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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

УДК 631.353.3

ЮСУПОВ РАМАЗАН ХАБИБРАХМАНОВИЧ, докт. техн. наук, профессор
E-mail: jusupow@mail.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, 49, 
Москва, 127550, Российская Федерация

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА-КОРМОРАЗДАТЧИКА

Рассмотрено компьютерное моделирование мобильного робота-кормораздатчика. В качестве сред-
ства моделирования использован программный комплекс «Универсальный механизм» (Universal Mecha-
nism). Компьютерное моделирование позволяет реализовать динамические процессы изменения параме-
тров модели, таких как координата, скорость, ускорение, сила реакции в шарнирах, усилие в пружинах, 
таким образом, каким в экспериментальных условиях изменить практически невозможно. Подобный под-
ход к моделированию позволяет проверить ходовые качества будущего устройства ещё на стадии проекти-
рования и учесть основные недостатки модели. Решается задача совмещения механической части модели 
с электрической системой. Электропривод смоделирован в программе MATLAB и Simulink. С помощью 
инструмента UM CoSimulation модуля UM Control модель механической части экспортируется из Уни-
версального механизма и включается в модель Matlab/Simulink. Дальнейшее развитие модели и подходов 
к моделированию позволит оценивать значительно большее число параметров робота-кормораздатчика.

Ключевые слова: робот-кормораздатчик, моделирование, динамика, мобильный робот, математи-
ческая модель, динамические свойства, подсистема, двигатель постоянного тока, электромагнитный мо-
мент, угловая скорость, разгонные характеристики, кинематические параметры.

Введение. Программный комплекс «Универ-
сальный механизм» предназначен для моделирова-
ния динамики и кинематики плоских и простран-
ственных механических систем [1, 2].

Комплекс полезен инженерам-практикам, сту-
дентам и преподавателям вузов, занимающимся 
проблемами исследования динамических характе-
ристик технических систем.

Цель исследований:
1. Разработать методику моделирования дина-

мики движения мобильного кормораздатчика в про-
граммном комплексе «Универсальный механизм» 
(Universal Mechanism) с помощью базового модуля.

2. Осуществить моделирование работы системы 
приводов в среде Mathlab и Simulink.

3. Разработать методику импорта UM-модели 
в Mathlab/Simulink.

Процедуру моделирования нужно начинать 
с помощью инструмента UM Input [1, 2].

Материал и методы. Для решения задач иссле-
дования применен программный комплекс «Уни-
версальный механизм».

Вначале необходимо разработать модели колёс 
кормораздатчика Lely Vector на основе данных, 

предоставленных разработчиком Lely Vector и пред-
ставленных производителем [3, 4] (табл. 1).

Таблица 1
Параметры робота-кормораздатчика

Параметры Величина

Длина 246 cm
Ширина 162 cm
Вес 1,281 kg
Высота 278 cm
Объём смесителя 2 m3

После экспортирования из AutoCAD мы полу-
чим графическое отображение робота-кормораздат-
чика (рис. 1).

После формирования графических объектов 
корпуса и колёс с соответствующими для них па-
раметрами инерционных элементов, такими как 
масса, устанавливаются контактные силы для опре-
деления законов взаимодействия.
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Рис. 1. Графическая модель 
робота-кормораздатчика

Основным типом контактных сил будут силы 
взаимодействия между поверхностью и колесом. 
Данной задаче отвечает тип «сфера-поверхность».

Важно задать такой параметр, как координата 
центра масс. Правильное определение этого па-
раметра позволит осуществить корректный рас-
чет на уровне синтеза уравнений моделирования 
[5-9].

Задание степеней свободы, соответствующих 
реальным объектам, выполняется с помощью 
функции шарниров (рис. 2).

Наличие связи между колесом и корпусом 
подтверждается следующими тремя особенно-
стями:

– постоянным сдвигом по координатам отно-
сительно корпуса;

– шарнирным элементом, реализующим сте-
пень свободы, связанную с реакцией колеса 
на приложенную к нему вертикально силу;

– шарнирным элементом, реализующим вра-
щательную степень свободы.

Последний позволяет передать вращательное 
движение колёс от двигателя постоянного тока.

Рис. 2. Настройка шарниров, связывающих колесо с телом робота

При моделировании процесса перемещения ро-
бота-кормораздатчика важно задать характер по-
верхности (полигон), по которой перемещается мо-
дель робота-кормораздатчика.

Основой данного полигона служит Z-по верх-
ность. Рельеф поверхности должен задаваться при-
менительно к каждому опыту. Тем самым реализуют-
ся различные условия, приближенные к реальным.

Возможности Mathlab/Simulink таковы, что они 
позволяют разработать модели двигателей постоян-
ного тока [8, 9] (рис. 3).

Электромагнитные моменты приводных электро-
двигателей являются входными параметрами. Угло-
вые скорости валов, снимаемые с энкодеров, жёстко 
связанных с валами приводов, являются выходными.

Управление двигателем постоянного тока осу-
ществляется по крутящему моменту, передаваемо-

му на вал ведущего колеса. Этот крутящий момент 
является входной переменной для S-функции.

Отметим, что выходным параметром S-функции 
будет угловая скорость вала. Крутящие моменты, 
описанные в Mathlab/Simulink, экспортируются 
в Универсальную модель [8, 9].

Разработаем программу для управления мо-
делью робота в пространстве. Будут заданы ко-
манды: «Прямо», «Назад», «Влево», «Вправо», 
«Стоп» – применительно к пульту управления. 
Здесь предпочтение отдается языку программи-
рования «P  ASCAL». Важным условием реализа-
ции управления является поддержка последнего 
программным комплексом «Универсальный меха-
низм».

Далее будет рассмотрено три подхода для моде-
лирования.
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Рис. 3. Элемент системы моделирования, построенный в Mathlab/Simulink

Результаты и обсуждение. Первый подход на-
правлен на исследование влияния силы трения ко-
лёс на результат – выходной параметр.

Он предполагает рассмотрение трех групп фак-
торов: массы робота-кормораздатчика; коэффици-
ента трения колеса; характера рельефа, по которому 
перемещается робот [1, 2, 5, 6].

В качестве исходных данных по трению вос-
пользуемся двумя состояниями движения по сухой 
и влажной поверхностям. Для этого воспользуемся 
средними табличными значениями коэффициентов 
трения скольжения kтр для шин (табл. 2).

Полученные экспериментальные данные (рис. 4) 
позволяют сформулировать выводы о влиянии ко-

эффициентов трения скольжения между шинами 
поверхностью на переходные и установившиеся 
значения крутящего момента и угловой скорости 
на ведущих колесах мобильного робота-кормораз-
датчика.

Таблица 2
Коэффициенты трения скольжения

Трущиеся поверхности Значение 

Резиновые шины по сухому асфальту 0,50…0,75

Резиновые шины по влажному асфальту 0,35…0,45

Опыт № 1: kтр = 0,4

 
а б

Опыт № 2: kтр = 0,7

 
а б

Рис. 4. Зависимость момента (а) и угловой скорости (б) от времени
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Следующая последовательность симуляций осу-
ществлена с целью проверки влияния массы на пуско-

вые характеристики. Получены графики, отражающие 
разгонные характеристики мобильного робота (рис. 5).

 
а б

Рис. 5. Зависимость момента (а) и угловой скорости (б) от времени. 
Движение в ненагруженном состоянии m = 1200 кг

Задаваясь различными значениями массы ро-
бота-кормораздатчика, например 1400 кг, 1600 кг 
и т.д., можно получить закономерности, отражаю-
щие влияние массы на скоростные и силовые пара-
метры ходовой системы.

Следующая группа экспериментов посвящена 
анализу двух основных режимов движения робота: 
прямолинейного и поворота.

На режим поворота колёсных машин решаю-
щее влияние оказывает расстояние между колёса-
ми по причинам возникновения дополнительной 
силы трения. Цель данного опыта – проверить 
влияние появляющейся при повороте на месте 

дополнительной силы трения, а также проверить, 
как на появление этой силы влияет расстояние 
между колёсными парами. На рисунке 6 пред-
ставлены графики, построенные по эксперимен-
тальным данным.

Как следует из опытов, наличие силы трения, 
возникающей при повороте, имеет отрицательное 
влияние на работу приводов. Также из опытов вид-
но, что чем больше расстояние между колёсными 
парами, тем выше эта сила. Необходимо заметить, 
что при уменьшении расстояния данная сила тре-
ния уменьшается, но в то же время падает и устой-
чивость системы.

  
а б в

Рис. 6. Зависимость угловой скорости от времени:
а – расстояние между колёсами равно номинальному, l = 0,9 м;
б – расстояние между колёсами больше номинального, l = 1,1 м;
в – расстояние между колёсами меньше номинального, l = 0,6 м

Так, при проведении дополнительного опыта, 
в результате которого расстояние между колёсными 
парами было снижено до минимального, система 
полностью теряет устойчивость, и при резкой оста-
новке происходит опрокидывание робота.

Экспериментальные исследования на модели 
полигона. При данном моделировании робот-кор-
мораздатчик перемещался по смоделированному 
полигону, имеющему ряд препятствий (рис. 7). Та-
ким образом, предполагается окончательная про-
верка модели и её адекватности. Также данный 
полигон показывает возможности программного 

комплекса в отношении симуляции полевых опы-
тов [5, 6].

Несмотря на кажущуюся простоту опытов, уже 
на данном этапе это позволяет оценить ходовые ка-
чества мобильного робота, а также корректировать 
параметры окружающего пространства и проверять 
самые различные взаимодействия. Эксперимен-
тальные исследования на модели полигона позво-
ляют получить результаты, адекватно отражающие 
поведение угловой скорости вращения вала двига-
теля и крутящего момента в зависимости от релье-
фа местности.
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Рис. 7. Процесс прохождения тестового полигона

Выводы

1. Компьютерное моделирование с помощью 
программного комплекса «Универсальный меха-
низм» при взаимодействии с Matlab/Simulink по-
зволяет провести значительное число опытов без 
использования для этого материальных средств. 
Уникальность компьютерного моделирования за-
ключается в том, что данный подход позволяет 
реализовать динамические процессы изменения 
параметров модели таким образом, каким в экспе-
риментальных условиях изменить практически не-
возможно.

2. Подобный подход к моделированию по-
зволяет проверить ходовые качества будуще-
го устройства ещё на стадии проектирования 
и учесть основные недостатки модели. Дальней-
шее развитие модели и подходов к моделирова-
нию позволит оценивать значительно большее 
число параметров робота-кормораздатчика. Так-
же помимо уточнения модели в будущем можно 
провести работу по усовершенствованию методи-
ки эксперимента.
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The paper considers a computer simulation of a mobile robot feeder. Used was made of the Universal 
Mechanism software package as a modeling tool. Computer modeling allows the simulation of dynamic pro-
cesses of changing model parameters, such as coordinate, speed, acceleration, reaction force in hinges, tension 
in springs, to be made in such a manner that is almost impossible to change under experimental conditions. 
This approach to modeling allows checking the performance characteristics of a device to be manufactured at 
a design stage with account of the main drawbacks of the model. The authors solve problem of combining the 
mechanical part of a model with the electrical system. The electric drive is modeled in the program MATLAB 
and Simulink. Using the UM CoSimulation tool of the UM Control module, the mechanical part model is 
exported from the Universal Mechanism and introduced in the Matlab/Simulink model. Further development 
of the model and approaches to modeling will allow estimating a signifi cantly larger number of parameters 
of the robotized feed distributor.

Key words: robot feed distributor, modeling, dynamics, mobile robot, mathematical model, dynamic char-
acteristics, subsystem, DC motor, electromagnetic torque, angular velocity, acceleration characteristics, kinematic 
parameters.
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СОПРЯЖЕНИЕ ДВУХ ЦЕНТРОИД, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ – 
ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ ОКРУЖНОСТЬ

В машиностроении нашли применение колёса некруглой формы благодаря разработанной техноло-
гии нарезки зубьев. При проектировании колёс первоначальной задачей является определение их центро-
ид, т.е. таких сопряжённых кривых, которые при зацеплении профилей перекатываются друг по другу без 
проскальзывания. При расчёте передачи непрерывного вращения накладывается условие: центроиды ко-
лёс должны быть замкнутыми. Наибольшее распространение получили колёса с эллиптическими центрои-
дами, центры которых являются фокусами эллипсов. В сельскохозяйственном машиностроении некруглые 
колёса могут быть использованы в зерноуборочных комбайнах, стационарных сепараторах зернового во-
роха, для разделения зерновых смесей, снижения вибрации устройств путём периодического изменения 
скорости ленты конвейера. В работе рассматривается зубчатая передача, ведущим колесом которой явля-
ется эксцентричный круг, а ведомое колесо имеет некруглую форму. Из условия замкнутости центроиды 
выведена точная формула, позволяющая найти характеристики ведомого колеса. Для выбранного относи-
тельного эксцентриситета можно найти межцентровое расстояние между колёсами. Формула выражается 
через полные эллиптические интегралы первого и третьего родов. В настоящее время эллиптические функ-
ции встроены в аналитические компьютерные пакеты программ и удобны в работе. Ранее же в расчётной 
работе инженеры пользовались приближёнными формулами. Межцентровое расстояние приходилось вы-
числять методом последовательных приближений, раскладывая в тригонометрический ряд Фурье подын-
тегральное выражение в гиперэллиптическом интеграле. В результате для демонстрации правильности 
выведенной формулы с помощью компьютерной графики начерчен ряд замкнутых центроид для заданного 
числа оборотов ведущего колеса.

Ключевые слова: центроиды, сопряжение кривых, межцентровое расстояние, эксцентриситет, пе-
редаточное отношение.

Введение. С точки зрения кинематики, механиз-
мы некруглых зубчатых колес характеризуются не-
линейной зависимостью между углами поворотов 
ведущего и ведомого колёс. Такой механизм исполь-
зуется для передачи движения с переменным отно-
шением скоростей [1-5]. Некруглые колёса нашли 
применение в машинах-автоматах лёгкой промыш-
ленности. Они применяются также в бумагодела-
тельном машиностроении, в качающихся конвей-
ерах, металлообрабатывающей промышленности, 
приборостроении. В сельскохозяйственном маши-
ностроении некруглые колёса могут быть исполь-
зованы в зерноуборочных комбайнах, стационар-
ных сепараторах зернового вороха, для разделения 
зерновых смесей, снижения вибрации устройств 
путём периодического изменения скорости ленты 
конвейера.

Цель работы – получить точную формулу со-
пряжения круглого эксцентричного колеса с некру-
глыми колёсами и представить вид замкнутых цен-
троид, имеющих практический интерес.

Методом исследования служит математический 
анализ эллиптических функций.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим кинемати-
ческую схему передачи движения от круглого колеса 
со смещённым центром вращения к некруглому колесу 
некоторого произвольного вида. На рисунке 1 приведе-
ны обозначения: радиус окружности первого колеса – 
a; его эксцентриситет – e; межцентровое расстояние 
колес O1O2 = A; полярные координаты произвольной 
точки первого тела M1 (r1, φ1); полярные координаты 
произвольной точки второго тела M2 (r2, φ2). Центроида 
задаётся уравнением окружности с центром в точке O1

       2 2 2
1 1 1 1r ( ) a e sin e cos . (1)

Функция передаточного числа i12 определяется 
отношением угловых скоростей колёс [2]:

  
 

 
1 1

12
2 2

d / dt d
i

d / dt d
. (2)
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Рис. 1. Сопряжение круглого колеса, 
эксцентричного относительно центра 

вращения, с некруглым колесом

Подставим в формулу (2) функцию r1 = r1 (φ1) (1) 
и получим зависимость передаточного числа как 
функции угла поворота ведущего колеса i12 = i12(φ1):

 12 2 2 2
1 1

A
i 1

a e sin e cos
 

  
. (3)

Поскольку  
 

 
1 1

12
2 2

d / dt d
i

d / dt d
, определим от-

сюда интегральную связь между углами поворота 
колёс:

 
   


1

2 1
120

d
( )

i ( )

 

     
 

     

1 2 2 2

2 2 2
0

a e sin e cos
d

A a e sin e cos
. (4)

Отнеся размеры межцентрового расстояния 
и эксцентриситета к радиусу a окружности d ≡ A/a, 
ε ≡ e/a, получим, «перебрасывая» корневое выраже-
ние, стоящее в знаменателе подынтегральной функ-
ции, в числитель:

 
            

    
       

1 2 2 2

2 1 2 2
0

1 d cos d 1 sin
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d 1 2d cos

 
   1 1 2 1I ( ) I ( ). (5)

Неопределённый интеграл (5) состоит из двух 
частей I1(φ1) и I2(φ1). Первый интеграл
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берётся в элементарных функциях
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Интеграл I2(φ1) является гиперэллиптическим:

 
 

   
  

       
1 2 2

2 1 2 2
0

1 sin
I ( ) d d

d 1 2d cos
.  (8)

Найдём относительное межцентровое расстояние 
d колёс, при котором удовлетворяется условие замкну-
тости центроиды второго колеса. Для этого необходи-
мо, чтобы при полном обороте ведущего колеса φ1 = 2π 
угол поворота ведомого колеса был равен φ2 = 2π/n. 
Здесь n – целое число оборотов ведомого колеса 
за один оборот ведущего колеса. Значение определён-
ного интеграла I1 (7) для интервала –π ≤ φ1 ≤ π равно

 
 

   

   
  

     

2 2

1 2 2

d 1
I

[ d 1][ d 1]
. (9)

Здесь учтено, что универсальная подстанов-
ка, применённая при взятии интеграла (6), задана 
на интервале –π ≤ φ1 ≤ π [6]. Определённый инте-
грал I2 (8) выражается через K[m] – полный эллип-
тический интеграл первого рода и П[n, m] – полный 
эллиптический интеграл третьего рода [7-10]:
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где введено обозначение

 


  2 2

2 d
d 1

B .

Из условия замкнутости центроид 2π/n = I1 + I2 
получаем линии уровня поверхности f(ε, d):
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Полученное трансцендентное уравнение 
для фиксированного относительного эксцентриси-
тета ε определяет d – относительное межцентровое 
расстояние. Линии уровня поверхности представ-
лены на рисунке 2 для первых натуральных значе-
ний n.

Отметим, что в монографиях [1, 3, 5] приводит-
ся приближённая формула для нахождения меж-
центрового расстояния, полученная методом по-
следовательных приближений. Параметрическое 
представление центроиды в полярной системе ко-
ординат следует из уравнений (2), (3) и (5):

                 2 2
2 1 1 1a d 1 sin cosr , (12а)

   
            

   
       

1 2 2 2

2 1 2 2
0

1 d cos d 1 sin
d

d 1 2d cos
. (12б)

Построим замкнутые центроиды, взяв для опре-
делённости радиус первого колеса a = 1, его экс-
центриситет ε = 0,6. Из диаграммы, представлен-
ной на рисунке 2, получим значения относитель-
ного межцентрового расстояния d для n = 2…5. 
На рисунке 3 показаны кривые эллиптического вида 
с d ≈ 3,00 и треугольного вида с d ≈ 3,87; на рисун-

ке 4 – четырёхугольного вогнутого вида с d ≈ 4,76 
и пятиугольного вида с d ≈ 5,66.

Рис. 2. Семейство кривых: 
относительное межцентровое расстояние (d) – 
относительный эксцентриситет (ε) для первых 

натуральных значений n

Рис. 3. Центроида эллиптического вида (слева) 
и центроида треугольного вида (справа)

Рис. 4. Центроида четырехугольного вогнутого вида (слева) 
и центроида пятиугольного вогнутого вида (справа)
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Выводы

Работа по расчёту колёс зубчатой передачи 
в силу важной практической значимости имеет 
длинную историю. Так, в книге [11] была дана без 
вывода формула для определения относительно-
го межцентрового расстояния. Такая зависимость 
является грубо приближённой. В монографии [12] 
предлагается графическое интегрирование, по-
скольку аналитическое интегрирование вызывает 
определённые трудности. В книге [1] для опре-
деления искомого межцентрового расстояния ис-
пользуется разложение в тригонометрический ряд 
Фурье подынтегрального выражения в гиперэл-
липтическом интеграле (8). Ограничиваясь чле-
нами, содержащими ε не выше четвёртой степени, 
получено приближённое выражение, из которого 
находят d методом последовательных приближе-
ний. В современных монографиях [3], [5] предла-
гается получить решение методом последователь-
ных итераций.

Выведена аналитическая формула (11), позво-
ляющая найти характеристики ведомого колеса. 
С помощью формулы получено семейство кри-
вых: относительное межцентровое расстояние – 
относительный эксцентриситет. Для иллюстра-
ции работоспособности формулы продемонстри-
рованы замкнутые центроиды колёс для различ-
ных целых значений числа оборотов n ведущего 
колеса.

Авторы благодарят доцента к.т.н. А.Н. Ники-
тенко за обсуждение работы и рекомендованную 
научно-техническую литературу, а также благо-
дарны участникам LIII Всероссийской конференции 
по проблемам динамики, физики частиц, физики 

плазмы и оптоэлектроники (РУДН, Москва, 2017) 
за проявленный интерес к работе и активное об-
суждение доклада.
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CONJUGATION OF TWO CENTROIDES, ONE OF THEM BEING 
AN EXCENTRIC CIRCLE
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Wheels of non-circular shape have found wide use in machine building due to the developed tech-
nology of teeth cutting. When designing wheels, the initial task is to determine their centroid, i.e. such 
conjugated curves, which roll over one another without slipping when the profiles are engaged. When 
calculating the gear ratio of continuous rotation, the following condition should be taken into account: the 
wheel centroids must be closed. The most widely used wheels are elliptical centroids, the centers of which 
are focuses of ellipses. In agricultural machinery building, non-circular wheels can be used in grain har-
vesters and stationary grain separators to separate grain mixtures and reduce the vibration of devices by pe-
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riodically changing the conveyor belt speed. The paper concentrates on a tooth gear train, the driving wheel 
of which is an eccentric wheel, and the driven wheel has a non-circular shape. Basing on the condition 
of the closed centroids, the authors derive an exact formula, which makes it possible to find the charac-
teristics of the driven wheel. For the selected relative eccentricity, the center-to-center distance between 
the wheels can be found. The formula is expressed in terms of the complete elliptic integrals of the first 
and third kinds. Currently, elliptical functions are built into analytical computer software packages and are 
easy to use. Earlier, engineers used to apply approximate formulas in calculations. The center-to-center 
distance had to be calculated by a method of successive approximations expanding an integrand expression 
into the trigonometric Fourier series in a hyperelliptic integral. As a result, to demonstrate the correctness 
of the derived formula by means of computer graphics, a series of closed centroids is produced for a given 
number of the driving wheel turns.

Key words: centroids, conjugation of curves, center-to-center distance, eccentricity, gear ratio.
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МОЩНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАКТОРА 
ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Проведен расчет показателей номинальной мощности двигателя для тракторов ведущих мировых 
фирм при оптимальном весе с балластом и без него, а также предложен нормированный вес балласта с це-
лью возможного использования трактора в смежных тяговых классах. Анализ показал, что номинальная 
мощность носит неупорядоченный, хаотический характер. Это объясняется отсутствием единого подхода 
к цели балластирования и выбору номинальной мощности с целью обеспечения эталонной энергонасы-
щенности. В настоящее время в технической литературе пока отсутствуют общепринятые рекомендации 
по этим вопросам. При таком разбросе основных параметров тракторов, представленных на рынке, по-
требителям трудно определиться с приобретением, не обладая необходимыми критериями правильного 
выбора трактора, который в большей степени подходит их предприятию. Хаотический характер данного 
процесса отрицательно сказывается в процессе хозяйственной эксплуатации на использовании потенци-
альных возможностей, свойственных конструкции трактора новой тягово-энергетической концепции. На-
зрела острая необходимость проведения соответствующих разработок в области теории конструирования 
и теории технологической эксплуатации трактора. В результате расчета сделаны выводы о целесообраз-
ности данного балласта и важности использования оптимальной мощности. Установлено, что при выборе 
трактора должна обеспечиваться полная реализация мощности двигателя через силу тяги, а так же трактор 
с полным балластом должен обладать эталонной энергонасыщенностью 1,5…1,6 кВт/кН.

