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К ЮБИЛЕЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ СПБГАУ
УДК 631.3

ОТ ФАКУЛЬТЕТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (1922 г.)
ДО ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СЕРВИСА И ЭНЕРГЕТИКИ (2012 г.)
В.А. Ружьев, канд. техн. наук, доцент, директор ИТССЭ СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Факультет индустриального земледелия Петроградского (Ленинградского) политехнического института был организован в 1922 г., а окончательно сформировался в 1924 г.
Организацию факультета поручили доктору технических наук, профессору Дьякову
Дмитрию Николаевичу (первый декан факультета) и преподавателю Горевой Екатерине Николаевне. Для обеспечения первого курса факультета была проведена работа среди рабфаковцев и молодых людей, прошедших гражданскую войну и проработавших на производстве. Факультет стал набирать силу, и уже в короткое время имел контингент более четырехсот человек.
На факультете были открыты следующие отделения: механизации сельского хозяйства; электрификации сельского хозяйства; переработки сельскохозяйственных продуктов; и
в последствие, испытателей сельскохозяйственной техники.
Факультет индустриального земледелия развивался, и впоследствии стал называться
факультетом индустриального сельского хозяйства. Общетехнические дисциплины преподавали профессора Политехнического института, а специальные дисциплины и соответствующие кафедры создавались заново.
В период широкого развития тракторо- и комбайностроения (1925–1930 гг.) остро
назрел вопрос о совершенстве качества и увеличения количества подготавливаемых инженеров для сельского хозяйства. В 1930 г. на базе факультетов Механизации сельского хозяйства
и Электрификации сельского хозяйства был организован Ленинградский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
Ленинградский институт механизации сельского хозяйства и базовые факультеты, как
имевшие развитую учебную базу и высококвалифицированные кадры, с 1938 по 1954 гг. оказывали существенную помощь вновь создаваемым институтам и факультетам страны.
За 90 лет – с 1922 по 2012 гг. происходили неоднократные реорганизации структуры
отделений факультета, но всегда оставались базовыми направления подготовки механиков и
электриков для нужд сельскохозяйственного производства.
За многолетнюю историю факультетом индустриального земледелия, а ныне Институтом технических систем, сервиса и энергетики выпушено свыше 20 000 инженеров.
К 90-летнему юбилею Институт технических систем, сервиса и энергетики (ИТССЭ) –
стал крупнейшим в Северо-Западном регионе по подготовке инженерных кадров для АПК.
На сегодняшний день в ИТССЭ обучается порядка 2200 студентов по разным формам обучения по аккредитованным 8 специальностям и 4 направлениям высшего профессионального
образования. Успешно действуют магистратура, аспирантура и докторантура.
Ориентируясь на потребности региона в квалифицированных кадрах, институт активно работает над новыми образовательными программами, в том числе и дополнительного
профессионального образования.
В составе ИТССЭ десять специализированных кафедр, в том числе кафедра на производстве, созданная в тесном сотрудничестве с ГНУ СЗ НИИМЭСХ Россельхозакадемии.
Обучение ведут высококвалифицированные специалисты. Доля преподавателей с
учеными степенями и званиями – 77 %, среди них 28 % − доктора наук, профессора.
Для повышения уровня практической подготовки студентов налажено сотрудничество
с работодателями. В настоящее время заключены договора на прохождение практики на ведущих предприятиях, в хозяйствах и компаниях различного профиля, научно-
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исследовательских организациях и др. ИТССЭ реализует целевую подготовку студентов для
органов местного самоуправления.
Сложившаяся за многие годы образовательной деятельности система организации
учебного процесса с использованием современных результатов научных исследований, различных форм связи с производством способствует повышению профессиональной подготовки инженерных кадров для АПК и дальнейшему успешному развитию Института технических систем, сервиса и энергетики.

УДК 53:378

КАФЕДРА ФИЗИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Л.П. Глазова, канд. педог. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Курсу физики в системе высшего образования всегда придавалось большое значение.
В физике рассматриваются разные уровни организации материи, показывается единство законов природы, применимость физических теорий к различным объектам от элементарных
частиц до галактик. При изучении курса общей физики формируется целостная картина мира
с его единством и многообразием свойств. Физическая наука включает в себя не только систему знаний об объективной реальности, но и систему принципов и методов познания. Таким образом, физика служит системообразующей дисциплиной предметных знаний, являясь
научной основой всей современной техники и большинства новых технологий.
Кафедра физики была образована в Ленинградском институте механизации и электрификации сельского хозяйства в мае 1932 года (приказ по институту № 113 от 15 мая 1932
года). Первым заведующим был назначен профессор Борис Павлович Козырев, который руководил кафедрой с 1932 по 1939 год. На нашей кафедре работали известные ученые, авторы
учебников, учебных пособий, научных монографий. Приведу лишь несколько наиболее ярких примеров. С 1945 по 1951 год кафедрой физики в ЛИМСХ руководил, доктор педагогических наук Павел Адамович Рымкевич, замечательный педагог, автор “Сборника задач по
физике” для 8–10 классов, который до сих пор используется в средней школе. Заведующий
кафедрой физики в ЛСХИ с 1969 по 1979 года, профессор, кандидат физико-математических
наук Ростислав Иванович Грабовский написал учебник “Курс физики для сельскохозяйственных вузов”, который выдержал 7 изданий. В 1975 году коллективом кафедры под руководством Р.И. Грабовского был издан “Сборник задач по физике” в издательстве “Высшая
школа”. С 1984 по 1998 год кафедрой физики руководил доктор физико-математических
наук, профессор Валентин Николаевич Островский, видный ученый-физик. Он был соавтором монографии “Метод потенциалов нулевого радиуса в атомной физике”, получившей в
1977 году первую премию ЛГУ. В 1984–1987 годах на кафедре под руководством В.Н. Островского и С.А. Шейнермана выполнялась научно-исследовательская работа “Теоретическое
исследование метода электронно-позитронной аннигиляции при диагностике структурных
превращений в металлах и полимерных материалах”. В 1992 году В.Н. Островским в соавторстве с доктором физико-математических наук профессором Андреем Олеговичем Овчинниковым, заведующим кафедрой физики с 1998 по 2005 год, издана монография “Теория
ионосферного МГД волновода”.
Традиционно на кафедре физики уделяется большое внимание учебно-методической
работе. Усилиями сотрудников кафедры многих поколений создана лабораторная база, позволяющая студентам выполнять экспериментальные работы по всем разделам курса общей
физики. Преподавателями кафедры разработаны и изданы методические пособия, облегчающие студентам изучение этого сложного предмета. В середине 70-х годов сотрудниками кафедры по заданию Главного управления высшего и среднего образования МСХ выполнялась
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работа по совершенствованию контроля учебной работы студентов заочного отделения в
межсессионный период.
Учебный процесс вообще и на кафедре физики, в частности, требует непрерывного
обновления. Новые реалии современного мира ставят новые задачи и порождают новые противоречия в реализации учебного процесса. Наиболее острыми противоречиями, проявившимися в последние годы при обучении студентов физике, являются противоречия:
- между понижением требований к конкурсному отбору абитуриентов и введением Интернет-тестирвания, предполагающего высокий уровень интеллектуального развития
студентов;
- между насыщенностью и сложностью учебной программы по физике и ограниченностью времени, выделяемого на освоение учебного материала;
- между адаптационными возможностями вчерашних школьников и требованиями к студентам вуза;
- между требованиями, предъявляемыми к сформированным у студентов элементам физических знаний, мыслительных операций и практических умений и тем реальным
уровнем обученности, который диагностируется на практике в процессе различных
форм контроля.
Поиски путей преодоления сложившихся противоречий определяют направления развития (совершенствования) учебного процесса на кафедре физики.
Преподавателями кафедры созданы лекции-презентации по всем разделам курса общей физики. Использование метода презентаций при проведении лекции позволяет структурировать учебный материал, выделять главное в потоке информации и облегчает работу студентов по конспектированию лекции. Слайды-презентации дают возможность организовать
целенаправленную познавательную деятельность студентов на лекции, прививая им культуру умственного труда. Способы представления традиционного наглядного материала в виде
рисунков, фотографий, графиков, таблиц с помощью компьютера выгодно отличаются аккуратностью, точностью, эстетичностью. Сопровождение теоретического материала демонстрациями значительно повышает эффективность лекций и помогает студентам формировать
правильное представление о сущности рассматриваемых явлений. Применение компьютера
дает возможность значительно расширить круг демонстрируемых явлений, позволяет познакомиться с явлениями, наблюдение которых в обычных условиях затруднено или просто невозможно. Включение анимаций и видеофрагментов в лекционные презентации позволяет
увеличивать объем излагаемого материала, сделать лекции более доступными и яркими, дает
возможность демонстрировать схемы и принципы действия современных приборов. Таким
образом, при использовании новых технологий появляется возможность включения в лекционный курс по физике новых научных достижений, привлечения внимания студентов к прикладным проблемам физики.
Физика, как и любая другая естественная наука, является наукой экспериментальной.
Эксперимент является критерием истинности всякой физической теории. Без эксперимента
нет, и не может быть рационального обучения физике; одно словесное обучение неизбежно
приводит к формализму и механическому заучиванию. Роль физического эксперимента
определяется той ролью, которую он играет в физике-науке, как источник знаний и критерий
их истинности. Невозможно переоценить роль лабораторных работ для организации учебнопознавательной деятельности студентов. Физический практикум проводится с целью повторения, углубления, расширения и обобщения полученных знаний из разных тем курса физики; развития и совершенствования экспериментальных умений; формирования самостоятельности при решении задач, связанных с экспериментом. Большинство студентов с большим интересом выполняют лабораторные работы по физике. Поэтому на кафедре всегда
уделялось и уделяется большое внимание лабораторной базе. Так 3 года назад были получены и внедрены в учебный процесс новые лабораторные установки, которые значительно
расширяют возможности учебного эксперимента. Проводится работа по созданию лабораторного практикума по физике на компьютерных моделях. Компьютерный практикум обла-

8

дает рядом преимуществ перед традиционным лабораторным практикумом по физике. Он
создает более полное и наглядное представление о физических моделях. Появляется возможность проведения фронтальных лабораторных работ, тематика которых соответствует изучаемому на лекциях материалу. Может использоваться при дистанционном обучении и позволяет осуществлять дифференцированный подход к студентам. Однако, при проведении компьютерного практикума были выявлены и существенные его недостатки. А именно, он воспринимается студентами как компьютерная игрушка, компьютерные модели очень оторваны
от реального эксперимента. В ходе выполнения компьютерных лабораторных работ не формируются навыки работы с измерительными приборами. Нет возможности научить студентов проводить оценку погрешностей эксперимента.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты большое внимание коллектив кафедры уделяет организации самостоятельной работы студентов и управлению ею. Для
этого разрабатывается методическое обеспечение учебного процесса по физике, включающее в себя методическое руководство по самостоятельному изучению отдельных тем (разделов) курса общей физики и сборник задач и заданий по физике для самостоятельной работы
студентов.
Коллектив кафедры физики проводит систематическую работу по совершенствованию и повышению эффективности учебного процесса. В последнее время на кафедре проведена большая работа по внедрению ФГОС ВПО. Разработаны рабочие программы по физике
для всех направлений подготовки бакалавров СПбГАУ. Активно ведутся работы по широкому внедрению ИКТ в учебный процесс, что отвечает требованиям стандартов нового поколения в использовании технологий активного обучения.
1.
2.

Литература
Факультет электрификации сельского хозяйства. 75 лет. Сост. Ф.Д. Косоухов. – СПб., 1997.
Глазова Л.П. Пути совершенствования учебного процесса по физике в СПбГАУ. Материалы научной конференции ППС СПбГАУ. – СПб., 2009.

УДК 631.3

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН
В.Я. Сковородин, д-р техн. наук, профессор
А.А. Зуев, д-р техн. наук, профессор
М.А. Ильин, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Кафедра технологии производства и технического сервиса машин создана на основе
объединения кафедры надёжности и технического сервиса машин и кафедры технологии
конструкционных материалов и начала свою деятельность с 1 сентября 2012 года. Обе кафедры имеют свою большую историю.
Основой кафедры надёжности и технического сервиса машин является созданная в
сентябре 1932 года кафедра ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. В такой
формулировке название кафедры просуществовало до начала 1934, затем во всех документах
используется название кафедра ремонта машин.
Первым заведующим кафедрой был назначен Петров Л. П., который пробыл в должности заведующего недолго. С декабря 1933 года заведующим кафедрой назначен Вавера
Г.И. Вавера Гарри Иосифович окончил Высшую техническую школу, получил квалификацию инженера механика, работал в "Гипромезе" города Ленинграда заведующим проектным
бюро по проектированию Челябинского тракторного завода и на Челябинском тракторном
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заводе. После возвращения в Ленинград был главным инженером "Гипроавтотранса", в 1932
году – заведующим кафедрой ремонта машин Военно-транспортной академии, в 1933 году
перешёл на работу в Ленинградский институт инженеров механизации социалистического
земледелия на должность заведующего кафедрой.
Первыми сотрудниками кафедры были доцент Казарцев В., ассистенты – Окишев
Ф.В., Шатилов В.А. и лаборант – Евдокимова Т.А. К этому времени кафедра является полноценной выпускающей кафедрой. Так, в 1936 году приказами определены темы дипломных
проектов дипломников кафедры в количестве 47 человек. Каждый дипломник имел консультанта, в качестве которых работали аспиранты и инженеры предприятий.
С мая 1936 года заведующим кафедрой ремонта машин становится канд. техн. наук
доцент Казарцев В.И. Казарцев Василий Иванович окончил Ленинградский политехнический
институт, получил специальность инженер-механизатор. После окончания института работал
инженером-механиком в зерносовхозе в Казахстане.
Казарцев В.И. был первым учёным, который начал исследования процессов изнашивания рабочих поверхностей деталей при работе в разных сопряжениях. Уже в 1936 году он
дал основы теории установления предельных износов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и на этой основе разработал методику определения оптимального межремонтного срока службы машин. Эти исследования легли в основу всех последующих разработок по системе технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве.
Во время Великой Отечественной войны Ленинградский институт механизации сельского хозяйства был эвакуирован. Часть сотрудников выехала с институтом, часть ушла на
фронт, часть – в народное ополчение. Заведующий кафедрой Казарцев В.И. был направлен в
город Курган в Полтавский – Курганский сельскохозяйственный институт, где работал заведующим кафедрой механизации сельскохозяйственного производства и одновременно старшим инженером Курганского треста совхозов.
В послевоенные годы деятельность кафедры продолжилась. В 1945 году Казарцев
В.И. возвращается в Ленинград и приказом по институту восстановлен в должности заведующего кафедрой. В 1946 году кафедра выпустила первых послевоенных дипломников (всего
4 человека). К этому времени в штате кафедры состояли: Казарцев В.И., проф., докт. техн.
наук, зав. каф., Цырин А.А., канд. техн. наук, доцент, Шадричев В.А., канд. техн. наук, доцент, Перскович М.Я., старший лаботант, с 1948 года – Певзнер Я.Д.
Казарцев В.И. организовал комплекс исследований по вопросам восстановления изношенных деталей машин, основанных на самых современных технологиях нанесения металлопокрытий. Он впервые разработал методику выбора рациональных способов восстановления деталей на основе затрат на восстановление и их долговечности. В последние годы
Казарцев В.И. начал заниматься вопросами надёжности машин и для этой цели использовал
современные методы статистической обработки опытных данных.
Профессор Казарцев В.И. был прекрасным педагогом и постоянно занимался совершенствованием методики преподавания, был разработчиком применяемой до сих пор терминологии в области ремонта машин. Он является автором первых учебников по обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, переиздаваемых несколько раз. Всего он подготовил и издал 12 учебников для среднего и высшего образования.
В 1968 году на должность заведующего кафедрой избирается доцент Кряжков В.М.,
который продолжил дальнейшее развитие кафедры и научные исследования, начатые Казарцевым В.И.
Кряжков Валентин Митрофанович окончил Ленинградский институт механизации
сельского хозяйства и с 1957 года работал в институте. В 1968 году Кряжков В.М. организует первую в сельскохозяйственных ВУЗах отраслевую научно-исследовательскую лабораторию по изысканию прогрессивных методов восстановления и повышения долговечности деталей сельскохозяйственной техники механизированными видами наплавки и сварки. В 1978
году он организует проблемную научно-исследовательскую лабораторию по повышению ресурса отремонтированных энергонасыщенных тракторов.
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С этого времени началось планомерное исследование и разработка технологических
процессов восстановления деталей наплавкой. Работы проводились в направлении исследования физики процессов нанесения металлопокрытий, исследования процессов изнашивания
рабочих поверхностей восстановленных деталей, разработки методов ускоренных испытаний
восстановленных деталей и отремонтированных узлов и агрегатов машин. Результаты исследований широко внедрялись на ремонтных предприятиях.
В 1973 году Кряжков В.М. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук, в 1975 году он становится членом корреспондентом, а с 1978 года –
академиком ВАСХНИЛ, с 1989 года – заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.
После назначения Кряжкова В.М. ректором института обязанности заведующего кафедрой с 1974 по 1976 исполнял профессор Луневский И.И, с 1976 по 1982 года – доцент
Малышев В.И.
С 1982 года заведующим кафедрой избран Сковородин В.Я. Сковородин Василий
Яковлевич окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, работал в Гатчинском
объединении "Сельхозтехника" и с 1970 года, после окончания аспирантуры, – в Ленинградском сельскохозяйственном институте, в 1984 году защитил докторскую диссертацию. Он
являлся активным участником создания научно-исследовательских лабораторий кафедры и
длительное время был научным руководителем. Научно-исследовательская работа в эти годы
была направлена на разработку методов оценки и повышения надёжности машин, разработку
новых технологий и оборудования для ремонта сельскохозяйственной техники.
Преподавательский состав в 80-ые годы включал Сковородина В.Я. – докт. техн. наук,
профессора, зав. кафедрой, Малышева В.И. – канд. техн. наук, доцента, Тишкина Л.В. – канд.
техн. наук, доцента, Пюльзю А.П. – канд. техн. наук, доцента, Сафронова П.И. – канд. техн.
наук, доцента, Гуркина В.М. – канд. техн. наук, доцента, Хохлова П.И. – канд. техн. наук, ст.
преподователя, Антипова А.И. – канд. техн. наук, ст. преподавателя, Беляева В.А. – ст. преподавателя, Никулина С.А. – канд. техн. наук, ассистента. Заведующим учебных лабораторий кафедр работал Николаев В.А.
В эти годы материальная база кафедры за счёт выполнения научно-исследовательских
работ была полностью переоснащена, созданы современные лаборатории очистки узлов и
деталей ремонтируемых машин, дефектоскопии, контроля и комплектования деталей, восстановления деталей сваркой и наплавкой, ремонта двигателей и узлов и агрегатов маши, лаборатория триботехнических испытаний.
В 1996 году была открыта новая специальность 230100 "Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин в сельском хозяйстве". В 1998 году состоялся первый выпуск инженеров по этой специальности. В последующие годы были открыты
другие специальности, программы которых включали новые дисциплины.
Название кафедры "Ремонт машин" перестало соответствовать содержанию изучаемых на кафедре дисциплин. В 1996 году кафедра ремонта машин была переименована в кафедру надёжности и технического сервиса машин.
С 2011 года заведующим кафедрой избран Ильин Михаил Алексеевич. Он выпускник
Санкт-Петербургского Государственного Аграрного Университета, получил специальность
инженера-механика. После окончания университета обучался в аспирантуре, затем работал
ассистентом и доцентом кафедры.
За всё время существования кафедры большое внимание уделялось учебной работе.
На кафедре долгое время работали опытные, ответственные, любящие своё дело преподаватели – Цырин Аркадий Алексеевич, Шадричев Викторин Арсентьевич, Певзнер Яков Давидович, Андреев Алексей Николаевич, Шевченко Александр Иванович, Миронов Людвиг
Иванович, Крылов Валентин Семёнович, Луневский Иосиф Исаакович, Гуркин Василий Михайлович, Малышев Василий Иванович, Пюльзю Александр Петрович, Никулин Сергей
Анатольевич и другие.
В 1936 году вышел в свет первый в стране учебник «Ремонт машин» В.И. Казарцева,
первый учебник «Организация ремонта машин в сельском хозяйстве» издан Я.Д. Певзнером.
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В 1974 году вышло первое издание учебника «Основы надёжности сельскохозяйственной
техники» В.М. Кряжкова. Доцентом А.А. Цыриным издан учебник «Ремонтные мастерские
совхозов и колхозов», В.Я. Сковородиным и Л.В Тишкиным – « Справочная книга по надёжности сельскохозяйственной техники». Доцент П.И.Сафронов и ст. преп. А.И. Шевченко издали книгу «Справочник слесаря по ремонту тракторов». Авторами большого числа пособий
по дисциплинам кафедры являются проф. И.И. Луневский, доценты В.И. Малышев. Л.И.
Миронов, В.М. Гуркин, П.И. Сафронов.
Кроме развёртывания учебной работы после создания кафедры начинается научноисследовательская работа. Первая договорная научно-исследовательская работа была начата
в 1935 году. В этом же году был осуществлён первый приём в аспирантуру. Аспирантами
были зачислены Цырин А.А, Кострикин Я.Н. и Евдокимов В.А. Все они в 1939 году защитили кандидатские диссертации.
Бурное развитие аспирантуры началось с 1946 года. За всё время на кафедре подготовлено 154 кандидата технических наук и 17 докторов технических наук (руководители
В.И. Казарцев – 79, В.М. Кряжков – 31, В.Я. Сковородин – 46, В. И. Малышев – 6, Л.В. Тишкин – 6, Н.М. Ожегов – 6).
Основными направлениями научной работы аспирантов были исследование процессов изнашивания и обоснование предельных значений величин износа, восстановление деталей наплавкой и другими методами, обоснование рациональных способов восстановления
работоспособности типовых сопряжений деталей, исследование и повышение надёжности
отремонтированных машин, восстановление и повышение работоспособности сопряжений и
узлов машин путём применения антифрикционных материалов.
Огромный объём научных работ выполнен отраслевой и проблемной лабораториями,
работающих по хозяйственным договорам с предприятиями. Руководителями отраслевой лаборатории были Малышев В.И., Сковородин В.Я., Касавченко Е.В., проблемной лабораторией – Пюльзю А.П., Ожегов Н.М. Численный состав сотрудников доходил до 25–30 человек в
год. Из сотрудников лабораторий активное участие в работе принимали Кондратьев В.Г., Беляев В.А., Шилякова Л.Г., Никитин Ю.Я., Зарайский А.Н., Соловьёв В.П., Нестеров П.А.,
Хохлов П.И., Фёдоров В.Н., Сутормина Л.Н., Соколова Л.Ф., Тишкин Л.В., Иванов А.В.,
Никулин С.А., Пазына В.П., Варюхин С.И., Иванов А.А., и ругие.
В работе научно-исследовательских лабораторий и выполнении хозяйственных договоров принимали участие все преподаватели и аспиранты кафедры.
Из результатов работ можно отметить комплекс исследований восстановления и
упрочнения деталей сельскохозяйственной техники методами наплавки и сварки, разработка
и внедрение более 50 типовых технологических процессов восстановления изношенных деталей, разработка новых технологий восстановления деталей на основе плазменных процессов, разработка комплекса мероприятий по повышению ресурса отремонтированных тракторов, – разработка и создание базы ускоренных испытаний восстановленных деталей и отремонтированных узлов и агрегатов тракторов, включающую 9 оригинальных стендов для
ускоренных испытаний полноразмерных узлов и агрегатов тракторов.
В последующие годы кроме традиционной тематики научных исследований открывались новые. С 1995 года под руководством профессора В.Я. Сковородина открыто новое
научное направление – триботехника сопряжений сельскохозяйственной техники. Выполнен
большой объём исследований повышения работоспособности узлов и агрегатов машин на
основе применения различных антифрикционных добавок в смазочные материалы. Исследования проводились совместно с фирмами изготовителями материалов. По этой тематике
опубликовано 54 работы и защищено 12 кандидатских диссертаций.
Профессор Л.В. Тишкин в 2009 году организовал исследования по применению тепловизионной техники для диагностики сельскохозяйственных машин. Выполненные за последние годы работы показали их эффективность, по итогам защищена кандидатская диссертация.
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За 80 лет существования кафедры сотрудниками получено 46 авторских свидетельств
и патентов на изобретения (среди авторов В.М. Кряжков – 9, Н.М. Ожегов – 6, В.И. Малышев – 7, В.Я. Сковородин – 22), опубликовано 997 научных работ.
Основой кафедры конструкционных материалов явились созданные в 1932 году кафедры технологии металлов и механической технологии. На кафедре технологии металлов
изучались курсы технология металлов (горячая обработка) и металловедение. Заведование
кафедрой было возложено на канд. техн. наук, доцента Юрьева Константина Михайловича.
На кафедре механической технологии изучались курсы основы теории резания, станки и инструменты, допуски и посадки. Заведование кафедрой было поручено канд. техн. наук, профессору Вишневскому Владимиру Алексеевичу.
До Великой Отечественной войны в состав кафедры технологии металлов входили:
канд. техн. наук, доцент Юрьев Константин Михайлович, доцент Козеев Сергей Афанасьевич, ассистент Сидельников, лаборант Смирнов Евгений Николаевич, доцент Туляков Александр Павлович, лаборант Сарафанова Екатерина Павловна. Состав кафедры механической
технологии: канд. техн. наук, профессор Вишневский Владимир Алексеевич, ассистент Мишин Иван Алексеевич, ассистент Шатлинский Николай Алексеевич, инструктор производственного обучения Гусев Александр Иванович, Романов Борис Васильевич.
С 1947 года состав кафедры технологии металлов включал: зав. кафедрой, канд. техн.
наук., доцент Юрьев К.М., доцент Сахаров Н.П., ст. лаборант Стратилатова З.М., ст. лаборант Сарафанова Е.П., состав кафедры механической технологии: зав. каф., канд. техн. наук.,
доцент Мишин И.А., канд. техн. наук., доцент Успенский А.М., канд. техн. наук, доцент Лукин О.А., ассистент Гуревич Д.Ф., ассистент Кубышкин Ф.П., ст. лаборант Зенюк М.И.
В 1959 году обе кафедры объединены в одну – кафедру технологии металлов.
Состав кафедры технологии металлов в 1971 году: зав. кафедрой доктор технических
наук, профессор Мишин Иван Алексеев, доценты, кандидаты технических наук – Гуревич
Давид Фейфулович, Зуев Анатолий Алексеевич, Баранов Юрий Николаевич, старший преподаватель Стратилатова Зинаида Михайловна, ассистенты, кандидаты технических наук – Алдохин Петр Андреевич, Мамаев Александр Дмитриевич, Аптус Владимир Ефимович, ассистенты – Колесова Зинаида Ивановна, Борисов Борис Константинович, Буренков Вячеслав
Семенович, старшие лаборанты – Шилякова Лидия Георгиевна, Нефедов Константин Алексеевич, лаборант Баранова Антонина Николаевна, учебные мастера Спиридонов Иван Михайлович, Удальцов Геннадий Тимофеевич, Рот Дмитрий Григорьевич.
С 1973 года заведующим кафедрой технологии металлов избран доцент А.А. Зуев, который руководил кафедрой (с 1979 по 1985 год кафедрой заведовал профессор А.Д. Белов)
до 2012 года.
В 90-ые годы на кафедре технологии сельскохозяйственного машиностроения (кафедра технологии металлов в 80-ые годы была переименована в кафедру технологии конструкционных материалов, а затем в 1998 г. в кафедру технологии с/х машиностроения) работали
преподаватели: профессора: д.т.н. А.А. Зуев, к.т.н. П.А. Алдохин, д.т.н. Н.М. Ожегов; доценты: к.т.н. А.Д. Мамаев, к.т.н. В.Г. Цыплаков, к.т.н. Т.Ю. Вальдман; ст.преподаватель И.В.
Цыплакова; учебные мастера: В.А. Галанов, Н.Г. Гамов, А.О. Михайлов, Г.П. Нагорнов, Б.К.
Борисов, А.Л. Ермолинский, Н.С. Мызовский; ст. лаборант В.И. Рыбников, лаборант Смирнова Е.И.
В период с 1959 по 1971 годы на кафедре были организованы новые лаборатории и
мастерские. Это обеспечивает подготовку студентов по дисциплинам кафедры на высоком
уровне. Дисциплины курсов изучаются в лабораториях « Материаловедение», «Термическая
обработка», «Кабинет по обработке резанием», «Станочная мастерская», «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», «Материаловедение», «Технические измерения в машиностроении». Учебная практика студентов 1-го курса проходит в мастерских кафедры в летний
период и завершается присвоением квалификации «Слесаря».
Лаборатории и мастерские кафедры оснащены необходимым для обучения студентов
оборудованием, приборами и измерительными средствами и инструментом. Особенно следу-
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ет отметить использование студентами старших курсов при выполнении лабораторных работ
автотракторных деталей современных конструкций. Студенты самостоятельно анализируют
техническое состояние конструкторских баз блоков цилиндров, головок блоков цилиндров,
коленчатых и распределительных валов, шатунов, поршней и др. деталей как отечественной,
так и импортной техники и делают заключения по обеспечению выполнения технических
требований по всем показателям качества изготовления.
В довоенные годы научно-исследовательская работа проводилась по обработке металлов резанием, исследованию шероховатости обработанной поверхности. По результатам
работ защищена кандидатская диссертация Мишиным И.А. и докторская диссертация проф.
Вишневским В.А.
В период с 1946 по 1959 гг. доцент Мишин И.А. проводил исследования по качеству
поверхностей деталей двигателей внутреннего сгорания, подготовил докторскую диссертацию «Долговечность двигателей» и в 1959 г. успешно ее защитил. В эти годы защитили кандидатские диссертации Лукин О.А. (по резанию наплавленного металла) и Гуревич Д.Ф. (по
работоспособности плунжерных пар).
В 60-ые – 80-ые годы сотрудники кафедры активно участвуют в издательской деятельности. Написаны и опубликованы книги: «Износостойкость деталей двигателей внутреннего сгорания», «Долговечность двигателей» и «Обработка металлов резанием в ремонтом производстве» (проф. И.А. Мишин), «Расчёт и конструирование арматуры» (доц. Д.Ф.
Гуревич), «Эксплуатация оборудования в ремонтных мастерских» и «Технология сельскохозяйственного машиностроения» (доц. Д.Ф. Гуревич, доц. А.А. Зуев.).
В середине 70-ых годов под руководством доцента А.А.Зуева получило развитие
научное направление, связанное с разработкой технологии восстановления базовых деталей
двигателей внутреннего сгорания. В этой работе активное участие приняли научные сотрудники кафедры и аспиранты В.П .Соколов, М.К. Лиленко, Т.Ю. Вальдман, В.Г. Цыплаков,
В.П. Шалабанов, А. Кахидзе, Б.К. Борисов и др. На основе этих работ в 1984 году доцент
А.А. Зуев защитил докторскую диссертацию.
В конце 80-ых годов для активизации научных исследований сотрудники кафедры использовали различные формы организации труда в форме кооператива «ТВИД», товарищества с ограниченной ответственностью «ТВИД». На их основе в 1996 г. организована научно-исследовательская лаборатория, в которой научные сотрудники арендуют у университета
оборудование и помещение под лабораторию и работают по хозяйственным договорам с
НИЧ университета. Эта форма организации НИР, как показал опыт, наиболее приемлема в
учебном учреждении. Она позволяет использовать различные формы оплаты труда, как с
юридическими, так и с частными лицами, лишена бюрократической надстройки и самое
главное, дает возможность постоянно совершенствовать технологию восстановления деталей
с добровольным использованием средств заказчиков.
За последние годы НИЛ при кафедре добилась высоких результатов и пользуется заслуженным авторитетом у специалистов. Разработаны технологии сварки алюминиевых и
чугунных головок блоков цилиндров, восстановления посадочных отверстий в блоках и головках цилиндров, восстановления коленчатых и распределительных валов со снятием остаточных напряжений и повышения усталостной прочности, восстановления поршней, шатунов и др. деталей, а также изготовления вкладышей, поршневых колец по индивидуальным
заказам и т.п.
Сотрудниками кафедры по проблеме восстановления изношенных деталей опубликовано более двухсот научных работ, защищено 15 кандидатских диссертаций.
В работе НИЛ активно участвуют как преподаватели кафедры: доценты В.Г. Цыплаков, А.Д. Мамаев, Т.Ю. Вальдман, ст. преподаватель И.В. Цыплакова, так и научные сотрудники, инженеры и техники: М.К. Лиленко, А.П. Драгун, В.П. Соколов, Ю.А. Макаев, А.К.
Лысощ А.М. Лиленко, А. Махров, П.С. Кирьянов, О.М. Мышляев, С. Павленко, Б.К. Борисов, А.Л. Ермолинский.
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В 2001 году в Екатеринбурге на Междунароной выставке «Строительная техника и
сервис» кафедра получила Диплом «За разработку и внедрение оригинальных технологий
восстановления базовых деталей двигателей строительной техники».
Работа НИЛ оказывает положительное влияние на учебный процесс кафедры. Студенты-дипломники обязательно проходят профессиональную подготовку в лаборатории и по ее
результатам готовят дипломные проекты, которые прекрасно защищают. С лабораторией
связаны работы аспирантов, научных сотрудников и преподавателей, которые постоянно повышают свою профессиональную квалификацию.
В 1995 году проф. А.А. Зуевым был изобретён двигатель внутреннего сгорания с новым рабочим процессом, подтвержденным патентом на изобретение. В этом же году на кафедре была создана новая лаборатория «Испытания двигателей», которая оснащена оборудованием и измерительными приборами, необходимыми для испытания двигателя.
Однако этому двигателю не суждено было превратиться в промышленный образец.
При отсутствии финансовой поддержки научных разработок со стороны государства и интереса со стороны отечественных предприятий из-за их желания сотрудничать только с зарубежными фирмами работу по дальнейшему совершенствованию двигателя с сообщающими
цилиндрами пришлось прекратить.
В период 2000–2012 годы НИЛ кафедры под руководством д.т.н. проф. А.А. Зуева
продолжала успешно совершенствовать технологии восстановления базовых деталей автотракторных двигателей. В её работе принимали участие 8–10 штатных сотрудников, а объём
работ составлял 800–1000 тыс. руб. в год.
В эти же годы к научным исследованиям кафедры ТКМ подключился сотрудник кафедры д.т.н., проф. Н.М. Ожегов с руководимой им лабораторией по разработке технологий
упрочнения рабочих поверхностей деталей скоростной плазменной наплавкой, а также
упрочнения рабочих органов сельхозмашин. В составе лаборатории работали 3 штатных сотрудника (Иванов А.В., Пазына В.П. и Киршин В.Н.). Выполняемые этой лабораторией
научные исследования позволят существенно повысить срок службы плугов, лемехов, дисков и др. деталей почвообрабатывающих машин и при этом снизить расход топлива на выполнение наиболее трудоёмких операций обработки почвы.
На разработанные технологии получены 3 патента на изобретения. К 2005 году НИЛ
кафедры по инициативе д.т.н. проф. А.А.Зуева расширилась за счёт производственных площадей на материально-технической базе университета. На этих площадях на средства спонсоров были организованы участки восстановления крупногабаритных коленчатых и др. валов; моечный, термический, сварочный, а также метрологическая лаборатория и лаборатория
структурного анализа металлов.
Станочное, сварочное и другое необходимое оборудование, технологическая оснастка, режущий и мерительный инструмент, различные приборные комплексы позволили на высоком уровне выполнять научные исследования, о чем свидетельствуют документы Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра судоходства НИЛ, допускающие
выполнение работ по восстановлению крупногабаритных коленчатых валов.
На перспективную технологию восстановления коленчатых валов, «технология ПРВ»
получено 5 патентов на изобретения. В настоящее время активную работу по практической
реализации технологии ПРВ и её совершенствованию выполняют инженеры Лиленко М.К.,
Бурдо Н.А., Гуров Е.А.
Развитие и совершенствование материально-технической базы кафедры, большая
учебно-методическая работа позволили поднять уровень профессиональной подготовки будущих молодых специалистов.
С сентября 2012 года две кафедры работают совместно. Заведующим кафедрой избран
доцент Ильин Михаил Алексеевич. Коллектив объединённой кафедры технологии производства и технического сервиса машин насчитывает 16 преподавателей и 7 человек учебновспомогательного состава.
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ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Ф.Д. Косоухов, д-р техн. наук, профессор
Е.А. Тур
ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Энергетический факультет СанктПетербургского государственного аграрного университета берет свое начало с Инженерного факультета Ленинградского сельскохозяйственного института, ведущего в
конце 60-х годов подготовку специалистов
по трем профилям:
- механизация сельского хозяйства;
- электрификация сельского хозяйства;
- организация и технология ремонта машин.
В целях повышения качества учебной, научной, методической и воспитательной работы и совершенствования организации учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов для электрификации сельского хозяйства Совет Министров СССР
22 января 1969 года утвердил Положение о высших учебных заведениях СССР.
На основании Положения был образован факультет Электрификации сельского хозяйства, первым деканом которого стал доцент Косоухов Федор Дмитриевич, проработавший
на этой должности по 1972 год и с 1978 по 1982 гг.
За факультетом Электрификации сельского хозяйства
были закреплены следующие кафедры:
1. Высшей математики (зав. кафедрой профессор Бражниченко Н.А.);
2. Физики (зав. кафедрой доцент Грабовский Р.И.);
3. Теоретической и общей электротехники (зав. кафедрой
профессор Стальнов П.И.);
4. Применения электрической энергии в сельском хозяйстве
(зав. кафедрой доцент Колесов Л.И.);
5. Электрических станций и систем (зав. кафедрой профессор
Гессен И.В.);
6. Электрических систем и аппаратов (зав. кафедрой доцент
Глухов И.В.).
С 1970 года на факультете по специальности «Электрификация сельского хозяйства»
стали выпускаться инженеры-электрики двух специализаций:
- применение электрической энергии в сельском хозяйстве;
- электроснабжение сельского хозяйства.
В связи с этим на факультете были созданы учебные лаборатории:
- электрического освещения и облучения;
- электронагревательных установок;
- основам автоматики;
- электроприводу сельскохозяйственных машин, агрегатов и поточных линий;
- релейной защиты и автоматики;
- учебная электростанция и многие другие.
В период с 1972 по 1978 и с 1998 по 2000 годы факультетом Электрификации
сельского хозяйства руководил доцент Карпов Валерий Николаевич.
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С конца 1973 года на факультете Электрификации сельского хозяйства началась
подготовка инженеров-электромехаников по специальности «Автоматизация сельскохозяйственного производства» по двум специализациям:
- автоматизация тепличного хозяйства;
- автоматизация животноводства, первый выпуск которых состоялся в 1978 году.
В период с 1982 по 1987 годы факультетом Электрификации сельского хозяйства руководил доцент Гарионов Константин Петрович.
С 1989 года в связи с возросшей потребностью сельскохозяйственного производства в
специалистах энергетического направления более широкого профиля в учебный план факультета была введена новая специализация – энергообеспечение сельского хозяйства, первый выпуск которого состоялся в 1994 году.
В 1991 году Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт в числе восьми ведущих сельскохозяйственных вузов страны получил статус
Аграрного Университета и с 1992 года стал именоваться Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом (СПбГАУ).
С 1994 по 1998 годы факультетом
Электрификации сельского хозяйства руководил доцент Цупак Анатолий Валерьевич. С
1994 года в составе факультета было уже 7
кафедр:
1. Высшей математики (зав. кафедрой профессор Бражниченко Г.Н.);
2. Физики (зав. кафедрой доцент Островский В.Н.);
3. Теоретической и общей электротехники
(зав. кафедрой профессор Косоухов Ф.Д.);
4. Информатики и автоматизации сельхозпроизводства (зав. кафедрой профессор Зарицкий В.С.);
5. Электротехнологии в сельском хозяйстве (зав. кафедрой профессор Карпов В.Н.);
6. Электрических машин и электропривода (зав. кафедрой доцент Цупак А.В.);
7. Безопасности жизнедеятельности (зав. кафедрой доцент Агапов И.Т.).
С 1995 года в учебный план факультета были введены
новые специализации:
- менеджмент и технический сервис электротехнического
и электронного оборудования;
- электротехнологические автоматизированные системы и
установки;
- компьютеризация и автоматизация технологических
процессов сельхозпроизводства;
- энергоснабжения сельского хозяйства;
- инженерно-педагогическая деятельность;
- безопасность технологических процессов и производств
в АПК.
В 1997 году был утвержден ВАК РФ диссертационный
совет с правом приема к защите докторских и кандидатских
диссертаций по трем специальностям:
05.02.02 – электрификация сельхозпроизводства;
05.20.01 – охрана труда;
05.26.03 – пожарная безопасность.
С 1998 года факультет начал подготовку инженеров по новой специальности энергообеспечение предприятий.

17

С 2000 по 2005 годы факультетом Электрификации сельского хозяйства руководил
доцент Петров Владимир Федорович. Затем, в связи с переводом декана факультета Электрификации сельского хозяйства В.Ф. Петрова на штатную должность в ректорат, 1 ноября
2005 года на конференции сотрудников и студентов факультета состоялись выборы нового декана. На должность декана
факультета избран доцент кафедры электрических машин и
электропривода Гущинский Александр Геннадьевич, проработавший в этой должности до 2012 года. В 2006 году факультет был переименован в Энергетический факультет, на
котором обучались студенты по двум специальностям: электрификация и автоматизация сельского хозяйства и энергообеспечение предприятий.
В целях дальнейшего совершенствования инновационной инфраструктуры СПбГАУ, развития научного потенциала университета и переходом СПбГАУ на федеральные
образовательные стандарты третьего поколения на основании Постановления Ученого Совета произошло изменение
организационной структуры СПбГАУ в марте 2012 года. В связи с этим Инженернотехнологический и Энергетический факультеты были реорганизованы путем объединения в
Институт технических систем, сервиса и энергетики. Директором Института был назначен
Вячеслав Анатольевич Ружьёв.
В настоящее время в рамках образовательного процесса энергетического отделения
Института технических систем, сервиса и энергетики продолжается подготовка инженеров, в
тоже время осуществляется набор и подготовка бакалавров по направлениям:
- агроинженерия, профиль – электрооборудование и электротехнологии;
- электроэнергетика и электротехника, профиль – электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений;
- теплоэнергетика и теплотехника,
профиль – энергообеспечение
предприятий.
Сегодня на самых ответственных участках энергетики страны работают опытные специалисты, получившие подготовку на Энергетическом
факультете
СанктПетербургского государственного аграрного университета:
- инженер - диспетчер;
- руководитель
электросетевых
предприятий;
- инженер-проектировщик;
- инженер по эксплуатации электро- и теплоэнергетического оборудования, средств автоматики и контрольно-измерительной аппаратуры предприятий энергетического комплекса.
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КАФЕДРА ЭОП И ЭТ: ОТ ПРИМИТИВНОГО ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ
К ПРОЕКТАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК
В.Н. Карпов, д-р техн. наук, профессор, ВГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
История кафедры ЭОП до 1997 года (в то время – кафедра Электротехнологий в с.х.)
достаточно подробно описана в юбилейном сборнике (к 75-летию факультета электрификации с.х.), подготовленном к изданию непосредственным участником событий, объективным
и строгим судьей профессором Косоуховым Ф.Д. [1]. Руководивший в то время факультетом
декан Цупак А.В. проделал большую организационную работу по реформированию факультета и образовательного процесса под требования новых рыночных производственных отношений в АПК. В основу реорганизации было положено расширение специальной подготовки
инженера-электрика на тепловые процессы, в связи с чем, по его инициативе, была открыта
новая специальность» в 1998 году «Энергообеспечение предприятий» и по требованию лицензионного органа кафедра Электротехнологий в с.х. (ЭТСХ) была переименована в кафедру Энергообеспечения производств в АПК (ЭОП). К сожалению, эти события практически
совпали с кончиной Цупака А.В., поэтому его замысел по реорганизации учебного процесса
не был реализован в полной мере.
С 1975 года при кафедре ЭТСХ существовала отраслевая научно-исследовательская
лаборатория (ОНИЛ), которая вела исследования по нескольким направлениям. Располагалась лаборатория в арендуемом отдельном здании по адресу ул. Пушкинская, 19 («Дом крестьянина Юзихина», сейчас там салон красоты). «Рыночное» изъятие арендуемого помещения у СПбГАУ привело к закрытию лаборатории. Безвозвратно утрачены следующие научные направления:
1. Энергетика электромагнитного облучения поглощающих сред;
2. Лазерные технологии в сельском хозяйстве;
3. Лазерное и радиолокационное дистанционное зондирование сельскохозяйственных полей;
4. Энергетика оптических электротехнологий тепличного производства;
5. Учет влияния отклонения напряжения в спектральной энергетике оптических электротехнологий;
6. Электротехнологии оптического облучения сельскохозяйственных животных;
7. Устройства для УФ облучения крови сельскохозяйственных животных.
Для сохранения наиболее значимых результатов работы ОНИЛ в 2009 году при содействии выпускников факультета переизданы основные статьи, опубликованные сотрудниками отраслевой научно-исследовательской лаборатории за 1975-1993 годы в виде эксклюзивного сборника [2]. В период перестройки наиболее востребованными стали исследования
по энергосбережению. Рыночные условия хозяйствования обнажили чрезвычайную остроту
этой проблемы для предприятий АПК, характеризуемую, в частности, следующими показателями и последствиями:
- Энергоемкость продукции предприятий АПК РФ примерно в три раза выше, чем в странах ЕС, что делает продукцию неконкурентоспособной, следовательно, создает реальную угрозу экономическому существованию предприятия.
- Энерговооруженность труда в АПК РФ существенно ниже, чем в развитых странах, что
приводит к необходимости использования физического труда работников, производственному дискомфорту, к низкой производительности труда (низким зарплатам) и к миграции сельского населения.
- Годовое потребление энергии в среднем на одного сельского жителя в четыре раза
меньше, чем на городского, что создает разительное отличие в социально-бытовом комфорте городского и сельского жителя, стимулирующее миграцию из сельской местности
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в город (следствия – урбанистическая направленность перетока населения и заброшенность сельских территорий).
Содержание только названных показателей говорит о том, что энергосбережение это
не уменьшение потребления энергии, поскольку, в частности, социальные аспекты решаются
путем увеличения потребления. Тем более не приемлем вариант подмены профессионального решения энергетической задачи дилетантским, например, поисками возможностей оплаты
потребленной энергии.
Для решения энергетических проблем в АПК потребовались специалисты нового
формата подготовки в вузе. Дело в том, что традиционная подготовка ставила целью глубокое изучение принципа действия, устройства, характеристик и профессиональных правил
выбора энергетического оборудования, основанных на одном энергетическом показателе –
мощности. Энергосбережение предполагает оптимизацию (минимизацию) удельного расхода
энергии за определенное время несколькими процессами, обеспечивающими получение одного общего результата. Таким удельным показателем для предприятий является энергоемкость продукции, определение которой возможно только на основе анализа процессов, влияющих на потери энергии в выбранном оборудовании при всех возможных режимах работы,
востребованных технологическими нормами и условиями производства.
Таким образом, объектом изучения в новом формате становится совокупность всего
энергетического оборудования и происходящих в нем процессов, подчиненных технологическим требованиям производства. Упрощенная энергетическая схема предприятия представлена в [3], составлена на основе обычной схемы размещения оборудования путем добавления
энерготехнологических процессов (ЭТП) и обозначения рыночных условий. ЭТП являются
одним из важнейших нововведений, так как являются непосредственными потребителями
энергии, обусловленными технологией производства.
Именно они определяют необходимые для производства виды энергии, для каждого
из них технологией определен результат процесса, по значению или функции которого может быть найдено минимально необходимое количество энергии, так как удельный расход
является или табличным или доступным эвристическим показателем. После определения
минимального количества энергии становится понятной причина превышения показаний
входных счетчиков. Она должна рассматриваться как результат неоптимизированного инжиниринга, то есть выбора и подключения оборудования по одному показателю – номинальной
мощности, без учета востребованных технологией режимов и соответствующих характеристик оборудования. Поэтому принятию решения по управлению эффективностью использования энергии должен предшествовать анализ эффективности процессов в каждом элементе
схемы. Алгоритмы получения информации, ее обработки и оценки разработаны на кафедре
ЭОП и ЭТ и объединены в метод конечных отношений (МКО), основанный на использовании результатов широко применяемых измерений энергии. В метод введен оригинальный и
защищенный патентом показатель эффективности энергетических процессов – относительная энергоемкость, линейно связанная с энергоемкостью продукции. Достоинством показателя является то, что его оптимизация через совершенствование инжиниринговых решений
прямо ведет к оптимизации энергоемкости продукции, а через нее – к возможности оценки
влияния энергосбережения на доходность предприятия. Важным обобщением исследований
является представление энергетической установки предприятия как потребительской энергетической системы (ПЭС)[3]. Это позволило не только вывить специфику этого нового
объекта профессиональной деятельности энергетика, но и позволило контролировать взаимосвязь функционирования ПЭС со всеми внешними средами, прежде всего, с природой и
рынком, как с положительным так и с отрицательным результатом. Такой уровень научной
разработки дал возможность сопоставить достижения кафедры с принятым за рубежом
научным подходом к управлению системами, в частности, с современным методом проектирования систем как единого целого (Whole system design) с использованием интегрального
подхода к инжинирингу (An integrated approach to sustainable engineering) для обеспечения
устойчивого развития системы.
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Обобщение исследований методов повышения эффективности использования энергии
предприятиями АПК дало основание выделить ряд важных научных результатов.
Обосновано преимущество предложенного кафедрой ЭОП и ЭТ показателя относительной энергоемкости и основанного на нем метода конечных отношений перед аналогами
коэффициента полезного действия (используемых в международной практике) при анализе и
управлении потребительской энергетической системой (ПЭС) [4].
Обоснован и запатентован способ управления ПЭС по показателю эффективности использования энергии, основанный на теоремах о конечном приращении функции (Лагранжа),
об интегральном среднем, о дифференциальных неравенствах и др.
Введено понятие локального энергетического ресурса нетрадиционного энергообеспечения предприятий АПК и предложены способы его определения для замещения централизованной энергии.
Научно обоснован метод энергетической экспертизы ПЭС на всех этапах ее жизненного цикла, обеспечивающий устойчивость развития ПЭС, что соответствует требованиям
современной мировой практики.
К наиболее важным практическим результатам исследований может быть отнесено:
- Метод и информационно-измерительная система (ИИС) для проведения энергоаудита
ПЭС предприятий АПК.
- Образовательные программы для подготовки кадров, способных решить энергетическую
проблему на предприятиях АПК.
- Содержание дистанционного обучения руководителей и специалистов энергетических
служб АПК для повышения их квалификации и для мобилизации их интеллектуального
потенциала на повышение эффективности использования энергии предприятием.
- Способ повышения энергетической грамотности сельского населения и составления региональной географической карты эффективных локальных ресурсов ветровой энергии
через взаимодействие СПбГАУ с сельскими школами области.
- Метод дифференциации потребляемой каждым предприятием АПК энергии на необходимую для производства продукции при эффективном использовании и перерасход, что
позволит ввести объективный энергетический рейтинг предприятий АПК региона.
- Предложение по созданию отраслевого (АПК) аналитического и информационного энергетического центра (например, в СПбГАУ) для обеспечения предприятий АПК информацией о рыночных и реальных научно-технических возможностях повышения энергетического рейтинга предприятия.
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА В СПбГАУ
Т.Ю. Салова, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО СПбГАУ, (г. СПб, РФ)
Формирование научного направления промышленная теплоэнергетика в ФГБОУ ВПО
СПбГАУ тесно связано с научной школой «Электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве» энергетического факультета и созданием кафедры «Технологические
энергосистемы».
История кафедры началась с 1999 года, когда в связи с открытием специальности
«Энергообеспечение предприятий» на эту специальность поступило переводом со специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 27 студентов, и уже в 2003
году 20 из них было допущено к защите дипломных проектов. Таким образом, в 2012 году
кафедра «Технологические энергосистемы», ныне «Теплоэнергетика и теплотехника» под
руководством зав. кафедрой Саловой Т.Ю. подготовила свой десятый выпуск и отмечает десятилетие со дня образования.
С 2000 года на первый курс по специальности «Энергообеспечение предприятий»
принимается в среднем 25 человек, и к защите дипломных проектов, с достаточно высоким
баллом 4,8–4,0 допускается в среднем 20 студентов. Часть бывших студентов связали свою
судьбу с университетом и активно работали на факультете, в том числе отличник первого
выпуска Васильев Н. В., Автухович И.Г., аспиранты, выпускники 2005–2012 гг.
Сотрудниками кафедры д.т.н., проф. Курмашевым Г.А., Соминичем А.В., Саловой
Т.Ю., Анисимовым Н.М., Колосовским В.В., к.т.н., доц. Гнездиловым В.Н., Карповым Л.Н.,
Амосовой О.С., Коминой Г.П., Гнездиловой Е.Н., Зейнетдиновым Р.А., в разное время преподавались и преподаются дисциплины общепрофессиональные и по специальности, в том
числе: теоретические основы теплоэнергетики, гидрогазодинамика, теплоэнергетические
процессы в АПК, теплогазоснабжение и теплотехническое оборудование потребителей АПК,
энергообеспечение и эффективное энергопотребление, источники и системы теплоснабжения
предприятий, эксплуатация и ремонт оборудования систем энергообеспечения, тепловые
двигатели и нагнетатели и другие.
За время существования на кафедре был создан учебно-методический комплекс с виртуальными лабораториями и натурными установками, научный и материально-технический
потенциал которых позволяет подготовить специалистов по проектированию, монтажу и
эксплуатации энергетического оборудования энергетики АПК.
Были изданы три монографии, ряд учебных пособий, в том числе два с грифом УМО,
и учебник, где изложены основные вопросы энергосбережения и повышения надежности и
экологичности энергоустановок; получены три патента на способ и устройство снижения
токсичности энергетических установок.
Учебные аудитории кафедры до недавнего времени были расположены в одном из
старейшем корпусов СПбГАУ – 6-м учебном корпусе, который является историческим памятником, охраняемым государством, что естественно, не позволяет располагать и эксплуатировать в корпусе действующие энергетические установки.
В связи с этим, СПбГАУ заключил договора о совместной деятельности с ОАО «Монтаж наружных работ», ООО «Энергоформ», ГМЗ «Царское село», ЗАО «Царскосельская
энергетическая компания», на основании которых кафедрой ТЭС проводятся работы по выполнению образовательной программы подготовки инженеров отраслевой энергетики. На
базе предприятий осуществляется профильная подготовка студентов на качественно новых,
конкурентно способных технологиях и современной технике.
Большое значение в подготовке инженеров имеет место проектирование энергоустановок. Учебный план по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» предусматривает
выполнение трех курсовых проектов по дисциплинам кафедральной нагрузки – гидрогазоди-
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намика, теоретические основы теплотехники, энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях, тепловые двигатели и нагнетатели, тепломассообменное оборудование предприятий, теплоснабжение и теплотехническое оборудование предприятий. Завершением
учебной работы является дипломный проект, включающий расчет и технико-экономическое
обоснование тепловых энергетических установок. Дипломное задание предусматривает модернизацию существующих энергоустановок или техническое решение поставленной заказчиком задачи.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты кафедра была переименована в кафедру «Теплоэнергетика и теплотехника» и вошла в состав института Технических
систем, сервиса и энергетики СПбГАУ.
Развитие научно-исследовательской деятельности кафедры является предпосылкой
для обеспечения качества проведения основной, учебной работы. На кафедре сложился
творческий коллектив, который способен готовить кадры высшей квалификации в области
теплоэнергетики.
В штате кафедры состоят 3 профессора, доктора технических наук и 5 доцентов, кандидатов технических наук, которые занимаются решением проблем расширения ресурсов
жидкого топлива; исследованием процессов смесеобразования и сгорания в дизелях и газодизелях, регулирования систем топливоподачи; разработкой методов и средств, обеспечивающих экологически безопасную эксплуатацию энергетических установок (Салова Тамара
Юрьевна, Зейнетдинов Рахим Арифуллович); разработка энергетических комплексов с использованием газогенерации твердого топлива, биопереработка твердых отходов и получение возобновляемых источников энергии (Салова Тамара Юрьевна); разработкой методологии компьютерных технологий в преподавании физико-теплотехнических дисциплин (Анисимов Николай Михайлович); значительное число работ посвящено разработке новых методов и средств измерений и приборов при исследовании и оценке энергоэффективности энергоустановок (Гнездилов Виктор Николаевич, Амосова Ольга Сергеевна, Гнездилова Елена
Николаевна).
На кафедре обучаются аспиранты по трем специальностям. Были подготовлены и защищены диссертации по специальности тепловые двигатели (Кашкин М.В, Сивов А.А.) и по
специальности эксплуатация автомобильного транспорта (Мажитов Б.Ж.), подготовлены
диссертационные работы по специальности промышленная теплоэнергетика (Молчанов
О.А., Громова Е.А.).
В настоящее время обучается в очной аспирантуре пять аспирантов и два аспиранта в заочной аспирантуре, научная работа которых соответствует тематике кафедры «Комплексные исследования режимов работы энергоустановок и сетей с целью повышения показателей надежности, эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду». Кафедра активно сотрудничает с ВУЗами городов Москвы, Уфы, Твери, Кирова, Пензы,
Челябинска, участвуя в работе конференций и внедряя результаты научно-исследовательской
работы в учебный процесс ВУЗов.
На кафедре «Теплоэнергетика и теплотехника» развиваются и реализуются следующие основные научно-образовательные направления:
1. Исследование и разработка методов и способов энергосбережения. Образовательная и
научная деятельность кафедры по специальным дисциплинам посвящена решению актуальной отраслевой проблемы – энергосбережения технологий и производств.
2. Разработка методик и способов переработки твердого органического топлива с целью
получения возобновляемых источников энергии.
3. Разработка технологий и средств обеспечивающих экологически безопасную эксплуатацию энергетических установок
С 2009 г. в СПбГАУ года открыта магистратура по направлению подготовки «Агроинженерия», по которой на кафедре реализуется магистерская программа «Энергообеспечение сельского хозяйства», с 2011 г. – открыта магистратура по направлению подготовки
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«Теплоэнергетика и теплотехника», магистерская программа «Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки».
Одним из показателей хорошей работы кафедры является возможность трудоустройства ее выпускников. Магистерская программа, внедряемой двухуровневой подготовки в
ФГБОУ ВПО СПбГАУ, направлена на выпуск бакалавров и специалистов, хорошо ориентирующихся в вопросах устройства и эксплуатации энергоустановок и сетей, умеющих творчески разрешать проблемные задачи энергообеспечения потребителей, а полученная специальность позволяет человеку, получившему ее, занимать руководящую должность на производстве, должность инженера-энергетика.
По профилю подготовки трудоустроено 90 % выпускников, из них в регионе работает
примерно 95 % выпускников. В трудоустройстве выпускникам помогает администрация вуза, широкие взаимосвязи университета с предприятиями различной формы собственности
агропромышленного, энергетического и жилищно-коммунального комплексов города СанктПетербурга, Ленинградской области и других областей Северо-Западного региона.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
УДК 621.7.012

