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УДК 631.173 

ОПТИМАЛЬНАЯ ГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА И СРОК СЛУЖБЫ 

ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Исмаилов И.И., д.т.н, профессор, начальник департамента  

ОАО «Агролизинг», тел.: 8-994-503-52-57-25, e-mail: i.israfil20@mail.ru; 

Исмаилов В.И., д.э.н., профессор, Азербайджанская академия труда  

и социальных отношений, e-mail: ismaylov1953@mail.ru 
 

Между сроком службы сельскохозяйственной техники и ее годовой 

выработкой существует корреляционная связь, которая существенно 

влияет на срок службы и эффективность ее использования. Обосновано, 

что между годовой выработкой и сроком службы техники существует 

линейная убывающая функциональная зависимость. Установлено, что в ус-

ловиях республики, для тракторов с мощностью  60-75  кВт, оптимальная 

годовая выработка составляет 600–700 ч, при времени безотказной рабо-

ты – 769,2 ч. Среднесезонная выработка и время безотказной работы зер-

ноуборочных комбайнов составляет, соответственно, 376 ч и 540,5 ч. Ус-

тановлено, что с применением оптимальной годовой выработки можно 

продлить срок службы тракторов в 2,0-2,5 раза относительно сущест-

вующих значений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственная техника, срок службы, 

оптимальная годовая выработка, сезонная выработка. 
 

Введение 

Показатель срок службы техники можно оценить как техническую, 

макроэкономическую проблему, а также как один из важнейших 

инструментов инновационного воспроизводства сельскохозяйственной 

техники [1]. Поэтому последнее время в научно-технических изданиях все 

чаще обсуждаются сроки амортизации, службы сельскохозяйственной тех-

ники и др. Суть  высказываний заключается в том, что существующие сро-

ки службы тракторов и сельскохозяйственных машин занижены. Экономи-

чески целесообразно, могут быть выше амортизационных на 4…6 лет. По 

данным российских ученых в последние годы фактический срок службы 

тракторов составляет 13 лет, зерноуборочных комбайнов – 12, 

кормоуборочных – 10. В интересах  государства, фирм-изготовителей тех-

ники и владельцев техники, по мнению ученых, рациональна более дли-

тельная эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

В США средний возраст тракторов в сельском хозяйстве составляет 

12 лет, между тем срок амортизации 20-25 лет, в странах СНГ – 5 при сред-

нем сроке службы 8-10 лет.   

mailto:ismaylov1953@mail.ru
mailto:ismaylov1953@mail.ru
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Годовая выработка тракторов зависит от множества факторов, наибо-

лее весомыми из которых являются посевная площадь, обеспеченность хо-

зяйств техникой, в частности, число тракторов в хозяйствах и др. 

Значительное превышение сроков эксплуатации зарубежных тракто-

ров по сравнению с принятыми в странах СНГ объясняется их существенно 

меньшей загрузкой. В среднем рассчитанная по соотношению наработки и 

срока службы годовая загрузка тракторов мощностью до 80 л.с. не превы-

шает 300 мото-ч, более мощных (от 80 до 150 л. с.), 400-450, свыше 150 л.с.-

600 мото-ч. Поэтому их наработка практически во всех мощностных груп-

пах не превышает 8 тыс. мото-ч и только в отдельных случаях достигает 10-

12 тыс. мото-ч. 

Таким образом, максимальная наработка зарубежных тракторов со-

поставима с плановой наработкой российских машин за нормативный срок 

службы.  Их наработка и срок эксплуатации сильно коррелированы: коэф-

фициенты корреляции изменяются от 0,6 до 0,8 для различных мощностных 

групп.  

Данные свидетельствуют, что в США в среднем на одной ферме име-

ются 3 трактора, которые используются в среднем 531 ч в год [3]. 

По данным Госкомстата Азербайджанской Республики на одном сер-

висе  имеется 4 сельхозтехники, в том числе 1,2 трактора при средней нара-

ботке на трактор 172,2 га. При таких условиях уровень использования тех-

ники еще ниже. При совместной же эксплуатации ее хозяйствами и с увели-

чением их размера повышается годовая выработка тракторов, а плотность 

механизированных работ в расчете на единицу посевной площади снижается. 