Ключевые слова: номинальная мощность, вес трактора, балластирование, энергонасыщенность.

Введение. В настоящее время балластирование 
тракторов получило глобальный характер, приме-
нение догрузки балластом используется примерно 
80% зарубежных моделей тракторов. Балласт необ-
ходим для нивелирования снижения материалоем-
кости современных тракторов.

В статье выполнен анализ номинальной мощ-
ности двигателя с применением балласта в полном 
объеме типоразмерного ряда тракторов ведущих 
тракторостроительных фирм.

Цель работы – определение оптимальной мощ-
ности двигателя трактора на стадии его проектиро-
вания.

Полная реализация мощности двигателя воз-
можна только через силу тяги трактора и в огра-
ниченном (агротехническими требованиями) диа-
пазоне скоростей движения [1]. Если мощность 
двигателя (рис. 1) будет превышать соответству-
ющее значение по отношению к весу тракто-
ра (рис. 2), то ее излишек не будет использован 
на большинстве сельскохозяйственных операций 
из-за ограничений по технологическим скоростям. 
При отклонении мощности в другую сторону 
трактор будет работать с пониженными скоростя-

ми по сравнению с агротехнически допустимы-
ми из-за недостатка мощности двигателя, и МТА 
не будет развивать потенциально возможную про-
изводительность.

Для тракторов новой тягово-энергетической 
технической концепции характерно рассогласова-
ние веса трактора и мощности двигателя, проявле-
ние «избытка» мощности по сравнению с необходи-
мой для согласования ее с номинальной силой тяги 
(при ограничении агротехническими требования-
ми скорости). Такое рассогласование недопустимо 
для классической технической концепции (трак-
тор – тягач) [2].

Материал и методы. Для оценки основных па-
раметров трактора и уровня его балластирования 
используется понятие эталонной энергонасыщен-
ности трактора и конкретное ее значение:
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где φтр.н – коэффициент использования веса трактора 
при номинальном тяговом усилии ГОСТ 27021-86 
[3]; ηтр – тяговый кпд трактора ГОСТ 4.40-84 [4].
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Эталонная энергонасыщенность трактора 
должна строго выдерживаться в конструкции. 
Использование понятия эталонной энергонасы-
щенности трактора и ее конкретного значения, 
предложенное в работе [5], можно признать 
в целом корректным и практически полезным 
как базового параметра для оценки технической 
концепции трактора, а также для обоснования 
и оценки основных параметров (вес трактора 
и мощность двигателя) и уровня балластирова-
ния трактора.

 
òð.ý

òð
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G

  (2)

где Nэ – эксплуатационная мощность двигателя, 
соответствующая номинальному тяговому усилию 
Ркр.н трактора при работе на стерне колосовых с но-

минальной скоростью vтр.н; Gтр – эксплуатационный 
вес трактора без балласта.

Эксплуатационный вес балластируемого трак-
тора определяют для двух вариантов: без балласта 
и с полным балластом.

 

êp.í
òð

êð.í

,
P

G


  (3)

где Ркр.н – нижнее значение номинального тягового 
усилия трактора без балласта; φкр.н – коэффициент 
использования веса колесного трактора при номи-
нальном тяговом усилии и работе на лущеной стер-
не. Значение коэффициента φкр.н по ГОСТ 27021-86 
(с учетом масштабных коэффициентов) составляет 
для тракторов 4К4 φкр.н = 0,39.

Результаты расчета мощности и веса трактора 
представлены в таблице.

 
 

, 
 

Рис. 1. Распределение номинальной мощности двигателя: 
1 – расчетная номинальная мощность для представленных тракторов с балластом, кВт; 

2 – номинальная мощность по паспорту представленных тракторов, кВт

 
, 

 

Рис. 2. Распределение массы тракторов: 
1 – рекомендуемая масса для представленных тракторов с балластом, кг; 

2 – паспортное значение массы представленных тракторов с балластом, кг
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Расчетные данные рекомендуемой мощности (Nр) и веса (mтр.б) 
для рассмотренных моделей тракторов [6-11]

Модель трактора Nэ, кВт Nр, кВт mтр, кг mтр.б, кг
mтр.б, кг
(расчет.)

mтр, кг
(расчет.)

JOHNDEERE9095B 71 107,4 4600 6200 7161,6 4661,6
CLAAS Arion 410 67 108,9 4699 8500 7261,3 4761,3
CASEIH Farmail 110A 82 109,5 4737 5670 7299,5 4799,5
CASEIH Farmail 120A 90 109,5 4737 5670 7299,5 4799,5
CASEIH Farmail 140A 104 110,6 4810 5760 7372,9 4872,9
CLAAS Arion 430 81 113,4 4998 8500 7562,1 5062,1
CLAAS Arion 460 104 114,9 5098 8500 7662,7 5162,7
JOHNDEERE6105M 78 116,6 5210 8700 7775,4 5275,4
NEW HOLLAND T6070 RC 106 120,3 5450 10000 8016,9 5516,9
JOHNDEERE6140M 104 121,5 5530 9800 8097,4 5597,4
NEW HOLLAND T6080 RC 116 123,3 5650 15000 8218,1 5718,1
NEW HOLLAND T6080 RC 123 123,3 5650 15000 8218,1 5718,1
CLAAS Arion 640 116 132,5 6259 9248 8830,9 6330,9
CASEIH Puma 165 123 137,3 6577 11000 9150,8 6650,8
NEW HOLLAND T7040 136 141,4 6850 12000 9425,5 6925,5
NEW HOLLAND T7050 147 141,4 6850 12000 9425,5 6925,5
NEW HOLLAND T7060 159 141,4 6850 12000 9425,5 6925,5
JOHNDEERE6170M 127 145,2 7105 11300 9682,1 7182,1
CASEIH Puma 200 149 146,8 7212 13000 9789,7 7289,7
CLAAS Axion 820 141 149,7 7400 12000 9978,9 7478,9
CHALLENGER MT565D 134 154,4 7711 12501 10291,8 7791,8
CHALLENGER MT575D 149 154,4 7711 12501 10291,8 7791,8
FENDT 714 Vario 96 154,7 7735 12500 10315,9 7815,9
FENDT 718 Vario 123 155,4 7780 14000 10361,2 7861,2
FENDT 724 Vario 164 155,4 7780 14000 10361,2 7861,2
CLAAS Axion 850 174 157,2 7900 12000 10481,9 7981,9
JOHNDEERE7185j 138 160,3 8101 9902 10684,2 8184,2
JOHNDEERE7205j 153 160,3 8101 10900 10684,2 8184,2
JOHNDEERE7225j 168 160,3 8101 12401 10684,2 8184,2
FENDT 824 Vario 179 179,4 9370 16000 11961,0 9461,0

Результаты и обсуждение. Номинальная мощ-
ность тракторов приведена на рисунке 1. Она постро-
ена на основе данных, взятых из каталогов ведущих 
мировых фирм, по тракторам последних лет выпуска, 
весом (Gтр) от 45 до 160 кН, что соответствует тягово-
му классу 2-3 по ГОСТ 27021-86, с мощностью двига-
теля (NЭ) от 67 до 179 кВт. Всего в статье рассмотрено 
30 тракторов двух тяговых классов – 2 и 3. Исходные 
данные по параметрам тракторов – мощность двигате-
ля, масса трактора с балластом и без балласта – взяты 
из официальных каталогов фирм [6-11]. С учетом пре-
образования выражения (2) и использования данных 

по весу трактора без балласта и с балластом рассчи-
тана требуемая номинальная мощность, номинальная 
сила тяги трактора и энергонасыщенность с балластом 
и без балласта, а также рекомендованный вес.

Анализируя рисунки 1 и 2, 90% рассмотренных 
тракторов имеют номинальную мощность двигателя 
ниже расчетной для работы с балластом в смежном 
тяговом классе. Составление тракторного парка на ос-
нове рассмотренных тракторов экономически нецеле-
сообразно. Стремление к одномарочности тракторов 
в предприятии ведет к сокращению расходов на по-
купку, ТО, ремонт тракторов и обучение трактористов.
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Выводы

При выборе трактора как предмета приобрете-
ния целесообразно руководствоваться следующими 
правилами:

– трактор с полным балластом должен обладать 
эталонной энергонасыщенностью 1,5…1,6 кВт/кН;

– при выборе трактора должна обеспечиваться 
полная реализация мощности двигателя через силу 
тяги.

На графике 1 рисунка 2 приведена масса трак-
тора с рекомендуемым балластом. Сравнительный 
анализ с графиком 2 показывает, насколько разнится 
вес балласта, используемый зарубежными фирмами, 
с весом, рассчитанным на основе метода исследо-
вания для оценки основных параметров эталонной 
энергонасыщенности трактора и конкретного ее зна-
чения. Такое положение отрицательно сказывается 
в процессе хозяйственной эксплуатации на исполь-
зовании потенциальных возможностей, свойствен-
ных конструкции трактора нового поколения.
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The authors have carried out calculation of the rated engine power for tractors of the world’s leading 
companies at an optimal weight with and without ballast, and determined the normalized ballast weight 
allowing to use tractors in adjacent traction classes. The analysis has shown that rated power is disordered 
and chaotic by its nature. This is due to the lack of a unifi ed approach to ballasting and selecting nominal 
capacity in order to provide required power-to-weight ratio. In technical literature, there are currently no gen-
erally accepted recommendations on these issues. With such a dispersion of the main parameters of tractors 
available on the market, it is diffi cult for consumers to determine which ones to purchase without having the 
necessary criteria for choosing the right tractor, which could be more suitable for their enterprise. The chaotic 
nature of this process adversely affects the economic use of opportunities inherent in the design of tractors 
of a new tractive force-and-output concept. There is an urgent need to carry out appropriate research in the 
theory of designing and technological operation of tractors. As a result of calculations performed, the authors 
have drawn conclusions on the feasibility of the considered ballast and the importance of using optimum 
power. It has been established that when selecting a tractor, full implementation of the engine power should 
be ensured through the traction force, and a tractor with full ballast should have a reference power-to-weight 
ratio of 1.5…1.6 kW / kN.

Key words: rated power, tractor weight, ballasting, power-to-weight ratio.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ШИН НА ПОПЕРЕЧНУЮ СТАТИЧЕСКУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Проведены теоретические и экспериментальные исследования деформации шин зерноуборочного 
комбайна «Вектор-410», укомплектованного шинами 28LR26 Бел-83М. Теоретически рассмотрено влияние 
величины деформации шин на смещение центра масс машины при ее боковом крене. Для комбайна 
«Вектор-410» рассчитан угол поперечной статической устойчивости без учета деформации шин, который 
составил примерно 30 градусов. Определено, что при таком угле крена на ведущее колесо, находящееся 
ниже по склону, будет действовать нормальная сила порядка 55 кН, что вызовет нормальный прогиб шины 
около 102 мм при давлении в ней 0,16 МПа. При этом нагрузка на противоположную шину и ее прогиб 
будет стремиться к нулю, в результате чего возникает дополнительный крен машины приблизительно 
на 2 градуса, а центр масс сместится примерно на 58 мм в сторону уклона и приподнимется на 8 мм. Это 
приведет к уменьшению расчетного значения угла статической устойчивости до 28,3 градуса, что меньше 
угла, рассчитанного без учета деформации шин, на 6,3%. Если в результате боковой деформации шин 
машина сместится вдоль склона на 50 мм, то расчетное значение угла поперечной статической устойчивости 
уменьшится до 27,4 градуса, что меньше угла, рассчитанного без учета деформации шин, на 9,3%. Эмпирически 
подтвердили, что деформация шин может сильно сказаться на безопасности эксплуатации зерноуборочного 
комбайна.

Ключевые слова: поперечная устойчивость, деформация шины, центр масс, балансирный мост 
управляемых колес, зерноуборочный комбайн.

Введение. На безопасность работы зерноубо-
рочных комбайнов при выполнении как техноло-

гического, так и транспортного процессов влияют 
его конструктивные параметры и распределение 
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веса по колесам, от которых зависит характери-
стика машины, называемая углом поперечной ста-
тической устойчивости. Нахождение величины 
этого угла предписано государственным стандар-
том [1] при определении параметров безопасности 
машины.

У зерноуборочных комбайнов возможность ко-
пирования рельефа поля, а также снижение скру-
чивающих нагрузок на рамы (корпуса) обеспечива-
ется за счет применения моста управляемых колес 
балансирного типа и упругих свойств шин.

Как известно [2], среднее значение угла по-
перечной статической устойчивости для машин 
с балансирным мостом управляемых колес зави-
сит от параметров ходовой части (колея ведущих 
колес (b) и продольная база (l)), вертикальной (hц) 
и горизонтальной (с) координат центра масс (ЦМ) 
машины, высоты (h0) расположения центра шарни-
ра подвеса моста управляемых колес над опорной 
поверхностью и может быть определено по зави-
симости

 
0

arctg .
2( )

l b

h l h
 (1)

Данное выражение справедливо при известных 
координатах ЦМ машины. Возникающее при бо-
ковом крене машины перераспределение нагрузок 
на колеса вызывает изменение деформации шин, 
что ведет к смещению центра масс (ЦМ) в сторону 
уклона, изменяя соотношение значений опрокиды-
вающего и стабилизирующего моментов сил, уча-
ствующих в процессе потери устойчивости.

На поперечную статическую устойчивость ма-
шины влияет нормальная и боковая деформация 
шин. В зависимости от нормальной деформации 
шины, характеризуемой величиной нормального 
прогиба (hz) [3], происходит изменение вертикаль-
ной и горизонтальной координат центра масс ма-
шины. Боковая деформация шины (hу) приводит 
к уменьшению эффективной составляющей колеи 
и смещению оси опрокидывания ближе к продоль-
ной оси машины.

Цель исследования – рассмотреть характер из-
менения положения центра масс машины в резуль-
тате деформации шин и его влияние на поперечную 
статическую устойчивость самоходных сельскохо-
зяйственных машин с балансирным мостом управ-
ляемых колес.

Материал и методы. Рассматриваются осо-
бенности деформирования шин, влияющие на из-
менение угла статической устойчивости зерноубо-
рочного комбайна, находящегося на поперечном 
склоне.

Результаты и обсуждение. При поперечном 
крене машины на шины противоположных бортов 
действуют разные нагрузки, что приводит к неоди-
наковому изменению высоты их профиля и боковой 
(поперечной) деформации.

В работе [4] говорится о том, что общий про-
гиб шины складывается из двух составляющих: 

1 – прогиб в результате сжатия протектора; 2 – про-
гиб в результате деформации каркаса. Первый за-
висит от толщины протектора, насыщенности его 
рисунка, упругости протекторной резины, второй – 
от геометрических параметров шины. Кроме этого, 
значительное влияние на деформацию шины оказы-
вает давление воздуха в ней и приложенная нагруз-
ка. Для аналитического определения нормальной 
деформации шин предлагались разные методики 
[3, 5], однако более точной считается зависимость, 
предложенная В.Л. Бидерманом [3]:
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где С1 (м2/кН) и С2 (м-1) – постоянные для рассматри-
ваемой шины коэффициенты, определяемые опыт-
ным путем; Gк – вес, приходящийся на колесо, кН; 
pw – давление воздуха в шине, кПа.

Значение коэффициента С1 определяется ко-
личеством слоев каркаса шины (увеличение ко-
личества слоев снижает значение коэффициента), 
а также типом ее конструкции (для диагональных 
шин значения коэффициента несколько ниже, чем 
для радиальных) и практически не зависит от типо-
размера шины.

Значения коэффициента С2 определяются опыт-
ным путем. Его значения для некоторых типораз-
меров тракторных шин приведены в литературных 
источниках [3] в виде таблиц. В случае рассмотре-
ния шины, для которой нет данных по значению 
коэффициента С2, в источнике [4] предлагается 
его аналитическое определение методом пересчета 
по следующему выражению:
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где С’2, R’к и D’ – известные параметры шины, кон-
струкция которой близка к исследуемой; Rк и D – 
соответственно радиус кривизны профиля и сво-
бодный диаметр исследуемой шины (для шин трак-
торов Rк приблизительно равен половине ширины 
профиля шины).

Параметром p0 показывают жесткость каркаса 
шины, выражая ее в единицах измерения давления 
воздуха. Его вводят для учета влияния толщины 
каркаса на деформацию шины. Автором зависимо-
сти (2) говорится о том, что при определении де-
формации обычных автомобильных шин значение 
p0 можно не учитывать ввиду ее малого значения, 
но при рассмотрении сельскохозяйственных шин 
величину p0 следует принимать во внимание, на что 
указывается и в работах [5-7].

Значения коэффициентов С1, С2 и p0, в рассмо-
тренных источниках, предлагается определять 
по различным методикам, но отмечается, что наи-
лучшие результаты получаются при использовании 
опытных данных.

При подготовке данной работы были проведе-
ны опыты по исследованию деформации шин зер-
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ноуборочного комбайна «Вектор-410». Машина 
была укомплектована шинами 28LR26 Бел-83М. 
В результате испытаний определены прогибы 
шин при различном внутреннем давлении воздуха 
при двух степенях нагрузки. По методике, описан-
ной в [4], определены значения коэффициентов С1, 

С2 и p0 и выполнен проверочный расчет, который 
показал довольно близкие расчетные значения про-
гиба относительно полученных опытным путем. 
Используя полученные коэффициенты, выполнен 
расчет нормального прогиба шины при различной 
нагрузке (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Зависимость нормального прогиба шины 28LR26 от давления воздуха 

и нормальной нагрузки (расчетные данные)

Нагрузка, кН
Давление в шине, МПа

120 160 200 240 280

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 20,4 19,1 18,4 17,8 17,5
10 32,4 29,7 28,0 26,9 26,2
15 43,2 39,0 36,4 34,7 33,5
20 53,5 47,7 44,1 41,7 40,1
25 63,5 56,0 51,4 48,4 46,2
30 73,3 64,1 58,5 54,7 52,1
35 83,0 72,0 65,3 60,9 57,8
40 92,5 79,7 72,0 66,9 63,3
45 102,0 87,4 78,6 72,7 68,6
50 111,4 95,0 85,1 78,5 73,8
55 120,8 102,6 91,5 84,2 79,0
60 130,1 110,1 97,9 89,8 84,1

Рис. 1. Изменение нормального прогиба шины 28LR26 
в зависимости от давления воздуха и нормальной нагрузки

Как следует из рисунка, интенсивность измене-
ния нормального прогиба шины несколько меня-
ется в зависимости от нагрузки во всем диапазоне 
рассмотренных значений давления воздуха. Это 
значит, что при боковом крене машины шины колес 
противоположных бортов будут менять значение 
своего радиуса с разной интенсивностью. Высота 

профиля у разгружаемой шины (верхней по скло-
ну) будет увеличиваться быстрее, чем уменьшаться 
у нагружаемой (нижней по склону). В связи с этой 
неравномерностью изменения высоты шин смеще-
ние центра масс машины происходит не вокруг про-
екции ее продольной оси на опорную поверхность, 
а относительно оси, проведенной через шарнир 
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качания моста управляемых колес и вертикальную 
проекцию т. О (рис. 2) на опорную поверхность. 
Это приводит к смещению ЦМ в трех плоскостях: 
по вертикали к опорной поверхности – ∆z, в попе-
речной плоскости в сторону уклона – ∆у и в про-
дольной плоскости в сторону моста управляемых 
колес – ∆х.

Рис. 2. Схема смещения ЦМ машины 
в вертикальной (∆z) и поперечной (∆у) 

плоскостях: I – положение ЦМ 
без учета деформации шин;

II – положение ЦМ 
с учетом деформации шин

С учетом рассмотренной особенности выраже-
ние (1) запишется следующим образом:
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Величина боковой деформации шины зависит 
от давления воздуха в ней, ее боковой жесткости 
и приложенного к колесу бокового усилия.

Для определения сопротивляемости шины боко-
вой деформации в литературе предлагается исполь-
зовать характеристику, называемую коэффициен-
том боковой жесткости шины Су. Данный коэффи-
циент представляет собой отношение приращения 
прикладываемого к колесу бокового усилия dPу 
к приращению возникающей при этом деформа-
ции dhу:
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Как отмечается в источнике [4], боковая жест-
кость тракторной шины практически не зависит 
от приходящейся на нее нормальной нагрузки, 
но имеет зависимость от внутреннего давления воз-
духа. Так, с увеличением давления воздуха в шине 
коэффициент ее боковой жесткости возрастает.

Боковая деформация, так же как и нормальная, 
способствует смещению ЦМ машины в сторону оси 

опрокидывания. Общее смещение машины в сторо-
ну уклона в результате деформирования шин колес 
представлено на рисунке 3, где показано изменение 
положения рамы машины относительно опорной 
поверхности в результате нормальной и боковой 
деформаций.

Максимальную нормальную деформацию шина 
нагружаемого ведущего колеса получит в момент 
начала опрокидывания, поскольку на нее в этом 
случае начнет действовать вся масса, приходящая-
ся на ведущие колеса машины. В связи с этим нор-
мальную деформацию шины колеса, относительно 
которого будет происходить процесс опрокиды-
вания, теоретически можно определить по выра-
жению (2), подставив в него значение нормальной 
нагрузки на колесо, равное ее значению, приходя-
щемуся на ведущие колеса машины.

Рис. 3. Схема смещения ЦМ машины 
в поперечной плоскости при деформации шин 

от нормальной и боковой нагрузки

При боковом крене машины на колеса веду-
щего моста действует боковая сила, равная части 
силы тяжести (приходящаяся на ведущие колеса), 
направленной вдоль склона. Эта сила делится 
между колесами в некоторой пропорции до тех 
пор, пока оба они находятся на опорной поверх-
ности. В момент начала опрокидывания реакция 
опорной поверхности на колесо, находящееся 
выше по склону, становится равной нулю, в ре-
зультате чего весь вес, приходящийся на ведущий 
мост, переходит на второе колесо, деформация 
шины которого изменяет положение оси опроки-
дывания.

Таким образом, с учетом нормальной и боковой 
деформации шин, выражение (1) запишется следу-
ющим образом:
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где hу – поперечное смещение машины в результате 
боковой деформации шин.
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Для наглядности рассмотрим влияние деформа-
ции шины на теоретическое значение угла попереч-
ной статической устойчивости зерноуборочного 
комбайна «Вектор-410» (без жатки и с пустым бун-
кером – транспортное положение). В соответствии 
с рекомендациями завода-изготовителя [6] при работе 
на перегоне давление в шинах ведущих колес должно 
составлять 0,16±0,02 МПа. Рассмотрим размерные 
характеристики предложенной машины: l = 3778 мм; 
b = 2845 мм; h0 = 730 мм; с = 1630 мм; hц = 1700 мм.

Поскольку вес управляемого моста с колесами 
(около 5 кН) участвует в формировании нагрузок 
на колеса, но не участвует в процессе опрокидыва-

ния (на его начальном этапе) [8], координаты ЦМ 
машины, используемые в расчетах, несколько изме-
няются и равны с’ = 1530 мм, h’ц = 1750 мм.

Рассчитав, с использованием зависимости (1), 
угол поперечной статической устойчивости, полу-
чили среднее значение (без учета смещения ЦМ 
относительно продольной геометрической оси ком-
байна), равное 30,2°. Данная цифра не учитывает 
деформирование шин.

В соответствии с методикой, изложенной в [9], 
расчетная нагрузка на колеса рассматриваемого 
комбайна будет равна значениям, указанным в та-
блице 2.

Таблица 2
Расчетные величины веса (Gi), нормальных (Rнi) и боковых (Rбi) реакций опорной поверхности, 

действующих на колеса комбайна при разных углах его поперечного крена, кН

Угол 
крена, 
град.