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В.Ф. Шурыгин, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время все жестче и жестче предъявляются требования, как
к учебной программе, которая должна быть приближена к требованиям далеко ушедшего
вперед машиностроительного производства, так и к современным средствам обучения, которыми должны владеть преподаватели. Второй вопрос относится больше к материальному
обеспечению учебного процесса современными средствами обучения. Существует много
возможностей, доступных для преподавателей, в том числе нашего университета, по разработке и внедрению программного обеспечения процесса обучения на базе MICROSOFT OFFICE 2010. Это официальный стандартный продукт, имеющий Базу Данных «Access 2010».
Он сравнительно дешевый, по отношению к другим Базам Данных (БД), и регулярно обновляется и совершенствуется фирмой, что значительно облегчает его внедрение в процесс обучения, а также его сопровождение обеспечивается со стороны официального разработчика.
Кроме этого, в университете он установлен в учебных классах, что позволит студентам, не
имеющим своих персональных компьютеров, воспользоваться этими классами и качественно
подготовиться к занятиям. Хочешь учиться – возможность есть.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. «Приплыла к нему рыбка и спросила – Чего тебе надобно
старче?» А.С.Пушкин. Этот вопрос стоит первым в любом начинании. И мы тоже столкнулись с этой проблемой, когда начали создавать БД для нашей программы. Базой для постановки задачи мы выбрали следующие разработки: 1 Методические указания к курсовому
проекту на тему: «Проектирование технологического процесса изготовления детали» по специальности 190.601.65, для студентов 4 курса СПбГАУ. 2 Учебник «Технология машиностроения» А.А. Зуев. Изд. 2003 года.
Однако, этого мало для создания такой работы, как программный продукт для курсового проекта по технологии машиностроения. В связи с этим, базовую информацию дополнили учебными пособиями от профильных ВУЗов РФ, справочными материалами по режимам резания, материалами, используемыми в машиностроении, по используемым режущим
инструментам, ГОСТами. Разумеется, только в объемах, необходимых для выполнения курсового проекта. Ограничения логически оправданы, так как все объять невозможно.
Затем определили форму выходного документа. За основу взяли требования ГОСТа к
технологической документации. Отсюда и все требования к описанию технологических операций, переходов, эскизов операционных и других документов. Нельзя было допустить, чтобы курсовой проект содержал массу грамматических ошибок. Поэтому все тексты по наименованию операций, оборудованию, технологическим переходам, маркам материалов и
наименованию инструмента, были также сформированы и введены в базу данных. Это очень
трудоемкая работа, требующая переработки большого объема информации и формирования
своей Базы Данных, соответствующей требованиям учебной программы соответствующего
профиля подготовки
Это задача достаточно серьезная в плане создания алгоритма разработки Карты технологического процесса (КТП). В чем она заключается? Создание автоматизированного проектирования технологических документов в настоящее время осуществляется двумя методами: 1 – в пакетном режиме, 2 – в диалоге.
Пакетный режим чаще всего применяется на крупных машиностроительных предприятиях, которые имеют стандарты по разработке определенной номенклатуры технологиче-
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ских документов, лишая тем самым пользователя возможности что-либо изменить. В диалоговом режиме идет работа в диалоге машины с пользователем. В этом случае программа
предлагает пользователю ввести те или иные данные, затем обрабатывает их и выдает результат. Дело пользователя, принять их, или откорректировать данные с целью оптимизации
процесса обработки.
В данном случае выбран диалоговый режим, с учетом требований учебной программы, соответствующего профиля подготовки студента. Диалог построен таким образом, чтобы заставить студента (пользователя) задуматься при выборе тех или иных данных из таблиц, а расчетные математические формулы автоматически обрабатывают введенные данные
и выдают результат. Студенту теперь нужно принять решение, устроит его этот результат,
или нет. Если нет, то корректируются данные и расчет обновляется по измененным данным.
Это ускоряет процесс принятия решения по результату и исключает арифметические ошибки
в расчетах, которые обычно студенты делают, проводя расчеты. Таким образом, у пользователя остается больше времени на полезную мыслительную работу, и автоматизируется процесс обработки данных, который, как правило, занимает большую часть времени у разработчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно требованиям, предъявляемым учебной программой и требованиями ГОСТов создан «продукт», позволяющий студенту разработать Карту технологического процесса (КТП по ГОСТу 3.1404-88 Форма 1) на механическую
обработку несложной детали (похожую на автотракторную деталь) в полном объеме. Первоначально такой продукт был разработан в 2009 году и с дальнейшими изменениями под
названием «BAKALAVR 2012» сегодня используется в учебном процессе при изучении дисциплины «Технология машиностроения». Разработка маршрута обработки и расчет размеров
заготовки включен в состав программы, но выходные документы по заготовке и маршрутноматериальные спецификации не разрабатывались. Содержание курсового проекта включает в
себя следующие этапы:
1.1 Ознакомление с чертежом детали и техническими требованиями по варианту задания.
1.2 Разработка маршрута обработки в последовательности выполнения технологических
операций. За основу взят типовой маршрут изготовления аналогичной детали.
1.3 Расчет размеров заготовки из сортового проката и выбор проката.
1.4 Оформление титульного листа КТП, с вводом идентификационных данных исполнителя.
1.5 Ввод содержания КТП в последовательности выполнения операций:
1.5.1 Ввод информации по служебному символу «А».
1.5.2 Ввод информации по служебному символу «Б».
1.5.3 Ввод информации по служебному символу «О».
1.5.4 Ввод информации по служебным символам «Тпр; Три; Тси».
1.5.5 Ввод информации по служебному символу «Р».
В БД сформированы таблицы для выбора необходимых данных для решения поставленной задачи. Программа автоматически заносит выбранные студентом данные в нужную
строку. Проблемы у студентов чаще всего возникают при расчете режимов резания по служебному символу «Р». Так как единственный расчет, который студент должен выполнить без
программы, это глубина резания по технологическому переходу. Для того, чтобы рассчитать
правильно глубину резания, необходимо выполнить эскиз на технологическую операцию по
переходам. При оформлении перехода, студент должен рассчитать, с какого размера он точит поверхность, обозначенную на эскизе, и до какого размера, с указанием квалитета точности и шероховатости поверхности. Все эти размеры у него есть перед глазами, но правильность выбора требует творческого процесса. Необходимо остановить внимание и на таком
факторе, что работу студента над КТП необходимо стимулировать, например, условием
дальнейшего использования наработанных материалов при изучении смежных дисциплин. В
этом отношении большую помощь нам оказал Л.В. Тишкин. Он, при проведении занятий по
своей дисциплине, заставил студентов делать анализ расчетов, которые они провели при раз-
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работке КТП. Таким образом, студенты, которые не работали в отведенное для занятий время над курсовым проектом по дисциплине «Технология машиностроения», вынуждены его
доделывать в следующем семестре.
Над процедурой расчета режимов резания останавливаться не будем. Методики расчетов студентам даются на лекциях, при проведении лабораторных работ, приведены в многочисленных учебниках и подробно расписаны в руководстве к программе. Все остальные
параметры для режимов резания, такие как подача, стойкость инструмента, допустимая скорость по применяемому инструменту и частота вращения шпинделя станка, выбираются из
полей списка.
Карта технологического процесса (КТП) по ГОСТу 3.1404-88 – это стандартизированная форма, и в любом машиностроительном предприятии России, она применяется в той или
иной комплектации. ГОСТами предусмотрено большое количество документов по технологической подготовке производства. В основном, они являются выборками из КТП по тому
или иному требованию пользователей. В задачу изучения и формирования выборочных документов, они не входит. Но КТП со всеми эскизами по операциям и чертежам готовой детали должны быть представлены. Кроме этого, студент должен приложить пояснительную записку, где даются пояснения по выполнению КТП. Содержание КТП в виде выходного документа формируется автоматически. Студент распечатывает вышеперечисленные документы и связывает их в единый документ, в соответствии с учебно-методическим пособием.
В связи с введением стандартов подготовки третьего поколения предлагается подойти
дифференцировано к объему дисциплины «Технология машиностроения». Например, в
группах, где основная специализация направлена на сервисное обслуживание и эксплуатацию машинно-тракторного парка, нужно дополнительно дать больше знаний по технологии
сборочных работ и, возможно, организовать разработку маршрутной карты по сборке тех
или иных узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, не углубляясь в нормирование технологических операций. Возможно, это можно будет сделать в рамках учебной программы по
ремонту.
Кроме этого, при изучении дисциплин по ремонту техники, можно привязать восстановление определенной номенклатуры деталей (которая уже освоена в нашем вузе) с использованием имеющегося программного обеспечения, для чего нужно имеющуюся программу
доработать. Возможности учебных классов на первое время позволят решить эту проблему, и
по-видимому, понадобятся дополнительные курсы по программированию и для преподавателей.
ВЫВОДЫ. В результате проделанной работы за период с 2009 по 2012 годы удалось
создать программу по разработке курсового проекта по технологии изготовления автотракторных деталей резанием. Процесс изучения студентов данной дисциплины улучшился за
счет того, что резко сократилось время на исполнение проекта путем автоматизации большей
части механической работы, в виде описания и не сложных арифметических расчетов.
Например, количество написанного текста резко сократилось, расчеты по введенным параметрам исключают арифметические ошибки, а выбор операций, переходов, оборудования и
другой информации, сокращает число ошибок. Уменьшается вероятность списывания. Над
этим вопросом необходимо продолжать работать, вводя большую номенклатуру изготовляемых деталей и расширяя число вариантов по параметрам деталей. Практика применения
данной программы в процесс обучения показала, что если в последующем семестре эти знания студенту потребуются в той или иной степени, он более серьезно подходит к исполнению работы, что повышает эффективность обучения и закрепление знаний.
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ТЕХНОЛОГИЯ И НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ СЕНА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
М.В. Стречень, аспирант, ФГБОУ ВПО ВГСХА (Великие Луки, РФ)
И.В. Кокунова, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО ВГСХА (Великие Луки, РФ)
В.А. Ружьев, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современные условия сельскохозяйственного производства, вступление
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) ставят перед аграриями новые задачи.
Одной из них является увеличение объемов производства продукции животноводства и снижение ее себестоимости. При этом основным направлением должно быть рациональное использование ресурсов на основе применения инновационных технологий, средств механизации и высокопродуктивных животных [1].
Исследования показывают, что без кардинального снижения затрат ресурсов и повышения продуктивности животных на основе улучшения их кормления, условий содержания и
осуществления ветеринарных мероприятий продукция животноводства России не может
быть конкурентоспособной на европейском и мировом рынках.
Сено – один из самых дешевых и, в то же время, необходимых видов кормов для сельскохозяйственных животных. Оно оказывают значительное влияние на ряд физиологических
процессов, протекающих в организме животного: обеспечивает пережевывание жвачки и
выделение слюны; стимулирует сокращение рубца и скорость прохождения по нему пищеварительной массы; предотвращает снижение жирности молока, что нередко наблюдается при
избыточном содержании концентратов в рационе. Однако, несмотря на большое значение
сена для животноводства, технологии и средства механизации для его заготовки не совершенны, вследствие чего качество этого корма низкое, а затраты труда и средств высокие.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В условиях Северо-Западой зоны Российской Федерации
существенным отрицательным фактором, влияющим на своевременное и качественное выполнение технологических операций по заготовке кормов из трав, и тем самым снижающим
их качество, а порою приводящим к порче, являются неблагоприятные для сушки погодные
условия, складывающиеся в период массовой кормозаготовки. Получить высококачественный корм в таких условиях возможно только заготавливая его с применением специфических, экономически оправданных для конкретных условий, технологических операций и необходимых для этого технических средств [1, 3].
Современные технологии заготовки сена из многолетних и однолетних трав весьма
разнообразны и выполняются они различными группами кормозаготовительных машин. Выбор вида технологии и комплекса машин для ее реализации определяется сельскохозяйственным предприятием и зависит от ряда факторов, в том числе, и от погодноклиматических условий, складывающихся в регионе. Независимо от применяемой технологии, основным требованием для получения высококачественного грубого корма является
обеспечение условий для интенсивного обезвоживания скошенной травы при изменчивых
погодных условиях.
Неблагоприятные погодные условия и значительные потери биологического урожая,
питательных веществ и витаминов в процессе полевой сушки травы в этих условиях побуждают искать прогрессивные способы получения высококачественного сена в любых погодных условиях.
Учеными Северо-Западного НИИМЭСХ Россельхозакадемии в течение ряда лет проводятся исследования по разработке технологий и технических средств для получения высококачественных кормов из трав с минимальными затратами в условиях повышенного увлажнения. Одним из эффективных приемов, предлагаемых ими, является досушивание провяленной травяной массы в сенохранилищах, снабженных оборудованием для принудительного
вентилирования атмосферным или подогретым воздухом [4]. В этом случае корм получается
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хорошего качества, однако технология является более энергозатратной по сравнению с традиционной.
Для ускорения сушки скошенной травяной массы в поле путем повышения интенсивности влагоотдачи стеблями растений в последние годы широко применяется их расплющивание. Результаты исследований показывают, что при плющении стеблей многолетних злаковых трав время сушки сокращается на 25 %, бобовых (люцерны и клевера) – на 35 %, а
толстостебельных культур, таких как донник – на 50 % [3].
Чаще всего плющение стеблей производят одновременно со скашиванием трав. Однако в дождливую погоду такой подход не пригоден, так как, попадая под атмосферные осадки,
расплющенные стебли еще больше впитывают влагу, при этом увеличивается продолжительность сушки трав и происходит частичное механическое вымывание питательных веществ. Кроме того, на провяленной массе начинаются процессы вторичной ферментации, и
качество корма продолжает снижаться.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе проведенного анализа технологического и технического оснащения кормопроизводства нами разработаны модели технологического процесса заготовки сена с учетом особенностей природно-климатических условий Северо-Западной зоны России на основе способа досушивания подвяленной травяной массы
принудительным вентилированием в местах хранения производимого корма (рис. 1 а) и с
применением новой машины для плющения стеблей скошенных трав, оснащенной различными сменными адаптерами (рис. 1 б), разработанной на кафедре сельскохозяйственных машин Великолукской ГСХА.

а

б
а – на основе досушивания в сенохранилищах; б – с использованием машины для плющения стеблей трав.
Рис. 1. Модели технологических процессов заготовки сена при нестабильных погодных условиях
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Машина состоит из рамы с двумя опорными пневматическими колесами, подбирающего пальцевого механизма, установленного на коленчатой оси разборной конструкции
внутри нижнего плющильного вальца, верхнего плющильного вальца, отражателя, пружинного предохранительного устройства, прицепного устройства и сменных адаптеров. На данное техническое решение получен патент на полезную модель RU 117772, 2012 г. [2].
Технологический процесс работы плющилки протекает следующим образом. При
движении машины вдоль валка пальцы подбирающего механизма приподнимают подвяленную травяную массу и, взаимодействуя с направляющим устройством, выравнивающим растительный слой, подают его в зону плющения. Плющение растительной массы осуществляют ребристые плющильные вальцы. В результате попадания травяной массы в зазор, образованный поверхностью плющильных вальцов, у растений повреждается наружный восковой
слой, что значительно способствует интенсификации процесса сушки.
В зависимости от вида установленных сменных адаптеров (рис. 2) машина может выполнять следующие операции:
- подбор и плющение растительной массы со вспушиванием и ее укладкой в рыхлый хорошо продуваемый валок (при установке центробежных активаторов);
- подбор и плющение растительной массы с оборачиванием валка, его перемещением и
укладкой на сухое место (при установке поперечного транспортера с отражателем).

а – с поперечным транспортером: б – с центробежным активатором.
Рис. 2. Схема технологического процесса, выполняемого машиной
для плющения стеблей трав со сменными адаптерами

Разработанная машина рекомендуется к применению для плющения скошенных трав
в поле в том случае, когда неблагоприятные погодные условия не позволяют проводить их
плющение одновременно с кошением, а также она может использоваться при повторном
плющении уже подвяленной растительной массы с целью ускорения процесса сушки.
Таблица 1. Принятые обозначения
Состояние растительной массы:
Операции:
0 – травостой;
СкПр – кошение в прокос;
1 – скошенная в прокос;
СкВл – кошение в валок;
2 – скошенная в валок;
ПлПр – плющение массы в прокосе;
3 – подвяленная в валке;
ПлВл – плющение массы в валке;
4п – прессованная в транспорте;
Вс – вспушивание;
5пх – разгруженная, прессованная на месте хранения;
СгВл – сгребание в валок;
5пд – разгруженная, прессованная на месте досушивания; ОбВл – оборачивание валка;
6дп – досушенная прессованная;
ПдПрРл – подбор валка с прессованием в рулоны;
7 – уложенная на хранение.
ТпРг – транспортировка рулонов и разгрузка;
АкВе – активное вентилирование;
УкХрП – укладка рулонов на хранение.

ВЫВОДЫ. Таким образом, разработанная машина для плющения стеблей скошенных
трав, оснащенная различными сменными адаптерами, и предлагаемая на ее основе техноло-
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гия заготовки сена может быть рекомендована к применению в нестабильных погодных
условиях Северо-Западной зоны России. Это позволит значительно сократить время сушки
трав в поле, снизить потери питательных веществ и повысить качество производимых кормов.
1.

2.

3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Производство продуктов питания внутри страны относится к одному из
приоритетных вопросов государственной политики. От его решения зависит продовольственная безопасность страны, а, следовательно, и её суверенитет. Основой сферы производства продовольствия является АПК, где главными является не только сферы растениеводства
и животноводства, но и переработки с.-х. сырья, а также производства конечной продукции
для потребителя. При этом, актуальной проблемой в АПК остаются травмы и вредные воздействия на работников, возникающие при реализации технологических и производственных
процессов. А показатели травматизма на производстве и профессиональных заболеваний работников являются критериями оценки социального и экономического развития государства.
Только в 2011 г. число дней временной нетрудоспособности по различным причинам в РФ
составило порядка 365 млн. [1].
В целом по стране только около 4 % объектов сельскохозяйственного производства
отвечает санитарно-гигиеническим требованиям безопасности. Кроме того, в связи с
деиндустриализацией АПК сокращено оснащение техникой, возросло количество
изношенной техники и оборудования, сокращено финансирование мероприятий по охране
труда и поддержанию нормальных условий труда в АПК. В результате количество
предприятий АПК соответствующих по санитарно-гигиеническим нормативам нормальным
условиям труда в 3,2 раза ниже, чем средний показатель по стране. Степень износа основных
фондов в сельском хозяйстве превышает 50 %, а основная масса рабочих мест, машин и
оборудования не соответствует требованиям безопасности. В результате около 80 % травм и
аварий в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях происходит при обслуживании
техники, а практически 90 % выпускаемого для сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей оборудования – не отвечает требованиям ССБТ [2].
Статистика по дорожно-транспортным происшествиям впечатляет своими масштабами. Только в 2008 г. в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 26,1 тыс.
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чел. и ранено 257 тыс. чел. [3]. Число погибших на дорогах страны в 2012 г. приближается к
29 тыс. человек.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является устройство управления
движением транспортного средства обеспечивающее безопасность автотракторных поездов.
Для его реализации необходимо провести патентные исследования.
Известно устройство автоматического управления движением автомобиля в аварийных ситуациях, патент РФ №2006385 B60K31/00, содержащее датчик скорости, первый и
второй датчики угловой скорости, датчик линейного ускорения, пеленгатор, локационный
датчик, первый и второй выходы которого через блок расчета характеристик продольного
движения соединены с первым входом исполнительного механизма разгона и торможения
автомобиля. Оно снабжено исполнительным механизмом поворота руля, блоком расчета угла
крена, логическим блоком, блоком расчета предельных параметров, блоком предварительной
обработки, блоком оптимальной обработки, блоком расчета параметров безопасного разъезда, блока расчета потребного угла поворота руля, блоком уставок, блоком индикации, при
этом первый и второй датчики угловой скорости установлены по продольной и вертикальной
осям, датчик линейного ускорения – по поперечной оси автомобиля, и его выход соединен с
первым входом блока оптимальной обработки и первым входом блока расчета параметров
безопасного разъезда, второй, третий, четвертый, пятый и шестой входы которого соединены
соответственно с первым и вторым выходами локационного датчика, первым выходом блока
предварительной обработки, первым выходом блока уставок и выходом блока оптимальной
обработки, первый выход – с первым входом блока расчета потребного угла поворота руля, а
второй выход – с вторым входом блока расчета характеристик продольного движения, при
этом второй вход блока расчета потребного угла поворота руля соединен с выходом датчика
скорости, а выход – с входом исполнительного механизма поворота руля и первым входом
блока индикации, второй вход которого соединен с выходом блока расчета характеристик
продольного движения, выход пеленгатора через второй выход блока предварительной обработки, первый, второй и третий входы которого соединены с выходами блока расчета угла
крена, второго датчика угловой скорости и вторым выходом блока уставок, соединен с вторым входом блока оптимальной обработки, третий, четвертый и пятый входы которого соединены с первым и вторым выходами локационного датчика и третьим выходом блока
уставок, четвертый выход которого соединен с первым входом блока расчета угла крена,
второй вход которого соединен с первым датчиком угловой скорости, а выход – с первым
входом логического блока, второй вход которого соединен с выходом блока расчета предельных параметров, а выход – со вторым входом исполнительного механизма разгона и
торможения, при этом первый вход блока расчета предельных параметров соединен с датчиком угла поворота руля, который механически соединен с исполнительным механизмом поворота руля, а второй и третий входы – с выходом датчика скорости и пятым выходом блока
уставок.
Недостатками данного устройства является наличие пеленгатора, которое усложняет
устройство, а маневрирование от руля снижает быстродействие и точность и также усложняет устройство.
Наиболее близким аналогом к заявленному устройству относится свидетельство на
полезную модель РФ №10654 B60K31/00. Антиаварийная система для транспортных средств,
содержащая средство обследования зоны обзора, включающее радиодальномер, связанный с
исполнительным устройством сканирования, блок формирования параметров безопасного
разъезда, включающий блок обнаружения опасных объектов и блок индикации и исполнительный механизм торможения, представляющий собой привод главного цилиндра, сообщенного магистралями повышенного давления с тормозными цилиндрами соответственно
левых и правых колес. Исполнительный механизм торможения системы снабжен датчиками
скорости вращения левых и правых колес, четырьмя клапанами, каждый из которых установлен в соответствующей магистрали повышенного давления и блоками формирования
скорости вращения соответственно левых и правых колес, к входам которых подключены
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соответственно выходы датчиков скорости вращения левых и правых колес, а выходы блоков формирования скорости вращения левых и правых колес соответственно подключены к
электрическим входам каждого из четырех клапанов, а блок формирования параметров безопасного разъезда снабжен блоком самонаведения на центр свободной зоны, который установлен на выходе блока обнаружения опасных объектов, блоков управления сканированием,
подключенным ко входу исполнительного устройства сканирования средства обследования
зоны обзора и ко входу блока самонаведения на центр свободной зоны и блоком формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси,
вход которого подключен к выходу блока самонаведения на центр свободной зоны, а его выходы подключены соответственно ко входам блока управления сканированием и блока индикации и ко входам блоков формирования скорости вращения левых и правых колес исполнительного механизма торможения.
Недостатками аналога являются: отсутствие устройства, формирующего курсовую
устойчивость движения транспортного средства, отсутствие устройства определения состояния дорожного покрытия, отсутствие устройства определения видимости, что может привести к созданию аварийной ситуации, отсутствие устройства формирующего безопасную дистанцию в транспортном потоке, отсутствие устройства, обеспечивающего безопасный обгон.
Задача – повышение безопасности движения транспортного средства на дороге.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатом исследований является устройство
автоматического управления движением транспортного средства содержащее (рис. 1) радиодальномер 1, связанный с исполнительным устройством сканирования 2, блок обнаружения
опасных объектов 3 и блок индикации 4 соединенный с блоком формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси 5 и исполнительный
механизм торможения, представляющий собой привод главного цилиндра 6, сообщенного
магистралями повышенного давления 7, 8, 9, 10 с тормозными цилиндрами соответственно
левых и правых колес 11, 12, 13, 14, на которых установлены датчики скорости вращения 15,
16, 17, 18; четыре клапана 19, 20, 21, 22, каждый из которых установлен в соответствующей
магистрали повышенного давления и блоками формирования скорости вращения соответственно левых и правых колес 23, 24 ко входам которых подключены соответственно выходы блока формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно
вертикальной оси 5 и выходы датчиков скорости вращения левых и правых колес 15, 16, 17,
18, а выходы блоков формирования скорости вращения левых и правых колес 23, 24 соответственно подключены к электрическим входам каждого из четырех клапанов 19, 20, 21, 22,
блок управления сканированием 25, подключенный ко входу исполнительного устройства
сканирования 2, выход GPS/Glonass навигатора 26 соединен с блоком формирования угловой
скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси 5; выходы бесконтактного датчика состояния дорожного покрытия 27 и датчика видимости 28, соединены
с блоком формирования условий безопасного обгона 29 и блоком формирования линейной
скорости движения транспортного средства 30 и выход датчика положения указателя поворота 31 соединен с блоком формирования условий безопасного обгона 29, на входы которого
подается сигнал с выходов блока определения динамических характеристик попутно и
встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов 3, блока нормативных параметров безопасного разъезда и движения 32, выходов датчиков скорости вращения левых и правых колес 15, 16, 17, 18, а выходы блока формирования условий безопасного обгона 29 соединены с блокиратором поворота руля 33 и блоком внутренней и внешней
индикации 4, ко входам которого подключены выходы блока формирования линейной скорости движения транспортного средства 30, выходы которого соединены с блоками формирования скорости вращения левых и правых колес 23, 24, а входы блока формирования линейной скорости движения транспортного средства 30 соединены с выходами датчиков скорости вращения левых и правых колес 15, 16, 17, 18 соответственно, а также с выходами
блока определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся транс-
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портных средств и обнаружения опасных объектов 3 и блока нормативных параметров безопасного разъезда и движения 32, выходы блока определения динамических характеристик
попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов 3
соединены с входом блока управления сканированием 25 и входом блока формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси 5, соединенного с выходами датчиков скорости вращения левых и правых колес 15, 16, 17, 18 при
этом выход радиодальномера 1 соединен со входом блока определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных
объектов 3.

Рис. 1. Устройство автоматического управления движением транспортного средства

1.

2.

3.

4.

Новые существенные признаки:
Блок определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся
транспортных средств и обнаружения опасных объектов, вход которого соединен с радиодальномером, а выходы соединены с блоком управления сканированием, блоком
формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси, блоком формирования линейной скорости движения транспортного средства и блоком формирования условий безопасного обгона.
Блок управления сканированием, вход которого соединен с блоком определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов.
Блок формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно
вертикальной оси, входы которого соединены с GPS/Glonass навигатором, блоком
определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов и выходами датчиков скорости вращения
левых и правых колес.
Блок внутренней и внешней индикации, входы которого соединены с блоком формирования условий безопасного обгона, блоком формирования линейной скорости движения
транспортного средства.
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5. Блок формирования линейной скорости движения транспортного средства, выходы которого соединены с блоками формирования скорости вращения соответственно левых и
правых колес, блоком внутренней и внешней индикации, а входы которого – соединены
с блоком определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся
транспортных средств и обнаружения опасных объектов, бесконтактным датчиком состояния дорожного покрытия, датчиком видимости, блоком нормативных параметров
безопасного движения и разъезда и датчиками скорости вращения левых и правых колес.
6. Блок нормативных параметров безопасного движения и разъезда, выходы которого соединены с блоком формирования линейной скорости движения транспортного средства
и блоком формирования условий безопасного обгона.
7. Блоком формирования условий безопасного обгона, выходы которого соединены с блокиратором поворота руля, блоком внутренней и внешней индикации, а входы которого
– соединены с блоком нормативных параметров безопасного движения и разъезда, блоком определения динамических характеристик попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов, датчиком видимости, бесконтактным датчиком состояния дорожного покрытия, датчиком положения указателя поворота и датчиками скорости вращения левых и правых колес.
8. Блокиратор поворота руля, вход которого соединен с блоком формирования условий
безопасного обгона.
9. Радиодальномер, выход которого с блоком определения динамических характеристик
попутно и встречно движущихся транспортных средств и обнаружения опасных объектов.
10. GPS/Glonass навигатор, выход которого соединен с блоком формирования угловой скорости поворота транспортного средства относительно вертикальной оси.
11. Бесконтактный датчик состояния дорожного покрытия, выходы которого соединены с
блоком формирования линейной скорости движения транспортного средства и блоком
формирования условий безопасного обгона.
12. Датчик видимости, выходы которого соединены с блоком формирования линейной скорости движения транспортного средства и блоком формирования условий безопасного
обгона.
13. Датчик положения указателя поворота, выход которого соединен с блоком формирования условий безопасного обгона.
14. Блоки формирования скорости вращения соответственно левых и правых колес соединены с выходами блока формирования линейной скорости движения транспортного
средства.
15. Датчики скорости вращения левых и правых колес соединены с входами блока формирования линейной скорости движения транспортного средства и блока формирования
условий безопасного разъезда.
ВЫВОДЫ. Авторами статьи получен патент на полезную модель «Устройства автоматического управления движением транспортного средства». Перечисленные новые существенные признаки, в совокупности с известными, необходимы и достаточны для достижения технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый
объем правовой охраны. Предложенное авторами устройство может быть использовано в автомобиле и тракторостроении, а также на железнодорожном транспорте.
1.
2.

3.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ НА
ПРИМЕРЕ КОНЦЕРНА «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В.Т. Смирнов, д-р техн. наук, профессор
И.В. Белинская, канд. экон. наук
ФГБОУ ВПО СПбГАУ (СПб, РФ)
Н.А. Иванов, концерн «Детскосельский» (СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности применения техники в сельскохозяйственном производстве в отношении организации управления технологическими процессами
представляет собой сложную многоуровневую биотехническую систему, в которой технические и биологические звенья в процессе производства вступают во взаимодействие между
собой и внешней средой. Назовем такую систему «оператор-машина-растение» биологические и обозначим ее как «О-М-Р» (рис. 1), где С – внешняя среда. Система «О-М-Р» включает в себя ряд подсистем, представляющих целые совокупности технологических процессов.
Подсистема первого уровня. Звенья «системы-процессы-связи»
Биотехнические с вероятно- Технологические с вероятностны- Технологические с детермированныстями внутренними связями. ми внутренними связями.
ми внутренними связями.
Подсистема биотехническая Подсистема техническая Ч-М-Р
Подсистема техническая Ч-М-Р
Ч-М-Р.
Сильно связана с внешней средой
Слабо связана с внешней средой
Сильно связана с внешней
Подготовка техники
средой
Подсистема второго уровня. Звенья «Системы-ПТА, операции, машины»
Выращивание
рассады, Подготовка земель-мелиорация.
Подготовка техники.
вспашка, подготовка почвы, Заготовка удобрений, вывозка.
Ремонт, техническое обслуживание,
посев, посадка, уход за по- Заготовка и хранение других мате- хранение, заправка, отряды, звенья,
севами, полив, защита от риалов.
агрегаты
вредителей, уборка, доработка
Подсистема третьего уровня. Элементы «системы-модели процессов». Описание
Морфологическое
Функциональное
Информационное
Назначение и функции си- Аналитические зависимости, уравне- Структурные схемы ПТА. Инстемы. Состав, классифика- ния функционирования. Балансовые формационное потоки. Кибернеция и схемы ПТА. Матери- уравнения. Математические модели. тические модели. Алгоритмы
альные потоки. Физические Производительность,
надежность, управления. Расчеты. Сетевые
модели.
энергоемкость, затраты ПТА.
модели.
Подсистемы четвертого уровня. Элементы «системы-условия функционирования»
Ограничения
Оптимальность
Эффективность и качество
Агротехнические требования. Методы оптимизации структу- Эффективность и качество функциоГосты,
нормативно- ры ПТА параметров машин и нирования оператора, машины, растехнические документы. Тре- оборудования, показателей ре- тений в системе. Система эксплуатабования охраны труда, среды, жимов. Критерий оптимально- ционных и технико-экономических
растений. Госты на готовую сти.
оценочных показателей работа ПТА.
продукцию.
Рис. 1. Модель производства сельскохозяйственной продукции в биотехнической системе «Ч-М-Р»

Подсистемы первого уровня представляют собой совокупности технологических процессов, которые различаются между собой силой их связи с внешней средой – С и наличием
или отсутствием в своем составе основного биологического звена – растения. Это дает основание все технологические процессы в сельском хозяйстве разделять на три группы:
1. Биотехнические статистические процессы, в которых оператор через рабочие органы
машин воздействует непосредственно на растение. Это подкормка растений, полив,
уборка и др. Преобладающее значение имеют вероятностные связи и взаимодействия.
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2. Технологические стохастические процессы, в которых присутствует предмет труда –
материалы Мр, но растение как биологическое звено в системе не участвует. Эти процессы представляют собой технические подсистемы, вероятностные, сильно взаимодействующие с внешней средой через прямые и обратные связи (хранение и заготовка
удобрений, хранение и подготовка семян и др.)
3. Технологические детермированные процессы, представляющие также технические подсистемы, но детермированные и относительно слабо взаимодействующие с внешней
средой, управление которыми производятся по общим правилам использования техники. Это подготовка техники с предметами труда Мт, ремонт, ТО, обеспечение сырьем и
материалами.
Подсистемы второго уровня отображают структуру и связи внутри отдельных технологических процессов, состав и характер рабочих операций, анализ которых дает основание
для разработки операционных технологических карт, вопросов научной организации труда и
вопросов комплексной механизации и автоматизации производства.
Подсистемы третьего уровня отображают взаимодействия между элементами системы
– биологическими и техническими звеньями (машины, оборудование, здания, сооружения).
По характеру действия связи могут быть прямыми и обратными, положительными, отрицательными и нейтральными; по прочности связи – сильными, или слабыми. По методам исследования и оценке влияния взаимодействующих факторов связи могут быть вероятностными (корреляционными, регрессионными) и детермированными (функциональными).
Общее количество звеньев (элементов) в системе и максимальное число возможных
связей между ними определяется зависимостью:
,
а максимальное число H состояний системы составляет:

(1)

.
(2)
Представленная система О-П-Р имеет три звена (n = 3), каждое из которых связано с
друг другом двумя связями (прямые и обратные). При этом число связей составляет V = 6, а
число состояний системы Р = 64.
Эти зависимости показывают, что с увеличением числа звеньев в системе резко возрастает число возможных состояний, что приводит к неопределенности. В этом случае
функциональное описание многофакторных процессов мы проводим с привлечением методов многофакторного регрессионного анализа, которые позволяют оптимизировать условия
функционирования системы и оценить значимость факторов, вводимых в расчетные уравнения регрессии.
Подсистемы четвертого уровня отображают условия функционирования системы, то
есть главным образом ее внешние связи с окружающей средой. Центральной и ведущей подсистемой является биотехническая подсистема первого уровня. Однако в ней необходимо
определить факторы, которые обеспечивают наибольшую эффективность функционирования, а также которые требуют ограничения и фиксации их в нормативно-технической документации. Это связано с тем, что производственный процесс как динамическая система вероятностного характера при своем функционировании может отклоняться в ту или иную сторону от средней «линии поведения». Поэтому всегда требуется принимать соответствующие
меры, чтобы такие отклонения не вышли за допустимые пределы. Окружающая среда в полевых производственных условиях выступает как активный фактор (погодные условия, состав почвы и др.), влияющий на надежность работа тракторов, сельскохозяйственных машин
и оборудования.
Результирующая оценка совершенства функционирующей системы выражается через
показатели эффективности. Эффективность использования техники (наработка, годовая и
сменная, расход средств на поддержание МТП в работоспособном состоянии, себестоимость
эталонного гектара, надежность, работоспособность, загрузка оборудования); эффективность
труда операторов (производительность, удельные затраты труда, нагрузка на механизатора в
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гектарах выполняемых работ за сезон); урожайность сельскохозяйственных культур – это
основные показатели использования техники в сельском хозяйстве.
Таким образом, сущность организационно-технологических мероприятий по эффективному использовании МТП и повышения урожайности сельскохозяйственных культур состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную регламентацию различных подсистем модели и
понимается как совокупность рабочей силы, материальных средств и в целом МТП.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Концерн «Детскосельский» создан в 2007 г. на базе лучших сельскохозяйственных предприятий и заводов Северо-Западного региона, таких, как
СПК «Племзавод «Детскосельский», ЗАО «Племзавод «Агро-Балт», ООО «Восход», ЗАО
«Любань», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ОАО «Кингисеппский молочный комбинат», частное унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Детскосельский городок», филиал «Вировлянский» (Республика Беларусь).
В структуру концерна входят также торговый дом «БИС», сеть фирменных продовольственных магазинов (Фирменные магазины ТД «Детскосельский», ИП «ДетскосельскийГородок»), фитнес-клуб "Детскосельский", санаторий "Детскосельский", база отдыха «Окуневая», предприятия общественного питания (ресторан "Пан Барабан", ООО "ГЕЯ"). Концерн «Детскосельский» представляет собой мультикомплексную интеграционную систему,
позволяющую эффективно аккумулировать финансовые ресурсы по различным направлениям развития агропромышленного комплекса [1].
Одним из обобщающих показателей, характеризующих эффективность использования
техники за год, может быть принята годовая наработка на эталонный трактор. Этот показатель является установочным при различных отчетах, годовых отчетах хозяйств, при планировании средств на ремонт и ТО, применяется при сравнении по использованию различных
марок тракторов.
Процесс эффективного использования тракторов зависит от многих объективных и
субъективных факторов различного происхождения. Это и погодные условия, специализация
хозяйства, концентрация производства, наличие техники и кадров механизаторов, структура
управления, квалификация кадров, материально-техническая база по ремонту, техническому
обслуживанию и хранению техники и др. По совокупности влияния на годовую наработку,
на наш взгляд, их можно подразделить на 8 основных групп:
1. Обеспеченность тракторами и сельхозмашинами, их структура по маркам в общем машинно-тракторном парке.
2. Наличие материально-технической базы в хозяйстве по ремонту, техническому обслуживанию и хранению техники.
3. Обеспеченность кадрами механизаторов и ИТР, их профессиональное мастерство
(классность, стаж работы и др.), структура управления.
4. Интенсивность использования тракторов в течение рабочего дня, смены, сезона, месяца, неравномерность использования по месяцам.
5. Плотность механизированных работ и уровень комплексной механизации.
6. Централизация тракторов и групповое их использование.
7. Расход средств на ремонт и техническое обслуживание тракторов.
8. Природно-климатические факторы: рельеф и структура почвы, наличие камней на полях, количество осадков за год и солнечных дней и др.
Выявить, оценить и исследовать наиболее существенные факторы, влияющие на эффективность использования тракторов, позволяет статистическое (вероятностное) моделирование, которое успешно применяется при идентификации объектов с неполной информацией. Для описания реального процесса с определенной степенью адекватности нами использованы методы многофакторного регрессионного анализа [2, 3].
В качестве исходной информации были взяты данные годовых отчетов за 10 лет концерна «Детскосельский», специализирующегося на производстве овощей и молока, проводился хронометраж по сбору необходимых данных в технологических линиях сельскохозяйственного производства [4, 5].
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За результирующий показатель принята годовая наработка (Н) на эталонный трактор,
отражающая средний уровень использования тракторов в течение года, а независимыми факторами, влияющими на этот уровень, выбрано 14 относительных показателей (табл. 1).
Задача сводилась к определению степени влияния факторов каждой группы на годовую наработку тракторов. Зависимость результирующего показателя от выбранных факторов
аппроксимировалась линейно.
В результате решения поставленной задачи на ПК получено регрессионное уравнение:
(3)
Анализ уравнения показал, что оно значимо. Фактический (расчетный) F-критерий составил 8,43, табличный – 1,62 при доверительной вероятности 0,95.
Коэффициент множественной детерминации R2, равный 0,919, свидетельствует, что с
помощью факторов можно объяснить 91,9 % вариации результирующего показателя, то есть
годовой наработки на один эталонный трактор. Средняя ошибка аппроксимации составила
1,5 %. Коэффициент множественной корреляции равен 0,938, который свидетельствует о достаточно тесной связи результирующего признака с выбранными факторами. Значимость коэффициента множественной корреляции (Т-критерий) – расчетная составляет 43,39 при табличном 2,0.
Коэффициенты регрессии в натуральном масштабе имеют различные смысл и единицы измерения. При помощи коэффициентов регрессии нельзя проранжировать факторы по
степени их влияния на результирующий показатель и тем самым определить источники его
увеличения или уменьшения. Для сопоставления отобранных факторов по их влиянию на результирующий показатель были вычислены частные коэффициенты эластичности (Эхнi), вариации (V) и регрессии в стандартизованном масштабе (β-бета коэффициенты) (табл. 1).
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменяется
результирующий показатель
факторов:

изменением Xi на 1 % при фиксированных значениях других

,
(4)
где αi – коэффициент регрессии i-го фактора.
При определении факторов, увеличение или уменьшение которых способствует росту
годовой наработки, необходимо учитывать уровень изменчивости однородных величин, что
делается с помощью коэффициента вариации (V):
,
(5)
где δ – среднее квадратическое (стандартное) отклонение; Х – среднее арифметическое.
Коэффициент вариации выражает среднее квадратическое отклонение (δ) в процентах
от среднего арифметического ( Х ) ряда измерений (наблюдений) и поэтому может быть использован для сравнения двух эмпирических распределений с точки зрения их рассеивания
относительно среднего арифметического.
При выявлении резервов повышения годовой наработки (результирующего показателя) целесообразно использовать β-коэффициент, измеряющий влияние факторов с учетом
уровня их изменчивости. Он равен:
.
(6)
β-коэффициент показывает, на какую часть среднего квадратического отклонения (δ н)
увеличится (уменьшится) зависимая переменная с изменением какого-либо фактора на величину своего среднего квадратического отклонения (δxi).
Значимость каждого фактора определяли по t-критерию Стьюдента, сравнивая фактическое значение tф с табличным (tT = 2,02), (tn при n-1 = 44, α = 0,95).
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Таблица 1. Влияние инженерно-технологических и организационных факторов
на эффективное использование тракторов
Среднее
Частные
Коэффи- Суще- Среднее
КоэффиКоэффиквадратикоэффиБетаОбо- циент ственностьарифмециент
циент
Результирующий
ческое
циент
коэффизначе- уравне-коэффици-тическое
вариации,
эластичпоказатель и факторы
ошибки
корреляциент
ние ния, ента ре- факт.
в %,
ности
факт.
ции
β
αi
грессииv
Эi
δ
Ч
Годовая наработка эталонного трактора, га условной H
2163,61 144,95
6,69
эталонной площади (у.эт.п.)
Среднемесячная наработка
X1 106,12
4,55
9,47
1,11
11,73
0,63
0,46
0,81
эт. трактора, га у.эт.п.
Отработано дней одним фиX2
4,26
4,77
234,79 22,89
9,75
0,65
0,46
0,67
зическим трактором за год
СельхозмашиннообеспеченX3
37,15
0,90
1,17
0,31
26,69
0,15
0,02
0,08
ность тракторов
Обеспеченность механизаторов на 100 физическими X4
2,98
1,86
112,59
8,67
7,70
0,32
0,15
0,17
тракторов, чел.
Наличие классных механизаторов в общем количестве, X5
1,47
1,01
63,66
9,77
15,35
0,18
0,04
0,09
%
Коэффициент неравномерности использования тракX6 -78,38
-1,22
0,84
0,16
19,26
0,21
-0,03
-0,08
торов по месяцам в течение
года
Затраты на техническое обX7 103,75
13,6
200
0,15
76,54
0,23
0,009
0,11
служивание на 1 эт.га, руб.
Плотность механизированных работ, га у.эт.п. на 1 X8
6,64
2,91
72,11
11,78
16,33
0,46
0,22
0,54
пашни
Тракторообеспеченность
эталонных тракторов на 100 X9 -127,28 -3,49
3,27
0,56
17,39
0,53
-0,19
-0,49
га пашни
Стоимость МТБ на 1 эт.
X10
4,29
1,12
605
4,01
66,24
0,19
0,01
0,11
трактор, тыс. руб.
Коэффициент централизаX11 109,56
1,32
0,81
0,32
28,35
0,22
0,04
0,17
ции МТП
Уровень комплексной мехаХ12
0,11
0,039
68,91
7,39
10,73
0,009
0,003 0,005
низации в земледелии, %
Затраты на ремонт и ТО одного эталонного трактора в Х13 -0,00005 -0,001 1731990 281,63
16,26
-0,000
-0,00 -0,000
год, рублей
Доля тракторов типа МТЗ и
энергонасыщенных в струкХ14
-4,13
-0,91
49,93
4,05
8,13
0,15
-0,095 -0,11
туре всех тракторов в
эт.исчислении, %

В результате анализа оказалось, что фактическое значение факторов XH3(tн3 = 0,9),
XH12(tXH12 = 0,039), Хн13(tхн13 = 0,001), XH4(txH14 = 0,91) значительно меньше табличного. Эти
факторы мало влияют на результирующий показатель.
Отсев факторов производился по программе на ПК поэтапно и исключением одного
фактора и пересчетом коэффициентов множественного уравнения регрессии, статистик корреляционного и регрессионного анализа, оценок существенности факторов-аргументов. Отсев факторов производился по оценке существенности коэффициентов регрессии по tкритерию при доверительной вероятности 0,95. После исключения несущественных факторов, получили следующее уравнение множественной регрессии:
Н = 116,76Х1 + 4,87Х2 + 2,48Х4 + 1,47Х5 – 59,42Х6 +
113,52Х7 + 6,56Х8 – 121,96Х9 + 3,15Х10 + 94,95Хп – 606,12.
(7)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Анализ окончательного уравнения регрессии
показал, что оно значимо. Фактический F-критерий составил 9,05 при табличном 1,51. Коэффициент множественной детерминации R2 практически не изменился и составил 0,914.
Средняя ошибка аппроксимации составляет 1,59 %. Коэффициент множественной корреляции даже несколько возрос и стал равен 0,956. Значимость коэффициента множественной
корреляции повысилась (Т-критерий расчетная 49,78 при табличном значении 2,0).
Анализ показывает, что годовая наработка на эталонный трактор в хозяйствах овощемолочного направления при использовании тракторов в технологических линиях является
сравнительно высокой сравнительно высокой, среднее арифметическое значение составляет
2163,6 га условной эталонной площади на эталонный трактор. Коэффициент вариации годовой наработки составляет 6,69 %. Это говорит о том, что годовая наработка незначительно
колеблется по годам и по хозяйствам. Однако для еще более эффективного использования
машинно-тракторного парка необходимо выяснить причины и наметить пути, обуславливающие дальнейшее увеличение наработки.
Наиболее существенное влияние на годовую наработку оказывают сменная наработка
эталонного трактора (X1), отработано дней одним физическим трактором (Х2) и неравномерность использования тракторов по месяцам в течение года и по годам (Х6) (рис. 2–5, табл. 1).

