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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДИЗЕЛЯ НА ПУЛЬСАЦИИ 
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

ЕГОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, аспирант
E-mail: vacmsk@gmail.com

ЧЕЧЕТ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент
E-mail: d.chechet@list.ru
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; ул. Тимирязевская, 49, Москва, 
127550, Российская Федерация

Рассматривается влияние величины разрегулировки тепловых зазоров клапанного механизма тракторного дизеля 
Д-240 на угловое ускорение при разгоне коленчатого вала, часовой расход топлива и вид осциллограмм пульсаций 
абсолютного давления во впускном коллекторе. Экспериментальная установка включает в себя дизель трактора МТЗ-82, 
мотор-тестер MotoDoc III с датчиками регистрации низкого давления воздуха и пульсаций топлива в трубке высокого 
давления, индикатор мощности двигателя цифровой ИМД-Ц, цифровой расходомер топлива DFM-100. Величина 
номинального теплового зазора для всех клапанов установлена 0,25 мм. Проведено три эксперимента (без вмешательства 
в клапанный механизм, с номинальными тепловыми зазорами, с тепловыми зазорами существенно выше номинальных) 
и осуществлены замеры с установленным воздушным фильтром и без него. При правильной установке зазоров показатели 
углового ускорения и расхода топлива несколько изменяются, что может быть вызвано как увеличением воздухоподачи 
в двигателе, так и приборной погрешностью. Полученные осциллограммы позволяют судить об их низкой информативности 
для оценки разрегулировки тепловых зазоров. При зазорах выше номинальных датчик пульсации трубки высокого давления 
фиксирует повторяющийся паразитный виброимпульс, который напрямую связан с ударными процессами в клапанном 
механизме. Экспериментально подтверждено, что более информативным для рассматриваемой неисправности является 
метод анализа виброакустических осциллограмм работы двигателя.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, дизель, техническая диагностика, впускной коллектор, 
клапанный механизм, газораспределительный механизм, тепловой зазор.

Формат цитирования: Егоров В.В., Чечет В.А. Оценка влияния тепловых зазоров газораспределительного 
механизма дизеля на пульсации во впускном коллекторе // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. 
N 4(92). С. 4-8. DOI 10.34677/1728-7936-2019-4-4-8.

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF DIESEL ENGINE VALVE CLEARANCE 
ON INTAKE MANIFOLD PRESSURE PULSATIONS

VYACHESLAV V. YEGOROV, postgraduate student
E-mail: vacmsk@gmail.com

VIKTOR A. CHECHET, PhD (Eng), Associate Professor
E-mail: d.chechet@list.ru
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Timiryazev Academy; Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, 127550, 
Russian Federation

The paper considers the infl uence of the out-of-adjustment degree of a D-240 diesel engine valve clearance on angular 
acceleration at the crankshaft speedup, fuel consumption and a type of absolute pressure waveform in the intake manifold. 
The laboratory bench includes: a D-240 diesel engine of an MTZ-82 tractor, a MotoDoc III engine tester with a low air pressure 
sensor and a fuel pipe pulse detector, a digital engine power indicator IMD-C, and digital fuel fl ow meter DFM-100. The nominal 
valve clearance of 0.25 mm was set for all valves. The experiment involved three phases (without valve clearance control, with 
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nominal valve clearance values and with valve clearance values much higher than nominal) and two variants: with a mounted 
and dismantled air fi lter. The nominal valve clearance values give better acceleration and fuel consumption, which can be caused 
by both better air supply and the device inaccuracy. The waveforms obtained differ insignifi cantly, which can be attributed to 
their low practical utility for diagnosing the out-of-adjustment condition of valve clearances. However, the wider valve clearances 
cause an iterative echo vibration impulse, which is defi nitely related to impact processes in the valve mechanism. It has been 
experimentally proved that a method of analyzing vibro-acoustic waveforms of a running engine is more informative for detecting 
the considered defect.

Key words: internal combustion engine, diesel engine, technical diagnostics, intake manifold, valve mechanism, timing 
gear, valve clearance.
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Введение. Широко обсуждаемый специалистами АПК 
и других отраслей переход к системе технического обслу-
живания и ремонта (ТОР) требует расширения спектра 
методов технического диагностирования. Главным обра-
зом это касается экспресс-методов, которые могут быть 
реализованы в оперативном режиме при проведении даже 
низших видов ТО. Опциональным, но крайне полезным 
фактором является отсутствие необходимости демонтажа 
каких-либо составных частей двигателя (его подразборки).

Одним из информативных диагностических показате-
лей ДВС является абсолютное давление во впускном кол-
лекторе и осциллограмма его пульсаций, возникающих 
при работе ДВС. Наиболее информативные режимы для 
данного показателя описаны в работе [1].

Специалистами проводятся как теоретические, так 
и экспериментальные исследования процессов во впуск-
ном коллекторе ДВС. К примеру, в работе [2] теоретически 
обоснованы диагностические показатели, характеризую-
щие смещение фаз газораспределения. Авторами статьи 
[3] разработан и апробирован датчик давления, предна-
значенный для регистрации процессов во впускном кол-
лекторе. Также диагностирование может осуществляться 
и бортовыми (встроенными) датчиками, например, для 
обнаружения неплотностей впускного коллектора [4]. Од-
нако необходимо отметить, что не все бортовые электрон-
ные системы позволяют реализовать подобные варианты 
диагностирования [5].

Количество исследований диагностики дизелей 
в данной области крайне мало и исчисляется единицами. 
К примеру, в работе [6] произведено численное моделиро-
вание течения воздуха в элементах впускного коллектора 
дизеля, но данное исследование не относится непосред-
ственно к процессу диагностирования.

Цель исследования – экспериментально подтвердить 
или опровергнуть зависимость формы осциллограммы 
пульсаций абсолютного давления во впускном коллекто-
ре дизеля со свободным впуском от зазоров в клапанном 
механизме. Смещение фаз газораспределения (описанное 
для бензинового двигателя в работе [7]) рассматривать-
ся не будет, поскольку построение исследуемого дизеля 
Д-240 по нижневальной схеме исключает появление по-
добной неисправности в процессе эксплуатации (смеще-
ние фазы возможно только при некорректном ремонте).

Материал и методы. Изменение зазоров в клапан-
ном механизме может быть вызвано рядом причин, опи-
санных в работе [8]. Общепринятой гипотезой является 

утверждение, что разница зазоров для различных цилин-
дров приводит к изменению формы осциллограммы пуль-
саций абсолютного давления во впускном коллекторе [9].

Для экспериментальной работы используется трак-
торный дизель Д-240 (4Ч11/12.5) со свободным впуском, 
мощностью 59 кВт, заводской номер 430479, установлен-
ный на тракторе МТЗ-82. В качестве регистрирующих 
устройств использованы мотор-тестер MotoDoc III (для 
построения осциллограмм) с датчиками низкого давления 
воздуха и пульсации топливной трубки высокого давле-
ния; индикатор мощности двигателя цифровой ИМД-Ц, 
цифровой расходомер топлива DFM-100.

Определение и настройка зазоров в клапанном меха-
низме производилась при помощи веерных щупов. Вели-
чина номинального теплового зазора для всех клапанов 
установлена 0,25 мм.

Для улучшения повторяемости опыта и ухода от необхо-
димости подразборки двигателя датчик давления в первом 
варианте проведения опыта опускается непосредственно 
в приёмную трубу фильтра тонкой очистки воздуха. Сопро-
тивление фильтра, являющееся, согласно данным работы 
[10], основным элементом суммарного сопротивления си-
стемы впуска, сглаживает пульсации осциллограммы.

Во втором варианте датчик помещается во впускной 
коллектор при снятом фильтре очистки воздуха. Данный 
вариант установки датчика отличается большей трудоём-
костью, однако даёт (по причинам, указанным выше) более 
точную осциллограмму пульсаций во впускном коллекторе.

Результаты и обсуждение. Данные трех последова-
тельных экспериментов приведены в таблице. Поскольку 
значения тепловых зазоров определяются и настраива-
ются на холодном двигателе, выдержка между экспери-
ментами составила 24 часа. Номера цилиндров в таблице 
имеют обратный порядок, так как настройка клапанно-
го механизма производится с правой стороны трактора, 
и первый цилиндр, соответственно, находится по правую 
руку от механика.

Угловое ускорение разгона коленчатого вала (пропор-
циональное эффективной мощности дизеля) определено 
прибором ИМД-Ц, а часовой расход топлива – расходо-
мером.

Данные показатели несколько изменяются при пра-
вильной регулировке зазоров. Это может быть вызвано как 
более полным наполнением цилиндров, так и приборной 
погрешностью, поскольку разница показателей невелика.

Полученные осциллограммы показаны на рисунке.
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Таблица

Результаты измерений

Table

Measurement results

№ 
опыта

Зазоры, мм Показатель

4-й цилиндр 3-й цилиндр 2-й цилиндр 1-й цилиндр Угловое ускорение 
разгона коленчатого 

вала, ε, рад/с2

Часовой расход 
топлива, QT, л/чвып вп вп вып вып вп вп вып

1 0,25 0,30 0,25 0,40 0,30 0,50 0,50 0,50 150,2 5,0

2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 147,1 4,7

3 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 147,3 4,9

1 2

 

Рис. Экспериментально полученные осциллограммы: 
1 – фильтр установлен; 2 – фильтр снят: а – правильная настройка зазоров, б – разрегулировка зазоров, 

в – пульсации, полученные с датчика на топливопроводе к форсунке четвертого цилиндра
Fig. Experimentally obtained waveforms: 

1 – an air fi lter is mounted; 2 – an air fi lter is dismounted: а – correct adjustment of valve clearances, 
b – an out-of-adjustment condition of valve clearances, c – waveforms obtained from a sensor on the fuel line 

to the fourth cylinder fuel injector

Сравнительный анализ осциллограмм показывает, 
что их отличия минимальны. Следовательно, приведён-
ная в работе [9] осциллограмма пульсаций при разрегу-
лировке клапанного механизма применима не во всех 
случаях, и для каждого типа двигателя её правомочность 
должна подтверждаться индивидуально. Различные же 
амплитуды вершин осциллограммы для разных цилин-
дров могут свидетельствовать как о разнице давлений 
сжатия, так и быть следствием неравномерности распре-
деления воздуха по цилиндрам [11, 12].

Необходимо обратить внимание на паразитный ви-
броимпульс (в), представленный на рисунке. Он обна-
руживается при разрегулировке зазоров впускных кла-
панов 4 и 2 цилиндров до величины 1 мм и повторялся 
как в первом варианте эксперимента, так и при после-
дующих запусках двигателя с указанными зазорами. 
Данный виброимпульс связан с ударными процессами 
в клапанном механизме 4-го цилиндра, что позволяет 
сделать вывод о том, что более информативными для 
диагностики зазоров являются виброакустические по-
казатели работы двигателя, что также подтверждается 
в работе [13].

Выводы

Осциллограмма пульсац ий абсолютного давления 
во впускном коллекторе является информативным диа-
гностическим показателем разрегулировки тепловых за-
зоров клапанного механизма не для всех ДВС; в частно-
сти, для дизеля Д-240 её информативность крайне мала. 
Более оптимальным для данных целей является анализ 
виброакустических характеристик работы двигателя.
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Проанализированы основные недостатки использования простых шестеренчатых дифференциалов в условиях 
поверхностей с малой несущей способностью, характерных для транспортной сети сельского хозяйства. Конструктивное 
несовершенство таких дифференциалов приводит к различным отрицательным явлениям при движении автомобилей 
в сложных дорожных условиях. На примере грузового автомобиля ГАЗ-3302 рассмотрено влияние величины буксования 
автомобиля на эффективность его использования с точки зрения коэффициентов полезного действия дифференциала 
и пневматического колесного движителя. С помощью специального комплекса приборов установлено, что при одинаковых 
условиях испытания уменьшение вертикальной нагрузки на ось приводит к увеличению коэффициента раздельного 
буксования. Применение запатентованного механизма автоматической блокировки дифференциала на автомобиле ГАЗ-3302 
позволяет снизить значение коэффициента раздельного буксования на различных типах несущих поверхностей в среднем 
от 15 до 22%. Установлено, что потери коэффициента полезного действия движителя, применительно к автомобилю 
ГАЗ-3302, составляют 11,6…18,4%, в зависимости от условий эксплуатации по сцеплению и степени загружённости 
транспортного средства. Анализируя результаты экспериментальных исследований, можно заключить, что потери КПД 
движителя колесной машины неразрывно связаны с величиной раздельного буксования ведущих колес. Сделан вывод 
о необходимости дальнейшего совершенствования систем и приборов для исследования буксования и КПД движителя 
с целью более точного их определения.
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The authors have analyzed the main disadvantages of using simple gear differentials in the conditions of low load bearing 
surfaces characteristic of the agricultural transport network. The imperfect design of such differentials leads to various negative 
consequences when driving in diffi cult road conditions. Using the GAZ-3302 truck as an example, the authors consider the infl uence 
of the automobile slipping degree on the effi ciency of its use in terms of the effi ciency of a differential and pneumatic wheel 
propulsion parts. Using a special set of devices, the authors have established that, under the same test conditions, a decrease 
in the vertical axle load leads to an increase in the split slip ratio. The use of a patented automatic differential locking mechanism 
in the GAZ-3302 truck makes it possible to reduce the value of the separate slipping coeffi cient on various types of bearing 
surfaces from 15 to 22%, on the average. It has been established that the effi ciency loss of the propulsion parts, with reference 
to the GAZ-3302, is 11.6…18.4%, depending on the operating conditions of the clutch and the vehicle workload. Analyzing 
the results of experimental studies, the authors conclude that the effi ciency loss of the propulsion parts of a wheeled vehicle 
is inextricably linked with the amount of separate slipping of the driving wheels. The conclusion is made about the necessity 
for further improvement of systems and devices to analyze skidding and effi ciency of propulsion parts to provide for their more 
accurate design.
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Введение. Центральным звеном системы транспорт-
ного обеспечения сельскохозяйственных предприятий, 
занимающим до 90% внутрихозяйственных перевоз-
ок [1, 4], является грузовой автомобильный транспорт. 
При этом номенклатура грузовых автомобилей, задей-
ствованных в обеспечении технологических процессов 
производства сельхозпродукции, представлена, по боль-
шей части, машинами с колесной формулой 4×2 [2, 3]. 
Среди указанных машин наиболее распространенными 
являются автомобили марки ГАЗ-3302 («Газель»). Их 
отличительной конструктивной особенностью является 
наличие в трансмиссии простого шестерёнчатого диф-
ференциала, основным свойством которого является обе-
спечение стабильного равномерного распределения кру-
тящего момента между ведущими колёсами и их раздель-
ное качение при поворотах [5]. Однако такой режим рабо-
ты дифференциала обеспечивается только в том случае, 
если ведущие колёса связаны с дорогой, а шины имеют 
одинаковое сцепление с поверхностью качения. Если же 
под одним из ведущих колёс уменьшается сцепление (на-
пример, при отрыве колеса от дороги или попадании его 
на участок поверхности с малой несущей способностью), 
то крутящие моменты на ведущих колёсах будут разли-
чаться по величине.

Известно также [6], что, в сравнении с бездифферен-
циальной передачей, применение шестерёнчатого диф-
ференциала приводит к возникновению отрицательных 
явлений, в числе которых:

– ухудшение опорной проходимости колесных транс-
портных средств вследствие значительного раздельного 
буксования ведущих колёс при различной степени сцепле-
ния с опорной поверхностью;

– неодновременное затормаживание каждого из колёс, 
связанных дифференциальной передачей, приводящее 
к увеличению тормозного пути и провоцирующее боко-
вой занос даже при одинаковом состоянии тормозов;

– интенсивное раскручивание колеса при отрыве 
от поверхности качения в моменты касания вывешенного 
колеса приводит к образованию импульса сил, нарушаю-
щих устойчивость машины.

Ограничение вышеуказанных недостатков дифферен-
циалов при эксплуатации грузовых машин осуществляет-
ся, в основном, с помощью различных устройств, в том 
числе и механизмов блокировки дифференциалов [7]. 
Однако при значительных блокирующих моментах тре-
ния в тяжёлых дорожных условиях такие механизмы 
дифференциалов предрасположены к некорректному обе-
спечению режимов раздельного качения ведущих колёс, 
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что является причиной общего снижения КПД колёсного 
движителя, нарушения поворачиваемости, курсовой и бо-
ковой устойчивости, ускоренного износа пневматических 
шин и увеличения расхода топлива [7].

Для выявления согласованности применяемых кон-
струкций дифференциалов и движителя колёсных транс-
портных средств, а также дальнейшей технической мо-
дернизации их конструкций необходимы данные по ве-
личинам КПД последних на протяжении относительно 
больших промежутков времени (рабочей смены, пробега 
и т.п.). Эта задача осложнена ввиду отсутствия в настоя-
щее время специальных технических средств для динами-
ческой регистрации величин КПД дифференциала и дви-
жителя в реальных эксплуатационных условиях.

Цель исследования: определение работоспособности 
разработанного регистрирующего комплекса для иссле-
дования буксования, КПД дифференциала и движителя 
колесных машин; определение фактической величины 
буксования δр для автомобиля штатной комплектации 
и автомобиля, оснащённого запатентованным механиз-
мом блокировки дифференциала [8].

Материал и методы. Проанализированы основные 
недостатки простых шестерёнчатых дифференциалов, 
представлено устройство определения КПД дифференци-
ала и движителя, описана методика его использования.

Результаты и обсуждение. Выполнены ходовые ис-
пытания грузового автомобиля ГАЗ-3302. Участки для 
проведения испытаний выбраны в соответствии с основ-
ными несущими поверхностями в сельскохозяйственном 
производстве, по которым движутся колёсные машины 

(грунтовая и полевая дорога, обледенелая дорога и др.). 
На первом этапе испытаний осуществлялось движение 
ненагружённого автомобиля, на втором – полностью на-
гружённого автомобиля. Протяжённость пройденных 
участков составила 1000 м. Эксперимент проводился 
в один и тот же день, при одинаковых погодных усло-
виях. Загрузка автомобиля осуществлялась бетонными 
блоками. Водитель подбирался со стажем 7-8 лет, не стар-
ше 35-40 лет, 1-го класса квалификации (по системе ква-
лификации водителей до 1992 г.).

Для достижения поставленной цели авторами статьи 
был использован ранее разработанный [7, 9] специаль-
ный регистрирующий комплекс (рис. 1). Использование 
предложенной в нем системы приборов даёт возможность 
определять средний КПД дифференциала и движителя 
с учётом совместного и раздельного буксования ведущих 
колёс на протяжении участка следования или за опреде-
лённый период времени работы машины [7].

Устройство включает в себя механическую часть, со-
стоящую из двух режимомеров, устанавливаемых на каж-
дую из осей автомобиля, а также электронный блок управ-
ления 14 (рис. 1), работающий по заданному алгоритму. 
Привод режимомеров осуществляется от передних и за-
дних колес машины через гибкие армированные тросы.