Расположение колеса на комбайне
управляемое ведущее

ниже по склону выше по склону ниже по склону выше по склону
G Rн Rб G Rн Rб G Rн Rб G Rн Rб

0,0 24,1 24,1 0,0 24,1 24,1 0,0 31,8 31,8 0,0 31,8 31,8 0,0
10,0 26,5 26,1 4,6 21,7 21,4 3,8 41,3 40,7 7,2 22,1 21,8 3,8
20,0 28,9 27,2 9,9 19,3 18,1 6,6 51,6 48,5 17,7 11,9 11,2 4,1
30,0 31,9 27,6 15,9 16,4 14,2 8,2 63,2 54,7 31,6 0,3 0,3 0,2

Полученные данные показывают, что при угле 
крена, близком к критическому значению, опреде-
ленному по зависимости (1), на ведущее колесо, на-
ходящееся ниже по склону, будет действовать нор-
мальная сила G ≈ 55 кН. В соответствии с данными 
таблицы 1 такая нагрузка вызовет нормальный про-
гиб шины, равный hz ≈ 102 мм. Нормальная сила, 
действующая на колесо, находящееся выше по скло-
ну, а соответственно и величина нормального проги-
ба шины будут в рассмотренных условиях стремить-
ся к нулю. Такое изменение нормального прогиба 
вызовет дополнительный крен машины в сторону 
уклона на угол около 2°, в результате чего ЦМ сме-
стится приблизительно на 58 мм в сторону уклона, 
примерно на 4 мм в сторону моста управляемых ко-
лес и приподнимется на величину около 8 мм.

Рассчитав среднее значение угла поперечной 
статической устойчивости, с учетом такого измене-
ния координат ЦМ, по зависимости (3), получили 
α’ = 28,3°, что дает разницу с ранее полученным 
значением около 6,3%.

При увеличении угла поперечного крена рас-
сматриваемого комбайна на его колеса действует 
и боковое усилие от горизонтальной составляющей 
силы тяжести машины. При изменении угла крена 
от 10 до 28° его значение для колес ведущего моста 
увеличивается с 7 до 30 кН.

Для рассматриваемого типоразмера шины зна-
чение боковой жесткости в литературе не встре-

чается, но если предположить, что рассчитанное 
выше боковое усилие не приведет к проскальзыва-
нию колес вниз по склону, то с учетом геометриче-
ских пропорций шин оно может вызвать довольно 
значительную их боковую деформацию. Особенно 
значительной она будет в момент начала процес-
са опрокидывания, когда весь вес, приходящийся 
на мост ведущих колес, будет восприниматься толь-
ко одним колесом, расположенным ниже по склону. 
Если в результате боковой деформации шин маши-
на сместится вдоль склона на 50 мм, то расчетное 
значение угла поперечной статической устойчиво-
сти, определенное по зависимости (4), уменьшится 
до 27,4°, что меньше угла, рассчитанного без учета 
деформации шин, на 9,3%.

Таким образом, с учетом того, что масса со-
временных зерноуборочных комбайнов возрастает 
при неизменяемых, в силу ряда причин [10], раз-
мерах шин, их деформация может довольно значи-
тельно сказаться на безопасности эксплуатации.

Выводы

Рассмотрены особенности изменения угла попе-
речной статической устойчивости зерноуборочного 
комбайна в зависимости от нормальной и боковой 
деформации шин.

Предложены зависимости для аналитического 
определения угла поперечной статической устой-
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чивости с учетом деформации шин под действием 
нагрузок на колеса, изменяющихся при боковом 
крене.

Определено, что для зерноуборочного комбайна 
«Вектор-410» нормальная и боковая деформации 
шин колес могут вызвать снижение угла устойчи-
вости на поперечном склоне на величину около 9% 
от рассчитанной при неучтенной деформации шин. 
В процессе эксплуатации, вследствие увеличения 
нагрузок на колеса и изменения положения центра 
масс, обусловленных загрузкой бункера, заправкой 
топливом, применением балласта в верхней части 
молотилки, величины деформации шин вырастают, 
что отрицательно сказывается на безопасности экс-
плуатации машины.
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The authors have conducted theoretical and empirical studies of the tire deformation of the grain 
combine harvester Vector-410 equipped with 28LR26 Bel-83M tires; theoretically analyzed the infl uence of 
tire deformation on the displacement of the machine mass center at its lateral rolling; and calculated an angle 
of transverse static stability for the Vector-410 combine harvester without account of the tire deformation, 
which amounted to app. 30 degrees. It has been determined that at such an angle of rolling, a normal force 
of app. 55 kN will act on the driving wheel located down the slope, which will cause a normal defl ection of 
a tire of app. 102 mm at its pressure of 0.16 MPa. In this case, the load on the opposite tire and its defl ection 
will tend to approximate zero, resulting in an additional rolling of a machine by app. 2 degrees, and the mass 
center will shift for about 58 mm towards the slope and will rise by 8 mm. This will reduce the calculated 
value of a static stability angle to 28.3 degrees, which is 6.3% less than the angle calculated without account 
of the tire deformation. If a machine moves along the slope by 50 mm as a result of the lateral deformation of 
tires, the calculated value of the transverse static stability angle will decrease to 27.4 degrees, which is 9.3% 
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less than the angle calculated without account of the tire deformation. The authors have empirically proved 
that tire deformations may have an adverse effect on the operational safety of a combine harvester.

Key words: transverse stability, tire deformation, mass center, balanced axle of steerable wheels, combine 
harvester.
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НАДЕЖНОСТЬ УПРЕЖДЕНИЯ ПОТЕРЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНИТОРИНГА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Рассмотрена оценка надежности упреждения потерь для мониторинга состояния сельхозтехники 
с использованием навигационной и технической информации. Сегодня система управления транспортным 
средством позволяет проводить мониторинг исправного состояния в основном только электронных 
компонентов двигателя: датчиков, катушек и др., без упреждающей диагностики. Для упреждения потерь 
необходимо установить и «обучить» регулятор упреждающей диагностики. Принцип действия системы 
упреждающей диагностики работы транспортного средства заключается в сборе с установленных датчиков 
выходных данных и внешних неконтролируемых показателей: температуры, давления, запыленности 
и др. для их последующего анализа. В регулятор на основе нечеткой логики закладывается алгоритм 
анализа собранных данных. При выявлении возможных технических неисправностей регулятор передает 
модели субъекта управления информацию о необходимости упреждающих воздействий. При внедрении 
упреждающей системы мониторинга можно в режиме реального времени следить за показателями датчиков 
и своевременно предсказывать неисправности. Получены аналитические зависимости надежности 
упреждения потерь, позволяющие в режиме реального времени корректировать расписание работы 
сельскохозяйственной техники и давать рекомендации водителю о необходимости ремонта. На электронной 
карте отслеживается скорректированное моделью субъекта управления расписание работы транспортного 
средства.

Ключевые слова: упреждающая диагностика, надежность упреждения потерь.

Введение. Для оптимизации процессов и реше-
ний с использованием навигационных данных не-
обходим мониторинг связи между техническими 
параметрами транспортного средства и простран-
ственно-временными данными качества движения 
с использованием координат на оцифрованной кар-
те на момент контроля и оценка надежности упреж-
дения потерь.

Цель исследований – обоснование оценки на-
дежности упреждения потерь для мониторинга со-
стояния сельхозтехники с использованием навига-
ционной и технической информации.

Результаты и обсуждение. Упреждение – дей-
ствия, которые направлены на то, чтобы избежать не-
желательных событий. «Жизнь» любого процесса – 
последовательность событий, позитивных (с полез-
ной отдачей) и негативных (с потерями). В качестве 
причины, вызывающей потери, может выступать 
техническая неисправность транспортного средства.

Для упреждения потерь необходимо предсказа-
ние о возможности появления негативного собы-

тия. Предсказание – заключение о состоянии объ-
екта или процесса в будущем.

Упреждать события – это значит предвидеть 
возникновение тех или иных негативных событий 
и воздействовать либо по их недопущению, либо 
по сокращению ущерба от них.

Система упреждения потерь в реальном мас-
штабе времени представлена на рисунке 1 [1, 2].

На вход системы упреждения потерь поступают 
параметры сельхозтехники и данные качества дви-
жения транспортных средств, выполняющих опера-
тивный план перевозок.

В процессе выполнения расписаний работы сель-
хозтехники расходуется фонд рабочего времени во-
дителей на управление движением, который фикси-
руется пространственными данными, выдаваемыми 
глобальной навигационной спутниковой системой 
и отражаемыми на оцифрованной карте. Время яв-
ляется мерой потерь. В процессе движения сельхоз-
техники осуществляется упреждающая диагностика 
транспортного средства, т.е. осуществляется монито-
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Рис. 1. Система упреждения потерь в реальном масштабе времени

Рассмотрим работу системы управления 
на примере ДВС. Сегодня на ДВС установлены 
датчики мониторинга работы двигателя (датчи-
ки, определяющие режим работы двигателя и его 
техническое состояние, условие движения маши-
ны, степень приближения показателей к допусти-
мым и др.), и данные с этих датчиков поступают 
в электронный блок. Управление двигателем про-
исходит с помощью электронного блока. На выхо-
де управляемыми параметрами являются частота 
вращения коленчатого вала, тепловое состояние 

двигателя и параметры, влияющие на экономи-
ческие и экологические характеристики с учетом 
заложенных ограничений по управлению двига-
телем. При выходе за допустимые пределы дан-
ных показателей электронный блок корректирует 
работу двигателя.

Система управления ДВС позволяет проводить 
мониторинг только электронных компонентов дви-
гателя (датчики, катушки и др.) без упреждающей 
диагностики. Работа системы управления ДВС 
представлена на рисунке 2 [5].

Рис. 2. Система управления ДВС: ЭБУ – электронный блок управления; 
р(t) – заданное значение; y(t) – выходные данные

Рассмотрим пример реализации системы 
упреждающей диагностики ДВС. Для упреждения 
потерь необходимо установить и «обучить» регуля-
тор упреждающей диагностики на основе нечеткой 
логики (нейронные сети). Система упреждающей 
диагностики работы двигателя будет функциони-
ровать следующим образом: собирается информа-
ция с установленных датчиков о выходных данных 
и внешних неконтролируемых факторах (темпера-

тура, давление, запыленность и др.) для последу-
ющего анализа. В регулятор на основе нечеткой 
логики закладывается алгоритм анализа собранных 
данных. При выявлении возможных технических 
неисправностей регулятор передает модели субъ-
екта управления информацию о необходимости 
упреждающих воздействий.

Система упреждающей диагностики работы 
двигателя представлена на рисунке 3.

ринг технического состояния сельхозтехники и рас-
чет возможных потерь от несвоевременного ремонта 
неисправности техники. Модель субъекта управле-
ния находит решение на упреждение, т.е. корректи-

рует расписание работы техники и дает рекоменда-
ции водителю. На электронной карте отслеживается 
скорректированное моделью субъекта управления 
расписание работы сельхозтехники [3, 4].
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Рис. 3. Система упреждающей диагностики работы двигателя:
ЭБУ – электронный блок управления; НЛ – регулятор на основе нечеткой логики; 

r(t) – заданное значение; y(t) – выходные данные; g(t) – упреждающее воздействие на работу двигателя

При внедрении упреждающей системы монито-
ринга будет возможно в реальном масштабе време-
ни следить за показателями датчиков и своевремен-
но предсказывать необходимость ремонта. Также 
при внедрении диагностики по косвенным при-
знакам можно расширить количество диагности-
руемых элементов, в том числе можно будет узнать 
состояние механических компонентов, цилиндров, 
коленчатого вала и др. [5, 6].

Оперативный план работ представляет собой 
выполнение совокупности расписаний работы 
сельхозтехники (процессов) [7, 8], в которых воз-
никают негативные события, как на одном транс-
портном средстве, так и на совокупности. Надеж-
ность является одним из основных свойств систе-
мы упреждения, поэтому необходимо определять 

надежность упреждения потерь (количествен-
но) [2].

Надежность своевременности упреждения по-
терь для одной системы «Водитель-автомобиль» 
в заданный период времени представлена как

 
 (1)

где P – вероятность своевременности упреждения 
потерь; 

 
– своевременность упреждения на i-й 

момент;  – заданная величина своевременности 
упреждения потерь (нижний предел своевременно-
сти упреждения). Определим вероятность своевре-
менности упреждения потерь на заданный период 
времени (таблица).

Исходные данные для определения вероятности своевременности упреждения потерь 
на заданный период времени

Момент 
предсказания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Своевременность 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Несвоевременность 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Благоприятствующие исходы данному событию – 
10. Общее число равновозможных исходов – 15. На-
дежность своевременности упреждения потерь

Нсу = Р =10 / 15 = 0,66.

Надежность упреждения потерь для одной си-
стемы «Водитель-автомобиль»

 1
ó ó ,ñ
ñ ñ ñóÍ Í Ð   (2)

где Рсу – полнота упреждения потерь для одной си-
стемы «Водитель-автомобиль».

Надежность своевременности упреждения по-
терь для систем «Водитель-автомобиль»
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где 20 – число систем «Водитель-автомобиль», уча-
ствующих в выполнении оперативного плана работ.

Надежность полноты упреждения потерь для си-
стем «Водитель-автомобиль»
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Надежность упреждения потерь во время вы-
полнения оперативного плана

 ó ó ó .
î ñ ñ
ñ ñ ñÍ Í Ð   (5)

Выводы

При упреждающей системе мониторинга воз-
можно в реальном масштабе времени следить 
за показателями датчиков двигателя и своевремен-
но предсказывать необходимость ремонта, а также 
совершать упреждающие действия моделью субъ-
екта управления.

Показана возможность оценки надежности 
упреждения потерь с использованием мониторинга 
сельхозтехники.

Полученные аналитические зависимости на-
дежности упреждения потерь позволят в режиме 
реального времени корректировать расписание ра-
боты транспортного средства и давать рекоменда-
ции водителю о необходимости ремонта. На элек-
тронной карте отслеживается скорректированное 
моделью субъекта управления расписание работы 
транспортного средства.
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The purpose of the study is to provide grounds for the reliability assessment of loss prevention to 
monitor the condition of farm machinery using navigation and technical data. Today, the ICE control system 
allows to monitor the serviceable condition mainly of electronic part of an engine only: sensors, coils, etc., 
without preventive diagnostics. To prevent losses, it is necessary to mount and "adjust" a controller of 
anticipatory diagnostics. The operating principle of a system for preventive diagnostics of the engine operation 
is collecting the output data and external uncontrolled indicators such as temperature, pressure, dust, etc. 
from installed sensors and their subsequent analysis. Basing on fuzzy logic, the controller is equipped with 
an algorithm for analyzing the collected data. When identifying possible technical failures, the controller 
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transmits information about a need for proactive impacts to the control subject model. When implementing 
a proactive monitoring system, one can monitor sensor date in real time and timely prdict the need for 
repair. The authors have obtained analytical dependences of the reliability of loss prevention, which will 
allow to correct the schedule of farm machinery operation in real time and help produce recommendations to 
operators on the need for repair. An electronic map can be used to track a schedule of machinery operation 
adjusted by the control subject model.

Key words: preventive diagnostics, reliability of loss prevention, farm machinery.
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ИНТЕГРАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Рассмотрен инновационный проект единой системы автоматизированного управления агротехно-
логическими процессами (АСУ ТП) с применением системы внешнего видеонаблюдения, технического 
и компьютерного зрения. Предложены общие методологические принципы проектирования и варианты 
принципиальных схем интеграции. Показаны основные достоинства проекта и показатели эффективности 
при модернизации управления агротехнологическими процессами в растениеводстве. Концепция интегра-
ции системы видеоаналитического наблюдения и АСУ ТП предусматривает реализацию четырёх вари-
антов: интеграция системы управления технологическим процессом с системой компьютерного зрения, 
с системой внешнего видеонаблюдения, с системой компьютерного зрения, интеграция системы внешнего 
видеонаблюдения, технического и компьютерного зрения с АСУ ТП. В этом случае пользователям системы 
будет доступна технологическая и видеоинформация с результатами её обработки (распознавания, логи-
стики, аналитики, семантики), использующей в сочетании данные внешнего наблюдения, компьютерно-
го и технического зрения. Управление технологическим процессом осуществляется по интегрированным 
в единую систему текущим состояниям и событиям, обнаруживаемым на уровнях аппаратуры управления 
АСУ ТП, работающей с системой наружного видеонаблюдения, технического и компьютерного зрения. 
Интегрированное видеонаблюдение позволит значительно расширить функциональные возможности АСУ 
технологическими процессами и предприятием в различных приложениях. Для дальнейшего совершен-
ствования АСУ ТП аграрных производств в растениеводстве и животноводстве необходимо привлечение 
информации об индивидуальных и совокупных особенностях воспроизводства агропродукции на техноло-
гических циклах. При интеграции АСУ ТП с системами внешнего видеонаблюдения, технического и ком-
пьютерного зрения существует несколько вариантов расширения функциональных возможностей по при-
нятию более точных и своевременных управленческих решений. Для успешного проектирования АСУ 
ТП, интегрированной с системами внешнего видеонаблюдения, технического и компьютерного зрения, 
имеется достаточный ассортимент технических средств и программного обеспечения, аналогично исполь-
зуемого в других отраслях.

Ключевые слова: система управления, видеонаблюдение, техническое зрение, методология про-
ектирования.

Введение. В электрифицированном сельско-
хозяйственном производстве с давних пор эффек-
тивно используют автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) [1]. В настоящее время на новой элемент-
ной базе функционируют АСУ ТП зернопунктов, 
молочных комплексов, теплиц, овощехранилищ, 
комбикормовых заводов, птицефабрик, племен-
ных хозяйств и многих других производств. Как 
правило, это предприятия, производящие сельско-

хозяйственную продукцию на промышленной ос-
нове, где системно объединены производственные 
процессы и коллектив специалистов. Информация 
о работе нескольких АСУ ТП поступает в вычис-
лительный центр более высокого ранга, в АСУ 
предприятием (АСУ П).

Назначение АСУ ТП – автоматизированное 
ведение технологического процесса и передача 
на смежные или вышестоящие уровни АСУ П не-
обходимой и своевременной информации.
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Цель исследований – повышение эффективно-
сти технологических операций в реализациях эко-
логически чистых энергоэкономных агротехноло-
гий точного аграрного производства за счет исполь-
зования современных средств технического зрения.

Материал и методы. Технологические про-
цессы в сельском хозяйстве имеют существенные 
отличия от промышленных, они связаны с биоло-
гическими объектами: растениями, животными, 
почвой, экологической средой. Данная особен-
ность предопределяет качественно иные требова-
ния к управлению – эти объекты обладают спо-
собностью к самоорганизации и саморазвитию. 
Самой сложной проблемой становится получение 
информации о поведении биологических объектов 
и интерпретация её через технические информа-
ционно-аналитические средства для понимания 
и принятия решения человеком. Как правило, АСУ 
ТП обрастает биосенсорными атрибутами, стано-
вится сложной и дорогой. Но на это идут, ибо си-
стемный подход к решению проблемы доказывает, 
что эффективность целого, объединённого в систе-
му, выше, чем просто сумма эффективностей каж-
дого элемента в отдельности. Применение средств 
видеонаблюдения, технического и компьютерного 
зрения в управлении агротехнологическими про-
цессами может стать эффективным направлением 
совершенствования АСУ ТП в сельскохозяйствен-
ном производстве [2-5].

Результаты и обсуждение.
Концепция интеграции системы видеоанали-

тического наблюдения и АСУ Т. Основным фак-
тором, определяющим возможность решения задач 
видеонаблюдения и интеграции их в АСУ ТП, без 
проведения длительных НИОКР, является наличие 
в промышленности широкого ассортимента специ-
ализированных видеокамер и источников подсвет-
ки, позволяющих получать изображение необхо-
димых параметров в сложных производственных 
условиях [6-8].

Приведём некоторые разновидности видеока-
мер наблюдения, отражающих их многофункци-
ональные возможности: видеокамеры для работы 
в агрессивных средах; герметичные видеокамеры 
для работы под водой; антивандальные камеры; ка-
меры с расширенным температурным диапазоном; 
камеры для ночного видения; камеры с высокой 
цветопередачей и чёткостью; высокоскоростные 
камеры; видеокамеры инфракрасной и ультрафи-
олетовой области спектра; взрывозащищённые; 
поворотные; с автофокусом; с грязеочистителем; 
со встроенной аналитикой; с моно- и стереозвуком, 
проводные и беспроводные и др. На российском 
рынке представлены видеокамеры ведущих фирм 
мира: SONY, PANASONIC, JVC, HITACHI и др.

То есть появляется реальная возможность повы-
шать эффективность агротехнологического процес-
са за счёт:

– снижения нагрузки на специалистов и опе-
раторов, позволяющего сократить число ошибок 
управления;

– уменьшения брака;
– роста производительности;
– управления качеством агропродукции;
– повышения контроля над действиями людей;
– учёта индивидуальных биофизиологических 

особенностей растений и животных;
– корректного и компактного видеодокументи-

рования событий производственной логистики;
– увеличения эффективности расследования 

причин брака, аварий, хищений, травм и других не-
штатных ситуаций.

В зависимости от особенностей решаемых задач 
интеграция системы видеонаблюдения с системами 
управления агротехнологическими процессами мо-
жет происходить на разных уровнях:

– интеграция аппаратуры управления техноло-
гической операцией (процессом) с системой (систе-
мами) технического зрения;

– интеграция системы управления технологиче-
ским процессом с системой компьютерного зрения;

– интеграция системы управления технологиче-
ским процессом с системой внешнего видеонаблю-
дения;

– интеграция системы внешнего видеонаблю-
дения, технического и компьютерного зрения 
с АСУ ТП.

Вариант 1. Интеграция управления технологи-
ческой операцией с системой технического зрения. 
На рисунке 1 показаны обычные сенсорные пото-
ки информации, характерные для традиционного 
использования, и потоки, возникающие при ис-
пользовании системы технического зрения. Видео-
информация об интересуемых объектах поступает 
в систему технического зрения, а данные видеоана-
литики – в технологическую установку для управ-
ления технологической операцией. Например: 
производит согласование работы рабочих органов, 
пространственную ориентацию, перемещение, из-
менение режимов работы.

Рис. 1. Схема интеграции 
управления технологической операцией 

с системой технического зрения

Аппаратура технологической установки, об-
рабатывая сообщения видеоаналитики и сенсо-
рики, формирует сигналы на интегрированное 
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управление технологической операцией, а также 
передаёт для оператора видеоинформацию с кон-
текстными данными сенсорики и интерпретаци-
ей. Дополнительная информация от системы тех-
нического зрения позволяет повысить точность 
выполнения технологической операции за счёт 
длительного и непрерывного видеомониторинга 
действия рабочих органов технологической опе-
рации.

Вариант 2. Интеграция системы управления 
технологическим процессом с системой компью-
терного зрения. На рисунке 2 отображён другой 
уровень интеграции управления технологической 
установкой с системой компьютерного зрения, 
обеспечивающей дополнительное привлечение 
видеоинформации от входных и выходных пото-
ков агропродукции. Здесь в процесс управления 
установкой вовлекается информация о качестве 
агропродукции (засорённость, заражённость, 
объём, компонентный состав). Благодаря системе 
компьютерного зрения можно осуществлять вы-
борочный или непрерывный видеомониторинг 
потока продукции, накапливая статистические 
данные, оценивая параметры входной и выход-
ной продукции. Наиболее информативны данные 
о количественном составе (число штучных объ-
ектов, количество дефектной продукции, плот-
ность и производительность потока); о морфо-
логических признаках (форма, размеры, цвет); 
о динамике статистических параметров (партии, 
вида, сорта продукции); о соответствии нормам 
и категориям качества (ГОСТам, регламентам); 

об изменениях параметров входной и выходной 
продукции.