Рис. 2. Отработано дней на один трактор

Рис. 3. Среднемесячная наработка на эталонный трактор по месяцам

Среднее значение сменной наработки эталонного трактора составляет 9,47 га у.эт.
пашни, что говорит об эффективном использовании тракторного парка во время смены
(рис. 4). Коэффициент вариации V = 11,7 %, что также показывает на равномерное использование тракторного парка в течение смены по исследуемым хозяйствам. Значительное влияние оказывает сменная наработка на годовую, коэффициент частной корреляции Ч НЧ1 = 0,63,
коэффициент эластичности равен 0,46, т.е. с увеличением этого фактора на 10 %, годовая
наработка увеличивается на 4,6 % или в среднем на 100 га у. эт. пашни на один эталонный
трактор. β-коэффициент также высокий и равен 0,81. Однако повышение сменной наработки
на эталонный трактор ведет, особенно в конце смены, к снижению качества работы и работоспособности механизатора.
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Рис. 4. Наработка тракторным парком по месяцам

Рис. 5. Наработка на эталонный трактор

В результате наблюдений за последние 10 лет в хозяйствах оптимальное значение
сменной наработки на эталонный трактор приближается к среднему значению за многие годы и составляет 9,0–9,5 га у.эт. пашни [4, 5, 6]. Анализ показывает, что сменная наработка
сильно связана с таким фактором как наличие классных механизаторов, плотность механизированных работ, тракторообеспеченность, централизация МТП, уровень комплексной механизации, затраты на ремонт и техническое обслуживание одного эталонного трактора в
год. Это подтверждается высоким коэффициентом парной корреляции: ЧX1x5 = 0,46; ЧX1x8 =
0,61; ЧX1x11 = 0,64; ЧX1x12 = 0,61.
Чем больше каждый трактор отработает дней в году (рис. 2), тем выше годовая наработка. Коэффициент частной корреляции Чнх 2 = 0,65. Коэффициент эластичности Эх2 = 0,46,
то есть с увеличением х2 на 10 % (23 дня) Н возрастает на 4,6 % или на 100 га у.эт. пашни. На
х2 влияют такие факторы, как сельхозмашинообеспеченность тракторов, количество механизаторов, затраты на техническое обслуживание, плотность механизированных работ, тракторобеспеченность, уровень комплексной механизации. Это подтверждается коэффициентами
парной корреляции: Чх2х4 = 0,40; Чх2х8 = 0,36; Чх2х9 = –0,44; Чх2х12 = 0,58.
Для равномерной загрузки МТП по месяцам (рис. 3) года нами разработаны и внедрены мероприятия, направленные на совершенствование структуры сельскохозяйственного
производства овощеводческих хозяйств, увеличения объемов производства в весеннепленочных теплицах, вывозки органических удобрений и торфопродукции, организация
круглогодичного ремонта [4, 5]. На эффективное использование тракторов наибольшее влияние оказывают факторы Х4 и Х5 – это наличие механизаторов на 100 имеющихся в хозяйстве
физических тракторов и классность механизаторов. Механизаторы 1 и 2 класса имеют на 10–
15 % выше производительность агрегатов, чем у механизаторов 3 класса, имеют выше среднесменную выработку, коэффициент выхода на линию, качество работ, меньше затрат на ремонт; нарушений трудовой дисциплины.
ВЫВОДЫ. Установлено, что оптимальное количество механизаторов 1 и 2 класса составляет 70–75 % от общего количества, а для повышения квалификации – организация школ
повышения квалификации непосредственно на производстве (хозяйствах).
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Техническое обслуживание (ТО) тракторов является одним из важных мероприятий в
планово-предупредительной системе для поддержания в работоспособном состоянии тракторов, в безотказной работе и эффективном использовании их. Затраты на техническое обслуживание и диагностику на 1 эт. га в рублях (фактор Х7) в определенной степени характеризуют уровень ТО тракторов (рис. 6). Среднее значение этого фактора составляет 200 руб./эт.
га при коэффициенте вариации 76,54 %. Между фактором Х7 и результирующим показателем
существует определенная корреляционная связь Чнх7 = 0,23. Коэффициент эластичности
Эх7 = 0,009, β-коэффициент равен 0,114.
Между затратами на Т.О. и количеством отработанных дней за год одним физическим
трактором (х2) наблюдается определенная корреляционная связь. Коэффициент парной
корреляции Чх7х2 = 0,36.
Наличие материально-технической базы (МТБ) в хозяйстве в стоимостном выражении
(x10) существенно влияет на эффективное использование тракторов, что подтверждено статистическими характеристиками (табл. 1).
Среднее значение стоимости материально-технической базы на один эталонный трактор составляет 605 тыс. рублей. По хозяйствам эта величина существенно отличается, на
что указывает коэффициент вариации (V), который равен 66,24.
Сельхозмашиннообеспеченность тракторов (фактор x3) во многом определяет эффективность использования тракторов. Среднее значение x3 для исследуемых условий составляет 1,17 при V = 26,69%, ЧНX3 = 0,15, ЭX3 = 0,02, β = 0,08 %.

Рис. 6. Зависимость Кт.г. от расхода средств на техническое обслуживание и диагностику физического
трактора (1), на техническое обслуживание одного эталонного трактора (2), на техническое обслуживание на один эталонный Га наработки (3)

Сельхозмашиннообеспеченность тракторов находится в тесной связи со структурой
МТП, ЧX3Н14 = 0,56. Влияние других факторов на результирующий показатель представлено
в табл. 1. Для повышения эффективности использования тракторов существенное значение
имеет оптимальное агрегатирование. В табл. 2 представлены пахотные агрегаты и их сравнение при проведении работ в одинаковых условиях. Наилучшие показатели себестоимости и
затратам труда при проведении вспашки дает пахотный агрегат Т-150К+ПРН-(4+1)-35-1 при
пятикорпусном варианте и Валмет-8400+ПКГ-5-40В.
Таким образом, исходя из проведенных исследований, для повышения эффективности
использования тракторов необходимо:
- повышать сменную наработку тракторов;
- увеличивать количество классных механизаторов и количество их на 100 тракторов;
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№
п/п

Наименование
показателей

1.

Годовой объём
работ выполненный агрегатом,
га.
Трудоёмкость
механизированных работ, ч/га.
Себестоимость
выполнения механизированных
работ, руб/га.
В том числе на
текущую
эксплуатацию, всего
На заработную
плату
На ремонт сельхоз машины и
трактора
На
дизельное
топливо

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Таблица 2. Сравнительная оценка пахотных агрегатов
Т-150К+ПРНМТЗ-1221+
МТЗ-82+
ЛТЗ-55+
Валмет(4+1)Т150К+ ПРН-(4+1)-35- ПРН-(2+1)- ПРН-(2+1)8400Е+
35-1 (пятиПКГ-51 (четырёх35 (трёх35 (двухПКГ-5корпусный
40В
корпусный
корпусный корпусный
40В
вариант)
вариант)
вариант)
вариант)
700

613

579

396

265

274

0,869

0,877

1,02

1,562

2,325

0,76

228,38

331,97

263,56

239,12

250,08

318,31

157,37

253,43

155,42

176,34

181,72

247,01

16,19

16,33

19,0

25,73

38,30

13,83

38,67

134,59

45,38

34,48

50,47

135,81

102,51

102,51

91,04

116,13

92,95

97,37

- увеличивать плотность механизированных работ, уровень комплексной механизации,
количество отработанных дней в году;
- улучшать МТБ, увеличивать затраты на ремонт и ТО;
- совершенствовать структуру производства и МТБ.
Зная величину факторов и подставив их в уравнение регрессии (7) можно спрогнозировать величину результирующего фактора, то есть годовую наработку эталонного трактора в
га условной эталонной площади (у.эт.п.).
1.

2.
3.
4.

5.

6.
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕГАТИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
И.В. Белинская, канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В современных экономических условиях вступления России во Всемирную торговую организацию улучшение эффективности работы сельскохозяйственного
транспорта приобретает большое народно-хозяйственное значение для повышения конкурентоспособности продукции. В настоящее время имеющийся парк сельскохозяйственной
техники изношен до 60–70 % , а ежегодно его обновление составляет всего около 2 % [1].
Около 87 % автотракторного парка составляют транспортные средства со сроком службы
более 8 лет, то есть это морально и физически устаревший подвижной состав, отслуживший
амортизационный срок, а 70 % – имеют срок службы более 10 лет. Дальнейшая эксплуатация
таких транспортных средств приводит к повышению себестоимости и увеличивает стоимость технического ремонта и обслуживания. В настоящее время около 20 % парка не участвует в работе из-за технических неисправностей, а также неполного соответствия частей машинно-тракторного агрегата. В последние несколько лет коэффициент технической готовности составляет около 0,7 при норме 0,98–0,98.
Решение проблем машинно-тракторного парка современных сельскохозяйственных
предприятий неразрывно связано с исследованием особенностей организации производственного процесса. В современных сельскохозяйственных предприятиях повсеместно используются машинно-тракторные агрегаты.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Машинно-тракторный агрегат (МТА) – это соединение
рабочего оборудования (навесного, прицепного и др.) с энергетической машиной (трактором,
самоходным шасси и др.), образующее сложную динамическую систему, имеющую двигатель, трансмиссию, движитель и технологическую часть (рабочие органы) [2].
Методика исследования объекта научной статьи связана с изучением принципов,
форм, методов классификации машинно-тракторных агрегатов, выработки критериев наиболее эффективной организации данной производственной системы, проведения оценки экономической эффективности различных вариантов агрегатирования в условиях современных
сельскохозяйственных предприятий.
Сельскохозяйственные МТА можно классифицировать по назначению, по способу
производства работ, по способу соединения сельхозмашин с трактором, по способу привода
машин, по количеству машин в агрегате, по числу одновременно выполняемых операций, по
размещению машин по отношению к трактору и его продольной оси и др. Эта классификация может быть продолжена за счет выделения в самостоятельные части поста управления,
агрегата-кабины, сцепных устройств, за счет вариантов агрегатов с двумя двигателями и т.п.
Проблему агрегатирования следует рассматривать как двухуровневую систему. К вопросам первого уровня относятся вопросы агрегатирования при создании нового трактора
или его модификации, когда он должен работать уже с существующим комплексом сельскохозяйственных машин, создание комплекса сельскохозяйственных машин, который должен
работать с ранее созданным трактором, или комбинация этих вариантов.
Решение задач агрегатирования первого уровня, практически обеспечения работоспособности агрегата, заключается в удовлетворении требованиям соединения частей МТА
между собой и в обеспечении качественного выполнения агрегатом рабочего процесса при
заданных показателях производительности. При этом должны выполняться следующие требования:
- соответствие энергетических потребностей агрегата и энергетических возможностей его
двигателя, которое должно выполняться на режимах работы агрегата, позволяющих качественно выполнять технологический процесс в заданных условиях и обеспечивать мак-
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симальную эффективность использования агрегата при минимальных энергозатратах;
- обеспечение кинематики агрегата, в результате чего его части и рабочие органы согласованно перемещаются относительно друг друга и относительно материала, выполняя технологический процесс;
- обеспечение стабильности выполнения рабочими органами агрегата технологического
процесса – стабильности его перемещения как на длине гона за счет сохранения заданного направления движения, так и в продольной и поперечной плоскостях, демпфирования
внутренних вибраций и возмущений;
- соблюдение требований по допустимой величине повреждения агрегатом в целом, а не
только рабочими органами, культурных растений или другого обрабатываемого сельскохозяйственного материала. Здесь решающими являются такие задачи, как вписываемость
движителя в междурядьях, обеспечение просветов в зоне растений и допустимых воздействий на почву, управляемость и маневренность агрегата при выполнении технологического процесса и т.п.;
- обеспечение маневренности и проходимости агрегата при поворотах, ходовых переездах,
задачи перевода агрегата из рабочего в транспортное положение, его складывания для
движения по дорогам общего назначения [3].
Задачи агрегатирования второго уровня сводятся, в основном, к выбору и обоснованию конструкции и параметров наиболее эффективных агрегатов, выбору критериев оценки
различных вариантов и определения их количественных показателей.
Варианты изменения основных параметров машинно-тракторного агрегата позволяет
определить их оптимальные значения по одному из приведенных критериев - минимум затрат труда или энергии (топлива), материалов, денежных затрат. Здесь следует учитывать то
обстоятельство, что оптимальные параметры МТА и их конструкции зависят, с одной стороны, от всей совокупности почвенно-климатических условий, в которых будут работать агрегаты, а с другой стороны – от универсализации его основных частей, особенно энергетической, чаще всего выполняемой конструктивно в виде трактора. Так как трактор может использоваться с сельхозмашинами разного назначения, то мощность его двигателя и масса зависят от энергоемкости операций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При использовании в качестве элементов машинно-тракторного агрегата различных марок сельскохозяйственных машин и тракторов
необходимо учитывать технические требования к агрегатированию каждого типа сельскохозяйственной техники. В случае совместного использования тракторов зарубежных марок и
сельскохозяйственных орудий необходимо приобретать дополнительный комплект технического оснащения. Кроме того, отсутствие в составе машинно-тракторного парка соответствующих мощности энергонасыщенных зарубежных тракторов снижают возможности эффективного использования последнего в процессе сельскохозяйственной деятельности.
Агрегатирование зарубежных тракторов сельскохозяйственными орудиями отечественного производства зачастую приводит к увеличению затрат на топливо-смазочные материалы, снижению ширины захвата, дополнительных затратам на техническое обслуживание и ремонт тракторов.
Перспективным направлением совершенствования структуры машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия является приобретение тракторов 2011–2012 годов выпуска в связи с тем, что данные сельскохозяйственные машины и трактора не имеют
дифференциации по маркам. Соответственно, возможности и длительность использования
сельскохозяйственной техники значительно увеличиваются.
Анализ технологических, агротехнических и других факторов, определяющих концепцию развития трактора, показывает, что их требования противоречивы, и стремление повысить одни свойства приводят к ухудшению других. Так, требования повышения производительности МТА, энерговооруженности механизаторов и сокращения их количества реализуются путем повышения мощности двигателя и увеличения тягового усилия, веса трактора.
Агротехнические же требования заключаются, прежде всего, в снижении давления на почву,
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уменьшении количества проходов, применении сравнительно нешироких колес, хорошо вписывающихся в междурядья пропашных культур [3].
На операциях по возделыванию культур возможными способами снижения вредного
воздействия МТА на почву могут быть:
- минимальное количество проходов по полю;
- создание агрегатов переменной массы и переменного тягового класса;
- сокращение площади вытаптывания относительно ширины захвата.
Техническими путями реализации этих направлений являются:
- создание комбинированных агрегатов (машин, рабочих органов, выполняющих несколько операций за один проход);
- использование тракторов высокой энергонасыщенности с орудиями, имеющими активные рабочие органы;
- создание агрегатов с возможностью изменения их веса, исходя из требований обеспечения необходимого тягового усилия;
- применение активных колес сельхозмашин вместо пассивных и активизации технологической части агрегата с целью использования массы для создания тягового усилия [2].
Внедрение системы минимальной обработки почвы обеспечивает снижение энергетических затрат путем уменьшения числа и глубины обработок, совмещения операций в одном
агрегате и применения пестицидов. Правильное использование этих приемов позволяет повысить урожайность, производительность труда, снизить себестоимость продукции.
ВЫВОДЫ. В современных экономических условиях одной из основных задач организации и управления сельскохозяйственными предприятиями является постоянная повышение выработки машинно-тракторного парка, с одновременным сокращением эксплуатационных затрат и расширением масштабов сельскохозяйственных площадей. Решение данной
управленческой задачи напрямую связано с повышением эффективности системы агрегатирования.
Таким образом, основными задачами совершенствования системы агрегатирования на
современных сельскохозяйственных предприятиях являются:
- повышение выработки машинно-тракторного парка в 2–3 раза;
- сокращение удельных затрат труда при производстве сельскохозяйственной продукции
в 2–4 раза;
- обновление машинно-тракторного парка моделями двух последних годов выпуска, что
позволит использовать сельскохозяйственные машины и тракторы сельскохозяйственного предприятия с полной отдачей;
- оптимизация эксплуатационных производственных затрат на стадии как основных, так
и вспомогательных процессов.
1.

2.
3.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
АГРЕГАТОВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
В.А. Смелик, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Большинство работ в технологиях возделывания полевых культур выполняются мобильными сельскохозяйственными агрегатами. Эффективное функционирование таких агрегатов во многом определяет успех в получении производимой продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для производства продукции сельскохозяйственные агрегаты объединяются в комплексы машин, образуя сложные системы. Для достижения желаемого результата, такие системы должны быть образованы из элементов, функционирование
каждого из которых отвечает общим требованиям и не ухудшает функционирования системы
в целом. Таким общим требованием к системе и ее элементам является условие обеспечения
требуемого уровня технологической надежности. Причем, под технологической надежностью понимается свойство агрегата выполнять свои функции в соответствии с агротехническими требованиями в течение заданного промежутка при определенных условиях функционирования. Задача повышения эффективности функционирования системы (агрегата) связана
с обеспечением и сохранением ее технологической надежности.
В связи с этим возникает необходимость установления критериев и оценок эксплуатационной и технологической надежности. Учитывая особенности условий функционирования
сельскохозяйственных агрегатов, заключающиеся главным образом в вероятностной их природе, наиболее объективные и достоверные оценки эксплуатационной и технологической
надежности могут быть получены с использованием теории эффективного функционирования сельскохозяйственных агрегатов как динамических систем, основоположником которой
является профессор А.Б.Лурье. В соответствии с этой теорией, успешность выполнения агрегатом поставленных задач, а, следовательно, и эффективность его функционирования, зависит от соответствия результата работы желаемому (требуемому) уровню.
Функционирование сельскохозяйственного агрегата или его технологического процесса независимо от его назначения и физической природы целесообразно рассматривать в
терминах «вход-выход» [1]. По такой схеме анализ, синтез и оптимизация (в определенном
смысле) параметров агрегата или его технологического процесса осуществляется на основе
связей между входными и выходными переменными. В качестве входных переменных принимают внешние возмущения (условия функционирования) и управляющие воздействия (со
стороны оператора или управляющих устройств). Выходные переменные определяют агротехнические, энергетические, технико-экономические и другие показатели работы машины.
Такая схема является моделью функционирования сельскохозяйственного агрегата и определяет его представление в виде системы, осуществляющей преобразование входных переменных в выходные.
В общем случае модель функционирования сельскохозяйственного агрегата можно
представить в виде многомерного объекта (рис. 1). Соответственно этому функционирование
машины – это ее реакция на входные воздействия, которые заданы многомерным вектором
X(t)={x1(t); x2(t);...; xi(t);...; xn(t)}. Результат ее работы – выходной m-мерный вектор
Y(t)={y1(t); y2(t);...; yi(t);...; ym(t)}, который определяет состояние машины и ее технологического процесса. Управление состоянием агрегата и его технологическим процессом осуществляется входным воздействием, представляющим собой k-мерный вектор управления
U(t)={u1(t); u2(t);...; ui(t);...; uk(t)}. При оптимизации технологических процессов необходимо
иметь информацию о фиксированных уровнях конструктивных параметров K={k1; k2;...; ki;...;
kl}. В таком виде модель функционирования представляет собой динамическую систему, состоящую из совокупности j-ых моделей технологических и рабочих процессов узлов, механизмов и рабочих органов машины, объединенных причинно-следственными связями. Такие
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модели при наличии достаточной информации о входных и выходных процессах позволяют
алгоритмизировать и решать задачи анализа, синтеза и оптимизации параметров исследуемых машин и их технологических процессов.

Рис. 1. Модель функционирования сельскохозяйственного агрегата

Если результат работы сельскохозяйственных агрегатов характеризуется некоторой
вектор-функцией Y(t)={y1(t); y2(t);...; yi(t);...; ym(t)}, здесь y1(t); y2(t);...; yi(t);...; ym(t) оцениваемые показатели. То отклонения этой вектор-функции от желаемого (идеального) результата
Yи(t) будут определять эффективность функционирования агрегата. Эти отклонения в теории
эффективности функционирования сельскохозяйственных машин и теории управления называют функцией потерь:
E(t) = Y(t) – Yи(t).
(1)
Векторная функция Yи(t)={yи1(t); yи2(t);...; yиi(t);...; yиm(t)} является выходной переменной некой идеальной системы, обеспечивающей выполнение энергетического или технологического процесса без ошибок (потерь) в соответствии установленными требованиями. Так
же как и выходная переменная Y(t), функция потерь E(t)={e1(t); e2(t);...; ei(t);...; em(t)} является
случайной (в вероятностном смысле) функцией. Поскольку в реальной действительности
идеальной системы не существует, устанавливают область допускаемых отклонений функционирования реальной системы от идеальной, характеризуемую векторной функцией
E(t)доп={e1(t)доп; e2(t)доп; ...; ei(t)доп; ...; em(t)доп}. В связи с этим, критерием эффективности
функционирования системы (сельскохозяйственного агрегата) будет нахождение векторной
функции E(t) в допускаемой области:
E(t)  E(t) доп.
(2)
В такой постановке функция E(t) рассматривается как модель ошибок или отказов системы, а условие (1) характеризует ее технологическую надежность.
Каждый компонент ei(t) функции E(t) является как минимум двойным множеством: по
аргументу t и количеству своих реализаций k:
ei(t) = {ei[1](t); ei[2](t);...; ei[l](t);...; ei[k](t)}.
(3)
Поэтому должны быть установлены и числовые характеристики для каждого случайного компонента ei(t) в виде математических ожиданий mei, дисперсий Dei, коэффициентов
вариации Vei и др., а также определены доверительные интервалы для колебаний этих характеристик.
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В общей постановке задача обеспечения технологической надежности рассматриваемых нами агрегатов сводится к выполнению условия:
E(t) – E(t) доп.  0
(4)
При решении проблемы обеспечения технологической надежности сельскохозяйственных агрегатов, возникает задача установления ограничений на отклонения оценок технологических и энергетических показателей от заданных или установленных величин. Такие
ограничения в работах по теории эффективности функционирования сельскохозяйственных
агрегатов классифицируют как допуск на оцениваемый показатель. Профессор А.Б. Лурье
определяет допуск как границы класса состояний системы в данных условиях, за пределами
которых функционирование системы не соответствует установленным требованиям и неэффективно.
Применительно к процессам, выполняемым сельскохозяйственными агрегатами, машинами и их рабочими органами, возможны следующие виды фиксированных допусков,
определяющих границы областей их эффективного функционирования: двусторонние (не
более и не менее) симметричные и несимметричные, а также односторонние с верхней границей (не более) и с нижней границей (не менее). Абсолютные допуски  имеют размерность оцениваемого показателя, а относительные  задаются в долях какого-либо базового
значения оцениваемого показателя.
Абсолютный допуск  может иметь базу отсчета – среднее значение m, тогда относительный допуск рассчитывается как
 = /m.
(5)
Если абсолютный допуск н отсчитывается от некоего настроечного (заданного значения) Н, относительный допуск будет
н = н/Н.
(6)
Важными для оценки эффективности функционирования технологических процессов
сельскохозяйственных машин и агрегатов являются и нормированные допуски
z = v .
(7)
Для несимметричных двусторонних допусков верхние значения допусков абсолютного в и относительного в и соответственно нижние значения н и н.
Такие допуски наиболее приемлемы для оценки стационарных и эргодических процессов. Исследованиями В.Г. Еникеева [2] установлено, что допуск на текущее значение выходного технологического показателя эффективности работы сельскохозяйственного агрегата, находящегося под воздействием случайных возмущений, может быть сохранен, если
входные возмущения соответствуют допускаемым, с учетом которых создавался агрегат как
динамическая система. Следовательно, если характеристики входных возмущений не соответствуют допускаемым значениям, то не корректна и постановка вопроса о нахождении выходного показателя в допускаемых пределах. Вышеизложенное делает необходимым рассматривать допуски на выходные показатели y(t) в зависимости от допуска на текущее значение входной переменной x(t).
y = (x).
(8)
Допуски на показатели эффективности y(t) должны быть дифференцированы в зависимости от варьирования условий функционирования агрегата. Однако, для оптимизации исследуемых технологических процессов этого не достаточно, и требуется установление зависимости между допуском и входным воздействием X(t) в виде:
y(t) = f1[X(t)];
y(t) = f2[X(t)].
(9)
Допуски y(t) и y(t) классифицируются как адаптируемые или текущие.
Для нестационарных случайных процессов относительный допуск на отклонения
мгновенных значений процесса от текущего среднего значения m(t) также может быть текущим, так как на основании (1) имеем:
(t) = /m(t).
(10)
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В силу случайного характера изменений показателей эффективности функционирования технологических процессов сельскохозяйственных машин и агрегатов, исключить вероятность их выхода за допускаемую зону Fдоп невозможно. Поэтому, эффективность функционирования технологических процессов сельскохозяйственных машин необходимо оценивать вероятностными оценками, одной из которых является средняя относительная длительность Р нахождения показателя Yj(t) в поле заданного допуска:
Р = Р [Yj(t)  Fдоп].
(11)
Значения оценок Р, как вероятности попадания некоторого показателя Yj(t) в заданный диапазон могут колебаться в пределах от 0 до 1. Условием оптимального функционирования технологического процесса будет: Р1. Достичь значений, когда Р1, практически
невозможно. поэтому требуется установить некоторый допускаемый нижний уровень Рдоп,
ниже которого нахождение оцениваемого показателя недопустимо (нежелательно). Условием эффективного функционирования технологического процесса, в связи с этим, будет:
Р  Рдоп.
(12)
Обеспечение и сохранение технологической надежности сельскохозяйственных агрегатов, как сложных динамических систем, достигается за счет трех групп мероприятий: Мд –
за счет предупреждения возможных возникновений отказов путем диагностирования; Мн – за
счет настройки на оптимальные (рациональные) режимы работы; Мu(t) – за счет оптимального управления в процессе выполнения технологических операций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Каждая из этих групп мероприятий требует
разработки технических устройств, реализующих алгоритмы диагностирования, настройки и
управления агрегатами и их технологическими процессами. Наиболее приемлемым в данном
случае будет создание устройств на базе микропроцессорной техники, обеспечивающей точность, надежность и быстродействие при малых габаритах устройств. Гибкость программного обеспечения работы таких устройств позволяет легко адаптировать их для выполнения
любой группы вышеперечисленных мероприятий.
В настоящее время созданы и реализованы различные устройства обеспечивающие
повышение и сохранение технологической надежности сельскохозяйственных агрегатов.
Для настройки контроля и управления технологическими процессами сельскохозяйственных агрегатов разработана серия микропроцессорных устройств, реализующих программы оперативного контроля и управления заданными технологическими процессами [3,
4, 5].
ВЫВОДЫ. Использование указанных устройств обеспечило повышение эффективности работы сельскохозяйственных агрегатов за счет повышения и сохранение их технологической надежности.
1.
2.

3.
4.
5.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН
М.А. Керимов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Зерноочистительные машины, как и зерноуборочный комплекс в целом,
являются сложным объектом регулирования. Статистическая динамика функционирования
этих машин изучена недостаточно. Кроме того, математическое описание связей и процессов, протекающих в зерноочистительных машинах, представляет значительные трудности. В
этой связи возникает проблема идентификации процессов послеуборочной обработки зерна
(ПОЗ), предусматривающая обоснование структуры и параметров технической оснащённости как системы по наблюдениям за её входами и выходами.
Решение сформулированной проблемы диктуется необходимостью изучения свойств
и особенностей функционирования зерноочистительных машин с целью дальнейшего повышения их технологической надёжности и включает в себя следующие этапы:
- выбор метода;
- выбор воздействия на машину предварительной очистки;
- проведение эксперимента;
- обработка результатов эксперимента;
- оценка точности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При поточной организации послеуборочной обработки
зерна лимитирующим участком технологического процесса является сушка. Изучению этого
подпроцесса как основного элемента при системной реализации проблемы обеспечения технологической надёжности зерноуборочных комплексов посвящено много исследований [1].
Другой стадией ПОЗ, определяющей устойчивость функционирования зерноуборочных комплексов в целом, является отделение приёма зерна, включающее в себя «автомобильзавальную яму-машину предварительной очистки». Поскольку на изменение качественного
состава зерна в процессе его обработки наибольшее влияние оказывает ворохоочиститель, то
объектом исследований является очиститель вороха ОВС-25.
Технологические требования, которые необходимо учитывать при проектировании
рациональных вариантов зерноуборочных комплексов, заключаются в следующем.
1. Проведение работ по уборке и послеуборочной обработке в оптимальные агротехнические сроки, что снижает до минимума потери зерна из-за перестоя хлебной массы в поле. Критерий, формализующий это требование, имеет вид:
,
(1)
где
– величина возможных потерь, связанных с перестоем зерновой массы на корню.
Количественные характеристики потерь в % к биологическому урожаю после наступления
полной спелости приведены в [2]; – величина биологической урожайности, ц/га.
2. Своевременная обработка свежеубранного зернового вороха с целью предотвращения
его самосогревания. Критерий эффективности процесса уборки зерна, формализующий
это требование, записывается следующим образом:
,
(2)
где
– потери, связанные с порчей свежеубранного зерна из-за превышения допускаемых
сроков его хранения (т.е. самосогревания). Допускаемые сроки сохранности зерновороха в
зависимости от его начальных параметров приведены в [2].
3. Обеспечение поточности технологического процесса уборки и послеуборочной обработки.Из-за несоблюдения данного требования возможны потери как за счёт перестоя
хлебной массы на корню, так и за счёт несвоевременной обработки зерновороха, если
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его приходится временно складировать на резервных площадках. Показатель поточности выполнения технологических операций в формализованном виде записывается так:
,
(3)
где

– количество зерновороха, поступающего на обработку, минуя резервную площадку.
Показатель поточности учитывает в интегрированном виде критерии
Из этого
следует, что производительность машин и ёмкость межоперационных накопителей, составляющих комплекс «автомобиль–завальная яма–машина предварительной очистки», должны
быть связаны таким образом, чтобы выполнялось условие
.
Рассмотрим вначале задачу обоснования оптимальных параметров машин и оборудования, формирующих отделение приёма зерна, при их совместном функционировании.
Критерием оптимального функционирования рассматриваемого комплекса являются
приведённые затраты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Производительность работы машин за промежуток времени является случайным процессом (в вероятностно-статистическом смысле).
Поэтому требование функционирования машин с оптимальной производительностью будет
выполняться с определённой вероятностью:
,
(4)
,
(5)
,
где
– случайная величина, характеризующая изменение производительности функционирования автомобиля;
случайная величина, характеризующая изменение производительности машины предварительной очистки.
Экспериментальные исследования показывают, что законы распределения указанных
случайных величин с достаточной степенью точности можно аппроксимировать нормальным
распределением с параметрами:
- математическое ожидание
;
- среднеквадратическое отклонение
;
– паспортная производительность рассматриваемой машины;
– функциональная зависимость для данной машины.
Следовательно, случайные функции
и
с вероятностями
,
принимают численные значения, лежащие в интервалах:
,
и

(6)
.

(7)

Известно, что
суть вероятности того, что производительности рассматриваемых машин, функционирующих в технологическом процессе ПОЗ, находятся в заданных интервалах.
Здесь:

– паспортная производительность автомашины (определяемая как количество перевезённого зерна за 1 час работы);

– паспортная производительность машины предварительной очистки, т/ч;

ёмкость завальной ямы, м3;

параметр, характеризующий изменение величины запаса зерна в завальной яме;

– параметр, характеризующий темпы поступления зерна на автомашинах в завальную яму;
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– параметр, характеризующий изменение производительности машины предварительной очистки (МПО).
Математическое ожидание количества обработанного зерна МПО за временных интервалов имеет следующий вид:
.
(8)
Приведённые затраты за период функционирования отделения приёма составляют:
,
(9)

где
– неубывающие функции потерь, связанные с эксплуатационными затратами
для рассматриваемых машин и межоперационных накопителей.
,
(10)
.
(11)
Последние две функции также являются неубывающими функциями потерь, связанных со снижением производительностей машин. И, наконец, функция:
.
(12)
является функцией затрат, связанных с хранением определённого количества зерна в завальной яме.
Таким образом, задача принятия проектных решений формулируется следующим образом:
.

(13)

при следующих ограничениях:
.

(14)

Здесь
множества допустимых значений производительностей машин и объёма завальной ямы.
ВЫВОДЫ. Разработанная методика имеет прикладную направленность. Её реализация позволяет построить передаточные функции и регрессионные модели для различных
технологических схем обработки зерна в конкретных хозяйственно-производственных условиях. Полученные передаточные функции могут быть использованы для управления режимами работы машины предварительной очистки и оценки качества функционирования технической оснащённости послеуборочной обработки зерна в целом.
Регрессионные модели позволяют прогнозировать качественные показатели функционирования машины предварительной очистки и в зависимости от начальных характеристик
зерновороха выбрать такой режим работы, который обеспечивает получение зерна, отвечающего требованиям ГОСТ на машины предварительной очистки.
1.
2.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
УДК 004.04+519.667

КОНФОРМНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
И ИХ КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Ю.И. Петухов, д-р физико-мат. наук, профессор, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Известно [1], что для двумерных потенциальных полей эффективным
методом построения скалярных функций потенциалов и векторных линий является метод
конформного отображения (отображения с помощью аналитических функций) физической
плоскости поля на полосу или верхнюю полуплоскость области, в которой координатами являются потенциал и функция тока, связанная с векторными линиями.
Потенциальными полями описываются явления в различных областях науки и техники, поэтому детали постановки задачи целесообразно рассматривать применительно к конкретной области. Здесь метод рассмотрен на примере практически важной задачи о безвихревом обтекании невязкой несжимаемой жидкостью симметричного плоского тела, граница
которого имеет угловые точки.
Метод конформных отображений хорошо изучен и развит [1, 2], однако его практическое применение в конкретных задачах часто приводит к техническим трудностям, что не
позволяет его широкое использование, например, в учебном процессе – решение каждой задачи вызывает необходимость построения сложных отображающих функций и их анализ. В
последнее время возможности применения метода расширились в связи с созданием математических пакетов программ для компьютерной реализации, содержащих, в частности, и программы для конформных отображений областей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Здесь проблема рассматривается на
примере задачи об обтекании жидкостью тела по следующим причинам. В процессе её решения необходимо провести все стандартные процедуры отображения, которые в каждом
конкретном случае имеют свои особенности и трудности. Так, в случае физических областей,
ограниченных прямыми линиями, отображающая функция строится с помощью интеграла
Шварца–Кристоффеля [1], который далеко не во всех практически интересных случаях может быть выражен через элементарные функции. Если области ограничены дугами окружностей, отображающая функция строится как решение гипергеометрического дифференциального уравнения [3]. Решение этого уравнения в элементарных функциях возможно только в
небольшом числе частных случаев. Созданы справочники по конформным отображениям,
которые позволяют во многих случаях найти в них такие области, которые с помощью промежуточных отображений приводятся к необходимому в данной задаче виду. Преобразовав
таким образом область физической плоскости и приведённую в справочнике отображающую
функцию, можно существенно расширить круг решаемых аналитически задач. Однако, численные и численно-аналитические методы компьютерных пакетов делают круг решаемых
задач несравненно шире. Все названные выше приёмы по необходимости будут использованы в процессе решения выбранной для исследования задачи.
Вторая причина, по которой рассматривается задача о потенциальном обтекании идеальной жидкостью симметричного тела конечных размеров с негладкой границей, состоит в
том, что её решение позволяет прямыми компьютерными вычислениями проверить и подтвердить справедливость известного парадокса Даламбера об отсутствии сопротивления при
движении тела в идеальной жидкости [4]. Последнее требуется проверить применительно к
телам, границы которых имеют угловые точки.
На рис. 1 представлена физическая область течения, в которой введена комплексная
плоскость z  x  Iy . Здесь I  1 – мнимая единица, координата x откладывается по горизонтальной оси, координата y – по вертикальной. Тело с непроницаемыми стенками расположено симметрично относительно оси Ox .
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Рис. 1. Схема обтекания тела

Из отрицательной бесконечности (в положительном направлении оси Ox) на тело
набегает однородный поток несжимаемой жидкости с вектором скорости V0 , параллельным
оси Ox. Жидкость занимает всю бесконечную плоскость Oxy, кроме конечной области, занятой телом. В силу симметрии картины течения, можно рассматривать поле скоростей только
в верхней полуплоскости. Отметим, что на оси Ox находится нулевая линия тока, которая
раздваивается при x  1 (на поверхности тела), затем снова становится единственной при
сходе потока с тела (в точке x  0 ). Жидкость принимается несжимаемой, не имеющей вязкости, а поток считается безвихревым. Выполнение последнего требования обеспечено тем,
что поток на бесконечности (при x   ) однороден.
Таким образом, математическая постановка задачи такова: в области течения найти
такую векторную функцию V  ui  vj , где u и v – проекции вектора скорости на оси декартовой системы координат, i и j – единичные векторы осей, которая удовлетворяла бы
следующим уравнениям и граничным условиям:



rotV  0
divV  0

u  u , v  0 при x, y  
0
vn  0
на границе тела.

(1)
Первое уравнение отвечает требованию безвихревого характера движения, второе –
является уравнением неразрывности. Для плоского движения система уравнений принимает
вид:
 v u
 0

 x y


 u  v  0

 x y .

(2)

(
x
,
y
)

(
x
,
y
)
Если в области течения ввести потенциал
и функцию тока
, компоненты вектора скорости могут быть записаны так:

u


x

, v


y

, u


y

, v


x .

(3)
F

Q

IR
Для любой аналитической в области функции
справедливы условия её
Q R Q
R

,

y
x .
аналитичности (условия Коши–Римана) [1]: x y

Из соотношений (3) следует, что функции  ( x, y ) и  ( x, y ) удовлетворяют условиям
Коши–Римана. Следовательно, эти функции могут быть объединены в одну комплексную
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w( x, y)    I , называемую комплексным потенциалом. Области изменения
z  x  Iy и w( x, y)    I для задачи об обтекании представлены на рис. 2.
функций
функцию

Рис. 2. Область течения в физической плоскости комплексного потенциала

Области течения в плоскости z соответствует верхняя полуплоскость с вырезанным
круговым треугольником, в плоскости w – вся верхняя полуплоскость.Для полного решения
задачи о течении необходимо построить функцию w = w(z) комплексной переменной zили
обратную ей функцию z = z(w), которая отображает верхнюю полуплоскость на полуплоскость с вырезанным круговым треугольником.
В [3] приведено решение гипергеометрического уравнения, осуществляющее похожее
отображение. Границы отображаемых областей приведены на рис. 3, указано направление
обхода границ, причём сами отображаемые области при обходе границы остаются слева.

Рис. 3. Промежуточное отображение области течения

Отображающая функция имеет вид:



 1 w  1  w
z (w)  

 1 w  1 w .

(4)
В приведённой функции имеется параметр θ, значение которого необходимо задать.
Выберем это значение так, чтобы примыкающий к дуге окружности угол был прямым. Учитывая знак угла и то обстоятельство, что углы отсчитываются от горизонтальной координатной оси, выберем θ = 3/4.
Функция (4) не выглядит громоздкой, и кажется, что не сложно завершить решение
задачи. Однако, это не так. Дело в том, что в отображении, приведённом на рис. 3, отсутствует соответствие точек отображаемых областей, необходимое для исходной задачи. Из
z 
физического смысла задачи об обтекании следует: при w→∞ должно выполняться
.
w 1 2
 имеет место z   . СледовательФункция, определяемая формулой (4) даёт: при
но, функция (4) требует дальнейших конформных преобразований. В частности, необходимо
повернуть область z на 135 градусов (при выбранном значении θ = 3/4).
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Опустив детали, приведём окончательный вид искомой функции:
( 3/4 )

16 1 

1
 
2.
2. I  
9
w 


  2.  2.  
 1 16  1 
9
w 

f := w
3
16 1
1

4
9
w

3

 1 4

16 1

9
w




.
(5)
Вид функции существенно усложнился в сравнении с выражением (4), но она является
искомым решением, так как взаимно отображает области, приведённые на рис. 2. Несколько
странное наименование функции в левой части равенства, где должен стоять символ z, связано с тем, что её распечатка получена в лецензионном математическом пакете Maple 10, который дальше используется для анализа этой функции и построения геометрической картины отображения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработана программа для Maple 10, осуществляющая численное отображение действительной оси плоскости w в плоскость z, а также средства пакета, проводящие геометрическое представление результатов отображения
(рис. 4, 5).

Рис. 4. Граница области после отображения

Рис. 5. Линии тока и линии постоянного потенциала

Первый оператор программы загружает команды геометрических построений. Операторы s1, s2 и s3 вычисляют координаты (x, y) в плоскости z для точек действительной оси
плоскости w. Каждому оператору отведён свой участок оси. На рис. 4 приведён графический
образ результатов вычислений, построенный по функции (5). Видно, что границы областей
отображаются найденной функцией корректно. Из этого обстоятельства и из аналитичности
функции следует корректность отображения и всей области.
На рис. 5 приведена рассчитанная и построенная в том же пакете картина эквипотенциальных линий и линий тока. Она качественно отображает, в частности известные факты о
свойствах таких течений: вблизи углов границы, которые больше π, эквипотенциали сгущаются; в окрестности углов меньших π эквипотенциали становятся реже. Первый факт соответствует стремлению модуля скорости к бесконечности (далее это подробно анализируется), в углах границы меньших π скорость стремится к нулю. Нижняя горизонтальная линия
является образом линии тока, отличной от нулевой, поэтому её форма не повторяет формы
границы, приведённой на рис. 4. Изломы линий связаны с особенностями программы графических построений в Maple 10, а именно – с автоматическим выбором шага. Все необходимые сведения об особенностях проанализированного здесь течения содержатся в отображающей функции (5) и могут быть исследованы не только графически, но и аналитически.
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Узловым вопросом является вопрос о характере течения в окрестности верхней угловой точки границы. Не приводит ли стремление к бесконечности модуля скорости в окрестности этой точки к нарушению парадокса Даламбера об отсутствии сопротивления при обтекании идеальной жидкостью тел с углами на границе? Поскольку жидкость идеальна, этот
вопрос решается интегрированием горизонтальных компонент силы давления по контуру
границы обтекаемого тела. Такой расчет численно проведён в рамках настоящего исследования (в силу некоторой громоздкости соответствующей программы для Maple 10 он здесь не
приводится). Получен результат, подтверждающий парадокс Даламбера.
Но численный анализ по своей природе дискретен, и, как бы не выбирались шаги численного интегрирования, сама точка, в которой модуль скорости имеет бесконечное значение, не может быть включена в вычислительный алгоритм. Поэтому необходимо провести
аналитическую оценку вклада малой области вблизи особой точки в суммарное сопротивление тела при обтекании.
Верхней угловой точке контура соответствует значение комплексного потенциала
w = 9/16. Потенциал не претерпевает разрыва в указанной точке, следовательно модуль скорости, хотя и стремится к бесконечности, является интегрируемой функцией. В уравнение
Бернулли [3], из которого по значению скорости вычисляется давление, модуль скорости
входит во второй степени. Необходимо ответить на вопрос, является ли интегрируемой
функцией квадрат модуля скорости в окрестности особой точки и стремится ли к нулю интеграл при стремлении к нулю протяжённости области интегрирования?
Проведём разложение функции (5) в окрестности угловой точки. Это возможно, поскольку для функции x = x(φ) в этой точке нет особенности. Разложение проведёно с помощью Maple 10. Первые два члена ряда имеют вид:
( 3/2 )
9

z( w )0.707 0.707 I( 0.869 0.869 I )  w 
16 

.
(6)
Симметрия коэффициентов разложения связана с симметрией границы области в физической плоскости в окрестности точки разложения.
Введём обозначения:   z(w)  (0,707  0,707 I ), t  w  9 /16, q  0,869  0,869I .