В основе алгоритма работы предлагаемого устройства 
лежит методика, разработанная профессором Ю.Г. Горш-
ковым [5]. Она позволяет определять число оборотов ве-
дущих и направляющих колёс, их раздельные перемеще-
ния (с учётом разницы в числе оборотов колёс при пово-
ротах, раздельном и совместном буксовании).

Рис. 1. Принципиальная схема регистрирующего комплекса: 
1 – гибкие тросы привода, соединяющие комплекс с колёсами машины; 2 – сателлиты; 

3 – корпус регистрирующего комплекса; 4 – полуосевые шестерни; 5 – ось установки сателлитов; 
6 – центральный вал; 7, 8 – эксцентрики; 9, 15, 18 – оптические датчики; 10 – магниты; 

11 – процессор блока управления; 12 – дисплеи для указания числовых значений фиксируемых величин; 
13 – элементы оптической пары бесконтактных датчиков механизма свободного хода; 

14 – электронный блок управления регистрирующим комплексом; 16 – механизмы свободного хода; 
17 – дополнительные шестерни для привода в движение планетарного механизма

Fig. 1. Schematic diagram of a registering set: 
1 – fl exible drive cables connecting the set with the machine wheels; 2 – satellites; 3 – a casing of the registering set; 
4 – semi-axle gears; 5 – mounting axis of satellites; 6 – a central shaft; 7, 8 – eccentrics; 9, 15, 18 – optical sensors; 

10 – magnets; 11 – a control unit processor; 12 – displays for indicating the numerical values of fi xed values; 
13 – elements of the optical couple of contactless sensors of a free-wheeling mechanism; 

14 – an electronic control unit of the registering set; 16 – free-wheeling mechanisms; 
17 – additional gears to drive the planetary gear
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С учётом того, что ведомые (направляющие) колеса 
не буксуют, то устройство будет фиксировать поступаю-
щие от них данные, получаемые в зависимости от обо-
ротов колёс и их относительных перемещений при по-
воротах машины. Частоты вращения ведущих колёс, их 
относительные перемещения при поворотах машины 
и величины буксования фиксируются режимомером, сни-
мающим показания с колёс ведущего моста.

Полученные данные обрабатываются электронным 
блоком управления системы, который выводит на экране 
дисплеев следующую информацию:

– значение величин раздельного буксования ведущих 
колёс;

– значение величины совместного буксования веду-
щих колёс (при его наличии);

– КПД дифференциала;
– КПД колёсного движителя (с учётом коэффициента 

геометрического несоответствия).
Эмпирически буксование колёсного движителя харак-

теризуется коэффициентом δр раздельного буксования ве-
дущих колес, определяемым по зависимости

 
n n
n n

 1

где 2 n  – суммарные обороты раздельных перемещений 
ведущих колёс на заданном отрезке пути, которые могут 
быть зарегистрированы счётчиками комплекса; 1 n  – 
то же для направляющих колес; 2n  – суммарные обороты 
левого и правого ведущих колес на заданном отрезке пути.

КПД движителя ηд характеризуется величиной, учиты-
вающей потери скорости движения от раздельного буксо-
вания колес, и определяется уравнением [6]:

 ηд  1 – δр. 2

Коэффициент раздельного буксования ведущих колес 
позволяет сделать вывод о влиянии типа использованного 
на колесной машине дифференциала на его КПД и, сле-
довательно, о её проходимости. Чем больше значение ко-
эффициента δр, тем ниже опорная проходимость машины 
и величина ηд  из-за склонности колёс к раздельному бук-
сованию.

Ранее опубликованные результаты [7, 9] эксперимен-
тальных исследований опорной проходимости автомо-
биля ГАЗ-3302 (гружёного и ненагружённого) в штатной 

комплектации и оборудованного устройством автомати-
ческой блокировкой дифференциала, являются запатенто-
ванной разработкой [8].

Анализ полученных результатов позволил сделать за-
ключение о том, что коэффициент раздельного буксова-
ния колес δр зависит от вертикальной весовой нагрузки 
и уменьшается с увеличением коэффициента сцепления 
φ движителя с опорной поверхностью. Так, наибольшая 
величина коэффициента δр зафиксирована при проведении 
испытаний гружёного автомобиля ГАЗ-3302, не оборудо-
ванного механизмом блокировки дифференциала (δр = 0,29 
при φ = 0,30…0,32), что соответствует состоянию несу-
щих поверхностей типа «полевая, грунтовая дорога после 
небольшого дождя». Эти же закономерности наблюдают-
ся при испытаниях ненагружённого автомобиля ГАЗ-3302. 
Установлено, что увеличение вертикальной нагрузки 
на ось, приводит к уменьшению коэффициента раздель-
ного буксования при тех же условиях испытания. Вели-
чина коэффициента раздельного буксования δр, у ненагру-
жённого автомобиля ГАЗ-3302, увеличилась на 19…25% 
(при φ = 0,40…0,45) по сравнению с гружёным.

Необходимо отметить, что при движении груженого 
автомобиля с автоматической блокировкой дифференциа-
ла на дорогах с малой несущей способностью коэффици-
ент раздельного буксования ведущих колес δр, в 1,5 раза 
меньше, чем при движении ненагружённого автомобиля 
без механизма блокировки дифференциала.

При значениях коэффициента φ = 0,25…0,35 (для по-
верхностей «глинистая целина после дождя», «грунтовая 
и полевая дорога после дождя», «обледенелая мокрая до-
рога») коэффициент раздельного буксования δр возрастает 
до 0,29…0,44, что объясняется неустойчивостью структу-
ры грунта при этих условиях и нестабильностью значения 
коэффициента сцепления φ. При других значениях коэф-
фициента сцепления и ином состоянии несущей поверх-
ности («целина глинистая сухая», «обледенелая дорога 
сухая» и др.) коэффициент буксования на 15…25% мень-
ше. Анализ проведённых испытаний [9] показал, что при-
менение механизма автоматического блокирования диф-
ференциала позволяет уменьшить величину коэффици-
ента раздельного буксования колес δр на различных типах 
несущих поверхностей в среднем от 15 до 22%.

Согласно выражению (2), КПД движителя испытуе-
мой машины ηд уменьшается с ростом коэффициента раз-
дельного буксования δр. (рис. 2).

а   б

Рис. 2. Экспериментальная зависимость изменения величины КПД движителя ηд 
от коэффициента раздельного буксования δр: 

а – груженый ГАЗ-3302; б – ненагруженный ГАЗ-3302 (1 – в штатной комплектации, 2 – с блокировкой дифференциала)
Fig. 2. Experimental relationship between the change in the magnitude of the propulsive effi ciency ηд 

and the coeffi cient of separate slipping δр: 
a – a loaded GAZ-3302; b – an unloaded GAZ-3302 (1 – in a standard confi guration, 2 – with a locked differential)
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Потери КПД движителя груженого автомоби-
ля ГАЗ-3302 (рис. 2а, кривая 1) без механизма блокиров-
ки дифференциала превышают потери КПД для машины 
с блокировкой на 18,4%. Для ненагружённого автомоби-
ля (рис. 2б) разница в потерях КПД движителя достига-
ет 11,6…12,9%.

Анализируя результаты экспериментальных иссле-
дований, можно заключить, что потери КПД движите-
ля колёсной машины неразрывно связаны с величиной 
раздельного буксования ведущих колёс. Дальнейшее 
совершенствование систем и приборов для исследова-
ния буксования и КПД движителя позволит определять 
их точное значение, давать практические рекомендации 
по оснащению автомобилей техническими решения-
ми по повышению тягово-сцепных качеств и проходи-
мости.

Выводы

1. Потери КПД дифференциала и движителя гру-
зового автомобиля могут быть определены на основе 
данных по исследованию его буксования на различных 
участках пути либо на протяжении заданного периода 
времени.

2. Использование механизма автоматической блоки-
ровки дифференциала на автомобиле ГАЗ-3302 позволяет 
снизить значение коэффициента раздельного буксования 
ведущих колес δр на различных типах несущих поверхно-
стей в среднем от 15 до 22%.

3. Потери КПД движителя автомобиля ГАЗ-3302 за-
висят от степени его загружённости и составляют от 11,6 
до 18,4%, в зависимости от условий эксплуатации по сце-
плению.
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Введение. В настоящее время из-за необходимости 
постоянного роста объёма производства, с учётом разви-
тия технической базы, встаёт необходимость в пересмо-
тре существующих моделей управления производством 
сельскохозяйственной продукции. При этом внедрение 
новых и развитие уже существующих цифровых техноло-
гий делает возможным оптимизацию существующих про-
цессов в смежных областях экономики. Так адаптацию 
технологических решений в агропромышленный ком-
плекс следует рассматривать в качестве одного из методов 
повышения эффективности моделей управления, а также 
основой для дальнейшей модернизации и развития сель-
скохозяйственной отрасли.

Принятие решений должно осуществляться на со-
вокупности исходных данных в силу того, что приёмы 
и способы каждого из методов взаимосвязаны между со-
бой. Перечень таких исходных данных во многом опре-
деляется отраслью агропромышленного комплекса, ха-
рактеристиками процесса производства, условиями про-
ведения работ, количеством технических и человеческих 
ресурсов. Например, в растениеводстве такие параметры 
будут включать следующие показатели: площадь полей, 
состав грунта, объёмный и удельный вес почвы, влаж-
ность и температуру, условия климата, тип производимых 
культур [1-5]. Учёт совокупности этих параметров позво-
ляет прогнозировать уровень урожайности, принимать 
решения о сроках проведения полевых работ, определять 
потребность и количество используемых удобрений, учи-
тывать специфику урожайности на отдельных участках 
пахотных земель [1-5].

Сейчас сбор необходимой информации для принятий 
решений осуществляется за счёт спутниковой съёмки, 

отслеживания характеристик процесса на машинах, осу-
ществляющих полевые работы, и забора проб почвы. 
Однако одновременное отслеживание характеристик 
на большой территории сопровождается дискретностью 
и ограничениями, которые вызваны территориальными 
составляющими, что является существенным недостат-
ком для такого порядка сбора данных [1-5].

При этом большое количество извлеченного матери-
ала не подлежит цифровой обработке. Иными словами, 
этот материал не может быть проанализирован с долж-
ной точностью и учётом трендов, необходимыми для 
адаптации технологий и методов управления. Внедрение 
технологий «Интернета вещей» (англ. Internet of Things, 
«IoT») и «Больших данных» (англ. Big data) в процессы 
производства решают проблемы достоверности данных, 
анализа и моделирование, а в перспективе – и автомати-
зации [6-10].

Цель исследования – рассмотреть особенности и пер-
спективы внедрения элементов технологии «Интернета 
вещей» на Полевой станции РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева.

Материал и методы. В настоящее время на Полевой 
опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
в Центре точного земледелия ведутся различные виды 
мониторинга почвы, окружающей среды, растительности 
с целью разработки предложений и рекомендаций для оп-
тимального принятия решения при управлении производ-
ством растениеводческой продукции.

Экологический мониторинг проводится с помо-
щью метеостанции, расположенной непосредственно 
на территории поля сельскохозяйственной культуры 
(рис. 1).
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Рис. 1. Метеостанция с комплектом цифровых датчиков
Fig. 1. Weather observing station with a set of digital sensors

Такая метеостанция оснащена интерфейсным модулем 
LI-7550, который представляет собой компонент всех га-
зоизмерительных систем LI-COR. Модуль содержит ин-
тегрированные средства цифровой обработки сигналов 
от газоанализаторов плотности и влажности воздуха.

Помимо достоинств (относительная простота и до-
ступность оборудования), такая схема мониторинга имеет 
также существенные недостатки: её применение ограни-
чивается небольшим количеством объектов обслужива-
ния и наличием датчиков и кабелей, препятствующих вы-
полнению полевых работ.

В целях предотвращения подобных неудобств для про-
ведения исследований, сбора и передачи информации 

предлагается использовать беспроводные датчики. В зависи-
мости от типа контролируемых параметров и цели контроля, 
устройства могут устанавливаться на растения, земельные 
участки или сельскохозяйственные машины. На рисунке 2 
представлены различные типы датчиков мониторинга окру-
жающей среды от компании ООО «Лартех Телеком» [2].

В настоящее время существуют условия для изготов-
ления портативных датчиков, работающих в автономном 
режиме и имеющих возможность вести онлайн-монито-
ринг требуемых показателей. Перечень контролируемых 
показателей и необходимых для этого датчиков формиру-
ется в зависимости от назначения сельскохозяйственных 
угодий и поставленных задач.

Рис. 2. Варианты датчиков мониторинга окружающей среды
Fig. 2. Samples of environmental monitoring sensors
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Подобные датчики могут сбрасываться в строго опре-
делённые участки полей в автоматическом режиме, на-
пример, с использованием таких беспилотных летатель-
ных аппаратов, как квадрокоптеры, или с использованием 
спутникового позиционирования с точностью до несколь-
ких десятков сантиметров (рис. 3).

Рис. 3. Применение квадрокоптеров для мониторинга 
сельскохозяйственных посевов

Fig. 3. Application of quadcopters for farm crop monitoring

Плотность датчиков устанавливается на основании 
имеющейся неоднородности и рельефа полей. На ри-
сунке 4 представлена реализация контроля показателей 
кислотности, температуры и влажности почвы, а также 
температуры и влажности воздуха восемнадцатью дат-
чиками, расположенными на опытном земельном участке 
Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А. Тимирязева.

Возможность удалённого доступа посредством суще-
ствующих систем подвижной связи и малое энергопотре-
бление за счёт использования альтернативных источников 
энергии делает обслуживание таких устройств доступ-
ным и малозатратным. Низкая себестоимость датчиков, 

применение биоразлагаемых и безопасных компонентов 
позволяют отказаться от их последующего сбора.

Рис. 4. Опытная схема расположения датчиков 
на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева
Fig. 4. Experimental layout of sensors at the Field 

Experimental Station of Russian State Agrarian University – 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Общий алгоритм обработки данных и принятие реше-
ний в математической форме можно представить в виде 
поиска определённых оптимумов путем обработки мно-
жества показателей:

Хо  F A, B, C,…  n,

где Хо – оптимальный показатель анализируемого пара-
метра; F – математический (интеллектуальный) аппарат 
обработки массива данных; A, B, C, n – анализируемые 
(регистрируемые) показатели.

Результаты исследований. Результаты мониторинга пред-
ставлены графиками показателей кислотности почвы и влаж-
ности воздуха в зависимости от даты наблюдения (рис. 5).

Рис. 5. Значение кислотности, рН (верхний график) и влажности почвы, % (нижний график) 
в зависимости от даты наблюдения

Fig. 5. The rates of acidity, pH (upper graph) and soil moisture, % (lower graph), depending on the observation date
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На основании полученных с системы датчиков данных 
с помощью программных продуктов, контролирующих 
процессы сельскохозяйственной деятельности, могут раз-
рабатываться и предлагаться рекомендации для оптималь-
ного принятия следующих решений, касающихся управ-
ления производства продукции растениеводства:

- необходимости внесения удобрений, их объёма, со-
става и требуемой площади обработки;

- необходимости применения средств химической за-
щиты и площади обработки;

- периодичности полива, его объёма и площади;
- необходимости посадки (посева) семян или сбора 

урожая,
- необходимости обслуживания средств производства 

и прочее.
Сбор и систематизация данных позволяет точно про-

гнозировать объём продукции, планировать капитальные 
и операционные затраты предприятия и оптимизировать 
процессы производства в результате стоимости конечного 
продукта.

Выводы

Внедрение технологий на базе «Интернета вещей» 
в растениеводстве позволит автоматизировать процессы 
контроля параметров кислотности, температуры и влаж-
ности почвы, температуры и влажности воздуха, а также 
минимизировать участие человека в большинстве агро-
технологических операций производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Исследовательские работы в области координатного 
(точного) земледелия в Центре точного земледелия По-
левой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева показывают их высокую эффективность и требу-
ют проведения дальнейших исследований для отдельных 
элементов на базе «Интернета вещей».
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In cereal production, there are a number of methods for grain peeling. The process of peeling lupine grain having a specifi c 
form, which differs from the spherical one, includes grain crushing, sieve screening, and pneumatic separating. Independent variables 
characterizing the processing conditions include the gap between the rollers, grain moisture content, the speed of the rollers, 
and their slippage. Roller mills (crushers) were used for crushing. The rotational speed of the rollers was 300 and 600 min-1. 
During pneumatic separation, the air speed in the pneumatic duct corresponded to 7.5 m/s. It has been established that the gap 
between the rollers and the grain moisture content signifi cantly affect the quality indicators of the ground product. As a result 
of the experiments, it has been found that an increase in the gap in the range of 1.0…2.5 mm and an increase in the grain moisture 
content from 8 to 13.2% result in the increased output of middlings and the average size of particles. However, the number of core 
particles with shell remnants increases too, and the output of tailings (mainly, shells) decreases after pneumatic separation. 
The output of marketable kernel middlings was about 70%. The technological process of white lupine grain peeling is based 
on the traditional equipment of cereal production. The results obtained suggest the possibility of the primary processing of white 
lupine grain with such crushers to produce kernel middlings of the required fractional composition.

Key words: white lupine, peeling, crusher, crushed grain material, shells.
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В крупяном производстве существует ряд методов обрушения зерна. Процесс обрушения специфической формы зерна 
люпина, отличной от сферической, включает операции дробления зерна, просеивание на решетах и пневмосепарирование. 
Независимыми варьируемыми переменными, характеризующими режимы обработки, являются зазор между вальцами, 
влажность зерна, скорость вращения вальцов, их проскальзывание. Для дробления использовались вальцовые станки 
(дробилки). Скорость вращения вальцов составляла 300 и 600 мин-1. При пневмосепарировании скорость воздуха 
в пневмоканале соответствовала 7,5 м/с. Установлено, что зазор между вальцами и влажность существенно влияют 
на показатели качества измельченного продукта. В результате проведенных экспериментов установлено, что с ростом зазора 
в диапазоне 1,0…2,5 мм и увеличения влажности с 8 до 13,2% выход крупки и средний размер частиц увеличиваются, 
однако возрастает доля частиц ядра с остатками оболочек, и снижается выход относов (в основном оболочек) после 
пневмосепарирования. Выход товарной крупки ядра составил около 70%. Технологический процесс обрушения зерна 
белого люпина основан на традиционном оборудовании крупяного производства. Полученные результаты позволяют 
говорить о возможности первичной переработки зерна белого люпина на подобных дробилках с получением крупки 
ядра необходимого фракционного состава.