Материалы и методы 

Исследователи пришли к такому выводу, что по мере старения 

техники, из-за ухудшения технического состояния их годовая выработка 

снижается [3,4,5]. По мнению автора [4], часовая производительность 

тракторного агрегата изменяется по линейной зависимости и описывается 

уравнением: 

t
tg

WW
n

 

2

                                                                           (1) 

где Wn- нормальная для данного вида работ производительность агрегата, 

га/ ч., т. е, производительность нового МТА; 

tg  - интенсивность уменьшения производительности МТА, га/ч
2
; 

 t - продолжительность работ машинно-тракторного агрегата, ч. 

Автором [5] установлено, что годовая выработка тракторов «Бела-

русь» снижается по мере их старения, и зависимость годовой выработки 

тракторов  от их срока службы аппроксимируется уравнением: 

TU 2,683,1146  ,                                                                       (2) 

где Т - срок службы в годах;  

U - средневзвешенная годовая выработка тракторов,   ус.э. га. 

Между тем, анализ работ американских исследователей [3] показыва-

ет, что  годовая выработка тракторов (прямые данные по тракторам не при-
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водятся) в условиях фермерских хозяйств с определенной точностью зави-

сит от срока службы и аппроксимируется уравнением: 

TU 3,204,718  .                                        (3) 

Итак, по утверждению исследователей [2,3], зависимость среднегодо-

вой наработки от срока службы тракторов, с достаточной точностью ап-

проксимируется линейно  убывающим уравнением. 

Из уравнений (2) и (3) следует, что скорость старения тракторов в 

первом случае протекает в 3,36 раз  (68,2:20,3)  быстрее, чем во втором. Это 

обусловливается различием годовой загрузки тракторов и свидетельствует о 

том, что срок их службы в фермерских хозяйствах будет увеличиваться при 

условии умеренной годовой нагрузки.  

На основании уравнений (2) и (3), можно выразить зависимость годо-

вой выработки тракторов от срока службы в общем виде [6]: 

TtgnUU   ,                                                                (4) 

где Un – нормативная для данного трактора годовая выработка, ч/год; 
tg  - скорость старения трактора; 

Т  - срок службы, год. 

Как уже отмечалось, в процессе эксплуатации из-за влияния техниче-

ского состояния самого трактора на срок его службы, изменения профес-

сиональности и частоты сменяемости операторов, а это характерно в усло-

виях аренды и подряда техники фермерами, годовая выработка трактора 

снижается (рис.). 

 
Рис. Зависимость годовой выработки трактора от срока службы в хозяйстве: 

1- общественном, 2- в фермерском 
 

Из рисунка определяется скорость старения соответственно для 1-го и 

2-го тракторов: 

1

min
1 T

UnU
tg


   ;  

2

min1
2 T

UnU

tg




                                            (5) 

Графики годовой выработки тракторов пересекаются. До точки пере-

сечения выработка 1-го трактора больше, чем 2-го, а после точки пересече-

ния наоборот. 
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Обсуждения и результаты 

Допустим, в момент 1T  истекает амортизационный срок службы 1-го 

трактора. Исходя из этого, соответствующая годовая выработка будет ми-

нимально допустимой. Но, как видно из графика, 2-ой трактор после дос-

тижения амортизационного срока службы еще имеет ресурс времени на 

эксплуатацию до достижения минимально допустимой годовой выработки 

величиной  12 TT  . 

Ресурсы работы (ч) обоих тракторов выражены соответственно пло-

щадью прямоугольных треугольников – для 1-го площадью АВС, а 2-го – 

А1В1С. Как известно, ресурс тракторов, заложенный заводом-

изготовителем, одинаков, поэтому площадь обоих треугольников равна. Из 

равенства площади треугольников можно записать:                    

1

2

min1

min

T

T

UnU

UnU




  ,                                                                       (6) 

откуда 

1
min1

min
2

T
UnU

UnU
T






 .                                                                       (7) 

Следовательно, можно установить, что ресурс работы 2-го трактора 

будет израсходован не через 1T , а – ( TT 1 ) лет, то есть срок службы его 

больше на T  года из-за меньшей годовой загрузки. 

Итак, эксплуатационный запас службы трактора при умеренной годо-

вой загрузке составляет T лет. Теоретическое предположение о том, что, 

чем меньше годовая выработка трактора, тем больше его срок службы, под-

тверждается. Исходя из этого, рекомендуется корректировать существую-

щие значения нормативных годовых загрузок тракторов в условиях респуб-

лики. 

В результате можно сделать вывод, что срок службы трактора в ос-

новном зависит от его годовой выработки. При существующих объемах ра-

боты в фермерских хозяйствах республики следует научно обосновать го-

довую выработку тракторов, обеспечивающую их наиболее выгодные сроки 

службы. 