Рис. 2. Схема интеграции системы 
управления технологическим процессом 

с системой компьютерного зрения

Вариант 3. Интеграция системы управления 
технологическим процессом с системой внешнего 
видеонаблюдения. Система внешнего наблюдения 
(помещения, периметра ограждения, транспортной 
зоны, окружающей среды) получает дополнитель-
ную видеоинформацию и данные о тех событиях, 
которые могут быть важны для управления агро-
технологическим процессом производства агро-
продукции или в интересах охраны и безопасности 
(зоны доступа, ввоз и вывоз продукции, экологиче-
ская обстановка) (рис. 3).

Рис. 3. Схема интеграции системы управления технологическим процессом 
с системой внешнего видеонаблюдения

Вариант 4. Интеграция системы внешнего ви-
деонаблюдения, технического и компьютерного 
зрения с АСУ ТП. В этом случае пользователям АСУ 
ТП будет доступна технологическая и видеоинфор-
мация с результатами её обработки (распознава-
ния, логистики, аналитики, семантики), использу-
ющей в сочетании данные внешнего наблюдения, 
компьютерного и технического зрения. Управле-
ние технологическим процессом осуществляется 

по интегрированным в единую систему текущим 
состояниям и событиям, обнаруживаемым на уров-
нях аппаратуры управления АСУ ТП, работающей 
с системой наружного видеонаблюдения, техниче-
ского и компьютерного зрения (рис. 4). Интегри-
рованное видеонаблюдение позволит значительно 
расширить функциональные возможности АСУ ТП 
и АСУ П в различных приложениях, как в отрасли 
растениеводства, так и животноводства [9].
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Рис. 4. Схема интеграции системы внешнего видеонаблюдения, 
технического и компьютерного зрения с АСУ ТП

Общие методологические рекомендации по про-
ектированию АСУ ТП с видеоаналитической си-
стемой наблюдения:

1. Добиться от агротехнолога понимания, что 
именно и в какой момент требуется увидеть, какие 
агрообъекты (параметры их поведения и чрезвы-
чайные события) выявлять, как на них реагировать 
и принимать команды.

2. Разработать технические решения, гарантиру-
ющие необходимый ракурс и качество изображения 
(например, с помощью программного обеспечения 
для проектирования систем видеонаблюдения IP 
Video System Design Tool и др.).

3. Определить способ обнаружения объекта, вы-
явления места и момента события, в контексте кото-
рого требуется управленческая реакция (например, 
с помощью программного обеспечения по проекти-
рованию алгоритмов обработки и анализа изобра-
жений Adaptive Vision Studio и др.).

4. Определить характер требуемой реакции 
на внешнее или технологическое событие, в том 
числе систем видеонаблюдения и видеоподсистем 
интегрируемых установок:

– запуск, остановка, изменение какого-либо 
фрагмента технологического процесса;

– формирование и выдача сообщений;
– целевое наведение – механическое или элек-

тронное;
– видеокоммутация – выбор и вывод на опреде-

лённые экраны изображения или сцены из группы 
изображений;

– извлечение из архива и вывод эталонного или 
интересуемого изображения;

– активация видеозаписи;
– изменение параметров видеоаналитики.
Включение видеоинформации в АСУ ТП позво-

лит эффективнее использовать возможности обеих 
систем, получить более высокое качество управле-
ния, переходя к реализации стратегии точного рас-
тениеводства и животноводства.

Кроме того, открываются возможности развёр-
тывания систем видеонаблюдения на удалённых 

объектах с проводными или беспроводными кана-
лами связи. Технологическая информация и виде-
оинформация будет поступать от удалённых объек-
тов диспетчеру по единому каналу связи, а при от-
казе или отсутствии канала связи удалённый объект 
может функционировать в автономном режиме с со-
хранением архивной видеоинформации [10-11].

Видеоцифровая система обеспечения безопас-
ности агрообъектов и контроля агротехнологиче-
ских процессов может использоваться для органи-
зации круглосуточного наблюдения в любых произ-
водственных зонах, независимо от их удалённости 
и количества камер видеонаблюдения. В такой си-
стеме можно выполнять накопление видеоархива 
и аудиоархива, вести протокол тревожных событий 
на наблюдаемом объекте. Кроме того, в системе 
может быть предусмотрено выполнение команд 
по расписанию и реакции на события по различным 
алгоритмам. Например, можно повернуть или при-
близить камеру видеонаблюдения, если зафиксиро-
вано движение на объекте.

Выводы

1. Для дальнейшего совершенствования управ-
ления аграрным производством в растениеводстве 
и животноводстве необходимо привлечение инфор-
мации об индивидуальных и совокупных особенно-
стях воспроизводства агропродукции на технологи-
ческих циклах.

2. При интеграции АСУ ТП с системами внеш-
него видеонаблюдения, технического и компьютер-
ного зрения существует несколько вариантов рас-
ширения функциональных возможностей по при-
нятию более точных и своевременных управленче-
ских решений.

3. Для успешного проектирования АСУ ТП, 
интегрированной с системами внешнего видеона-
блюдения, технического и компьютерного зрения, 
имеется достаточный ассортимент технических 
средств и программного обеспечения, аналогично 
используемого в других отраслях.
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The paper considers an innovative project of a unified system for automated control system of agro-
technological processes (ACS TP) with the use of external video surveillance, technical and computer 
vision. The authors offer general methodological designing principles and variants of basic integration 
schemes and dwell on the main advantages of the project and performance indicators when modernizing 
the management of agro-technological processes in crop production. The concept of integration of a video 
analytics monitoring and control system provides for the implementation of four options: the integra-
tion of a process control system with a computer vision system, an external video surveillance system, 
and a computer vision system, as well as the integration of external video surveillance, technical and com-
puter vision systems with automated process control systems. In this case, the system users will be able to 
access technological and video information and the results of its processing (recognition, logistics, analyt-
ics, and semantics) using combined data of external observation, computer and technical vision. Process 
control is carried out on the basis of the integration into a single system of current conditions and events 
detected by control equipment of an automated process control system connected to a system of outdoor 
video surveillance, technical and computer vision. Integrated video surveillance will significantly expand 
the functionality of the automated process control system relating to technological processes and the en-
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terprise operation in various applications. To further improve ACS TP of agricultural production processes 
in crop and livestock production, it is necessary to obtain information about individual and aggregate 
features of the reproduction of agricultural products in various technological cycles. When integrating 
ACS TP with external video surveillance systems, technical and computer vision, there are several op-
tions for expanding the functionality to make more accurate and timely managerial decisions. To provide 
for a successful design of the automated process control system integrated with external video surveillance 
systems, technical and computer vision, there is a sufficient range of hardware and software employed 
similarly in other industries.

Key words: control system, video surveillance, computer (machine) vision, design methodology.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Для выбора параметров и оптимизации режимов при плазменном напылении (скорости переме-
щения плазмотрона, расхода напыляемого материала и др.) с целью минимизации уровня остаточных 
напряжений экспериментально определены зависимости пористости, коэффициентов использования 
материала и формообразования покрытий от среднемассовой температуры частиц напыляемого мате-
риала. При этом рациональные режимы напыления (ток, расход и состав плазмообразующего газа), 
влияющие на термодинамические свойства плазменной струи и напыляемых частиц, устанавливали 
исходя из необходимости получения максимума прочности сцепления или заданной пористости по-
крытия. В свою очередь, скорость перемещения плазмотрона и расход напыляемого материала опти-
мизировали по критерию минимума остаточных напряжений. Математическая модель, на основе кото-
рой строится оптимизационная задача, связана с током, расходом и составом плазмообразующего газа 
через среднемассовую температуру напыляемых частиц, оказывающую значительное влияние на ве-
личину теплового потока. Разработанная численная математическая модель упругопластического со-
стояния системы «покрытие-металлическая основа» позволяет установить, что при изменении расхода 
напыляемого материала от 0,1 до 1,0 г/с и скорости перемещения плазмотрона от 10 до 350 мм/с оста-
точные напряжения в покрытиях из вольфрама, оксида алюминия и порошка ПГ-19М-01 на сталь 
изменяют свой знак и могут быть как сжимающими, так и растягивающими. Установлено, что в по-
крытиях из оксида алюминия на алюминиевой основе формируются остаточные напряжения сжатия, 
а в вольфрамовом покрытии при незначительном тепловом воздействии – растягивающие напряжения. 
Варьирование режимами позволяет снизить уровень остаточных напряжений при достижении мини-
мума в 3…5 раз. В работе показано, что возможные напряженные состояния, испытываемые системой 
«покрытие-металлическая основа» под действием внешних нагрузок без потери работоспособности, 
представляют собой область, ограниченную критериями адгезионной и когезионной прочности по-
крытия и критерием текучести основы.

Ключевые слова: покрытие, металлическая основа, система, модель, остаточные напряжения.
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Введение. При моделировании процессов плаз-
менного напыления достаточно сложно установить 
теоретическую зависимость свойств покрытий 
с параметрами напыляемых частиц. При нанесении 
покрытий температуру подложки стремятся под-
держивать постоянной, так как в противном случае 
необходима корректировка режимов по мере нагре-
ва подложки. Так, согласно данным [1-3], влияние 
скорости частиц в пределах 40…100 м/с на проч-
ность их сцепления с подложкой незначительно. 
В работе [4] отмечается доминирующее влияние 
температуры частиц по сравнению с их скоростью 
на пористость покрытий. Поэтому связь свойств 
покрытий с режимами напыления необходимо уста-
навливать через температуру частиц.

Известные аналитические соотношения проч-
ности сцепления отдельных частиц с подложкой 
в зависимости от их скорости и температуры не по-
зволяют с достаточной точностью определить проч-
ность сцепления всего покрытия с основой. Однако 
эти соотношения могут указать область термоди-
намических режимов, обеспечивающих максимум 
прочности сцепления покрытия с основой. В прак-
тике напыления накоплен большой объем экспери-
ментальных данных поиска оптимальных режимов 
нанесения различных материалов, полученных 
методами планирования экспериментов [5]. Со-
ответствующая данным режимам среднемассовая 
температура частиц, необходимая для оптимизации 
режимов напыления (расхода напыляемого матери-
ала и скорости перемещения плазмотрона), может 
быть получена с помощью расчетных моделей.

Цель работы – разработка численной матема-
тической модели упругопластического состояния 

системы «покрытие-металлическая основа» при ис-
пользовании плазменных процессов.

Материал и методика исследования. Для нане-
сения покрытий использовали плазмотрон РПД-03 
(конструкция МГТУ им. Н.Э. Баумана). Дистанция 
напыления составляла 100 мм. Покрытия нано-
сились из порошков ПЦП-100, оксида алюминия 
и нихрома грануляцией 50…63 и 63…100 мкм. 
Пористость измеряли методом гидростатическо-
го взвешивания. Экспериментальные данные по-
ристости покрытий (П, %) и коэффициентов ис-
пользования материала (КИМ) от среднемассовой 
температуры напыляемых частиц (Тч) приведены 
в таблицах 1-3.

В качестве постоянных параметров при моде-
лировании процесса и поиске оптимальных ре-
жимов напыления, обеспечивающих минимум 
остаточных напряжений в покрытии, использо-
вали среднемассовую температуру частиц, пори-
стость покрытия и КИМ. В качестве переменных 
параметров модели принимали расход напыля-
емого материала (G) и скорость перемещения 
плазмотрона (V) относительно напыляемой по-
верхности, от которых зависит толщина напыля-
емого слоя и соответственно величина теплового 
потока в подложку, определяющих тепловое поле 
и напряженное состояние покрытия и металли-
ческой основы. При моделировании процесса 
режимы напыления (электрический ток, расход 
и состав плазмообразующего газа) являются не-
изменными параметрами и определяются экспе-
риментально [6], исходя из необходимости полу-
чения пористости или максимальной прочности 
покрытия с основой.

Таблица 1
Зависимость пористости покрытия из Al2O3 и КИМ 
от среднемассовой температуры напыляемых частиц

№ 
п/п

Сила 
тока,
I, А

Расход 
материала,

G, г/с

Концентрация 
азота в струе,

C, %

Диаметр 
частиц,
Dч, мкм

Коэффициент 
использования 
материала
(КИМ), %

Пористость 
покрытия,
П, %

Плотность 
покрытия,
ρ, г/см3

Среднемассовая 
температура 
частиц,
Тч, К

1 225 0,83 0 63…190 40,0 17,53 2,994 2036

2 255 0,83 0 63…190 19,0 14,77 3,109 2229

3 225 0,65 0 63…190 21,0 14,38 3,100 1848

4 225 0,83 0 63…190 18,0 14,61 3,053 1940

5 255 0,83 0 63…190 18,0 14,18 3,122 2410

6 200 0,83 0 63…190 8,0 18,73 3,033 1629

7 225 0,65 0 63…190 20,0 12,57 3,185 2124

8 225 0,90 0 63…190 10,0 18,33 3,009 1774

9 225 0,83 0 63…190 16,0 14,61 3,038 1940

10 225 0,83 0 63…190 16,0 14,00 3,040 1940
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Таблица 2
Зависимость пористости покрытия из NiCr и КИМ 
от среднемассовой температуры напыляемых частиц

№ 
п/п

Сила 
тока,
I, А

Расход 
материала,

G, г/с

Концентрация 
азота в струе,

C, %

Диаметр 
частиц,
Dч, мкм

Коэффициент 
использования 

материала (КИМ), %

Пористость 
покрытия,
П, %

Плотность 
покрытия,
ρ, г/см3

Среднемассовая 
температура 
частиц, Тч, К

1
2
3

457 1,0 0 70…80
35,0
30,0
39,0

19,50
–

17,83

6,46
–

6,61
1940

4
5
6

345 1,14 0 70…80
30,0
31,0
32,0

17,83
21,13
20,92

6,67
6,49
6,47

1450

7
8 345 1,14 9 70…80 64,0

62,0
–

11,06
–

6,91 1800

9
10 330 1,0 0 70…80 55,0

29,0
–

26,28
–

6,052 1200

11
12 405 1,11 9 70…80 64,0

67,0
17,45
13,72

6,60
6,82 1940

13
14
15

300 1,15 13 90…100
65,0
67,0
68,6

12,20
15,32
13,02

6,92
6,65
6,83

1700

16
17
18

405 1,1 9 90…100
68,6
68,5
70,6

14,00
17,49
14,35

6,71
6,49
6,49

1750

19
20 400 1,15 13 90…100 67,6

72,5
11,30
14,12

6,72
6,63 1900

21
22
23

500 1,1 9 90…100
64,0
65,0
70,0

12,30
8,13
13,71

6,24
7,25
6,33

1940

24 335 1,0 0 90…100 23,5 26,06 5,84 1200
25 405 1,15 13 90…100 63,0 11,07 7,095 1750
26
27 405 1,1 9 125…140 52,0

49,0
20,25
16,25

6,11
6,72 1315

28
29
30

405 0,8 9 125…140
63,0
52,0
61,0

14,97
13,73
15,39 

6,69
6,82
6,67 

1550

Таблица 3
Зависимость пористости покрытия из W и КИМ 

от среднемассовой температуры напыляемых частиц Тч

№ 
п/п

Сила 
тока,
I, А

Расход 
материала,

G, г/с

Концентрация 
азота в струе,

C, %

Диаметр 
частиц,
Dч, мкм

Коэффициент 
использования 

материала, КИМ, %

Пористость 
покрытия,
П, %

Плотность 
покрытия,
ρ, г/см3

Среднемассовая 
температура 
частиц, Тч, К

1 400 1,3 20 63…100 36,0 14,59 15,60 2923
2 400 1,3 20 63…100 58,0 13,01 15,59 2923
3 400 1,0 10 63…100 44,0 17,15 15,52 2938
4 400 1,0 10 63…100 52,0 13,72 15,69 2938
5 400 0,7 20 63…100 65,0 16,63 15,14 3400
6 400 0,7 20 63…100 73,0 15,41 15,39 3500
7 400 1,0 30 63…100 55,0 13,44 15,48 3600
8 400 1,0 30 63…100 61,0 12,83 15,41 3600
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На основании известных значений электриче-
ского тока, расхода и состава газа определяли чис-
ленно среднемассовую температуру напыляемых 
частиц и экспериментально коэффициент формоо-
бразования покрытия k. При этом шаг напыления 
S является зависимым параметром, который рас-
считывали исходя из заданной толщины наносимо-
го слоя покрытия по текущим значениям расхода 
напыляемого материала и скорости перемещения 
плазмотрона.

Результаты и обсуждение. Результаты расче-
та средних значений остаточных напряжений ( î ) 
в покрытиях из различных материалов в зависимо-
сти от их расхода и скорости перемещения плазмо-
трона показали следующее:

1. При напылении оксида алюминия на сталь 
(табл. 1) в покрытии формируются только остаточ-
ные напряжения сжатия на границе с основой. Ми-
нимальные значения средних остаточных напряже-
ний в покрытиях ориентированы вдоль линии шага 
напыления.

2. При напылении вольфрама и порошка 
ПГ-19М-01 на сталь (табл. 3) весь диапазон изме-
нения параметров разделяется на две области, одна 
из которых обеспечивает сжимающие остаточные 
напряжения, а другая – растягивающие.

При незначительном тепловом воздействии 
на алюминиевую основу, а также минимальном рас-
ходе напыляемого материала и максимальной ско-
рости перемещения плазмотрона в вольфрамовом 
покрытии формируются растягивающие напряже-
ния. При повышении теплового воздействия на ос-
нову в результате увеличения расхода напыляемого 
материала или уменьшения скорости перемещения 
плазмотрона растягивающие остаточные напряже-
ния переходят в сжимающие.

Изменение расхода напыляемого материала 
и скорости перемещения плазмотрона значительно 
влияет на уровень среднего напряженного состоя-
ния в покрытии.

Таким образом, имеется оптимальный шаг на-
пыления, обеспечивающий минимальные значения 
остаточных напряжений для любых сочетаний па-
раметров расхода материала и скорости перемеще-
ния плазмотрона.

Для оценки влияния режимов напыления (рас-
хода материала и скорости перемещения плазмо-
трона) в качестве критериев примем остаточные 
напряжения в покрытии на границе с металличе-
ской основой и среднее напряженное состояние 
в покрытии ( î ), вычисленное как отношение 
суммы действующих в сечении покрытия оста-
точных напряжений (σo), к площади этого сече-
ния (S):

 1

( )
N

oi i
i

î

S

S


 





  (1)

Для того чтобы учесть действительный уровень 
напряженного состояния покрытия, необходимо 

избежать при суммировании взаимоисключения 
напряжений с разными знаками. Поэтому в фор-
муле (1) напряжения при суммировании σoi взяты 
по модулю.

В качестве параметра оптимизации принята 
средняя величина действующих в системе «покры-
тие-металлическая основа» остаточных напряже-
ний, определяемых по формуле (1). Целевая функ-
ция будет иметь вид

 ( , ) .î G V min      (2)

Задачу минимизации уровня остаточных напря-
жений в покрытии решаем методом, основанным 
на том, что направление наискорейшего спуска со-
ответствует направлению наибольшего убывания 
целевой функции. Согласно данным [7], в началь-
ной точке, выбираемой произвольно, определяется 
направление спуска, противоположного градиенту 
функции:

 ; .î î
îgrad

G V
      
  

 (3)

Частные производные при определении гради-
ента вычислялись с помощью численного диффе-
ренцирования:

 1
( , ) ( , ) ;î
î îG G V G V

G G
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В выбранном направлении двигаются до тех 
пор, пока целевая функция убывает, достигая 
при этом минимума в некоторой точке. В этой 
точке снова определяется направление спуска 
(с помощью градиента) и находится новая точка 
минимума целевой функции. Поиск минимума 
продолжается до тех пор, пока разница между 
значениями целевой функции на текущем и пре-
дыдущем шагах не будет меньше заданной ве-
личины:

 1 < .îi îi    (5)

где îi , 1îi   – значения целевой функции на теку-
щем и предыдущем шагах минимизации; ε – задан-
ная точность вычислений.

Метод наискорейшего спуска сводит многомер-
ную задачу к последовательности одномерных за-
дач на каждом шаге оптимизации.

В качестве метода одномерной минимизации 
использовали метод золотого сечения, который 
состоит в последовательном построении отрез-
ков, стягивающихся к точке минимума целевой 
функции.

На рисунке 1 представлена блок-схема много-
мерной минимизации методом наискорейшего гра-
диентного спуска.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма 
многомерной минимизации методом 
наискорейшего градиентного спуска

На каждом шаге одномерной минимизации, 
за исключением первого, вычисление значений 
целевой функции производится лишь один раз. 
Полученная при этом точка, называемая золо-
тым сечением, выбирается так, чтобы отноше-
ние длины большого отрезка к длине всего ин-
тервала оптимизируемого параметра равнялась 
отношению длины меньшего отрезка к длине 
большего отрезка. Таким образом, на первом 
шаге процесса одномерной минимизации вну-
три интервала [a, b] выбираем две внутренние 
точки Х1 и Х2, делящие интервал в пропорции 
золотого сечения:

 
1 2 ( )(1 );

1 2 ( ) .

X a b X b a k

b X X a b a k

     


    
 (6)

Далее вычисляются значения целевой функ-
ции Х1 и ( 2)î Õ . Допустим, что ( 1)< ( 2)î îÕ Õ  , 
тогда минимум расположен на одном из прилега-
ющих к Х1 отрезков [a, Х1] или [Х1, Х2]. Поэтому 
отрезок [Х2, b] можно отбросить, сузив при этом 
первоначальный интервал. Второй шаг прово-
дится уже на отрезке [a, Х2] с повторением про-

цедуры сужения интервала. Процесс одномерной 
оптимизации повторяется до тех пор, пока длина 
очередного отрезка не станет меньше заданной 
величины.

На выходе оптимизационной задачи имеем рас-
ход напыляемого материала (G), скорость переме-
щения плазмотрона (V) относительно поверхности 
изделия и шаг напыления (S), обеспечивающие ми-
нимум остаточных напряжений в системе «покры-
тие-металлическая основа». Алгоритм определения 
параметров процесса плазменного нанесения мно-
гослойных покрытий повышенной толщины пред-
ставлен на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм определения 
параметров процесса плазменного нанесения 

многослойных покрытий повышенной 
толщины

На основании предложенной оптимизационной 
модели разработан программный комплекс [8], по-
зволяющий определять оптимальные режимы и па-
раметры нанесения покрытий повышенной толщи-
ны и заданной пористости на основе многомерной 
минимизации.
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На рисунке 3 представлено влияние толщины 
покрытия на режимы напыления при нанесении 
вольфрама на сталь. Заметим, что с увеличени-
ем толщины слоя покрытия оптимальные режи-
мы стремятся к значениям, соответствующим на-
пылению вольфрама на вольфрам.

При напылении покрытия большой толщины 
нанесение очередного слоя приводит к возникно-
вению напряженного состояния, которое уравно-
вешивается в верхних слоях покрытия большой 
толщины и не приводит к увеличению напряжен-
ного состояния на границе между покрытием и ме-
таллической основой. Это обеспечит возможность 
нанесения покрытия с большим расходом напыля-
емого материала, а значит – и с большей произво-
дительностью.

С целью проверки эффективности разрабо-
танной модели проведен расчет оптимальных ре-
жимов нанесения покрытия из оксида алюминия 
на сталь. При этом получены следующие режимы: 
V = 250 мм/с, G = 0,4 г/с.

На рисунке 4 представлены результаты чис-
ленного расчета остаточных напряжений на гра-

нице со стальной основой (линия 1) и среднего 
напряженного состояния в покрытии (линия 2) 
в зависимости от расхода напыляемого мате-
риала (G) и скорости перемещения плазмотро-
на (V).