Ключевые слова: белый люпин, обрушение, дробилка, крупка, оболочки.
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Introduction. Biological, feed, and technological 
features of white lupine make it popular on the market 
for vegetable protein. Lupine growing is also a neces-
sary link in preserving the country’s food security [1, 2]. 
That’s why white lupine is considered not only as an 
import-substituting alternative to soybeans, but also as 
a crop, the cultivation of which is of interest to producers 
in connection with the use by plants during vegetation 

of biological nitrogen and tripe-substituted soil phos-
phates [3-5].

White lupine is most widely used in fodder production 
[6-8]. Its use in compound feeds, taking into account the pecu-
liarities of the structure of white lupine grain, is advisable after 
the separation of the shell (peeling). In this regard, grain sepa-
ration into anatomical parts can be considered the fi rst stage 
of processing. Fig. 1 shows the products of primary processing.

а b c g d
Fig. 1. Products of primary processing of white lupine grain in a roller mill:

a, b, c – middlings of three fractions; g – whole grain; d – shell
Рис. 1. Продукты первичной переработки зерна белого люпина на вальцовом станке: 

а, b, c – крупка трех фракций; g – целое зерно; d – оболочка
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The specifi c shape of white lupine seeds does not allow 
separating the shells, which constitute 14…19% of the grain 
mass, without destroying the kernel. However, crushing leads 
to the formation of two fundamentally different products:

– crushed kernel in the form of particles of an irregular 
shape and a various size freed from the shell (middlings);

– more or less crushed shells of a fl aky form.
These two phases can be separated with a pneumatic sepa-

rator, since middlings have higher density and fl oating speed 
as compared with the shells. It should be noted that in this 
case, part of the powdery fraction of the kernel crushing prod-
ucts also gets to the fraction of tailings.

For small enterprises, it is advisable to use machines 
of low productivity [9]. When organizing a larger production, 
use should be made of roller machines (crushers).

The purpose of the study is an experimental evaluation 
of the effi ciency of using roller machines in the process of sep-
arating white lupine kernels from their shell (peeling).

The object and methods of research. White lupine seeds 
of the “Degas” variety were used as an experimental material. 
The seeds were crushed with longitudinal-cutting rollers (diam-
eter 250 mm, cutting pitch 3.3 mm, α = 20°, β = 70º). The rollers 
were installed according to the “tip to the tip” scheme. To ensure 
the effect of grinding the grains during peeling, rollers had a dif-
ferent rotation speed: 300 and 600 min-1. The gap between the roll-
ers was set using a kit of probes with an accuracy of 0.05 mm.

After grinding, the product passed through the “Petkus” 
laboratory pneumatic separator at an air speed in the pneu-
matic duct of 7.5 m/s.

To determine the fractional composition of the grinding 
products, laboratory sieves with round holes and scales were 
used (an accuracy of 0.01 g); with load weight of 100 g.

Seed moisture content was determined according 
to GOST 13586.5-93 (Grain. Method for determining mois-
ture content).

As a result of search experiments, it has been found that the main 
factors signifi cantly affecting the quality indicators of a crushed 
product are the gap between the rollers and moisture content [10].

Results and discussion.
The output of middlings. Middlings, i.e. crushed core-free 

shell, are the main product of peeling. The overall amount 
of middlings in relative units (r/u) after pneumatic separation, 
depending on the gap between the rollers during grain crush-
ing, is presented in Fig. 2.

Fig. 2. The output of middlings depending on the gap 
between the rolls

Рис. 2. Выход крупки в зависимости от зазора 
между вальцами

The change in the output at the stated processing pro-
cedure occurs due to the variation of the proportion of bran 
and shells in the middlings (after winnowing). Preliminary 
experiments showed that an increase in the gap in the range 
of 1.0…2.5 mm results in the increased middlings output. This 
is caused both by a decrease in the relative share of the win-
nowed bran, and an increased proportion of the large fraction, 
the particles of which still keep shell elements.

The purest fraction shall have particle sizes of 2…4 mm. 
The relationship between the output of this fraction (relative 
to the output of middlings) and the gap between the roll-
ers is shown in Fig. 3. The moisture content of the fraction 
was 10.8%, the ratio of the roller speed with slippage 
was 300/600 min-1.

Fig. 3. The output of the fraction 
of 2…4 mm (relative to the total grain mass) 

depending on the gap between the rollers
Рис. 3. Выход фракции 2…4 мм (относительно 
общей массы крупки) в зависимости от зазора 

между вальцами

Depending on the gap, the fractional composition of mid-
dlings and the average particle size change. Fig. 4 and 5 pres-
ent empirical functions and the distribution density (by mass) 
of middlings obtained after screening on sieves with round 
holes.

Fig. 4. Empirical functions of the distribution 
of middlings at the gap between the rollers, mm: 

1 – 0.5; 2 – 1.0; 3 – 1.5; 4 – 2.0; 5 – 2.5
Рис. 4. Эмпирические функции распределения крупки 

при зазоре между вальцами, мм: 
1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5
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Fig. 5. Empirical density of the distribution of middlings 
at the gap between the rollers, mm: 

1 – 0.5; 2 – 1.0; 3 – 1.5; 4 – 2.0; 5 – 2.5
Рис. 5. Эмпирические плотности распределения 

крупки при зазоре между вальцами, мм: 
1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5

It was initially assumed that an increase in the gap resulted 
in an increased share of large fractions, and a decreased share 
of the smaller ones, i.e. the average particle size grew almost 
linearly with an increase in the gap. At the same time, an in-
crease in standard deviation was noticed.

The effect of the moisture content. The output of crushed 
grain material increases as grain moisture content increases 
(Fig. 6). This is associated with a decrease in the propor-
tion of the produced crushed grain material and an increase 
in the proportion of a large fraction particles with the remnants 
of shells.

In these tests, due to the variation of grain moisture con-
tent, the rotational speeds of the rollers relative to each other 
are changed by 450 and 600 min-1. In this regard, an increase 
in the average size and standard deviation of particles was ob-
served.

Fig. 6. The output of middlings depending on the grain 
moisture content at the slipping rotation speed 

of the rollers of 450/600 min-1

Рис. 6. Выход крупки в зависимости 
от влажности зерна при частоте вращения вальцов 

с проскальзыванием 450/600 мин-1

As moisture content increases, a signifi cant violation 
of the symmetry of the empirical distribution density is ob-
served (Fig. 7).

Fig. 7. Empirical distribution density 
of middlings (at the gap between rollers of 1 mm) 

with moisture content: 
1 – 8%; 2 – 10.5%; 3 – 11.7%; 4 – 13.2%

Рис. 7. Эмпирическая плотность распределения 
крупки (зазор между вальцами 1 мм) при влажности: 

1 – 8%; 2 – 10,5%; 3 – 11,7%; 4 – 13,2%

The symmetry of distribution density is characterized 
by the third-order moment. As humidity increases, a sharp in-
crease in the third order moment is observed. A visual analy-
sis of the crushed grain material with different moisture con-
tent showed that an increase in moisture content of a fraction 
of more than 4 mm in size resulted in the increased proportion 
of particles with shell residues.

The output of tailings. Tailings are a light fraction of crushed 
products obtained by winnowing with pneumatic separators. 
This fraction consists of shells and small kernel particles. Fig. 8 
shows the proportion of the overall relative output after pneu-
matic separation in the pneumatic duct at an air speed of 7.5 m/s.

Fig. 8. The output of tailings depending on the gap 
between the rollers (at roller speed with slippage 
of 300/600 min-1, and moisture content of 10.8%)
Рис. 8. Выход относов в зависимости от зазора 
между вальцами (частота вращения вальцов 

с проскальзыванием 300/600 мин-1, влажность 10,8%)

In the fraction triage with a particle size of 2…3 mm, 
a certain amount of shells was observed, and a lot of kernel 
bran were observed in the sifted material.

As the gap increases, the output of tailings decreases, since 
the share of sifted bran decreases, i.e. its relative mass decreas-
es, and a part of shells remains on the particles of the coarse 
grain material.
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It is obvious that the obtained relative values and their 
composition largely depend on the air speed during pneumatic 
separation. The higher it is, the more effective the removal 
of the membranes is, but at the same time, larger kernel par-
ticles are carried away, which reduces the output of crushed 
grain material.

As moisture content increases, the particle density 
in the tailings increases too (with equal geometric character-
istics), therefore, the fl oating speed increases, and the relative 
value of tailings at a constant air speed in the pneumatic duct 
decreases (Fig. 9).

Fig. 9. Infl uence of moisture content on the output 
of tailings (at an air speed in the pneumatic duct 

of 7.5 m/s, a gap of 1 mm, and a roller slippage speed 
of 450/600 min-1)

Рис. 9. Влияние влажности на выход 
относов (скорость воздуха в пневмоканале 7,5 м/с, 

зазор 1 мм и частота вращения вальцов 
с проскальзыванием 450/600 мин-1)

Thus, the gap between the rollers and the grain moisture 
content have a major impact on the fractional composition 
of crushed products, the degree of separation of the kernel 
and shells, and, accordingly, their aerodynamic characteristics.

Preliminary pneumatic separation moves the powdery 
fraction of the kernel to tailings, and there remains an extract-
ed fraction with a particle size of less than 2 mm.

With large gaps and high moisture content in the coarse 
fraction of the crushed grain material, there is insuffi ciently 
crushed output as there still remain large kernel particles with 
shell elements.

Conclusion

Primary processing of white lupine grain is possible using 
roller crushers to obtain the necessary fractional composition. 
However, additional equipment and the development of a pro-
cess line are required to obtain shell-free crushed grain mid-
dlings.
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Получение экологически чистой картофельной продукции без дополнительного применения агрохимикатов 
позволяет осуществлять технологический приём обезглавливания, что стимулирует потенциал растения и способствует 
увеличению листовой поверхности. Суть обезглавливания заключается в удалении апикальной части стеблей, что 
провоцирует развитие боковых побегов. Картофель имеет как вертикальные, так и отклоненные стебли, перед обрезкой 
верхнюю часть следует довести до режущего аппарата, а поскольку стебли растения легко травмируемые, то этот 
подвод должен быть очень деликатным. В связи с этим предлагается обратить внимание на возможность подъёма 
стеблей картофеля на нож режущей машины при обезглавливании с помощью всасывающего воздушного потока, 
что позволяет выполнять операцию с минимальным трением растения о поверхность без повреждения стеблей 
и листьев. Обоснована методика определения параметров пневматической системы подъёма стеблей картофеля. 
Установлено, что для обеспечения подъёма стеблей с перепадом высот побегов 0,10…0,15 м при обезглавливании 
картофеля используют устройство, диаметр устья всасывающей трубы которого составляет 0,35 м, скорость воздуха – 
10…15 м/с соответственно.

Ключевые слова: картофель, устройство для удаления верхушек, безнапорный срез, режущая кромка, скорость 
агрегата.
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Obtaining environmentally friendly potato products without additional application of agrochemicals is possible on condition 
that a technological method of decapitation is used. This stimulates the crop viability and helps to increase the leaf surface. 
The process of decapitation consists in removing the apical part of stems, which spurs the development of lateral shoots. Potato 
has both upright and defl ected stems, therefore, the upper part should be brought to the cutting unit before decapitation, and since 
the stems can be easily injured, this operation needs to be very delicate. In this regard, the authors suggest paying attention to 
a possibility of lifting the potato stems to the cutting unit knife during decapitation, making use of suction air fl ow. This approach 
allows to perform the operation with minimal friction between a plant and the surface without injuring its stems and leaves. 
The authors provide grounds for a method of determining the parameters of a pneumatic system of lifting potato stems. It has 
been found that to ensure stem lifting with a shoot height difference of 0.10…0.15 m during potato decapitation, use can be made 
of a unit with a suction pipe mouth diameter of 0.35 m, and at the air velocity of 10…15 m/s, respectively.

Key words: potato, device for top-part removal, non-pressure cut, cutting edge, unit speed.
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Введение. Обеспечение населения необходимым количе-
ством столового картофеля высокого качества остаётся акту-
альным для нашей страны. Несмотря на то, что Россия явля-
ется одним из лидеров по объёму его производства, уровень 
урожайности картофеля остается низким. Для получения вы-
соких урожаев необходимо осваивать новые сорта, использо-
вать современные, высокотехнологичные методы и приёмы 
возделывания, которые обеспечат не только высокую уро-
жайность, но и получение экологически чистой продукции.

Одним из таких технологических приёмов, обеспе-
чивающих увеличение урожайности без дополнительно-
го внесения агрохимикатов, является декапитация. Он, 
за счёт снятия апикального доминирования растения 
и развития большой листовой поверхности, стимулирует 
потенциал самого растения. Суть декапитации состоит 
в удалении верхушечной части стеблей, в результате кото-
рого провоцируется развитие боковых побегов.

Так как картофель имеет как прямостоячие, так и от-
клоняющиеся стебли, то перед усечением верхней части 
их следует подвести к режущему аппарату, а поскольку 
стебли растения травянистые, сочные, легко травмируют-
ся, то этот подвод должен быть очень деликатным.

В патентной, научной и учебной литературе [1, 2] рас-
смотрены различные виды стеблеподъёмных устройств 

пассивного и активного типа действия, предназначенные 
для проведения уборки различных культур. Практически 
все они предполагают механическое воздействие рабочих 
элементов на стебли растения. Однако, применительно 
к молодым побегам картофеля, такое воздействие вызыва-
ет повреждение стеблей и может спровоцировать развитие 
болезней растения. В связи с этим предлагается обратить 
внимание на возможность подъёма стеблей картофеля 
к ножу режущего аппарата при декапитации с помощью 
всасывающего воздушного потока, что позволяет выпол-
нять рассматриваемую операцию с минимальным трени-
ем растения о поверхности, не повреждая стебли и листья. 
Такое устройство предложено использовать в устройстве 
для декапитации, рассмотренном в патенте РФ 156015 [3].

Цель исследования – обосновать методику определе-
ния параметров пневматической системы подъёма стеблей 
картофеля, используемой в устройстве для декапитации.

Материал и методы. Изучены литературные и патент-
ные исследования стеблеподъёмных устройств. Опреде-
лена скорость всасывающего воздушного потока, обеспе-
чивающая подъём стеблей картофеля.

Результаты и обсуждение. Перемещение материалов 
воздушным потоком возможно, если скорость воздуха пре-
вышает критическую скорость частиц материала [4, 5, 6].
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Скорость воздушного потока υ2, создаваемого венти-
лятором, зависит от создаваемого им объёмного расхода 
воздуха и площади сечения воздушного канала. Объём-
ный расход воздуха определяют на основе аэродинами-
ческой характеристики, а геометрические размеры и раз-
меры выходных каналов – по параметрам вентиляторов, 
указанных в характеристиках. Величину для выбранного 
вентилятора можно определить различными способами: 
расчётным путем, после замера динамического давления 
в выходном канале [7], и экспериментально, с использова-
нием анемометров различных конструкций [8].

Скорость воздуха во входном канале вентилятора обычно 
определяют из условия неразрывности воздушного потока 
путем сравнения расхода на входе и на выходе по условию [9]

υ1F1  υ2F2,

где F1 и F2 – площадь входного и выходного каналов вен-
тилятора.

Поскольку картофель при прорастании имеет не один сте-
бель, но и боковые побеги, то, для повышения степени охвата 
растения декапитацией, воздушный поток, всасываемый вен-
тилятором, должен обеспечить подъём максимального коли-
чества побегов перед их срезом режущим аппаратом, т.е. его 
скорость в нижней точке расположения стеблей должна обе-
спечивать превышение критической скорости стеблей.

Известно [10], что скорость движения воздушного по-
тока на входе во всасывающий патрубок воздушной си-
стемы неравномерна и изменяется в зависимости от уда-
ленности как от устья канала, так и от его оси (рис. 1).

В связи с этим для определения скорости воздушно-
го потока, создаваемого вентилятором, а также диаметра 
всасывающего канала, необходимо знать перепад высот 
расположения центральных и боковых побегов расте-
ния в период проведения декапитации, их удалённость 

от устья трубы и критическую скорость воздуха, обеспе-
чивающую подъём стеблей.

Зная перепад высот расположения центральных и бо-
ковых побегов растения, определяем высоту установки 
входного канала, учитывая, что скорость воздушного по-
тока должна обеспечивать уверенный подъём побегов.

Рис. 1. График скорости воздуха в зависимости 
от расстояния от устья всасывающего канала
Fig. 1. Graph of the air fl ow velocity as a function 

of distance from the suction pipe mouth

Поскольку, как указывалось ранее, скорость воздуха 
за пределами всасывающего канала вентилятора не равна 
скорости внутри него и зависит от удаленности от центра 
канала и устья, то для определения необходимой скорости 
воздуха в воздушном канале предлагается использовать 
номограмму, представленную на рисунке 2. Построение 
номограммы основывается на данных распределения ско-
рости по диаметру канала, представленных на рисунке 1.

Рис. 2. Номограмма для определения скорости воздуха во всасывающем канале
Fig. 2. Nomogram to determine the air fl ow velocity in the suction pipe
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В первом квадранте номограммы представлен график 
взаимосвязи скорости воздуха у края воздушного канала 
и в его устье. По оси абсцисс на нём отложена величина 
скорости воздуха на уровне крайних (боковых) точек вса-
сывающего канала, выраженная в процентах от скорости 
воздуха на его оси. По левой оси ординат отложена ско-
рость воздуха на уровне крайних точек всасывающего ка-
нала, которая должна обеспечить подъем побегов к устью 
(критическая скорость). По правой оси ординат отложе-
на скорость воздуха в устье, соответствующая значениям 
скорости у крайних точек канала, отложенным на левой 
оси ординат. В поле квадранта проведены линии значений 
скорости воздуха в устье всасывающего канала.

В четвертом квадранте представлена кривая измене-
ния скорости воздуха под крайними точками канала, в за-
висимости от удаления от устья, выраженного в процен-
тах от диаметра канала.

В третьем квадранте указана взаимосвязь удаления 
от устья и диаметра канала. В поле квадранта проведены 
линии, позволяющие перевести удаления от устья, изме-
ренное в миллиметрах, в удаление, выраженное в процен-
тах от диаметра канала.

Алгоритм использования номограммы следующий. 
Зная перепад высот расположения побегов растения, 
определяем высоту установки входного канала над рас-
тением, которую откладываем на оси абсцисс третьего 
квадранта (точка 1).

В соответствии с размером кустов задаётся диаметр 
всасывающего канала. Из точки 1 проводим перпендику-
ляр к оси абсцисс до пересечения с линией, соответству-
ющей принятому диаметру. Ордината полученной точки 2 
показывает удаление побегов от устья канала, выражен-
ное в процентах от его диаметра.

Через точку 2 проводим горизонталь до пересечения 
с кривой, изображённой в четвертом квадранте. Абсцисса 
точки 3 показывает скорость воздуха, выраженную в про-
центах, под крайними точками канала при полученном 
удалении от устья.