2
Функция (6) в принятых обозначениях имеет вид   qt . Разрешив относительно t ,
3

dw

v=
3
dz . В нашем случае
получим t  . Известно[3], что модуль скорости течения
 2
1
0
1
3 d  3
3

2

v  dt d 

2
3
0
или v  . Эта функция интегрируема 0
.
  0 последняя функция обращается в ноль, что и означает пренебрежимо маПри 0
лый вклад малой окрестности угловой точки в общее сопротивление тела при потенциальном
обтекании идеальной жидкостью.
ВЫВОДЫ. Таким образом, на примере практически важной задачи о потенциальном
обтекании тела конечных размеров несжимаемой жидкостью показано, что в этом случае
возможно построение явной отображающей функции. Построен численно-аналитический
метод решения и подтверждена справедливость парадокса Даламбера для тел с негладкими
границами.
2
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПОТОКЕ
Л.И. Вишневский, ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Как известно физическая причина возникновения циркуляции вокруг
крыла, находящегося в плоскопараллельном потоке, связана с наличием вязкости. Ее учитывают в условиях идеальной жидкости путем введения присоединенного вихря, интенсивность которого определяют при помощи дополнительного допущения – постулата о конечности скорости на задней, острой кромке крыла.
Известно также, что определенная таким образом циркуляция позволяет найти величину подъемной силы, действующую на крыло, и исследовать влияние на нее геометрических характеристик крыла (толщины, кривизны и их распределения вдоль хорды).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования, в частности, показывают, что подъемная
сила, которая однозначно связана с величиной циркуляции, зависит от относительной толщины профиля. Причем с увеличением этого параметра она возрастает. Этот результат следует из проведенных исследований различными, независимыми друг от друга авторами.
Примером этих исследований может служить работа [1], или работа [14] (рис. 6 из указанной
работы) Примером также может служить и формула, приведенная в работе [2], полученная из
нелинейной теории потенциального обтекания профилей, содержащихся в указанной работе
с учетом их кривизны и относительной толщины. Эта формула для коэффициента подъемной
силы C L имеет вид:

CL  2 1  0,77t / C)sin(   ) ,

(1)
где  = arctg (2h/C); t – максимальная толщина профиля; h – максимальная его кривизна.
Из нее также следует, что с увеличением относительной толщины t/C коэффициент
подъемной силы растет. Есть и другие примеры, перечисление которых могло бы быть продолжено.
Вместе с тем, существующие экспериментальные материалы убедительно показывают
(рис. 1 и 2), что такой зависимости не обнаруживается. Более того, рассматривая эти рисунки, обнаруживается обратная зависимость: с увеличением относительной толщины профиля
подъемная сила (ее коэффициент СY ) даже не сохраняется постоянной по величине, а падает. Особенно легко проиллюстрировать сказанное на примере эллиптического цилиндра
V
(ЭЦ). Действительно, как хорошо известно, скорость  на его контуре при циркуляционном
обтекании определяется формулой:
2V0 (a  b)( sin   sin  0 cos  )  Г
V 
2 a 2 sin 2   b 2 cos2 
,
(2)
V0

где
– скорость набегающего потока; 0 – угол атаки; а и b – большая и малая ось ЭЦ; 
– полярный угол; Г – циркуляция вокруг ЭЦ;
с 2  a 2  b 2 ; x  a cos  ; y  b sin  .
Выполнение требования постулата на задней кромки позволяет найти величину цирV
куляции, т.е. из условия
/=0 = 0 определить:
Г  2V0 sin  0 (a  b)
.
(3)
Из (3) видно, что в предельном случае при b = 0 Г совпадает с циркуляцией вокруг
пластинки (формула 92 стр. 231 [6]). При ненулевой толщине ЭЦ ( b  0 ) она по абсолютной
величине больше, чем у пластинки при заданном угле атаки и тем самым подтверждает вышесказанное. Таким образом, поскольку циркуляция однозначно связана с величиной подъ-
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a=40

емной силы (теорема Н.Е. Жуковского), то из теоретических соображений вытекает, что
подъемная сила, возникающая на ЭЦ, при прочих равных условиях (а, b, V0, 0) всегда больше подъемной силы, возникающей на пластинке. Другими словами, величину подъемной силы на пластинке следует рассматривать как нижний предел этой силы при увеличении относительной толщины ЭЦ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сказанное не подтверждается имеющимися
экспериментальными данными (рис. 1 и 2), из которых следует, что подъемную силу при нулевой толщине следует рассматривать как верхний ее предел при увеличении относительной
толщины, т.е. которая с увеличением последней должна уменьшаться, а не увеличиваться.
Таким образом, из сказанного следует, что выполнение постулата Чаплыгина-Жуковского на
задней кромке, найденного из наблюдений, с целью косвенного учета вязкости еще не достаточно полно отражает обтекание ЭЦ (плоского крыла) реальной (вязкой) жидкостью и требует своего дополнения, обеспечивающего правильное поведение подъемной силы (циркуляции) с изменением относительной толщины крыла.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента подъемной силы CY от относительной толщины профиля t, %.
По данным NACA [4]: Rep№ 824, Summary of aerofoil data, 1945
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Рис. 2. Зависимость величины  от относительной толщины профиля t, %.
По данным [5]: Теория корабля. Я.И. Войткунский, Р.Я. Першиц, И.А. Титов, 1960, стр. 96

Надо отметить, что такая, мягко говоря, «некорректность», связанная с увеличением
подъемной силы с ростом относительной толщины при соблюдении постулата была подмечена и ранее и объяснялась недостаточно полным учета вязкости. В связи, с чем многими исследователями предлагались различные приближенные формулы для расчета коэффициента
подъемной силы, в частности, для винтовых профилей: CL  5,5 sin(   ) – формула
Э. Папмеля; CL  5,34sin(   ) – формула В.М. Лавретьева. Другие исследователи полагали, что недоучет влияния вязкости и влияния относительной кривизны на подъемную силу
компенсируют друг друга [7] и какой либо корректировки нет необходимости. Инженерный
подход к решению проблемы был предложен В.Г. Мишкевичем, Он получил поправочные
коэффициенты, учитывающие одновременно указанные факторы на величину подъемной
силы и на сопротивление для частного случая: профиля NACA a = 0,8 mod 66. Полученные
им формулы вошли в известный справочник по теории корабля [8].
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Одним из возможных путей полного учета влияния вязкости и относительной толщины на подъемную силу является введение корректирующего множителя, обеспечивающего
уменьшение интенсивности присоединенного вихря. Применительно к ЭЦ его значение
можно принять в виде:
Г коррект.  Г b 0 k ,
(4)
Г  2aV0 sin  0
где b 0
– значение циркуляции, определяемое и рассматриваемое как верхний предел при нулевой толщине ЭЦ при изменении толщины; k – корректирующий коэффициент, отражающий падение циркуляции при увеличении толщины и определяемый по
экспериментальным данным.
Выбор, таким образом, циркуляции обеспечивает выполнение постулата ЧаплыгинаЖуковского (v = 0) нестрого на выходящей кромке ЭЦ ( = 0), а в точке несколько смещенной от нее [3]. Оценим величину этого смещения  из условия обращения (2) в нуль при
значении циркуляции, принятой в виде (5). В этом случае необходимо, чтобы:
2 (a  b)V0 ( sin  0  sin  0 cos  0 )  Г b0 k  0
,
(5)
   и sin  , перепишем (5) в виде:
Принимая во внимание равенства (3), (4), 0
0
0
(a  b)(   0 )  ka 0  0
.
(6)
   0 1  k (1  b / a)
Отсюда:
.
Для малых 0 и относительных толщин b/a 1 и k  1 имеем:
b
X вых.кр  a cos( 0 )  a
a
Yвых.кр.  b 0 [1  k (1  b / a )]
.
(7)
Таким образом, для приведения в соответствие величины подъемной силы, возникающей в идеальной среде, с подъемной силой, реализующейся в действительности, необходимо смещать точку, в которой выполняется постулат Чаплыгина-Жуковского, по засасывающей стороне в сторону входящей кромки. На рис. 3 приведены критические точки, получаемые по формулам (7), на входящей и выходящей кромках, отмеченные значком «». На
этом же рисунке отмечены положения критических точек на контуре ЭЦ в районе входящей
и выходящей кромок при других значениях циркуляции:
Г1  2 (a  b)V0 sin  0
– взятой из решения задачи об обтекании ЭЦ;
Г 2  2aV0 sin  0
– соответствующей пластинке (b = 0);
Г 3  2akV0 sin  0
– выбранной с учетом экспериментальных данных для b/a = 0,1,
k = 0,9; Г = 0.

Рис. 3. Положение критических точек на контуре ЭЦ, находящемся в плоскопараллельном потоке
при угле атаки 2,870 (0,05 рад.). Отношение осей ЭЦ равно 10
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Из представленных данных видно, что критические точки, соответствующие различным значениям циркуляции, располагаются достаточно близко друг от друга. Исключение
представляют критические точки, соответствующие бесциркуляционному обтеканию (Г = 0).
Вместе с тем различие в подъемной силе при циркуляционном обтекании составляет около
20 % для ЭЦ с соотношением осей 10. Примерно такой же процент составляет различие максимального разрежения (рис. 4). Причем в основном оно проявляется в зоне наибольшего
разрежения, что может существенно сказаться на достоверности прогнозирования кавитационных характеристик профиля при обтекании его реальной жидкостью.

Г=0; 

Г 3  2akV0 sin  0
_____

;х

Г1  2 (a  b)V0 sin  0

Г1  2 (a  b)V0 sin  0

; ------

;O

Г 2  2aV0 sin  0

Г 3  2akV0 sin  0

Рис. 4. Распределение коэффициента давления P по контуру ЭЦ, находящегося
в плоскопараллельном потоке под углом атаки 2,870 (0,05 рад.). Отношение осей ЭЦ равно 10

Таким образом, на основании приведенных данных можно утверждать, что выполнение постулата Чаплыгина–Жуковского обеспечивает завышенное значение циркуляции, следовательно, и завышенное значение гидродинамической силы на профиле, находящимся в
плоскопараллельном потоке, по отношению к реально действующей величине той же силы в
реальном потоке. Другими словами, выполнение постулата на выходящей кромке хотя и позволяет получить достаточно хорошее приближение обтекания к реальной среде в рамках
идеальной жидкости, все же требует своей корректировки в части уменьшения величины
подъемной силы. Такое уменьшение можно обеспечить смещением положения критической
точки на контуре ЭЦ, в которой выполняется постулат Чаплыгина-Жуковского по засасывающей поверхности в сторону входящей кромки. Для ЭЦ это смещение определяется формулами (7).
Выполнение расчетов без указанного корректирования циркуляции должно заметно
сказываться как на величине гидродинамических сил в сторону их завышения, так и увеличения разрежения на засасывающей поверхности. В случае прогнозирования кавитационных
характеристик профиля последнее замечание должно приводить к более раннему возникновению на нем кавитации.
К сказанному следует добавить, что проблема применения постулата является актуальной и сегодня особенно с практической точки зрения. Дело заключается в том, что даже
использование современных пакетов программ решения RANS уравнений, не обязывающих
использовать дополнительные условия на задней кромке, не дают полной уверенности в моделировании течения в этой области и определения подъемной силы. Более того, такие изыскания являются достаточно сложными и требующими больших усилий, особенно связанные
с решение пространственных нестационарных задач. Поэтому следует считать вполне оправданным использование подхода, направленного на преодоление указанных трудностей в
рамках потенциального панельного метода. Существо такого подхода связано с введением
понятия Кутта панели, расположенной сразу за задней кромкой и являющейся продолжением
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срединной поверхности рассчитываемого крыла. Введение таких панелей позволяет редуцировать циркуляцию и подъемную силу путем отклонения их в сторону засасывающей поверхности (сравни со смещением положения критической точки на ЭЦ) и тем самым добиваться по-возможности лучшего согласования расчетных и экспериментальных данных.
Именно такой подход был развит в работах Ачкинадзе А.Ш. и Красильникова В.И. [10, 11,
12, 13], которые развили работу Narayana [9] применительно к расчету гребного винта на основе панельного метода. В последнее время аналогичный подход был использован в работе [14].
ВЫВОДЫ. В заключении следует отметить, что, несмотря на существующие современные пакеты программ, разработанные на основе RANS методов, основным рабочим инструментов при решении практических задач современного проектирования корабля остаются пока алгоритмы, построенные на основе идеальной среды. Поэтому их совершенствование
в рамках моделей этой среды является актуальной задачей. Надо полагать, что оно будет
оставаться такой еще долгое время, а потому приведенные результаты в настоящей работе
могут оказаться весьма полезными.
Автор приносит свою искреннюю благодарность профессору Ачкинадзе А.Ш., взявшему на себя труд просмотреть настоящую статью и сделать по ней ряд замечаний, учет которых способствовал ее улучшению.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБТЕКАНИИ ТЕЛ ИДЕАЛЬНОЙ СРЕДОЙ
Л.И. Вишневский
Г.М. Федорова
ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время численное решение задач об обтекании тел
идеальной безграничной жидкостью в практическом отношении затруднений не вызывает.
Сказанное относится, как правило, к телам, имеющим гладкую поверхность, т.е.
поверхность, нормальная производная к которой при перемещении по ней не претерпевает
разрывов (изменяется плавно). В случае отсутствия гладкости результаты такого решения
могут быть несколько неожиданными. Обратившись к двухмерному течению идеальной
среды, поясним сказанное.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ. Потенциал двухмерного течения  , получаемый сложением потенциала вызванного течения и обращенного поступательного потока вдоль оси X,
можно записать в виде:
  V X 

1
q ln(Z   )ds
2 S

.
(1)
q должна быть определена из условия непротекания на контуре S, т.е. из условия:

1
1 Z
1
cos(n, Z   )
 V cos(n, X ) 
q
ds  V cos(n, X ) 
q
ds  0


n
2 S Z   n
2 S
Z 
. (2)
В (2) интеграл является несобственным. Для его вычисления выделим особую точку N
S
Z


(
) дугой  малого радиуса  (рис. 1) и интеграл в (2) представим в виде:

 ...
 ...  lim

S

0 S  S

+

lim

 ...

 0 S 

.

Рис. 1. Определение функции 2

На дуге малого радиуса Z     , cos(n, Z   )  1 , d   d (d – бесконечно малый угол). В частном случае, на гладкой поверхности, после интегрирования по ней он равен
– . В общем случае интеграл по дуге малого радиуса можно записать в виде:
q cos(n, Z   )
q
 q
lim 
dS  lim  d 
 0
 0 
Z 
1 A
S
S
.
(3)
Здесь (рис. 2) A коэффициент, равный нулю для гладкой поверхности; 0A- – для
вогнутой около точки N поверхности; 0A  1/2 – выпуклой около точки N поверхности.

Рис. 2. Уравнение 3
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В пределе при   0 с учетом сказанного (2) принимает вид:
1
cos(n, Z   )
1 q
q
dS 
 V cos(n, x)

2 S
Z 
1 A 2

.

(4)

Интеграл в (4) понимается в смысле главного значения при  Z.
Ограничимся рассмотрением негладкой круговой цилиндрической поверхности. Тогда
решение (4) находится в явном виде достаточно просто, заметив (рис. 3):
 

cos(n, Z   )  cos(  )  sin
2 2
2 ,
(5)
1
1

Z   2r sin / 2 .
(6)
Подставляя (5) и (6) в (4), получим:
1 q
1


qds  V cos(n, X )
1  A 2 4r S

.
(7)
Здесь q – плотность распределения гидродинамических особенностей по круговому
цилиндру. Интегральное выражение в (7) физически представляет собой вызванные скорости
от гидродинамической особенности, помещенной в центре кругового цилиндра радиуса r на
его поверхности, и равно нулю при обтекании равномерным потоком в силу замкнутости
рассматриваемой поверхности. Поэтому:
q  2(1  A)v n ,
(8)

где A отлично от нуля лишь в угловой точке N, n – нормальная к поверхности скорость.
v
Определим распределение касательных к круговому цилиндру скоростей  от
распределения гидродинамических особенностей по формуле (8) из выражения:



v  

1
2

2

q
0

cos



2 rd  1
Z 
4

2



 qctg 2 d
0

. (8)

Рис. 3. Уравнения 4–8

Построение формулы (8) понятно из рис. 3. Представим плотность распределения
гидродинамических особенностей (8) по контуру кругового цилиндра в виде:
q  21         K Avn
,
(9)
где  ,  K – углы, определяющие расчетную и угловую точки на круговом цилиндре
относительно оси  соответственно;  – текущий угол;  – дельта функция;
vn  V cos(   ).
Используя (9) и (8), касательная скорость
иметь вид:
v   v  vД ,

v

(9a)

к контуру кругового цилиндра будет
(10)
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V
v  
2

где

vД 

2



 cos(   )ctg 2 d
0

AV
2

,

(10a)

2


       cos(   )ctg 2 d
K

0

,

(10б)

v Д
и
– касательные скорости, вызванные непрерывным распределением
гидродинамических особенностей и дискретной особенностью (А  0 ), связанной с изломом
поверхности цилиндра в точке N, по контуру кругового цилиндра соответственно.
Вычислим главные значения интегралов:
V 2
cos  cos  sin  sin  1  cos d 
v 

2 0
sin 

v



V cos 
2

2

 ctg (1  cos )d 
0

V sin 
2

2

 (1  cos )d  V



sin 

0

(11)

AV
 
cos  K ctg K
2
2
.
(12)
Составляющая касательной скорости на контуре кругового цилиндра от набегающего
потока равна:
vНАБ  V sin 
.
(13)
vП
Складывая (11), (12) и (13), получим полную касательную скорость
на круговом
vД 

цилиндре с угловой точкой на его поверхности, определяемой углом  K при продольном
обтекании (по оси  , см. рис. 3):

vП  2V sin   A

V
 
cos  K ctg K
2
2
.

(14)

Коэффициент давления p в предположении малости A определится с точностью
малых первого порядка по формуле:
2

v 
 
2A
p  1   П   1  4 sin 2  
sin  cos  K ctg K

2
 V 
.
(15)
Легко видеть, что в частном случае A = 0 имеем классический результат [1]:
p  1 4 sin 2  .
(16)
Сопротивление цилиндра, обусловленное распределением p по формуле (16), как
известно, равно нулю. Напротив, третье слагаемое в (15) при интегрировании по
поверхности цилиндра в нуль не обращается и дает силу сопротивления цилиндра при
движении в идеальной жидкости, равную:
V2 2 A
R
r
cos  K ( R i  R j ),
2

(17)
2

где

R   sin  * ctg

K  
2

* cos  * d

2

R   sin  * ctg

K  
2

* sin  * d

;
.
Исследования показывают, что выражения для R и R могут быть вычислены в
конечном виде и нулю не равны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, полученный результат о
неравенстве нулю сопротивления при равномерном поступательном движении цилиндра в
идеальной среде можно пояснить следующим образом. Обтекание цилиндра с угловой
0

0
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точкой на его поверхности в указанных условиях в гидродинамическом отношении
эквивалентно непрерывному распределению особенностей и помещенной на его
поверхности дискретной гидродинамической особенности в угловой точке (источника, А<0
или стока, A>0). Поскольку дискретные особенности испытывают гидродинамическую силу
при движении в идеальной среде, то это и приводит к несоблюдению названного выше
постулата при движении цилиндра с угловой точкой на его поверхности.
Полученный результат о возникновении силы на теле, движущегося с постоянной
скоростью в безграничной, идеальной жидкости имеет как методическое, так и практическое
значения.
Методическое значение заключается в следующем. При изложении учебного
материала, относящегося к парадоксу Эйлера и Д’ Аламбера о равенстве нулю силы
сопротивления тела, движущегося с постоянной скоростью в безграничной жидкости,
следует настоятельно подчеркивать, что это равенство является следствием предположения
(допущения) о непрерывности течения идеальной среды около поверхности тела. Отказ от
этого допущения приводит к появлению гидродинамической силы, обусловленной
бесконечными ускорениями среды в угловых точках, а, следовательно, к значительным
инерционным силам. В рассмотренном случае с цилиндром непрерывность течения около
его поверхности нарушается из-за наличия негладкости поверхности (угловой точки),
которая в гидродинамическом отношении эквивалентна особенности (источника, стока) с
бесконечной скоростью на его поверхности.
Практическое значение полученного результата заключается в том, что при расчете
потенциальных течений с одной стороны следует достаточно аккуратно аппроксимировать
гладкие поверхности рассчитываемых тел, не допуская их излома. Небрежная
аппроксимация их поверхности может привести к образованию на них негладкости и, как
следствие, к нарушению плавности изменения нормальной производной при перемещении
вдоль поверхности и к некорректным окончательным результатам. С другой стороны при
расчете таких же течений около тел с угловыми точками необходимо их моделировать
точечным или линейным (если поверхность тела имеет слом) распределением
гидродинамических особенностей с требуемой интенсивностью. Примером такой
поверхности может служить тело судовой формы (рисунок 4), образованное реальной
формой корпуса и зеркальным ее отображением относительно невозмущенной, свободной
поверхности.

Рис. 4. Форма тела

Такие судовые формы используют для расчета, например, распределения коэффициента давления по поверхности корпуса судна, движущегося с предельно малыми скоростями.
В этом случае (рис. 4) негладкостью судовой формы является ватерлиния судна, простирающаяся от форштевня и от ахтерштевня. При отсутствии цилиндрической вставки корпуса она
представляет собой одну сплошную линию.
1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННОЙ
ДОБАВКИ ЭРС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДШИПНИКОВ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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А.С. Евсеев, канд. техн. наук, доцент
М.К. Джамилов
ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Анализ публикаций и патентов показывает, что при использовании смазочных масел с добавлением геомодификаторов трения типа серпентинитов может значительно увеличить работоспособность сопряжений. При этом потери энергии на преодоление
трения могут снизиться на порядок, а износостойкость сопряжённых деталей повыситься в
2–4 раза. Шероховатость металлических поверхностей трения может также снизиться в несколько раз [1].
К настоящему времени разработано и выпускается большое количество антифрикционных добавок на основе геомодификаторов. Технологические особенности их применения в
каждом конкретном случае устанавливаются экспериментально.
Цель исследования – определение влияния специальных добавок в моторное масло на
работоспособность подшипников коленчатого вала автотракторных двигателей при работе в
моменты нарушения гидродинамической смазки (запуск двигателя, перегрузка при пониженных скоростных режимах, низкое давление в системе смазки др.).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследованию подвергалась антифрикционная добавка марки ЭРС, разработанная Уральской инновационной компанией. Добавка ЭРС представляет собой разновидность антифрикционных добавок – геомодификаторов трения.
Исследования проводились на машине трения СМТ Ивановского завода испытательных приборов по схеме «колодка (элемент втулки) – ролик (элемент вала)». Исходя из анализа пары трения подшипников коленчатого вала для проведения исследований в качестве элемента «ролик» применялись образцы, изготовленные по технологическим стандартам на изготовление коленчатых валов с последующей термической обработкой. Твёрдость поверхности 52–62 HRC, шероховатость поверхности после финишной обработки составила
Ra = 0,32–0,16 мкм.
В качестве элемента «колодка» применялись фрагменты подшипников скольжения
(размер стандартный ВК-2101-1000102-01 производства ОАО «Заволжский моторный завод»), рабочей поверхностью которых является антифрикционный сплав АСМ (3,5–4,5 % –
сурьма, 0,5–0,7 % – магния, остальное – алюминий).
Смазка поверхностей трения производилась смачиванием маслом, залитым в испытательную камеру. Исследование производилось на масле М8 группы В класса вязкости SAE
20 (ГОСТ 10541–78, ТУ 0253–001–03474138–97). Изготовитель ОАО «СлавнефтьЯрославский НПЗ» Масла этого типа рекомендованы для бензиновых и среднефорсированных автотракторных дизелей.
В процессе проведения исследований измерялись следующие параметры:
1. Момент трения. Измерение производилось с помощью цифрового вольтметра по величине выходного напряжения измерительного датчика машины трения с последующим
расчётом момента трения с точностью 0,1 Нм.
2. Температура в зоне трения. Измерение производились контрольно-измерительным
комплексом, состоящим из термопары ТХК (хромель-капель) и измерителя 2ТРМ0
фирмы «ОВЕН». Точность измерения 0,1 0С.
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3. Площадь фактического контакта в сопряжении. Площадь определялась измерением
штангенциркулем границ контакта и расчётом площади в мм2.
4. Параметры шероховатости рабочей поверхности ролика по ГОСТ 25142-82 и ISO 42871997. Параметры шероховатости определялись прибором MITUTOYO "Surftest SJ-301".
Количество повторений опытов выбиралось из условия обеспечения точности результатов с доверительной вероятностью 0,95 при относительной ошибке 3 %.
На первом этапе исследований оценивалось влияние добавки на несущую способность сопряжения. Оценка производилась по величине давления начала заедания трущихся
поверхностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ показали, что введение в смазочное масло добавки ЭРС позволяет существенно повысить несущую способность подшипника скольжения
– в 1,8 раза.
На рис. 1 показана сравнительная характеристика изменения коэффициента трения в
паре «сталь 40Х – сплав АСМ» при работе на масле М8 В без добавки и с добавкой 1,5 %
ЭРС в зависимости от контурного давления.
Из графика видно, что особое влияние добавка ЭРС оказывает при больших
контурных давлениях, при которых пара трения при смазке маслом без добавки вообще не
работает.
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Рис.1. Зависимость коэффициента трения в паре трения «Сталь 40Х – сплав АСМ» при
работе на масле М8 В без добавки и с добавкой 1,5 % ЭРС

Известно, что для конкретных трущихся поверхностей после приработки формируется
так называемая равновесная шероховатость [2]. Её параметры зависят от условий работы –
материала деталей, свойств смазочного материала, контурного давления и многих других.
Для оценки приработочных свойств испытание антифрикционной добавки производили в двух вариантах. В первом варианте исходная шероховатость поверхности ролика соответствовала полированной поверхности шейки коленчатого вала – Ra 0,18–0,22 мкм, во
втором случае шероховатость ролика соответствовала шлифованной поверхности шейки коленчатого вала – Ra 0,45 мкм.
На рис. 2 показано изменение параметров шероховатости поверхности вала по мере
приработки и увеличения контурного давления при работе сопряжения на масле без добавки
и с добавкой ЭРС при различной начальной шероховатости.
Изменение всех высотных параметров шероховатости поверхности ролика показывает, что при работе на масле без добавок равновесная шероховатость существенно изменяется
в зависимости от давления. Причём значения всех параметров увеличиваются.
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Рис. 2. Зависимость среднеарифметического отклонения профиля (Ra) и высоты неровностей
профиля по десяти точкам (Rz) от контурного давления в процессе приработки. М8 В + ЭРС(1) –
масло М8 В с добавкой ЭРС и начальной шероховатости вала 0,2 мкм, М8 В + ЭРС(2) – масло М8 В
с добавкой ЭРС и начальной шероховатости вала 0,45 мкм

Так, среднеарифметическое отклонение профиля – Ra при начальном значении в
среднем 0,20 мкм увеличилось до 0,40 мкм (до начала заедания). Применение добавок ЭРС
существенно изменяет процесс приработки и формирования равновесной шероховатости.
Для опытов с начальной шероховатостью 0,20 мкм это значение Ra сохраняется на всём диапазоне нагрузок. В опыте с увеличенной начальной шероховатостью (Ra – 0,48 мкм) происходит приработка и значение Ra практически достигает параметров равновесной шероховатости, которое сохраняется неизменным по мере увеличения нагрузки.
Аналогичные зависимости характерны и для других высотных параметров. Высота
неровностей профиля по десяти точкам – Rz увеличивается с начальных 1,7 мкм до 2,7
(начало заедания) при работе на масле без добавок. В то же время при трении на масле с добавкой ЭРС1 Rz с начального значения 1,5 мкм снизилась до 1,1 мкм, а при более грубой
начальной шероховатостью – 3,5 мкм после быстрой приработки до 1,5 мкм.
Важнейшими характеристиками шероховатости, влияющими на интенсивность изнашивания, являются наибольшая высота неровностей – Rt и высота наибольшего выступа
профиля – Rp. Параметр Rt – это расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины. Параметр Rp – это расстояние от средней линии до
высшей точки профиля в пределах базовой длины.
Зависимость наибольшей высоты неровностей профиля (Rt) и высоты наибольшего
выступа профиля (Rp) от контурного давления в процессе приработки при смазке маслом
без добавки и с добавкой ЭРС показано на рис. 3.
Для этих параметров наблюдаются те же закономерности – поддержание равновесной
шероховатости во всём диапазоне контурных давлений и быстрая приработка при увеличенной начальной шероховатости.
Показателем несущей способности и снижения интенсивности изнашивания являются
параметры опорной поверхности профиля и наклон выступов профиля. Для определения эффективности применения добавок ЭРС принят параметр, называемый разницей высот сечения профиля. Это вертикальное расстояние (в мкм) между двумя уровнями сечения профиля,
где расстояние измеряется от одного уровня (со ссылкой на материальное отношение) до
другого уровня с заданным значением материального отношения (ISO 4287-1997). Оценочным параметрам является разница высот на разных уровнях сечения. Изменение разницы
высот сечения профиля на уровнях 10–20 % по мере увеличения контурного давления показано на рис. 4.
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Рис. 3. Зависимость наибольшей высоты неровностей профиля (Rt) и высоты наибольшего выступа
профиля (Rp) от контурного давления в процессе приработки. М8 В + ЭРС(1) – масло М8 В с добавкой ЭРС и начальной шероховатости вала 0,2 мкм, М8 В + ЭРС(2) – масло М8 В с добавкой ЭРС и
начальной шероховатости вала 0,45 мкм

Рис. 4. Зависимость тангенса угла наклона выступов и разницы высот на уровнях материального
сечения профиля 10% - 20% от контурного давления в процессе приработки. М8 В + ЭРС(1) – масло М8 В с добавкой ЭРС и начальной шероховатости вала 0,2 мкм, М8 В + ЭРС(2) – масло М8 В с
добавкой ЭРС и начальной шероховатости вала 0,45 мкм

Результаты испытаний показывают, что применение добавки ЭРС позволяет поддерживать значение фактической опорной площади, соответствующей равновесной шероховатости практически неизменном во всём диапазоне выдерживаемых нагрузок. В то время как
при работе на масле без добавок это наблюдается только при небольших нагрузках (до 10
МПа против 27 МПа с добавкой ЭРС).
Рассматриваемые параметры шероховатости ещё раз подтверждают хорошие приработочные свойства добавок ЭРС.
На рис. 4 показано изменение наклона выступов по мере испытаний (увеличения давления). При установившемся процессе изнашивания тангенс угла наклона уменьшается в
среднем с 0,05 при работе на масле без добавки до 0,03 при работе на масле с добавкой
ЭРС1.
Полученные результаты позволяют сделать косвенную оценку влияния добавок типа
ЭРС на интенсивность изнашивания сопряжения. Научно-исследовательским институтом по
нормализации в машиностроении разработана методика расчёта износостойкости поверхностей трения. В расчётные формулы входят такие величины как максимальная высота неровностей, радиус кривизны выступов (тангенс угла наклона выступов) и коэффициент трения.

72

По данным проведённых исследований максимальная высота неровностей при использовании добавки ЭРС снижается более чем в 2 раза (в зависимости от давления), средний наклон выступов снижается в 1,7 раза, коэффициент трения снижается в 1,1–1,7 раза (в
зависимости от давления). Это позволяет прогнозировать снижение интенсивности изнашивания на 10–15 %.
ВЫВОДЫ. Применение антифрикционной добавок ЭРС в смазочное масло М8В
существенно повышает работоспособность сопряжений пар трения скольжения. Давление
начала заедания трущихся поверностей в паре трения «Сталь 40Х – сплав АСМ» при
применении добавки ЭРС увеличивается в 1,8 раза.
Добавка ЭРС обладает хорошими антифрикционными свойствами. В условиях,
имитирующих работу подшипников коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания,
соответствующих граничному трению, коэффициент трения по отношению к работе сопряжения на масле без добавки в зависимости от нагрузки снижается до 30 %.
Добавка ЭРС обладает хорошими приработочными свойствами. В случае начальной
шероховатости, соответствующей равновесной эксплуатационной высотные параметры не
увеличиваются на всём диапазоне нагрузок. При более высоких начальных значениях
высотных параметров шероховатости (шлифование вала), они за короткий промежуток
времени снижаются до зачений равновесной эксплуатационной.
Добавка ЭРС формирует равновесную шероховатость, способствующую снижению
интенсивности изнашивания трущихся поверхностей. Для пары трения «Сталь 40Х – сплав
АСМ» среднеарифметическое отклонение профиля Ra уменьшается до 2 раз (в зависимости
от давления), высота неровностей профиля по десяти точкам – Rz до 3 раз (в зависимости от
давления), наибольшая высота неровностей – Rt до 2,3 раз (в зависимости от давления).
1.
2.
3.
4.
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УДК 621.891.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМОДИФИКАТОРА ТРЕНИЯ ЭРС НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ С БРОНЗОВЫМИ ВТУЛКАМИ
В.Я. Сковородин, д-р техн. наук, профессор
А.С. Евсеев, канд. техн. наук, доцент
М.К. Джамилов
ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Пара трения «сталь – бронза» широко применяется в различных узлах и
агрегатах машин. Это подшипники скольжения в двигателях внутреннего сгорания, редукторах, шарнирах в сельскохозяйственной технике и оборудовании и многих других.
Наиболее распространённым материалом для изготовления втулок является бронза
БрОЦС5-5-5 (Sn – 4–6 %, Zn – 4–6 %, Pb – 4–6 %, Cu – остальное). Допустимый режим работы (по справочным данным): давление–10 МПа, скорость скольжения – 4 м/сек.
Для повышения износостойкости подшипников скольжения используются различные
методы. Основные из них – модификация сопрягаемых поверхностей путём их упрочнения
для создания на них антифрикционных покрытий и использование различных антифрикционных присадок и добавок к маслам и смазкам. Одним из перспективных антифрикционных
материалов являются геомодификаторы трения.
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Цель исследования – определение эффективности добавки геомодификаторов трения
в смазочное масло на работу подшипников скольжения с бронзовыми втулками.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследованию подвергалась антифрикционная добавка марки ЭРС, разработанная Уральской инновационной компанией. Добавка ЭРС представляет собой разновидность антифрикционных добавок – геомодификаторов трения.
Исследования проводились на машине трения СМТ Ивановского завода испытательных приборов по схеме «колодка (элемент втулки) – ролик (элемент вала)». Исходя из анализа пары трения для проведения исследований в качестве элемента «ролик» применялись образцы из стали 40Х твёрдостью поверхности 52–62 HRC и шероховатостью Ra = 0,16–0,32
мкм. В качестве элемента «колодка» применялись фрагменты подшипников скольжения из
бронзы БрОЦС5-5-5.
Исследования проводились при скорости скольжения в паре трения 2,6 м/сек. в диапазоне контурных давлений от нуля до величины давления начала схватывания поверхностей. Смазка поверхностей трения производилась маслом, залитым в испытательную камеру.
Исследование производилось на масле М8 группы В класса вязкости SAE 20 (ГОСТ 10541–
78, ТУ 0253–001–03474138–97).
В процессе проведения исследований измерялись следующие параметры:
- момент трения точностью 0,1 Нм;
- температура в зоне трения с точностью 0,1 0С;
- площадь фактического контакта в сопряжении с точностью 1 мм2;
- параметры шероховатости рабочей поверхности по ГОСТ 25142-82 и ISO 4287-1997,
определялись прибором MITUTOYO "Surftest SJ-301".
Количество повторений опытов выбиралось из условия обеспечения точности результатов с доверительной вероятностью 0,95 при относительной ошибке 3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Влияние добавки на несущую способность пары трения «Сталь 40Х – бронза» оценивалось по двум параметрам – коэффициенту трения и
температуре в зоне трения. На рис. 1 показана зависимость коэффициента трения от времени
испытания при ступенчатом повышении давления.

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения в паре «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» от
времени испытания при ступенчатом повышении контурного давления при работе на
масле М8В без добавки и с антифрикционной добавкой ЭРС

После процесса приработки для масла без добавки диапазон стабильного коэффициента трения отсутствует. Минимальное значение наблюдается в диапазоне контурного давления от 4 до 6 МПа. Затем коэффициент трения начинает увеличиваться с интенсивностью
0,01 МПа. В отличие от пары трения сталь–сплав АСМ, в паре трения сталь–бронза резкого
возрастания коэффициента трения к началу заедания трущихся поверхностей не отмечается.
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Поэтому для определения начала заедания использовался дополнительный параметр –
температура в зоне трения. С этой целью были проведены дополнительные 3 опыта при непрерывной работе сопряжения (без остановок для определения параметров шероховатости
трущихся поверхностей) с последовательным повышением давления до критических значений температуры в зоне трения (по характеристике масла М8В).
На рис. 2 показана зависимость температуры в зоне трения от времени испытания при
ступенчатом повышении контурного давления.
Как видно из графика, между процессами нарастания температуры в зоне трения для
масла без добавки и для масла с добавкой имеются существенные различия. Процессы трения при смазке маслом без добавки очень не стабильны, наблюдается большое рассеивание
температуры по мере увеличения давления. Критическая температура наступает при давлении в диапазоне 6,5–9,5 МПа. Теоретической зависимостью является экспонента (по теоретической зависимости среднее значение 8 МПа).
Процессы трения при смазке с добавкой ЭРС отличаются большой стабильностью,
отдельные опыты практически совпадают, рассеивание данных относительно аппроксимированной зависимости очень мало. Критическая температура достигается при давлении 17,5
МПа (по аппроксимированной зависимости – полиному второй степени).
Зависимость коэффициента трения от контурного давления при смазке маслом с добавкой совершенно другая. После процесса приработки коэффициент трения продолжает
снижаться и не возрастает даже при достижении критических значений температуры. Очевидно, что значение давления 17,5 МПа не является предельным и если применить охлаждение, то схватывания рабочих поверхностей произойдёт при более высоком давлении.
Таким образом, относительное увеличение давления начала схватывания при смазке
пары трения саль – бронза составляет более 2,2 раза.

Рис. 2. Зависимость температуры в зоне трения пары «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» от
времени испытания при ступенчатом повышении давления при работе на масле М8В
без добавки и с антифрикционной добавкой ЭРС

В качестве антифрикционной характеристики выбран общепринятый параметр – коэффициент трения. На рис 3 показано изменение коэффициента трения (после окончания
процесса приработки) в сопряжения сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5 при работе на масле
М8В без добавки и с добавкой ЭРС в зависимости от давления.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения пары «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» от
контурного давления при работе на масле М8В без добавки и с антифрикционной
добавкой ЭРС (после приработки)

Из графиков видно явное отличие работы пары трения на масле с добавкой ЭРС по
отношению к работе на масле без добавки. В первый период наблюдается существенное
снижение коэффициента трения – это период приработки. Далее до величины контурного
давления 14 МПа коэффициент трения изменяется незначительно. Затем коэффициент
трения начинает возрастать. При смазке маслом М8В с добавкой ЭРС коэффициент трения
достигает минимального значения при давлении12 -14 МПа. Для случая смазки маслом М8В
период стабилизации практически отсутствует. Наименьшее значение наблюдается при давлении от 4 до 6 МПа.
В общем случае коэффициент трения при работе на масле с добавкой ниже, чем при
работе на чистом масле в 1,6 раза.
Приработочные свойства добавки в паре «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» оценивались по параметрам шероховатости поверхности. На рис. 4 показано изменение высотных
параметров шероховатости поверхности ролика по мере испытаний и увеличения нагрузки.
Изменение всех высотных параметров шероховатости поверхности ролика показывает, что при работе на масле без добавки значения параметров равновесной шероховатости
существенно больше, чем при работе на масле с добавкой ЭРС.
Так, среднеарифметическое отклонение профиля – Ra при начальном значении в
среднем 0,9 мкм снизилось до 0,65 мкм (до начала заедания) при работе на масле без добавки.
Применение добавки ЭРС существенно изменяет процесс приработки и формирования равновесной шероховатости. Величина Ra снижается до значения 0,4 мкм, причём интенсивность снижения существенно больше.
Интенсивность снижения величины среднеарифметического отклонения профиля – Ra
в паре трения «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» при работе на масле М8В без добавки составляет 0,2 мкм/час, при работе на масле с антифрикционной добавкой ЭРС – 0,4 мкм/час.
Аналогичные зависимости характерны и для других высотных параметров. Высота
неровностей профиля по десяти точкам – Rz при работе на масле без добавки снижается с
начальных 7 мкм до 5,5 (на 27 %). В то же время, при трении на масле с добавкой ЭРС Rz с
начального значения 6 мкм снизилась до 3,7 мкм (на 62 %).
По данным проведённых исследований максимальная высота неровностей при использовании добавки ЭРС снижается в среднем в 1,5 раза (в зависимости от давления). Это
позволяет прогнозировать существенное снижение интенсивности изнашивания.
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Рис. 4. Зависимость среднеарифметического
отклонения профиля поверхности вала – Ra
(а), высоты неровностей профиля по десяти
точкам – Rz (б) и наибольшей высоты неровностей профиля – Rt (в) от величины контурного давления по мере приработки пары трения «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» при работе на масле М8В без добавки и работе на
масле М8В с антифрикционной добавкой ЭРС

б

в

ВЫВОДЫ. Применение антифрикционной добавоки ЭРС в смазочное масло М8В
существенно повышает работоспособность сопряжения пары трения скольжения «Сталь 40Х
– бронза БрОЦС5-5-5». Давление начала заедания увеличивается более 2,2 раза.
Добавка ЭРС обладает хорошими антифрикционными свойствами. Коэффициент
трения при работе на масле с добавкой ЭРС ниже, чем при работе на чистом масле в 1,6 раза.
Добавка ЭРС обладает хорошими приработочными свойствами. Интенсивность
снижения величины среднеарифметического отклонения профиля поверхности вала – Ra в
процессе приработки при работе на масле М8В без добавки составляет 0,2 мкм/час, при работе на масле с антифрикционной добавкой ЭРС – 0,4 мкм/час.
1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИФРИКЦИОННОЙ ДОБАВКИ ЭРС
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В.Я. Сковородин, д-р техн. наук, профессор
А.С. Евсеев, канд. техн. наук, доцент
М.К. Джамилов
ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Анализ публикаций и патентов показывает, что при использовании смазочных масел с добавлением геомодификаторов трения типа серпентинитов, работоспособность сопряжений может значительно увеличиться. При этом потери энергии на преодоление
трения могут снизиться на порядок, а износостойкость сопряжённых деталей повыситься в
2–4 раза. Шероховатость металлических поверхностей трения может также снизиться в несколько раз. В то же время технологические особенности обработки трибосопряжений в
каждом конкретном случае устанавливаются экспериментально.
Цель исследования – определение оптимальной величины концентрации добавки ЭРС
в моторное масло при работе подшипников коленчатого вала автотракторных двигателей в
критических режимах – моментах нарушения гидродинамической смазки (запуск двигателя,
перегрузка при пониженных скоростных режимах, низкое давление в системе смазки др.).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследованию подвергалась антифрикционная добавка марки ЭРС, разработанная Уральской инновационной компанией. Добавка ЭРС представляет собой разновидность антифрикционных добавок – геомодификаторов трения.
Исследования проводились на машине трения СМТ Ивановского завода испытательных приборов по схеме «колодка (элемент вкладыша подшипника коленчатого вала) – ролик
(элемент вала)».
Смазка поверхностей трения производилась смачиванием маслом, залитым в испытательную камеру. Исследование производилось на масле М8 группы В класса вязкости SAE
20 (ГОСТ 10541–78, ТУ 0253–001–03474138–97.
В процессе проведения исследований измерялись следующие параметры:
1. Момент трения. Измерение производилось с точностью 0,1 Нм.
2. Температура в зоне трения. Измерение производились контрольно-измерительным
комплексом фирмы «ОВЕН». Точность измерения 0,1 0С.
3. Площадь фактического контакта в сопряжении определялась измерением границ контакта и расчётом площади в мм2.
4. Параметры шероховатости рабочих поверхностей определялись по ГОСТ 25142-82 и
ISO 4287-1997. Параметры шероховатости определялись прибором MITUTOYO "
Surftest SJ-301".
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Влияние концентрации добавки на несущую
способность сопряжения оценивалось по изменению коэффициента трения в процессе постоянного увеличения контурного давления. Начало существенного возрастания коэффициента
трения свидетельствует о начале заедания трущихся поверхностей.
Изменение величины коэффициента трения в зависимости от времени испытания и
увеличения нагрузки при разной величине концентрации ЭРС в смазочном масле показано
на рис. 1. Из представленных зависимостей следует, что процессы можно разделить на две
группы. К первой группе относятся процессы при концентрации добавки в диапазоне от 0 до
0,5 %. При такой концентрации процессы трения практически не отличаются от процесса
трения при работе на масле без добавки. Рассеивание величины коэффициента трения находится в пределах погрешности испытаний. В пределах этих концентраций существенного
изменения в процессе изменения коэффициента трения не наблюдается.
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Рис. 1. Изменение величины коэффициента трения в зависимости от времени испытания
и увеличения нагрузки при разной концентрации ЭРС в смазочном масле

Концентрация %

При увеличении концентрации более 0,5 % процесс трения изменяется, коэффициент
трения уменьшается. Эта тенденция сохраняется до величины концентрации 1,2 %.
Ко второй группе относятся процессы при концентрации добавки в пределах 1,2–
2,5 %. В этом случае имеется существенное отличие от процесса на масле без добавки.
Процессы приработки трущихся поверхностей для указанных двух групп отличаются
между собой. Для процессов первой группы в начальный период коэффициент трения несколько выше, чем для процессов второй группы. Это объясняется тем, что добавка в концентрации 0,2–0,5 % практически не оказывает влияния на процесс трения и изнашивания, а
рассеивание начальных значений – небольшими отличиями начальных параметров шероховатости образцов.
Для концентраций в пределах 1,2–2,5 % влияние добавки наблюдается с начала испытаний. Коэффициент трения за первые 20 минут снизился в среднем на 40 %. Это снижение
сохраняется на протяжении всего времени приработки. В общем случае время приработка
составляет 1,5 часа.
На рис. 2 показана зависимость давления начала схватывания трущихся поверхностей
от концентрации добавки. Эффект модификации масла добавкой ЭРС проявляется при концентрации более 0,5 %. Затем давление заедания повышается с увеличением концентрации
добавки. Концентрация добавки в 1,2 % и более не изменяет давления начала заедания.
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Рис. 2. Зависимость давления заедания от величины концентрации добавки ЭРС в масло М8 В

МПа

Рис. 3. Линии уровня трёхмерной зависимости
коэффициента трения от контурного давления
и концентрации добавки ЭРС

Основной характеристикой процесса трения является величина коэффициента трения
и равновесная шероховатость трущихся поверхностей. На рис. 4 показан трёхмерный график
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зависимости коэффициента трения от двух параметров – времени испытаний (увеличения
давления) и концентрации антифрикционной добавки ЭРС1 в масле М8В.
После приработки и до начала увеличения интенсивности изнашивания коэффициент
трения в зависимости от давления меняется не значительно. Это характерно для каждого
процесса модификации масла (разных величин концентраций добавки).
Для анализа результатов исследования выделена область минимальных значений коэффициента трения. На рис. 3 показан график карт линий уровня – сечение трёхмерной
функции поверхности (график на рис. 4) горизонтальными плоскостями с интервалом 0,003.
Как следует из графика, минимальные значения коэффициента трения находятся в области
величин концентрации 1,4–2,3 % и давлении 11–20 МПа.

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от времени испытаний
(при ступенчатом увеличении контурного давления) и концентрации добавки ЭРС

Для более точного анализа влияния концентрации добавки ЭРС1 на работоспособность сопряжения определена зависимость коэффициента трения от величины концентрации
в диапазоне стабилизации момента трения: 11–20 МПа (рис. 5). Как видно из графика, минимальное значение коэффициента трения соответствует диапазону концентрации 1,7–1,9 %.

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от величины концентрации ЭРС
в диапазоне контурных давлений 14–18 МПа

Аппроксимация зависимости коэффициента трения от величины концентрации полиномом второй степени и его решение на оптимум показало, что минимальное значение коэффициента трения соответствует величине концентрации 1,86 %.
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Приведённые выше оптимальные величины концентрации ЭРС для модификации
жидких масел подтверждаются параметрами равновесной шероховатости трущихся поверхностей. На рисунке 6 показаны зависимости основных характеристик шероховатости от концентрации добавки ЭРС после стабилизации момента трения при контурном давлении 15
МПа.
Проведённые исследования показывают, что концентрация добавки ЭРС1 при модификации масел существенно влияет на процесс трения трущихся поверхностей. Эффект модификации масла добавкой ЭРС1 проявляется при концентрации более 0,5 %.
Из представленных графиков следует, что минимальные значения показателей шероховатости формируются при модификации масла добавкой ЭРС1 начиная с 1,2 % и более
(рис. 6).

Рис. 6. Зависимость среднеарифметического отклонения профиля, высоты неровностей профиля
по десяти точкам, наибольшей высоты неровностей и высоты наибольшего выступа профиля
от величины концентрации ЭРС

ВЫВОДЫ. Проведённые исследования показывают, что концентрация антифрикционной добавки ЭРС при модификации масел существенно влияет на процесс трения трущихся поверхностей. Эффект модификации масла проявляется при концентрации более 0,5%.
Повышение концентрации добавки выше 2 % приводит к ухудшению работоспособности пар
трения. Минимальные значения коэффициента трения и параметров шероховатости трущихся поверхностей для пары трения «Сталь 40Х – сплав АСМ» соответствуют величине концентрации 1,8–1,9 %.
1.
2.
3.
4.

Литература
Гаркунов, Д.Н. Триботехника: Учебник. – М.: Издательство МСХА, 2001. – 616 с.
Введение в природу использования слоистых гидросиликатов в трибосопряжениях/ Телух Д.М.,
Кузьмин В.Н., Усачёв В.В.// Интернет-журнал «Трения, износ, смазка». – 2009. – № 3. – С. 47–59.
ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. – Введ. 01.01.1983. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 20 с.
ГОСТ 27674-88. Трение, изнашивание, смазка. – Введ. 01.01.1988. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 20 с.

81
УДК 631.3

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕМПЕРАТУРУ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
А.В. Жирный, аспирант, ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших факторов технического сервиса сельскохозяйственных машин является обеспечение работоспособности и продление сроков службы имеющегося машинно-тракторного парка за счет повышения качества и ресурса машин и агрегатов на основе освоения прогрессивных технологий их обслуживания и ремонта с применением средств диагностики, процессов восстановления изношенных деталей, модернизации
сложных машин, организации эффективного рынка подержанной техники, реформирования
имеющейся ремонтно-обслуживающей базы с интегрированием в неё сети технических центров и дилерских служб технического сервиса заводов-изготовителей.
Диагностирование машин позволяет определять техническое состояние агрегатов, механизмов и систем машин без их разборки, прогнозировать сроки службы узлов, фактически
управлять их техническим состоянием, назначая соответствующие ремонтнообслуживающие воздействия и выполняя их в процессе технического обслуживания и ремонта. Это снижает время простоя машины, обеспечивает значительное экономию средств
на ее обслуживание и ремонт. Выполнение только действительно обоснованных операций по
обслуживанию, регулированию и ремонту сокращает расход запасных частей и топливносмазочных материалов.
Для диагностирования гидравлических систем сельскохозяйственной техники предлагается рассмотреть и проанализировать тепловизионный метод диагностики данных ГДС посредством тепловизионной съемки. Основным показателем данного метода будет являться
температура, которая будет изменяться в гидросистеме с течением времени. Соответственно
необходимо иметь представление о том, как будет изменяться температура в ГДС в целом, в
ее отдельных узлах и агрегатах, а так же факторы от которых будет зависеть изменение температуры. Одним из важнейших факторов будет являться выбор рабочей жидкости гидравлической системы, ее физико-химические и эксплуатационные свойства.
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ГИДРОСИСТЕМЫ. Передачу энергии в гидравлических
системах обеспечивают рабочие жидкости. Молекулы жидкости находятся в непрерывном
хаотическом тепловом движении, отличающемся от хаотического теплового движения газов
и твердых тел. В жидкостях это движение осуществляется в виде колебаний относительно
мгновенных центров и скачкообразных переходов от одного центра к другому. Тепловое
движение молекул твердых тел состоит в колебаниях относительно стабильных центров.
Тепловое движение молекул газа выглядит, как непрерывные скачкообразные перемены
мест. При этом надо заметить, что изменение температуры и давления приводят к изменениям свойств жидкостей. Установлено, что при повышении температуры и уменьшении давления свойства жидкостей приближаются к свойствам газов, а при понижении температуры и
увеличении давления – к свойствам твердых тел.
1.1. Температурное расширение жидкости.
Температурное расширение жидкости состоит в том, что она может изменять свой
объем при изменении температуры. Это свойство характеризуется температурным коэффициентом объемного расширения, представляющим относительное изменение объема жидкости при изменении температуры на единицу (на 1 0C) и при постоянном давлении:
1 

1 W

W t .