Рис. 3. Зависимость расхода материала (G) 
и скорости перемещения (V) плазмотрона 
от толщины (h) напыленного покрытия

 
а б

Рис. 4. Результаты численного расчета остаточных напряжений в покрытии Al2O3 
на границе со стальной основой (1) и среднего напряженного состояния в покрытии (2) 
от расхода напыляемого материала (G) (а) и скорости перемещения плазмотрона (V) (б): 
а – при толщине покрытия h = 0,2 мм и скорости перемещения плазмотрона V = 250 мм/с; 

б – при толщине покрытия h = 0,2 мм и расходе материала G = 0,4 г/с

Анализ полученных результатов показывает, 
что изменение указанных параметров может при-
вести к многократному повышению уровня оста-
точных напряжений. При этом минимум среднего 
напряженного состояния в покрытии соответствует 
минимуму или изменению знака остаточных напря-
жений в покрытии на границе с основой. Так, наи-
лучшую работоспособность показывают покрытия, 
которые обладают остаточными напряжениями 
сжатия.

На рисунке 5 представлены зависимости проч-
ности сцепления покрытия от толщины без подслоя 

(линия 1) и с подслоем из NiCr толщиной 0,1 мм 
(линия 2), а также результаты измерения прочности 
сцепления покрытия из Al2O3, напыленного на оп-
тимальных режимах с подслоем из NiCr (линия 3).

Гарантированное покрытие из Al2O3 на стали без 
подслоя получено толщиной не более 0,5…0,8 мм, 
а с подслоем из NiCr – толщиной 1,0…1,1 мм. 
При напылении на оптимальных режимах с исполь-
зованием подслоя из NiCr получено гарантирован-
ное покрытие толщиной более 2,5 мм.

Таким образом, оптимизация режимов напы-
ления (расхода материала и скорости перемеще-
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ния плазмотрона) позволила получить покрытия 
из Al2O3 на стали, толщиной более чем в два с по-
ловиной раза превосходящие толщины, разрабо-
танные по традиционной технологии. В дальней-
шем при разработке технологий нанесения много-
функциональных покрытий повышенной толщины 
и прочности при восстановлении деталей плазмен-
ным напылением необходимо учитывать режимы 
их эксплуатации.

Рис. 5. Зависимость прочности 
сцепления (σо) покрытия из Al2O3 
на сталь от толщины покрытия (h): 

1 – без подслоя; 2 – с подслоем из NiCr; 
3 – с подслоем из NiCr на оптимальных 

режимах

Выводы

1. Снижение уровня остаточных напряжений 
при их регулировании соответствует повышению 
прочности сцепления покрытия при постоянстве 
среднемассовой температуры частиц в процессе 
напыления. В свою очередь, режимы напыления 
(ток, расход и состав плазмообразующего газа) 
определяются из условия обеспечения средне-
массовой температуры частиц, соответствующей 
максимуму прочности сцепления или заданной 
пористости.

2. Регулирование остаточными напряжения-
ми в системе «покрытие-металлическая основа» 
возможно путем управления расходом наноси-

мого материала, скоростью перемещения плаз-
мотрона, а также предварительным нагревом 
подложки и ее охлаждением в процессе напы-
ления.
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To determine the parameters and optimize the modes for plasma deposition (the travel rate of a plasmotron, 
the fl ow rate of coating material, etc.), in order to minimize the level of residual stresses the authors have experi-
mentally determined the dependencies of porosity and the coeffi cients of material utilization and coating formation 
on the average mass temperature of coating material particles. In this case, rational coating modes (applied current, 
the fl ow rate and composition of plasma-forming gas) that affect the thermodynamic properties of a plasma jet 
and coating particles have been determined in terms of the task to obtain the maximum adhesion strength or spec-
ifi ed porosity of the coating. In turn, the travel rate of a plasmotron and the fl ow rate of the coating material have 
been optimized by the criterion of minimum residual stresses. The mathematical model serving as a basis for the 
optimization problem is related to the current, fl ow and composition of the plasma-forming gas through the aver-
age mass temperature of the coating particles making a signifi cant effect on the heat fl ux. The developed numerical 
mathematical model of an elastoplastic state of the “coating-metal base” system makes it possible to establish that 
when the fl ow of deposited material varies from 0.1 to 1.0 g/s and the travel rate of a plasmotron varies from 10 to 
350 mm/s, residual stresses in tungsten, aluminum oxide and PG-19M-01 powder coatings on steel change their 
sign and can be either compressive or stretching. It has been found that residual compressive stresses are formed 
in aluminum oxide coatings on an aluminum base, and tensile stresses are formed in tungsten coatings subjected 
to an insignifi cant thermal action. Mode varyiations allow to lower the level of residual stresses to achieve a mini-
mum of 3 … 5 times. It has been proved that possible stress states experienced by the “coating-metal base” system 
under the action of external loads without the loss of effi ciency represent an area limited by the criteria of adhesion 
and cohesion strength of the coating and the criterion of the substrate fl uidity.

Key words: coating, metal base, system, model, residual stresses.
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КАРБИДОСОДЕРЖАЩИХ 
ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

В работе отражены результаты исследования износостойкости CVD-покрытий, полученных термиче-
ским разложением карбида хрома на подложке, изготовленной из стали 45 ГОСТ 1050-88, в сравнении с об-
разцами без покрытий: цементированной и закалённой до HRC54…56 сталью 15Х ГОСТ 4543-71 и сталью 
45 ГОСТ 1050-88 с закалкой ТВЧ до HRC52…54. Эксперименты с исследованием износостойкости выполня-
лись с образцами «диск-колодка» на машине трения СМЦ-2. Износостойкость поверхностей оценивалась как 
визуально (по наличию следов изнашивания), так и по потере массы образцов. Установлено, что сопряжения 
с дисками, имеющими карбидохромовое покрытие, обладают более высокой устойчивостью к воздействию 
кварцевых абразивных частиц, чем сопряжения с дисками, изготовленными с применением классических 
технологий. Максимальное повышение износостойкости наблюдается при микротвёрдости покрытия 17 ГПа 
и выше. Ни на одном из образцов, имеющих CVD-покрытие после испытаний, не выявлено дефектов покры-
тия (отслаиваний, сколов и др.). На основании полученных результатов в работе сделан обоснованный вывод 
о возможности применения карбидохромовых покрытий, полученных термическим разложением гексакар-
бонила хрома, для восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: хромовые покрытия, CVD-метод, металлизация, гексакарбонил хрома, карбид 
хрома, карбидохромовые покрытия, износостойкость.
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Введение. На сегодняшний день в области сель-
скохозяйственного машиностроения особо остро 
стоит вопрос повышения надёжности узлов гидрав-
лических систем, что связано с их чрезвычайно 
низкой надёжностью. Статистические данные сви-
детельствуют о том, что более 50% неисправностей 
сельскохозяйственных технологических машин 
приходится именно на узлы гидропривода. Данные 
неисправности приводят к значительным матери-
альным издержкам и создают экологическую опас-
ность, связанную с утечками рабочей жидкости.

Следует отметить, что ресурс отечественных 
элементов гидропривода в разы ниже ресурса за-
рубежных аналогов. При этом он определяется, 
в большей степени, техническим состоянием пре-
цизионных сопряжений, изнашивание которых 
приводит к нарушению герметичности, снижению 
КПД, утечкам и потере работоспособности.

Исследования, выполненные в работах ряда ав-
торов [1-5], представляют основной причиной раз-
рушения поверхностей деталей гидропривода абра-
зивное и гидроабразивное изнашивание, причиной 
которого является присутствие в рабочей жидкости 
значительного количества загрязняющих абразив-
ных частиц. Основная часть абразива попадает в ги-
дравлическую систему при эксплуатации техники 
в виде пыли, состоящей более чем на 70% из частиц 
кварца. Твёрдость кварца составляет 11000 МПа, что 
значительно превосходит поверхностную твёрдость 
основных деталей (микротвёрдость поверхности 
деталей гидропривода, изготовленных по классиче-
ским технологиям, не превышает 7500 МПа).

Применяемые в серийном производстве спосо-
бы поверхностного упрочнения не могут обеспе-
чить высокую стойкость к воздействию абразивных 
частиц. Для получения высоких значений износо-
стойкости поверхностная твёрдость деталей долж-
на быть не ниже 17000 МПа [5].

Универсальным и наиболее перспективным спо-
собом в области получения поверхностей с задан-
ными физическими и механическими свойствами 
является CVD-метод металлоорганических соеди-
нений. Данный способ позволяет с минимальны-
ми материальными затратами реализовать процесс 
получения разнообразных по физическим, химиче-
ским и механическим свойствам функциональных 
покрытий [5-10].

Цель исследований – изучение триботехниче-
ских свойств хромовых и карбидохромовых CVD-
покрытий с целью подтверждения возможности их 
применения для восстановления и модифицирова-
ния быстроизнашиваемых поверхностей прецизи-
онных деталей сельскохозяйственной техники.

Методика исследований. Полное представле-
ние о свойствах упрочнённых с применением CVD-
покрытий поверхностей можно получить, распола-
гая данными сравнительных стендовых испытаний 
модифицированных и стандартных сопряжений 
(образцов «диск-колодка») на изнашивание.

Испытания проводились для следующих вари-
антов сопряжений: образцов типа «диск», изготов-
ленных:

– из стали 45 ГОСТ 1050-88 с закалкой 
до HRC52…54;

– из стали 15Х ГОСТ 4543-71 с цементацией 
и закалкой до HRC54…56;

– из стали 45 ГОСТ 1050-88, имеющих упроч-
няющее СVD-покрытие толщиной 250 мкм (семь 
видов образцов с различной микротвёрдостью по-
крытия – от 12 до 18 ГПа).

Образцы «колодка» изготавливались из серого 
чугуна СЧ21-40 ГОСТ 1412-85.

Выбор данных материалов обусловлен их широ-
кой применяемостью для изготовления деталей ги-
дравлических систем (конструкция образцов пред-
ставлена на рисунке 1).

Рис. 1. Образцы типа «диск-колодка» 
при проведении испытаний хромовых покрытий из газовой фазы на износ
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Исследование износостойкости проводили 
на испытательной машине модели СМЦ-2 при по-
стоянной скорости скольжения 0,786 м/с, что со-
ответствует 300 об/мин, и постоянной нагрузке 
в 250 Н, что соответствует (равноценно) удельной 
нагрузке 1,275 МН/м2.

В качестве рабочей жидкости применяли масло 
индустриальное И20 (ГОСТ 20779-75). Для ускоре-
ния процесса изнашивания в рабочую жидкость до-
бавляли абразив, приготовленный из кварцевого пе-
ска, соответствующего требованиям ГОСТ 2138-84, 
с дисперсностью 3 мкм. Концентрация абразивного 
материала составляла 3 ± 0,5% по массе масла. Тем-
пературу в зоне трения поддерживали в интервалах 
60…80°C за счет постоянного поступления масла 
в камеру и слива из нее. Через каждые три часа об-
разцы снимали, промывали в ацетоне, просушива-
ли обдувкой сжатым воздухом и взвешивали на ана-
литических весах ВЛА-200М с точностью до 0,1 мг.

Поверхность трения до и после испытаний про-
веряли на оптическом микроскопе. Визуально опре-
делялась интенсивность изнашивания, а также оце-
нивалось качество покрытия.

Интенсивность изнашивания упрочнённых и не-
упрочнённых образцов рассчитывали по формуле

,
W

J
L



где J – интенсивность изнашивания, кг/м; W – износ 
по массе упрочнённого и неупрочнённого образцов 
в соединении с контробразцом, кг; L – путь трения 
в соединении, соответствующий износу W, м.

При испытаниях на износостойкость по-
вторность опытов принимали равной трём 
(ГОСТ 16504-81).

Результаты исследования. Установлено, что 
интенсивность изнашивания образцов, не имеющих 
упрочняющего покрытия, значительно выше, чем 
у образцов, покрытых карбидом хрома. При этом 
максимальный износ зафиксирован в сопряжении 
с диском, изготовленным из стали 45 (HRC52…54), 
минимальный – в сопряжении с диском, упрочнён-
ным карбидом хрома (микротвёрдость 18 ГПа).

Внешний вид поверхности образцов, прошед-
ших испытания, представлен на рисунках 2-4. 
На рисунке 2 изображен фрагмент диска, изготов-
ленного из стали 45. Очевидно, что поверхность 
неупрочнённого образца изрезана множеством про-
дольных борозд и царапин – следов изнашивания. 
На образце заметны также следы возможного шар-
жирования поверхности крупными абразивными 
частицами.

Поверхность образца с покрытием, имеющим 
твёрдость 12 ГПа, значительно в меньшей степе-
ни подверглась воздействию абразивных частиц 
(рис. 3). На образце значительно меньше рисок 
и царапин, а присутствующие на поверхности де-
талей дефекты имеют менее выраженный характер, 
чем у образца без покрытия. Следы шаржирования 
присутствуют.

Рис. 2. Общий вид фрагмента образца 
без покрытия после испытания на изнашивание

Рис. 3. Общий вид фрагмента образца 
с покрытием (12 ГПа) после испытания 

на изнашивание

Анализ образцов с карбидохромовым покры-
тием, твёрдость которого превышает 17 ГПа, сви-
детельствует об отсутствии выраженного воздей-
ствия абразивных частиц на поверхность (рис. 4). 
При такой твёрдости покрытий взаимодействие 
кварцевой частицы на поверхность диска при-
нимает характер упругого оттеснения. Шаржи-
рования поверхности не происходит. Именно та-
кие покрытия позволят получить максимальный 
ресурс деталей гидравлических систем и исклю-
чить возможность повреждения поверхностей ча-
стицами кварца, присутствующими в гидравли-
ческой жидкости.

Суммарный износ в сопряжении оценивался 
взвешиванием пар трения, прошедших полный 
цикл испытаний. Результаты взвешивания пред-
ставлены на рисунке 5.

Очевидно, что значение суммарного износа в со-
пряжениях с упрочнёнными дисками значительно 
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меньше, чем в сопряжениях с образцами, не имею-
щими покрытия, при этом с повышением твёрдости 
диска значение суммарного износа снижается.

Рис. 4. Общий вид фрагмента образца 
с покрытием (17 ГПа) после испытания 

на изнашивание

При исследовании влияния твёрдости карбидох-
ромового покрытия диска на износостойкость де-
талей сопряжения получена зависимость, которая 
представлена на рисунке 6. Установлено, что среднее 
значение суммарного износа в сопряжении снижает-
ся с увеличением микротвёрдости, при этом макси-
мальный рост износостойкости наблюдается при по-
вышении микротвёрдости с 12 до 17 ГПа (рис. 6).

Повышение микротвёрдости покрытия диска 
выше 17 ГПа не приводит к значительному росту 
износостойкости, что, вероятней всего, связано с ис-
пользованием в опытах в качестве абразива кварце-
вого песка, влияние которого минимально на поверх-
ность, имеющую микротвёрдость выше 16…17 ГПа.

Влияние повышения микротвёрдости диска на сни-
жение износа колодки минимально, хотя и носит по-
ложительный характер. При этом снижение износа 
колодки при повышении микротвёрдости диска свя-
зано с уменьшением шаржирования его поверхности 
и снижением количества дефектов на упрочнённой по-
верхности. Снижение количества дефектов (борозд, ца-
рапин, вырывов и др.) приводит к уменьшению объёма 
абразивного материала, удерживаемого в зоне трения, 
и как следствие замедляет процесс изнашивания.

Рис. 5. Значение фактического износа образцов, прошедших 
испытания (в граммах). Для дисков, изготовленных по разным технологиям: 

1 – сталь 45 HRC52…54; 2 – сталь 15Х с цементацией и закалкой до HRC54…56; 
3 – сталь 45 с упрочняющим покрытием (12 ГПа); 
4 – сталь 45 с упрочняющим покрытием (18 ГПа)

Рис. 6. Влияние микротвёрдости покрытия диска 
на износостойкость деталей сопряжения
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Выводы

На основании полученных результатов сделаны 
следующие выводы:

– сопряжения с упрочнёнными дисками обла-
дают более высокой устойчивостью к воздействию 
кварцевых абразивных частиц, чем сопряжения 
с дисками, изготовленными с применением класси-
ческих технологий;

– максимальное повышение износостойкости 
наблюдается при микротвёрдости покрытия 17 ГПа 
и выше;

– ни на одном из образцов не выявлено дефектов 
покрытия (отслаиваний, сколов и др.), что свидетель-
ствует о возможности применения карбидохромовых 
покрытий, полученных термическим разложением 
гексакарбонила хрома, для восстановления и упроч-
нения деталей сельскохозяйственной техники;

– технология получения хромовых и карбидохро-
мовых покрытий термическим разложением гексакар-
бонила хрома представляет большой интерес и может 
быть использована при реализации процессов восста-
новления и изготовления прецизионных деталей ги-
дравлических систем сельскохозяйственной техники. 
Ее можно также рекомендовать для упрочнения и вос-
становления широкой номенклатуры прецизионных 
деталей топливной аппаратуры сельскохозяйственных, 
дорожно-строительных и лесозаготовительных машин.
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The paper contains the research results of the wear resistance of CVD coatings obtained by thermal de-
composition of chromium carbide on a substrate made of steel 45 GOST 1050-88 as compared with uncoated 
samples: cemented and hardened to HRC54…56 steel 15X GOST 4543-71 and steel 45 GOST 1050-88 with 
HFC-hardening to HRC52…54. Experiments with the study of wear resistance have been performed with 
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disc-pad samples on a SMC-2 friction machine. The abrasion resistance of surfaces was assessed visually 
(by the presence of wear traces), and by the samples mass decrease. It has been established that matings with 
discs having a carbide chrome coating are characterized by a higher resistance to the action of quartz abra-
sive particles than matings with disks produced by classical technologies. The maximum increase in wear 
resistance is observed when the coating microhardness is 17 GPa and higher. None of the samples having 
a CVD coating has shown defects (peeling, chips, etc.) in the coating after the tests. The obtained results 
have provided for a substantiated conclusion to be made on the possibility of using carbidechrome coatings 
obtained by thermal decomposition of chromium hexacarbonyl for the restoration and hardening of farm 
machinery parts.

Key words: chrome coatings, CVD method, metallization, chromium hexacarbonyl, chromium carbide, 
carbide chrome coatings, wear resistance.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ 
В ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ШИРИНЕ ОБОДА 
ПРИ КРИВОЛИНЕЙНОМ КАЧЕНИИ ЖЕСТКОГО КОЛЕСА

С целью выявления возникающих деформаций и закономерности их изменения при криволи-
нейном качении жесткого колеса по деформируемой дороге, для обоснования исходной расчетной 
схемы исследования явлений, возникающих в контактной поверхности колеса и дороги, рассмотрена 
задача качения колеса на горизонтальной местности в условиях одновременно действующих нормаль-
ной нагрузки, боковой и толкающей сил. Применен закон независимости действия сил: определены 
возникающие на контактной площадке давления от нормальной нагрузки и боковой силы по отдель-
ности и соответственно сложением полученных результатов выявлен закон распределения линейных 
давлений в поперечном направлении обода колеса при совместном действии указанных сил. Выведена 
формула определения деформаций в зависимости от режима нагружения колеса и его геометрических 
параметров с учетом деформационных свойств дороги. Выведенная формула деформаций содержит 
многочлен, изменяющийся по закону кубической параболы, наличие которой весьма усложнит ее при-
менение при дальнейших аналитических исследованиях процесса криволинейного качения колеса. 
С целью упрощения полученной формулы кубический многочлен аппроксимирован функцией, изме-
няющейся линейным законом. Оценены погрешности, появляющиеся в результате аппроксимации, 
которые находятся в пределах допустимых приближений.

Ключевые слова: жесткое колесо, опрокидывающий момент, обод колеса, опорная поверхность, 
деформация.

Введение. Во многих случаях теория качения 
колеса базируется на основах качения жесткого 
(металлического) колеса. Поэтому вопрос каче-
ния жесткого колеса остается актуальным, осо-
бенно при взаимодействии с деформируемыми 
основаниями. В данной работе рассмотрена задача 
качения колеса на горизонтальной местности в ус-
ловиях одновременно действующих нормальной 
нагрузки, боковой и толкающей сил.

Цель исследований – выявление возникаю-
щих деформаций и закономерности их измене-
ния при криволинейном качении жесткого колеса 
по деформируемой поверхности и обоснование 
исходной расчетной схемы исследования явлений, 
возникающих в контактной поверхности колеса 
и основания.

Результаты исследований. С целью обоснова-
ния и с достаточной точностью, исходной расчет-
ной схемы исследования явлений, возникающих 
в контактной поверхности колеса и дороги, рассмо-
трим задачу качения жесткого колеса в условиях 

одновременно действующих нормальной нагрузки 
Q, боковой силы T и толкающей (перекатывающей) 
силы P.

Воспользуемся законом независимости дей-
ствия сил [1, 2]: определим возникающие на кон-
тактной площадке давления от сил Q и T по от-
дельности и, соответственно сложив результаты, 
найдем закон распределения линейных давлений 
от совместного действия сил в поперечном направ-
лении обода колеса.

При определенных параметрах колеса (радиусе 
r0 и ширине обода b) и объемной жесткости грун-
та c под воздействием нормальной силы Q = const 
в вертикальном направлении произойдет опреде-
ленная деформация: ho = const, и в контакте об-
разуется деформированная призма полусегмент-
ного сечения. Площади поперечных сечений ОАВ 
деформируемой призмы (рис. 1а) по всей ширине 
обода равны.

На каждое сечение деформируемой призмы 
приходится линейная сила с интенсивностью /Q b, 
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которые уравновешиваются суммарными реакци-
ями qQ, возникающими от деформации данного 
сечения. При этом Q OABq = c S , где OABS  – пло щадь 

сечения ОАВ: OAB o o o o o o     
2 2S = h r sin h r
3 3

. 

Следовательно,

 2
3Q o o o

Q
q h r c

b
     , (1)

или, имея в виду, что

 
2 2

cos 1 cos 1 1
2 2
o o

o o o o o o o oh r r r r r
  

  
         

   
, (2)

получим

 2 31
3o o o Q

Qq = q = c r =
b

, (3)

откуда следует:

 2 31
3 o oQ c r b     , (4)

где 2 31
3 o oV r b     – объем деформируемой полу-

сегментной призмы.
Из уравнения (2) видно, что деформация и угол 

обхвата контактной дуги ОА призмы связаны про-
стым геометрическим соотношением:

 2 o
o

o

h
r

  . (5)

Исключив угол o  из уравнения (1), получим

     32 2 2
2

3 3
o

Q o o o o o
o

Q h
q q c r h c r h

b r
       . (6)

Силы линейных реакций oq  применены в цен-
трах тяжести каждого сечения полусегментной 
призмы, и для сечения ОАВ (рис. 1а) находятся 
на 1/3 отрезка ВА от точки В, т.е. хе = АВ/3. Силы 
линейных реакций qo по ширине b обода будут рас-
пределены на линии, соединяющей центры тяжести 
сечений.

Рассмотрим реакции, возникающие под воздей-
ствием T const  боковой силы.

Боковая сила T перпендикулярна плоскости 
вращения колеса и, действуя по его оси, созда-
ет поворачивающий (опрокидывающий) момент 
M T r Q e    , под воздействием которого 
в контакте обода и дороги центр давления пе-
ремещается от центра симметрии колеса на ве-
личину

 T r
e

Q


  (7)

и происходит перераспределение нормальных дав-
лений. При этом кромка 1-1 обода (рис. 1а), допол-

нительно нагружаясь, еще больше вдавливается 
в опорную поверхность, а кромка 2-2, частично 
разгружаясь, стремится оторваться от поверхности. 
В этом процессе неизменными остаются только 
давление oq  и деформация oh , соответствующие 
центру О обода. В результате сечения деформиру-
емой призмы в контакте обода и опорной поверх-
ности хоть и сохраняют свой полусегментный вид, 
однако в различных сечениях параметры приобре-
тают переменные значения: yh , y , yq , и площади 
сечений по направлению от частично разгруженной 
кромки к дополнительно нагруженной кромке воз-
растают, как показано на схемах 1-4 рисунка 1б.