На оси ординат отложим скорость воздуха (точка 4), 
соответствующую критической скорости подъёма побе-
гов. Из полученной точки 3 восстанавливаем перпенди-
куляр к оси абсцисс до пересечения с горизонталью, про-
ведённой из точки 4.

Прямая, проходящая через точку 5 и начало координат, 
пересекает правую ось ординат первого квадранта в точ-
ке 6, указывающей величину скорости воздуха в устье 
всасывающего трубопровода, необходимую для подвода 
к нему побегов растений, с учётом их удаления от устья 
при принятом диаметре канала.

Таким образом, для обеспечения возможности исполь-
зования предложенной номограммы при определении по-
требной скорости воздушного потока во всасывающем 
трубопроводе необходимо знать критическую скорость 
воздуха, обеспечивающую подъём стеблей, перепад вы-
сот расположения побегов и диаметр трубопровода. 
При этом следует учитывать, что удаление побегов от ка-
нала, уменьшение диаметра всасывающего трубопровода 
и увеличение критической скорости воздуха требуют по-
вышения скорости воздушного потока в устье канала.

Для определения диапазона высот расположения по-
бегов был выполнен мониторинг растений различных 
сортов в период 2-4 недель после всходов (соответствует 
срокам предполагаемого проведения операции). При его 
проведении была замерена высота расположения побегов 
относительно средней части гребней, в которые выпол-
нялась посадка растений. Установлено, что в указанный 
период высота побегов находится в пределах 25…35 см 
[5, 6]. Этот факт подтвердил предположение, что для га-
рантированного подъёма побегов и отрезания их кончи-
ков конструкцию устройства для декапитации следует вы-
полнить секционной и для каждой из секций необходимо 
предусмотреть устройство динамического регулирования 
высоты расположения режущего аппарата и устья всасы-
вающего трубопровода.

Определение скорости воздуха, обеспечивающей подъ-
ём побегов картофеля, предложено выполнить с помощью 
лабораторной установки, представленной на рисунке 3.

Установка включает в себя центробежный вентиля-
тор, к устью всасывающего патрубка которого подведен 
чашечный анемометр. При выполнении эксперимента 
расстояние от устья до прибора можно изменять, опреде-
ляя скорость воздушного потока на различном удалении 
от всасывающего патрубка.

Определение скорости воздуха выполняется путем 
включения прибора и перевода полученных данных в еди-
ницы скорости на график, изображённый на рисунке 4.

 
а) б)

Рис. 3. Лабораторная установка: 
а – общий вид; б – измерительный узел

Fig. 3. Laboratory installation: 
a – general view; b – a measuring unit
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Для определения скорости воздуха, обеспечивающей 
подъём побегов, растение следует медленно подвести 
к устью всасывающего патрубка и таким образом опре-
делить расстояние, на котором указанный процесс будет 
наблюдаться. Полученные данные следует соотнести 
с данными по изменению скорости воздуха при удалении 
от канала и определить тем самым искомую величину.

Благодаря использованию лабораторной установки, 
указанной на рисунке 7, определено изменение скорости 
воздуха в зависимости от удаления от всасывающего тру-
бопровода. Полученные данные представлены в виде гра-
фической зависимости (рис. 5).

Для определения скорости подъёма побегов необходи-
мо обеспечить подачу растений к патрубку (рис. 6).

Рис. 4. График перевода показаний анемометра 
в единицы скорости воздушного потока

Fig. 4. Diagram for converting anemometer readings 
into the units of air fl ow velocity

Рис. 5. График изменения скорости воздуха
Fig. 5. Graph of the air fl ow velocity change

Скорость воздуха, обеспечивающая подъём побегов 
картофеля, согласно результатам эксперимента, составила 
около 3 м/с.

Диаметр всасывающего трубопровода пневматиче-
ской системы устройства для декапитации рассчитан 
на основе данных работы [11]. Она посвящена опреде-
лению параметров режущего аппарата для выполнения 
декапитации картофеля. В выводах указано, что для обе-
спечения качественного бесподпорного среза побегов рас-
тений режущий диск должен иметь внешний диаметр око-
ло 0,35 м. Этот размер регламентирован тем фактом, что 
срез растений – при его соблюдении – будет гарантирован 
даже в случае отклонения рядка, вызванного изменени-
ем ширины междурядий в пределах, предусмотренных 

агротехническими требованиями на посадку картофеля 
(допускается отклонение ширины основных междурядий 
от заданных значений на величину ±4 см, а для стыковых 
междурядий – ±5 см) [1, 4, 12].

Рис. 6. Определение расстояния до устья, 
при котором обеспечивается подъем побегов

Fig. 6. Determination of a distance 
to the mouth ensuring stem lifting

С учётом того, что в конструкции предлагаемого 
устройства для декапитации размещение режущего диска 
предполагается в пределах диаметра всасывающего воз-
духовода пневмосистемы, то диаметр последнего можно 
принять равным 0,35 м.

Выводы

Скорость воздуха во всасывающем трубопроводе ла-
бораторной установки, обеспечивающей подъём побегов 
картофеля, составила около 3 м/с. При высоте располо-
жения побегов 0,10…0,15 м в устье всасывающего тру-
бопровода диаметром 0,35 м пневматической системы 
устройства для декапитации картофеля скорость воздуха 
должна составлять 10…15 м/с соответственно.
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Проблема долговечности посадочных поверхностей валов под подшипники качения и поиск оптимальных способов 
повышения их надёжности является актуальной задачей. В работе дано объяснение причин низкой долговечности посадочных 
поверхностей валов под подшипники качения, связанной с механизмом износа самого подшипника и недостаточными 
физико-механическими свойствами поверхностного слоя изготавливаемых и восстанавливаемых деталей машин. 
На основе анализа существующих способов восстановления посадочных поверхностей валов под подшипники качения 
с износом не более 0,1 мм предложена технология упрочняющего электромеханического восстановления, позволяющая 
за один ход инструмента увеличить диаметр и повысить твердость поверхностного слоя деталей. В работе приведены 
результаты сравнительных износных испытаний цилиндрических образцов из стали 40Х в паре с подшипниками качения 
180206AK-6206. После упрочняющего электромеханического восстановления твёрдость поверхностного слоя образцов 
составила 52…58 HRC на глубине до 0,8 мм при исходной твердости 19…22 HRC. Изменение наружных диаметров 
образцов до и после каждого этапа испытаний осуществлялось рычажной скобой с точностью 0,001 мм в двух взаимо 
перпендикулярных направлениях. Контроль внутреннего диаметра подшипников качения до и после каждого цикла 
испытаний выполнялся предельной калибр-пробкой. Порядок проведения исследований: сборка соединений с натягом 
на гидравлическом прессе, выдержка в течение 60 секунд, выпрессовка образца, визуальный осмотр деталей, измерение 
диаметра образца рычажной скобой, контроль внутреннего кольца подшипника предельным калибром. За базу испытаний 
принято десять операций сборки-разборки соединений. Результаты износных испытаний образцов свидетельствуют 
о высокой эффективности технологии упрочняющего электромеханического восстановления. Результаты исследования 
были успешно апробированы при восстановлении валов коробки перемены передач автомобилей семейства «Волга», 
«Газель», «Соболь», «Баргузин» и валов-шестерен силовых редукторов.
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The problem of ensuring the durability of shaft seats for roller bearings and the search for optimal ways to improve 
their reliability is an urgent task. This study explains the reasons for the low durability of shaft seats for roller bearings 
associated with the mechanism of bearing wear and insuffi cient physical and mechanical properties of the surface layer 
of manufactured and reconditioned machine parts. Based on the analysis of existing methods for restoring shaft seats for roller 
bearings with wear of less than 0.1 mm, the authors propose a technology of electromechanical reduction hardening, which 
allows to increase the diameter and hardness of the surface layer of parts in one stroke of the tool. The paper presents 
the results of comparative wear tests of cylindrical samples of steel 40X coupled with roller bearings 180206AK-6206. After 
electromechanical hardening recovery, the hardness of the surface layer of samples was 52…58 HRC, at a depth of 0.8 mm 
with an initial hardness of 19…22 HRC. The outer diameters of the samples before and after each test stage was changed 
with a lever bracket at an accuracy of 0.001 mm in two mutually perpendicular directions. The inner diameter of the roller 
bearings before and after each test cycle was controlled with a limit gauge-stopper. The research was carried out as follows: 
assembling fi t-tight joints with a hydraulic press, holding for 60 seconds, pressing out the sample, visual inspecting, 
measuring the diameter of a sample lever bracket, controlling the inner ring of the bearing using a limit gauge. Ten operations 
of the assembly and disassembly of connections were taken for the test basis. The wear test results of the samples indicate 
the high effi ciency of the electromechanical hardening recovery technology. The implementation of research results made 
it possible to use the developed technology for remanufacturing the gearbox of “Volga”, “Gazel”, “Sobol”, and “Barguzin” 
car families and gear shafts of power reduction gears.
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Введение. Среди широкой номенклатуры изготав-
ливаемых и восстанавливаемых поверхностей деталей 
машин значительная часть приходится на посадочные 
места валов под подшипники качения. Существующие 
технологии изготовления, а тем более восстановления 
не в полной мере обеспечивают необходимые физико-
механические свойства посадочных поверхностей валов 
под подшипники качения. Основными способами вос-
становления посадочных поверхностей валов под под-
шипники качения являются: сварка, наплавка, напыле-
ние, установка дополнительной детали, замена части 
детали, применение полимерных материалов[1-6]. Про-
блема долговечности посадочных поверхностей валов 
под подшипники качения и поиск оптимальных спосо-
бов повышения их надёжности остаётся по-прежнему 
актуальной задачей [7].

Объясняя причину нарушения эксплуатации подшип-
ников качения с валами, исследователи сходятся во мне-
нии, что одной из первопричин износа посадочных по-
верхностей валов является нарушение условий работы 
самого подшипника. Aбразивные частицы и продукты из-
нашивания металлов, проникающие в подшипник, вызы-
вают износ поверхностей качения наружного и внутрен-
него колец, тел качения и сепаратора. По мере эксплуата-
ции машин количество абразивных частиц, находящихся 
в зоне контакта тел качения и дорожек качения колец под-
шипника, увеличивается. Твёрдость абразивных частиц 
зачастую превышает твердость контактируемых поверх-
ностей подшипника и, в сочетании с неблагоприятной 

геометрической формой, способствует интенсивному 
изнашиванию дорожек и тел качения. Этот процесс рас-
пространяется до тех пор, пока детали подшипника не из-
нашиваются настолько, что нарушается условие непод-
вижности внутреннего кольца подшипника относительно 
вала.

Одновременно с износом в контактируемых деталях 
подшипника происходит изменение шероховатости по-
верхностей. Изменяются не только высотные и шаговые 
параметры микрогеометрии поверхностей, но увеличи-
вается относительная опорная длина профиля. При этом 
возникают металлические контакты между телами каче-
ния и дорожками качения, что в дополнении с отсутстви-
ем устойчивого слоя смазки и многократными цикличе-
скими нагрузками приводит к поверхностному разруше-
нию. Одновременно с этим происходит значительный 
рост температуры контактируемых деталей. При нагреве 
тонкостенного внутреннего кольца подшипника его диа-
метры увеличиваются. С одной стороны, это приводит 
к уменьшению натяга внутреннего кольца с валом и про-
скальзыванию деталей друг относительно друга, с другой 
стороны, увеличиваются размеры дорожек качения и тел 
качения. При этом температура может стать настолько вы-
сокой, что подшипник заклинивает, а на поверхности вала 
образуются цвета побежалости (рис. 1). В обоих случа-
ях проскальзывание внутреннего кольца из стали ШХ15, 
твердостью 60…64 HRC приводит к износу посадочных 
поверхностей валов, имеющих значительно меньшую 
твердость.
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Рис. 1. Фрагмент поверхности вала 
с износом под подшипник качения

Fig. 1. Fragment of worn shaft surface 
under a roller bearing

Промышленные способы изготовления валов машин 
и технологического оборудования, обеспечивая конструк-
ционную прочность, не позволяют в полной мере фор-
мировать высокую износостойкость посадочных поверх-
ностей под подшипники качения. Процессы объёмной 
термической обработки заготовок из среднеуглеродистых 
экономно-легированных сталей являются, во-первых, 
трудоёмкими и энергозатратными, во-вторых, вызывают 
их коробление. Твёрдость поверхностей валов под под-
шипники качения зачастую не превышает 42…48 HRC, 
в то время как твёрдость колец подшипников качения 
из стали ШХ15 – 60…64 HRC. Окончательным методом 
формирования размеров, формы и шероховатости поверх-
ностей валов под подшипники качения являются точение 
или шлифование. При запрессовке подшипников качения 
на вал происходит смятие вершин микронеровностей по-
следнего и уменьшение расчётного натяга в соединении.

Эффективным направлением повышения твердости 
поверхностей валов под подшипники качения является их 
закалка токами высокой частоты (ТВЧ). Однако закалка 
ТВЧ выполняется на специализированном оборудовании 
термистом высокой квалификации, с применением до-
полнительной оснастки и приспособлений. Закалка ТВЧ 
вызывает коробление валов, а в зоне галтелей возможно 
появление закалочных микротрещин, которые являются 
технологическими концентраторами напряжений и могут 
привести к усталостному разрушению валов. При этом 
твёрдость поверхностей валов составляет 48…54 HRC.

Одним из направлений повышения износостойкости яв-
ляется закалка поверхностного слоя среднеуглеродистых 

экономно-легированных сталей высококонцентрирован-
ным потоком электрической энергии. В работе [8] пред-
полагается способ восстановления посадочных поверх-
ностей валов под подшипники качения за счет высадки 
и сглаживания металла изношенной детали. Эффектив-
ность способа подтверждена результатами исследований 
и испытаний восстановленных поверхностей с износом 
до 0,3 мм.

В процессе эксплуатации деталей машин и технологи-
ческого оборудования износ посадочных поверхностей ва-
лов под подшипники качения часто не превышает 0,1 мм. 
Ремонт таких деталей возможен за счёт увеличения раз-
меров поверхностей упрочняющим электромеханическим 
восстановлением (УЭМВ) [11].

Цель работы – экспериментальное подтверждение 
эффективности технологии упрочняющего электроме-
ханического восстановления посадочных поверхностей 
валов под подшипники качения за счёт увеличения диа-
метра и повышения износостойкости.

При УЭМВ происходит контактный нагрев поверх-
ности заготовки электрическим током большой силы 
и быстрое охлаждение локальной области поверхност-
ного слоя металла с формированием в поверхностном 
слое мартенситной структуры, обладающей высокой 
твёрдостью и износостойкостью. УЭМВ обеспечивает 
твёрдость 52…58 HRC (cталь 40Х) и повышает износо-
стойкость поверхностного слоя заготовок из среднеугле-
родистых сталей, не вызывая коробления и поводки валов.

УЭМВ посадочных поверхностей валов под подшип-
ники качения, за один ход инструментального ролика, по-
зволяет разрешить проблему увеличения размера шейки 
вала и повышения твёрдости. Метод позволяет восста-
навливать изношенные шейки валов с величиной износа 
по диаметру до 0,1 мм без использования дополнитель-
ных материалов. Структурные превращения при УЭМВ, 
сопровождающиеся изменением кристаллической решёт-
ки в поверхностном слое вала, приводят к увеличению его 
диаметра, в сравнении с изношенным участком детали 
[9, 10].

Материал и методы. Исследование проведено на на-
ружной поверхности образцов из стали 40Х (табл. 1) вы-
сотой 20 мм; в качестве контробразцов использованы под-
шипники качения 180206AK-6206.

Таблица 1

Результаты спектрального анализа образцов

Table 1

Results of spectral analysis of samples

Марка 
стали

Содержание химических элементов, %

C Cr Si Ni Cu Mn Mo S P

40Х 0,42 0,88 0,35 0,21 0,15 0,76 0,021 0,028 0,024

Измерение твёрдости осуществлялось твердомером 
МЕТ У1 непосредственно на наружной поверхности об-
разцов. Исходная твёрдость наружного диаметра образ-
цов составила 19…22 HRC.

Для реализации процессов УЭМВ посадочных по-
верхностей валов под подшипники качения использовался 

токарно-винторезный станок, установка электромехани-
ческой обработки (например, модели «Эталон»), державка 
телескопическая, токоподводящее устройство, шины мед-
ные гибкие, инструментальный и токоподводящий ролик. 
Финишная обработка поверхностей валов под подшипни-
ки качения выполнялась точением или шлифованием.
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Изменение наружных диаметров образцов до и после 
каждого этапа испытаний проводилось рычажной скобой 
с точностью 0,001 мм в двух взаимо- перпендикулярных на-
правлениях. Контроль внутреннего диаметра подшипников 
качения до и после каждого цикла испытаний выполняли 
предельной калибр-пробкой. Определение износостойкости 
образцов и подшипников качения проводилось при сборке-
разборке соединений с натягом на гидравлическом прессе.

Результаты исследования. Шероховатость поверх-
ности после точения составила Ra 0,8…1,25 мкм. При 
ручном шлифовании шероховатость поверхности до-
стигала Ra 0,32 мкм. Заготовку точили по наружной 
поверхности до диаметра 30,00 мм, после чего прово-
дили её упрочняющее электромеханическое восста-
новление. Режим обработки: сила тока во вторичной 

цепи 1000 А, напряжение 2 В, усилие прижатия 500 Н, 
частота вращения образцов 10 об/мин. После обработки 
твёрдость образцов увеличилась до 50…53 HRC.

Образцы после УЭМВ имели наружный диа-
метр 30,024…30,028 мм. Ручной шлифовкой диаметры 
образцов были доведены до верхнего предельного диаме-
тра по полю допуска 0.018

0.00230 6
k .

При определении износостойкости образцов и под-
шипников качения порядок операций был следующий: 
сборка соединений, выдержка в течение 60 с, выпрессовка 
образца, визуальный осмотр деталей, измерение диаметра 
образца, контроль внутреннего кольца подшипника пре-
дельным калибром. Проведено десять операций сборки-
разборки соединений. Результаты измерений диаметров 
образцов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты испытания образцов

Table 2

Test results of samples

Измерение Диаметр образца, мм

Сечение I-I 30,018 30,018 30,018 30,018 30,016 30,016 30,016 30,016 30,016 30,014

Cечение II-II 30,016 30,014 30,014 30,014 30,012 30,012 30,012 30,012 30,012 30,010

Износ поверхностей валов под подшипники качения 
является причиной низкой долговечности силовых редук-
торов с червячным, эвольвентным, шевронным профилем 
зубчатых колес и зацеплением Новикова.

Вал-шестерня (рис. 2.) – одна из наиболее распро-
странённых деталей силовых редукторов, которые ис-
пользуются во всех отраслях экономики. На одной детали 

расположены: резьбы метрические наружные; шпоноч-
ные пазы под призматическую шпонку; гладкие наруж-
ные цилиндрические участки под сальниковое уплотне-
ние и внутреннее кольцо подшипника качения; зубчатый 
профиль с эвольвентным зацеплением (прямозубым или 
косозубым), или зацеплением Новикова (редукторы мар-
ки РЦД, нефтяные редукторы).