По аналогии со свойством сжимаемости жидкости можно записать:
W  W0 (1  1t ) ,

(1)
(2)
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0
1   t t .

или через плотность:
(3)
Изменение объема при изменении температуры происходит за счет изменения плотности. Для большинства жидкостей коэффициент  t с увеличением давления уменьшается.
Коэффициент  t с уменьшением плотности нефтепродуктов от 920 до 700 кг/м3 увеличивается от 0,0006 до 0,0008; для рабочих жидкостей гидросистем  t обычно принимают не зависящим от температуры. Для этих жидкостей увеличение давления от атмосферного до 60
МПа приводит к росту  t примерно на 10–20 %. При этом, чем выше температура рабочей
жидкости, тем больше увеличение  t . Для воды с увеличением давления при температуре до
50 0C  t растет, а при температуре выше 50 0C уменьшается.
1.2. Эксплуатационные свойства жидкости
Эксплуатационные свойства жидкости не влияют на математическое описание гидравлических явлений, но оказываются существенными при эксплуатации гидросистем. Требования к таким свойствам определяются, прежде всего, целью, с которой жидкость применяется в технологической машине. В гидроприводе жидкость выполняет несколько различных функций. Во-первых, это функция рабочего тела, обеспечивающего перенос энергии в
гидросистеме, поэтому ее называют рабочей жидкостью, в гидроприводах тормозов – тормозными жидкостями. Во-вторых, рабочая жидкость является смазочным и охлаждающим
веществом. В системах смазки их называют маслами, в системах охлаждения – охлаждающими или смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ). В этом случае они обеспечивают
уменьшение сил трения в парах трения. В-третьих, жидкость является средой, удаляющей из
гидросистемы продукты износа. В-четвертых, смазочно-охлаждающие жидкости обеспечивают защиту деталей от коррозии. Комплекс физико-химических свойств рабочих жидкостей
должен наилучшим образом обеспечивать их основную и дополнительные функции. Рабочие
жидкости гидросистем должны обладать следующими дополнительными свойствами.
Антифрикционные (смазывающие) свойства заключаются в способности жидкости
уменьшать силы трения между движущимися деталями. Данное свойство обеспечивается посредством добавления различных модификаторов и присадок.
Стабильность вязкости состоит в минимальной зависимости вязкости от температуры в требуемом температурном диапазоне. Вязкость жидкости должна быть оптимальна, т.е.
должна обеспечивать хорошие смазывающие свойства при минимальных утечках через неплотности и зазоры в гидросистеме. Это свойство существенным образом зависит от относительных скоростей движения подвижных частей.
Температура кипения должна быть высокой, что обеспечивает работоспособность и
стойкость жидкости в большом температурном диапазоне. Устойчивость к механической и
химической деструкции и к окислению должна быть высокой в условиях применяемого температурного режима, а также в течение максимально длительного срока службы.
Модуль объемной упругости должен максимально высоким.
Коэффициенты теплопроводности и удельной теплоемкости должны быть высокими, обеспечивая интенсивный отвод тепла из гидросистемы и повышая точность ее работы.
Коэффициент теплового расширения должен быть небольшим, т.к. это также приводит к увеличению точности работы гидросистемы.
Экологическая безопасность жидкости и продуктов ее разложения заключается в
недорогой возможности переработки, повторного использования или утилизации после
окончания срока эксплуатации.
Температурой застывания называют наиболее высокую температуру, при которой
поверхность уровня масла, залитого в стандартную пробирку, не перемещается при наклоне
пробирки на 45º в течение 5 мин. Эта температура характеризует жидкость с точки зрения
сохранения текучести, а, следовательно, возможности транспортировки и слива в холодное
время года. Температура застывания масла должна быть не менее чем на 10–17 0C ниже
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наименьшей температуры окружающей среды, в условиях которой будет работать гидросистема.
Температурой замерзания называют температуру начала кристаллизации, т.е. температуру, при которой в жидкости образуется облачко из мельчайших кристаллов. При этом
не должно быть расслаивания жидкости и выделения из нее составных компонентов.
Жидкость не должна содержать легкоиспаряющиеся компоненты, испарение которых
может привести при продолжительной эксплуатации к загустению жидкости.
Огнестойкость жидкостей выражается в том, что жидкость не должна быть причиной возникновения или распространения пожара. С точки зрения огнестойкости жидкости
характеризуются температурами вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Под температурой вспышки понимается минимальная температура, при которой над поверхностью
жидкости образуется количество пара, достаточное для возникновения кратковременной
вспышки. Температурой воспламенения называется такая температура, при которой количество выделяющегося пара таково, что горение продолжается после удаления источника огня.
Температурой самовозгорания называется такая температура, при которой жидкость или ее
пар вспыхивает при контакте с воздухом без внешнего источника воспламенения.
Температура воспламенения масел на нефтяной основе находится в пределах 180–230
0
C, а температура самовозгорания от 260–370 0C и выше.
Негорючесть во многих случаях является решающим свойством при выборе типа рабочей жидкости. В гидросистемах, расположенных близко к источникам тепла или огня
необходимы негорючие жидкости. Более высокой пожарной безопасностью, по сравнению с
минеральными, обладают синтетические жидкости. Они практически не горят при возможных высоких температурах и не распространяют огня. При работе с минеральными маслами
при температуре выше 70 0C необходимо устранять контакт с воздухом. Для этого баки при
70 0C и выше необходимо заполнять инертным газом (азотом, аргоном или гелием). Этого же
эффекта можно достичь механическим разделением газовой и жидкостной сред.
Диэлектрические свойства. Встречаются случаи, когда важными являются изолирующие и диэлектрические свойства жидкости. Большинство жидкостей для гидросистем –
хорошие изоляторы. Такое свойство позволяет помещать в них электрические агрегаты и их
элементы (соленоиды, обмотки электродвигателей и пр.) без дополнительной изоляции. Однако в этом случае в жидкостях не должно быть металлических присадок и металлических
продуктов износа. Они также не должны содержать воду.
Воздействие жидкости на резиновые детали. Важным свойством рабочих жидкостей для гидросистем является воздействие их на материалы конструктивных элементов, и, в
частности, на резиновые детали гидроагрегатов, которые используются в качестве уплотнений. Изменение их свойств, происходящее под воздействием жидкости, сопровождается
нарушением герметичности и другими ошибками в работе гидросистем. Ни одна рабочая
жидкость не обладает абсолютной инертностью. Поэтому важно, чтобы она не критично
ухудшала основные качества материала уплотнительных устройств. В результате длительного контакта рабочей жидкости с резиновыми деталями могут изменяться их объем, вес,
прочность и другие механические свойства деталей. Особо следует отметить влияние на резину синтетических жидкостей, одни из которых вызывают либо чрезмерное набухание
уплотнительного материала, либо, наоборот, значительную его усадку.
Перечисленные свойства гидравлических рабочих жидкостей, к сожалению, не носят
постоянный характер. В процессе работы гидросистем их характеристики изменяются.
Влияние температура окружающей среды на свойства рабочей жидкости. В общем случае течение жидкости по гидросистеме сопровождается изменением температуры.
Очевидно, что если по трубопроводу движется жидкость, температура которой значительно
выше температуры окружающей среды, то такое течение сопровождается теплоотдачей через
стенку трубы во внешнюю среду и, следовательно, охлаждением жидкости. Когда же температура движущейся жидкости ниже температуры окружающей среды, то происходит приток
тепла через стенку трубы. В результате жидкость в процессе течения нагревается.
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В обоих указанных случаях при течении жидкости осуществляется теплообмен с
внешней средой. При этом температура и вязкость жидкости, непостоянны, а течение не изотермическое.
Поэтому зависимости, полученные в предположении постоянства вязкости по сечению потока, при течении со значительным теплообменом нуждаются в поправках.
При течении жидкости, сопровождающемся ее охлаждением, слои жидкости, непосредственно прилегающие к стенке, имеют температуру ниже, а вязкость выше, чем в основной части потока. Вследствие этого торможение в пристенных слоях жидкости более интенсивное, а градиент скорости у стенки меньше градиента скорости в основной части потока.
При течении же, сопровождающемся нагреванием жидкости, обусловленным притоком тепла через стенку, пристенные слои жидкости будут иметь более высокую температуру
и меньшую вязкость, вследствие чего градиент скорости у стенки будет больше, чем в основной части потока. Таким образом, вследствие теплообмена через стенку трубы между
жидкостью и внешней средой происходит нарушение параболического закона распределения
скоростей по сечению потока.
Делаем вывод, что охлаждение жидкости влечет за собой увеличение неравномерности распределения скоростей, а нагревание – уменьшение, по сравнению с обычным параболическим распределением скоростей.
Изменение профиля скоростей при отклонении от изотермического течения вызывает
изменение закона сопротивления потоку жидкости.
При ламинарном течении вязких жидкостей в трубах с теплообменом (охлаждением)
сопротивление получается больше, а при течении с притоком тепла (нагреванием) меньше,
чем при изотермическом течении.
Поскольку точное решение задачи о течении жидкости с теплообменом представляет
большую сложность, так как приходится учитывать переменность температуры и вязкости
жидкости по поперечному сечению и вдоль трубы, а также рассматривать тепловые потоки в
разных сечениях трубы, для практических расчетов пользуются следующей, приближенной
формулой для определения коэффициента потерь на трение с учетом теплообмена:
Vcp .tcm
64

Re ср.ж
Vcp
,
(4)
Re ср.ж
V
где
− число Рейнольдса, подсчитанное по средней вязкости жидкости; cp .tcm − вязкость жидкости, соответствующая средней температуре стенки;Vср − средняя вязкость жидкости.
ВЫВОДЫ. Таким образом, мониторинг изменения температуры рабочей жидкости является одним из основных факторов, влияющих на работу всей гидросистемы сельскохозяйственной техники, и как следствие на эксплуатационные свойства узлов и агрегатов гидравлических систем. Так же необходимо учитывать свойства и состав тех материалов, из которых состоят гидравлические системы, а так же влияние на них температурных изменений,
которые непосредственно зависят от температуры рабочей жидкости гидросистемы. Можно
предположить, что оптимальный выбранный температурный режим рабочей жидкости будет
способствовать бесперебойной и долгосрочной работы сельскохозяйственной техники.
1.
2.
3.
4.
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ЭНЕРГЕТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
УДК: 004.8(07)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ
НА ОСНОВАНИИ ДОСТАТОЧНО ОБЩИХ ДАННЫХ ОБ ИХ СТРУКТУРЕ

А.Г. Гущинский, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
М.И. Гальченко, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Задача прогнозирования потребления электроэнергии домохозяйствами
представляет интерес в задачах, связанных с определением нагрузки, выделяемой на квартал,
в случае новой застройки, а также в целях анализа структуры потребления и направленного
воздействия на потребителей с целью снижения расхода электроэнергии, потребляемой
домохозяйствами.
Под домохозяйством понимается небольшая группа людей, которые делят общее
место размещения, объединяют частично или полностью доход и ценности и потребляют
определенные типы товаров и услуг коллективно, главным образом жилье и еду [1].
На первом этапе исследований были поставлены следующие вопросы:
- Возможно ли прогнозирование расхода электроэнергии на основе достаточно общих
данных о домохозяйстве и окружающей среде? Если «да», то с какой степенью точности?
- Возможно ли выделить атрибуты домохозяйств и внешней среды, оказывающие
наибольшее влияние на потребление электроэнергии?
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для проведения исследования использовались результаты
Residential Energy Consumption Survey (RECS) (Опрос по потреблению энергии
домохозяйствами), проводившегося в 2005 году U.S. Energy Information Administration.
Опрос затронул 4 382 домохозяйства, данные опроса на микроуровне находятся в открытом
доступе. Опрос содержит 12 модулей, каждый из которых достаточно подробно раскрывает
основные характеристики домохозяйств: характеристики дома, оборудования, используемого
в домохозяйстве, социологические характеристики и годовой расход энергетических
ресурсов. Общее количество полей, доступных для анализа, включая технические, равно
1075. К сожалению, подобные данные для Российской Федерации недоступны.
Исходные данные были очищены от записей, которые технически относятся к
выбросам: объем потребляемой электроэнергии выходит за пределы утроенного
межквартильного размаха относительно медианы. Были выделены только те поля, которые
могут представлять интерес в рамках исследуемой задачи, и произведена их первичная
обработка. Кроме того, были отфильтрованы записи, содержащие информацию о
домохозяйствах типа «мобильный дом».
На первом этапе, с учетом комплексности модели, было решено свести исходную
задачу к задаче классификации, то есть ограничиться конечным набором исходов – классов,
интервалов в которых заключены объемы потребления каждого из домохозяйств, для чего
исходный интервал был разбит на четыре с постоянным шагом. Таким образом, проблема
была сведена к классической задаче классификации Data Mining. Для решения указанных
задач использовалась платформа KNIME 2.7.0, позволяющая эффективно применять
имеющиеся алгоритмы Data Mining к исследуемой задаче [2].
Возможность классификации исследовалась с помощью различных классов
алгоритмов, а именно: Деревья решений (C4.5, J48, FT, LT); Ассоциативные правила (PART,
Nnge); Ленивые алгоритмы (Ibk).
По результатам оценки качества на основании аккуратности, чувствительности и
специфичности принималось решение о дополнительной обработки и исследовались
получаемые модели.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате фильтрации была сформирована
выборка, состоящая из 3 999 записей, содержащая 373 поля, описывающих домохозяйства.
Пики в распределении по потреблению электроэнергии приходятся на объемы, близкие к 25
млн. BTU в год, что приблизительно соответствует 600 кВтч/мес. (рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма выборочного распределения по объемам потребления электроэнергии (тыс. BTU)

В соответствии с этим, каждое домохозяйство было отнесено к одному из классов
потребления: [164, 24 944,5] BTU (A), (24 944,5, 49 725] BTU (B), (49 275, 74 505,5] BTU (C),
(74 505,5, 99 286] BTU (D). Около двух третей домохозяйств относится к первому и второму
классу (75 %) примерно в равных долях (36 % и 39 % соответственно) (рис. 1).

Рис. 2. Распределение домохозяйств по классам

Наилучшие результаты были получены с помощью алгоритмов PART (аккуратность –
56 %) и FT (аккуратность – 59 %), что отчасти соответствует исследованиям,
проводившимися ранее [3]. В исследовании [3] было показано, что наилучшие результаты на
открытых медицинских данных в случае смешанных по типу шкал данных дают алгоритмы
классификации на основе ассоциативных правил, конкретно – алгоритм PART.
Если PART – классический алгоритм классификации с помощью логических правил,
то алгоритм FT (Functional Trees), разработанный в 2004 году [4], представляет достаточно
нетривиальную комбинацию дерева решений и логистической регрессии, причем уравнение
регрессии может быть как листом дерева, так и узлом. В нашем случае применялся метод
построения с уравнением регрессии на листьях дерева. В параметрах алгоритмов
минимальное число записей на правило (лист) было установлено в 20 для FT и 30 для PART.
Как видно, аккуратность алгоритмов невысока – количество правильно
классифицированных записей в тестовом наборе (30 % от первичной выборки) не превышает
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59 %. Основной источник ошибки – записи, соответствующие домохозяйствам с
потреблением электроэнергии, большим 49 275 BTU в год. Показатель F-measure для классов
A, B, C для алгоритма FT равен 0,72, 0,58 и 0,42 соответственно, а для алгоритма PART –
0,71, 0,55 и 0,36 соответственно. Чувствительность и специфичность для моделей в классах
A и B практически одинакова (табл. 1).
Таблица 1. Чувствительность, специфичность и F для алгоритмов PART и FT
Класс
A
B
C
D

FT
Чувствительность Специфичность
0,73
0,83
0,60
0,69
0,39
0,90
0,33
0,96

F
0,72
0,58
0,42
0,36

PART
ЧувствительностьСпецифичность
0,73
0,81
0,60
0,65
0,30
0,92
0,20
0,97

F
0,71
0,55
0,36
0,25

Для улучшения качества моделей был применен алгоритм Bagging, позволяющий
повысить аккуратность за счет многократного выполнения выбранного алгоритма
классификации и отбора лучших решений. Для алгоритма FT аккуратность прогноза была
повышена до 62 %, PART – 61 %, остальные критерии качества – также незначительно
улучшились (табл. 2).

Класс
A
B
C
D

Таблица 2. Чувствительность, специфичность и F
для алгоритмов PART и FT с применением алгоритма Bagging
FT
PART
Чувствительность Специфичность
F
Чувствительность Специфичность
0,75
0,85
0,74
0,71
0,86
0,62
0,72
0,60
0,73
0,61
0,48
0,89
0,48
0,29
0,92
0,30
0,97
0,36
0,06
0,99

F
0,73
0,62
0,35
0,10

Анализ графиков обучения показал, что высокая ошибка связанна в первую очередь с
внутренними недостатками данных, качеством опросного листа, а не с мощностью выборки
(рис. 3), на что указывает высокий уровень ошибки кривой для обучающей выборки и
фактическая стабилизация значения ошибки по аккуратности на величине 0,30.

Рис. 3. Кривые обучения для тестовой (Mean(JTest)) и обучающей (Mean(JTrain)) выборок
для алгоритма PART. Шаг в мощности – 60 записей

Разница в ошибке на тестовой и обучающей выборке уже при мощности выборки в
1500 записей не превышает 10 %.
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При проведении кросс-валидации по полной выборке с делением на десять подгрупп
получена ожидаемая аккуратность около 62 %. Все полученные результаты говорят о
стабильности полученного решения.
Анализ модели, полученной в результате алгоритма FT дает большое количество
нетривиальной информации. Обобщенная структура дерева представлена на рис. 4.

Рис. 4. Обобщенная структура дерева решений, полученного с помощью алгоритма FT

ВЫВОДЫ. Анализ дерева решений приводит к следующим результатам:
- В основном дерево используется для выделения классов A и B. Остальные классы
выделяются в листьях, на уровне логистических функций.
- Первый уровень дерева формируется по температуре, установленной в системе
кондиционирования, когда кто-либо находится дома (пограничная температура – 13 0С).
- В том случае, если для нагревания воды не используется электрическая энергия,
стиральная машина присутствует, а для установки бассейна нет возможности, играет роль
возраст второго в последовательности члена семьи (граница отсечения – 13 лет).
Фактически, потребление электроэнергии ставится в зависимость от полноты семьи в
данном случае.
- В остальном, на уровне дерева выделяются следующие факторы: наличие джакузи,
наличие двух холодильников и частота использования второго, наличие мансарды,
количество этажей.
- Для домохозяйств, поддерживающих температуру на уровне, большем 13 0С, не
использующих для нагрева воды электроэнергию, количество этажей – 1 (характеристики
близки к домохозяйствам РФ в этой части) наибольшие веса имеют: регион, частота
использования тостера, количество холодильников и их возраст, возраст посудомоечной
машины, частота полива газона, частота использования игровых приставок, режим
использования телевизора, настройки термостата системы отопления, возраст постройки,
конструктивные материалы для окон и стен, использование газа, количество
проживающих, доход домохозяйства (рассмотрены классы A и B).
Полученная информация может быть применена для построения системы
прогнозирования потребления электроэнергии домохозяйствами РФ.
При построении опросных листов следует учитывать, что в анализируемом варианте
опроса учтены не все факторы, либо же используется грубая классификация внутри ответов
на вопросы с выбором. Мощность выборки вряд ли должна превышать 2 000 домохозяйств.
1.
2.

3.
4.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НИЗКОСКОРОСТНОГО
ДВУХСТОРОННЕГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
А.П.Епифанов, д-р техн. наук, профессор
Ю.А Самсонов
ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Исследования физической модели ДЛАД проводились на кафедре электрических машин и электрооборудования (ЭМЭО) СПбГАУ в рамках научноисследовательской работы по перспективным видам внутреннего транспорта для животноводческих комплексов и тепличных хозяйств. Подробный анализ существующих систем
приведён в предыдущих работах [1].
В последние годы за рубежом всё большее применение находят монорельсовые транспортные системы животноводческих ферм для кормораздачи (рис. 1) [2]. При этом привод
кормораздатчика осуществляется по схеме «асинхронный электродвигатель–редуктор–
ведущие колеса–монорельс», т.е. тяговое усилие передаётся за счёт сцепления ведущих колес (роликов) и монорельса (рис. 2, а). Скорость движения составляет (3–6) км/ч, что является одной из основных особенностей таких систем. Очевидно, что состояние соприкасаемых
поверхностей (влажность, загрязнение и другие факторы) влияют на коэффициент сцепления
и, как следствие, возможны пробуксовки, неравномерность движения, остановки.

Рис. 1. Монорельсовый кормороздатчик

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Перспективным представляется применение одностороннего линейного асинхронного двигателя (ОЛАД) (схема представлена на рис. 2, б), что позволяет избавиться от указанных выше недостатков, упростить компоновочную схему [1]. В
этом случае тяговое усилие передаётся электромагнитным путём и не зависит от состояния
поверхности монорельса.
Главная особенность монорельсовых систем с линейным асинхронным приводом вытекает непосредственно из функционирования его на низких скоростях, когда частота питающего напряжения (выходная частота ПЧ) не превышает 10–15 Гц. Следствием этого, как и
для вращающихся асинхронных двигателей, является достаточно низкий КПД (как показали
расчёты [3, 4], не превышающий значений η ≤ 0,5–0,6). Следует отметить, что и в существующих системах КПД передачи «двигатель–редуктор–колесо–рельс» составляет 0,5–0,7.
Исходя из сказанного выше, задачи исследования сводились к следующему:
— проверить функционирование системы ПЧ-ЛАД при низких скоростях;
— провести опыты и получить результаты по силе тяги при различных значениях U/f1
(электрическая машина не насыщена);
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—

полученные опытные данные использовать для дополнительной оценки адекватности
расчетной модели [4];

а)
б)
а) схема привода «асинхронный электродвигатель–редуктор–ведущее колесо-монорельс»,
б) схема привода с ОЛАД
Рис. 2. Компоновачные схемы электроприводов монорельсовых систем

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки

Двухсторонний индуктор смонтирован на раме, шина из сплава алюминия может перемещаться в зазоре по направляющим с минимальным трением. Обмотки индукторов соединены последовательно по схеме «звезда» и запитаны от ПЧ с пропорциональным законом
изменения U/f1, причем сама величина U/f1 может регулироваться как в сторону ослабления,
так и усиления поля. Ограничением служит тепловое состояние обмотки индуктора, ток I≤
(6–8) А.
Основные параметры установки
Толщина шины d2 = 2 мм
Число полюсов 2p = 4
Полюсное деление τ = 70 мм
Длина хода шины l = 2м
Зазор ∆ = 2δ+d2 = 7,5 мм
Обмотка – однослойная

Длина индуктора Ls = 2pτ = 280 мм
Ширина шины L = 150 мм
Ширина сердечника 2с = 50 мм
Удельная электропроводность материала шины γ2 = 2,8∙107 См/м
Линейная токовая нагрузка на индуктор A = (10–15)∙103 А/м
Односторонний воздушный зазор δ = 2,75 мм
I×R–компенсация отключена
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Тяговое усилие измерялось с помощью подвешенного к шине через блок груза. При
этом усилие перемещения шины при невозбужденном индукторе F0 ≈ 1 Н. Следовательно,
общее усилие:
Fнагр=F0+Fгр,
(1)
где Fгр=mg – вес груза, m – масса груза.
Измерялись напряжения (линейные), фазные токи, частота ПЧ, скорость движения
шины при частотах (10–15) Гц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты опытов и расчетов при различных
частотах f1 = var и двух значениях отношения U/f1 приведены в табл. 1, 2 и на рис. 4. Приведенные данные показывают, что с увеличением отношения U/f1, (кривые 1, 2), т.е. магнитного потока, тяговое усилие (на рис. 4 – точки A и B) достигается при меньших скольжениях,
так как увеличение отношения U/f1 означает рост потока, а момент M = CФI2cosφ2 [5, 6].
U/f1

4,4

5,5

f1, Гц
12
12
12
12
12
12
12

U, В
40
48
64
88
112
128
136
44
60,5
77
99
110
115,5
154
υ 1=2τ f1, м/с
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66

Таблица 1. Опытные данные
υ1=2τ f1, м/с
I, А
1,34
3,7
1,58
4,2
2,11
4,5
2,90
4,8
3,92
5
4,2
5,1
4,48
5,3
1,05
3,7
1,45
4,2
1,85
4,8
2,38
5
2,64
5,1
2,77
5,2
3,70
5,2

Fнагр, Н
2,5
5,02
6,02
7,98
9
10,78
11,78
2,50
5,02
6,02
7,98
8,98
10,78
11,78

s, о.е.
0,21
0,26
0,31
0,35
0,40
0,41
0,44
0,19
0,21
0,24
0,26
0,28
0,33
0,36

Таблица 2. Результаты опытов при f1 =12 Гц
υ =(1-S)υ 1, м/с
s, о.е.
0,17
0,9
0,28
0,83
0,39
0,77
0,44
0,74
0,45
0,72
0,54
0,67
0,61
0,62

I, А
6,7
6,5
6,1
5,5
4,8
4
3,6

Fнагр, Н
9,8
9
7,4
6,8
5
3,5
2,5

f1, Гц
10
12
16
22
28
32
34
8
11
14
18
20
24
28

Сказанное характерно для ненасыщенных машин, какими, в большинстве своём, являются линейные асинхронные двигатели [5] (в проведенных опытах индукция в зазоре
Bδ = 0,2–0,25 Тл). Следовательно, регулирование ЛАД возможно как в сторону ослабления
поля, так и усиления, что особенно важно при трогании с места и разгоне транспортных единиц большой массы. Следует отметить, что для вращающихся асинхронных машин повышение напряжения допускается не более, чем на 10 % от номинального при f1н, из-за насыщения
магнитной цепи и, как следствие, значительного роста намагничивающего тока.
На рис. 4 и в табл. 2 представлены результаты опытов при f1 = 12 Гц в функции
скольжения.
Высокие скольжения (рис. 4, наибольшее усилие при s>1) обусловлены низкими
электропроводностью шины и отношения τ/(2δ+d2). Слабая зависимость тока от скольжения
(табл. 2, рис. 5) объясняется в основном влиянием сопротивления первичной цепи, низкой
электропроводностью шины, заниженным удельным весом электромагнитных процессов
(низкое значение числа Рейнольдса).
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Fнагр, Н
12

1

10

A

8

B

6

2

4
2
0

f1, Гц
0

5
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25
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35

40

1 – при U/f1 = 5,5; 2 – при U/f1 = 4,4;
▬ – расчет;
▪ ▪ – опыт
Рис. 4. Зависимость силы тяги от частоты питающего напряжения

11
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

I, A

Fнагр, Н

s, о.е.
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

▪ ▪ – опыт
Рис. 5. Зависимость тока и силы тяги от скольжения при постоянной частоте f = 12 Гц

ВЫВОДЫ. Расчетами по методике [4] получены значения силы тяги ДЛАД при различных условиях эксплуатации и достигнута приемлемая сходимость их с экспериментальными значениями при исследовании параметров модели ДЛАД. Разработанная методика базируется на создании трехмерной картины электромагнитного поля в зазоре и шине, поэтому
результаты расчетов слабо зависят от соотношения параметров, а расчетные значения соответствуют экспериментальным.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ СПОСОБА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МЕХАНОАКТИВАЦИИ

М.М. Беззубцева, д-р техн. наук, профессор
В.С. Волков
ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Электромагнитные механоактиваторы (ЭММА) представляют новый
тип технологического оборудования. Принцип действия ЭММА основан на нетрадиционном
способе передачи механической энергии слою размольных элементов с использованием
стационарного магнитного поля постоянного тока [1]. Диспергирующее усилие формируется
в процессе образования силового взаимодействия между рабочими органами аппарата под
действием электромагнитных и механических сил. При прохождении через элементы ЭММА
магнитного потока размольные тела организуются в различные структурные построения и
создают слой, сцепляющий поверхности, ограничивающие объем обработки продукта. При
относительном смещении этих поверхностей структурные построения разрушаются и
мелющим телам сообщается кинетическая энергия движения в рабочем объеме аппарата.
Процесс целенаправленной переориентации размольных элементов в структурных группах
сопровождается созданием многоточечных контактных взаимодействий между этими
элементами и частицами обрабатываемого продукта. Силовое воздействие проявляется как в
виде усилий сжатия, так и ударно-истирающих нагрузок. Способ, положенный в основу
построения ЭММА, обеспечивает энергонапряженный характер диспергирующих сил, легко
подлежит автоматизации, требует малых затрат мощности, что соответствует современным
требованиям организации процесса тонкого и сверхтонкого диспергирования и
механической
активации
продуктов
различного
целевого
назначения
в
сельскохозяйственной, пищевой, химической и других отраслях промышленности [1, 2].
По этому принципу созданы нетрадиционные типы устройств для перемешивания,
конширования, микробиологического синтеза, полирования, а также ряд приборов для
контроля качества отработанных в машиностроении жидкостей и измельченных продуктов
(по содержанию металлических примесей) [3, 4, 5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Способ формирования измельчающего усилия с
использованием постоянного электромагнитного поля реализован в различном
конструктивном оформлении ЭММА. Выбор конструктивной формы зависит от физикохимических свойств обрабатываемого материала и технологических требований,
предъявляемых к качеству готового продукта по степени измельчения и распределению его
гранулометрического состава.
ЭММА отличаются друг от друга конструкцией и материалом магнитопровода,
количеством обмоток управления и их расположением по отношению к оси устройства,
количеством и формой рабочих камер, а также конструкцией, материалом размольных тел и
магнитными свойствами заполнителя рабочего объема [1]. Анализ конструктивных форм
ЭММА, предназначенных для механоактивации суспензий и сыпучих порошкообразных
продуктов, показал, что наиболее целесообразным является объединение этих устройств в
три основные группы:
1. ЭММА цилиндрических конструкций, у которых рабочий объем образован одной или
несколькими цилиндрическими поверхностями, расположенными коаксиально или
асимметрично.
2. Дисковые ЭММА с рабочим объемом, содержащим один диск или образованным
смещающимися друг относительно друга поверхностями нескольких дисков.
3. ЭММА, у которых рабочий объем выполнен в форме кольца, конуса или
многоугольной формы в поперечном сечении камеры измельчения.
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Деление ЭММА на три основные группы по указанным конструктивным признакам
дает наиболее резкое расхождение в их характеристиках и накладывает жесткие ограничения
на возможные области применения.
Для проведения раздельных и совмещенных средних и тонких стадий диспергирования материалов средней твердости и мягких продуктов различной консистенции (вязкой,
жидкой, сухой порошкообразной) целесообразно использовать ЭММА цилиндрического исполнения. Эта группа является наиболее распространенной, имеет широкую область применения и отличается универсальностью. Цилиндрические ЭММА могут быть внедрены в производственные линии промышленных предприятий, не нарушая технологических схем переработки сырья в готовую продукцию (на кондитерских фабриках и пищеконцентратных комбинатах), а также использованы на малых предприятиях, специализирующихся на выпуске
небольших партий готовых изделий (в микропекарнях, аптеках и т.д.). Применение ЭММА
на химических и фармацевтических предприятиях целесообразно при производстве препаратов, качественные показатели которых регламентированы стандартом, контролирующим
степень измельчения частиц твердой фазы и их распределение по фракционному составу.
ЭММА дискового исполнения предназначены для переработки порошкообразных сыпучих материалов высокой прочности (твердых скалывающихся и твердых хрупких). Рекомендованы для использования в линиях производства средней и малой производительности
для получения тонкого и сверхтонкого продукта в узком диапазоне дисперсности. Рационально их применение в агропромышленных комплексах для измельчения костей, виноградных косточек, специй, удобрений и другого сельскохозяйственного сырья. Подгруппа многодисковых аппаратов представляет новый перспективный тип ЭММА для предприятий металлургической промышленности. С их помощью может быть решена одна из наиболее актуальных современных проблем порошковой металлургии – рациональное использование
отходов сырьевых материалов.
ЭММА третьей группы предназначены для механоактивации дисперсной фазы в дисперсионной среде при одновременном перемешивании и гомогенизации технологических
сред. Реализуют способ обработки материалов в тонком слое и позволяют осуществлять как
раздельные, так и совмещенные стадии тонкого и сверхтонкого диспергирования и механоактивации частиц с различными свойствами: твердых скалывающихся, хрупких, средней
твердости, упругих мягких. Рекомендованы для использования на предприятиях, специализирующихся на выпуске продуктов детского и диетического питания, лекарственных препаратов и косметических средств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе электромагнитной механоактивации
[6, 7] энергия разрушения передается материалу в актах регулируемых энергонапряженных
многоточечных контактных взаимодействий между ферромагнитными размольными элементами. На основании развития гипотезы Максвелла [8] силовое взаимодействие между ферромагнитными размольными элементами (феррошарами) рассмотрено, как взаимодействие диполей во внешнем невозмущенном магнитном поле с моментами:

 1 3 
(1)
рK  
R H 0K ,
2 0


где Н 0 К – вектор напряженности невозмущенного магнитного поля в той точке пространства
рабочего объема электромагнитного механоактиватора (ЭММА), где расположен центр к-го
размольного элемента с радиусом R0.

В координатах X, Y, Z момент диполя p равен:

 1 3
R0 H X ;
2

 1 3

pУ  
R0 H У ; 
2

 1 3
pZ  
R0 H Z . 

2


рХ  

(2)
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Сила F , действующая на диполь в магнитном поле, определена системой уравнений:


F  FХ , FУ , FZ ;

H X
H X
H X
 mÓ lg
 mZ lg
x
ó
z ;
H
H
H
FZ  m X lg Z  mУ lg Z  mZ lg Z ;
x
у
z

FX 

mX lg

FZ  m X lg

(3)

H Z
H
H
 mУ lg Z  mZ lg Z .
x
у
z

где тХ , тУ , тZ , – магнитные заряды диполя; lg – плечо диполя.
С учетом выражений для магнитных зарядов [3]:

  1 R03
mX  
H X ;
  2 lg

  1 R03

(4)
mУ  
HУ ;  ,
  2 lg

  1 R03

mZ  
HZ .
  2 lg

получены формулы для определения сил Fr и моментов M , действующих на размольные
элементы в рабочем объеме ЭММА через прослойку активируемого материала:
1   1 3 H 2
(5)
Fr 
R0
r  2 R0  rx ;
2 2
r

1   1 3 H 2
M 
R0
r  2 R0  rx .
2 2

Численное интегрирование дает следующие искомые выражения:
3
(   1) 2
 (11  13 )  9(5  3 ) cos 2  
Fr 
H 02 R02
356
(   2)3

r
 x [( 29  67 )  (171 117 ) cos 2 ]
2 R0



(6)

(7)

3
(   1) 2
r
H 02 R03
sin(2 )[(31  17 )  ч (5  3 )] .
(8)
3
128
(   2)
R0
Работа, затрачиваемая на измельчение продукта от исходного размера зерна rч1 до конечного размера rч2 статическим сжатием, определена выражениями:
Асж = А1 + А2 ;
3 2 2 (   2) 2 Nш
(23  25) 2
А1 
Н 0 R0
[(5  7)(rч1  rч 2 ) 
(rч1  rч22 )] ;
(9)
3
64
(   2) 2
4 R0
M 

(   1) 2 N ш
1
[0,43(   1,37)(rч1  rч 2 ) 
(   1)(rч21  rч22 ) ,
3
(   2) 2
2 R0
где А1, А2 – работа сжатия в первом и втором периодах формирования диспергирующих усиN
лий [1]; ø – количество размольных элементов в рабочем объеме ЭММА.
При ударном воздействии затрачивается работа:
(   1) 2 (0,002  0,02)
Ауп = Nоб Н 02 R03
,
(10)
(   2)3
где Nоб – число структурных групп из ферроэлементов.
A2  H 02 R02
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В процессе механоактивации изменяются энергетические и технологические свойства
тонкодисперсного материала [1, 2], которые определяются уровнем средней Wν и локальной
WΔν плотностей энергии, достигаемой в процессе активации. Накопленная энергия высвобождается с образованием новой поверхности ΔS. Параметр ΔS/V (ΔS – прирост поверхности
за счет измельчения образца объемом V) зависит от энергетических свойств материала, проявляющихся в значениях поверхностной энергии WЇ, к.п.д. диспергирования ηα, средней Wν
(в объеме образца) и локальной WΔν (в очагах разрушения) плотности энергии при разрушении:
ΔS/V ≈ (W V η а )/ W Ï , или
ΔS/V ≈ (W V ε V η а ) / W Ï .
(11)
Полагая, что подводимая извне энергия концентрируется в процессе деформации в
структурных дефектах, а в акте диспергирования преобразуется в работу раскрытия структурных зерен, оценка удельного расхода энергии на механоактивацию возможна по величине локальной плотности упругой энергии в очагах разрушения (зонах диспергирования) и
может быть определена по формуле:
 
W V = W V /  i = 0 0 / 2  i ,
(12)
где σ0, ε0, – предел прочности и деформация на пределе прочности; εi – деформация на стадии диспергирования.
ВЫВОДЫ. В результате теоретических и экспериментальных исследований выявлено, что механоактивация в электромагнитных механоактиваторах позволяет интенсифицировать технологические процессы переработки продукции с обеспечением качественных показателей при одновременном снижении энергетических затрат и ресурсосбережении. При исчислении использован программный комплекс «АNSYS», позволяющий определить напряженность электромагнитного поля в заданных системах контактных точек «шар – частица –
шар» рабочего объема ЭММА любой конструктивной модификации и определить на основании решения задач упругости твердого тела удельную энергию активации, необходимую и
достаточную для получения стабильных прогнозируемых свойств активированных материалов различного целевого назначения.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,38 КВ
Н.В. Васильев, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Ф.Петров, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Д.В. Кирцев, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Работа сельских распределительных сетей 0,38 кВ характеризуется низким качеством напряжения и существенными потерями электроэнергии (ЭЭ) в них [1]. Экспериментальные исследования режимов реконструированных сетей показывают что качество
(ЭЭ) уже на шинах трансформаторной подстанции (ТП) не соответствует требованиям ГОСТ
[2], что требует новых подходов к оценке режимов работы и проектирования сетей 0,38 кВ.
Загрузка сети, возможность подключения новых потребителей и допустимые режимы их работы требуют для инженерных служб дополнительной информации об электрических режимах работы сетей. Требуется проводить оперативную оценку технических потерь ЭЭ с целью
их снижения и выявления неучтенного потребления ЭЭ потребителями.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. Аппаратными методами получение этой информации экономически нецелесообразно, поскольку затраты на измерения 30–100 удаленных друг от друга
потребителей с последующей передачей и обработкой информации могут значительно превысить ожидаемый экономический эффект, от выявленного неучтенного электропотребления. Информация о режиме работы сетей 0,38 кВ должна дать исчерпывающий ответ об исполнении её основной задачи – обеспечения потребителей качественной ЭЭ при минимизации потерь на её транспортировку. Необходимо оценивать режимы работы сети за отчетный
период (месяц, неделя) с учетом случайности и нестационарности процессов.
Режим работы сети в соответствии с требованиями ГОСТа может быть оценен измерительным комплексом «Энергомонитор». Так в табл. 1 представлена выписка из протокола
показателей качества ЭЭ (ПКЭ). Исследования проводились в реконструированной сети на
шинах ТП 1569 Гатчинских электрических сетях в апреле 2009 г. Представленная информация позволяет сделать вывод о соответствии или несоответствии ПКЭ установленным требованием, но не дает информацию о долях ЭЭ отпущенной (потребленной) при нормальном и
ненормальном качестве и не позволяет оценить возможный ущерб потребителям и причины
вызывающие ухудшения ПКЭ. Нам представляется, что наиболее полная информация о режимах работы сетей 0,38 кВ содержится в гистограммах, показывающих долю отпущенной
(потребленной) ЭЭ в зависимости от ПКЭ за оцениваемый (отчетный) период.
Таблица 1. Выписка из протокола ПКЭ

dU+
dUdU

kou

Отклонения напряжения dU
В процентах
Во времени
Уставки
Сред.,
Макс.,
За
В НДП В ПДП
В НДП
В ПДП
За ПДП
НДП
ПДП
%
%
ПДП
8,0321
9,034
0
100
0
0:00:00
20:35:00
0:00:00
5
10
0
0
0
0
0
0:00:00
0:00:00
0:00:00
5
10
8,0321
0
100
0
0:00:00
20:35:00
0:00:00
Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности k0V
В процентах
Во времени
Уставки
Сред.,
Макс.,
За
В НДП В ПДП
В НДП В ПДП За ПДП
НДП
ПДП
%
%
ПДП
2,3709
6,7213
39,5547 53,1538 7,2915 8:08:30 10:56:27 1:30:03
2
4

На рис. 1а и 1б, представлены гистограммы отпущенной ЭЭ на шинах ТП в зависимости от отклонения фазного напряжения, коэффициента нулевой последовательности.
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а
б
Рис. 1. Зависимость отпущенной электроэнергии от коэффициента
несимметрии нулевой последовательности и отклонения напряжения (фаза В)

Эти гистограммы построены на основании обработки результатов измерений комплексом «Энергомонитор». Из них следует, что только 53 % ЭЭ отпускаются в нормально
k
допустимом пределе 0U , а 6 % ЭЭ за предельно допустимыми значениями. Аналогичные
выводы можно сделать и по уровню фазных напряжений, рис. 1б.
Очевидно, что применительно ко всем точкам подключения потребителей по всей сети вид гистограмм измениться за счет падения напряжения в линии. Гистограммы, построенные для всей сети, а также по отдельным линиям и потребителям дают всю информацию о
ПКЭ о качестве работы сетей 0,38 кВ. Эта информация позволит также выявить причины
снижения ПКЭ и определить комплекс необходимых мер по её улучшению.
Энергетическую оценку сети за оцениваемый период целесообразно проводить по
критерию удельных потерь ЭЭ,
 WÏÎÒÅÐÜ  100%
WÓÄ . % 
WÏÎÒÐ
.
(1)
Предлагаемые критерии позволяют оценить как режим работы всей сети, так и работу
отдельных частей сети. Так на кафедре ЭТЭСАИТ были выполнены работы по энергетической оценке работы трансформаторов звезда-звезда. Нагрузка представляет собой набор активных сопротивлений, обеспечивающих, симметричный и несимметричный режим работы
трансформатора и сети. Измеренные вторичные токи трансформатора, в пределах от 0 до
100 % от номинального значения, приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты исследований трансформатора звезда-звезда с нулем, S = 25 кВА
Вид нагрузки
Симметричная

Несимметричная
Несимметричная двухфазная
Несимметричная однофазная

ß
0,91
0,66
0,39
0,22
0.8
0.64
0.57
0,48
0,22
0.11

IA
A
35,62
24,98
14,5
8,25
34,1
31,3
30,1
28,65
28,7
13,6

IB
A
34,93
24,83
14,4
8,26
30,1
29,9
29,98
30,5
0
0

IC
A
34,83
24,57
14,2
8,1
30,1
15,1
8,8
0
0
0

K2U
%
0,62
0,45
0,53
0,38
1,0
2,29
2,68
3,0
2,07
1,15

K0U
%
0,73
0,4
0,29
0,19
2,47
10,0
13,37
17,84
20,6
10,24

∆W
%
3,2
2,44
2,12
2,36
2,92
3,87
3,92
6,00
12,79
7,2

ŋ
%
96,9
97,62
97,9
97,69
97,13
96,55
96,23
94,34
88,66
93,28

∆W%/Wmin
%
1,51
1,15
1,00
1,11
1,38
1,83
1,85
2,83
9,72
3,40
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В табл. 2 приведена часть экспериментальных данных, позволяющих оценить удельные потери ЭЭ ( W % ) и к.п.д. в зависимости от загрузки трансформатора и режима его работы. Так измеренные к.п.д. меняется в пределах от 88,6 % до 97,9 % или в 1,105 раза, а
удельные потери ЭЭ от 2,12 до 12,79 или в 6,033 раза, что говорит о более высокой чувствительности удельных потерь ЭЭ по сравнению с к.п.д. по отношению к режиму работы трансформатора. Этот критерий позволяет также легко определить долю ЭЭ затраченную на её
транспортировку, и тем самым, облегчает определение экономической эффективности работы сетей.
1.

2.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК
А.И. Поташов
М.А.Беляев, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из значимых отраслей животноводства является кормоприготовление. Наиболее энергоемкой операцией при приготовлении кормов является измельчение
исходных компонентов.
Для измельчения зерна в основном используются молотковые дробилки. Благодаря
простоте конструкции, надежности в работе, удобства в обслуживании при эксплуатации они
нашли широкое применение. Несмотря на их широкое распространение, они имеют ряд существенных недостатков, основным из которых является высокий расход энергии.
Мощность основного привода молотковых дробилок может достигать сотен киловатт,
а удельный расход энергии – 18–20 кВтч/т. В установках, предназначенных для измельчения
различных компонентов корма, плотность поступающего продукта может изменяться в широких пределах, по этой причине значительно изменяются энергетические показатели установки. Удельный расход энергии на измельчение зависит от прочностных характеристик
кормов, их физико-механических свойств, степени измельчения, подачи продукта и скорости
движения рабочих органов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. Для решения задачи оптимизации необходимо обеспечить
работу дробилки с заданными параметрами измельченного продукта при максимальной производительности машины и при минимальных затратах энергии.
Для этого требуется комплексный подход, включающий в себя решения по оптимальному управлению загрузкой дробилки и оптимальному управлению основным приводом
дробилки [1]. В общем случае технологическая схема представлена на рис. 1.
На первом этапе решается задача стабилизации подачи продукта на рабочие органы
машины с целью снижения вариации загрузки механизма. Значительные вариации подачи
продукта приводят к систематическим перегрузкам машины. Если отдельные случайные выбросы выходят за пределы пропускной способности машины, то возникает нарушение технологического процесса, ухудшающие качество готовой продукции. Для исключения ненормальных режимов работы обслуживающий персонал вынужден снижать среднюю загрузку
машины, что приводит к недоиспользованию ее возможностей и снижает производитель-
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ность. Чем выше вариации подачи, тем ниже оказывается средняя производительность, которая для различных машин составляет 60–80 % номинальной производительности.

П – питатель, ЭП – электропривод питателя, М – механизм, ЭМ – электропривод механизма,
ССП – система стабилизации подачи, СУП – система управления подачей,
СУС – система управления скоростью, СЭУ – система экстремального управления
Рис. 1. Функциональная схема управления энергоемкими машинами

Автоматическая стабилизация загрузки дробилки позволяет исключить технологические перегрузки при номинальной производительности и «завал» механизма в случае остановки электродвигателя при перерыве в электроснабжении.
Стабилизация загрузки осуществляется замкнутой системой управления, в которую
помимо объекта управления – энергоемкой машины входит задатчик уровня загрузки,
устройство измерения (датчик) загрузки, регулятор подачи и управляемый электропривод
питателя, изменяющий подачу продукта на рабочие органы в функции загрузки.
Измерение загрузки массового расхода может осуществляется:
1) по датчику активного тока;
2) непосредственным измерением массового расхода.
Если датчик массового расхода установлен в конце питателя, то в замкнутую САУ
входит транспортное запаздывание, которое при прочих равных ухудшает показатели качества процесса управления. Компенсация транспортного запаздывания является достаточно
сложной задачей, к тому же в такой САУ нет информации об изменении массового расхода
от момента изменения плотности на входе питателя до изменения массового расхода на его
выходе. Если ДМР можно установить на входе питателя, то появляется как минимум три
возможных способа построения системы управления. Первый – создание двухконтурной
САУ, с использованием двух ДМР (на входе и на выходе питателя) Такая система позволяет
значительно улучшить показатели качества процесса управления при использовании большого коэффициента усиления регулятора внутреннего контура. Однако такое решение не
всегда технически осуществимо [2].
Другой способ предлагает построение математической модели изменения G при фиксированном изменении ρ на выходе питателя. Рассмотрим изменение расхода в шнековом
питатели при скачкообразном изменении ρ на его входе (рис. 2).

Рис. 2. Изменение расхода в шнековом питателе

Учитывая что G = kω = k1V на входе на расстоянии l1 имеем G1 = Q(ρ0 + ∆ρ), на выходе на расстоянии l2 имеем G2 = Q ρ0:
G = Qρ
,

(1)
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где

; l2 = l – l1 .
Схема управления представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема управления

Схема предусматривает использование преобразователя частоты с встроенным ПИ регулятором.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предварительный выбор регулятора осуществляется по упрощенной линеаризованной схеме САУ представленной на рис. 4.