Как видно из рисунка,  графики изменения годовой выработки трак-

торов протекают убывающими линиями. Но из-за разности скорости  изме-

нения годовой выработки линии пересекаются (рис., точка Р). Значит,  есть 

такой момент срока службы для тракторов, где их годовые выработки  рав-

ны. Другими словами, в момент пересечения графиков изменения выработ-

ки тракторов от срока службы скорость изменения годовой выработки  у 

этих тракторов одинаковы (tg 1=tg ). Срок службы и объем годовой  вы-

работки, соответствующий этому моменту, можно называть минимально 

допустимым. Исходя из этих условий, можно обосновать минимальную го-

довую выработку тракторов. Из графика можно написать: 

1

1
1





tgtg

tgnUtgnU

доп
U




 .                                                                  (8) 
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Для тракторов с мощностью до 60-75 кВт, работающих на фермер-

ских хозяйствах, по условиям, принятым раньше, оптимальная годовая  вы-

работка составляет 644 часа. При этом срок службы тракторов повышается 

в соответствии с применением оптимальной годовой выработки, что со-

ставляет 2,0-2,5 раза выше существующих значений. Для зерноуборочных 

комбайнов зарубежного производства среднесезонная выработка и время 

безотказной работы составляют, соответственно, 376 ч и 540,5 ч. [7]. 

Выводы  

Обосновано, что между годовой выработкой и сроком службы техни-

ки существует линейная убывающая функциональная зависимость. Уста-

новлено, что в условиях республики, для тракторов с мощностью  60-75  

кВт, оптимальная годовая выработка составляет 600–700 ч, при времени 

безотказной работы – 769,2 ч. Среднесезонная выработка и время безотказ-

ной работы зарубежных зерноуборочных комбайнов составляют, соответст-

венно, 376 ч и 540,5 ч. Установлено, что с применением оптимальной годо-

вой выработки можно продлить срок службы тракторов в 2,0-2,5 раза отно-

сительно существующих значений. 
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РАСЧЕТ ТЯГОВОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

Рембалович Г.К., Рязанский государственный агротехнологический 

 университет имени П.А. Костычева; Акбаров Ш.Б.,  

Байбобоев А.Н. , Абдуллаев К.Х., Гойипов У., Наманганский 

инженерно-строительный институт, e-mail: ngbayboboev@gmail.com 

 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований 

внедрения усовершенствованных дисковых подкапывающих рабочих орга-

нов картофелеуборочных комбайнов на примере самоходного картофеле-

уборочного комбайна КСК-4А.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обработка почвы, подкапывающие рабочие ор-

ганы, картофелеуборочный комбайн, технологический процесс. 
 

Производства картофеля связана с большими энерго- и трудозатратами. 

 При этом до 70% затрат приходится на уборку урожая [1,2]. 

 Применение картофелеуборочных комбайнов позволяет сократить в 

3-5 раз затраты труда на уборку картофеля, снизить потери урожая на 30% 

[3,4]. 

 Таким образом, подъём уровня механизации при уборке картофеля, 

основанный на внедрение усовершенствованных дисковых подкапывающих 

рабочих органов картофелеуборочных комбайнов будет способствовать 

развитию механизацию уборки картофеля. 

В 2016-2018 гг. были проведены исследования самоходного картофе-

леуборочного комбайна КСК-4А в реальных полевых условиях на уборке 

картофеля в почвенно-климатической зоне Рязанской области России. 

Энергетические характеристики комбайна регистрировались для различных 

технологических режимов работы. 

Изменялись следующие режимы работы: 

 амплитуда колебаний механизма принудительного встряхивания – от 

0 до 0,065 м; 

 скорость движения полотно элеватора Vэ=1,7 и 2,14 м/с; 

 скорость движения комбайна  Vк=от 0 до 1,6 м/с; 

 глубина подкопа – от 0,18 до 0,24 м. 