Рис. 2. Характерные дефекты вала – шестерни силового редуктора: 
1 – резьба метрическая; 2 – шпоночный паз; 

3 – посадочное место под внутреннее кольцо подшипника качения и сальниковое уплотнение; 
4 – зубья шестерни

Fig. 2. Characteristic defects of gear shafts of power reduction gears: 
1 – a metric thread; 2 – a keyway; 3 – a seat under the inner ring of a roller bearing and a stuffi ng box seal; 

4 – gear teeth

Одной из деталей с износом по посадочному месту 
под подшипник качения является вторичный вал коробки 
перемены передач (КПП) автомобилей семейства «Вол-
га», «Газель», «Соболь», «Баргузин». В связи с износом 
посадочного места вала до диаметра 29,96…29,98 мм ав-
томобиль отправляют на ремонт. Высокая твёрдость шей-
ки вала (56…58 HRC), полученная цементацией (нитро-
цементацией), не позволяет использовать существующие 
технологии восстановления. Вал выбраковывают и утили-
зируют.

Упрочняющее электромеханическое восстановление 
наружной поверхности вала представлено на рисунке 3. 
Вал, с одной стороны, закрепляется в патроне токарного 
станка и с торца поджимается вращающимся центром. 
От установки электромеханической обработки один ко-
нец вторичной обмотки силового трансформатора, через 
силовые токоподводящие шины, подводится к токоподво-
дящему ролику, а второй – к инструментальному ролику. 
Поджатие инструментов к обрабатываемой поверхности 
производится с усилием 300 Н. На станке настраивается 
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подача инструмента 2,5 мм/об. и частота вращения за-
готовки 10 мин-1 при силе электрического тока во вто-
ричной цепи 1600 А и напряжении 3 В. При этом про-
исходит мгновенный нагрев зоны контакта инструмента 

с обрабатываемой поверхностью вала до 1000…1100°C 
(выше линии фазовых превращений). Следом за нагревом 
осуществляется мгновенное охлаждение поверхностного 
слоя в результате отвода тепла вглубь детали.

Рис. 3. Электромеханическое восстановление наружной поверхности вала
Fig. 3. Electromechanical restoration of the outer surface of a shaft

До проведения электромеханического восстановления 
изношенной поверхности диаметр вала составил 29,96 мм, 
твёрдость – 57,2 HRC (рис. 4). В результате проведения 

электромеханического восстановления диаметр получил 
значение 30,02 мм, твёрдость – 6 3,9 HRC (рис. 5). Увели-
чение диаметра связано со структурными превращениями.

 

Рис. 4. Вал с изношенной поверхностью под подшипник качения (а) и исходной твёрдостью (б)
Fig. 4. A shaft with worn surface under a roller bearing (a) and the initial hardness (b)

 

Рис. 5. Изменение размера (а) и твёрдости поверхности вала после восстановления (б)
Fig. 5. Resizing (a) and the hardness of shaft surface after restoration (b)

Выводы

Результаты исследований представлены в виде ре-
комендаций по использованию оборудования и техно-
логий УЭМВ на токарно-винторезных станках. Конку-
рентной особенностью технологии УЭМВ посадочных 
поверхностей валов под подшипники качения является 
возможность гибкого управления параметрами скорост-
ного контактного электронагрева, увеличения размера 

поверхности, одновременного термопластического де-
формирования материала поверхностного слоя с целью 
формирования уникальных быстрозакалённых структур, 
изменения микрогеометрии и уменьшения размера зерна.
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Актуальной задачей при восстановлении деталей методом электродуговой металлизации (ЭМ) является повышение 
адгезионной прочности напыляемых покрытий. Цель исследования заключается в обосновании факторов, позволяющих 
увеличить значение адгезионной прочности напыляемых ЭМ-покрытий, – предварительной подготовки поверхности, 
нанесения подслоя, выбора режимов ЭМ и аэрозольного флюсования (АФ). В работе представлены методики исследования 
скорости частиц напыляемого металла, адгезионной прочности и износостойкости электрометаллизационных покрытий 
(ЭМ-покрытий), а также результаты исследования скорости частиц напыляемого металла в зависимости от дистанции 
металлизации, влияние методов предварительной подготовки и аэрозольного флюсования на адгезионную прочность 
покрытий, нанесённых методом электродуговой металлизации на сталь 18ХГТ. Приведены методика и результаты 
исследований износостойкости ЭМ-покрытий, полученных методом ЭМ с применением АФ в ремонтном производстве. 
Установлено, что наибольшая скорость частиц напыляемого материала достигается при дистанции металлизации 140 мм. 
Показано, что для стальных покрытий с высокой твёрдостью предпочтительным методом предварительной подготовки 
является струйная обработка корундом. Установлено, что при напылении ЭМ-покрытий проволокой Св-08Г2С значение 
адгезионной прочности напыляемого покрытия возрастает. Применение АФ позволяет увеличить износостойкость пары 
трения с ЭМ-покрытием, полученным напылением проволоки Св-08Г2С, в 1,2 раза, в сравнении с парой трения с ЭМ-
покрытием, полученным на проволоке 50ХФА, и в 1,4 раза в сравнении с эталонной парой трения. Результаты исследования 
позволяют рекомендовать в ремонтном производстве ЭМ-покрытия, нанесённые с применением АФ при восстановлении 
и упрочнении стальных деталей различного назначения.

Ключевые слова: электродуговая металлизация, адгезионная прочность, износостойкость, напыляемое покрытие, 
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Increasing adhesion strength of coated surfaces with the method of electric arc metallization (EM) is an important task 
in the restoration of machine parts. The study aims at determining the factors allowing to increase the adhesion strength of deposited 
EM coatings due to the preliminary surface preparation – applying an underlayer, selecting EM and the aerosol fl uxing (AF) 
modes). The paper presents methods for studying the speed of sprayed metal particles, adhesive strength and wear resistance 
of EM coatings, as well as the study results of the speed of sprayed metal particles depending on the metallization distance, 
the effect of preliminary preparation methods and aerosol fl uxing on the adhesion strength of coatings applied to steel 18 ХГТ 
by the EM method. The paper presents methods and results of wear resistance study of EM coatings, which are of interest to 
determine a possibility of using coatings obtained by the EM method with the AF application in the repair industry. It has been 
established that the highest speed of sprayed material particles is achieved at a metallization distance of 140 mm. It has been 
shown that blasting with corundum is the preferred method of pretreatment for steel coatings with high hardness. It has been 
found that deposition of EM coatings with wire Св-08Г2С increases the sprayed coating adhesion strength. The use of AF allows 
to increase the wear resistance of a friction couple with an EM coating obtained by spraying the Св-08Г2С wire in 1.2 times, 
as compared to a friction couple with an EM coating obtained using a 50ХФА wire and in 1.4 times as compared to a reference 
friction couple. The research results allow to recommend the application of the EM coatings deposited using AF in the repair 
industry for restoring and strengthening steel parts to be used for various purposes.
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Введение. Электродуговая металлизация (ЭМ) явля-
ется одним из доступных и часто применяемых методов 
восстановления деталей [1-3]. Сущность метода электро-
дуговой металлизации заключается в нанесении покры-
тий струей сжатого воздуха с помощью электропровод-
ных расходных проволок, между которыми возбуждается 
дуговой разряд, а струя газа переносит частицы расплав-
ленного металла на обрабатываемую поверхность.

Технология используется для восстановления широкой 
номенклатуры деталей, а также для предохранения от кор-
розии конструкций различного назначения [4-6]. Восста-
новление изношенных деталей методом ЭМ обеспечивает 
высокую производительность при напылении покрытий. 
Однако ЭМ присущ такой недостаток, как относительно 
низкая прочность сцепления (адгезионная прочность) на-
пыляемого покрытия с основанием [7].

Прочность сцепления покрытия с подложкой является 
основным свойством, лимитирующим применимость ме-
тода ЭМ для восстановления деталей. Низкую адгезион-
ную прочность можно повысить за счёт предварительной 
подготовки поверхности, нанесения подслоя, выбора ре-
жимов ЭМ, аэрозольного флюсования и т.д.

Адгезионную прочность можно повысить за счёт на-
несения на напыляемую поверхность подслоя из таких 
тугоплавких металлов, как молибден и никель [8, 9]. 

При попадании частиц молибдена с температурой свы-
ше 2500°C на поверхность детали происходит точечная их 
приварка к основному металлу. Молибден способен проч-
но соединяться с подложкой, а получающиеся при этом 
микронеровности на поверхности обеспечивают повыше-
ние прочности сцепления с последующим напыляемым 
слоем. Недостатком нанесения подслоя является увеличе-
ние трудоёмкости и удорожание процесса ЭМ.

Прочность сцепления ЭМ-покрытия с основанием так-
же зависит от толщины напыленного слоя и геометриче-
ской формы напыляемой поверхности.

При напылении на замкнутые наружные цилиндри-
ческие поверхности внутренние напряжения в покрытии 
способствуют повышению прочности сцепления.

На прочность сцепления значительное влияние также 
оказывают электрические параметры работы металли-
затора [10]. Чрезмерно малое напряжение и ток на дуге 
приводят к неустойчивой работе аппарата. Увеличение же 
тока или напряжения приводят к увеличению мощности 
и возрастанию количества тепловой энергии, выделяю-
щейся при плавлении металла, а это приводит к возраста-
нию температуры дуги и частиц металла, что способству-
ет увеличению выгорания элементов и возрастанию вну-
тренних напряжений в покрытии. Прочность сцепления 
покрытия с основанием снижается [11, 12, 13]. Всё это 
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свидетельствует о необходимости подбора для каждого 
материала оптимальных электрических режимов работы 
металлизатора.

Прочность сцепления покрытия с основанием зависит 
и от параметров газового потока, используемого для рас-
пыления металла. Вид газа, в основном, влияет на окисля-
емость металла; расход газа влияет на качество распыла 
и скорость охлаждения покрытия [14, 15].

Еще одним фактором, влияющим на адгезионную 
прочность напыляемых покрытий, является степень окис-
ления диспергированного металла. Из-за высокой степе-
ни окисления метала в напыляемом покрытии образуется 
большое количество окислов, вследствие чего покрытие 
получается менее плотным, с высокой пористостью и низ-
кой прочностью сцепления покрытия с основанием.

Для решения данной проблемы можно использовать аэ-
розольное флюсование при ЭМ. Его сущность заключает-
ся в том, что в факел диспергированного металла вводится 
аэрозоль, представляющий собой водный раствор неорга-
нических веществ [16]. Жидкая фаза аэрозоля, при высокой 
температуре электрической дуги, диссоциирует с образова-
нием газообразных составляющих и оказывает защитное 
или раскисляющее действие. Для определения влияния АФ 
на адгезионную прочность и износостойкость электроме-
таллизационных покрытий, а также установления дистан-
ции металлизации с наибольшей скоростью частиц напы-
ляемого металла были проведены исследования, результа-
ты которых представлены в данной статье.

Цель исследования – разработка и применение эф-
фективных методов нанесения электрометаллизационных 
покрытий для повышения ресурса изношенных деталей 
различного функционального назначения.

Материалы и методы. Нанесение ЭМ-покрытий про-
водилось электродуговым металлизатором ЭДМ-9ШД 
на поверхность из стали 18ХГТ (ГОСТ 4543). Для фор-
мирования покрытий методом ЭМ с АФ применялся ги-
дродиспергатор. В качестве материалов для напыления 
использовалась проволока Св-08ГС (ГОСТ 2246), 50ХФА 
(ГОСТ 14959), флюс, содержащий кальцинированную 
соду Na2CO3 (42 г/л), криолит Na3AlF6 (6 г/л) и тетраборат 
натрия Na2B4O7 (12 г/л) [5, 6, 17]. Покрытия наносились 
при следующих режимах ЭМ: диаметр проволоки – 2,0 мм, 
сила тока – 180 А, напряжение – 25…27 В, скорость 

подачи проволоки – 12…13 м/мин, давление возду-
ха – 0,60…0,65 МПа, расход раствора для АФ – 10 мл/мин.

Определение скорости частиц проводилось с помощью 
измерителя скорости светящихся объектов ИССО-1. Дей-
ствие прибора основано на принципе вращающегося зер-
кала. Ось вращения зеркала устанавливается параллельно 
оси металлизационной струи. В этом случае на проекцию 
скорости частиц накладывается перпендикулярная к ней 
компонента, пропорциональная частоте вращения зерка-
ла. В случае движения частиц с постоянной скоростью её 
трек представляет прямую линию.

Значение скорости частиц определялось из выражения:

W  Vp · ctga,

где V – линейная скорость вращения зеркального цилин-
дра, м/с; a – угол между осью струи и треком частицы.

Изменение скорости вращения зеркального цилиндра 
в приборе обусловливало формирование параллельности 
треков светящихся частиц и контрольных линий с фикси-
рованными углами, видимых в окуляр прибора. Величина 
скорости отсчитывалась по стрелочному индикатору.

Для исследования адгезионной прочности были выбра-
ны наиболее распространенные методы подготовки поверх-
ности под ЭМ [8, 18]: пескоструйная обработка кварцевым 
песком, струйная обработка корундом, нарезание «рваной» 
резьбы, электроподготовка поверхности. Адгезионная 
прочность ЭМ-покрытий определялась штифтовым спосо-
бом на универсальной разрывной машине Р-1,5. Сущность 
данного метода заключается в установлении величины раз-
рушающего усилия при вытягивании штифта в направле-
нии по нормали к его торцевой поверхности, на которую на-
несено ЭМ-покрытие. Образец (рис. 1) представляет собой 
штифт и шайбу с захватным устройством в виде отверстия.

Сравнительные испытания пар трения на износостой-
кость проводились на машине трения 2070 СМТ-1 по из-
вестной методике по типу «ролик-колодка». Сам ролик 
(образец) (рис. 2б) Ø50 мм был изготовлен из стали 18ХГТ 
по ГОСТ 4543 (материал шестерни шестерённого насоса 
НШ-32А), на который наносили ЭМ-покрытие без АФ или 
ЭМ-покрытие с АФ, а колодка (контробразец) (рис. 2а) 
высотой 10 мм – из алюминиевого сплава, использую-
щегося для изготовления поджимной и подшипниковой 
обойм шестерённого насоса НШ-32А.

 
а б

Рис. 1. Образец для исследования адгезионной прочности ЭМ-покрытий: 
а – схема; б – общий вид

Fig. 1. A sample for the study of the adhesion strength of EM coatings: 
a – a scheme; b – general view



38  ВЕСТНИК ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОРЯЧКИНА», 2019, № 4 (92)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

а б

Рис. 2. Общий вид образцов для испытаний на изнашивание: 
а – контробразец; б – образец

Fig. 2. General view of the samples for wear tests: 
a – a counter-sample; b – a sample

Скорость вращения ролика при испытаниях составля-
ла 380 мин-1, что обеспечивало скорость скольжения пары 
трения 0,8 м/с. Нагрузка на колодку составляла 2 МПа. 
В качестве смазочного материала использовалось масло 
Shell HF-Е ISO 15; подача смазки – разовая в картер.

Результаты и обсуждение. Прочность сцепления по-
крытия с основанием зависит от дистанции напыления 
и скорости движения частиц перед ударом [19]. Увеличе-
ние скорости полёта частиц способствует более глубокому 
проникновению их в микронеровности на поверхности, 
разрушению окисной пленки и более тесному контакту 
молекул материалов покрытия и основания, что усиливает 
адгезионную и химическую связи.

На рисунке 3 представлены результаты измерения ско-
рости частиц напыляемого металла (материал Св-08Г2С) 
от дистанции металлизации.

Результаты анализа графика (рис. 3) показывают, что 
для получения максимальной адгезионной прочности 
ЭМ-покрытий оптимальная дистанция для напыления 
должна быть 140 мм, так как в этих условиях достигается 
наибольшая скорость напыляемых частиц. В связи с этим 
при проведении дальнейших исследований покрытия 
на образцы наносились с дистанции 140 мм.

Адгезионная прочность является одной из основ-
ных характеристик, определяющей эксплуатационные 
свойства различных покрытий и в значительной мере 
влияющих на долговечность рабочих поверхностей 

деталей. Основным условием, необходимым для проч-
ностного сцепления покрытия с основанием, является 
поверхностная активность, которая в значительной сте-
пени зависит от характера шероховатости поверхности 
и способа его получения [9, 16]. Установленные диа-
пазоны значений прочности сцепления при напылении 
покрытий на подготовленные различными способами 
поверхности из стали 18ХГТ (ГОСТ 4543) приведены 
в таблице.

Рис. 3. Изменение скорости напыляемого металла 
от дистанции металлизации

Fig. 3. Changing the speed of the sprayed metal 
depending on the metallization distance

Прочность сцепления покрытий с основанием из стали 18ХГТ (ГОСТ 4543) 
при различных способах подготовки поверхности

Adhesion strength of coatings with a base of steel 18 ХГТ (GOST 4543) with various surface preparation methods

Напыляемый металл
Прочность сцепления, МПа при подготовке поверхности 

пескоструйная обработка 
кварцевым песком

струйная обработка 
корундом

нарезание «рваной» 
резьбы электро-обработка

Проволока сварочная
Св-08Г2С 19,8…22,9 27,1…29,6 28,3…30,5 19,4…22,5

Проволока наплавочная 
50ХФА 24,7…28,4 37,1…41,3 48,3…51,7 17,5…20,5

Проволока сварочная
Св-08ГС + АФ 28,7…31,3 48,6…52,2 58,3…60,4 30,6…33,1
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Из данных таблицы следует, что наилучшие показате-
ли адгезионной прочности были получены после струй-
ной обработки корундом и нарезании «рваной» резьбы. 
Необходимо также отметить, что аэрозольное флюсова-
ние позволяет улучшить адгезионную прочность электро-
металлизационных покрытий.

В качестве метода предварительной подготовки по-
верхности образцов для испытаний на износостойкость 

применялась струйная обработка корундом, так как мате-
риал (сталь 18ХГТ по ГОСТ 4543) имеет высокую твёр-
дость и нарезание «рваной» резьбы на данном материале 
является достаточно трудоёмким и затратным процессом.

Для применения ЭМ-покрытий с АФ в ремонтном про-
изводстве наибольший интерес представляют результаты 
испытаний на изнашивание подвижных соединений с по-
крытиями данного типа (рис. 4).