Рис. 4. Выбор регулятора

Окончательные параметры регулятора уточняются путем моделирования на нелинейной модели в пакете MATLAB. В качестве исходных данных для моделирования взяты параметры дробилки кормов ДМБ-10 (табл. 1).
Таблица 1. Исходных данных для моделирования
Технические характеристики
Техническая производительность, т/ч
Установленное количество молотков, шт.
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Крупность помола, остаток на сите с диаметром отверстий 3 мм, %

Значения
5-9
120 или 240
76,5
5-30

Замкнутая модель управления САУ по двум датчикам представлена на рис. 5.
Данная схема управления позволяет стабилизировать массовый расход и обеспечить
постоянную загрузку двигателя (рис. 6а), в отличие от схем разомкнутого управления, где
эти параметры не регулируются (рис. 6б, 7). В обоих случаях возмущающим воздействием
является изменение плотности материала скачком с 700 кг/м3 на 800 кг/м3. При разомкнутом
управлении массовый расход вырос с 3,85 кг/с до 4,4 кг/с, а потребляемая двигателем мощность – с 2,1 кВт до 2,4 кВт.
Если плотность меняется по случайному закону, то в принципе необходимо строить
более сложную модель, но учитывая, что изменения плотности происходят в достаточно
ограниченном диапазоне, в качестве сигнала расхода можно использовать среднее арифметическое значение датчиков массового расхода? установленных в начале и конце линии.
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Рис. 5. Замкнутая модель управления САУ

а) замкнутое управление
б) разомкнутое управление
Рис. 6. Графики массового расхода при выходе установки на номинальный режим
и последующим скачкообразном изменением плотности измельчаемого материла

Рис. 7. Колебания мощности потребляемой электроприводом дробилки при разомкнутом управлении

1.
2.
3.
4.
5.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИСТРА СДВИГА
ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ЗВЕНА ЧИСТОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ
М.А. Беляев, канд. техн. наук, доцент
О.В.Прокофьев
А.И. Поташов
ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. САУ с запаздыванием – весьма распространённый класс систем. В
частности к таким системам относятся электроприводы прокатных станов, молотковых дробилок и т.п. При использовании моделей этих систем иногда удаётся обойтись без аппроксимации звена чистого запаздывания (ЗЧЗ). Например, при сведении задачи к решению дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом методом шагов, при применении
графических методов в частотной области, в частности, для исследования устойчивости систем и т.д.
Однако в ряде случаев используется аппроксимация ЗЧЗ: в случае переменного запаздывания, для синтеза САУ методом назначения полюсов и т.д. Как правило, аппроксимация
ЗЧЗ выполняется с помощью рядов. Существуют различные критерии выбора способа аппроксимации (СА) ЗЧЗ. В частности, близость ЗЧЗ и его СА оценивается с точки зрения близости амплитудных и фазовых частотных характеристик в рабочем диапазоне частот [1]. Однако более важными являются те критерии, которые позволяют оценить влияние СА на
свойства системы, элементом которого является ЗЧЗ. Одним из таких критериев применяемых и в области проектирования САУ является критерий устойчивости (КУ). В литературе
[2 и др.] неоднократно указывается на то, что СА рядом Тейлора может давать качественно
неверные результаты в смысле устойчивости. Но подобная ситуация возникает и при использовании других рядов, рекомендуемых в литературе. В работе [3] рассматривается влияние
различных СА в виде рядов на устойчивость двух замкнутых САУ с пропорциональным ре1  s
e
 s W2 î á 
W

e
s
гулятором ( k  const ) и с объектами, имеющими следующие ПФ: 1î á
,
,
k  s
 s W
 e
  const . Для разомкнутых САУ ПФ будут W1 ð  ke , 2 ð s
.
Условие устойчивости замкнутой САУ в случае 1-го объекта будет k  1 , а в случае 2
k 
2.
го –
Лучшие результаты дает ряд Паде, но точные условия устойчивости выполняются
только при определенных отношениях между коэффициентами ряда, причем увеличением
членов ряда для САУ со вторым объектом не упрощает поиск этих соотношений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Альтернативой применения рядов является реализация
звено чистого запаздывания (ЗЧЗ) в виде модели регистра сдвига с управляемым адресом
считывания.
Запись информации

Считывание
информации
1

2

3

n

Рис. 1. Модель регистра сдвига с управляемым адресом считывания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим влияние этого способа аппроксимации на устойчивость вышеуказанных САУ. Пусть регистр содержит n ячеек. Тогда z –
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1 w
1  w и w  jh , где h – псевдо частота даизображение ЗЧЗ имеет вид z . Подстановка
ет следующее выражение для амплитудно-фазовой частотной характеристическим (АФЧК)
разомкнутой импульсной САУ с 1-м объектом:
1  jh  n
w( jh)  k (
)  ke  j 2 narctgh
1  jh
,
(1)
z

n

где h изменяется от 0 до ∞.
Очевидно, что условия устойчивости k<1 выполняется при любом n.
Для САУ с 2-м объектом имеем следующее z-изображение разомкнутой САУ:
zT  n
w( z )  k
z
z 1
,
(2)

где n – число ячеек в регистре; T – шаг квантования, равный n .
Таким образом, выражение для АФЧХ разомкнутой САУ имеет вид:

w( jh)  k

 1  h2
n

2h

e



 j  2 n 1 arctgh  
2


.

Псевдочастота, при которой выражение

tg
2(2n  1) , а амплитуда на этой частоте равна:

w( jh)  k


n 4tg 2

 2 n1 arctgh 

1
n
2(2n  1)



(3)


2

равно π, соответственно равна

1
4

.
(4)
Из формулы (4) следует, что при n = 1 условия устойчивости импульсной САУ <2, при
n = 3 –  <1,8 и т.д., причем при n→∞ условия устойчивости k/2 будет точно совпадать с
условием устойчивости с исходной непрерывной САУ. Таким образом увеличивая число ячеек в регистре (и соответственно уменьшая шаг квантования Т) можно получить сколь угодно
близкую (по условию устойчивости) импульсную САУ к исходной непрерывной.
ВЫВОДЫ. В заключении заметим, что получение переходных процессов с использованием рядов крайне затруднено при не нулевых начальных условиях. При использовании регистра сдвига проблема учета начальной функции снимается: здесь она определяет начальное
состояние элементов модели регистра.
1.
2.
3.
4.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ ИХ ЭКПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ
К.Н. Обухов, аспирант, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сельская энергетика, являясь базой функционирования всех отраслей
обеспечивая электромеханизацию производств и развитие социально-бытовой сферы в
«сельских» районах, оказывает прямое влияние на экономику сельскохозяйственного сектора
и условия жизни населения районов.
Последние годы характеризуются как спадом в производстве сельскохозяйственной
продукции, так и сокращением потребления и производства энергии. Наряду с распространением энергозатратных технологий и устаревшей техники, отсутствуют организационные и
экономические механизмы реализации мероприятий по энергосбережению. С учетом прогнозных показателей развития электрификации на период до 2020 года можно ожидать увеличение потребности в электроэнергии в 1,3 раза, удвоение коммунально-бытовой нагрузки.
При увеличении производственных мощностей планируется увеличение нагрузки на электрические сети и оборудование объектов, ЖКХ и социальной сфер. В то же время, оборудование объектов системы энергообеспечения предприятий АПК имеет чрезвычайно большой
износ, составляющий электрических систем более 30 % [4].
Приведенные обобщенные оценки ставят перед сельской энергетикой задачу уменьшения энергоемкости продукции, увеличения энерговооруженности труда и обеспечения
надежности энергоснабжения.
Наряду с совершенствованием систем энергоснабжения, созданием сетей нового поколения, особое значение имеет разработка мероприятий по совершенствованию методов
диагностик с целью определения и увеличения показателей надежности объектов электроснабжения, выявления и локализации (для последующего ремонта и реконструкции) повреждений оборудования, участков с повышенными тепловыми потерями, оценки величины
сверхнормативных тепловых потерь объектов теплоэнергетики и теплоснабжения, ограждений зданий производственного назначения, жилищно-коммунальной и социальной сфер.
Актуальным является освоение и реализация системы эффективной эксплуатации
энергетического оборудования с учетом технического состояния, поэтому на первый план
выходят методы диагностики, позволяющие проводить дистанционное обследование в процессе эксплуатации под нагрузкой.
Подобному требованию диагностики отвечает метод тепловизионного контроля, позволяющий в силу своих функциональных особенностей проводить дистанционное техническое диагностирование объектов энергетики (независимо от места их локализации, площади
и протяженности) непосредственно и процессе эксплуатации (под рабочим напряжением,
тепловой нагрузкой, в присутствии энергоносителя), расширяющий возможности традиционных методов испытаний, потенциал которых при решении задач энерго- и ресурсосбережения в значительной мере исчерпан [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В целях повышения модернизации существующих конструкций технологического оборудования на первый план выходят задачи поиска и разработки методов экспрессной оценки технического состояния и энергоэффективности оборудования. Оценка реального технического состояния позволяет определить и увеличить показатели надежности оборудования, установить величины сверхнормативных тепловых потерь,
обосновать и разработать меры устранения выявленных недостатков [3, 6].
Вышеперечисленные задачи с успехом могут быть решены при использовании современных методов количественной ИК-термографии (ИК-пирометрия, тепловизионная диагностика). Термин «тепловизионная диагностика» подразумевает применение ИК-аппаратуры с
целью получения специфической информации о качестве структуры, системы, процесса или
объекта. Пирометрия (ИК-термография) – это метод получения информации об объекте пу-
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тем бесконтактной регистрации собственного, отраженного и прошедшего оптического излучения объекта в инфракрасном диапазоне [2, 8]. Метод анализа, позволяющий присвоить
численные значения наблюдаемым особенностям инфракрасного изображения называется
количественной ИК-термографией [2].
Основными преимуществами этих методов является дистанционный неразрушающий
контроль технического состояния технологического оборудования, выявление недостатков
исследуемых аппаратов, универсальность, высокая точность [2, 3, 5, 9]. Широкое распространение этих методов сдерживается технической сложностью и высокой стоимостью оборудования.
Современные средства тепловизионной диагностики предоставляют широкие возможности для исследования ИК-излучения, исходящего от нагретых объектов (визуально
невидимое излучение преобразуется в видимое), таких как промышленное оборудование,
электротехнические аппараты, технические устройства и т.д. [3, 4].
Метод термографии является методом неразрушающего контроля, абсолютно безопасен для человека и для объекта исследования. Сфера практического применения средств тепловизионной диагностики очень широка: электро- и энергоаудит, диагностика электро- и
теплооборудования любой отрасли промышленности, теплоэнергетика, строительство, противопожарная безопасность, медицина, поисково-наблюдательные работы, лабораторные исследования, аэрофотосъемка, бытовое применение, и т.д. Область применения тепловизионной техники непрерывно расширяется [7, 8].
Таким образом, применение методов термографии возможно в любой сфере деятельности человека, связанной с получением, потреблением, передачей, преобразованием или
хранением энергии.
На сегодняшний день в сфере диагностики электро- и теплооборудования тепловизионная техника применяются для:
 дистанционного определения температуры поверхностей объектов, недоступных или
труднодоступных для других методов измерения;
 мгновенного определения температуры движущихся объектов;
 исследования особенностей нагрева различных поверхностей;
 определения частичных и общих теплопотерь от внешних ограждающих конструкций;
 определения сопротивления теплопередаче;
 поиска аномальной увлажненности;
 контроля технологических процессов;
 обеспечения безопасности и безаварийности работы оборудования;
 предупреждения преждевременного выхода из строя оборудования;
 обоснования аварийного отключения объектов;
 выявления ошибок проектирования и монтажа;
 определения сроков ремонта;
 обнаружения различного рода скрытых дефектов;
 выявления «мостиков» тепла и холода;
 поиска мест протечек воздуха, воды, газов и т.д.;
 поиска нарушения толщины и положения тепловой изоляции;
 разработки мер по энергосбережению [2, 6, 8].
К современным средствам тепловизионной диагностики относятся тепловизоры и точечные пирометры. Тепловизорами называют устройства, предназначенные для наблюдения
нагретых объектов по их собственному тепловому излучению. Они преобразуют невидимое
глазом человека ИК-излучение в электрические сигналы, которые после усиления и автоматической обработки вновь преобразуются в видимое изображение объектов [6]. Одной из
разновидностью тепловизоров являются точечные пирометры, которые в отличие от тепловизоров проводят измерения в одном поле зрения (в одной точке) [8].
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Тепловизоры представляют собой систему, позволяющую с большой точностью регистрировать тепловые поля объектов. Современные тепловизоры позволяют различать температурные значения до десятых и даже сотых долей градусов [2]. Высокие метрологические
показатели тепловизоров достигаются путем микропроцессорной обработки входящего сигнала с использованием встроенных эталонов температуры и датчиков температуры отдельных критических (нагреваемых) узлов [3, 6].
Факторами, влияющими на точность показаний тепловизора, являются расстояние и
угол его расположения относительно исследуемого объекта, а также условия среды, в которой производится тепловизионная съемка (задымленность, влажность, наличие посторонних
источников тепла). С увеличением расстояния до объекта контроля возрастает поле обзора,
ухудшается детальность осмотра и искажаются значения истинной температуры за счет поглощения части ИК-излучения в среде. Поверхности, визируемые под большим углом, кажутся холоднее. При съемке под большим углом удаленные зоны кажутся холоднее ближних. Следует учитывать, что при определенных углах визирования тепловизор будет фиксировать отраженное от поверхности исследуемого объекта излучение посторонних предметов [2, 8].
Важной характеристикой тепловизора является размер чувствительной матрицы. При
прочих равных условиях более эффективны тепловизоры с большим размером матрицы. Разрешение матриц современных тепловизоров сопоставимо по размеру с телевизионным [2].
В методе ИК-термографии тепловизор является основным, но не единственным средством диагностики. Вспомогательными устройствами являются: первичный преобразователь
температуры (термопара, пирометр), контактный датчик теплового потока, ртутный термометр [1].
Компьютерные программы, поставляемые в комплекте с тепловизорами, обеспечивают согласование тепловизора с компьютером, обработку изображений и генерирование отчетов, а также температурную калибровку, анализ и статистическую обработку полученных
данных. Анализ результатов экспериментов на ЭВМ позволяет выявить многочисленные
особенности распределения температуры, в частности, рассчитать гистограмму распределения температуры по поверхности объекта, построить профилограмму (график распределения
температуры вдоль заданной вертикальной или горизонтальной линии на поверхности объекта), увеличить необходимое изображение, изменить цветовую гамму и т.д. [3, 6].
Результатом работы тепловизоров является термограмма – тепловое изображение, которое создается за счет собственного теплового излучения объекта и определяется, в основном, различиями в температуре и излучательной способности его элементов, позволяющее
выявить температурные различия на поверхности объекта . Оценку дефектов и тепловых
аномалий производят как по температурному перепаду в зоне аномалии, так и путем сравнения с эталонной зоной или «нормальной» термограммой [1].
Цветовая гамма термограмм выбирается произвольно. Обычно более яркие цвета соответствуют более горячим точкам исследованной поверхности. Точкам с одинаковым цветом соответствует одна изотерма. В ряде случаев черно-белое изображение, в котором изотерма представляется различными оттенками серого цвета, является более показательным [6].
Идентификация объектов на термограмме производится путем сравнения с видимым
изображением, фотографией той же зоны осмотра. Поэтому инфракрасную съемку следует
дополнять визуальным осмотром или фотографированием. Эффективным результатом диагностики является компьютерное совмещение видимого и теплового изображения одного и
того же участка конструкции или обозначение дефектных зон на видимом изображении после их обнаружения на термограммах [8].
Анализ особенностей и преимуществ методов количественной термографии, тепловизионной диагностики позволяет обоснованно использовать их в целях оценки технического
состояния оборудования, оптимизации и энергосбережения [1].
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Информативным параметром тепловизионного метода – параметром, используемым
для обнаружения сигнала – является температура поверхности, которая может выступать как
прямым, так и косвенным параметром тепловизионной диагностики.
Техническое состояние аппаратов и узлов оценивается с помощью; температуры, измеряемой непосредственно на поверхности; средней температуры поверхности; превышения
температуры, как разности между температурами поверхности дефекта и окружающего воздуха.[4] При дальнейшем анализе этих величин возможно довольно точное выявление дефекта аппарата или узла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ теплового потока, как диагностического
параметра позволяет расширить понимание о текущем состоянии объекта, рассматривая не
только его работоспособность но и его энергетическую эффективность в текущем режиме
эксплуатации.
Это позволяет применить методику тепловизионного контроля электрических аппаратов для решения следующих перспективных задач:
 сравнение данных, получаемых в процессе исследования одного и того же или различных аппаратов при различных температурах среды;
 оценка потерь холостого хода в магнитопроводе, изменение их величины в процессе
старения и, соответственно, проведение анализа изменения погрешностей работы
трансформатора напряжения;
 прогнозирование тепловых характеристик аппарата с целью определения температуры
магнитопровода;
 статистическая оценка выборки идентичных аппаратов по тепловым потерям и на этой
основе выделение предельных параметров;
 выбраковка аппаратов с повышенными тепловыми потерями;
 массовая паспортизация аппаратов с целью прогнозирования их технического состояния и оценка срока службы [4].
Результаты проведенных испытаний дают основание полагать о тепловизионной диагностике как о методе, с помощью которого появляются дополнительные источники информации для технического персонала в части оперативного контроля технического состояния
аппаратов и узлов в рабочем режиме.
Это дает возможность перехода к системе технического обслуживания, при которой
сроки проведения и объем ремонтных работ устанавливаются в зависимости от текущего состояния оборудования.
ВЫВОДЫ:
1. Предлагаемый метод тепловизионой диагностики технологического оборудования, позволяет получить оперативную достоверную информацию о техническом состоянии аппаратов необходимую для энергосбережения, а также повышения тепло- и электробезопасности.
2. Методика дистанционной оценки величины тепловых потоков позволяет снизить
непроизводительные потери теплового потока, а также дает возможность
прогнозировать состояние технологического оборудования в процессе дальнейшей
эксплуатации.
3. 5. Предложенный метод диагностики дает предпосылки к переходу на новую схему
ремонта и оперативного обслуживания оборудования, что в свою очередь заменит
устаревшую систему планово-предупредительного ремонта.
1.
2.
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УДК 621.3.052.63

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО
П.В. Колтаков, ассистент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сейчас нами используется много систем, которые, если учитывать затраты,
связанные с их эксплуатацией и обслуживанием, нельзя назвать экологически устойчивыми или
экономически эффективными. Характеристики этих систем (включая конечное воздействие систем на рабочую среду) редко отвечают желанию прогрессивных потребителей иметь продукты,
с одной стороны, нужные, а с другой стороны, не наносящие вреда окружающей природе. Большинство продуктов и технических систем в течение своего жизненного цикла требует высоких
расходов. Повсюду вокруг себя мы замечаем признаки плохого проектирования – они проявляются в нарастании довольно серьезных проблем, таких как нынешний экологический кризис. Если разбираться в причинах и следствиях, то в основе большинства возникающих проблем лежат
управленческие и технические решения, принятые на самых ранних этапах проектирования и
разработки систем. Обычно в таких случаях исходные требования к системе не были определены
достаточно точно, система не рассматривалась в комплексе, а подход к проектированию, рассматривающий полный жизненный цикл системы по принципам устойчивого развития, изначально не применялся [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Условия рыночных отношений востребовали необходимость
повышения эффективности использования энергии в производстве продукции. Реакция на усиливающуюся конъюнктуру и рост потребности в материальной продукции должна для энергетики
АПК РФ заключаться в фундаментальном пересмотре всех этапов ее создания и эксплуатации,
начиная с проектирования и заканчивая постоянным контролем энергетической эффективности.
Это потребует введения ряда новых понятий, методов, принципов в дополнение к существовавшим ранее и не обеспечившим готовность энергетики АПК к эффективной работе в новых условиях. К числу таких понятий относится потребительская энергетическая система (ПЭС).
Понятие потребительская энергетическая система (ПЭС) (рис. 1) не имеет столь широкого
распространения как, например, система энергоснабжения, содержание которого вполне сложившееся.
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Рис. 1. Потребительская энергетическая система

Требование энергосбережения и особенно основной параметр эффективности энергоиспользования – энергоемкость продукции предопределяют анализ потребительской структуры как
совокупность элементов, эффективность которой зависит от эффективности энергетических процессов в каждом из них. Поэтому, прежде всего, необходимо рассмотреть систему как единое целое, рассмотреть общие системные положения и признаки, определить целевое назначение ПЭС и
качество целевого функционирования [1]. Подчинение разрабатываемых методов управления качеством с самого начала должно быть согласовано с принципами международных стандартов ISO,
что позволит энергетике АПК органично войти в складывающуюся в РФ организационную систему обеспечения энергоэффективности, сверяющую правовые основы с энергосервисными Директивами ЕС.
Энергетическая схема потребительской энергосистемы – основа решения задач энергообеспечения. Достоинство схемы:
 отражение рыночных условий производства;
 возможность подсчета минимального расхода энергии на каждый ЭТП;
 добавление энерготехнологических процессов (ЭТП) к схеме размещения электрооборудования.
Энерготехнологический процесс (ЭТП) называется процесс воздействия энергии на какую
либо среду или объект с целью придания им определенных свойств или качеств и получение готовой продукции. В ЭТП 1 воздействие энергии превращает сырье в продукцию. ЭТП 2 вспомогательные процессы, такие как: подогрев воды, подогрев вентиляции. ЭТП 3 обеспечивает условия
жизнедеятельности: освещение, водоснабжение, вентиляция.
Потребительская энергетическая система включает в себя все энерготехнологические процессы производства направленные на получение продукции и позволяет определить энергоемкость продукции производства.
Белее серьезной проблемой является наличие спроектированных систем, большая часть которых уже исчерпали свой жизненный цикл и не являются экономически устойчивыми. Часто на
работающем предприятии установлено оборудование, не отвечающее требованиям проекта. Изменение показателей в меньшую сторону ведет к уменьшению результата, а в большую к вероятному перерасходу энергии. Решение этой проблемы планируется за счет проведения экспертизы
проекта с целью выявлению подобных нарушений не только на стадии выполненного монтажа, но
и на стадии проекта. При системном подходе к экспертизе недостаточно остановиться на проверке
правильности выбора оборудования. Выбор оборудования не образует систему, связанную с энергоемкостью продукции. Об энергетической системе можно говорить только после того, как схема,
включающая все оборудование, будет дополнена энерготехнологическими процессами (ЭТП), потребляющими энергию с целью получения необходимого для производства результата [1]. Такое
дополнение превращает обычную схему размещения оборудования в энергетическую, более информативную, так как она отражает производственные цели потребления энергии, достигаемые в
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отдельных процессах, происходящих, не только в выбранном энергетическом оборудовании, но и
в технологическом.
Системный подход к экспертизе и проектированию должен изменить сознание проектировщика. При рассмотрение технологического оборудование можно не нарушая технологического
процесса (не изменяя результата и время получения результата) уменьшить мощность энергетического оборудования, а, следовательно, и потребляемую энергию.
Рассмотрим пример спроектированной системы водоснабжения предприятия и приведем
решение по улучшению системы при проектировании «как единого целого» (рис. 2).
Трубопровод спроектирован в обход установленного пресс-станка и оконного проема
(рис. 2а). Пример расчета трубопровода приведен в литературном источнике [3].
По результатам расчета для системы выбраны тянутые медные трубы диаметром
D = 0,015 м, для обеспечения объемной скорости потока на выходе Q = 0,001 м3/с требуется насос
мощностью Р = 1025 Вт. Выбран также насос модели: «УотеркоГидросторм Плюс 150»с мощностью Р = 1119 Вт (1,5 лошадиной силы).
В этом примере при процедуре выбора диаметра труб и мощности системы «как целое» не
рассматривалось. Рассмотрев этот пример нужно задаться рядом вопросов:
 Можно ли спроектировать систему с меньшим числом изгибов трубопровода?
 Можно ли спроектировать систему с более пологими изгибами трубопровода?
 Целесообразно ли перемещение имеющегося оборудования (пресс-станка)?
 Не является ли какой-либо альтернативный материал труб более подходящим?
Таким образом, если в системе (рис. 2б) используются тянутые медные трубы диаметром D
= 0,03 м, то для обеспечения объемной скорости потока на выходе Q = 0,001 м3/с требуется насос
мощностью Р = 119 Вт; выбираем насос модели «Монарх ESPA Уайспер 500» с мощностью
Р = 370 Вт (0,5 лошадиной силы) [3].

а)

б)
Рис. 2. Разные решения прокладки трубопровода
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РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ. За счет внесенных изменений удалось снизить мощность наноса. Сравнив капиталовложение обоих случаев видно, что разница капиталовложения
мала. Очевидно, что источник экономии при проектировании системы «как единого целого» является снижение потребления энергии (табл. 1).
Таблица 1. Сравнение затрат для двух решений
Решение
1 случай
2 случай

D, м
0,015
0,03

Стоимость труб и
компонентов $
835
914

P, вт
1025
117

Стоимость
насоса
616
331

Общие капитальные
затраты $
1451
1245

Наиболее наглядно снижение энергопотребления можно показать на производственной
энергетической диаграмме [2]. Диаграмма является разработкой кафедры ЭОПиЭТ в АПК (рис. 3).
Диаграмма показывает, что результат R от замены трубопровода не изменился. Скорость
потока на выходе в обоих случаях составляет Q = 0,001 м3/с. Соответственно время, за которое получаем результат, тоже не изменилось. Но за счет изменения мощности насоса мы снизили энергопотребление, а следовательно и энергоемкость продукции Qп.

Рис. 3. Энергетическая диаграмма

ВЫВОДЫ. Современному производству необходимо снижение энергоемкости продукции. Идя к этой цели, уже недостаточно рассмотрения только энергетического оборудования. Необходим общий системный подход. Приводя отдельные энерготехнологические процессы к максимальной энергоэффективности, будет увеличиваться энергоэффективности всей потребительской энергетической системы, а, следовательно, уменьшаться энергоемкость продукции производства.
1.
2.
3.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
УДК 62.6

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА КАЧЕСТВО БИОГАЗА
Н.Ю. Громова, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО ГТУ (г. Тверь, РФ)
Е.А. Громова, ФГБОУ ВВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из актуальных проблем энергетики является экономичное управление природными ресурсами, и в первую очередь возобновляемыми источниками энергии и
органического сырья (растительного, животного, бытового происхождения).
Наибольшее внимание уделяется биоконверсии органических отходов (промышленных, бытовых, сельскохозяйственных) с получением эффективных энергоносителей (биогаз),
степень использования, которых в России крайне низка.
Так, например, использование древесных и сельскохозяйственных отходов в промышленном бизнесе России составляет 45 %, твердых городских отходов – 8 %, лигнина –
2 %. Это связано с финансовыми затратами на переоборудования производства, выбором
технологии, общем доходе предпринимателя.
Производству биогаза из твердых органических уделяется все больше внимания в решении как экологических, так и энергетических задач.
В ряде стран (Китае, Индии) биогаз, полученный из сельскохозяйственных отходов,
используют для бытовых нужд (отопления домов, теплиц).
Современные технологии биоконверсии растительного сырья ориентируются на получение продуктов (моносахаров), которые невозможно получить традиционными химическими технологиями (с использованием катализаторов, ферментов грибов) переработки растительного сырья.
Состав и качество биогаза зависит от химического состава отходов. Для повышения
эффективности биоконверсии органических отходов в биогаз необходимо проанализировать
природу и состав твердых органических отходов.
Твёрдые бытовые отходы представляют собой сложную гетерогенную смесь (рис. 1),
наибольшую долю которых составляют органические отходы (бумага и картон, пищевые отходы.

Рис. 1. Схема распределения твердых бытовых отходов

Как, известно, биогаз – продукт жизнедеятельности микроорганизмов (90–95 %) близкий по составу к природному газу. Получается биогаз в процессе разложения органических

114

отходов анаэробными бактериями (в болотах, переувлажнённых почвах, рубце жвачных животных) (рис. 2).

Рис. 2. Природные источники бисинтеза метана

Природный (болотный, рудничный) газ состоит в основном из метана и примесей азота (N2), водорода (H2), сероводорода (H2S). Количественное соотношение углерода и водорода в болотном газе: метана (СН4) – 50–87 %, диоксида углерода (CO2) – 13–50 %. После
очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан – полный аналог природного газа.
При пиролизе угля в состав получаемого газа входят: водород (50 %), метан (34 %),
окись углерода (8 %), непредельные углеводороды (4 %), азот и двуокись углерода (1 %).
При биоконверсии органических отходов в производстве биогаза участвуют три вида
бактерий: гидролизные, кислотообразующие, метанобразующие, которые являются звеньями
трофических цепей, каждое последующее звено бактерий питается продуктами жизнедеятельности предыдущего звена (рис. 3).

гидролизные

кислотообразующие

метанобразующие

Рис. 3. Трофическая цепь биоконверсии целлюлозосодержащих отходов

Объем получаемого газа зависит от температуры и давления. Высокие температуры
приводят к расширению газа и к уменьшаемому уровню калорийности и наоборот. Кроме
того при возрастании влажности калорийность газа также снижается.
Чтобы посчитать выход биогаза из конкретного сырья, необходимо провести лабораторные исследования и определить по справочным данным содержание жиров, белков и углеводов исходного сырья.
При определении последних важно узнать процентное содержание быстро разлагаемых (фруктоза, сахароза, крахмал) и трудно разлагаемых веществ (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин). Определив содержание веществ в составе отходов, можно вычислить теоретически возможный выход газа для каждого вещества по отдельности и затем суммарно. При
биоконверсии 1 тонны органических отходов (в зависимости от содержания сухого вещества
и вида используемого сырья) может выделяться 50–1300 м³ биогаза, при этом выход метана
может достигать 60–78 % (рис. 4).
Увеличить выход биогаза с 60 % до 95 % в процессе биоконверсии органического сырья можно с применением ультразвуковой обработки сырья, применением селективных ферментов.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для ускорения процесса биоконверсии и оптимизации состава и выхода биогаза в данной работе предложена методология биоконверсии с использованием ЭМ-технологии.

Рис. 4. Изменение объема биогаза в зависимости от типа органических отходов

В качестве объектов исследования принято сообщество эффективных микроорганизмов, которые содержатся в биологически активном препарате «Тамир», и целлюлозолигниновые отходы:
1. пищевые – высушенные после заварки листья чая;
2. промышленные – опилки;
3. бытовые – бумага.
Препарат «Тамир» – содержит консорциум 86 полезных почвенных микроорганизмов
существующих в симбиозе: молочнокислых, азотфиксирующих, фотосинтезирующих, целлюлозоразрушающих бактерий, одноклеточных микроорганизмов, микроскопических грибов. Биоконверсию отходов проводили в мезофильных условиях (25–40 0С) в течение трех
суток анаэробным периодическим методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведения процесса биоконверсии в лабораторных условиях были получены эффективный гумицированный продукт (ЭПГ)
и биогаз. Исследования полученного ЭГП проводились с использованием техногенной почвы города Твери (радиусе санитарно-защитной зоны энергетических систем) методом биотестирования [1, 2], который позволяет получить интегральную оценку токсичности почвы.
Выбор биотестов проводили в соответствие с Международным стандартом ИСО 11269-2 [3].
ВЫВОДЫ. При биоконверсии твердых органических отходов в лабораторных условиях выход биогаза составил около 30 %. При внесении в почву техногенной зоны полученного гумифицированного продукта увеличилась всхожесть растений – салата, на 30 %
при поливе водой из реки Тьмака, улучшились условия для формирования корневой системы, коэффициент фитотоксичности по абсолютной величине вырос в восемь раз.
1.

2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТЮНИНГА АВТОМОБИЛЯ
Т.Ю. Салова, д-р техн. наук профессор, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
С.К. Корабельников, д-р техн.наук, доцент, Автотранспортный и электромеханический
колледж администрации Санкт- Петербурга (г. СПб, РФ)
И.В. Остюченко, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Выполнение технического тюнинга автомобилей предполагает внесение
изменений в конструкции агрегатов и узлов для достижения поставленной цели. Необходимым является условие - все изменения не должны нарушать существующие нормативные
эксплуатационные показатели автомобиля. Тюнингованию подвергается двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с обеспечивающими системами: трансмиссия, ходовая часть, тормозная
система, колеса, кузов, силовой каркас и салон. Работа над усовершенствованием ДВС –
наиболее ответственный элемент тюнинга автомобиля. Используемые разработчиками современные технологи постепенно сокращают диапазон вносимых изменений ДВС. С другой
стороны существует возможность грамотного использования заложенного в конструкцию
ресурса, поэтому доводке лучше подлежат несколько устаревшие конструкции двигателей,
обладающие большим заделом прочности и возможностями дальнейшей модернизации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Стендовые исследования показателей работы дизеля Д240 показали, что при уменьшении установочного угла опережения впрыскивания топлива от
оптимального значения (для данного дизеля – 26 град. п.к.в.) до 20 град.п.к.в. (рис. 1, 2, 3)
большее количество топлива подается в процессе сгорания и поступает в зоны сгоревшего
топлива на линии расширения при этом максимальные температуры газа в цилиндре дизеля
снижаются, что определяет снижение образования и выброса с отработавшими газами (ОГ)
окислов азота [1]. С другой стороны уменьшение установочного угла опережения впрыскивания топлива способствует увеличению давления и температуры газов в цилиндре в начале
впрыскивания и сокращению времени протекания подготовительных процессов горения топлива при этом наблюдаются более высокие температуры в начальный момент горения топлива. Повышение температуры заряда снижает поверхность натяжения капель топлива, затрудняет дальнейшее их слипание. Оптимальный размер капель, зависящий от состояния
воздушной среды (температуры и давления) будет меньше, чем обуславливает более короткое время испарения капель.

значения установочного угла опережения впрыскивания топлива, град п.к.в.: 1 – 20, 2 – 23, 3 – 26, 4 – 29, 5 – 32
Рис. 1. Изменение цикловой подачи топлива при различных значениях установочного угла
опережения впрыскивания топлива на нагрузочной характеристике двигателя Д-240
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установочный угол опережения впрыскивания топлива, град п.к.в.: 1 – 20 , 2 – 23, 3 – 26, 4 – 29, 5 – 32
Рис. 2. Изменение содержания углеводородов в отработавших газах при различных значениях
установочного угла опережения впрыскивания топлива на нагрузочной характеристике двигателя Д-240

установочный угол опережения впрыскивания топлива, град п.к.в.: 1 – 20, 2 – 23, 3 – 26, 4 – 29, 5 – 32
Рис. 3. Изменение содержания оксидов азота в отработавших газах при различных значениях
установочного угла опережения впрыскивания топлива на нагрузочной характеристике двигателя Д-240

При быстром испарении сокращается время, в течение которого продукты сгорания
находятся при повышенной температуре и, следовательно, уменьшается количество образовавшихся окислов азота. Улучшение взаимодействия топливных факелов с воздушным зарядом приводит к уменьшению концентрации углеводородов, продуктов неполного сгорания,
то есть повышается экономичность работы двигателя. Однако, с дальнейшим уменьшением
установочного угла опережения впрыскивания топлива, концентрация углеводородов остается постоянной и даже несколько возрастает. Причина этого явления заключается в том, что
перед горением смесь не перемешивается до гомогенного состояния, соответствующего общему избытку кислорода, по-видимому, имеет место диффузионное горение. Увеличение
количества топлива в отдельных зонах сгорания и недостаток кислорода приводит к росту
концентрации углеводородов в ОГ.
При увеличении давления начала впрыскивания топлива улучшается качество распыла, что способствует повышению скорости сгорания подготовленного топлива за период задержки воспламенения и интенсивность образования промежуточных продуктов реакции
при выгорании топлива, впрыснутого во время самого процесса сгорания. Протекание реакций при диффузионном горении определяется в основном физическими процессами. При
любом качестве распыла существуют капли топлива различных диаметров, но, чем мельче
распыливается топливо, тем интенсивнее теплообмен и нарастание давления, скорость выгорания топлива повышается: наблюдается наиболее полное сгорание топлива, уменьшаются
концентрации углеводородов (рис. 4, 5, 6).
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1 – 100, 2 – 90, 3 – 80, 4 – 60, 5 – 40
Рис. 4. Изменение цикловой подачи топлива при изменении давления впрыскивания топлива
для различных значений нагрузки (%) двигателя Д-240

давление впрыскивания топлива, МПа: 1 – 20,5, 2 – 17,5, 3 – 14,5
Рис. 5. Изменение содержания оксидов азота в отработавших газах при различных значениях
давления впрыскивания топлива на нагрузочной характеристике двигателя Д-240

давление впрыскивания топлива, МПа 1 – 20,5, 2 – 17,5, 3 – 14,5
Рис. 6. Изменение содержания углеводородов в отработавших газах при различных значениях
давления впрыскивания топлива на нагрузочной характеристике двигателя Д-240

Максимальные температуры газов в цилиндре значительно ниже температуры пламени, но существующее по законам теплообмена концентрационная и температурная неравномерность приводит к возрастанию содержания окислов азота в ОГ. Однако при давлении
начала впрыскивания топлива выше Рф = 18 МПа наблюдается небольшое снижение окислов
азота, так как более тонкий распыл обуславливает быстрый теплообмен, при этом сокращение времени наблюдения максимальных температур в большей степени, чем повышение значений максимальных температур, влияет на образование окислов азота.
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Исследования работы двигателя на водо-топливной смеси, проводились организацией
рабочего цикла раздельной подачей топлива и воды непосредственно в цилиндры, причем
вода впрыскивалась как перед началом, так и в конце процессов смесеобразования и
сгорания топлива [2]. Анализ результатов обработки индикаторных диаграмм рабочего
процесса двигателя ГАЗ-52 (рис. 7) показал, что наибольшее различие в протекании кривых
характерно для варианта при содержании воды в топливе gц = 0,195 г/цикл Qw = 100 до ВМТ
(gц – количество подаваемой воды; Qw – угол начала впрыскивания воды). При этом
максимальное давление цикла снижается на 0,10–0,18 МПа и происходит сдвиг пика
максимального давления Pz на 6–80 по повороту КВ, вследствие замедления нарастания
давления. Кроме того, отмечен спад давления на линии расширения и смещение всего
рабочего процесса вправо относительно ВМТ.
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Рис. 7. Изменение давления в цилиндре двигателя при впрыскивании воды в камеру сгорания

При впрыскивании воды до ВМТ важное место в реализации эффекта от подачи воды
отводится моменту впрыскивания по отношению к моменту принудительного
воспламенения. Так, на малых нагрузках и оборотах, когда угол опережения зажигания 5–70
до ВМТ, подача воды – Qw = 100 до ВМТ, происходит до начала воспламенения смеси. Такое,
впрыскивание воды в камеру сгорания до принудительного воспламенения аналогично ее
подаче во впускной коллектор. В связи с этим, при подаче воды в пропорции к топливу более
40 %, наблюдаются недостатки сходные с впрыскиванием во впускную трубу:
неравномерность амплитуд индикаторных давлений, неустойчивая работа двигателя и
падение индикаторной мощности. Кроме того, впрыскивание воды после закрытия впускного
клапана, хотя и снижает температуру свежего заряда, изначально понижая температурные
нагрузки в цилиндре, не способствует увеличению наполнения цилиндра.
При больших частотах вращения КВ и нагрузках, когда угол опережения зажигания
становится больше 10 град. п.к.в. до ВМТ, впрыскивание воды происходит после начала
воспламенения, в результате чего стабилизируются параметры рабочего процесса. Анализ
индикаторных диаграмм показал, что наиболее важным пунктом управления рабочим
процессом подачей воды является момент впрыскивания. Как видно из осциллограмм, при
слишком ранней подаче процесс затормаживается с уменьшением Рz. Наибольший эффект
достигается от подачи воды после прохождения начальной стадии сгорания и нарастания
давления, что соответствует подаче около ВМТ (увеличение давления на 0,15 МПа).
В этом случае рабочий процесс развивается без потерь, по циклу «без воды», а
последующая подача воды «срезает» максимальные температуры, уменьшая термическую
нагрузку цикла. То же самое, однако, со значительно меньшим эффектом, происходит при
поздней подаче воды (Qw = 10 град п.к.в. после ВМТ).
Анализ изменения температуры цилиндровых газов показал, что при впрыскивании
воды происходит значительное снижение температурного режима цикла. Причем, чем боль-
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ше количество подаваемой воды и ближе угол начала ее впрыскивания к углу опережения
зажигания, тем выше разность температур по сравнению с обычным циклом.
Понижения продолжительности и уровня высоких температур в цикле с подачей воды
уменьшают продолжительность угла интенсивного образования оксидов азота QNО, а значит,
способствуют снижению их концентрацию в ОГ.
Работа с подачей воды на малых частотах (n = 1600 мин-1) и малых нагрузках (Ме < 85
Н·м) приводит к наибольшему падению мощности по сравнению с режимом без подачи воды
(3 %). Двигатель при этом работает неустойчиво, особенно, при подаче воды за 10 град п.к.в.
до ВМТ (рис. 8, 9).
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Рис. 8. Влияние угла впрыскивания воды на эффективную мощность двигателя
при цикловой подаче воды gц = 0,065 г/цикл
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Рис. 9. Влияние параметров впрыскивания воды на эффективный расход топлива
при частоте вращения КВ n = 2400 мин–1

Так как впрыскивание воды начинается раньше момента зажигания и предваряет воспламенение, затрудняя его, то наблюдается некоторое торможение внутрицилиндровых процессов из-за ухудшения термодинамических параметров смеси. В то же время на средних
нагрузках (Ме = 120 Нм) наблюдается снижение удельных расходов (20–25 г/(кВтч)), что
связано с оптимальным прохождением рабочего процесса, подтверждающее преимущества
подачи воды на этих режимах, которые не распространяются на нагрузки Ме < 100 Нм. По-
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дача воды практически не сказывается на экономических показателях двигателя. Анализ
температур газов в КС показывает значительное их снижение при любых углах подачи воды,
что составляет на различных нагрузочных и скоростных режимах 100–200 К. В то же время,
наибольшее снижение температурного уровня соответствует подаче воды вблизи до ВМТ.
Скрытая теплота парообразования снимает наиболее высокие температуры, одновременно
способствуя более полному сгоранию топлива. Снижение уровня максимальных температур
и увеличение скорости охлаждения продуктов сгорания создают условия для снижения выбросов оксидов азота с ОГ (рис. 10, 11).
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Рис. 10. Зависимость изменения температур цилиндровых газов от количества
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Рис. 11. Зависимость изменения концентрации оксидов азота в ОГ
от количества впрыскиваемой воды W

Наиболее заметное снижение температур происходит на режиме максимальных частот вращения КВ и нагрузок. Поэтому этот режим нужно признать с одной стороны наиболее термически напряженным, а с другой стороны – восприимчивым к впрыскиванию воды.
С точки зрения оптимизации режимов работы системы рециркуляции ОГ по выбросам
твёрдых частиц и оксидов азота, можно утверждать, что изменяя степень рециркуляции ОГ
можно снизить выбросы твёрдых частиц и оксидов азота на режимах работы двигателя с
нагрузкой, не превышающей 50 % от максимальной. В этом случае мощностные параметры
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двигателя остаются в пределах допустимого [3]. Применение рециркуляции в количестве 1/3
несколько увеличивает выбросы СН, но дальнейшее увеличение степени рециркуляции оказывает положительное влияние и позволяет снизить выбросы углеводородов на 60–70 %.
Исследованиями также установлено, что применение рециркуляции ОГ позволяет при
степени рециркуляции, равной 3/3, получить снижение выбросов оксидов азота до 60 %. Такие результаты можно объяснить снижением максимальных температур цикла, имеющих
непосредственное влияние на выбросы NO.
Анализируя полученные зависимости, можно утверждать, что с увеличением степени
рециркуляции эффективная мощность дизеля падает, особенно эта закономерность проявляется в диапазоне Ре свыше 0,7 МПа, т.е. в режиме нагрузок, близких к максимальным
(рис. 12). Это объясняется тем, что с увеличением нагрузки дизеля процессы смесеобразования и сгорания ухудшаются, а рециркуляция усугубляет их и приводит, к снижению эффективной мощности двигателя. Следовательно, с точки зрения потерь мощности, рециркуляцию целесообразно применять на режимах, не превышающих ¾ от максимальных нагрузок
двигателя.

Рис. 12. Изменение технико-экономических показателей работы дизеля
в зависимости от значения нагрузки n = 1700 мин-1

Исследуя закономерность изменения удельного эффективного расхода топлива, можно заметить, что с увеличением рециркуляции ОГ экономичность двигателя первоначально
несколько улучшается; что проявляется на режимах, не превышающих ¾ от максимальной
нагрузки (Ре = 0,05–0,65 МПа). Однако при увеличении рециркуляции ОГ более 2/3 экономичность начинает ухудшаться.
На режимах, превышающих ¾ от максимальной нагрузки, наблюдается нежелательное ухудшение экономичности, что подтверждает ранее сделанное предположение о том, что
РОГ следует применять на режимах, не превышающих 75 % от максимальной нагрузки. Если
количество выбросов по NOX уменьшается при использовании системы рециркуляции ОГ, то
для эффективного уменьшения твердых частиц в ОГ необходимо также использовать фильтры различного рода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения эффективности уменьшения
выбросов токсичных компонентов ОГ применяется комплексный метод, сочетающий в себе
два модуля – модуль рециркуляции ОГ и модуль фильтр-нейтрализатор [4]. Таким образом,
при сочетании двух модулей системы питания получена система очистки ОГ, которая максимально компенсирует их отрицательные влияния на исходный дизельный процесс.
Модули очистки и рециркуляции ОГ дизельного двигателя, которые использовались в
исследованиях (рис. 13) содержат впускной трубопровод 2, выпускной трубопровод 3, в
котором последовательно по ходу потока выхлопного газа расположены датчик 4 давления
выхлопных газов, устройство 5 фильтрации, всасывающе-нагнетающее устройство 6.

1 – двигатель; 2,3 – впускной и выпускной трубопроводы; 4 – датчик давления; 5 – устройство фильтрации;
6 – всасывающее-нагнетающее устройство; 7 – трубопровод рециркуляции; 8 – электродвигатель;
9 – блок управления; 10 – охладитель; 11 – регулируемый клапан
Рис. 13. Схема установки очистки и рециркуляции ОГ

Выпускной трубопровод 3 соединен с рециркуляционным трубопроводом 7 через
всасывающе-нагнетающее устройство 6 роторно-нагнетающего типа. Всасывающенагнетающее устройство 6 снабжено электроприводом, состоящим из электродвигателя 17,
электрически связанного с блоком управления 18 и датчиком 4. Рециркуляционный
трубопровод 7 снабжен охладителем 19 и сообщен с впускным трубопроводом 2 через
регулируемый клапан 20. При работе комплексного модуля увеличивается скорость
прохождения потока газов через устройство фильтрации, тем самым ускоряется процесс
выведения выхлопных газов и несгоревших частиц, не позволяя им откладываться на деталях
двигателя. Увеличение скорости выхода выхлопных газов из рециркуляционного
трубопровода во впускной трубопровод увеличивает турбулентность и улучшает степень
гомогенности смеси воздуха с выхлопными газами на впуске. При впуске более однородной
смеси в цилиндр двигателя происходит более полное сгорание топлива, уменьшается
образование несгоревших частиц, что приводит к увеличению ресурса работы двигателя.
Модуль фильтрации представляет собой керамический сажевый фильтр. Внутренние
поверхности фильтрующих элементов могут покрываться каталитическим слоем, или
состоять из катализатора и сажевого фильтра, установленных последовательно в выпускном
трубопроводе. Конструктивно сажеуловитель (рис. 14) представляет собой керамические
элементы 1, размещенные в металлическом корпусе 2, к которому присоединен выпускной
патрубок 3, отводящий очищенные ОГ в атмосферу, и входной патрубок 4, соединявшийся с
выхлопной трубой двигателя. На входе в сажеуловитель установлен (по требованию
заказчика) перепускной клапан 5, который открывается при достижении допустимого
противодавления на выпуске ОГ. Керамический элемент уплотняется в корпусе
сажеуловителя с помощью высокотемпературного герметика.
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1 – керамический элемент; 2 – корпус; 3, 4 – выходной и входной патрубки; 5 – перепускной клапан
Рис. 14. Сажеуловитель (100х100х400)

В качестве наполнителя при производстве фильтрующих элементов использован
монофракционный нормальный электрокорунд с зернистостью № 25, который, благодаря
узкому фракционному составу зерен, обеспечивает получение наименее плотной упаковки
частиц в материале и, следовательно, наибольший фактический объем пустот, ответственных
за образование порового пространства керамики.
В качестве глинистого компонента использована глина и бентонит оглаклинский,
основным глинообразующим минералом которого является натриевый монтмориллонит.
Активная площадь фильтрующих элементов увеличена посредством выполнения
каналов, которые на входе и выходе заглушаются в шахматном порядке (рис. 15).

Рис. 15. Керамический элемент с закрытыми в шахматном порядке каналами

Размеры фильтрующего элемента определяются количеством ОГ, производимых
двигателем, и собственной пропускной способностью элементов. Для восстановления
пропускной способности фильтров сажеуловителей могут использоваться следующие типы
регенерации: тип 1 – сажевые фильтры-насадки, которые заменяются по сигналу датчика о
засоренности (эффективно использовать на внутрицеховом транспорте); тип 2 – фильтры,
ежедневно регенерируемые от постоянного источника (на автомобилях со сравнительно
короткими рейсами); тип 3 – фильтры с полной регенерационной системой на борту
автомобиля (работает при неподвижном автомобиле); тип 4 – автоматическое устройство с
автоматической регенерацией фильтров в процессе движения.
Применение сажевых фильтров с системой автоматической регенерации дает
возможность практически полностью исключить дымление дизелей и выбросы твердых
частиц. Это показали стендовые моторные и эксплуатационные испытания. Так при
проведении испытания на автобусе с повышенным дымлением двигателя установка фильтра
привела дымление двигателя в норму. Достигнуто снижение дымности ОГ у грузовых
автомобилей и автобусов в 2-3 раза, а на легковых автомобилях – в 5,5 раз. Эффективность
очистки достигла 93–95 %.
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Оптимальные значения максимально возможного восстановления оксидов азота при
различных значениях времени разгона были определены по результатам проведения трехфакторного эксперимента (рис. 16, 17, 18).

Рис. 16. Зависимость изменения концентрации оксидов азота ОГ от времени режима разгона
и нагрузки при частоте вращения x1=0 (n = 3480 мин-1) двигателя ЗМЗ-4062.10

Рис. 17. Зависимость изменения концентрации оксидов азота ОГ от времени режима разгона x3
и частоты вращения x1, при нагрузке x2 = 0 (Ре = 50 %) двигателя ЗМЗ-4062.10

Рис. 18. Нагрузочная характеристика двигателя ЗМЗ 4062 при n = 5200 мин-1
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За основные факторы, влияющие на величину оксидов азота в ОГ приняты: частота
вращения коленчатого вала двигателя (Х1), нагрузка (Х2) и время режима разгона (X3). По
результатам исследований были получены уравнения регрессии – зависимости изменения
концентрации оксидов азота в ОГ от выше названных факторов [5].
При исследовании работы модернизированного модуля-нейтрализатора в результате
канонического преобразования уравнение регрессии имеют вид:
X1 = 0 ,
(1)
X2 = 0 ,
(2)
X3 = 0 .
(3)
Полученные результаты уменьшения количества NOx в ОГ, подтверждают расчетнотеоретические исследования. В модернизированном модуле нейтрализации NOx организован
многократный ступенчатый процесс взаимодействия оксидов азота и углеводородных радикалов с восстановителем.
ВЫВОДЫ. Полученные, по результатам экспериментальных исследований данные,
позволяют определить оптимальное соотношение времени разгона, нагрузки двигателя и
скоростного режима при максимально-эффективном восстановлении оксидов азота, минимальной концентрации углеводородов в ОГ при минимальном расходе топлива.
1.

2.

3.
4.