Возникшие от опрокидывающего момента М 
линейные давления или их реакции в правой и ле-
вой областях от центра О обода распределяются 
по закону треугольника и во всяком сечении y  
по положительному направлению оси OY  будут: 

, 3

12
M y o

e Q
q Q y y

b b
    , где принято обозначение 

2

12
o

e
b

  . Эти давления распределяются по линии, 

соединяющей центры тяжести сечений, где одно-
временно действуют также линейные реакции 

Q o

Q
q q const

b
   , возникшие от действия толка-

ющей силы Q. Следовательно, в данном сечении y  
суммарная линейная реакция от силы Q и момента М 

будет:    , 1 1y o M y o o o

Q
q q q y q y

b
         .

Заметим, что цель данного исследования – вы-
явление возникающих деформаций yh  и закономер-
ности их изменения, и, поскольку возникающая 
реакция прямо пропорциональна площади сечения 
(c = const), можем написать:

 y y

o o

S q

S q
 , (8)

где Sy и So – площади указанных (y и о) сечений. С уче-
том уравнения (6) можем написать: 32

2
3y o yS r h   

и 32
2

3o o oS r h  . Подставляя эти значения в соот-

ношение (8), получим 
3

3
1y

o
o

h
l y

h
   , откуда

  3 2
1y o oh h y   . (9)

Воспользуемся закономерностью биномиаль-

ного ряда [3, 4]  1 1
m

x m x    
  21

2 !

m m
x




–     31 2
...

3 !

m m m
x

 
  и, имея в виду, что 

при 1o y    этот ряд быстро сходится, и прене-
брегая  4o y   и членами более высоких порядков, 
для определения деформаций получим

 2 2 3 3
0

2 1 4
1

3 9 81y o o oh h y y y          
 

. (10)
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Рис. 1. Реакции, возникающие под воздействием постоянной боковой силы

Как видно из уравнения (10), функция 
2 2 3 3

1 0

2 1 4
1

3 9 81o oY y y y          является мно-

гочленом третьей степени и представляет из себя 
кубическую параболу. Для определения графи-
ческого вида и исследования поведения парабо-
лы подставим в уравнение значение 212 /o e b   
и приведем его к каноническому виду

 
2 3

2 3
1 2 4 6

1 8 16 85,333
e e e

Y y y y
b b b

    . (11)

Функцию 1Y  будем исследовать в промежутке 
0,5 0,5b y b   , соответствующему ширине b  обо-
да колеса. Обозначив y b x  , где 0,5 0,5x   , 

получим 0,5 0,5b y b    1 1 8
e

Y x
b

  
2

2
2

16
e
x

b
 

 3
3

3
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e
x

b
 , или

 3 2
1 1 1 1 1Y a x b x c x d       , (12)

где 85,333  ; 
2

1 2
16
e

b
b

  ; 1 8
e

c
b

  ; 1 1d  .
По уравнению (12) графический вид и поведе-

ние функции Y1 (x) зависит от знаков величин 1a  и , 
где 2

1 1 13 -a c b   
4

4
1792 0

e
b

 .

Так как 0   и 1 0a  , функция Y1 (x) является 
монотонно убывающей (рис. 2). Координаты точки 
Е перегиба графика кубической параболы, которая 
является центром симметрии кривой Y1 (x), опреде-

ляются по формулам 
3

1 1 1 1 1
12

1 1

2 9
,

3 27
b b a b c

E d
a a

   
  
 

. 
Определим их значения:
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27E
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3

2

2 16 9 85,333 16 8
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27 85,333
     

    


. (**)

Значение абсциссы xE зависит от соотношения 
b/e, и при данной ширине b обода колеса, в зависи-
мости от значения боковой силы Т, величина пере-
мещения e центра давления может иметь разные 
значения в пределах max0 e e  . При этом, значе-
ние e = 0 возможно только в случае T = 0, когда 
колесо совершает прямолинейное качение. Однако 
в данном случае рассматривается качение колеса 
по криволинейной траектории, а это означает: что 
e всегда должна быть больше нуля. С другой сторо-
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ны, е = еmax означает: боковая сила (Tmax) такова, что 
действующая на разгруженную кромку линейная 
реакция 2q  исчезла, т.е. 2 0q  , и что в данной точке 
деформации не происходит. Когда боковая сила пре-
высит значение Tmax, разгруженная кромка колеса 
оторвется от опорной поверхности и поставленная 
задача станет некорректной. Для исключения по-
добного события необходимо и достаточно, чтобы 
при значении абсциссы / 2y b , что соответствует 
разгруженной кромке обода, имело место условие 

1 0Y  , т.е. 
2 2 3 3

1 2 4 6
1 8 16 85,333

2 4 8
e b e b e b

Y
b b b

       

=
2 3

2 3
1 4 4 10,666 0

e e e
b b b

    . Решая последнее ме-
тодом подстановки, получим

 max 0,1933
5,17
b

e e b    . (13)

Подставив полученное значение maxe  в уравне-
ние (*), получим 0,0625E

b
x

e
  0,0625 5,17   

 
0,323  . Значит, точка перегиба, или центр симме-

трии функции Y1 (x), смещена в сторону отрицатель-
ной области оси Х и при e = emax имеет координаты 
Е(–0,323; 1,458) (рис. 2). Заметим, что при значени-
ях e меньше maxe  центр симметрии Е приблизится 
к оси Y, стремясь к точке О1, однако всегда останется 
в области отрицательных значений оси ОХ, так как 
при значении 0e  , как уже отметили выше, колесо 
покатится прямолинейно и функция  1Y x  исчезнет.
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Рис. 2. График функции Y1 (x)

Следовательно, при условии контакта коле-
са и дороги функция Y1 (x) в основном действует 
на ветви, находящейся правее от точки симметрии Е, 
где кривая имеет направленную вверх выпуклость. 
Однако заметим, что в интервале ширины b обода 
колеса, когда аргумент y x b   меняется в преде-
лах 0,5 0,5b y b   , кривизна указанной кривой 
весьма незначительна и приближается к прямой ли-
нии. В этом убеждаемся, построив графики функ-
ции  1 ,Y f e y  для различных значений смещения 
центра давления е (e = b/6, b/9, b/12, b/15) (рис. 3).
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Рис. 3. Кривые параболической функции Y1 (e, y)

Это означает, что изменяющуюся по закону ку-
бической параболы функцию Y1 с высокой точно-
стью можно аппроксимировать функцией Y2, изме-
няющейся линейным законом.

Очевидно, что линейная функция 2Y  должна 
быть такой, чтобы при практических расчетах, 
для всего поля переменных y, e и семейства кривых, 
с приемлемой точностью воспроизвести значения 
нелинейной функции Y1, т.е. должно иметь место 
приближенное тождество:

    2 1, ,Y y e Y y e . (14)

Ясно, что линейная функция Y2 должна иметь 
вид 2 01Y k y    , где коэффициент k – пока 
неизвестная усредненная величина, при наличии 
которой осуществится условие (14). Следователь-
но, необходимо и достаточно, чтобы имело место 
уравнение  0 11 ,k y Y y e    , откуда определим 
усредненный коэффициент k:

  11 ,

o

Y y e
k

y





, (15)

или

2 2 3 22 1 4
1 1

3 9 81o o o

o

y y y
k

y

  



      
 



 2 22 1 4
3 9 81o oy y      . (16)

Выполнив необходимые расчеты, опреде-
лили значение усредненного коэффициента k: 
k = 0,6751 – и для линейной функции 2Y  получили 
следующее уравнение:

2 2
1 0,6751 1 8,1 1o

e
Y y y y

b
          , (17)

где

 0,675 8,1o   
2

e
b

. (18)
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Для того же интервала y ( 0,5 0,5b y b   ) и раз-
личных значений е (e = b/6, b/9, b/12, b/15) рассчи-
тали значения линейной функции Y2 и на графике, 
отображающем кривые параболической функции 
Y1(e, y) (рис. 3), построили прямые линейной функ-
ции Y2, которые выполнены пунктирными линиями.

Анализ полученных графиков показал, что 
для всего множества рассчитанных точек, принад-
лежащих исследуемым кривым, в зависимости 
от возможных значений переменных y, e отклонения 
и ошибки в основном находятся в пределах допусти-
мых приближений, кроме значений четырех-пяти то-
чек, соответствующих значениям e = b/6 промежут-
ка 0,3 0,5b y b   и значениям e = b/9 промежутка 
0,4 0,5b y b  . Для этих точек ошибки находятся 
в недопустимо больших пределах δ = 5,7…88%.

Последнее можно объяснить тем, что в указан-
ных пределах изменения y при данных значениях 
e разгруженная кромка обода колеса на контакт-
ной поверхности, с точки зрения силового воздей-
ствия, весьма приближается к тому граничному 
состоянию, когда из-за чрезмерного разгружения 
кромка колеса стремится оторваться от опорной 
поверхности. Это явление при наименьших зна-
чениях е (e = b/12, b/15) и указанных пределах 
изменения y не наблюдается: ошибки находятся 
в пределах δ = 2,1…4,7%. Следовательно, большие 
ошибки появляются из-за больших значений e, гра-
ничное значение которой, как определили выше, 

max 0,1933
5,17
b

e b   , а значение e = b/6 близко 
к максимально допустимому значению.

Кроме того, надо иметь в виду, что в данном слу-
чае исследуется отдельно взятое свободное колесо, 
которое практического применения не имеет. В дей-
ствительности колесо работает в ходовой системе 
машины, где влияние смещения центра давления е 
значительно меньше, так как здесь учитывается как 
ширина b обода колеса, так и величина B колеи ко-

лесной пары или моста. В результате значительно 
уменьшаются возникающие ошибки не только в ука-
занных точках, а также, и без того малые ошибки, 
всех точек, находящихся в поле переменных y, e.

Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, 
что при качении колеса по криволинейной траекто-
рии возникающие деформации, определяющиеся 
нелинейной, изменяющейся по закону кубической 
параболы функцией Y1, можно заменить линейной 
функцией Y2. При этом деформации, возникающие 
в контакте по ширине обода колеса, определяются 
по линейному закону

  1y oh h y   . (19)

Выводы

Выявлена закономерность распределения ли-
нейных давлений в поперечном направлении обо-
да колеса при совместном действии указанных сил. 
На основании этой закономерности выведена фор-
мула определения деформаций в зависимости от ре-
жима нагружения колеса и его геометрических па-
раметров с учетом деформационных свойств дороги.
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In order to identify the emerging deformations and the regularities of their changes in the curvilinear 
rolling of a rigid wheel along a deformed road, as well as to justify the initial design scheme for investigat-
ing phenomena occurring in the contact surface of a wheel and a road, the authors have studied a problem 
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of rolling a wheel on a horizontal terrain under conditions of a simultaneously acting normal load, lateral 
and pushing forces. The law of the independence of the action of forces has been applied: the pressures aris-
ing from the normal load and the lateral forces arising on the contact pad are determined separately, and the 
law of the distribution of linear pressures in a transverse direction of the wheel rim has been determined 
basing on the combined action of these forces. The formula for determining deformations has been derived 
depending on the wheel load mode and its geometric parameters, taking into account the deformation proper-
ties of the road. The derived strain formula contains a polynomial that varies according to the law of a cubic 
parabola, the presence of which will complicate its application in further analytical studies of the process 
of curvilinear rolling of a wheel. To simplify the formula, the cubic polynomial is approximated by a function 
that varies linearly. The authors have also estimated errors resulting from the approximation and occurring 
within accepatable approximations.

Key words: rigid wheel, overturning torque, wheel rim, bearing surface, deformation.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МТО АПК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RFID-ТЕХНОЛОГИИ

Основной задачей системы материально-технического обеспечения в структуре АПК является бес-
перебойное обеспечение машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий запасным  и ча-
стями. Проведен анализ текущего состояния машинно-тракторного парка в Российской Федерации (коли-
чество, процент готовности, средний возраст техники). Выявлены проблемы складской и транспортной 
логистики, их влияние на систему снабжения предприятий материально-технического обеспечения. От-
мечено, что эффективность работы системы снабжения снижается из-за отсутствия современной системы 
идентификации запасных частей (отсутствие актуальной информации о наличии запасных частей на скла-
де; ошибки при отгрузках; проблемы с документооборотом). Предложено внедрение радиочастотной ав-
томатической идентификации запасных частей, на основе которой смоделирована более эффективная си-
стема поиска запасных частей. На примере технологических процессов показано преимущество системы 
автоматической идентификации относительно действующей. Система снабжения позволит повысить уро-
вень контроля качества поступающих запасных частей.

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, система идентификации, склад запасных 
частей, информационная логистика, адресная система хранения.

Введение. За последние годы произошло сокра-
щение машинно-тракторного парка в 2,5…3 раза. 
В частности, количество тракторов с 2010 г. со-
кратилось на 50000 шт. [1]. Также наблюдается до-
статочно низкий уровень готовности тракторов. 
Проанализировав данные Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, можно сделать 
вывод, что среднее значение данного показате-
ля в последние годы находится в пределах 90%. 
Для эффективного использования машинно-трак-
торного парка данный показатель должен находить-
ся на уровне 95…98% [2].

Помимо постоянного сокращения количества 
сельскохозяйственной техники существует пробле-
ма роста среднего возраста техники, что значитель-
но снижает коэффициент полезного использования 
и увеличивает затраты на поддержание техники 
в работоспособном состоянии.

Из-за постоянного старения техники повыша-
ется количество перебоев в её работе. В настоящее 
время затраты на поддержание техники в работо-
способном состоянии составляют 12%. В передо-

вых странах и развитых хозяйствах Российской 
Федерации данный показатель находится на уров-
не 4%.

Цель исследования – анализ проблем действу-
ющей системы снабжения предприятий материаль-
но-технического обеспечения, рассмотрение воз-
можности их решения путем внедрения современ-
ных технологий и методов в логистике.

Основной задачей системы материально-тех-
нического обеспечения в структуре АПК, исходя 
из текущих проблем, является бесперебойное обе-
спечение машинно-тракторного парка сельскохо-
зяйственных предприятий запасными частями [3]. 
Ввиду недостаточно развитого сельскохозяйствен-
ного машиностроения в России и высоких цен 
на импортную технику поддержание ресурса дей-
ствующей техники выходит на первый план. От вы-
сококачественного логистического сервиса пред-
приятий снабжения зависит своевременный ре-
монт машинно-тракторного парка и как следствие 
повышение процента готовой к сезонным работам 
техники.
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При использовании низкоэффективных систем 
идентификации возникают ситуации, когда главный 
инженер сельскохозяйственного предприятия про-
изводит заказ запасных частей согласно дефектации 
и получает информацию от предприятия снабже-
ния о том, что запасные части имеются в наличии. 
Обычно данные позиции резервируются под кли-
ента и отправляются ему к сроку начала ремонт-
ных работ. Однако наличие необходимого количе-
ства номенклатуры и количества запасных частей 
по данным системы достаточно часто не совпадает 
с их фактическим наличием на складе. Такая ситу-
ация влечет за собой невозможность эффективного 
проведения ремонтных работ.

При сборе заказов покупателей огромную 
роль играет человеческий фактор, его исключе-
ние сведет к нулю ошибки при отгрузках. Данный 
вариант является приоритетным ввиду того, что 
информационная логистика является связующим 
звеном всех этапов поставки запасных частей 
от производителя до предприятий сельского хо-
зяйства. Так как связующим звеном между про-
изводителями запасных частей и предприятиями 
сельского хозяйства являются предприятия МТО, 
то можно сделать вывод о том, что данные ново-
введения необходимо делать именно на их основе. 
Недостаток информации по поставкам, их срокам 
и наличию запасных частей на складе является 
основной причиной сбоев своевременного ремон-
та техники [4].

Одним из решений данных проблем является 
развитие информационной логистики, внедрение 
системы автоматической идентификации запасных 
частей. Это позволит отслеживать движение поста-
вок от производителя до склада предприятия МТО, 
модернизировать систему адресного хранения, раз-
вить инструменты управления запасами, исклю-
чить ошибки при отгрузках.

Автоматическая идентификация – комплекс тех-
нологий, которые находят все более широкое при-
менение в разных отраслях промышленности. Си-
стемы автоматической идентификации позволяют 
упростить и автоматизировать логистику, а также 
защитить товары, в том числе печатную продук-
цию, от подделки и хищения [5].

Интеграция RFID-технологии в логистическую 
систему склада предприятия МТО позволит значи-
тельно увеличить эффективность её работы. Дан-
ная технология позволяет рассматривать логисти-
ческую систему склада как единое целое, налажи-
вает взаимосвязь всех технологических процессов 
с помощью информационных потоков.

Результаты и обсуждение. На первом этапе 
внедрения RFID-технологии метки на запасные 
части будут устанавливаться после прохождения 
входного контроля качества (рис. 1). На RFID-метки 
будут записываться данные, необходимые для их 
участия в логистической системе предприятия. По-
мимо этого, на них будут вноситься технические 
характеристики запасной части. Такое нововведе-
ние обеспечит более быстрый поиск запасной части 

по определенным техническим характеристикам, 
запрашиваемым заказчиком, позволит работнику 
склада получать данные о наличии и месте хране-
ния запасной части по заданным характеристикам. 
Кроме этого, создание электронной системы учета 
позволит в разы уменьшить количество бумажных 
документов.

Рис. 1. Схема движения запасных частей 
и RFID-меток на первом этапе внедрения 

RFID-технологии

При переходе на второй этап внедрения RFID-
технологии количество действий по приемке запас-
ных частей сводится к минимуму (рис. 2). Контроль 
качества, установка меток, а также внесение дан-
ных будут производиться на предприятии-изгото-
вителе. Так как эти процессы на предприятии-про-
изводителе несут более массовый характер, более 
производительное оборудование позволит снизить 
трудоемкость работ на единицу выпускаемой за-
пасной части и как следствие уменьшится себесто-
имость запасной части.

Система позволит исключить наличие брака 
и контрафакта в поставках. Приемка поставки 
запасных частей ограничится прохождением по-
ставочной машины с грузом через стационар-
ные считыватели данных (RFID-ворота). После 
этого автоматически будет сформирована товар-
но-транспортная накладная, которая будет от-
правлена на предприятие-изготовитель и в базу 
данных предприятия МТО. Далее все процессы 
будут происходить так же как на первом этапе 
внедрения.
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Рис. 2. Схема движения запасных частей 
и RFID-меток на втором этапе внедрения 

RFID-технологии

После прохождения второго этапа внедрения 
данной технологии на других предприятиях, зани-
мающихся снабжением запасными частями автомо-
билей и сельскохозяйственной техники, появляется 
возможность создания единой информационной си-
стемы. Создание данной системы позволит в разы 
уменьшить время, затрачиваемое сельскохозяй-
ственными предприятиями, на поиск необходимой 
запасной части.

Выводы

Исходя из проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что данная система будет особенно полезна 
в весенний и осенний сезон, когда объемы поста-
вок увеличиваются в разы. Скорость приема по-
ставок также влияет на экономические показатели 
предприятия. Так как товарная накладная создается 
до того, как поставка будет разобрана, появляется 

возможность отбора запасных частей на отгрузку 
с поставки. После «виртуального» оприходования 
поставки автоматически обновляются статусы за-
казанных клиентами запасных частей и появляются 
в отчетах на отгрузку в 1С. Формируется список, 
по которому работники склада отбирают запас-
ные части на отгрузку во время их распределения 
на хранение.

Система идентификации позволит наладить 
контроль качества поступающих запасных частей 
и в конечном итоге избавиться от недобросовест-
ных поставщиков.

Также при использовании этой системы по-
является возможность планирования размещения 
запасных частей на стеллажах. Данные об объеме 
поставляемых запасных частей вносятся на заво-
де-изготовителе и при сформировавшейся заявке 
на поставку отправляются на склад. Компьютерная 
программа отсеивает позиции, которые сразу после 
поставки уйдут на отгрузку, и, исходя из оставших-
ся данных, сформирует привязки к стеллажам в за-
висимости от свободного места на них к моменту 
поступления поставки.
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The main task of the system of material and technical support in farm industry structure is the unin-
terrupted supply of machine and tractor fl eet of farm enterprises the with spare parts. The author has made an 
analysis of the current state of the machine-and- tractor fl eet in the Russian Federation (number, the degree 
of readiness, the average age of equipment). The analysis has revealed the problems of warehousing and trans-
port logistics and their infl uence on the supply system of logistics enterprises. It has been found that the lack 
of a modern system of spare parts identifi cation reduces the supply system effi ciency (the lack of up-to-date 
information on the availability of spare parts in stock, errors in deliveries, problems with document circulation). 
The author suggests introducing radio frequency automatic identifi cation of spare parts to model a more effi -
cient system for searching spare parts, and shows technological examples proving the advantages of the auto-
matic identifi cation system over the conventional one. The supply system will help improve the level of quality 
control of delivered spare parts.

Key words: material and technical support, identifi cation system, spare parts warehouse, information 
logistics, addressable storage system

References

1. Fedorenko V.F., Yezhevskiy A.A., Solov’yev 
S.A., Chernoivanov V.I. Povysheniye effektivnosti is-
pol’zovaniya mashino-traktornogo parka v sovremen-
nykh usloviyakh [Increasing the utilization effi ciency 
of the machine-and-tractor fl eet in modern conditions]. 
Moscow, FGBNU “Rosinformagrotekh”, 2015. 336 p. 
(in Rus.)

2. Kutsenko A.A. Agropromyshlennyy kompleks 
Rossii v 2015 godu [Agribsiness of Russia in 2015]. 
Moscow, FGBNU “Rosinformagrotekh”, 2016. 703 p. 
(in Rus.)

3. Limarev V. Ya., Yerokhin M.N., Puchin 
Ye.A., Alfer’yev V.P., Kolomiyets A.P., Semey-
kin V.A., Konkin M. Yu., Konkin V.M. Materi-
al’no-tekhnicheskoye obespecheniye agropromysh-
lennogo kompleksa [Material and technical support 

of farm industry]. Moscow, Izvestiya, 2004. 624 p. 
(in Rus.)

4. Buklagin D.S., Fedorov A.D., Kondrat’yeva 
O.V. Nauchno-informatsionnoye obespecheniye inno-
vatsionnogo razvitiya APK [Scientifi c and information 
support of innovative development of farm industry]. 
Moscow, FGBNU “Rosinformagrotekh”, 2014. 580 p. 
(in Rus.)

5. Fedorenko V.F., Chernoivanov V.I., Yezhevs-
kiy A.A. Sovremennaya tekhnika i resursosberegay-
ushchiye tekhnologii v povyshenii proizvoditel’nosti 
truda i konkurentosposobnosti produktsii sel’skogo 
khozyaystva [Modern machinery and resource-saving 
technologies in increasing labor productivity and com-
petitiveness of farm outputs]. FGBNU “Rosinfor-
magrotekh”, 2014. 276 p. (in Rus.)

The paper was received on September 15, 2017



64  ВЕСТНИК № 5 2017

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

УДК 631.152.2 DOI 10.26897/1728-7936-2017-5-64-69

СУБАЕВА АСИЯ КАМИЛЕВНА, канд. экон. наук, доцент
E-mail: subaeva.ak@mail.ru

Российский государственный агарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, 49, 
Москва, 127550, Российская Федерация

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В условиях активного импортозамещения становится актуальным вопрос анализа конку-
рентоспособности сельскохозяйственной техники импортного и российского производства и фак-
торов, влияющих на нее. Для определения конкурентоспособности сельскохозяйственной техники 
существенным является не столько сравнение по степени соответствия конкретной потребности, 
сколько учет затрат потребителя, связанных с данной техникой. Конкурентоспособность машин-
но-тракторного парка можно определить как совокупность потребительских свойств сельскохозяй-
ственной техники, характеризующую его отличие от техники конкурента по степени удовлетворе-
ния потребителей при сохранении средней рыночной цены. Основными факторами, влияющими 
на конкурентоспособность сельхозмашиностроения, являются поток инвестиций в развитие отрасли 
и в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, рост себестоимости над це-
ной реализации, государственная поддержка сельхозмашиностроения. Основным инструментом го-
споддержки является субсидирование производителей сельхозтехники при условии предоставления 
скидки аграриям на приобретение комбайнов и тракторов. Для повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственного машиностроения России, продвижения и развития программы по импорто-
замещению правительству необходимо принять меры по компенсации снижения пошлин и экономи-
ческих санкций, а также разработать новые направления по развитию внутреннего спроса на рос-
сийскую технику.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, импортозамещение, конкурентоспособность, 
сельскохозяйственное машиностроение, потребительские свойства, импортная техника, государственная под-
держка.