Рис. 4. Общий износ испытуемых пар трения при продолжительности испытаний 50 ч: 
1 – сталь 18ХФА (эталон); 2 – Св-08Г2С (ГОСТ 4543); 3 – 50ХФА (ГОСТ 14959); 

4 – Св-08Г2С (ГОСТ 2246) + флюс Na2CO3, Na3AlF6, Na2B4O7; контробразцы – алюминиевый сплав
Fig. 4. Total wear of the tested friction couples with a test duration of 50 hours: 

1-18ХФА steel (reference); 2 – Св-08Г2С (GOST 4543); 3 – 50ХФА (GOST 14959); 
4 – Св-08Г2С (GOST 2246) + fl ux Na2CO3, Na3AlF6, Na2B4O7; counter-samples – aluminum alloy

Анализ результатов исследований показывает (рис. 4), 
что пара трения с покрытием, полученным из проволо-
ки Св-08Г2С (ГОСТ 2246) с применением аэрозольного 
флюсования, имеет износ в 1,4 раза меньше, в сравнении 
с парой трения, принятой за эталон, и в 1,2 раза меньше, 
чем покрытия, полученные с использованием проволо-
ки 50ХФА (ГОСТ 14959).

Покрытия, полученные методом аэрозольного флю-
сования с применением флюса Na2CO3, Na3AlF6, Na2B4O7, 
обладают не только высокой адгезионной прочностью 
и хорошей износостойкостью, но и позволяют снизить 
потребность в дорогих высоколегированных и специаль-
ных порошковых проволочных материалах для электро-
дуговой металлизации за счёт применения недорогих ма-
териалов.

Выводы

1. Максимальная адгезионная прочность достигает-
ся при подготовке стальных поверхн остей нанесением 
«рваной» резьбы, однако для стальных деталей с высокой 
твёрдостью оптимальным методом предварительной под-
готовки является струйная обработка корундом.

2. Исследования по определению максимальной ско-
рости полёта частиц напыляемого металла от дистанции 
напыления показали, что оптимальной является дистан-
ция 140 мм.

3. Для увеличения адгезионной прочности целесо-
образно применять метод аэрозольного флюсования 

с использование флюса, содержащего Na2CO3 (42 г/л), 
Na3AlF6 (6 г/л), Na2B4O7 (12 г/л), так как его использова-
ние обеспечивает высокую адгезионную прочность элек-
трометаллизационных покрытий и износостойкость у пар 
трения.

4. Полученные электрометаллизационные покрытия 
могут применяться для восстановления изношенных де-
талей или устранения производственного брака, в част-
ности, при ремонте или производстве насосов типа НШ.
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Рыночные отношения предъявляют жёсткие требования к качеству хмелевого сырья и гарантированным объёмам 
поставок. Проанализирован мировой опыт, который свидетельствует о том, что в хмелеводческой отрасли наблюдаются 
тенденции перехода к инновационным ресурсосберегающим технологиям, позволяющим повысить не только эффективность 
производства хмеля, но и улучшить качество производимого сырья. Качество сырья является определяющим критерием 
при производстве и переработке хмеля на всех этапах технологического процесса хмелепроизводства. В статье рассмотрены 
вопросы, направленные на получение качественной продукции хмеля. Определены технологические, экономические 
и экологические показатели качества хмеля, а также критерий его качества – содержание альфа-кислоты. Представлены 
расчётные формулы для определения валового сбора альфа-кислоты, себестоимости её одного центнера, прироста 
продукции, прибыли и экономической эффективности в результате улучшения качества хмелесырья. Отмечено, что 
применение инновационных ресурсосберегающих технологий позволит повысить качество хмелепродуктов, повысить 
экономическую эффективность отрасли хмелеводства. Рекомендовано производителям хмеля постоянно проводить 
маркетинговые исследования рынка хмеля, внедрять современные инновационные технологии производства и переработки 
хмеля; изготовлять хмелесырье разной товарности с учётом критерия качества и показателей качества.
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Market relations impose stringent requirements on the quality of raw hop materials and guaranteed supply volumes. 
The authors have analyzed the world experience, which indicates that in the hop-growing industry there are tendencies of transition 
to innovative resource-saving technologies, allowing not only to increase the effi ciency of hop production, but also to improve 
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the quality of the produced raw materials. The quality of raw hop materials is a decisive criterion in hop production and processing 
at all stages of the production process. The paper discusses issues aimed at obtaining high-quality hop products. The authors have 
determined technological, economic and environmental indicators of the hop quality, as well as the quality estimation criterion – 
the content of alpha-acid. The paper presents calculation formulas for determining the gross yield of alpha-acid, the cost of one 
centner, the increase in production, profi ts and economic effi ciency as a result of improving the quality of raw hop materials. It is 
noted that the use of innovative resource-saving technologies will improve the quality of hop products, and increase the economic 
effi ciency of hop production. It is recommended to hop producers to constantly conduct hop market research, introduce modern 
innovative production methods and processing technologies; and produce hop raw materials of different marketability taking 
into account the quality criteria and indicators.

Key words: hop, hop processing, hop production, hop quality, raw hop materials, hop products, hop production effi ciency, 
import substitution.
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Введение. Хмелеводство – отрасль сельскохозяйствен-
ного производства, которая обеспечивает сырьем пивова-
ренную, медицинскую хлебопекарную, фармацевтиче-
скую, парфюмерную и другие отрасли. В качестве сырья 
могут использоваться шишки (высушенные и прессован-
ные), гранулы (типа-45 и типа-90), экстракт шрот СО2.

США, Германия, Китай и другие зарубежные стра-
ны, учитывая большой спрос, активно развивают хме-
леводство и реализуют хмель не только на внутреннем, 
но и международном рынке [1].

В связи с нарастающими потребностями в хмелевом 
сырье необходимо осваивать ресурсосберегающие техно-
логии производства, переработки и использования сырья.

Ресурсосберегающие технологии позволяют повысить 
эффективность использования финансовых и трудовых 
ресурсов производственных мощностей при производстве 
и переработке хмеля [2]. Ресурсосберегающие техноло-
гии предполагают внедрение комплекса технологических 
и экономических мер: механизацию трудоёмких процес-
сов, применение на хмельниках новой современной тех-
ники, передовых агротехнических приёмов и технологий 
на основе специализации и концентрации производства, 
использование новых форм организации управления, усо-
вершенствование материально-технической базы.

Качество сырья является определяющим фактором 
при повышении эффективности технологии хмелепроиз-
водства.

Цель исследования – предложить расчёт показателей 
оценки качества хмелесырья.

Материал и методы. Теоретической основой иссле-
дования послужили труды учёных, экономистов-аграрни-
ков, посвящённые изучению проблемы инновационного 
развития аграрного производства с учётом критерия каче-
ства и показателей качества хмелесырья.

В статье использовались абстрактно-логический и ана-
литический методы исследования. Решение поставленной 
задачи осуществлялось на материалах статистики Чувашии.

Результаты и обсуждение. Анализ производственной 
деятельности хмелеводческих предприятий республики 
Чувашия позволил установить критерий и показатели ка-
чества отрасли, резервы повышения качества продукции, 
а также провести расчёты этих показателей.

Для повышения эффективности технологии по про-
изводству и первичной переработки хмеля необходимо 
как на этапе возделывания, так и в период уборки хмеля 

осуществлять мероприятия по получению более каче-
ственной продукции. Основными из этих мероприятий 
являются:

оптимизация условий выращивания хмеля;
внедрение новых, интенсивных сортов;
использование качественного посадочного материала;
внесение удобрений, химизация, мелиорация;
повышение технической оснащённости производ-

ства и переработки хмеля;
применение новых технических средств [3].
На качество хмелевого сырья влияют следующие 

факторы:
производственные (в зависимости от природно-кли-

матических условий, генетических особенностей сорта, 
технологии производства сырья, первичной и глубокой 
переработки);

сбытовые (качество сырья определяется отраслями, 
которым оно необходимо);

потребительские свойства продукции (товарность, со-
держание альфа-кислоты и горьких веществ, безопасность).

Повышение качества и товарности хмелесырья приво-
дят к снижению затрат, способствуют росту эффективно-
сти производства [4]. Качество хмеля оценивают по со-
ртам, а также по технологическим, экономическим и эко-
логическим показателям.

С точки зрения качественных показателей, наиболее 
перспективными для выращивания являются сорта «Под-
вязый», «Крылатский», «Сумерь» и «Дружный» [4].

К технологическим показателям качества хмеля отно-
сятся [5]:

– содержание альфа-кислоты;
– содержание горьких и дубильных веществ;
содержание эфирных масел;
чистота сорта;
ароматность и запах;
минимальное повреждение насекомыми и мини-

мальное содержание химикатов;
целостность шишек;
содержание влаги в хмеле после сушки;
кондиционирование и время охлаждения перед фа-

совкой;
степень целостности шишек после сушки, их плот-

ность и вес;
отсутствие семян, листьев, стеблей и других посто-

ронних материалов.
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Экономические показатели качества хмеля включают 
общую и плодоносящую площадь хмельников, содержа-
ние альфа-кислоты, урожайность, валовой сбор, себесто-
имость, цену реализации, закупочную цену, рентабель-
ность и прибыль.

Получение экологически чистого сырья возможно 
только в условиях экологизации хмелепроизводства и от-
раслей его первичной переработки посредством внедре-
ния в производство хмеля технологий, способствующих 
получению продукции высоко качества и не допускаю-
щих загрязнения окружающей среды [5]. Экологизация 
производства хмелевого сырья должна учитывать зональ-
ные особенности возделывания сортов хмеля.

Показатели качества хмеля влияют на конкурентоспо-
собность отрасли на мировом рынке [6].

Основными участниками рынка хмеля являются 
США, Германия и Китай. Только США и Германия дают 
свыше 70% мирового производства альфа-кислоты. За по-
следние несколько лет площади хмельников значительно 
уменьшились, а в некоторых странах сократились почти 
наполовину [7].

На мировом рынке за стандарт принят чехословацкий 
хмель, обладающий особыми свойствами, придающими 
пиву приятную горечь и вкус, поэтому именно он опреде-
ляет уровень цен. По качеству к нему приближаются со-
рта Германии и Югославии [8].

В последние годы доминирует мнение, что единым 
критерием качества хмеля является содержание альфа-
кислоты. В связи с этим в пивоваренной промышленно-
сти отдается предпочтение хмелю новых сортов, имею-
щих высокое содержание альфа-кислоты, которое зависит 
от морфологических составляющих хмеля [9].

Валовой сбор хмеля и урожайность плодоносящих 
насаждений целесообразно рассчитывать как в физиче-
ском весе, так и исходя из содержания альфа-кислоты. 
Валовой сбор альфа-кислоты (ВСак, ц) можно определить 
по формуле

 · · ,àê i i iÂÑ Ï Ó Ê  1

где Пi – площадь i-го участка (сортоучастков) хмеля, га; 
Уi – урожайность хмеля в физическом весе, ц/га; Кi – ко-
эффициент содержания альфа-кислоты.

Себестоимость 1 ц альфа-кислоты (Сак, руб/ц) составит:

 Ñàê = Ç / ÂÑàê, 2

где З – общая сумма затрат, руб.
Основными показателями эффективности повышения 

качества хмеля являются прирост продукции с улучшен-
ными свойствами и прирост прибыли. Прирост продук-
ции с учётом её качества исчисляется по формуле:

 ÏÐ = ( )     iko iko ikn ikb ikbO P O O P  · Óo, 3

где , iko ikbO O  – масса произведённого хмеля i-гo вида 
и k-го качества с единицы площади, соответственно в оце-
ниваемом и базовом периодах, ц;  iknO  – прирост уро-
жая, ц; Piko, Pikb – коэффициенты сохранности хмеля и его 
качества до момента реализации или потребления соот-
ветственно в оцениваемом и базовом периодах; Уo – пло-
щадь, занятая хмелем при применении систем качества, 
программ качества, стандартной технологии, га.

Прирост прибыли, или чистого дохода с учётом каче-
ства хмеля рассчитываем по формуле:

     ,       io io ib ib ioÝ Ö C Ö C Î  4

где Цio, Цib – цена реализации единицы i-го вида хмеля, 
соответственно в оцениваемом и базовом вариантах, руб.; 
Cio, Cib – себестоимость i-го вида хмеля, соответственно 
в оцениваемом и базовом вариантах, руб.; Oio – масса про-
изведенного хмеля в оцениваемом варианте, т [10].

Экономическая эффективность в результате улучше-
ния качества хмелесырья определённого сорта может 
быть определена формулой:

 V   5

где к – коэффициент качества сорта; V – объём производ-
ства (реализации) продукции разной товарности хмелесы-
рья, т; З – затраты на переработку сорта, руб.

Анализ современного состояния производства и пере-
работки хмелесырья показал, что во всём мире при про-
изводстве хмелепродуктов натуральный хмель в шиш-
ках заменяют различными продуктами его переработки: 
молотым хмелем (порошкообразным, гранули рованным 
и брикетированным), экстрактами (неизомерированны-
ми и изомерированными), лупулиновыми препаратами 
и эфирными маслами. Доля натурального хмеля в шиш-
ках от общего количества имеющихся на мировом рынке 
хмелепродуктов составляет в среднем 40%, гранулиро-
ванного – 30%, различных экстрактов хмеля – 30%. Про-
изводство различных продуктов из сухого хмеля позволя-
ет не только значительно снизить потери ценных веществ 
при хранении, но и увеличить использование горьких, по-
лифенольных веществ и эфирных масел.

Резервом повышения качества является замена шишко-
вого хмеля гранулированным. Этот факт дает ощутимые 
экономические преимущества в производстве без привле-
чения дополнительных инвестиций, вместе с тем обеспе-
чивается улучшение качественных показателей хмелепро-
дуктов и их конкурентоспособность на рынке сбыта.

Восстановление прежних объёмов производства хме-
ля позволит устранить зависимость пивоваренной, меди-
цинской, фармацевтической и пищевой промышленности 
России от импортного сырья и повысить экономическую 
эффективность отрасли хмелеводства.

Выводы

Важным резервом повышения эффективности хмеле-
водства является повышение качества продукции, осно-
ванной на инновационных методах ведения производства 
и переработки.

Качество хмелевого сырья определяется производ-
ственными, сбытовыми и потребительскими факторами, 
оценивается по сортам, а также по технологическим, эко-
номическим и экологическим показателям.

Производителям хмеля предлагается провести марке-
тинговые исследования рынка, рассмотреть современные 
инновационные технологии производства и переработки 
хмеля; изготовлять хмелесырье разной товарности с учё-
том содержания альфа-кислот и горьких веществ соответ-
ствующего отраслям стандарта.
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Переход на альтернативные источники энергии ознаменован конечностью ископаемых видов топлива и проблемами, 
связанными с изменением климата. Производство биоэнергии особенно актуально для сельской местности, где ключевую 
роль играют биологические факторы производства. Научно-технический прогресс в освоении биоэнергетического 
потенциала движется в сторону получения биотоплива второго и третьего поколений. Обобщён мировой опыт развития 
биоэнергетики. На основании полученных результатов предложены пути и механизмы развития биоэнергетики в России: 
решение проблем обеззараживания и утилизации органических отходов, получение экологически чистых органических 
биоудобрений, снижение антропогенного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и почву, повышение 
доходности сельскохозяйственных организаций и занятости сельского населения. Освоение биоэнергетического потенциала 
представляет широкий ассортимент технологий и подходов к организации получения энергии из органического сырья, 
требует специальных знаний, умений и навыков административно-управленческих и обслуживающих кадров, а также 
включение механизмов финансового обеспечения отрасли путем разработки государственной целевой программы. 
Предлагаемый подход можно реализовать через организацию системы федеральных окружных институтов (технопарков) 
на базе действующих сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: биоэнергетика, переработка отходов, концепция и направления развития биоэнергетической 
отрасли, органические удобрения, экология, возобновляемые источники энергии, «зелёная» экономика.
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BIOENERGY PRODUCTION AS A AGRICULTURAL INDUSTRY SEGMENT 
BASED ON ORGANIC WASTE ENERGY CONVERSION
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The transition to alternative energy sources is determined by the scarcity of fossil fuels and problems associated with 
climate change. Bioenergy production is particularly relevant in rural areas where biological factors of production play a key 
role. Scientifi c and technological progress in the development of bioenergy potential is aimed at obtaining biofuels of the second 
and third generation. The paper summarizes global experience of bioenergy development. Based on the obtained results, 
the ways and mechanisms of bioenergy development in Russia are proposed, namely, solving the problems of decontamination 
and recycling of organic waste, obtaining environmentally friendly organic bio-fertilizers, reducing the anthropogenic impact 
of agriculture on the environment and soil, increasing the profi tability of agricultural organizations and employment in rural 
areas. The development of bioenergy potential represents a wide range of technologies and approaches to organizing energy 
production from organic raw materials, requires special knowledge and skills of administrative and management personnel, 
and should also include mechanisms for fi nancial support of the industry through the development of a state target program. 
This approach can be implemented through the organization of a system of regional specialized institutes (technoparks) based 
on the existing agricultural enterprises.

Key words: bioenergy industry, waste processing, concept and development trends of bioenergy industry, organic fertilizers, 
ecology, renewable energy sources, “green” economy.
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Введение. На современном этапе развития мировой 
экономики на первый план выходят проблемы, связанные 
с глобальным изменением климата и ограниченностью 
ресурсов Земли. Наступление эпохи биоэкономики за-
ставляет научно-технический прогресс двигаться по пути 
ресурсо- и энергосбережения, пропагандировать и сти-
мулировать использование альтернативных источников 
энергии и вовлекать в хозяйственный оборот отходы. Био-
технология нашла применение в медицине, сельском хо-
зяйстве, химической и микробиологической промышлен-
ности, энергетике и других секторах экономики.

Цель исследования: обобщить мировой опыт раз-
вития биоэнергетики, определить роль и место этой от-
расли в России; на основании полученных результатов 
предложить пути и механизмы развития биоэнергетики 
в стране.

Результаты исследования. В 2018 г. ряд крупнейших 
в мире компаний (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Sam-
sung и др.) объявили о полном переходе на возобновля-
емые источники энергии [1-4]. Появляется новая форма 
социально экологической практики во всем мире – эколо-
гический или «зеленый» бизнес. Это понятие включает 
очистку, сокращение и вторичное использование отходов 
(рециклинг – отходы одних промышленных предприятий 
являются сырьем для других).

В соответствии с текущей и планируемой политикой 
в мировом энергетическом секторе будет наблюдаться 

кумулятивный эффект инвестиций в размере 95 трлн долла-
ров США в период до 2050 года. Ускорение развития гло-
бальной энергетической системы для достижения цели 
Парижского соглашения, сдерживающим рост средней 
глобальной температуры до 1,5°C в нынешнем столетии, 
по сравнению с доиндустриальным периодом, и переход 
к декарбонизации глобальной энергетической системы по-
требует увеличения инвестиций в энергетику еще на 16% 
(примерно 15 трлн долл. США к 2050 году). Таким обра-
зом, около 110 трлн долл. будет инвестировано в энерге-
тическую систему, из которых 27 трлн долл. планируется 
направить на развитие возобновляемых источников энер-
гии, 37 трлн долл. на повышение энергоэффективности 
в секторах конечного потребления энергии, 20 трлн долл. 
на системы улавливания и хранения углерода от энерге-
тических источников, использующих ископаемые виды 
топлива (включая ядерную энергетику) и 26 трлн долл. 
планируется инвестировать в электрификацию тепло-
снабжения и транспорта [5].