5.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
АГРОЛЕСОВОДСТВЕННОМ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Ю. Н. Сидыганов, д-р техн. наук, профессор
А.А. Медяков, канд. техн. наук, доцент
Е.М. Онучин, канд. техн. наук, доцент
А.Д. Каменских
Поволжский ГТУ (г. Ойшкар-Ола, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В рамках математического моделирования энергосистемного уровня
территориального агролесоводственного биоэнергетического комплекса необходимо детально рассмотреть возможности использования наиболее эффективных и перспективных технологий производства энергии [1–4].
При этом математическая модель должна учитывать особенности использования
представленных устройств, как по отдельности, так и в рамках комплекса [2–3].
Таким образом, при рассмотрении в рамках математической модели особенностей
совместного использования наиболее эффективных и перспективных генерирующих и утилизирующих установок позволяет оценить эффективность функционирования всего территориального агролесоводственного комплекса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. При моделировании процесса первичной переработки биомассы были рассмотрены две технологические линии, применяемые в настоящее время для
подготовки биомассы к использованию в качестве топлива или сырья для производства пеллет.
На рис. 1 представлен технологический цикл по переработке биомасссы, поступающей в виде тонкомера. К тонкомеру Сосны обыкновенной относят деревья диаметром 15–25
(12–18) см, длиной 4–6 м.

Рис. 1. Технологические операции и затраты энергии при первичной переработке тонкомера

Рассмотрим более подробно схему, изображенную на рис. 1. Сначала тонкомер с помощью транспортера (затраты энергии – Эл. энергия Тр1) подается на технологическую линию переработки. Первой технологической операцией является измельчение тонкомера до
щепы с фракцией 1–5 см (затраты энергии – Эл. энергия Изм.). Затем щепа транспортируется
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(затраты энергии – Эл. энергия Тр2) на сушку, в процессе которой щепа, обдуваемая горячим
воздухом, отдает ему свою влагу, при этом воздух используется повторно после конденсирования паров воды (затраты энергии – Эл. энергия Сушка, Теп. энергия Сушка, Холод Сушка).
Высушенная щепа транспортируется (затраты энергии – Эл. энергия Тр3) на установку разделения, в которой происходит отбор щепы, необходимой в качестве топлива на собственные
нужды. Затем щепа, отобранная на утилизацию на собственные нужды, и щепа, оставшаяся
на производство товарной продукции, транспортируются (затраты энергии – Эл. энергия
Тр4) на соответствующие участки генерации энергии и производства пеллет.
На рис. 2 представлен технологический цикл по переработке биомасссы, поступающей в виде крупномера. К крупномеру Сосны обыкновенной относят сформировавшиеся деревья старше 12 лет, наиболее оптимальным для крупномера является возраст 40–-50 лет,
при котором он уже достиг пика прироста по массе.

Рис. 2. Технологические операции и затраты энергии при первичной переработке крупномера

Рассмотрим более подробно схему, изображенную на рис. 2. Сначала крупномер с помощью транспортера (затраты энергии – Эл. энергия Тр1) подается на технологическую линию переработки. Первой технологической операцией для крупномера является отделение
сучков и коры (затраты энергии – Эл. энергия СКО), в результате которой получаем товарную древесину и отходы в виде сучков и коры. Затем товарная древесина и отходы по отдельности проходят технологические операции, аналогичные тонкомеру:
- транспортировка (затраты энергии – Эл. энергия Тр2-отходы, Эл. энергия Тр2тов.древ.); – измельчение (затраты энергии – Эл. энергия Изм.-отходы, Эл. энергия
Изм.-тов.древ.);
- транспортировка (затраты энергии – Эл. энергия Тр3-отходы, Эл. энергия Тр3тов.древ.);
- сушка (затраты энергии – Эл. энергия Сушка-отходы, Теп. энергия Сушка-отходы, Холод Сушка-отходы, Эл. энергия Сушка-тов.древ., Теп. энергия Сушка-тов.древ., Холод
Сушка-тов.древ.).
Затем измельченные высушенные отходы транспортируются (затраты энергии – Эл.
энергия Тр4-отходы) на утилизацию на собственные нужды. А высушенная щепа аналогично
тонкомеру транспортируется (затраты энергии – Эл. энергия Тр4-тов.древ.) на установку
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разделения.. Затем щепа, отобранная на утилизацию на собственные нужды, и щепа, оставшаяся на производство товарной продукции, транспортируются (затраты энергии – Эл. энергия Тр5-тов.древ.) на соответствующие участки генерации энергии и производства пеллет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Затраты энергии на выполнение каждой операции определяются на основании зависимостей, полученных в результате обзора представленных на рынке установок, в соответствии с приведенными зависимостями:
для операций транспортирования:
Эт = 0,1722* Пт + 1,6148,
(1)
где Эт – затраты эл. энергии на транспортировку, Пт – производительность транспортера;
для операции отделения сучков и коры:
Эсо = 4,9524* Псо - 6,8571,
(2)
Эко = 1,744* Пко - 0,0476,
(3)
где Эсо – затраты эл. энергии на отделение сучков, Эко – затраты эл. энергии на отделение коры, Псо, Пко – производительность отделителя сучков и коры;
для операции измельчения:
Эизм = 3,8255* Пизм + 2,0292,
(4)
где Эизм – затраты эл. энергии на измельчение, Пизм – производительность измельчителя;
для операции сушки:
Тсушка = 1,8*106* Псушки *(Wтек/Wномин),
(5)
Эсушка = 0,2605* Тсушка ,
(6)
Хсушка = 0,65* Тсушка ,
(7)
где Тсушка – затраты тепловой энергии на сушку, Псушки – производительность сушки, Wтек,
Wномин – текущая и номинальная влажность древесины, Эсушка – затраты эл. энергии на сушку,
Хсушка – затраты холода на сушку.
В соответствии со схемами, представленными на рис. 1,2, и зависимостями (1–6) общая схема реализованного модуля первичной переработки представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема модуля первичной переработки биомассы

Входными величинами модуля являются количество (т/сут) и параметры сырья
(влажность, твердость), поступающего на переработку, потребность ТАЛБЭК в биомассе (в
виде топлива) на собственные нужды (т/сут) и внешние условия (климатические условия).
Такие входные величины модуля, как количество и параметры сырья, внешние условия, носят случайный характер. Для учета случайного характера этих величин используется функция возвращения обратного нормального распределения для расчета текущих значений по
заданным значениям математического ожидания и стандартного отклонения.
В рамках модуля на основе параметров оборудования для первичной переработки
биомассы определяются следующие выходные величины:
- затраты энергии на работу комплекса по первичной переработке биомассы в виде электрической, тепловой энергии и холода (кДж/сут);
- количество отходов (т/сут) и товарной древесины (т/сут), направляемых на утилизацию
в виде топлива на собственные нужды ТАЛБЭК;
- количество древесины в виде щепы, направляемой на производство пеллет (т/сут).
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Для расчета требуемой мощности оборудования и соответственно его материалоемкости необходимо знать максимальные нагрузки на соответствующее оборудование в процессе
моделирования. Для этого используется дополнительный расчетный лист, в котором из заданных входных параметров, изменяющихся в процессе моделирования, выбираются такие,
которые соответствуют максимальной нагрузке на оборудование модуля. Для модуля первичной переработки биомассы таким условиями является максимальное значение поступления биомассы в течение года. В соответствии с этим условием рассчитываются параметры
производительности отдельных элементов модуля, которые позволяют определить материалоемкость оборудования. Для определения материалоемкости оборудования использованы
зависимости, полученные в результате обзора представленных на рынке установок:
для транспортеров:
Мт = 38,512* Пт + 199,24,
(8)
где Мт – масса транспортера, Пт – производительность транспортера;
для операции отделения сучков и коры:
Мсо = 1,0794* Псо + 0,4286,
(9)
Мко = 286,73* Пко + 1756,4,
(10)
где Мсо – масса отделителя сучков, Мко – масса отделителя коры, Псо, Пко – производительность отделителя сучков и коры;
для операции измельчения:
Мизм = 0,1709* Пизм + 0,1932,
(11)
где Мизм – масса измельчителя, Пизм – производительность измельчителя.
Расчет в рамках шага моделирования. Процессов генерации энергии.
При моделировании процесса генерации энергии рассматривались особенности функционирования генерирующего оборудования в рамках комплекса, возможности обеспечения
потребностей ТАЛБЭК в энергии при условии покрытия собственных затрат оборудования.
Для определения общих потребностей ТАЛБЭК в энергии необходимо учитывать потребности генерирующего оборудования, что оказывается достаточно сложно определить
однозначно ввиду взаимосвязи генерации одного вида энергии с другим. В связи с этим при
моделировании используется итерационный подход к вычислениям.
Первоначально используются значения требуемой ТАЛБЭК энергии без учета генерирующего оборудования (нетто). По значениям нагрузки-нетто по электрической, тепловой
энергии и холоду определяются потребности генерирующего оборудования:
- для стирлинг-генератора – эл. энергия Г.С., отопление помещений Г.С., охлаждение
Г.С., топливо для работы Г.С.;
- для каталитической котельной – эл. энергия К.К., отопление помещений К.К., топливо
для работы К.К.;
- для абсорбционного бромистолитиевого теплового насоса – эл. энергия АБТН, отопление помещений АБТН, топливо для работы АБТН.
Затем потребности генерирующего оборудования суммируются с потребностями
ТАЛБЭК нетто и вычисления повторяются итерационно до достижения требуемой точности.
В результате, в конце вычисления, используемые первоначально значения требуемой ТАЛБЭК энергии будут включать в себя потребности генерирующего оборудования (брутто). Также в конце вычислений по сумме топлива для работы генерирующих установок определяются потребности в биомассе на собственные нужды ТАЛБЭК.
Общая схема реализованного модуля генерации энергии представлена на рис. 4.
Входными величинами модуля являются нагрузка ТАЛБЭК по теплу (кДж/сут), по
электроэнергии (кДж/сут), холоду (кДж/сут) и внешние условия (климатические условия).
Для учета случайного характера внешних условий аналогично предыдущему модулю используется функция возвращения обратного нормального распределения для расчета текущих значений по заданным значениям математического ожидания и стандартного отклонения.
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Рис. 4. Схема модуля генерации энергии

В рамках модуля на основе параметров генерирующего оборудования энергетической
системы определяются следующие выходные величины:
- потребности генерирующего комплекса в энергии в виде электрической, тепловой энергии и холода (кДж/сут);
- потребности ТАЛБЭК в биомассе в виде топлива на собственные нужды (т/сут).
Для расчета требуемой (максимальной) мощности оборудования и соответственно его
материалоемкости используется дополнительный расчетный лист, в котором из заданных
входных параметров, изменяющихся в процессе моделирования, выбираются такие, которые
соответствуют максимальному поступления биомассы в течение года и максимальному потреблению энергии. В соответствии с этим условием рассчитываются параметры производительности отдельных элементов модуля, которые позволяют определить материалоемкость
оборудования.
ВЫВОДЫ. Таким образом, представленные математические модели технологичсеких
процессов производства и преобразования энергии территориального агролесоводственного
биоэнергетического комплекса позволяют исследовать возможности использования наиболее
эффективных и перспективных в настоящее время установок генерации и утилизации энергии в рамках комплекса и может быть использована при оптимизации технологических процессов на производстве. Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (Соглашение
№ 14.В37.21.1490).
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2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. Каталитические системы для полного низкотемпературного окисления
горючих органических составляющих биогаза могут использоваться в существующих
системах вместо традиционных устройств факельного сжигания. Однако по сравнению с
традиционными источниками тепла каталитические устройства сжигания имеют ряд
конструктивных, энергетических и экологических преимуществ. К ним относятся:
1) полнота сжигания топлива, которая способствует повышению эффективности процесса
горения;
2) снижение температуры процесса горения, которое обеспечивает конструктивные преимущества каталитических устройств горения;
3) сокращение выбросов вредных газов в атмосферу в связи со снижением температуры
горения и более полным сжиганием топлива;
4) снижение минимальной концентрации топлива в смеси до 0,5 % объема [1–3].
Представленные конструктивные особенности каталитических устройств сжигания
позволяют создавать новые технические решения подогревателей, применяемых для
процессов получения биогаза.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Каталитические системы обогрева биогазовых установок
Представленные конструктивные особенности каталитических устройств сжигания
позволяют создавать новые технические решения подогревателей, применяемых для
процессов получения биогаза. Таким образом, полное сгорание топлива в каталитических
системах позволяет без избытка окислителя получать дымовые газы, не содержащие
продуктов неполного сгорания. Подобные дымовые газы являются нейтральными для
анаэробных бактерий, участвующих в процессе переработки. При этом в работе [4]
описывается положительный эффект, получаемый от введения топочных газов, связанный с
возможностью увеличения нагрузки на биореактор.
Тем самым ввиду конструктивных особенностей каталитических систем возможно
осуществление подачи дымовых газов для обогрева непосредственно в биореактор без
применения промежуточных теплоносителей. При этом использование для введения
дымовых газов барботажных устройств позволяет организовать перемешивание
сбраживаемой массы.
При этом так же сниженная температура процесса горения позволяет сократить
тепловые потери от нагретых поверхностей каталитических систем.
Принцип функционирования (рис. 1) заключается в том, что система каталитического
обогрева представляет собой обогреватель циркулирующего через биореактор газа, который
служит одновременно для обогрева и для перемешивания сбраживаемого субстрата внутри
биореактора. Циркулирующий газ забирается из верхней точки биореактора с помощью
компрессора и направляется непосредственно в каталитический обогреватель для
поддержания его температуры постоянной (это так же не допускает перегрев обогревателя).
На участке I в обогреватель подаются топливо и кислород, которые в процессе сгорания
выделяют теплоту, которая отводится циркулирующим через обогреватель газом. Затем на
участке II происходит процесс смешивания циркулирующего газ и продуктов сгорания. В
результате циркулирующий газ полностью воспринимает теплоту сгорания топлива.
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Рис. 1. Принцип функционирования каталитической системы обогрева

Каталитические системы для аварийной и технологической утилизации биогаза
Использование каталитических устройств в утилизаторах биогаза в аварийных и
технологических ситуациях позволяет сократить выбросы вредных газов в атмосферу в связи
со снижением температуры горения и более полным сжиганием топлива по сравнению с
традиционными факельными устройствами сжигания. Непосредственно заменяя
традиционные устройства факельного сжигания разрабатываемыми системами можно
повысить безопасность утилизации биогаза.
Представленный на рис. 2 принцип функционирования позволяет сократить тепловое
воздействие факельное установки, что позволяет размещать ее непосредственно в
помещениях. Также в рамках представленного принципа функционирования внешнее
охлаждение с принудительной подачей охлаждающего воздуха может быть заменено
теплообменником с окружающей средой для поверхностного охлаждения установки при
естественном движении охлаждающего воздуха.

Рис. 2. Принцип функционирования каталитической системы утилизации

В рамках принципа возможно использование в качестве охлаждающего
теплоносителей воды. При этом необходимо учитывать особенности проектирования
водяных систем охлаждение и снабжать их градирнями или другими установками
охлаждения, необходимыми для передачи теплоты в окружающую среду.
Так же в рамках предложенного принципа возможно совмещение принудительной
подачи охлаждающего воздуха с пленочным водяным охлаждением. В результате в
охлаждающем канале будет осуществляться интенсивное парообразование водяной пленки, а
образующийся пар с заключённой в нем теплотой будет удаляться в окружающую среду.
Принцип функционирования заключается в том, что каталитическая система
представляет собой утилизатор газа, который охлаждается снаружи газом. Газ забирается из
окружающей среды с помощью компрессора и направляется во внешний теплообменник
катализатора для поддержания его температуры постоянной (не допускает перегрев
катализатора. На участке I в катализатор подаются топливо и кислород, которые в процессе
сгорания выделяют теплоту. Затем на участке II происходит процесс смешивания газ и
продуктов сгорания в атмосфере.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Процесс функционирования каталитических
систем для обогрева биогазовых установок может быть описан с помощью следующей
зависимости для объема израсходованного топлива (VT):
k катос * Fкатос * t * (Tкат  Т нар )
М ц.г. * Cp 2 ц.г. * (Tц1.г.  Tц0.г. ) 
*
Cp 0 ц.г. * (Т кат  Tц0.г. )
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М ц .г .
k
где
– суммарная масса циркулирующего газа, катос – коэффициент теплопередачи
F
обогреватель – окружающая среда, катос – площадь теплопередачи обогреватель –
CC 0
окружающая среда,  t – период работы обогревателя,
– удельная объемная
2

2

2
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2
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C
теплоемкость углекислого газа, H O – удельная объемная теплоемкость паров воды, Cp ц.г. –
удельная теплоемкость циркулирующего газа при постоянном давлении в диапазоне
1
T 0 ...T
[ ц.г. кат. ], Cp ц .г . – удельная теплоемкость циркулирующего газа при постоянном давлении
2

в диапазоне [
постоянном

Tц1.г . ...Tкат Cp 2 ц .г .
],

давлении
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– температура

– удельная объемная теплоемкость метана,

каталитического горения, Т
теплоемкость кислорода, Т

– удельная теплоемкость циркулирующего газа при

О2
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нач

– температура топлива,

– температура кислорода,

CО2

– удельная объемная

Т нар

– температура окружающей
T
Т
среды,
– температура циркулирующего газа до входа в обогреватель, кат – температура
обогревателя.
Приведенная зависимость позволяют рассчитать объем метана, необходимый
каталитической системе для обогрева биогазовой установки при различных конструктивных
параметрах. Результаты расчета для температурного режима работы установки 35оС
приведены на графике (рис. 3).
0
ц .г .

Рис. 3. Результаты расчета для температурного режима 35 0С

В случае использования каталитической системы для аварийной и технологической
утилизации биогаза VT масса израсходованного топлива будет определяться по формуле 2:
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Приведенная зависимость позволяет рассчитать параметры работы установки
(необходимый расход охлаждающего газа и температуру газа, подаваемого в атмосферу) в
зависимости от объемов утилизируемого метана. Результаты расчета для температуры
окружающей среды 0оС приведены на графике (рис. 4).

Рис. 4. Результаты расчета для температуры окружающей среды 0 0С

ВЫВОДЫ. В статье представлены перспективные технологии на базе каталитических
устройств сжигания позволяющие повысить эффективность и, используя конструктивные
преимущества каталитических устройств, создавать устройства для обогрева биогазовых
установок и для аварийной и технологической утилизации биогаза. В статье приведены
результаты теоретических исследований разработанных устройств.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Соглашение № 14.В37.21.1490).
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3.

4.

Литература
Лукьянов, Б.Н. Экологически чистое окисление углеводородных газов в каталитических нагревательных
элементах/ Б. Н. Лукьянов, Н. А. Кузин, В. А. Кириллов, В. А. Куликов, В. Б. Шигаров, М. М. Данилова//
Химия в интересах устойчивого развития. – 2001. – № 9. – с. 667 – 677.
Медяков А.А. Разработка новых каталитических систем для процессов получения биогаза/ Медяков А.А.,
Каменских А.Д.// Вестник Марийского государственного технического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2011. – № 3. – С. 88-94.
Онучин Е.М. Наноструктурированные наполнители каталитических систем для установок анаэробной переработки органических отходов/ Онучин Е.М., Медяков А.А.// Вестник Марийского государственного
технического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2011. – № 3. – С. 95–100.
Гюнтер Л.И. Метантенки/ Л.И. Гюнтер, Л.Л. Гольдфраб. – М.: Стройиздат, 1991. – 128 с, ил.

136
УДК 621. 43. 016

ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ Д-144 В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Т.М. Камолов, канд. техн. наук, доцент, ТАУ (г. Душанбе, Р. Таджикистан)
ВВЕДЕНИЕ. Из девяти продиагностированных дизелей семь эксплуатировались в течение 6–8 лет, а два дизеля – в течение 1–2 года. Средняя наработка дизелей 6–8 лет эксплуатации составила 4260 мото·ч, а дизелей 1–2 года эксплуатации – 916 мото·ч.
Исходные результаты диагностирования дизелей приведены в табл. 1. Необходимо
отметит, что ГОСТ 18509-88 [1] рекомендует измерять температуру топлива при входе в
фильтр грубой очистки топлива, хотя известно, что при прохождении топлива от фильтра до
головки топливного насоса высокого давления (ТНВД) её температура повышается, причем
интенсивность повышения температуры топлива зависит при прочих равных условиях от
конструктивных особенностей дизелей. Кроме того, при диагностировании дизелей прибором ИМД–Ц из-за отсутствия нагрузки не достигается действительная температура топлива в
головке ТНВД, характерная для реальных эксплуатационных условий. Все это искажает значение мощности при диагностике и не дает достоверного представления о техническом состоянии дизелей.
Таблица 1. Исходные результаты диагностирования дизелей
Атмосферные
условия при Температура
Мощность
, кВт
проведении
топлива, 0С Ускорение
диагностики
выбега по уско- с учетом привед. к
в
в гобаке
рению темп. Топ- станд. атм.
,
,
ловке ,
0
траквыбега,
лива в гол. условиям,
%
С кПа
ТНВД
тора
Nед
ТНВД,Nеф
Nе0
36 89,0 47 36
68,0
91,4
37,77
35,05
39,18
32 93,3 40 31
64,7
97,0
39,16
36,53
39,40
39 93,0 50 40
69,7 114,4
43,46
40,24
44,90
40 94,0 48 40
70,7 107,4
41,73
38,55
42,55
36 94,3 55 36
68,0
93,9
38,40
35,63
38,96
30 94,6 64 30
62,3 124,8
46,01
43,09
45,10
37 94,9 52 37
69,0
87,3
36,76
34,05
37,25
37 94,6 50 36
68,5 104,8
41,09
38,10
41,69
35 94,7 53 35
67,1
96,9
39,13
36,37
39,51

НаработГод
ка с
Поряд. Заводэкс- начала
№ ди- ской №
плуа- эксплуазеля
дизеля
тации тации,
мото∙час
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1865559
1228649
1308553
1311872
1175643
1323205
1235100
1726135
1336214

1
7
6
6
8
6
7
2
6

529
3987
2799
4567
4765
4267
4880
1303
4557

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для определения фактического значения мощности дизеля
находится коэффициент приведения
, учитывающий действительную температуру
топлива в головке ТНВД исходя из реальных эксплуатационных условий:
=
где
(

,

- – плотность топлива при 20
) равны единице;
0

0

(1)

С, т/м3/ В нашем случае (

) и

– поправка, соответствующая изменению температуры

0

топлива на 1 С, 1/ С. Для четырехтактных дизелей без наддува значение

равно 0,0015;

– разница между действительной температурой топлива в головке ТНВД и стандартной.
Тогда формула (1) примет вид:
.

(2)
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Действительное значение
в головке ТНВД определялось по ранее приведенной
формуле, полученной на основе результатов стендовых моторных испытаний дизеля Д-144:
0

где

С,

(3)

– значение мощности, полученное по ускорению выбега при диагностике.
Затем для определения фактической мощности дизеля

ловке ТНВД и нагрузку, значение,

делим на

, которая учитывает

в го-

:

кВт.
(4)
Согласно данным табл. 1, интенсивность повышения температуры топлива при её
прохождения от топливного бака до головки ТНВД равна 30–34 0С. При этом использование
коэффициента приведения дало возможность повысить точность определения мощности на
6,0–7,2%.
Для определения влияния атмосферных условий на мощность дизелей значение фактической мощности
ГОСТ 18509-88:

проводилось к стандартным атмосферным условиям по формулам

, кВт .
(5)
После приведения продиагностированных дизелей к стандартным атмосферным условиям их мощность повысилась на 2,0–4,2 кВт.
Результаты диагностирования показывают, что после приведения мощности к стандартным атмосферным условиям только у четырех дизелей она близка или соответствует
требованиям, установленным заводом-изготовителем. Можно предположить, что падание
мощности связно прежде всего со значительной наработкой дизелей (3987–4880 мото·ч),
приведшую к естественному износу деталей КШМ и ЦПГ. Однако, из табл. 2 видно, что
ухудшение мощностных показателей произошло из-за нарушения регулировочных параметров ТПА. Так, у всех форсунок наблюдалось пониженное давление начала впрыскивания на
2,0–7,5 Мпа и неудовлетворительное качество распыла топлива.
Таблица 2. Мощностные показатели дизеля Д-144
Поряд.
№
дизеля
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Давление начала
впрыскивания форсунками, Мпа
1

2

,

15,0
10,0
15,0
23,0
15,0
15,0
15,0
15,5
15,0

14,7
12,0
12,0
11,5
17,0
14,7
15,0
16,0
14,7

15,0
14,0
15,0
15,2
15,0
13,5
13,5
14,5
13,0

кВт
15,0
13,0
14,5
13,0
15,0
12,0
14,0
15,0
10,0

Мощность по
ускорению
выбега
Nед, кВт
,
37,77
39,16
43,46
41,73
38,40
46,01
36,76
41,09
39,13

1-го
цилиндра

При отключении цилиндров
2-го
3-го
4-го
цилиндра
цилиндра
цилиндра

кВт

,
кВт

,
кВт

62,2
54,0
67,4
64,0
53,0
74,6
55,2
57,6
63,9

28,71 65,5 29,03
28,03 53,3 27,96
29,20 105,2 32,51
28,90 69,7 29,40
27,93 50,8 27,74
29,83 84,4 30,68
28,13 52,0 27,85
28,34 56,9 28,28
28,89 64,1 28,91

55,1
62,9
72,1
67,3
54,6
77,4
54,8
44,7
65,1

,
кВт
28,12
28,80
29,61
29,19
28,08
30,07
28,1
27,21
29,00

62,9
55,6
74,2
66,2
49,8
79,7
51,9
68,1
67,2

28,81
28,17
29,79
29,09
27,66
30,27
27,84
29,26
29,18

Неравномерн.
работы
цилиндров,
%
17,2
16,5
43,8
8,5
9,2
12,3
6,2
41,5
5,0

Одним из показателей, влияющих на мощностно-экономические показатели дизелей,
являются неравномерность работы цилиндров
. Из-за неравномерности подачи топлива
по секциям ТНВД. Из диагностированных дизелей только у четырех этот показатель находится в пределах допустимого (

).
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После замены распылителей форсунок всех дизелей на новые и их регулирования
давления начала впрыскивания на 17,0+0,5 МПа было проведено повторное диагностирование, результаты которого представлены в табл. 3.

Привед. к станд. атмосф. услов.
Ne0,кВт

1 100 39,90
2 91,4 37,70
3 102,3 40,47
4 102,5 40,52
5 89,8 37,37
6 116 43,86
7 87,6 36,83
8 104,4 40,99
9
90
37,43

С учетом темп. топлива в гол.
ТНВД Nеф, кВт

По ускорение выбега Nед, кВт

Ускорение выбега,c-2

Поряд. № дизеля

Таблица 3. Показатели дизеля после регулировок ТА

37,03
35,17
37,47
37,44
34,68
41,08
34,12
38,01
34,79

41,40
37,93
41,81
41,32
37,92
42,99
37,33
41,59
37,8

При отключении цилиндров
2-го цилиндра
3-го цилиндра
%ое
%-ое
%-ое
изме
измеизмемене
мемене
ненение
нение
к
ние к
кВт
кВт
кВт
к
исход
исисходходходному
ному
ному

1-го цилиндра

65,2
52,2
61,1
57,9
53,6
72,9
56,2
46,5
44,5

4-го цилиндра Нерав Разница
%- равно
ое номер между
исходиз- мерме- ность ными и
после
не- работы
регулиние
кВт
к цилин ровочными
ис- линход дров, данны%
ми
ному

29,0 +0,9 59,3 28,5 -1,9 59,7 28,5 +1,4 69,8 29,4
27,7 -0,6 61,8 28,7 +2,7 57,6 28,3 -1,6 51,7 27,8
28,7 -1,9 65,5 29,0 -10,7 72,4 29,6 +0,1 69,3 29,4
28,4 -1,9 57,8 28,4 -3,5 68,0 29,3 +0,2 63,1 28,8
28,0 +0,2 50,4 27,7 0 54,5 28,1 0 52,1 27,9
29,7 -0,6 66,8 29,1 -5,0 72,7 29,7 -1,4 75,2 29,9
28,2 +0,3 52,9 27,9 +0,3 59,1 28,5 +1,3 56,2 28,2
27,4 -3,4 54,7 28,1 -0,7 48,0 27,5 +1,1 56,7 28,3
27,2 -5,9 37,0 26,5 -8,2 36,2 26,5 -8,7 39,0 26,7

+2,1
-1,2
-1,4
-0,9
+0,7
-1,3
+1,4
-3,4
-8,5

16,3
17,8
16,9
16,2
7,8
11,8
11,1
19,8
20,6

-0,9
+1,3
-29,9
-7,7
-1,4
-0,5
+4,9
-22,0
+15,6

У одного дизеля мощность повысилась на 5,6 % у двух практически не изменилась, а
у остальных понизилась на 2,7–6,9%. Падание мощности большинства дизелей связно с
уменьшение цикловой подачи топлива (ЦПТ) из-за повышения давления начала впрыскивания относительно исходных значений. Увеличение

привело также к незначительному

уменьшению
, так, если до регулировок форсунок среднее значение
составило
17,8 %, то после регулировок этот показатель снизился до 15,4 %. Следует также отметить,
что после регулировок максимальная частота вращения коленчатого вала дизеля на холостом
ходу практические не изменилась.
Результаты эксплуатационных испытаний дизелей Д144 подтверждают данные о
весьма существенном влиянии атмосферных условий (
) на их мощностные показатели. Кроме того, выходные показатели дизелей чувствительны к изменениям регулировочных параметров ТПА, а их нарушение также приводит к ухудшению мощностных показателей дизелей Д-144. Результаты диагностирования показывают, что в условиях эксплуатации
значительное количество дизелей Д-144 эксплуатируются с нарушениями регулировочных
параметров ТПА. Предложенная методика определения мощностных показателей дизелей
Д-144 при их диагностировании прибором ИМД-Ц позволяет повысить точность определения мощности на 6,0–7,2 %.
1.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ПОРШНЕВЫХ
ДВИГАТЕЛЯХ С УЧЕТОМ НЕОБРАТИМОСТИ ВНУТРИЦИЛИНДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Р.А. Зейнетдинов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) преобразование химической
энергии топлива в механическую работу протекает через ряд последовательно и параллельно
развивающихся процессов, имеющих различную природу (термодинамическую, химическую
и др.) с характерной диссипацией. Последнее обусловлено переходом энергии упорядоченного процесса в энергию неупорядоченного процесса и, в конечном счете, в теплоту. В связи
с этим оценка термодинамической эффективности использования тепловой энергии во внутрицилиндровых необратимых процессах с учетом диссипации является актуальной проблемой.
Вопросами разработки методов оценки топливной экономичности различных ДВС занимались многие ученые: В.И. Гриневецкий, Н.Р. Брилинг, В.А. Ваншейдт, Н.М. Глаголев,
Н.Х. Дьяченко, Сороко-Новицкий, Б.С. Стечкин, А.И.Толстов и другие. Однако существующие методы оценки эффективности теплоиспользования не рассматривают и не раскрывают
сущность процесса преобразования теплоты в механическую работу, а только, например,
описывается изменение индикаторного КПД, который учитывает потери, обусловливаемые
лишь внутренней необратимостью, и не учитывает потери от внешней необратимости. Поэтому невозможно оценить степень совершенства и значимость влияния на данный КПД
процессов, формирующих рабочий цикл двигателя
Если учесть, что протекающие в ДВС термодинамические процессы являются необратимыми и внутренне неравновесными, то их исследования следует производить на основе
энтропийного анализа, так как энтропия - единственная термодинамическая функция, позволяющая однозначно различать обратимые и необратимые процессы. При этом согласно второму началу термодинамики степень эффективности использования энергии в необратимых
внутрицилиндровых процессах будет обратно пропорциональна производству энтропии .
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Известно, что теплота, выделяющаяся при сгорании топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя (Qвыд), расходуется на нагревание рабочего тела
и на совершение работы, и определенная часть этой теплоты (Qw) отводится в стенки в процессах сгорания и расширения. Следовательно, теплота, подведенная к рабочему телу, называемая использованной теплотой Qиcn, равна [1]:
Qисп  Qвыд  Qw .
(1)
Выделившуюся за цикл теплоту в связи с неполным сгоранием, недогоранием топлива и с потерями части теплоты на диссоциацию молекул, протекающей с поглощением теплоты, выражают в долях низшей теплоты сгорания Hu цикловой дозы топлива gт.ц.:

Qвыд   Hu gт.ц ,

(2)
где χ – коэффициент выделения теплоты при сгорании цикловой дозы топлива.
Количество теплоты, подведенной к рабочему телу на участке видимого сгорания,
чаще всего оценивается по опытным характеристикам использования теплоты по формуле [1]:

Qисп.   z Qвыд.ц   z  Hu gт.ц .

,
(3)
где ξz – коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания.
Коэффициенты использования теплоты ξz в процессе подвода теплоты учитывает потери теплоты в результате теплоотдачи в стенки цилиндров, а также другие необратимые
тепловые потери в процессах смесеобразования и сгорания топлива.
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Учитывая необратимый характер внутрицилиндровых процессов, теплоту, используемую на изменение внутренней энергии и совершения работы расширения, можно представить в виде:
d еQисп  dQисп  d i Qисп .
(4)

dQ

Здесь i исп характеризует некомпенсированное превращение внутренней энергии в
механическую работу. Возникновение diQисп связано с двумя процессами – диссипацией, когда происходит преобразование одних химической энергии топлива в механическую работу,
и релаксацией – при пространственном перераспределении энергии в пределах рабочего объема цилиндра.
В цилиндре осуществляется процессы взаимосвязанного тепломассообмена, и используемую теплоту можно представить, на основе выражения полного дифференциала энтальпии, в следующем виде [2]:
TdSисп  dH  Vdp   k dnk ,
k
(5)
где k = Hk -TSk – локальный химический потенциал соответствующего k-го компонента продуктов сгорания; Т, р – локальные температура и давление в цилиндре; nk – массовая концентрация компонентов продуктов сгорания.
С учетом выражение Q/T=dеS + diS уравнение (5) может быть записано в форме:
T (dе S  di S )исп  dH  Vdp   k dnk .
k
,
(6)
где dеS – изменение энтропии в элементарном термодинамическом процессе только за счет
теплообмена с внешней средой; diS – изменение энтропии в элементарном термодинамическом процессе только за счет внутренних процессов (процессы тепломассообмена при смесеобразовании и сгорании топлива).
На основании последнего выражения (6) можно найти:
Td е Sисп  dH  Vdp   k dnk  Td i Sисп .
k
(7)
Необратимые термодинамические процессы в двигателе происходят в системах, состоящих из конечного числа равновесных взаимодействующих подсистем. При этом состояние рабочего тела подсистемы в каждый момент времени t можно характеризовать набором
экстенсивных величин: внутренней энергией U, составом n и энтропией S, которые изменяются в соответствии с дифференциальными уравнениями энергии, вещества и энтропии. Тогда из фундаментального уравнения термодинамики – уравнения Гиббса для открытой термодинамической системы следует:
TdS  dU  pdV   k dnk .
k
(8)
Для рассматриваемой системы уравнения Гиббса – Дюгема [2] имеет вид:
SdT  Vdp 

N

 n d
k 1

k

k

 0.

(9)
Вычитая из уравнения (7) уравнение (8) и далее прибавляя к правой части полученного уравнения левую часть уравнения (9), получим дифференциальное уравнение количества
использованной теплоты, подводимое в процессе сгорания к рабочему телу в цилиндре:
Td e Sисп  d (TS )  Vdp  nk dk  Td i Sисп .
(10)
Из уравнения (10) следует, что скорость изменения использованной теплоты в цилиндре двигателя в единицу времени имеет вид:
d e S исп
d k
d i S исп
dp
dS
dT
T

dt

T

dt

S

dt

V

dt

  nk

dt

T

dt

.

(11)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Уравнение (11) выражает искомую функцию –
теплоту, используемую на совершения индикаторной работы и повышения внутренней энерk
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гии газов без учета потери энергии с отработавшими газами и через стенку цилиндров – через фундаментальные характеристики рассматриваемой открытой внутрицилиндровой термодинамической системы. Предпоследнее слагаемое выражения (11) nk (dk d ) для рассматриваемой системы представляет собой работу, совершаемой рабочим телом в единицу
времени по изменению его концентрации в единицу объема системы на бесконечно малую
величину. Последнее слагаемое характеризует диссипативные эффекты во внутрицилиндровых процессах. При этом, чем меньше производство энтропии di Sисп dt , тем будет меньше
диссипации введенной теплоты, следовательно, тем будет больше эффективность использования введенной топливом химической энергии.
В поршневых двигателях основными источниками генерации энтропии являются: физико-химические превращения в цилиндре двигателя; процессы, направленные на выравнивание интенсивных параметров – температуры, давления и химических потенциалов компонентов рабочего тела по рабочему объему, включая турбулентное смешение, теплопроводность, тепло- и массоперенос, тепловое излучение; диссипация механической энергии за счет
трения в термомеханических системах; дросселирование газов и т.д. Перенос массы рабочего
тела, как многофазной гетерогенной системы, может при этом характеризоваться потоком
диффузии, которая включает термодиффузию (перенос рабочего тела за счет градиента температуры) и бародиффузию (перенос рабочего тела за счет градиента давлений), перенос
энергии – потоком тепла.
На основании вышесказанного выражение для изменения энтропии топливовоздушной смеси в цилиндре можно представить в виде суммы двух слагаемых
d S
dS
dS

 e  i .
dt
dt
dt
(12)
Первое слагаемое в выражении (12) отражает изменение энтропии впрыснутого топлива за счёт обмена энергией и массой с воздухом в цилиндре:
d S

 e    q1dFs   1 J1 dFs ,
dt
Fs
Fs T1
(13)
где q1, J1 – потоки теплоты и массы впрыснутого топлива через его поверхность FS.
Причем первое слагаемое в (13) характеризует изменение энтропии за счет энергией
(q1 – поток тепла через поверхность капли топлива), второе – за счет обмена испарившейся
массы с окружающей средой (J1 – поток массы через поверхность).
Второе слагаемое в (12) определяет приращение энтропии смеси за счет необратимых
процессов и представляет собой произведение термодинамических потоков на термодинамические движущие силы. Производство энтропии при тепломассообмене тм можно записать
с использованием аппарата механики гетерогенных сред в следующем виде [3]:
R

     1 1  (   )2  
 R 1 1
 тм    J1 grad 1   q1,2    dr   J f  1  2   i2     1 в  dr dV .
T1 0  T2 T1 
2T1  
V
0
 T1 T2   T2 T1 

, (14)
где J1 – поток массы топлива в сплошной среде воздуха; q12 – поток теплоты между сплошной средой воздуха и топливом; r – средний радиус капли топлива после впрыскивания в цилиндр, может изменяться от 0 до R; Jσf – поток массы топлива от поверхности раздела; Т1, 1
и Т2, 2– температуры и химические потенциалы топлива в рабочей смеси в начальном и конечном видах соответственно; υ1, υ2 – скорости потока топлива и сплошной среды воздуха в
камере сгорания.
Члены в правой части выражения (14) описывает следующие внутрицилиндровые необратимые процессы: первый – перенос массы в сплошной фазе за счёт процесса диффузии;
второй – теплообмен между воздухом и дисперсной фазой распыленного топлива; третий –
массообмен между воздухов и дисперсной фазами топлива.
Продукты сгорания представляют собой многокомпонентную систему, в связи с чем,
химический потенциал любого i-го компонента рабочего тела внутри цилиндра является
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функцией

состава

системы

и

условий

существования

системы,

т.е.

k   f ( p, T , n1 , n2 ,... nk ). Зависимость химического потенциала k-го компонента про-

дуктов сгорания от параметров системы может быть получены из фундаментного уравнения
Гиббса [2]:
d k   S k dT  Vk dp,
(15)
где Sk – мольная энтропия k- го компонента, Vk – мольный объем k-го компонента.
Из выражения (1) следует, что скорость изменения использованной теплоты для единицы объема в цилиндре двигателя равна:
dQисп
 T (t ) выд   Twi (t )J qi X qi  Т (t ) выд   Т wk i wk ,
dt
i
k
(16)
где Т(t) – температура рабочего тела в цилиндре; σвыд – средняя скорость изменения энтропии

J X 

рабочего тела при тепловыделений; qi qi скалярное произведение термодинамических
потоков и движущих сил необратимых процессов.
В целом скорость изменения энтропии при сгорании топлива в цилиндре имеет вид:
H u gц
dе Sвыд dSвыд di S i 1 dQ(t )
dS
1 Hu



  Tk i k 

,
dt
dt
dt
Т dt
dt
Tdt
Т l0
k
(17)
где deS – обменная часть энтропии; diS – возникновение энтропии в самой системе от необратимых процессов при горении топлива; Нu – низшая теплота сгорания топлива, l0 – стехиометрический коэффициент;  – скорость реакции; Тг– текущая температура газа.
  J qi X qi
Для определения величины iwk
при теплопередаче через стенку цилиндра
можно воспользоваться свойством аддитивности энтропии и рассмотреть процесс, разбивая
на конвективный теплообмен и теплопроводность.
При конвективном теплообмене рабочего тела со стенкой цилиндра для единицы
площади изменение энтропии выражается формулой [4]:
 1
dS
1
 ст  ст  q(Tст , Tж )
   J q.ст X q.ст .
dt
 Tcт1 Tг 
(18)
Из данного соотношения следует, что значения плотности потока теплоты Jq и движущих сил Хq в векторном виде имеют вид:
J q.ст


 1 Tст1, г ;

X q.ст  

1 
Tст1, г .
Tст1Т г

(19)
При записи уравнения (17) предполагается, что температура Тwi(t) является средней
температурой в определении градиента температуры; при этой температуре задается коэффициент теплоотдачи α1.
Производство энтропии в процессе теплопроводности через стенку цилиндра, возникающее в данном объеме в единицу времени, можно выразить интегралом [4]:
2
Н
 D  dT 
     2   dh dx .
T  dx 
0 0
(20)

где  – теплопроводность стенки цилиндра; Н, δ – высота и толщина цилиндра.
Выражение (20) для единицы площади цилиндра может быть представлено в форме:
dS  

 
 J q X q  2 (T ) 2 .
dt
Tц
(21)
При этом предполагается, что температура Тц является средней температурой в определении градиента температуры, для которой и определяется коэффициент теплопроводности цилиндра λ.
Производство энтропии при отводе теплоты от стенок цилиндров в систему охлаждения в форме, аналогичной выражению (19), можно записать в виде:
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w 

dSw
 
 J qw X qw  2w (Tс 2, ж ) 2 ,
dt
Twж

(22)
где αw – коэффициент теплоотдачи от стенки цилиндров к охлаждающей жидкости; Тж –
температура теплоносителя.
ВЫВОДЫ. Таким образом, использование методов термодинамики при конечном
времени позволяет оценить степень совершенства тепломассообменных процессов внутри
цилиндра поршневых двигателей. Здесь можно ставить вопрос о степени термодинамического совершенства теплообмена при заданном коэффициенте теплопереноса, заданной
продолжительности процесса и количестве переданной теплоты. Это обусловлено тем, что
процесс переноса теплоты внутри цилиндра по своей сути не локален, и этот процесс происходит не мгновенно, а требует конечного промежутка времени τ. Особо важным здесь является установление функциональной взаимосвязи между процессами теплопроводности
ЦПГ и тепловыделения в цилиндре. Последнее позволяет обеспечить оптимальной в термодинамическом смысле организации внутрицилиндровых процессов и минимизации тепловых потерь при теплопередаче систем охлаждения. При этом часть энтропии может быть
вызвана внутренними необратимыми процессами, а часть – диссипацией механической
энергии. Тогда производство энтропии в открытых термодинамических системах двигателя
может быть представлено в следующей форме:
d Q
1  dL
 i d V   дисс  i  ,
T  dt
dt 
(23)
где dLдисс/dt – мощность диссипативных сил.
При оценке эффективности теплоиспользования в двигателях наиболее трудным шагом является решение задачи о такой организации процессов, для которой диссипация минимальна при заданной интенсивности теплового потока внутри цилиндра, что обусловливает,
естественно, минимальный прирост энтропии. Решение данной задачи предполагает обоснование на макроскопическом уровне вариационных принципов для процессов теплопроводности, диффузии, конвективного теплообмена и молярного массообмена рассматриваемой термодинамической системы. Применение этих принципов открывает широкие возможности в
решении задач оптимизации многих тепломассообменных процессов, происходящих в ДВС,
улучшая тем самым его топливно-экономические показатели.
1.

2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В.В. Колосовский
И.Ю. Пироженко
ФГБОУ ВПО СПбГАУ, (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Общее количество аккумуляторов и элементов, выпускаемых ежегодно
во всех странах мира, исчисляется миллиардами штук. Основную их часть составляют химические источники электроэнергии (ХИЭ) примерно десяти электрохимических систем. Уровень электрических и эксплуатационных характеристик современных ХИЭ высок, а сфера их
практического применения чрезвычайно многообразна. По мнению известного советского
электрохимика В. С. Багоцкого, «ни один другой источник электроэнергии не обладает таким разнообразием возможностей использования и такой универсальностью».
Именно по причине разнообразия использования и универсальности ХИЭ, в частности
свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА), последние находят широкое применение в техническом обеспечении функционирования электрооборудования автомобильного транспорта. Существующие и применяемые методы контроля и диагностирования аккумуляторных
батарей (АБ) основаны на непосредственном контакте обслуживающего персонала с АБ.
Наметившиеся в последнее время тенденции к увеличению автоматизации АПК влекут за
собой снижение количества обслуживающего персонала, что в свою очередь может привести
к ослаблению контроля за состоянием АБ и снижению ее взрыво-пожаро-безопасности. Одним из направлений повышения взрывопожаробезопасности АБ является развитие систем их
диагностирования по фактическому состоянию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. Рассмотрим один из методов диагностирования АБ – определение саморазряда АБ косвенным методом (без непосредственного контакта обслуживающего персонала с АБ).
В основу предлагаемого косвенного метода определения саморазряда свинцовокислотных аккумуляторов (СА) положена формула:
,
(1)
где d – приращение плотности электролита за саморазряд, г/см3; Мн – масса электролита СА
после заряда через 24 часа стоянки АБ в режиме хранения, кг; Р1 – массовый процент серной
кислоты в электролите СА после заряда через 24 часа стоянки АБ в режиме хранения, %; Р 2 –
массовый процент серной кислоты в электролите СА после саморазряда через 24 часа стоянки АБ в режиме хранения, %;
Формула получена на основании данных, приведенных в [1] для аккумуляторов с номинальной плотностью электролита в заряженном состоянии менее 1,300 г/см3, вычислено
приращение массового процента серной кислоты в электролите Р = (Р1–Р2) при приращении
плотности электролита d20 = (d120 –d220) по формуле:
.

(2)

Тогда имеем: Мн. P1. 0,01 – масса серной кислоты СА после заряда через 24 часа стоянки АБ в режиме хранения; 0,01[Р1 – (P1–P2)] = 0,01. P2 – массовый процент серной кислоты
в электролите СА, если плотность заряженного аккумулятора за счет саморазряда уменьшилась от d125 на (d125–d225), г/см3.
Обозначим через Х ампер-часы, эквивалентные саморазряду, уменьшающему плотность электролита СА на (d125–d225) г/см3, а массовый процент серной кислоты в электролите
– на (Р1-Р2).0,01.
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Тогда: Мн – 0,002988.Х – масса электролита СА после саморазряда, эквивалентного
Х ампер-часам; (Мн – 0,002988.Х) Р2 0,01 – масса серной кислоты после саморазряда, эквивалентного Х ампер-часам.
Учитывая, что при отдаче СА Х ампер-часов расходуется 0,00366.Х кг серной кислоты, составим уравнение:
(Мн – 0,002988.Х) Р2. 0,01 = Мн. Р1.0,01 – 0,00366 Х,
(3)
решив которое относительно Х, получим уравнение аналогичное уравнению (1):
.