Введение. Несмотря на последовательное вы-
теснение продовольственных товаров как с вну-
треннего, так и традиционных внешних потреби-
тельских рынков, вопросу конкурентоспособности 
товаров и услуг в агропромышленном комплексе 
не уделяется должного внимания. Вместе с тем 
именно совершенствование материально-техни-
ческой базы выступает одним из важнейших эле-
ментов, способствующих модернизации производ-
ственных процессов в АПК.

Согласно утвержденной Доктрине продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, 
значительная часть основных продовольственных 
продуктов должна производиться внутри страны 
(зерна – не менее 95%, сахара – не менее 80%, рас-
тительного масла – не менее 80%, мяса и мясопро-
дуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%, мо-
лока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 
не менее 90%, рыбной продукции – не менее 80%, 
картофеля – не менее 95%, соли пищевой – не менее 
85%) [1].

Для достижения данных целей в доктрине чет-
ко обозначено одно из приоритетных направлений 
экономической и производственной политики го-
сударства – «поэтапное снижение зависимости 

отечественного агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов от импорта технологий, 
машин, оборудования и других ресурсов». Это 
означает, что государство намерено в своей эко-
номической политике руководствоваться интере-
сами национальных производителей и проводить 
курс на снижение зависимости российского АПК 
от импорта техники и технологий, наблюдавшейся 
многие годы на российском рынке сельскохозяй-
ственной техники [1].

Цель исследования – анализ основных факто-
ров, влияющих на конкурентоспособность сельско-
хозяйственной техники.

Материал и методы. При исследовании рын-
ка сельскохозяйственной техники использовались 
такие методы, как наблюдение, сравнение рядов 
динамики, анализ и синтез, метод табличного пред-
ставления.

Результаты и обсуждение. Стремясь к при-
обретению сельскохозяйственной техники, в наи-
большей степени соответствующей потребностям 
(т.е. обладающей наивысшим потребительским 
эффектом), сельхозтоваропроизводитель не может 
не думать о затратах, которые будут связаны с этой 
покупкой. Есть стремление достичь оптимально-
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го соотношения потребительских свойств техники 
и своих расходов, т.е. получить максимум потре-
бительского эффекта на единицу затрат. Поэтому 
для определения конкурентоспособности сельско-
хозяйственной техники существенным является 
не только ее сравнение по степени соответствия 
конкретной потребности, но и учет затрат потреби-
теля, связанных с данной техникой.

Таким образом, затраты хозяйств на удовлетво-
рение их потребностей посредством данной техни-
ки состоят из двух статей:

– расходов на покупку (продажная цена);
– расходов, связанных с затратами на эксплуа-

тацию техники в период срока его службы (хране-
ние, энергопотребление, сервис и др.). В целом же 
общая сумма этих расходов выступает в качестве 
цены удовлетворения потребности (цены потре-
бления).

Затраты на удовлетворение потребности опре-
деляются условиями приобретения и потребле-
ния, которые связаны с социально-экономиче-
ским положением потребителей, наличием услуг, 
их стоимостью, удаленностью предприятий сер-
виса, а также зависят от факторов общеэконо-
мического характера. Часто расходы, возникаю-
щие в процессе потребления, по многим видам 
изделий существенно превышают продажную 
цену [2].

Таким образом, конкурентоспособность машин-
но-тракторного парка можно определить как сово-
купность потребительских свойств сельскохозяй-
ственной техники, характеризующую его отличие 
от техники конкурента по степени удовлетворения 
потребителей при сохранении средней рыночной 
цены.

Благодаря совокупности потребностей по-
купателей техники развивается и сельскохозяй-
ственное машиностроение. В современных усло-
виях отрасль машиностроения характеризуется 
неустойчивостью и крайне низкой доходностью 
производства, что вызвано низким спросом на тех-
нику сельских товаропроизводителей. Для того 
чтобы решить проблему развития данной отрасли, 
необходимо определить причины, воздействую-
щие на производство, оценить факторы, влияю-
щие на результат.

В стратегии развития сельскохозяйственного 
машиностроения России до 2020 г. дается сравне-
ние показателей российской и импортной техники 
(таблица).

На сегодняшний день ключевыми игроками 
на рынке сельхозтехники среди отечественных 
компаний являются комбайновый завод «Рост-
сельмаш» (производство зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, прицепной и навесной сель-
хозтехники, сельскохозяйственных тракторов), 
«Концерн «Тракторные заводы» (производство 
зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной 
и навесной сельхозтехники, сельскохозяйствен-
ных тракторов), а также «Петербургский трак-
торный завод» (производство тракторов сельско-

хозяйственного назначения с мощностью двига-
теля свыше 250 л.с.). У перечисленных компа-
ний уровень локализации продукции достигает 
92% [3].

Производителями сельскохозяйственных машин 
из стран СНГ являются белорусские компании – 
«Минский тракторный завод» (производит около 
30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных 
предприятия на территории России c уровнем ло-
кализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (произво-
дитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уров-
нем локализации до 25%).

Из числа зарубежных представителей – самые 
крупные: John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. 
Все эти компании имеют сборочное производство 
на территории России, однако уровень локализа-
ции у них не превышает 5…10% (за исключением 
Claas – 17,30%) [3, 4]. Заметим, что на рынке сель-
скохозяйственной техники существует чистая кон-
куренция и ограничений среди зарубежных и рос-
сийских производителей нет.

Одним из основных факторов, влияющих 
на конкурентоспособность сельхозмашинострое-
ния, является поток инвестиций в развитие отрас-
ли и инвестиций в НИОКР, которые ограничены 
высокими издержками и низкой маржинально-
стью (рисунок). Анализ эффективности мер госу-
дарственной поддержки по программе субсиди-
рования НИОКР российскими производителями 
за 2011-2016 гг. показал, что реализовано семь 
проектов на общую сумму 566,26 млн руб. и все 
разработанные машины поставлены в серийное 
производство [1, 3].

Функция зависимости объема производства 
тракторов для сельского и лесного хозяйств (шт.) 
может быть описана следующим уравнением:

Y = 6893,6 + 2,7076Х,

где Х – величина текущих затрат на исследования 
и разработки в сельском хозяйстве, млн руб.

Согласно уравнению линейного тренда, с уве-
личением расходов на исследования и разработки 
в сельском хозяйстве на 1 млн руб. количество про-
изводимых тракторов для данной отрасли возраста-
ет на 2,7 тыс. шт.

Еще одним сдерживающим фактором является 
рост себестоимости над ценой реализации. В свя-
зи с этим производителям сельскохозяйственной 
техники России необходимо совершенствовать 
свое производство, разрабатывать новые направ-
ления деятельности. Это отражено в «Стратегии 
развития сельскохозяйственного машиностроения 
России до 2020 года», где создание отечествен-
ных конкурентоспособных образцов сельскохо-
зяйственной техники, отвечающих современным 
требованиям эксплуатации, используемые агро-
технологии, безопасность труда посредством сти-
мулирования инновационного развития отрасли 
и инвестиций в НИОКР являются главными на-
правлениями [3, 5].
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Сравнение основных показателей российской и импортной техники [3, 4]

Показатель Российская техника Импортная техника

Тракторы

Мощность двигателя, л.с. 30…420 80…670

Количество моделей, шт. Около 30 681 (Европейский рынок)

Экологический стандарт двигателя Евро 2…3 Евро 3…4

Агрегатируемость Любая прицепная техника 
производства России и СНГ

Зарубежная техника, 
не все виды российской

Стоимость владения, оценка 60…70% 100%

Комбайны

Мощность двигателя, л.с. < 500 < 820

Количество моделей, шт. 23 147

Классы по производительности 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7

МСУ
Классические, роторные, 
классические с роторным 

сепаратором

Классические, роторные, 
классические с роторным 
сепаратором, гибридные

Емкость бункера, куб. м < 10,5 < 12

Ширина жатки, м < 9 < 12, бывают 18

Почвообработка

Ширина захвата, м < 12 < 15

Рабочая скорость, км/ч < 16 < 18

Качество обработки 100% 100%

Сеялки точного высева

Ширина захвата, рядков (м) < 16 (11) < 48 (36)

Емкость бункера, куб. м < 3 < 8

Рабочая скорость, км/ч < 12 < 15

Посевные комплексы

Ширина захвата, м < 16 < 18

Емкость бункера, куб. м < 9 < 15

Рабочая скорость, км/ч < 15 < 18

Для всех видов техники

Надежность работы 40…70% (наработка на отказ ниже) 100%

Комплектующие

Многие комплектующие не произво-
дятся; не производятся современные 
трансмиссии (Powershift, CVT) и мосты 
для мощных тракторов и комбайнов; 
практически не производится электро-
ника и системы GPS для самоходной 
и прицепной с.-х. техники; не произво-
дится вся необходимая гамма шин

За пределами России производятся 
практически все необходимые ком-
плектующие, включая системы GPS 
и электроники

География продаж Ориентация на рынок России и СНГ Ориентация на мировой рынок
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y = 2,7076x + 6893,6
R² = 0,012
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График зависимости объема производства тракторов (Y) от размера текущих затрат 
на исследования и разработки в сельском хозяйстве (Х) [5]

Важнейший фактор, обуславливающий рост 
продаж и производства [7], а также повышение кон-
курентоспособности производства сельскохозяй-
ственной техники, – это государственная поддержка 

сельхозмашиностроения, связанная со стимулиро-
ванием покупки российской сельскохозяйственной 
техники с помощью программ государственного 
субсидирования.

«Согласно разработанному Минпромторгом 
РФ проекту Стратегии развития сельскохозяй-
ственного машиностроения в России, к 2030 г. 
объем производства отрасли должен вырасти с ны-
нешних 88,6 до 280 млрд руб. Рост объема произ-
водства сельхозтехники, который мы наблюдали 
с 2013 г., показывал двузначные цифры ежегодно. 
Поэтому увеличение этого показателя в три раза 
к 2030 г. вполне реалистично при выполнении за-
кладываемых в стратегии мер», – считает помощ-
ник президента ассоциации «Росспецмаш» Вячес-
лав Пронин [8].

Основным инструментом господдержки стало 
выделение субсидий производителям сельхозтех-
ники при условии предоставления скидки аграри-
ям на приобретение комбайнов и тракторов. Это 
единственная программа Минсельхоза РФ, по ко-
торой субсидии выплачиваются не через субъекты 
Федерации, то есть федеральная программа до-
ступна для всех территорий России. Эта программа 
позволяет производителям машин вот уже три года 
подряд наращивать объемы выпускаемой сельхоз-
техники в стране [9]. Ситуация с конкурентоспо-
собностью сельскохозяйственной техники россий-
ского производства имеет тенденцию к улучшению, 
что связано с объявлением экономических санкций 
России, поддержкой отечественных производите-
лей через субсидирование при покупке отечествен-
ной сельскохозяйственной техники.

Выводы

Развитие сельхозмашиностроения в России 
должно стать привлекательным для потребителей 

данной продукции и дать возможность приобретать 
технику, соответствующую международным тре-
бованиям по производительности, экономичности, 
экологичности, что приведет к повышению конку-
рентоспособности.

Для повышения конкурентоспособности сель-
скохозяйственного машиностроения России, про-
движения и развития программы по импортозаме-
щению правительству необходимо принять меры 
по компенсации снижения пошлин и экономиче-
ских санкций, а также разработать новые направ-
ления по развитию внутреннего спроса на россий-
скую технику. Увеличение количества программ 
по поддержке производителя и потребителя от-
ечественной продукции приведет к росту объемов 
производства в отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения и улучшит инвестиционный кли-
мат [10].
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In the conditions of active import substitution, especially topical becomes an issue of the compet-
itiveness analysis of imported and domestic agricultural machinery and factors affecting it. To determine 
the competitiveness of agricultural machinery, it is essential not only to compare the samples according 
to the degree of conformity to a particular need, but also to account for consumer costs associated with 
this machinery sample. The competitiveness of machine and tractor fleet can be defined as aggregate 
consumer properties of agricultural machinery that characterize it as opposed to the competitor’s products 
in terms of customer satisfaction while maintaining the average market price. The main factors affect-
ing the competitiveness of agricultural machinery industry are the investment flow made to develop the 
industry and carry out R&D projects, the growth of the cost price over the sale price, and state support 
of agricultural machinery building. The main instrument of state support is the subsidization of agricul-
tural machinery manufacturers in parallel with offering discounts to farmers for the purchase of combines 
and tractors. To increase the competitiveness of domestic agricultural machinery for promoting and de-
veloping a program on import substitution, the government should take measures to compensate for the 
reduction of duties and economic sanctions, as well as develop new ways of increasing internal demand 
for domestically-made machinery.

Key words: agricultural machinery, import substitution, competitiveness, agricultural machine building, 
consumer properties, imported machinery, state support.
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АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В МАЛОМОЩНЫХ 
ГЕЛИОСИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Возрастающую роль в структуре электроснабжения коттеджей играют автономные системы. 
Эти системы первоначально рассматривались как средства аварийного питания при кратковремен-
ном отсутствии централизованного электроснабжения, однако впоследствии начали применяться в ка-
честве основного энергетического источника. Среди автономных систем электроснабжения особое 
место занимают гелиосистемы, использующие фотоэлектрические преобразователи. Благодаря стре-
мительному прогрессу в производстве фотоэлектрических модулей, повышению их эффективности 
и резкому снижению стоимости автономные гелиосистемы находят широкое круглогодичное приме-
нение в большинстве регионов РФ. Вместе с тем специфика преобразования солнечной энергии опре-
деляет необходимость использования эффективных энергоаккумулирующих средств. Наибольшее 
распространение получили химические аккумуляторы, которые, однако, имеют высокую стоимость 
и ограниченный срок эксплуатации в пределах 5-7 лет. Анализ современных устройств для кратковре-
менного хранения энергии показал, что для работы в составе маломощных гелиосистем вполне эффек-
тивно могут использоваться инерционные динамические накопители. Эти накопители обычно выпол-
няются в виде маховиков, работающих совместно с электрической машиной, которая в зависимости 
от режима выполняет функции двигателя или генератора. Современные инерционные динамические 
накопители по сравнению с химическими аккумуляторами имеют гораздо более высокую удельную 
энергетическую емкость, абсолютно экологичны, допускают широкое варьирование режимами заряда 
и разряда и характеризуются практически неограниченным сроком эксплуатации. В качестве примера 
рассчитаны основные габаритные размеры стального цилиндрического маховика в составе гелиоси-
стемы для коттеджа с суммарной установленной мощностью электрооборудования 3 кВт и режимом 
разряда продолжительностью 15 ч.

Ключевые слова: автономное электроснабжение, гелиосистема, фотоэлементы, аккумулирование 
энергии, химические аккумуляторы, инерционные динамические аккумуляторы, маховики.

Введение. Электроснабжение коттеджей с пол-
ным или частичным использованием возобновля-
емых источников энергии требует повышенного 
внимания к обеспечению бесперебойности. Одной 
из главных задач при этом является эффективное 
аккумулирование энергии, позволяющее обеспе-
чить электропитанием потребителей в периоды 
неработоспособности энергетических преобразо-
вателей.

Цель работы – обоснование целесообразности 
аккумулирования энергии в маломощных гелиоси-

стемах электроснабжения с помощью инерционных 
динамических накопителей.

Материал и методы. В качестве материалов ис-
следования была использована информация о тех-
нических характеристиках фотоэлектрических пре-
образователей, электрохимических и инерционных 
динамических накопителей энергии. При изучении 
вопроса был применен дедуктивный метод позна-
ния. Работа основывалась на известных физиче-
ских закономерностях в области электротехники 
и теоретической механики.
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Результаты и обсуждение. При проектирова-
нии электроснабжения коттеджей заказчики все 
чаще обращают внимание на использование авто-
номных источников, стремясь снизить свою зависи-
мость от поставщиков электроэнергии, исключить 
ограничения по максимальной потребляемой мощ-
ности, а иногда – повысить надежность обеспече-
ния электроэнергией.

В большинстве случаев в качестве автономных 
энергетических источников используются тепло-
вые мини-электростанции, основу которых состав-
ляют электрогенераторы с двигателями внутренне-
го сгорания (реже – паровыми или газотурбинными 
двигателями).

На втором месте по распространению находит-
ся солнечная энергия, успешно используемая как 
для покрытия тепловых расходов, так и для получе-
ния электроэнергии с помощью фотоэлектрических 
преобразователей [1]. КПД современных лабора-
торных образцов, созданных на основе нанопрово-
лок или специфических биоматериалов, превышает 
42…44% [2]. За последние 20 лет произошло мно-
гократное снижение стоимости фотоэлектрических 
преобразователей и увеличение объема их произ-
водства примерно в 15 раз. Отвечая на возросший 
спрос, многочисленные торгово-промышленные 
организации России предлагают услуги по постав-
ке, монтажу и наладке преобразователей солнечной 
энергии. Эти преобразователи обычно устанавли-
ваются на крышах зданий, а в состав гелиосистем 
входят статические инверторы и микропроцессор-
ные блоки управления.

Есть несколько заблуждений относительно 
гелиосистем. Первое связано с оценкой продол-
жительности автономного электроснабжения кот-
теджей при перерывах в поступлении солнечной 
энергии.

К примеру, поставщики гелиосистем заверя-
ют: двух-трех аккумуляторных батарей емкостью 
по 240 А · ч вполне достаточно для электроснабже-
ния жилого дома с суммарной мощностью потреби-
телей 2,5…3,0 кВ. При этом объявляется, что про-
должительность службы аккумуляторных батарей 
составляет 8-10 лет, а стоимость всей гелиосисте-
мы – 70…90 тыс. руб. [3].

Произведем оценку реальности заявляемых по-
казателей.

При выборе гелиосистемы менеджеры торго-
вой организации обычно суммируют мощности 
отдельных потребителей, принимая во внимание 
коэффициент одновременности. Однако получен-
ный результат оказывается неточным, поскольку 
при простом суммировании не учитывается зави-
симость электропотребления от количества про-
живающих в доме людей. Например, если в доме 
проживает один человек, то одновременное ис-
пользование им электроутюга и гидромассажера 
маловероятно. Аналогично один человек не может 
одновременно эксплуатировать пылесос и элек-
трофен, электромясорубку и электробритву, зву-
ковоспроизводящую аппаратуру и электродрель 

и т.п. Однако при проживании в доме двух, трех 
и большего количества людей вероятность одно-
временного использования перечисленных пар 
электроприборов возрастает. Опытные инженеры 
обычно не доверяют результатам простого сумми-
рования мощностей и корректируют полученную 
сумму «на глазок». Утвержденная методика такой 
корректировки не предусматривает и явно нужда-
ется в совершенствовании.

Следующее заблуждение состоит в утвержде-
нии о неизменности характеристик фотоэлементов 
во времени. Выбирая гелиосистему в соответствии 
с пожеланиями заказчика, менеджер торговой орга-
низации исходит из характеристик новых фотоэлек-
трических преобразователей. В то же время в про-
цессе их эксплуатации происходит уменьшение 
КПД. Например, через 5 лет работы КПД фотоэле-
ментов составляет только 90% от первоначального 
значения [4].

Третья ошибка заключается в оценке длитель-
ности периода работы автономной системы от ак-
кумуляторных батарей. Этот период повторяется 
ежедневно, приходится на ночное время и характе-
ризуется отсутствием поступления электроэнергии 
от фотоэлектрических преобразователей. Как пра-
вило, поставщики гелиосистем оценивают продол-
жительность пассивного периода десятью часами, 
что, по нашему мнению, существенно занижено. 
По подсчетам, длительность пассивного периода 
гелиосистемы составляет 16 ч, а фактически этот 
период оказывается еще больше из-за облачности, 
тумана или осадков.

Будем считать, что продолжительность периода 
работы от аккумуляторных батарей составляет 15 ч.

Таким образом, для надежного электроснабже-
ния коттеджа с суммарной мощностью потребите-
лей 3 кВт в течение 15 ч потребуется энергия объ-
емом 45 кВт · ч. Эту энергию могли бы обеспечить 
аккумуляторные батареи напряжением 12 В и сум-
марной емкостью 3750 А · ч. Однако реальные ус-
ловия эксплуатации батарей весьма далеки от иде-
альных.

Во-первых, реальная емкость аккумуляторных 
батарей будет соответствовать их паспортной емко-
сти только при штатном режиме эксплуатации. Как 
правило, такой режим в условиях коттеджа не вы-
держивается из-за случайного характера нагрузки. 
По этой причине фактически используемая энергия 
окажется еще на 25…30% меньше [5].

Во-вторых, паспортная емкость аккумулятор-
ных батарей обеспечивается только при положи-
тельной (как правило – комнатной) температуре [6]. 
При несоблюдении температурного режима факти-
ческая емкость аккумуляторных батарей станет еще 
ниже. Опыт показывает, что в реальных условиях 
это снижение достигает 10…15%.

В-третьих, фактический срок службы аккуму-
ляторных батарей ограничен несколькими годами. 
Из практики известно, что уже на четвертый-пятый 
год эксплуатации аккумуляторных батарей их ем-
кость заметно уменьшается, а через шесть-семь лет 
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они обычно приходят в полную негодность. Отсюда 
следует, что на протяжении значительного периода 
объявленного срока службы гелиосистемы характе-
ристики аккумуляторных батарей не будут соответ-
ствовать первоначальным.

На сегодняшний день наилучшими характе-
ристиками обладают гелиевые аккумуляторы, со-
держащие сухой электролит. Для удобства транс-
портировки и обслуживания в современных гелио-
системах малой мощности используют несколько 
батарей, суммарная емкость которых соответствует 
расчетной. Анализ коммерческой информации по-
казал, что стоимость гелиевого аккумулятора ем-
костью 200…250 А · ч составляет 35…40 тыс. руб. 
Следовательно, для обеспечения накопления энер-
гии в нашем примере с учетом выявленных особен-
ностей потребуются 18 гелиевых аккумуляторов 
на сумму 630 тыс. руб.

Нельзя забывать о том, что при работе фото-
электрических преобразователей произведенная 
электрическая энергия расходуется не только на за-
рядку аккумуляторных батарей, но и на питание по-
требителей в активный период.

Это обстоятельство еще более ужесточает тре-
бования к фотоэлементам гелиосистем. Кроме того, 
для любых современных аккумуляторов отноше-
ние объемов и подведенной энергии всегда мень-
ше единицы (КПД ≤ 06…08). Поэтому количество 
энергии, снимаемой с фотоэлементов, всегда долж-
но быть на 30…60% больше энергии, отдаваемой 
аккумулятором при номинальной нагрузке.

Принимая во внимание, что стоимость со-
временных фотоэлектрических преобразовате-
лей для обеспечения мощности 5 кВт составляет 
примерно 330 тыс. руб., а стоимость инвертора – 
25 тыс. руб., приходим к выводу, что без учета сто-
имости контроллера, вспомогательных устройств, 
транспортных расходов и монтажно-наладоч-
ных работ стоимость гелиосистемы превысит 
950 тыс. руб.

При условии отсутствия затрат на обслу-
живание гелиосистемы и ее исправной работы 
в течение 7 лет в условиях Центрального регио-
на РФ будет выработана электроэнергия в объеме 
114975 кВт · ч. Тогда эффективность автономной 
гелиосистемы можно оценить стоимостью едини-
цы произведенной энергии. Эта стоимость опреде-
ляется величиной частного от деления стоимости 
гелиосистемы на объем электроэнергии. Для на-
шего примера при всех вышеперечисленных до-
пущениях стоимость электроэнергии превысит 
8…10 руб. за 1 кВт · ч.