Вклад возобновляемых источников энергии в миро-
вом энергобалансе постоянно растет (рис. 1). По прогно-
зам учёных, доля возобновляемых источников энергии 
к 2040 г. достигнет 47,7%, а биомассы – 23,8% [6]. В Рос-
сии суммарная установленная мощность энергоустано-
вок, работающих на твердых и газообразных видах био-
топлива, составляет 1370 МВт, или 1,3% от общемирового 
показателя.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Geothermal Wind Solar Hydropower Bioenergy Total renewable energy

Рис. 1. Установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире (по данным IREA)
Fig. 1. Installed capacity of renewable energy sources in the world (according to IREA)

Анализ опыта Германии показывает, что одним из пер-
спективных направлений в развитии возобновляемых 
источников энергии являются проекты, направленные 
на создание биоэнергетических деревень [7]. Исполь-
зование биоэнергии особенно актуально для сельской 
местности, где в основном находятся запасы биосырья, 

отходов сельскохозяйственного производства. Во многих 
случаях актуальным и экономически оправданным явля-
ется применение децентрализованных систем энергос-
набжения в сельской местности. Концепция биоэнергети-
ческих деревень предполагает полное обеспечение энер-
гией за счёт эффективного её использования (внедрение 
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энергосберегающих технологий) и максимального вовле-
чения в оборот таких энергетических ресурсов, как отхо-
ды органического и животного происхождения, древес-
ные отходы, энергия солнца, ветра и др.

Мотивация и необходимость развития биоэнергетиче-
ской отрасли в ряде зарубежных стран указывает на сле-
дующие причины:

– конечность ископаемого и ядерного сырья;
– парниковый эффект и изменение климата;
– энергозависимость и высокие цены на энергоно-

сители;
– качество жизни в сельских районах и связанные 

с этим структурные изменения в сельской местности (на-
селение в основном сосредоточено в городах и пригород-
ных районах вследствие низкого обеспечения рабочими 
местами и слабо развитой инфраструктуры).

В условиях России при полной самообеспеченности 
государства в энергоресурсах, биоэнергетика может най-
ти широкое применение для решения проблем обеззара-
живания и утилизации органических отходов, повышения 
доходности сельскохозяйственных организаций и заня-
тости сельского населения, снижения антропогенного 
воздействия сельского хозяйства на воздушный, водный 

бассейны и почву. Возможности биоэнергетики позво-
ляют получать экологически чистые органические био-
удобрения. Под действием почвенных микроорганизмов 
и внешней среды биоудобрения преобразуются в органи-
ческие вещества, обладающие биологической энергией.

В естественном биогеоценозе первичная продукция 
растений (урожай) потребляется в многочисленных кор-
мовых цепях питания и вновь возвращается в систему 
биологического круговорота в виде диоксида углерода 
и элементов минерального питания. В агроценозе такой 
круговорот элементов нарушается, поскольку значитель-
ную их часть человек изымает с урожаем, в связи с чем 
для возмещения их потерь и, следовательно, повышения 
урожайности культурных растений необходимо постоян-
но вносить в почву удобрения.

Результаты мониторинга плодородия почв свидетель-
ствуют об уменьшении содержания в землях сельскохо-
зяйственного назначения органических и основных пи-
тательных веществ, что отражается на продуктивности 
и экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства (табл. 1). Ежегодный вынос питательных 
веществ в три раза превышает их возврат с вносимыми 
минеральными и органическими удобрениями.

Таблица 1

Результаты агрохимического обследования (млн га) [8, 9]

Table 1

Agrochemical survey results (million hectares) [8, 9]

Фактор почвенной деградации 2010 г.1 2017 г.2

Повышенная кислотность 29,4 34,9
Сильная и очень сильная кислотность 2,7 1,1
Низкое и очень низкое содержание фосфора 18,2 22,4
Низкое и очень низкое содержание калия 7,6 8,8
Низкое и очень низкое содержание органических веществ и гумуса 25,8 38,3

12

1 83,6 млн га обследуемых сельскохозяйственных угодий
2 101,7 млн га обследуемых сельскохозяйственных угодий

Согласно государственной стратегии повышения пло-
дородия почв, ведущая роль отдаётся проведению раз-
личных видов мелиорации земель. Мелиорация способна 
нормализовать среду и условия произрастания растений, 
что благотворно сказывается на прибавке урожая, но но-
сит временный характер и не решает проблемы компенса-
ции питательных веществ.

Процесс гумификации участвует в формировании фи-
зических свойств почв, выраженных водопроницаемо-
стью, плотностью, влагоёмкостью, теплопроводностью. 
В итоге гумификации происходит закрепление органиче-
ского вещества в почве в форме новых продуктов, устой-
чивых к микробиологическому разложению, служащих 
аккумуляторами огромных запасов энергии, элементов 
питания и иммунитета почвенной микрофлоры. На фоне 
нарушения защитных свойств почвы по причине разру-
шения гумуса происходят такие экологически неблаго-
приятные последствия, как эрозия, кислотность и другие 
заболевания почвы, характерные для разных природно-
климатических зон. По данным Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды Российской Федерации, высокая скорость минерализа-
ции гумуса и органических веществ в результате глубокой 
обработки почвы, привносят весомый процент в образо-
вание парникового эффекта (табл. 2)

Пополнение запасов гумуса осуществляется в про-
цессе гумификации органических веществ растительного 
и животного происхождения. Под естественной расти-
тельностью содержание и запасы гумуса остаются неиз-
менными. Распашка земель без внесения органических 
удобрений снижает его содержание, поэтому интенсивное 
ведение земледелия должно предусматривать бездефи-
цитный баланс гумуса, что невозможно без использова-
ния органических веществ, в полной мере присутствую-
щих в органических отходах.

Помимо истощающего режима эксплуатации почв, 
на сегодняшний день существуют не менее актуальные 
проблемы, связанные с обезвреживанием и хранением ор-
ганических соединений, образованных в процессе обмена 
веществ животных и птиц. Навоз, поступающий из ферм 
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в хранилища или на поля без дальнейшей обработки 
и подготовки к использованию, автоматически относит-
ся к категории отходов, имеющих 3-й и 4-й классы опас-
ности. Повсеместно на животноводческих предприятиях 

обеззараживание проводится путём длительного выдер-
живания (в течение 6-12 месяцев) органических отходов 
в хранилищах, что не может гарантировать безопасность 
дальнейшего их использования.

Таблица 2

Выбросы парниковых газов по категориям источников их образования

Table 2

Greenhouse gas emissions by their source categories

Источник образования 
парниковых газов Газ

Выбросы, млн т СО2-экв./год 

1990 г. 1998 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Внутренняя ферментация 
сельскохозяйственных 
животных

СН4 126,1 65,9 58,1 52,0 49,0 48,2 49,6 49,6 49,9 49,8

Система сбора, хранения 
и использования навоза 
и помета

СН4 10,8 5,1 4,6 3,8 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3

N2O 21,3 10,3 9,2 8,4 8,8 8,6 9,0 9,2 9,4 9,6

Выбросы от сельскохо-
зяйственных земель N2O 145,3 85,9 78,7 68,8 72,5 67,6 71,5 65,8 66,3 65,8

Известкование 
и внесение мочевины СО2 11,1 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1

Согласно проведенным нами расчётам, количество 
органических отходов животного происхождения в на-
тивной массе без учёта применяемых систем удаления, 
подстилочного материала и отходов кормового стола, об-
разованных во всех категориях хозяйств (за исключением 
хозяйств населения), составило 148,4 млн т.

Доля животноводческих отходов сельскохозяйствен-
ных организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (без учета хозяйств населения), 
составиляет около 63% от общего нативного объёма. 
На субъекты малого предпринимательства и микропред-
приятий, занятых в животноводстве, приходится 19,5% 
органических отходов, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – 16,2%, на долю индивидуальных предпринима-
телей – около 1,3%. В совокупности, основная роль в об-
разовании отходов отводится содержанию скота – 63,9% 
от общей массы. Представленные цифры – это минималь-
но возможное количество отходов (с учётом зарегистри-
рованных площадей пастбищ, на которых всё поголовье 
скота пасется в летний период (175 дней).

Согласно данным Росстата по состоянию на 2016 г., 
количество внесенных в почву органических удобрений, 
т.е. органических отходов, подвергшихся обеззаражи-
ванию и переработке, составило 65200 тыс. т или 49,3% 
всей нативной массы.

По оценкам Минсельхоза, платежи агрокомпаний 
за размещение на своих угодьях навоза, помета и других 
отходов доходят до 35 млрд руб. в год, не считая штрафов 
за загрязнение окружающей среды [10].

Движение научно-технического прогресса в освоении 
биоэнергетического потенциала представляет широкий 
ассортимент технологий и подходов к организации полу-
чения энергии из органического сырья, требует специ-
альных знаний, умений и навыков как административно-
управленческих, так и обслуживающих кадров. Помимо 
подготовки кадров, концепция освоения биотехнологий 

должна включать механизмы финансового обеспечения 
отрасли путем разработки государственной целевой про-
граммы. Предлагаемый подход можно реализовать через 
организацию системы федеральных окружных институ-
тов (технопарков) на базе действующих сельскохозяй-
ственных предприятий. Цель создания и развития иннова-
ционного учебно-производственного центра – апробация 
и отработка инновационных технологий (учебно-про-
мышленных образцов) в области биоэнергетики, эколо-
гии, ресурсо- и энергосбережении и подготовка кадров 
для реализации биоэнергетического потенциала отходов 
аграрного производства.

Основные задачи создания и развития инновационно-
го учебно-производственного центра:

– консолидация научных знаний, мировых технологий 
и практик в области ресурсо- и энергосбережения, эколо-
гии и биотехнологий;

– содействие органам государственной власти при раз-
работке нормативно-правовой, нормативно-технической 
базы и государственных целевых программ в области био-
технологий и экологии;

– развитие межрегионального и международного со-
трудничества;

– пропаганда и коммерциализация наилучших техно-
логий и конструкторских разработок;

– подготовка специалистов, повышение квалификации 
административно-управленческого персонала и инженер-
но-технических работников;

– консультации, разработка бизнес-планов и проект-
ной документации;

– развитие государственно-частного партнерства.
Помимо повышения степени разложения органиче-

ских веществ, ведущего к увеличению выхода энергетиче-
ских ресурсов, одним из перспективных направлений раз-
вития инновационного учебно-производственного центра 
является поиск и разработка технологий по производству 
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органоминеральных и микробиологических удобрений 
на основе шлама, получаемого из сельскохозяйственных 
отходов после прохождения процедуры обеззараживания 
в биоэнергетических установках. Ассортимент микробио-
логических удобрений, учитывающий видовые свойства 
культурных растений, в комплексе с системами обработки 
почвы «mini-till» и «no-till», взятые как основные векторы 
по охране окружающей среды и повышению плодородия 
почвы, могут дать синергетический эколого-экономиче-
ский эффект.

Биоэнергетические системы сопряжены с высокими 
удельными капитальными затратами и требуют привле-
чения внешних источников финансирования, для которых 
подобные проекты связаны с высоким уровнем риска, 
влияющим на инвестиционную привлекательность. Целе-
вая программа должна предусматривать и включать эко-
номические инструменты снижения рисков при реализа-
ции биоэнергетических проектов. Деятельность предпри-
ятий по биоэнергетике решает отдельные задачи, постав-
ленные Правительством РФ и обозначенные в следующих 
государственных программах:

1. «Энергосбережение и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года»;

2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2012-2020 годы»;

3. «Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг.»
Разработка Федеральной целевой программы, стиму-

лирующей развитие биотехнологий и охранных меропри-
ятий в области экологии, ресурсо- и энергосбережений, 
должна опираться на последние достижения научно-тех-
нического прогресса. На первом этапе необходимо во-
влекать в энергобаланс энергию отходов органического 
и животного происхождения через стимулирование ис-
пользования биоудобрений и активизацию научной де-
ятельности в области получения органоминеральных 
и микробиологических удобрений. Второй этап развития 
биоэнергетики должен задействовать органические отхо-
ды, полученные в результате раздельного сбора мусора, 
что требует формирования ответственного и экологиче-
ски ориентированного общества. На третьем этапе про-
грамма должна предусматривать развитие инновацион-
ных технологий получения биотоплива второго и третьего 
поколений и их внедрение в первую очередь в сельскохо-
зяйственный сектор экономики, в котором основную роль 
играют биологические факторы производства.

Выводы

Рост населения и увеличение потребности в продук-
тах питания, интенсификация и ориентация сельского 
хозяйства на экспорт продукции, повлекут дальнейшее 
разбалансирование агроэнергетической системы, что мо-
жет вызвать серьёзные эколого-экономические проблемы, 
связанные с истощением плодородия почв и загрязнением 
окружающей среды.

При полной обеспеченности государства энергоре-
сурсами ведущая роль в развитии биоэнергетики должна 
отводиться получению биологической энергии (произ-
вод ству растениеводческой продукции) путём система-
тического использования различных форм биоудобрений, 

при этом получение биотоплива и его использование, яв-
ляющееся побочным процессом, должно рассматриваться 
как мероприятие по повышению энергоэффективности, 
энергосбережения и доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.
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Сформулирована проблема повышенной запылённости воздуха в помещениях с обогреваемыми полами. 
Акцентировано внимание на влияние пыли на процессы естественной сушки и фасовки сельскохозяйственных продуктов. 
Предложен метод определения величины подъёмной силы на основе соотношения разности плотностей окружающего 
воздуха и воздуха, находящегося в условном пространстве между частицей пыли и теплым полом. Рассмотрена возможность 
использования неоднородного электрического поля для осаждения пыли на поверхности пола. Расчёт проведён для частиц 
пыли, находящихся на высоте от 0,001 м до 0,1 м от устройства осаждения. Предложено выполнить рабочий орган 
осаждающего устройства в виде бифилярной обмотки из двух параллельных проводников, подключённых к источнику 
разнополярного напряжения. Для определения параметров устройства осаждения пыли использованы результаты 
эксперимента по выявлению зависимости силы, обусловленной влиянием неоднородного электрического поля на семена 
моркови и повилики. С целью повышения интенсивности и равномерности воздействия поля предложено с внешней 
стороны электродов основной пары бифилярной обмотки установить электрод дополнительной пары. При этом основная 
и дополнительная пары бифилярной обмотки являются идентичными, но питаются от разных источников энергии. 
Отмечено, что для сохранения требуемой напряженности поля необходимо увеличить напряжение питания до 6…8 кВ.
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The paper highlights a problem of increased dustiness of air in premises with heated fl oors. Attention is focused on the negative 
effect of dust on processes of natural drying and packaging of agricultural products and medicinal plants. The authors propose 
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a method for determining the lifting force on the basis of the difference ratio between the density of ambient air and the air 
in the conditional space between the dust particle and a warm fl oor. The authors consider a possibility of using a non-uniform 
electric fi eld to deposit dust on the fl oor surface. They present calculations for dust particles that are at a height of from 0.001 m 
to 0.1 m from the deposition device. Suggestion is made about making the working element of a precipitating device in the form 
of a bifi lar winding of two parallel conductors connected to a source of bipolar voltage. To determine the parameters of the dust 
deposition device, the authors used the results of an experiment to determine the dependency of the force caused by the infl uence 
of a non-uniform electric fi eld on carrot and dodder seeds. In order to increase the intensity and uniformity of the fi eld effect, 
it has been proposed to place an additional couple electrode on the outer side of the main couple electrodes of bifi lar windings. 
In this case, the main and additional couples of bifi lar windings are identical but are powered from different sources of energy. 
It is noted that in order to maintain the required fi eld strength, the supply voltage should be increased to 6…8 kV.

Key words: heating systems, heated fl oors, dust circulation in the air, sedimentation of dust particles, electric fi eld, 
ponderomotive forces, location and activation of electrodes.
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Введение. В производственных помещениях, наряду 
с традиционным конвекционным обогревом с помощью 
отопительных радиаторов, сегодня находят широкое при-
менение локальные обогреватели [1], воздушные калори-
феры [2] и инфракрасные облучательные установки [3]. 
Среди прогрессивных приёмов организации обогрева 
помещений особое место занимают системы отопления 
с обогреваемыми полами [4, 5]. Такие системы обладают 
рядом преимуществ: энергетической экономичностью, 
равномерным обогревом всего отапливаемого простран-
ства, отсутствием традиционных отопительных радиато-
ров, а также относительно низкой температурой нагрева 
поверхности пола (25…28°C), открывающей возможность 
использования низкопотенциальной тепловой энергии 
воздуха, грунта и водоёмов с помощью тепловых насосов.

Вместе с тем широкое применение обогреваемых по-
лов сдерживается провоцируемой ими повышенной запы-
ленностью воздуха. Повышенная запылённость воздуха 
объясняется особенностями его циркуляции вследствие 
подъёма более прогретых и менее плотных слоев со всей 
поверхности пола. С одной стороны, температура отопи-
тельных радиаторов в традиционной системе отопления 
на 20…40°C выше температуры тёплого пола [6] и подъ-
ём прогретых слоёв должен быть более интенсивным; 
с другой стороны, в традиционной системе этот подъём 
тёплого воздуха носит локальный характер и практически 
ощущается только в непосредственной близости от ото-
пительных приборов. При этом наименее комфортные 
области из-за движения запылённого воздуха сосредота-
чиваются вблизи радиаторов. В этих областях разность 
температур восходящего потока и вытесняемого им воз-
духа максимальна. В остальных местах помещения с тра-
диционной системой отопления заметной циркуляции за-
пылённого воздуха обычно не наблюдается.

Немалый вред способна нанести взвешенная пыль 
в производственных помещениях. Например, в помеще-
ниях, используемых для естественной сушки, переработ-
ки или фасовки сельскохозяйственных продуктов. Оседая 
на влажных измельчённых листьях, фруктах и грибах, 
крупные частицы пыли могут существенно повлиять 
на их товарное качество.

Следует признать, что полностью исключить пыль 
в эксплуатируемом помещении невозможно. Вентилиро-
вание внутреннего пространства сооружений не решает 

проблему и к тому же требует использования фильтров 
[7] и увлажнителей, совмещённых с устройствами для 
осаждения пыли [8, 9]. Но эти устройства очищают воз-
дух только на небольшой площади, и их необходимо пе-
риодически заправлять водой. Кроме того вентиляторы 
создают вибрации, потребляют электроэнергию и имеют 
ограниченный срок службы.

Наиболее эффективным способом устранения пыли 
остаётся влажная уборка помещений. Однако она очень 
трудоёмка и не всегда возможна.