(4)

Если теперь решить вопрос с определением массы электролита и массового процента
серной кислоты в электролите перед началом саморазряда, то метод определения саморазряда в режиме хранения СА можно считать разработанным.
Для получения указанных данных необходимо произвести заряд СА и после стоянки в
режиме хранения в течение 24 часов (за это время Е СА примет установившееся значение),
измерить Е и температуру электролита, по значениям которых вычисляют установившуюся
Е СА при 25 0С [2] по формуле:
,
(6)
где Е – измеренная ЭДС СА, В; Ео = 2,041+0600136(t–25) –стандартная ЭДС при t 0С, В; F =
96484,93 Кл.моль–1 –постоянная Фарадея; R = 8,3144 Дж./кмоль град – универсальная газовая
постоянная; T = 273 + tо – абсолютная температура электролита внутри блока пластин, Ко;
Р – коэффициент, характеризующий изменение активности серной кислоты в электролите,
соответствующей плотности при изменении температуры на 1 0С; g –коэффициент, характеризующий изменение активности воды в растворе серной кислоты, соответствующей плотности при изменении температуры на 1 0С [3].
По плотности электролита d20н, используя известную зависимость d20 = f (P) [1], устанавливают начальный массовый процент серной кислоты в электролите Р1 и производят разряд СА током, например, 10-часового режима до конечного разрядного напряжения Uк. Через 4 часа стоянки СА в режиме хранения после прекращения разряда (за это время ЭДС СА
примет установившееся значение) аналогичным образом определят конечную плотность
электролита d20к и конечный массовый процент серной кислоты в электролите Рк.
Отданную при разряде СА емкость определяют из выражения:
t

С р   I р dt ,

(7)

0

где Ip – ток разряда, А; tp – время разряда, час.
Тогда обозначив: Мн = х – начальная масса электролита перед разрядом, кг; Рн –
начальный массовый процент серной кислоты в электролите перед разрядом, %; М 1 =
0,00366.Ср – масса израсходованной при разряде серной кислоты, кг; М2 = 0,000672.Ср – масса образовавшейся при разряде воды кг; Рк – массовый процент серной кислоты в электролите после окончания разряда, % и, принимая во внимание, что массовый процент серной кислоты в электролите после разряда СА определяется отношением массы оставшейся после
разряда серной кислоты к массе оставшегося после разряда электролита, можно написать:
решив которое, получим:
Мн 

,

(8)

М1 - 0,01Р К ( М 1  М 2 ) .
0,01(Pн  Pк )

(9)

ВЫВОДЫ. Таким образом, предложен способ определения саморазряда СА, основанный на определении приращения плотности электролита в функции времени при нахождении СА в режиме стоянки без тока после заряда. При этом плотность электролита определяют путем измерения Е и температуры электролита СА, по которым, используя известные и
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установленные зависимости, вычисляют плотность электролита и ее приращение за соответствующий промежуток времени. По приращению плотности электролита в режиме стоянки
без тока после заряда вычисляют саморазряд СА.
1.
2.
3.
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УДК 621.4

ГИБРИДНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
С.И. Дорожинский, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. При эксплуатации автомобилей в крупных городах возникает множество проблем, одна из которых – загрязнение атмосферы. Двигатель внутреннего сгорания
(ДВС) плохо пригоден для использования его при эксплуатации автомобилей в режиме городского цикла, так как с увеличением количества автомобилей на городских улицах, средняя скорость потока падает, а расход топлива и количество токсичных выбросов – повышается.
Гибридные силовые установки (ГСУ) позволят создать оптимальный с точки зрения
расхода топлива и токсичности выбросов режим работы ДВС и уменьшить потери энергии
при торможении автомобилей.
Наилучшего коммерческого успеха в разработке и создании автомобиля с гибридной
силовой установкой: ДВС–электроаккумлятор, добилась компания Toyota. Они создали гибридную бензоэлектрическую силовую установку Toyota Hybrid Synergy Drive [1].
Toyota Hybrid Synergy Drive установлена на легковом автомобиле Toyota Prius, самом
массовом из ныне выпускаемых автомобилей с гибридной силовой установкой. По данным
производителя разработанная система обеспечивает снижение среднего расхода топлива на
43 %. Таким образом, легковой автомобиль этого класса, находящийся в личном пользовании и проезжающий в среднем 20 000 км в год в течение 10 лет, сэкономит 3,44 л на 100 км,
или 6880 л за весь срок эксплуатации, или 160 тыс. руб. (в ценах начала 2010 года), что существенно меньше стоимости изготовления, эксплуатации и утилизации гибридной силовой
установки по отношению к традиционному ДВС с механической трансмиссией.
Большинство известных на сегодняшний день гибридных грузовых автомобилей и автобусов построено по концепции параллельной гибридной схемы, в которой обратимые
электромашины кинематически связаны с основной механической трансмиссией. Параллельная гибридная схема обеспечивает наилучшее соотношение экономии топлива и дополнительных материальных затрат. Экономия топлива при этом получается весьма ограниченной – от 20 до 35%, по данным различных источников [2].
Также значительный потенциал развития имеет гибридная, силовая установка, базирующаяся на маховике ДВС, как накопителе, и бесступенчатой, механической трансмиссии.
Крупнейшими исследователями в этом направлении являются английская компания
«Flybrid» и российская компания «Комбарко». Компания Flybrid разработала систему рекуперации кинетической энергии (KERS) на базе маховичного накопителя и механической
трансмиссии для использования ее в гоночных автомобилях «Формулы-1», однако в действии эта система так и не была продемонстрирована.
Широкодиапазонная бесступенчатая трансмиссия является ключевым звеном механического гибрида. Наибольших успехов в этом направление добился профессор Н.В. Гулиа,
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стоящий во главе компании «Комбарко», который разработал дисковый планетарный вариатор. Конструкция вариатора опробована в промышленном электроприводе и подготавливается к серийному производству.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для сравнения ГСУ с электрохимическими и с маховичными накопителями рассмотрим основные показатели и характеристики
их работы [3].
Важнейшим показателем работы ГСУ является удельная энергоемкость. Электрохимические накопители: литий–ионные, никель–металлогибридные, имеют достаточно высокую удельную энергоёмкость, примерно до 50–100 Вт·ч/кг, но за несколько секунд рекуперативного торможения такой накопитель примет лишь ничтожную часть заряда, к тому же с
невысоким КПД [4].
Поэтому «гибрид» из упомянутых двух накопителей электроэнергии является наиболее рациональным решением [5].
К отрицательным качествам использования электрохимических накопителей можно
отнести также узкий диапазон температур эксплуатации, «эффект памяти», малую долговечность, опасность перезарядки и глубокой разрядки, резко изменяющуюся характеристику по
напряжению при зарядке-разрядке, трудности последовательного соединения для повышения рабочего напряжения.
ГСУ с маховичным накопителем – супермаховик, имеет удельную энергоёмкость около 500 Вт·ч/кг. Это – самая высокая удельная энергоёмкость для любых накопителей энергии
в настоящее время. Считается, что маховик накопителя должен иметь удельную энергоёмкость, равную удельной энергоёмкости электрохимического накопителя, а удельную мощность в десятки раз большую, даже, чем у ионисторов. Это необходимо для экономичного
восприятия больших мощностей при рекуперативном торможении в малой массе накопителя,
подобранного по показателю энергоёмкости. Если по удельной энергоёмкости такой маховик
близок к электрохимическим накопителям, то, удельная мощность достаточно высокая, так
как отбор мощности осуществляется валом, который при высокой частоте вращения может
передавать большие мощности. Например, супермаховик при частоте вращения 25 000 мин-1
и диаметре вала 30 мм с прочностью, равной прочности полуоси автомобиля, имеет мощность зарядки и разрядки накопителя свыше 2 мегаватт. КПД такого маховичного накопителя при кратковременной зарядке-разрядке доходит до 99 %. Если между маховиком и супервариатором [6] имеется редуктор (обычно планетарный), то КПД его составит 97 %. Это выше, чем у литий-ионных и никель-металлогибридных электрохимических накопителей.
Для накопителя автомобильного гибрида общее время сохранения в нём энергии не
имеет решающего значения, с применением магнитных подшипников и более низкого давления в корпусе маховичного накопителя, маховик может вращаться без остановки сутками.
Долговечность маховичных накопителей намного больше, чем у электрохимических,
быстро выходящих из строя. Долговечность маховичного накопителя – это долговечность
его подшипников. Магнитные подшипники не имеют предела по сроку службы, а у обычных
подшипников долговечность в гораздо большей мере зависит от нагрузки, чем от частоты
вращения. При этом нагрузка от силы тяжести маховика массой 10–15 кг распределена на
две каскадные опоры по четыре подшипника в каждой, то есть минимальная, частота вращения разделяется этими каскадными опорами надвое, поэтому долговечность даже обычных
подшипников может быть достаточно большой.
К основным недостаткам ГСУ с маховичным накопителем можно отнести большую
стоимость композиционных материалов, используемых для изготовления маховиков, и как
следствие высокую стоимость производства маховиков.
ВЫВОДЫ. Анализ проведенных исследований, показал, что разработка и применение гибридных силовых установок в настоящее относится к перспективным направлениям
исследований. В то же время, существующие реализованные схемы гибридных силовых
установок имеют существенные недостатки, которые снижают эффективность их применения.
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В связи с этим необходимо дальнейшее проведение теоретических и экспериментальных исследований для создания более эффективных накопителей гибридных силовых установок, позволяющих экономить при эксплуатации автомобилей горюче-смазочные материалы; снизить токсичность работы двигателя; улучшить ходовые характеристики автомобиля.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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УДК 62-976

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО
МОДУЛЯ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
Д.С. Агапов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Интеграция тепловых процессов в когенерационных установках JENBACHER шестого модельного ряда, типа JMS 612 GS-B.L, JMS 616 GS-B.L и JMS 620 GSB.L представляет собой сложный тепломассобменный процесс. Организация тепловых потоков в модуле, в состав которого входят: четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием и турбонаддувом, работающий на газо-воздушной смеси различных газов; электрогенератор и теплообменники рассматривается с учетом утилизации тепловых потерь всех
процессов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является совершенствование утилизационного модуля когенерационных установок JENBACHER шестого модельного ряда
(КГУ). В качестве объекта исследования выступает модуль утилизации тепловой энергии
КГУ. Методика исследования основана на пинч-технологии, достаточно подробно изложенной в отечественной и зарубежной литературе [1, 2, 3].
Схема утилизации теплоты, используемая в КГУ, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Существующая схема модуля утилизации теплоты

Хладагент модуля (вода, рис. 1) сначала проходит масляно-водяной теплообменник,
забирая теплоту из системы смазки двигателя, затем через интеркулер первой ступени наддува, после чего забирает теплоту из рубашки охлаждения двигателя и наконец, в теплообменнике выхлопных газов воспринимает теплоту последних.
Заметим, что в теплообменнике отбирается низкопотенциальная теплота, которая отводится в атмосферу вентилятором при охлаждении. Такое решение не случайно, так как достаточно трудно интегрировать в тепловую схему утилизационного модуля теплоту второго
интеркулера. Дело в том, что интеркулер второй ступени наддува, во-первых, представляет
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собой источник низкопотенциальной теплоты, а во-вторых, трудно выдержать необходимые
условия теплообмена (разность температур между сжатым газом и хладагентом модуля).
Нарушение этих условий на некоторых режимах работы установки может привести не только к снижению теплового потока от сжатого газа к хладагенту, но и вообще развернуть тепловой поток, и тогда сам хладагент будет подогревать газ, что будет хуже, чем даже полное
отсутствие интеркулера второй ступени наддува.
Температурный режим системы утилизации теплоты может быть различным и определяется потребностями потребителя, а также некоторыми технологическими ограничениями. В связи с этим существует несколько вариантов температурных режимов системы утилизации. А именно, установка может выдавать тепловую энергию либо с паром либо с горячей
водой температурные параметры которой 90/70 0С, или 110/70 0С. В последнем случае вырабатываемая вода с температурой 110 0С используется абсорбционными холодильными машинами для производства холода (лед–вода).
При снижении потребления горячей воды абсорбционными холодильными машинами
или другими потребителями, излишняя теплота утилизируется системой аварийного охлаждения сетевой воды, которая обеспечивает нормальную работу агрегатов даже при полном
отсутствии присоединенной нагрузки теплоснабжения.
При работе на биогазе и других неприродных газах с содержанием серы, во избежание образования серной кислоты в выхлопном тракте не рекомендуется охлаждение выхлопных газов ниже 180 0С.
При работе на природном газе стандартный температурный режим 90/70 0С, при этом
охлаждение выхлопных газов происходит до температуры 120 0С. В этом случае низкопотенциальная теплота контура охлаждения интеркулера второй ступени с температурой
40/45 0С считается бесполезной и не учитывается в тепловом балансе.
Пренебрегаемая составляющая теплового баланса имеет долю около 5 % от общего
количества утилизируемой теплоты, однако для энергоёмких установок шестого модельного
ряда в абсолютных единицах эта величина варьируется от 92 до 188 кВт.
Для разработки схемы утилизационного модуля с использованием теплоты интеркулера второй ступени наддува воспользуемся методикой проектирования теплообменных сетей, известной в пинч-технологии. Основой для расчётов являются составляющие теплового
баланса.
Рассмотрим тепловой баланс когенерационной установки JMS-612 GS-N, представленный в табл. 1 при стандартном исполнении тепловых контуров двигателей 6-го модельного ряда (90/70 0С).
Таблица 1. Тепловой баланс когенерационной установки JMS-612 GS-N.L
Параметр
Подводимая энергия топлива
Полезная утилизируемая тепловая мощность (график 90/70 0С)
в т.ч. 1-ая ступень интеркулера
в т.ч. смазочное масло
в т.ч. рубашка охлаждения
в т.ч. выхлопной газ, охлажденный до 120 0С
Отводимая теплота для рассеивания, в т.ч.:
поверхностное излучение теплоты
остаточная теплота
вторая ступень интеркулера (40/44 0С)

Значение
4 200
1 792
347
183
290
972

Ед. изм.
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

157
42
92

кВт
кВт
кВт

Также для расчёта теплоемкостей потоков теплоты и потоковых энтальпий в табл. 2
приведены параметры рабочих тел установки.
Существующая схема высокотемпературного контура когенерационной установки
JMS-612 GS-N.L представлена на рис. 2.
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Таблица 2. Параметры выхлопного газа и воздуха при горении
Наименование параметра
Температура выхлопного газа при полной нагрузке
Количество выделенной теплоты при охлаждении выхлопных газов до 180 0С
Количество выделенной теплоты при охлаждении выхлопных газов до 120 0С
Количество выделенной теплоты при охлаждении выхлопных газов до 100 0С
Массовый расход выхлопного газа, влажного
Массовый расход выхлопного газа, сухого
Объемный расход выхлопного газа, влажного
Объемный расход выхлопного газа, сухого
Максимально допустимое противодавление выхлопного тракта
Массовый расход воздуха при горении
Объемный расход воздуха при горении

Значение
428
788
972
1 033
10 230
9 552
8 071
7 256
60
9 928
7 680

Ед. изм.
0
С
кВт
кВт
кВт
кг/ч
кг/ч
м³/ч
м³/ч
мбар
кг/ч
м³/ч

Рис. 2. Существующая схема высокотемпературного контура
когенерационной установки JMS-612 GS-N.L

Существующая схема низкотемпературного контура когенерационной установки
JMS-612 GS-N.L представлена на рис. 3.

Рис. 3. Существующая схема низкотемпературного контура когенерационной установки JMS-612 GS-N.L

Для расчета необходимо собрать данные о тепловых потоках, имеющих место в когенерационной установке, а именно: мощность теплового потока (кВт), теплоёмкость смеси
газов теплового потока, (кВт/К), а также начальную и конечную температуры рабочих тел
(К). Затем определяется тепловой баланс установки по тепловой нагрузке хладагента утилизационного модуля, так, чтобы сумма энтальпий всех потоков равнялась нулю. Исходные
данные для расчета приведёны в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что 5 потоков – горячие, и все они уравновешиваются одним холодным потоком.
Композитные кривые потоков представлены на рис. 4. Из рис. 4 видно, что данная задача является пороговой. Все потоки расположены с одной стороны пинча, а именно – ниже
его.
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Таблица 3. Данные о потоках когенерационной установки
№ потока
1
2
3
4
5
6

Название потока
Отработавшие газы
Первый интеркулер
Система смазки
Система охлаждения
Второй интеркулер
Хладагент модуля

T1, K

T2, K

H, кВт

428
300
120
95
233,2
70

120
174,8
80
90
200
90

-972
-347
-183
-290
-92
1884

m·cp,
кВт/K
3,16
2,77
4,58
58
2,77
94,2

Тип потока
Горячий
Горячий
Горячий
Горячий
Горячий
Холодный

Определим локализацию пинча и, принимая значение пинча Т = 10 0С, изобразим сеточную диаграмму для потоков, которая представлена на рис. 5. Методом эвристической отметки (галочки) известным из пинч-технологии, путём максимизации нагрузки на каждый
теплообменный аппарат проектируем сеть. Окончательный вариант проекта теплообменной
сети представлен на рис. 6.

Рис. 4. Композитные кривые потоков

Рис. 5. Сеточная диаграмма потоков

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Схема вновь спроектированного утилизационного модуля когенерационной установки JMS-612 GS-N.L представлена на рис. 7.
Нетрудно видеть, что замена штатной схемы утилизационного модуля когенерационной установки JMS-612 GS-N.L предлагаемой, в которой используется низкопотенциальная
теплота охлаждения второй ступени интеркулера, позволяет повысить КПД установки на
2,2 %, при этом экономия тепловой энергии составит 92 кВт в абсолютных единицах.
Проведя аналогичные расчёты для других установок JENBAHER шестого модельного
ряда, разработаем для них новые схемы утилизационных модулей. Данные о составляющих
теплового баланса, существующие и предложенные схемы представлены в табл. 5, 6.
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Рис. 6. Проект теплообменной сети

Рис. 7. Предлагаемая схема утилизационного модуля когенерационной установки JMS-612 GS-N.L
Таблица 4. Тепловой баланс когенерационной установки JMS-616 GS-N.L
Параметр
Подводимая энергия топлива
Полезная утилизируемая тепловая мощность (график 90/70 0С)
в т.ч. 1-ая ступень интеркулера
в т.ч. смазочное масло
в т.ч. рубашка охлаждения
в т.ч. выхлопной газ, охлажденный до 120 0С
Отводимая теплота для рассеивания, в т.ч.:
поверхностное излучение теплоты
остаточная теплота
вторая ступень интеркулера (40/44 0С)

Значение
5 606
2 399
474
236
409
1280

Ед. изм.
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

204
56
126

кВт
кВт
кВт

Таблица 5. Параметры выхлопного газа и воздуха при горении
Параметр
Температура выхлопного газа при полной нагрузке
Выделение теплоты при охлаждении выхлопных газов до 180 0С
Выделение теплоты при охлаждении выхлопных газов до 120 0С
Выделение теплоты при охлаждении выхлопных газов до 100 0С
Массовый расход выхлопного газа, влажного
Массовый расход выхлопного газа, сухого
Объемный расход выхлопного газа, влажного
Объемный расход выхлопного газа, сухого
Максимально допустимое противодавление выхлопного тракта
Массовый расход воздуха при горении
Объемный расход воздуха при горении

Значение
418
1 029
1 280
1 363
13 950
13 045
11 001
9 913
60
13 547
10 480

Ед. изм.
0
С
кВт
кВт
кВт
кг/ч
кг/ч
м³/ч
м³/ч
мбар
кг/ч
м³/ч

Существующая схема высокотемпературного контура когенерационной установки
JMS-616 GS-N.L. представлена на рис. 8.
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Рис. 8. Существующая схема высокотемпературного контура
когенерационной установки JMS-616 GS-N.L

Рис. 9. Существующая схема низкотемпературного контура когенерационной установки JMS-616 GS-N.L

Схема вновь спроектированного утилизационного модуля когенерационной установки JMS-616 GS-N.L представлена на рис. 10.

Рис. 10. Предлагаемая схема утилизационного модуля когенерационной установки JMS-616 GS-N.L

Замена штатной схемы утилизационного модуля когенерационной установки JMS-616
GS-N.L предлагаемой, в которой используется низкопотенциальная теплота, позволяет повысить КПД установки на 2,3 %, при этом экономия тепловой энергии, в абсолютных единицах,
составит 126 кВт.
Исполнение теплового утилизационного модуля может выполняться и под другие
температурные диапазоны работы хладагента, например 70/110 0С и 60/80 0С. Так, замена
штатной схемы утилизационного модуля когенерационной установки JMS-620 GS-N.L предлагаемой, в которой используется низкопотенциальная теплота, позволяет повысить КПД
установки на 2,7 %, при этом экономия тепловой энергии в абсолютных единицах, составит
188 кВт.
ВЫВОДЫ. На основании методики проектирования теплообменных сетей, применяемой в пинч-технологии, разработана новая тепловая схема утилизационного модуля газопоршневых когенерационных установок JENBAHER с интеграцией теплоты интеркулера
второй ступени наддува, позволяющая использовать низкопотенциальную теплоту интеркулера второй ступени и повысить КПД установки от 2,2 до 2,7 %, в абсолютных единицах эта
величина составляет от 92 до 188 кВт.
1.
2.
3.
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АННОТАЦИИ
В.А. Ружьев
От факультета индустриального земледелия (1922 г.) до института технических систем, сервиса и энергетики (2012 г.)
Л.П. Глазова
Кафедра физики: история и современность
В статье изложены сведения из истории кафедры физики СПбГАУ, существующей с 1932 года. Анализируются задачи, решаемые
сотрудниками кафедры в настоящее время.
Ключевые слова: история, кафедра физики, учебный процесс.
В.Я. Сковородин, А.А. Зуев, М.А. Ильин
Становление кафедры технологии производства и технического сервиса машин
Статья посвящена истории становления и развития кафедры технологии производства и технического сервиса машин СанктПетербургского государственного аграрного университета.
Ключевые слова: история, образование, кафедра, научные исследования, преподаватели.
Ф.Д. Косоухов, Е.А. Тур
История Энергетического факультета
В статье представлены основные вехи почетной истории становления и развития Энергетического факультета СанктПетербургского государственного аграрного университета.
Ключевые слова: история, факультет, электрификация, энергетика, сельское хозяйство.
В.Н. Карпов
Кафедра ЭОП и ЭТ: от примитивного выбора оборудования к проектам устойчивого развития
потребительских энергетических систем в АПК
В работе приводится история создания и деятельности кафедры «Энергообеспечение предприятий» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
Ключевые слова: история, кафедра, энергетика, научные исследования.
Т.Ю. Салова
Развитие научного направления промышленная теплоэнергетика в СПбГАУ
За время существования на кафедре был создан учебно-методический комплекс с виртуальными лабораториями и натурными установками, научный и материально-технический потенциал которых позволяет подготовить теплоэнергетиков, специалистов по проектированию, монтажу и эксплуатации энергетического оборудования. Были подготовлены и защищены диссертации по специальностям тепловые двигатели и эксплуатация автомобильного транспорта, подготовлены к защите диссертационные работы по специальности промышленная теплоэнергетика.
Ключевые слова: промышленная теплоэнергетика, экологическая безопасность.
В.Ф. Шурыгин
Совершенствование учебного процесса по изучению дисциплины «технология машиностроения»
при внедрении программного обеспечения
В статье приводится опыт работы по разработке программного обеспечения по изучению дисциплин «Технология машиностроения», «Технология сельхозяйственного машиностроения» на базе исполнения курсового проекта по разработке Карты Технологического процесса на изготовление деталей, используемых в автомобилестроении, тракторостроении и сельхозмашиностроении.
Упор сделан на самый распространенный вид работ, механическая обработка на станочном оборудовании, используемом в единичном производстве. Даны предложения по созданию Базы Данных для программного обеспечения по обработке металлов резанием,
необходимых для выполнения работы. Все выходные документы оформляются под требования ГОСТов на выполняемые процессы
и операции. В качестве основной БД использован стандартный продукт фирмы «MICROSOFT OFFICE ACCESS 2010». Этот продукт разработан, сопровождается и совершенствуется фирмой изготовителем. Он входит в состав «OFFICE 2010» и установлен в
учебном классе института (университета). Дополнительные требования к конструкторским документам в виде чертежей и эскизов
на технологические операции обеспечивается программой «КОМПАС -3D V10», также имеющейся в университете.
Ключевые слова: учебный процесс, дисциплина, программное обеспечение, система автоматизированного проектирования.
М.В. Стречень, И.В. Кокунова, В.А. Ружьев
Технология и новое техническое средство для заготовки сена в условиях повышенного увлажнения
Описана технология и новое техническое средство для повышения эффективности получения высококачественных кормов из трав в условиях повышенного увлажнения.
Ключевые слова: стебельчатые корма, сено, машина для плющения трав, качество корма.
В.В. Шкрабак, Р.В. Шкрабак, П.А. Савельев
Устройство автоматического управления движением транспортного средства
Статья посвящена вопросам обеспечения безопасных условий труда при работе на транспортных средствах. В результате проведенного
анализа сформулированы недостатки наиболее близких по признакам существующих устройств автоматического управления движением
автомобиля в аварийных ситуациях и антиаварийной системы для транспортных средств, сформулированы новые существенные признаки.
Предложенная автором полезная модель устройства позволяет повысить уровень безопасности движения транспортного средства на дороге.
Ключевые слова: транспортное средство, безопасность на дороге, автоматическое управление.
В.Т. Смирнов, И.В. Белинская, Н.А. Иванов
Концепция повышения эффективности использования техники на примере концерна «Детскосельский».
Прогнозирование эффективности
В работе представлена модель многоуровневой биотехнической системы «оператор-машина-растение», в которой технические и биологические звенья в процессе производства вступают во взаимодействие между собой и внешней средой.
Ключевые слова: тракторный парк, прогнозирование, модель, система.
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АННОТАЦИИ
И.В. Белинская
Особенности агрегатирования на современных сельскохозяйственных предприятиях
В работе рассматриваются проблемы агрегатирования современных сельскохозяйственных машин в составе машинно-тракторного агрегата
применительно к условиям современного сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельскохозяйственные машины, машинно-тракторный агрегат, система агрегатирования.
В.А. Смелик
Информационное обеспечение процедур повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных агрегатов
методами статистической динамики
Выполнен анализ сельскохозяйственных агрегатов как объектов повышения эффективности их технологических процессов с учетом вероятностной природы условий их функционирования. Разработаны устройства контроля и управления работой агрегатов, позволяющие повысить эффективность функционирования их технологическими процессами.
Ключевые слова: сельскохозяйственный агрегат, эффективность функционирования, допуск.
М.А. Керимов
Идентификация технологических процессов зерноочистительных машин
В статье рассматривается проблема идентификации процессов послеуборочной обработки зерна как системы по наблюдениям за её входами и выходами.
Ключевые слова: идентификация, технологическая надёжность, устойчивость функционирования зерноуборочных комплексов, передаточная функция, регрессионная модель, машина предварительной очистки зерна.
Ю.И. Петухов
Конформные отображения потенциальных полей и их компьютерная реализация
Рассмотрена задача об обтекании твёрдого тела несжимаемой жидкостью для случая границы тела, имеющей углы. Используется метод
конформного отображения области течения в плоскость комплексного потенциала. Для анализа сложной отображающей функции используется математическая система Maple 10. Численно-аналитическим методом проведён расчёт сопротивления тела при движении в жидкости. В результате подтверждена справедливость парадокса Даламбера о равенстве нулю указанного сопротивления и в случае сложной
границы тела с углами.
Ключевые слова: векторные поля, конформное отображение, компьютерное моделирование.
Л.И. Вишневский
К определению циркуляционного течения жидкости вокруг крыла, находящегося в плоскопараллельном потоке
В работе рассматривается вопрос о выполнении постулата Чаплыгина-Жуковского на выходящей кромке крыла. Показывается, что его
выполнение не в полной мере отражает влияние вязкости реальной среды. Указывается путь выхода из создавшегося положения.
Ключевые слова: поток жидкости, вязкость, крыло, подъемная сила, циркуляционное течение.
Л.И. Вишневский, Г.М. Федорова
К вопросу об обтекании тел идеальной средой
Рассмотрено движение цилиндра в идеальной безграничной среде с постоянной скоростью с негладкой поверхностью. Отмечается о
невыполнении в этом случае хорошо известного парадокса о нулевом сопротивлении. Указывается, что полученный результат имеет как
методическое, так и практическое значение.
Ключевые слова: движение, сопротивление среды, обтекание тела.
В.Я. Сковородин, А.С. Евсеев, М.К. Джамилов
Исследование эффективности применения антифрикционной добавки ЭРС
для повышения работоспособности подшипников коленчатого вала автотракторных двигателей
В работе приводятся результаты исследований применения антифрикционной добавки ЭРС для смазки подшипников коленчатого вала
автотракторных двигателей.
Ключевые слова: геомодификаторы трения, подшипники скольжения, граничное трение, коэффициент трения, шероховатость поверхности.
В.Я. Сковородин, А.С. Евсеев, М.К. Джамилов
Исследование влияния геомодификатора трения ЭРС на работоспособность подшипников скольжения с бронзовыми втулками
В статье приводятся результаты исследований авторов геомодификатора трения ЭРС на работоспособность подшипников скольжения с
бронзовыми втулками.
Ключевые слова: геомодификаторы трения, подшипники скольжения, коэффициент трения, температура, шероховатость поверхности.
В.Я. Сковородин, А.С. Евсеев, М.К. Джамилов
Влияние концентрации антифрикционной добавки ЭРС
на работоспособность подшипников коленчатого вала автотракторных двигателей
В работе приводятся результаты исследований влияния концентрации антифрикционной добавки ЭРС на работоспособность подшипников
коленчатого вала автотракторных двигателей.
Ключевые слова: геомодификаторы трения, подшипники скольжения, коэффициент трения, концентрация, шероховатость поверхности.
А.В. Жирный
Факторы, влияющие на температуру рабочей жидкости гидравлической системы сельскохозяйственной техники
Рассмотрены вопросы влияния температуры окружающей среды на рабочую жидкость гидросистемы, а так же ее эксплуатационные свойства и явление температурного расширения. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на температуру самой рабочей жидкости и соответственно на температуру гидравлической системы. Эти факторы в дальнейшем помогут определить параметры диагностирования ГДС сельскохозяйственной техники посредством тепловизионной съемки. Статья направлена на дальнейшее исследование факторов,
влияющих на температуру рабочих жидкостей и гидравлических систем сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: гидравлические системы, температура, сельскохозяйственная техника, диагностирование.
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АННОТАЦИИ
А.Г. Гущинский, М.И. Гальченко
Прогнозирование потребления электроэнергии домохозяйствами на основании достаточно общих данных об их структуре
Задача прогнозирования потребления электроэнергии домохозяйствами представляет интерес в задачах, связанных с определением
нагрузки, выделяемой на квартал, в случае новой застройки, а также в целях анализа структуры потребления и направленного воздействия
на потребителей с целью снижения расхода электроэнергии, потребляемой домохозяйствами. В данной статье используются результаты
опроса RECS для оценки возможности прогнозирования потребления и исследования алгоритмов с целью дальнейшей работы над задачей.
Ключевые слова: сбор данных, потребление электроэнергии, функциональные деревья, KNIME.
А.П.Епифанов, Ю.А Самсонов
Экспериментальные исследования физической модели низкоскоростного двухстороннего линейного асинхронного двигателя
Разработанная методика базируется на создании трехмерной картины электромагнитного поля в зазоре и шине, поэтому результаты расчетов слабо зависят от соотношения параметров, а расчетные значения соответствуют экспериментальным данным, полученным при исследовании параметров модели ДЛАД.
Ключевые слова: электропривод, линейный асинхронный двигатель, монорельсовые системы, транспортный модуль.
М.М. Беззубцева, В.С. Волков
Прикладная теория способа электромагнитной механоактивации
В статье отражено развитие и современное состояние процесса электромагнитной механоактивации, позволяющей интенсифицировать
технологические процессы переработки продукции различного целевого назначения.
Ключевые слова: электромагнитная механоактивация, интенсификация, энергоэффективность технологических процессов.
Н.В. Васильев, В.Ф. Петров, Д.В. Кирцев
К оценке режимов работы сетей 0,38 кВ
Рассмотрены критерии оценки режимов работы сетей 0,38 кВ.
Ключевые слова: электрические сети, режимы работы, оценка.
А.И. Поташов, М.А.Беляев
Повышение энергоэффективности молотковых дробилок
В работе приводятся результаты исследований молотковых дробилок.
Ключевые слова: дробилка, эффективность, система управления.
М.А. Беляев, О.В.Прокофьев, А.И. Поташов
О некоторых особенностях применения регистра сдвига для аппроксимации звена чистого запаздывания
В работе излагается методика исследования устойчивости систем с применением регистра сдвига для аппроксимации звена чистого запаздывания.
Ключевые слова: систем управления, аппроксимация, регистр сдвига.
К.Н. Обухов
Термографическая диагностика электротехнологического оборудования, как путь решения их эксплуатационных проблем
В статье рассматривается совершенно новый подход к вопросу эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования, позволяющий получать информацию о его техническом состоянии методом термографической диагностики. Тема, рассмотренная в статье, является актуальной, так как используемая в данный момент система планово-предупредительного ремонта значительно устарела, и основывается только на практических данных, полученных за долгое время эксплуатация, и требующая значительных изменений.
Ключевые слова: термографическая диагностика, эксплуатация, электротехнологическое оборудование.
П.В. Колтаков
Необходимость перехода проектирования потребительских энергетических систем к проектированию как единого целого
В данной статье рассмотрена тема современного подхода к проектированию потребительских энергетических систем. Необходимость перехода проектирования ПЭС к проектированию как единого целого (Wholesystemdesign), как показала мировая практика, является мерой по решению вопросов энергосбережения и улучшению энергоэффективности производства АПК.
Ключевые слова: Потребительская энергетическая система, проектирование как единого целого, системный подход, энергоемкость продукции
Н.Ю. Громова, Е.А. Громова
Влияние химического состава возобновляемых органических отходов на качество биогаза
При биоконверсии органических отходов в производстве биогаза участвуют три вида бактерий: гидролизные, кислотообразующие, метанобразующие. Для ускорения биоконверсии и оптимизации состава и выхода биогаза в данной работе предложена методология биоконверсии с использованием ЭМ-технологии
Ключевые слова: органические отходы, биотехнология, биогаз, боиконверсия.
Т.Ю. Салова, С.К. Корабельников, И.В. Остюченко
Исследование эксплуатационных параметров двигателя с целью определения возможности тюнинга автомобиля
Работа над усовершенствованием тепловых двигателей – наиболее ответственный элемент тюнинга автомобиля. Полученные, по
результатам экспериментальных исследований данные, позволяют определить оптимальное соотношение времени разгона, нагрузки
двигателя и скоростного режима при максимально-эффективном восстановлении оксидов азота и минимальной концентрации
углеводородов в отработавших газах при минимальном расходе топлива.
Ключевые слова: тепловые двигатели, тюнинг, токсичность выброса, режим разгона
Ю.Н. Сидыганов, Е.М. Онучин, А.А. Медяков, А.Д. Каменских
Математическое моделирование технологических процессов производства и преобразования энергии
в территориальном агролесоводственном биоэнергетическом комплексе
В статье рассмотрены особенности моделирования технологических процессов производства и преобразования энергии в территориальном
агролесоводственном биоэнергетическом комплексе. Представлены принципы моделирования и описание модели процессов генерации
энергии и использования ее в наиболее энергоемких операциях.
Ключевые слова: каталитическая котельная, генератор Стирлинга, абсорбционный бромистолитиевый тепловой насос, шаг моделирования.
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АННОТАЦИИ
Ю.Н. Сидыганов, А.А. Медяков, Е.М. Онучин, А.Д. Каменских
Перспективные каталитические технологии в биогазовом производстве
В статье рассмотрены перспективные каталитические технологии в биогазовом производстве, предназначенные в частности для обогрева
биогазовых установок и аварийной (технологической) утилизации биогаза. Представлены результаты теоретических исследований разработанных каталитических систем.
Ключевые слова: каталитическая система, аварийная утилизация биогаза, технологическая утилизация биогаза.
Т.М. Камолов
Значение климатических факторов при определении эффективной мощности дизелей Д-144 в полевых условиях
В статье приведены результаты полевых исследований по определению эффективной мощности тракторных дизелей их индиционированием, выявлены факторы, влияющие на снижение их технико-экономических показателей. Обоснована разработка методики, позволяющей с
более высокой точностью определять мощность тракторных дизелей при диагностике.
Ключевые слова: трактор, двигатель внутреннего сгорания, мощность, эксплуатационные испытания, индицирование, атмосферные условия, регулировочные параметры, поправочные коэффициенты
Р.А. Зейнетдинов
Теоретические основы анализа тепловыделения в поршневых двигателях
с учетом необратимости внутрицилиндровых процессов
Рассмотрены особенности процессов преобразования тепловой энергии в поршневых двигателях с учетом необратимости внутрицилиндровых процессов. Отмечено, что использование принципов неравновесной термодинамики раскрывает возможности минимизации диссипации химической энергии топлива в процессах тепловыделения.
Ключевые слова: рабочее тело, производство энтропия, тепловыделение, цилиндр, теплота, диссипация.
В.В. Колосовский, И.Ю. Пироженко
Развитие систем диагностирования свинцово-кислотных аккумуляторов с целью повышения безопасности их эксплуатации
По причине своей универсальности свинцово-кислотные аккумуляторы находят широкое применение в техническом обеспечении производств АПК, использующих энергию возобновляемых источников. Одним из направлений повышения эффективности использования и
взрывопожаробезопасности АБ является развитие систем их диагностирования по фактическому состоянию.
Ключевые слова: аккумуляторы, диагностирование, безопасность, эксплуатация.
С.И. Дорожинский
Гибридные силовые установки
Два основных пути развития гибридных силовых установок. Первый, использование в качестве накопителя энергии электроаккумулятор.
Второй, использование маховичного накопителя с механическим отбором мощности. Для создания более эффективных накопителей энергии гибридных силовых установок, позволяющих экономить при эксплуатации автомобилей горюче-смазочные материалы; снизить токсичность работы двигателя; улучшить ходовые характеристики автомобиля необходимо дальнейшее проведение теоретических и экспериментальных исследований.
Ключевые слова: гибридные силовые установки, токсичность, расход топлива.
Д.С. Агапов
Термодинамическое совершенствование утилизационного модуля когенерационной установки
В работе показана возможность утилизации низкопотенциальной теплоты интеркулера второй ступени изменением конструкции утилизационного модуля когенерационных установок. Расчётным путём установлено повышение КПД когенерационных установок JENBACHER
шестого модельного ряда.
Ключевые слова: интеграция теплоты, когенерация, пинч-анализ.
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ANNOTATIONS
V.A. Ruzhyev
From faculty of industrial agriculture (1922) to institute of technical systems, service and power (2012)
L.P. Glazova
Department of physics: history and modernity
The article presents information on the history of physics department of Saint-Petersburg State Agrarian University which exists
since 1932. There are analyzed actual problems solved by staff of the department.
Keywords: history, physics chair, educational process.
V.Ya. Skovorodin, A.A. Zuyev, M.A. Ilyin
Formation of chair of the production technology and technical service of machine
Article is devoted to history of formation and development of chair of the production technology and technical service of cars of the
St. Petersburg state agrarian university.
Keywords: history, education, department, research activities, tutor.
F.D. Kosouhov, E.A.Tur
The history of the energy faculty
In article the main marks of honourable history of formation and development of Power faculty of the St. Petersburg state agrarian
university are presented.
Keywords: history, faculty, electrification, power, agriculture.
V.N. Karpov
EOP and ET chair: from a primitive choice of the equipment to projects
of a sustainable development of consumer power systems in agrarian and industrial complex
The history of creation and activity of Power Supply of the Enterprises chair of the St. Petersburg state agrarian university is given in
work.
Keywords: history, chair, power, scientific researches.
T.Yu. Salova
Development of a scientific direction industrial power system in St.P state agrarian university
During existence on chair the educational and methodical complex with virtual laboratories and natural installations was created, the
scientific and which material potential allows to prepare heatpower engineering specialists, experts in design, installation and operation of the power equipment. Dissertations on specialties thermal engines and operation of motor transport were prepared and protected, dissertational works as industrial the heatpower engineering specialist are prepared for protection.
Key words. industrial power system, ecological safety.
V.F. Shurygin
Perfection of educational process on discipline studying «technology of mechanical engineering»
at introduction of the program
The paper presents experience in software development for the study subjects "Mechanical Engineering", "Technology of rural mechanical engineering " on the basis of the course of execution of the project to develop flow charts for the manufacture of parts used
in the automotive, tractor and agricultural machinery. The focus is on the most common type of work, machining on machine tools
used in the production unit. The offers on the database for the software under metal cutting required for the job. All output documents
are made to the requirements of state standards for running processes and operations. As the main database uses a standard product of
«MICROSOFT OFFICE ACCESS 2010". This product is developed, is accompanied and enhanced by the manufacturer. He is part
of the «OFFICE 2010" and set in the classroom Institute (University). Additional requirements for design documents in the form of
drawings and sketches to production operations are provided by the "KOMPAS-3D V10», also available at the University.
Keywords: educational process, discipline, software. system of the automated design.
M.V. Strechen, I.V. Kokunova, V.A. Ruzhev
Technologies and new technical means for hay in increased moisture
The technology and the new technical means to improve the efficiency of high-quality forage grasses in conditions of high humidity.
Key words: stalked feed, hay, grass flattening machine, the quality of food.
V.V. Shkrabak, R.V. Shkrabak, P.A. Savelyev
The automatic motion control of the vehicle
The article is dedicated to ensuring a safe working environment when working on vehicles. The analysis stated disadvantages of the
most similar in features to existing devices automatic traffic control vehicle in emergency situations and antiemergency systems for
vehicles are set forth significant new features. Suggested by the author useful device model improves safety of the vehicle on the
road.
Keywords: vehicle, road safety, automatic control.
V.T. Smirnov, I.V. Belinskaya, N.A. Ivanov
The concept of increase of efficiency of use of equipment on the example of Detskoselsky concern. Efficiency forecasting
In work the model of multilevel biotechnical «operator-car-plant» system in which technical and biological links in the course of
production enter interaction among themselves and environment is presented.
Keywords: tractor park, forecasting, model, system.
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ANNOTATIONS
I.V. Belinskaya
Features of an drawing up units at the modern agricultural enterprises
In work problems of an drawing up units of modern agricultural cars as a part of the machine and tractor unit in relation to conditions of
modern agricultural production are considered.
Keywords: agricultural cars, machine and tractor unit, drawing up units system.
V.A. Smelik
Information support of procedures of increase of efficiency of functioning of agricultural units methods of statistical dynamics
The analysis of agricultural units as objects of increase of efficiency of their technological processes taking into account the probabilistic
nature of conditions of their functioning is made. Control units and managements of operation of the units, allowing to increase efficiency of
functioning them technological processes are developed.
Keywords: agricultural unit, efficiency of functioning, admission.
M.A. Kerimov
Identification of technological processes cleaning grain machines
The article considers the problem of identification of the processes of post-harvest processing of grain as a system of observations of its
inputs and outputs.
Keywords: identification, technological reliability, stability of the operational of the grain-harvesting complexes, the transfer function, a
regression model, the machine pre-treatment grains.
Yu.I. Petuhov
Conformal displays of potential fields and their computer realization
For the case of stream around hard body with non compressible fluid restricted by non-smooth surface is considered. Conformal mapping
function is used for transferring the stream domain into complexion potential plan. Analyze of complex transferring function is applied by
mathematical system Maple 10. Numeral-analytical method is used for the calculation of drug of moving body in ideal fluid. As result it is
supported the point of view of D’Alamber paradox, concerning of zero résistance of body in the case of complex body boundary with angles.
Keywords: vector fields, conformal display, computer modeling.
L.I. Vishnevsky
To the definition of the circulation flow around profile placed in two-dimensional stream
This paper deal with the question of realization of Chaplygin-Jukovsky postulate at the trailing edge of the foil. It is shown that this postulate
does not reflect viscosity of real medium enough. It is given the way out of this situation.
Keywords: liquid stream, viscosity, wing, carrying power, circulating current.
L.I. Vishnevskiy, G.M. Fedorova
To the question of stream aroud body in ideal medium
The moving of cylinder with non-smooth surface at constant speed is under consideration. It is noted in this case there is no well known
paradox of zero resistance. The obtained result has as methodological and practical value as well.
Keywords: movement, environment resistance, body flow.
V.Ya. Skovorodin, A.S. Yevseyev, M.K. Dzhamilov
Research of efficiency of application of an antifrictional additive of ERS
for increase of operability of bearings of a cranked shaft of autotractor engines
Results of researches of application of an antifrictional additive of ERS are given in work for greasing of bearings of a cranked shaft of autotractor engines.
Keywords: mineral friction modifier, siding bearing, boundary friction, friction coefficient, surface roughness.
V.Ya. Skovorodin, A.S. Yevseyev, M.K. Dzhamilov
Research of influence of the geomodifier of friction of ERS on operability of bearings of sliding with bronze plugs
Results of researches of authors of the geomodifier of friction of ERS are given in article on operability of bearings of sliding with bronze
plugs of a surface.
Keywords: mineral friction modifier, siding bearing, friction coefficient, temperature, surface roughness.
V.Ya. Skovorodin, A.S. Yevseyev, M.K. Dzhamilov
Influence of concentration of an antifrictional additive of ERS on operability of bearings of a cranked shaft of autotractor engines
Results of researches of influence of concentration of an antifrictional additive of ERS are given in work on operability of bearings of a
cranked shaft of autotractor engines.
Keywords: mineral friction modifier, siding bearing, friction coefficient, concentration, surface roughness.
A.V. Zhirny
The factors influencing temperature of working liquid of hydraulic system of agricultural machinery
Questions of influence of ambient temperature on working liquid of a hydraulic system, and as its operational properties and the phenomenon
of temperature expansion are considered. These factors have direct impact on temperature of the most working liquid and respectively on
temperature of hydraulic system. These factors will help to determine further parameters of diagnosing of GDS of agricultural equipment by
means of thermovision shooting. Article is directed on further research of the factors influencing temperature of working liquids and hydraulic systems of agricultural machinery.
Keywords: hydraulic systems, temperature, agricultural machinery, diagnosing.
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ANNOTATIONS
A.G. Gushchinsky, M.I. Galchenko
Forecasting of electricity consumption by households on the basis of enough general data on their structure
The problem of households electricity consumption prediction by is of interest in the tasks connected with loading of nets prediction, and
also for the analysis of structure of consumption and the directed impact on consumers for the purpose of decrease in an expense of the electric power consumed by households. In this article we use RECS servey results for the prediction purposes and evaluation of algorithms and
models.
Key words: data mining, electricity consumption, functional trees, KNIME.
A.P. Yepifanov, Ju.A. Samsonov
Pilot studies of physical model of the low-high-speed bilateral linear asynchronous engine
The developed technique is based on creation of a three-dimensional picture of an electromagnetic field in a backlash and the tire, therefore
results of calculations poorly depend on a parity of parameters, and settlement values correspond to the experimental data received at research of parameters of model LAE.
Key words. the electric drive, the linear asynchronous engine, monorail systems, the transport module.
M.M. Bezzubtseva, V.S. Volkov
Applied theory of electromagnetic method of mechanical activation
In the article the development and current state of the process of electromagnetic mechanical activation, helps intensify the processes of
processing of products for various applications.
Keywords: electromagnetic mechanical activation, intensification, and energy efficiency of the process.
N.V. Vasilyev, V.F. Petrov, D.V. Kirtsev
To an assessment of operating modes of electrical circuit of 0,38 кV
Criteria of an assessment of operating modes of networks electrical circuit 0,38 кV are considered.
Keywords: electric networks, operating modes, assessment.
A.I. Potashov, M.A. Belyaev
Increase of energy efficiency of molotkovy crushers
Results of researches of molotkovy crushers are given in work.
Keywords: crusher, efficiency, control system.
M.A. Belyaev, O.V. Prokofyev, A.I. Potashov
About some features of application of the register of shift for approximation of a link of pure delay
In work the technique of research of stability of systems with application of the register of shift for approximation of a link of pure delay is
stated.
Keywords: control systems, approximation, shift register.
K.N. Obukhov
Thermographic diagnostics of electroprocessing equipment, as solution of their operational problems
In article. absolutely new approach to a question of operation and the electric equipment maintenance, allowing to receive information on its
technical condition a method of thermographic diagnostics is considered. The subject considered in article is actual as the system used at
present according to plan-precautionary repair is considerably obsolete, and operation, and demanding considerable changes is based only on
practical data received for long time.
Keywords: thermographic diagnostics, operation, electroprocessing equipment.
P.V. Koltakov
Necessity to transition by design the consumer power systems to design like Whole system design
In this article the subject of modern approach to design of consumer power systems is considered. Need of transition of design of PES to design as whole
(Whole system design) as the world practice showed, is a measure for the solution of questions of energy saving and improvement of energy efficiency of
production of agrarian and industrial complex.
Keywords: consumer power system, design as whole, system approach, power consumption of production.
N.Ju. Gromova, E.A. Gromova
Influence of a chemical compound of a renewed organic waste on quality of biogas
At bioconversion of an organic waste three species of bacteria participate in production of biogas: hydrolytic, acid-forming, metanobrazuyushchy. For acceleration of bioconversion and optimization of structure and a biogas exit in this work the bioconversion methodology
with use EM-tekhnologii is offered
Keywords: organic waste, biotechnology, biogas, boikonversiya.
T.Yu. Salova, S.K. Korabelnikov, I.V. Ostyuchenko
Research of operational parameters of the engine for the purpose of definition of possibility of tuning of the car
Work on improvement of thermal engines – the most responsible element of tuning of the car. Received, by results of pilot studies data, allow to define an optimum ratio of time of dispersal, loading of the engine and a high-speed mode at maximum and effective restoration of
oxides of nitrogen and the minimum concentration of hydrocarbons in the fulfilled gases at the minimum fuel consumption.
Keywords: thermal engines, tuning, toxicity of emission, dispersal mode.
Yu.N. Sidyganov, E.M. Onuchin, A.A. Medyakov, A.D. Kamenskih
Mathematical modeling tehnologichsekih process of production and transformation of energy
in the agricultural and silvicultural bioenergetic complex
The article describes the process of modeling and transformation of energy in territorial agrolesovodstvennom bioenergy sector. The principles of modeling and model description of processes of energy generation and use it in the most energy-intensive operations.
Keywords: catalytic boiler, generator Stirling lithium bromide absorption heat pump, step simulation.
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ANNOTATIONS
Yu.N. Sidyganov, A.A. Medyakov, E.M. Onuchin, A.D. Kamenskih
Perspective catalytic technologies for biogas production
The article describes the advanced catalytic technologies in biogas production, used mainly to heat the biogas plants and emergency
(technological) biogas utilization. The results of theoretical research developed catalytic systems.
Key words: catalytic system, emergency utilization of biogas, technological utilization of biogas.
T.M. Kamolov
Importance climatic factor at determination of the efficient power of the diesels D-144 in field condition
In article are brought results of the field studies on determination of the efficient power of the tractor diesels thei, is revealled factors, influencing upon reduction their technical-econmic factors. The Motivated development of the methods, allowing
with more pinpoint accuracy to define the power of the tractor diesels at diagnostics.
The keywords: tractor, engine of internal combustion, power, service tests, atmospheric conditions, parameters, corrective factors.
R.A. Zeynetdinov
The theoretical framework of the analysis of the heat from reciprocating engines factored
in the irreversibility of the processes inside the cylinder
The author of the article discusses the features of thermal energy conversion processes in piston engines taking into account the irreversibility of the processes inside the cylinder. He notes that the use of the principles of non-equilibrium thermodynamics reveals the
possibilities to minimize dissipation of chemical energy of fuel for heat.
Key words: working body, production entropy, thermal emission, cylinder, heat, dissipation.
V.V. Kolosovskiy, I.Y. Pirozhenko
Method of the determination of lead-acid battery local action in electromotive force’s
significance and temperature of the electrolyte
On account of versatility of leaden-acid batteries, it find wide application in hardware of agrarian-industrial association’s production,
using energy of the renewed sources. One of the directions of effectiveness increase of the use and explosive-fire safety of storage
battery (SB) is a development of the systems their actual condition diagnostics.
Key words: accumulators, diagnosing, safety, operation.
Sergey Dorozhinskiy
Hybrid power installation
There are two main means of the development of hybrid propulsion systems. The first is the use of a storage battery in the capaсity of
the energy storage. The second is the use of flywheel with mechanical PTO. To create a more efficient energy storage hybrid propulsion systems, this enabled lowering running costs car ; lowers the toxicity of the engine; improve the running of the car, it is necessary further implementation of theoretical and experimental research.
Key words: hybrid power-plants, toxicity, fuel consumption.
D.S. Agapov
Thermodynamic improvement of the utilization module of the cogeneration installation
This paper shows the possibility of utilizing low-grade heat intercooler second stage-structural unit of utilization cogeneration plants.
Calculated set higher efficiency cogeneration JENBACHER sixth lineup.
Keywords: integration of heat, cogeneration, pinch analysis.
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