Итак, рекламные обещания торговых организа-
ций явно не соответствуют реальности.

Таким образом, наряду с явными успехами 
по преобразованию энергии Солнца в электриче-
скую форму довольно острым остается вопрос ак-
кумулирования полученной энергии. Из вышепри-
веденных рассуждений следует, что для снижения 
затрат на аккумулирование энергии необходимо 
либо уменьшить стоимость аккумуляторов, либо 

увеличить срок их службы [7]. К сожалению, ре-
шение обеих задач для химических аккумуляторов 
в обозримом будущем маловероятно. Актуально 
использование накопителя энергии какого-то иного 
типа.

Установлено, что для накопления энергии 
в автономных гелиосистемах вполне могут быть 
использованы инерционные динамические акку-
муляторы, называемые также маховиками. Про-
изводственное использование маховиков имеет 
полуторавековую историю [8], однако возмож-
ность их применения в системах автономного 
электропитания появилась лишь в последнее де-
сятилетие.

Уравнение динамики вращения маховика имеет 
вид [9]:

 ,mâí p
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где Mвн – внешний момент (активный при зарядке 
и тормозящий при разрядке); I – момент инерции 
маховика; ω – угловая скорость вращения; Mmp – мо-
мент трения, являющийся суммой момента аэроди-
намического трения Mm.a. и момента трения в под-
шипниках и уплотнениях Mm.n.

В результате умножения слагаемых выражения 
(1) на ωt и последующего интегрирования получим 
уравнение баланса энергии:
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где ω1 и ω2 – начальная и конечная угловые скоро-
сти (в моменты времени t1 и t2 соответственно).

Из выражения (2) следует, что в режиме разряд-
ки кинетическая энергия маховичного накопителя, 
определяемая выражением 2 2
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Очевидно, что для повышения эффективности 

маховичных накопителей необходимо обеспечить 
максимальный уровень начальной кинетической 
энергии 
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 и минимальные потери Wmp 

с помощью тех или иных технических решений.
Объективным показателем эффективности на-

копителей энергии любого принципа действия яв-
ляется удельная энергоемкость

Óä.ýí. ,
V

m


где V – объем запасенной энергии, кВт · ч (или 
МДж); m – масса накопителя энергии, кг.

По мере научно-технического прогресса этот по-
казатель постепенно изменяется. Поэтому для срав-
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нения химических и маховичных аккумуляторов 
значения этого показателя были проанализированы 
за несколько десятилетий [10-12].

По представленным на рисунке 1 зависимостям 
можно сделать вывод, что уже в середине шести-
десятых годов двадцатого столетия удельные энер-
гоемкости химических и маховичных аккумулято-
ров практически сравнялись. В последующие годы 
(и вплоть до наших дней) эффективность химиче-
ских накопителей увеличивалась незначительно, 

войдя в стадию насыщения в наши дни. И, напро-
тив: удельная энергоемкость маховичных накопи-
телей энергии начиная с 40-50-х гг. постепенно по-
вышалась и в последние годы устремилась вверх. 
Резкое увеличение энергоемкости маховичных 
аккумуляторов объясняется широким распростра-
нением магнитных подшипников, использованием 
особо прочных материалов и положительным опы-
том применения нанотехнологий для изготовления 
маховиков [13].

Рис. 1. Зависимости удельных энергоемкостей химических 
и маховичных накопителей энергии от времени разработки

Вследствие малосерийного производства стои-
мость маховичных накопителей пока остается не-
сколько выше стоимости химических аккумулято-
ров. В то же время срок службы супермаховиков 
превышает аналогичный показатель химических 
аккумуляторов в несколько раз. Однако вряд ли 
стоит ожидать, что первоочередные усилия раз-
работчиков будут направлены на достижение еще 
большего срока службы маховиков, поскольку про-
должительность эксплуатации современных фото-
электрических преобразователей составляет всего 
13-15 лет. На сегодняшний день более актуальными 
являются следующие задачи:

– разработка высокоэффективных конструкций 
собственно маховиков (увеличение момента инер-
ции, повышение механической прочности);

– разработка безопасной системы подвески, ока-
зывающей минимальное тормозящее действие;

– создание управляемой системы преобразова-
ния электрической энергии в механическую и на-
оборот.

Инерционные динамические аккумуляторы, 
выполненные с использованием современных ма-
териалов, обладают весьма высокими эксплуата-
ционными свойствами. Среди них следует отме-
тить исключительную продолжительность сохра-
нения накопленной энергии. Например, маховик 
из борного волокна, раскрученный до частоты 
порядка 40 · 103 м-1 и установленный на электро-
магнитной подвеске в вакуумной камере, в режи-
ме холостого хода будет вращаться в течение не-
скольких недель. По сравнению с химическими 
аккумуляторами маховики абсолютно экологич-
ны и допускают произвольные режимы попол-
нения и выдачи энергии. Поскольку автономные 
гелиосистемы эксплуатируются в стационарном 

режиме, масса и габариты супермаховиков особо-
го значения не имеют. Для достижения безопас-
ности и исключения воздействия акустических 
и вибрационных помех инерционные динами-
ческие аккумуляторы могут быть установлены 
в подвале или в отдельном сооружении хозяй-
ственного назначения.

Иногда скептики, возражая против использо-
вания маховиков в автономных гелиосистемах, 
приводят довод о необходимости двухкратного 
преобразования энергии (из световой формы – 
в электрическую и из электрической – в кине-
тическую). Однако при использовании традици-
онных химических аккумуляторов количество 
энергетических преобразований оказывается 
не меньшим (из световой формы – в электриче-
скую и из электрической – в химическую). Кроме 
того, КПД современных электрических машин, 
преобразующих электрическую энергию в кине-
тическую и обратно, обычно превышает 90%, что 
определяет общий КПД цикла, не меньший 81%. 
Помимо этого, в отличие от химических про-
цессов, происходящих в аккумуляторе, электро-
магнитные процессы в электрических машинах 
практически безынерционны, легко контролиру-
ются и управляются.

Оценим возможность использования инерци-
онного динамического накопителя кинетической 
энергии для работы в составе автономной гелиоси-
стемы для нашего исходного примера (P = 3 КВт, 
t = 15 ч, Q = 45 кВт · ч = 162 · 106 Дж). 

Энергия, запасаемая маховиком, определяется 
выражением Е = 0,5Iω2 [14]. Для маховика в форме 
цилиндра с радиусом R, высотой H и плотностью 
материала ρ момент инерции рассчитывается как 
I = 0,5ρπR4H.
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Подставив момент инерции из второго выраже-
ния в первое, будем иметь

 E = 0,25ρπR4Hω2. (3)

Известно, что предельная линейная скорость то-
чек, расположенных на поверхности стального ма-
ховика, составляет величину 200 м/с (vmax = 200 м/с) 
[15]. Выразив круговую скорость через линейную 
в соответствии с соотношением ìàêñ
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В выражении (4) произведение πR2H соответ-
ствует объему цилиндра, произведение этого объ-
ема и плотности материала – массе m. Тогда

 E = 0,25mv2. (5)

Подставив предельное значение линейной ско-
рости в выражение (5), получим E = 10 · 103m.

По величине требуемой энергии найдем массу 
цилиндрического маховика: 

4
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С учетом плотности маховика (ρ = 8000 кг/м3) опре-
делим его объем: 32,03 ì .

m
V


   В условиях ис-

пользования маховика с рассчитанными параме-
трами зададимся высотой цилиндра Н = 2 м. Тогда 
площадь его основания S легко вычисляется как 
частное от деления объема на высоту (S = 1,03 м2). 
Радиус инерционного динамического аккумулятора 
рассчитываем по соотношению

0,56 .
s

R ì


 

Видно, что размеры маховика не слишком оди-
озны (рис. 2). Такой маховик, размещенный в за-
щитном кожухе, вполне можно расположить в под-
вале коттеджа или подсобном помещении.

При оценке размеров маховика мы сделали не-
сколько допущений:

– в качестве частоты вращения маховика ис-
пользовано максимально допустимое значение 
для выбранного материала;

– не принято во внимание КПД процессов пре-
образования электрической энергии в кинетиче-
скую и наоборот;

– не учтены потери энергии на трение в под-
шипниках и на аэродинамическое трение.

С другой стороны, наша оценка производилась 
для маховика примитивной конструкции, в форме 
цилиндрического монолита. Современные про-
мышленные маховичные накопители энергии име-
ют иные формы, выполнены с использованием по-
лимерных тросов, позволяющих достичь высоких 
моментов инерции при гораздо меньших массах 
и существенно повысить частоту вращения.

Рис. 2. Оценка относительных размеров 
стального цилиндрического маховика

Выводы

Инерционные динамические аккумуляторы мо-
гут рассматриваться как перспективные техниче-
ские средства для накопления энергии в гелиоси-
стемах автономного электроснабжения.
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Autonomous systems play an increasing role in the structure of power supply of cottage houses. These 
systems were originally considered as emergency power supplies in short-term interruptions of centralized 
power supply, but subsequently they started being used as the main energy sources. Among autonomous 
power supply systems, a special place is occupied by solar systems using photoelectric converters. Due to 
the rapid progress in the production of photovoltaic modules, their effi ciency increase and a sharp decrease 
in cost, autonomous solar systems have found wide year-round use in most regions of the Russian Federa-
tion. At the same time, the specifi c technique of solar energy conversion determines the need to use effi cient 
energy storage facilities. The most widespread are chemical accumulators, which, however, have a high cost 
and a limited service life of 5-7 years. The analysis of modern devices for short-term energy storage has 
shown that inertial dynamic storage can be used effectively to operate in low-power solar systems. These 
accumulators are usually performed in a form of fl ywheels working together with an electric machine, which, 
depending on the mode, performs the functions of an engine or a generator. Modern inertial dynamic storage 
devices having a much higher specifi c energy capacity are absolutely ecological, in comparison with chem-
ical accumulators, they also allow wide variation by charging and discharge modes and feature a practically 
unlimited lifetime. As an example, the authors have calculated main overall dimensions of a steel cylindrical 
fl ywheel as a component of a solar system for a cottage with a total installed electrical equipment capacity 
of 3 kW and a discharge rate of 15 hours.

Key words: autonomous power supply, solar system, photocells, energy storage, chemical accumulators, 
inertial dynamic accumulators, fl ywheels.

References

1. Brinkworth J. Solnechnaya energiya dlya 
cheloveka [Solar Energy for Man]. Traslated from Eng-

lish by V.N. Ogloblev; Ed. By and with the preface 
of B.V. Tarnizhevsky. Mоscow, Mir, 1976. 288 p. (in Rus.)

2. B.D. Reiss, D.B. Hanson, and M.A. Firestone, 
Evaluation of the photosyntheticreaction center protein 



76  ВЕСТНИК № 5 2017

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

for potential use as a bioelectronic circuit element, Bi-
otehnol. Prog. 23 (2007) 985-989.

3. Alteko. URL: http://www.altecology.ru. (in Rus.)
4. Solnechnyye batarei – energiya Solntsa v elek-

trichestvo [Solar batteries – turning the Sun energy into 
electricity]. URL: http://www.domastroim.su/articles/
electro/electro_1495.html.

5. Vaylov A.M., Eygel’ F.I. Ekspluatatsiya akku-
mulyatornykh batarey [Storage battery operation]. 
Mоscow, Taler, 2009. 170 p. (in Rus.)

6. Ustinov T.I. Obsluzhivaniye statsionarnykh 
svintsovo-kislotnykh akkumulyatorov [Maintenance 
of stationary lead-acid batteries]. 3rd ed., revised and ex-
tended. Mоscow, Energiya, 1974. 120 p. (in Rus.)

7. Shibarov D.V., Andreyev S.A. Otsenka effe-
ktivnosti malomoshchnykh geliosistem [Evaluation 
of the effi ciency of low-power solar systems]. Sovre-
mennyye dostizheniya v oblasti tekhnicheskikh nauk: 
Sbornik nauchnykh trudov po itogam Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. Orenburg, EVEN-
SIS, 2016. No.1. Pp. 14-17. (in Rus.)

8. Gulia N.V. Udivitel’naya mekhanika [Aston-
ishing mechanics] // NTS ENAS. ISBN5-9. Mоscow, 
2006. 48 p. (in Rus.)

9. Nikitin N.N. Kurs teoreticheskoy mekhaniki: 
Ucheb. dlya mashinostroit. i priborostroit. spets. Vuzov 
[Course of Theoretical Mechanics: Textbook for ma-
chine building and instrument-making majors in uni-
versities]. 5th Ed., reviewed and extended. Mоscow, 
Vyssh. shk., 1990. 607 p. (in Rus.)

10. Kashtanov V.P., Titov V.V., Uskov A.F. i dr. 
Svintsovyye starternyye akkumulyatornyye batarei. 
Rukovodstvo po ekspluatatsii [Lead starter starage 

batteries. Manual]. Mоscow, MO SSSR, 1983. 5 p. 
(in Rus.)

11. Troynin M.F., Ushakov N.S. Elektrokary i elek-
tropogruzchiki [Electric vehicles and electric forklifts]. 
L., Mashinostroyeniye, 1967. 216 p. (in Rus.)

12. Shatelen M.A., Mitkevich V.F., Tolvinskiy V.A. 
Spravochnaya kniga dlya elektrotekhnikov [Reference 
book for electrical engineers]. Vol. 4. L., KUBUCH, 
1930. 391 p. (in Rus.)

13. Shibarov D.V., Andreyev S.A. Effektivnost’ is-
pol’zovaniya khimicheskikh i makhovichnykh nakopi-
teley energii v avtonomnykh geliosistemakh [Effi cien-
cy of the use of chemical and fl ywheel energy storage 
in autonomous solar systems]. EUROPEAN RESEARCH: 
Sbornik statey VII Mezhdunarodnoy nauchno-praktich-
eskoy konferentsii. Ed.by G.Yu. Gulyayev. Penza, ICSR 
“Nauka i Prosveshcheniye”, 2016. Pp. 49-52. (in Rus.)

14. Sorensen B. Preobrazovaniye, peredacha i ak-
kumulirovaniye energii: Uchebno-spravochnoye ruk-
ovodstvo [Transformation, transmission and accumu-
lation of energy: Study-reference manual]. Dolgoprud-
nyy, Izdatel’skiy Dom Intellekt”, 2011. 296 p. (in Rus.)

15. Andreyev S.A., Shibarov D.V. Otsenka effek-
tivnosti inertsionnykh dinamicheskikh akkumulyatorov 
v sistemakh avtonomnogo elektrosnabzheniya [Evalua-
tion of the effi ciency of inertial dynamic accumulators 
in autonomous power supply systems]. International 
Innovation Research: Sbornik statey VI Mezhdunar-
odnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ed.by. 
G.Yu. Gulyayev. Penza, ICSR “Nauka i Prosveshcheni-
ye”, 2017. Pp. 51-54. (in Rus.)

The paper was received on June 19, 2017

УДК 631.371:621.31:004

СТУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, канд. техн. наук, доцент
E-mail: energo-stushkina@mail.ru

СИЛАЙЧЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
E-mail: silis123@mail.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, 49, 
Москва, 127550, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Энергообеспеченность и конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий в современных 
условиях во многом зависит от применения современных методов контроля и учёта энергоресурсов на ос-
нове новейших разработок в сфере автоматизации и оптимизации процессов, сопровождающих энергоснаб-
жение. Целью настоящей статьи выступает представление аналитического исследования мирового опыта 
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в сфере внедрения технологий и методов, которые определяют Интеллектуальную сеть электроснабжения. 
Проанализированы исследовательские работы и реальный опыт внедрения технологий в России, а также 
в странах Евросоюза и США. Рассмотрены основные отличия между традиционной и Интеллектуальной 
сетями электроснабжения, характерные черты Интеллектуальных сетей, архитектура и этапы внедрения 
в существующую сеть.

Ключевые слова: Интеллектуальные сети, сельские потребители электроэнергии, электроснабжение, 
информационные технологии, Smart Grid.

Введение. Развитие систем электроснабжения 
и использование новейших технологий для обеспе-
чения необходимого уровня надёжности и качества 
электроэнергии имеет большое значение для сельских 
потребителей. Современное развитие сетей электро-
снабжения во многом идёт в направлении их интел-
лектуализации, т.е., применения информационных 
и коммуникационных технологий и методов сбора 
информации о состоянии сетей и управления ими. 
На этом важнейшем принципе интеллектуализации 
электрических сетей возможны развитие и реорга-
низация современной структуры электроснабжения 
предприятий в сельской местности [1].

Развитие системы электроснабжения до уровня 
Интеллектуальной сети позволит решить многие 
проблемы, с которыми сталкиваются электросе-
тевые компании в сельской местности, например: 
высокие затраты на восстановление изношенного 
оборудования, не всегда соответствующее качество 
электроэнергии и неэффективная обратная связь 
с энергопроизводящими компаниями.

Цель работы – определить (на основе анализа 
литературных данных и мирового опыта) основные 
отличия традиционной сети электроснабжения от ин-
теллектуальной, а также основные этапы внедрения 
данной технологии в существующую сеть электро-
снабжения в сельской местности.

Результаты и обсуждение. Обзор существу-
ющих исследований по теме Интеллектуальных 
сетей электроснабжения позволяет утверждать, что 
традиционная сеть имеет существенные отличия 
по сравнению с Интеллектуальными сетями. Напри-
мер, новые сети гораздо более клиентоориентирова-
ны. Взаимодействие с потребителем идёт не только 
в сторону компания – клиент, но и в обратную, так 

как клиент может сам ограничить потребляемую 
мощность, изменить тариф или сократить время 
обращения к компании в случае нарушений в ра-
боте сети.

На сервер электроснабжающей компании пере-
даются данные измерений, полученных с помощью 
цифровых приборов. На основании этих данных 
возможно построение прогнозов по износу оборудо-
вания. Это позволит убрать плановый регламентный 
ремонт и заменить его на ремонт по состоянию, 
а также управлять элементами электрических се-
тей, чтобы качество электроэнергии со стороны 
потребителя оставалось в заданных нормативных 
пределах.

Интеллектуальные сети подразумевают под собой 
получение электроэнергии не только от сетевых ком-
паний, но и с помощью распределённой генерации. 
Это позволит значительно повысить гибкость уровня 
генерируемой энергии [2].

Таким образом, Интеллектуальной сети электро-
снабжения присущи следующие признаки [3]:

– насыщенность сети активными элементами, 
позволяющими изменять параметры сети;

– наличие большого количества датчиков, из-
меряющих текущие режимные параметры работы 
энергосистемы для оценки текущего состояния сети;

– развитая система сбора и обработки данных, 
а также средства управления активными элементами 
сети и электроустановками потребителей;

– оснащение средствами автоматической оценки 
текущей ситуации и построения прогнозов рабо-
ты сети электроснабжения на основании массивов 
данных;

– высокое быстродействие управляющей системы 
и информационного обмена.

Сравнение традиционной сети и Интеллектуальной сети

Показатель Традиционная сеть Интеллектуальная сеть

Взаимодействие с потребителем Ограниченное Повышенное

Измерения Электромеханические Цифровые

Проверка состояния 
и обслуживание

Проверка человеком; 
плановое обслуживание

Удалённый контроль;
обслуживание по износу

Генерация Централизованная Централизованная 
и распределённая

Управление мощностью Ограниченное Гибкое

Качество электроэнергии Труднорегулируемое Регулирование в зависимости 
от состояния сети
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Схематичная архитектура новой сети пред-
ставлена на рисунке 1. В её составе присутствуют 
элементы, которые не свойственны традиционной 
сети электроснабжения. Первый элемент – «гиб-
кая система передачи электроэнергии» (FACTS – 
Fast AC Transmission System). Эта система позво-
ляет изменять количество передаваемой энергии 
в соответствии с потребностями потребителя. 

Второй элемент – «малая генерация». С помо-
щью этого элемента обозначаются источники 
распределённой энергии, которые расположены 
вблизи потребителей. В традиционных сетях этот 
элемент учитывается редко, однако в Интеллек-
туальных сетях источники распределённой энер-
гии являются одной из обязательных составляю-
щих [4].

Рис. 1. Архитектура Интеллектуальной сети

Как и в случае любого комплексного техниче-
ского решения, внедрение технологий Интеллекту-
альной сети электроснабжения требует поэтапной 
длительной работы и значительных капиталовло-
жений. Этапы внедрения технологий Smart Grid 
условно изображены на рисунке 2. По оси абсцисс 

располагаются необходимые инвестиции на вне-
дрение каждого этапа, по оси ординат – показатель 
Rate of Investment, который отображает окупае-
мость инвестиций. Пунктирной линией отмечен 
уровень, после которого инициативы становятся 
экономически эффективными [5].

Рис. 2. Кривая внедрения элементов Интеллектуальной сети электроснабжения

Первый этап – наладка коммуникаций. Сначала 
требуется обеспечить линии связью на базе, напри-
мер, AMR (Adaptive Multi Rate) – адаптивного ко-
дирования с переменной скоростью. Затем необхо-
димо создать коммуникационную инфраструктуру, 
которая свяжет все элементы и обеспечит скорость 
реагирования элементов сети.

Далее необходимо оцифровать все собранные 
данные. Использование цифровых измерительных 

устройств позволит формировать базы данных 
из измерений. Благодаря этому станции, генериру-
ющие электроэнергию, смогут изменять количество 
выработанной электроэнергии, а активными эле-
ментами сети можно управлять на основании пока-
зателей в конкретный момент времени. Управление 
элементами сети дает возможность максимально 
оперативно ограничивать передачу энергии на по-
вреждённые участки и изменять маршрут передачи 
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энергии на неповреждённые, с учётом допустимых 
нагрузок.

Износ оборудования возможно прогнозировать 
благодаря собранным данным с элементов сети. 
Показатели сравниваются с экспериментальными 
данными, собранными в лаборатории компанией-
изготовителем, и з  атем выводится показатель изно-
са, по которому определяется время до следующего 
ремонта оборудования.

Из дальнейших шагов наиболее интересны «ум-
ные приложения» и подключение альтернативных 
источников энергии. «Приложения» позволяют 
внедрять в систему электроснабжения непосред-
ственно потребителя, который сам изменяет свой 
тарифный план и количество потребляемой элек-
троэнергии. Такие приложения уже применяются 
в системах «умный дом», но они не могут полно-
стью обеспечивать функционал, который может 
быть у дома, подключенного к Интеллектуальной 
сети электроснабжения.

Применение альтернативных источников по-
зволит снизить уровень расхода сырья при генера-
ции электроэнергии. Основная проблема их вне-
дрения в существующую сеть – нестабильность 
и низкое качество вырабатываемой электроэнер-
гии, что снижает стабильность работы электриче-
ской сети.

Выводы

Интеллектуальные сети электроснабжения 
являются важным этапом развития электросети 
России. Применение принципов усовершенство-
ванной сети в сельской местности позволит зна-
чительно снизить затраты на обслуживание сетей. 
Контроль износа оборудования снизит затраты 

на плановые мероприятия и увеличит надёжность 
электроснабжения, снизив число аварийных от-
ключений. Активное взаимодействие с потребите-
лями позволит повысить качество электроэнергии 
и ввести источники распределённой генерации 
в электрическую сеть. Развитие электрической 
сети в сельской местности позволит повысить кон-
курентоспособность продукции агропромышлен-
ного комплекса России, что на сегодняшний день 
является одной из приоритетных стратегических 
задач.
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The authors claim that power supply and competitive ability of agricultural enterprises in modern con-
ditions largely depend on the application of modern methods of controlling and measuring energy resources on 
the basis of the latest developments in the fi eld of automation and optimization of processes related to power 
supply. The purpose of this paper is to present an analytical study of the world’s experience in the implementation 
of technologies and methods commonly refered to as the Smart Grid. The authors have analyzed research works 
and actual experience of the implementation of the considered technologies in Russia, as well as in the countries 
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lectual power supply networks, characteristics of Intellectual networks, as well as their architecture and integration 
stages into the existing network.
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