 На рисунке 1 представлена зависимость мощности, потребной на при-

вод основного элеватора,N1 от глубины подкопа почвы при работе на тяжё-

лой супеси (кривые 2) и тяжёлом суглинке (кривые 5). В первым случае 

скорость комбайна составляла Vк=1,62 м/с; глубина подкопа 0,24 м; плот-

ность почвы – 1,7 МПа; влажность почвы –14,1% при скоростях движения 

полотно элеватора 1,7 (штрихпунктирная кривая) и 2,14 м/с (сплошная кри-

вая). Во втором случае скорость комбайна составляла 1,58 м/с; глубина 

mailto:ngbayboboev@gmail.com
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подкопа 0,22 м; плотность почвы – 2,5МПа; влажность почвы – 17,4% при 

скоростях движения полотна элеватора 1,7 и 2,4 м/с. В обоих случаях на-

блюдается увеличение мощности при большем заглублении лемехов, а так-

же было видно, что с увеличением скорости движения полотно элеватора 

увеличивается потребная мощность.  

  

            N1, квт         

 
Рис. 1. Зависимость мощности, потребной на привод основного элеватора 

  

Для самоходного картофелеуборочного комбайна КСК-4 основными 

замерами, характеризующими его энергетические показатели, является за-

меры моментов сил сопротивления на концевых валах двигателя. 

 От группы рабочих органов, выполняющих технологический процесс, 

замерялся момент сил сопротивления на валу муфты сцепления двигателя 

М сопр. м.с. (кривые 1 и 4), а от группы рабочих органов ходовой части – 

момент сил сопротивления на валу привода гидронасоса Мсопр. г.н. (кри-

вые 3 и 6). Зависимости моментов сил сопротивления от глубины подкопа 

показаны на рис. 1. 

 Данные зависимости получены для режимов работы, указанных вы-

ше: для тяжёлой супеси при скорости комбайна 1,62 м/с; для тяжёлого суг-

линка – 1,58 м/с. 

 Момент сил  сопротивления на валу муфты сцепления является всех 

рабочих органов, выполняющих технологический процесс, а момент сил 
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сопротивления на валу привода гидронасоса - суммирующим от перекаты-

вания комбайна и подкопа почвы. В первом случае наблюдается не очень 

быстрый рост кривой, во втором – значительное увеличение мощности. 

 На рис. 2 показана зависимость мощности, потребной на привод ос-

новного элеватора от амплитуды встряхивателя N2 при работе на тяжёлой 

супеси (кривые 2) и тяжёлом суглинке (кривые 4).  

 
Рис. 2. Зависимость мощности, потребной на привод основного элеватора, 

от скорости движения комбайна при выполнении технологического процесса 

  

Для тяжёлой супеси при скоростях движения полотно элеватора 

Vэ=1,7 м/с (штрихпунктирная кривая) и 2,14 м/с (сплошная кривая) ско-

рость движения комбайна составляла Vэ=1,62 м/с; глубина подкопа  

h=0,24 м; плотность почвы – 1,7 МПа; влажность почвы – 14,1%. Для тяжё-

лого суглинка – соответственно: 1,58 м/с; 0,22 м; 2,5 МПа; и 17,4% при тех 

же скоростях движения ленты элеватора. Для всех режимов наблюдается 

увеличение мощности при увеличении амплитуды встряхивателя. 

 На рис. 2 показана также зависимость мощности, потребной на при-

вод основного элеватора, от скорости движения комбайна при выполнении 

технологического процесса (кривые 1 и 3) для следующих режимов. Тяжё-

лая супесь: амплитуда встряхивателя δ=0,039 м; глубина подкопа – 0,24 м 

для двух скоростей движения ленты элеватора Vэ=1,7 (штрихпунктирная 

кривая) и 2,14 м/с (сплошная кривая). Тяжёлый суглинок: амплитуды встря-

хивателя – δ=0,052 м; глубина подкопа h=0,22 м для тех же скоростей дви-

жения ленты элеватора. Наблюдается быстрый рост мощности от увеличе-

ния скорости комбайна.  

 Полученные зависимости на рис. 1 и 2 характеризуют энергетические 

показатели рабочих органов и комбайна, что является важным при опреде-

лении технологического режима работы. 
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 Величины момента сил сопротивления на валу муфты сцепления и на 

валу привода гидронасоса свидетельствуют о достаточном запасе крутяще-

го момента двигателя. 

 Результаты сравнительных испытаний комбайна КСК-4 (рис. 3) с пас-

сивными и с активными дисковыми подкапывающими рабочими органами 

приведены в табл. 1. 

 
 

Рис. 3. Картофелеуборочный комбайн КСК-4 с активными дисками 

  

При выполнении рабочего процесса для глубины подкопа почвы  

0,22 м (тяжёлый суглинок) получены следующие значения касательной си-

лы тяги (табл. 1). 