В связи с этим весьма заманчивым представляется 
способ борьбы с запылённостью воздуха в помещениях 
с обогреваемыми полами, основанный на искусственном 
сосредоточении частиц пыли на полу и их последующим 
удалением.

Цель работы – обоснование нового принципа осажде-
ния пыли в помещениях и расчёт параметров устройства, 
предотвращающего подъём мелких материальных частиц 
восходящими потоками теплого воздуха.

Материал и методы. В качестве материала исследова-
ния использованы сведения о механизме движения частиц 
пыли в воздухе и возникновении в них пондеромоторных 
сил, обусловленных действием неоднородного электри-
ческого поля. При рассмотрении взаимодействия силы 
тяжести, подъёмной силы и пондеромоторной силы был 
использован прием научного абстрагирования, позволив-
ший выполнить приближенный расчет параметров элек-
трического поля.

Результаты и обсуждение. Известно, что размеры 
частиц пыли могут варьироваться в диапазоне от долей 
микрона до 200 и более микрон [10, 11]. Для определения 
силы тяжести, действующей на частицы пыли, необходи-
мо располагать информацией о их массе. Масса частицы 
зависит от состава и формы, что затрудняет определение 
её объёма по известным усреднённым размерам. К тому же 
масса частицы пыли чрезвычайно мала (от долей микро-
на до 200…300 микрон), что определяет соизмеримость 
силы тяжести с силой трения о воздух при оседании. Так 
известно, что частица пыли с диаметром в три микрона 
в неподвижном воздухе оседает со скоростью 10 см/с, 
с диаметром один микрон – 0,8·10-2 см/с, а аэрозольная 
частица с диаметром в четверть микрона преодолевает 
это расстояние более трёх часов. Очевидно, что, нахо-
дясь во взвешенном состоянии, частицы пыли могут быть 
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легко перенесены в пространстве боковым движением 
воздуха или его восходящими потоками. Впоследствии 
они будут оседать в местах образования минивихрей или 
в местах неподвижности воздуха.

Обозначим символом Fэл дополнительную силу, пре-
пятствующую подъёму частиц пыли, рассматриваемую 
как силу, создаваемую электрическим полем.

Для оценки величины Fэл, действующей на частицу 
пыли со стороны электрического поля и обеспечивающей 
её неподвижность при влиянии восходящего потока, рас-
смотрим неравенство:

Fэл  Fт  Fпод,

где Fт – сила тяжести, Н; Fпод – подъёмная сила восходяще-
го воздушного потока, Н.

Сила тяжести определяется:

Fт  m·ɡ,

где m – масса частицы, кг; ɡ – ускорение свободного паде-
ния, ɡ = 9,81 м/с2. 

Значение массы частиц пыли можно вычислить через 
объём v и плотность ρ:

m  ρ · v.

Сделаем допущение, что пыль однородна по составу, 
её плотность по всему объёму распределена равномерно, 
а сами частицы имеют правильную форму в виде шара.

Определим объём и массу частиц пыли для трех ли-
нейных размеров: 0,5 мкм, 75 мкм и 200 мкм. В соответ-
ствии с современной классификацией размеров частиц 
пыли [12] эти значения характеризуют мелкую, среднюю 
и крупную фракции соответственно. Для определения 
объёма воспользуемся известной формулой:

34 ,
3
 v R

где R – радиус частицы, м.
Для определения подъёмной силы восходящего воз-

душного потока необходимо знать значения температур 
и соответствующие им плотности воздуха в различных 
точках помещения. Практически установлено, что макси-
мальная разность температур на высотах от пола до по-
толка обычно не превышает 6…9°C, соответственно, зна-
чения разностей плотностей могут достигать 8…15%.

Величина подъёмной силы, оказываемой на части-
цу пыли восходящим теплым воздухом, определяется 
по формуле:

 Fпод  ρx – ρт·ɡVCx,  1

где ρх и ρт – плотность холодного и теплого слоев воздуха 
соответственно, кг/м3; V – объём условного пространства, 
ограниченного цилиндром с основанием πR2 и высотой, 
соответствующей расстоянию от пола до частицы, м; Сх –  
коэффициент лобового сопротивления. Будем считать, 
что в пределах условного пространства воздух облада-
ет одинаковой температурой и одинаковой плотностью. 
Априори предположим, что воздух условного простран-
ства не перемешивается с воздухом окружающей среды 
и оказывает однозначное давление на частицу пыли снизу 
вверх (рис. 1).

При оценке подъёмной силы будем считать, что темпе-
ратура воздуха внутри условного пространства составля-
ет +25°C, а температура снаружи – +20°C. В соответствии 
с данными таблицы 2, разность плотностей воздуха для 
этих температур окажется равной 0,625 кг/м3.

Известно, что коэффициент лобового сопротивления 
определяет эффективность взаимодействия воздушного по-
тока с твёрдым телом, зависит от формы и угла расположе-
ния последнего и обычно варьируется в диапазоне от 0,03 
до 1,8 [13]. Поскольку нет точной информации о форме ча-
стиц пыли и об угле их расположения по отношению к вос-
ходящему потоку, в формуле (1) принимаем Сх = 1.

Величина объёма условного пространства, входящего 
в формулу (1), определяется размерами проекции частицы 
на плоскость, параллельную земной поверхности, и рас-
стоянием от пола до частицы (h). В объекте с обогрева-
емыми полами можно ожидать минимум температуры 
на некотором расстоянии от пола. Величина подъёмной 
силы, действующей на частицы пыли, будет приходиться 
на области минимума температуры.

Можно сделать вывод, что пыль, уже собравшаяся 
на обогреваемом полу, может подняться, если она отде-
лена от пола и подхвачена восходящим потоком в случае 
приложения внешнего механического воздействия: боко-
вого воздушного потока, вибрации или резкого нажатия 
обуви при ходьбе. Принимая во внимание необходимость 
наличия воздушного слоя между полом и частицей пыли 
для ее подъёма, установим h = 0,05 м.

Для определения силы, обусловленной электрическим 
полем, воспользуемся неравенством

Fэл  Fпод – Fт.

Результаты расчёта Fт, Fпод и Fэл для рассматриваемых 
видов и размеров частиц пыли сведены в таблицу 1.

Рис. 1. Действие подъёмной силы, обусловленной 
восходящим потоком тёплого воздуха

Fig. 1. Effect of lifting force due 
to the ascending stream of warm air

Согласно таблице 1, ряд значений силы воздействия 
электрического поля имеет отрицательный знак; это оз-
начает, что для осаждения соответствующих частиц пыли 
дополнительных усилий не требуется. Такие частицы 
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могут оказаться в воздухе, однако с течением времени са-
мопроизвольно осядут на пол. И, напротив, при положи-
тельных значениях Fэл для предотвращения подъёма пыли 

необходимо соответствующее усилие, которое может 
быть обусловлено воздействием искусственно созданного 
электрического поля.

Таблица 1

Силы, действующие на частицы пыли при их расположении на высоте 0,05 м 
и разности температур между слоями воздуха 5°C

Table 1

Forces acting on the dust particles located at a height of 0.05 m 
at the temperature difference between the air layers of 5°C

Вещество Радиус частиц 
пыли, м

Плотность 
пыли, г/м3 Масса, кг Сила тяжести, Н Подъёмная

сила, Н
Сила воздействия

электрического
поля, Н

SiO2 (оксид 
кремния)

0,25·10-6

2330
1,525·10-16 1,4952E-15 6,11E-14 5,96E-14

38·10-6 5,357·10-10 5,25087E-09 1,41E-09 –3,84E-09
100·10-6 9,763·10-9 9,56931E-08 9,78E-09 –8,59E-08

Fe2O3 (оксид 
железа)

0,25·10-6

5242
3,432·10-16 3,36389E-15 6,11E-14 5,78E-14

38·10-6 1,205·10-9 1,18133E-08 1,41E-09 –1,04E-08
100·10-6 2,196·10-8 2,15289E-07 9,78E-09 –2,06E-07

CaO (известь)
0,25·10-6

3300
2,161·10-16 2,11767E-15 6,11E-14 5,90E-14

38·10-6 7,587·10-10 7,43686E-09 1,41E-09 –6,02E-09
100·10-6 1,383·10-8 1,35531E-07 9,78E-09 –1,26E-07

MgO (жжёная 
магнезия)

0,25·10-6

3580
2,344·10-16 2,29735E-15 6,11E-14 5,88E-14

38·10-6 8,231·10-10 8,06786E-09 1,41E-09 –6,66E-09
100·10-6 1,500·10-8 1,47031E-07 9,78E-09 –1,37E-07

Al2O2 (глинозем)
0,25·10-6

960
6,286·10-17 6,1605E-16 6,11E-14 6,05E-14

38·10-6 2,207·10-10 2,16345E-09 1,41E-09 –7,51E-10
100·10-6 4,022·10-9 3,94272E-08 9,78E-09 –2,96E-08

Дерево
0,25·10-6

800
5,238·10-17 5,13375E-16 6,11E-14 6,06E-14

38·10-6 1,839·10-10 1,80287E-09 1,41E-09 –3,91E-10
100·10-6 3,352·10-9 3,2856E-08 9,78E-09 –2,31E-08

Хлопок
0,25·10-6

140
9,166·10-18 8,98406E-17 6,11E-14 6,10E-14

38·10-6 3,219·10-11 3,15503E-10 1,41E-09 1,10E-09
100·10-6 5,866·10-10 5,7498E-09 9,78E-09 4,03E-09

Бумага
0,25·10-6

200
1,309·10-17 1,28344E-16 6,11E-14 6,10E-14

38·10-6 4,598·10-11 4,50719E-10 1,41E-09 9,62E-10
100·10-6 8,380·10-10 8,214E-09 9,78E-09 1,57E-09

Штукатурка
0,25·10-6

1800
1,178·10-16 1,15509E-15 6,11E-14 6,00E-14

38·10-6 4,138·10-10 4,05647E-09 1,41E-09 –2,64E-09
100·10-6 7,542·10-9 7,3926E-08 9,78E-09 –6,41E-08

Волосы, шерсть
0,25·10-6

1300
8,511·10-17 8,34234E-16 6,11E-14 6,03E-14

38·10-6 2,989·10-10 2,92967E-09 1,41E-09 –1,52E-09
100·10-6 5,447·10-9 5,3391E-08 9,78E-09 –4,36E-08

Сухая кожа
0,25·10-6

860
5,630·10-17 5,51878E-16 6,11E-14 6,06E-14

38·10-6 1,977·10-10 1,93809E-09 1,41E-09 –5,26E-10
100·10-6 3,603·10-9 3,53202E-08 9,78E-09 –2,55E-08

Поскольку решающее значение в уравнении баланса сил 
принадлежит высоте расположения частицы пыли над полом, 
рассчитаем значения Fэл для h = 0,001…0,1 м. Установлено, 

что сила, необходимая для предотвращения подъёма частиц 
пыли восходящими потоками воздуха, с увеличением высо-
ты их расположения над полом неуклонно растёт.
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На сегодняшний день известны несколько способов 
создания Fэл [14-16]. Наилучшими энергетическими по-
казателями обладает способ, предусматривающий взаи-
модействие предварительно заряженных частиц с внеш-
ним электрическим полем. Однако для осаждения пыли 
на полу этот способ в реальных условиях неосуществим. 
Перспективный способ создания Fэл основан на исполь-
зовании пондеромоторных сил, которые образуются 
в диэлектрическом теле, находящемся под воздействи-
ем неоднородного электрического поля. Когда незаря-
женное тело оказывается под влиянием электрического 
поля, на его поверхности появляются связанные заряды 
противоположных знаков. Вследствие этого на разные 
части тела со стороны поля будут действовать противо-
положно направленные силы (рис. 2). При этом в усло-
виях неоднородного поля превалирующее влияние будет 
иметь та сила, которая действует на заряды, находящиеся 
в более сильном поле. В силу этой причины незаряжен-
ное тело начинает втягиваться в поле с более высокой на-
пряженностью. На рисунке 2 такой превалирующей силой 
оказывается F1.

Рис. 2. Втягивание диэлектрика в область поля 
с большей напряжённостью

Fig. 2. Pulling the dielectric into the fi eld 
with a higher intensity

Пондеромоторная сила, действующая на частицу пыли 
шарообразной формы, рассчитывается в соответствии 
с выражением [17]:

 3 2 1
1

2 1

,
2
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dxýë  2

где ε1 и ε2  – диэлектрические проницаемости воздуха и ве-
щества частицы соответственно; Е – напряженность поля, 
В/м; dE/dx  – производная напряжённости в направлении 
максимального изменения.

При ε1 > ε2 сила Fэл – отрицательная, и частица пыли 
выталкивается из более интенсивных в более слабые 
участки поля; при ε1 < ε2  – наоборот – частица притяги-
вается. Принимая во внимание, что ε1 = 1, запишем вы-
ражение (2) в виде:
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Величина dEE
dx

 зависит от характера электрического 

поля. В неоднородном электрическом поле на частицу 
пыли действуют одновременно две силы: пондеромотор-
ная (обусловленная неоднородностью поля) и кулонов-
ская (обусловленная наличием на частице электрического 
заряда). Для частиц с радиусом порядка 1 мм кулоновская 

сила превышает пондеромоторную в сотни раз, а для бо-
лее мелких частиц справедливо обратное соотношение.

Пондеромоторные силы не зависят от направления на-
пряжённости, так как одновременно с его изменением ме-
няется и направление поляризации. Пондеромоторные силы 
сравнительно малы и резко убывают с возрастанием рассто-
яния между электродами. При увеличении напряжённости 
электрического поля и уменьшении расстояния между элек-
тродами количество притягивающихся частиц возрастает.

Неоднородное электрическое поле может быть соз-
дано системой электродов, представляющих собой би-
филярную обмотку из двух параллельных проводников 
[18]. Эта обмотка выполнена из изолированного провода, 
подключённого к источнику разнополярного напряжения, 
и уложена под верхней поверхностью пола (рис. 3).

Рис. 3. Схема размещения и подключения электродов
Fig. 3. Layout of the arrangement and connection 

of electrodes

При этом распределение электрического поля в окрест-
ности бифилярной обмотки будет иметь вид, изображен-
ный на рисунке 4.

Рис. 4. Схема действия сил на частицу пыли 
в неоднородном электрическом поле

Fig. 4. Diagram of the action of forces on a dust particle 
in a non-uniform electric fi eld

В настоящее время принята методика расчёта Fэл 
с учётом особенностей формы, расположения и изоля-
ции электродов [19], однако, ввиду её громоздкости, вос-
пользуемся ранее полученными экспериментальными 
данными по исследованию сил, действующих на семена 
моркови и повилики массой от 0,5 м [20] для расчета па-
раметров устройства, обеспечивающего требуемую Fэл. 
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Эксперимент проводился на установке с системой элек-
тродов, выполненных проводом «АПВ 2,5» при напряже-
ниях питания 2, 3, 4 и 5 кВ и расстояниях между семена-
ми и рабочим органом установки от 0 до 5 мм. Согласно 
результатам эксперимента были построены зависимости 
силы Fэл от расстояния между семенами и электродами h 
при различных напряжениях U (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость электрической силы 
от расстояния между семенами и электродами 

и от величины приложенного напряжения: 
1) U = 2 кВ; 2) U = 3 кВ; 3) U = 4 кВ; 4) U = 5 кВ

Fig. 5. Relationship between the electric force 
and the distance between the seeds and the electrodes 

as well as the applied voltage: 
1) U = 2 kV; 2) U = 3 kV; 3) U = 4 kV; 4) U = 5 kV

При удалении семян от электродов сила Fэл быстро 
убывает, практически исчезая при h = 0,005 м (рис. 5). 
Используя результаты эксперимента применительно к по-
ставленной задаче, мы можем заключить, что столь малая 
высота выходит за пределы интересующего нас интерва-
ла, хотя замеренные величины сил при h = 0,001…0,004 м 
в среднем на три порядка превышают минимально требуе-
мые расчётные значения. Для повышения эффективности 
принудительного осаждения пыли предлагается между 
соседними электродами бифилярной обмотки разместить 
электроды дополнительной бифилярной обмотки (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент чередующегося расположения 
и подключения электродов для образования 

суммарной силы ∑Fэл

Fig. 6. Fragment of alternating arrangement 
and connection of electrodes to form total force ∑Fэл

Основную пару бифилярной обмотки составляют 
электроды 1 и 3, дополнительную пару – электроды 2 и 4. 
Во избежание взаимного влияния электроды разных пар 
не должны иметь гальванической связи, для чего питание 
каждой пары осуществляется от разных источников. По-
скольку расстояние между проводами одной пары увели-
чится на величину внешнего диаметра провода, то для со-
хранения требуемой напряжённости электрического поля, 
напряжение питания следует увеличить.

Будем считать, что радиус электрода (токоведущей ча-
сти провода) составляет величину R, а толщина изоляции 
провода – d. Тогда расстояние между центрами пары взаи-
модействующих электродов составит величину

L  R  d  2R  2d  R  d  4R  d.

При отсутствии электрода между взаимодействующей 
парой это расстояние окажется вдвое меньше: L0 = 2(R + d). 
Следовательно, для сохранения напряженности поля напря-
жение питания в предложенной схеме расположения и под-
ключения электродов должно быть увеличено до 6…8 кВ.

Вместе с тем, суммарная сила ∑Fэл, действующая 
на частицу пыли, будет определяться действием двух 
полей. Произведя геометрическое суммирование этих 
составляющих, найдем ординаты ∑Fэл. Как видно из ри-
сунка 6, кривая суммарной силы ∑Fэл на плоскости, пер-
пендикулярной полу, в направлении образования витков 
бифилярной обмотки оказывается заметно равномернее 
исходных кривых. Эта равномерность обеспечивает на-
дежное взаимодействие поля практически со всеми части-
цами пыли, расположенными на расчётной высоте; кроме 
того чередование обмоток по предложенной схеме повы-
шает величину силы в среднем на 80% в областях точек 
соприкосновения проводов.

Варьируя соотношением диэлектрической проница-
емости частиц пыли, материалом, толщиной изоляции, 
а также напряжением между проводниками бифилярной 
обмотки, можно изменять величину ∑Fэл, что, в свою оче-
редь, влияет на интенсивность оседания частиц на по-
верхности обогреваемого пола.

По мере накопления пыли необходимо выключать пи-
тающее напряжение и производить влажную уборку поме-
щения. Отметим, что расход электрической энергии на соз-
дание неоднородного электрического поля незначителен.

Выводы

Диэлектрический способ искусственного осаждения 
пыли устраняет один из главных недостатков систем ото-
пления с обогреваемыми полами, открывая возможность 
их безвредного использования в производственных поме-
щениях для сушки и фасовки сельскохозяйственных про-
дуктов, а также в рабочих кабинетах и прочих помещени-
ях с длительным пребыванием людей.
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