Если рассмотреть экспериментальные данные, касательная сила при 

скорости комбайна 0,9 м/с равна 22,8 кН, а с активном диском при скорости 

0,9 м/с касательная сила равна 15,6 кН. 
 

Таблица 1 

Результаты испытаний комбайна КСК-4 при выполнении рабочего процесса 

С пассивным диском С активным диском 

Скорость 

рабочая м/с 

Касательная сила тяги, кН Скорость 

рабочая м/с 

Касательная сила тяги, кН 

максимальная средняя максимальная средняя 

0,77 25,8 20,6 0,77 18,1 13,6 

0,9 27,3 22,8 0,9 19,8 15,6 

1,42 40,5 32,4 1,42 21,2 16,5 

 

 Таким образом, в результате проведённых экспериментальных иссле-

дований определено, что при применении активных дисковых подкапы-

вающих рабочих органов в конструкцию самоходных картофелеуборочных 

комбайнов касательная сила тяги, необходимо на подкоп грядок, уменьшит-

ся на 61,0% (по сравнению с пассивными подкапывающими рабочими орга-

нами). 
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В статье на основе анализа показателей рынка  туристических услуг 

с целью повышение качества социально-экономического роста страны, 

обосновывается туристическая привлекательность Азербайджана.  

Анализированы и сформулированы условия успешного развития и 

функционирования туристической индустрии в Азербайджане. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: факторы, показатели, рост, туристическая  

индустрия, развитие. 
 

Введение 

Туризм является одной из сфер народнохозяйственного комплекса и 

превратился неотъемлемой частью экономической жизни Азербайджана, 

находящейся в полной зависимости от географически-стратегического 

расположения и природных ресурсов страны. Туризм осуществляется, как 

правило, через туристические организации по туристическим маршрутам (в 

форме организованного или самодеятельного туризма). Является одним из 

наиболее эффективных средств удовлетворения рекреационных потреб-

ностей населения, так как сочетает оздоровление, познание, общение и т.д. 

Туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, 

уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. В 

настоящее время туризм является самой рентабельной сферой мирового 

хозяйства.   

В своих исследованиях отечественные и зарубежные ученые 

рассматривают методологии разработки и реализации государственной и 

региональной туристической политики [2,3] . 

mailto:ismaylov1953@mail.ru
mailto:ismaylov1953@mail.ru


14 

Анализ  работ по проблеме развития рынка туристических услуг 

позволяет сделать вывод, что вопрос влияния существенных моментов и 

факторов в туристической индустрии исследованы недостаточно, что 

негативно влияет на развитие туризма в Азербайджане  и делает вопрос 

решения данной проблемы весьма актуальным. 

Материалы и методы 

Индустрия туризма функционирует как межотраслевой комплекс 

благодаря налаженным связям с едва ли не всеми государственными 

управлениями и службами, в частности, с такими структурами, как 

правовая, финансово-экономическая и кадровая. 

Государственная поддержка этой отрасли заключается в 

стимулировании потребностей населения в  их услугах. В результате  

эффективности государственной туристической политики прибыльность 

индустрии туризма и ее вклад в национальную экономику постепенно 

расширяется.  

Туризм рассматривается как отрасль, способная создать 

мультипликативный эффект в развитии региональной индустрии 

гостеприимства, а в отдельных субъектах стать основой планов социально-

экономического развития. Для успешного развития туризма в рамках 

рыночных условий необходима координация деятельности туристских 

фирм, региональных и муниципальных органов управления, что 

предопределяет актуальность разработки комплексной стратегии развития 

туристско-рекреационного комплекса Азербайджана. 

«Agenda 21 fortheTravelandTourismIndustry» анализировал, что 

влияния экономики и путешествий на мировую экономику в 2017 году на 

туристический сектор приходится 10,4% мирового ВВП и 313 миллионов 

рабочих мест, или 9,9% от общей занятости [5].  

Стратегия развития туризма должна определяться необходимостью 

повышения конкурентоспособности регионального турпродукта на основе 

использования межрегионального фактора, обеспечивающего 

дифференциацию туристских услуг и более высокое их качество за счет 

узкой специализации курортных организаций в каждом  регионе страны. 

Так, рекреационный комплекс в Апшеронской экономической зоне 

сосредоточен в пригородных поселках города Баку, который в соответствии 

с природно-лечебными факторами сложился профиль и специализация 

санаторий-курортов: ”Бильгя”, ”Гюнашли”, ”Абшерон”, ”Гарангуш” и 

”Шихов”, а в Гянджа-Казахской экономической зоне в г. Нафталане: 

”Нафталан”, ”Чинар”, ”Гашалты”, ”Чудесный Нафталан”, ”Волшебный  

Нафталан” и ”Шафа”. 

Стратегическую конкурентоспособность потенциального кластера 

предопределяют уникальные по мировым меркам природные 

достопримечательности Апшеронской и Гянджа-Казахской экономических 

зон. Развитие территориальных кластеров в Aзербайджане является одним 
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из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и 

интенсификации механизмов частного-государственного партнерства. 

Конкурентоспособность регионального туристического рынка зависит 

от ряда влияний: социально-экономической системы, туристической 

политики, государственных интересов, интересов бизнеса, населения, 

состояния внешнего и внутреннего спроса, наличия и состояния ресурсов, 

экологической системы. 

При расчете данных по туристической индустрии нами использован 

экономико-статистический  метод анализа. 

Обсуждение и результаты 

Результаты туризма в Aзербайджане показывают [1, с. 302-303], что 

туристическая индустрия быстрыми темпами развивается в стране. Так как 

туристическая индустрия  в Азербайджане начала качественно изменяться и 

приобретать черты динамичной, эффективной и цивилизованной отрасли 

экономики.  Несмотря на выше сказанное, приобретений в туристической 

индустрии  в Aзербайджане, влияние туризма на экономику страны пока 

незначительно. 

Цель кластерной политики в Апшеронской и Гянджа-Казахской 

экономической зоне – повышение качества социально-экономического 

роста в регионе на основе создания условий для усиления 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, образующих 

региональные кластеры. Нужно отметить, что 20 лет тому назад  в 

курортах-санаториях Апшерона и Нафталана  лечились и отдыхали около 

75-80 тысяч людей [3, с. 17-18].  

Анализ данных основных показателей деятельности туристических 

фирм Азербайджана (рис. 1) показывает, что  по сравнению с 2005 годом 

прибыль туристических фирм в 2010 году увеличилась в 3,66 раза, в 2015 

году 9,04 раза, а в 2017 году в 10,2 раза, которую показывает  приток 

международных туристов  в последнее время в нашу страну [1, с.90-94]. 
 

 
 

Рис. 1. Показатели  роста туристической индустрии в Азербайджане 
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Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных 

поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что 

способствует формированию  собственной туристической индустрии. На 

сферу туризма приходится около 7% мировых инвестиций, 11% мировых 

потребительских расходов. Таким образом  в наши дни нельзя не заметить 

того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на мировую 

экономику [3,с.19]. 

Рост туристской активности, измеряемый в численности  прибытия 

международных туристов в другие страны и проценты доходов от их 

обслуживания. Так как, по сравнению статистических данных с 2005-2010 

гг. в 2011-2017 гг. число прибытий туристов в республики  уменьшился  в 

0,91 раза, а рост доходов от обслуживания туристов увеличился в 2,15 раза, 

а количество рабочих, занимающихся  туристической деятельностью, 

увеличился  в 1,33 раза,  которая связана с политикой государства по 

увеличению уровня  занятости населения. Кроме того, рост расходов   по 

производству туристской продукции увеличился в 2,06 раза, а количество 

проданных туристических путевок населению увеличился в 1,29 раза и раз-

ница этого показателя  в 2017 г. составила примерно 9945 шт. [4].  

Такие подходы уже находят применение в системе государственного 

управления Азербайджана на уровне Апшеронской и Гянджа-Казахской 

экономической зоны и горных регионах республики, а потому 

государственный менеджмент в состоянии создать условия для 

привлечения существенных частных инвестиций в туристско-

рекреационные объекты,  обеспечить эффективное функционирование 

местных туристических компаний, повысить конкурентоспособность 

локальных экономик, принимающих туристов. 

Необходимо организовать четкую взаимосвязь участников 

туристского рынка со смежными отраслями, руководствуясь идей развития 

туризма в Апшероне как одного из видов деятельности с максимальным 

синергетическим эффектом. Это даст возможность работать разрозненным 

отделам как единое целое для того, чтобы соответствовать единству 

технологии процесса обслуживания туристов.  

Для экономики Азербайджана реализация  кластерной политики в 

Апшероне - это реальная возможность обеспечить экономическую зону 

конкурентоспособность в будущем, то есть создавать долгосрочную 

стратегию развития туриндустрии. 

При этом косвенное влияние туризма на экономику почти равно ее 

прямому результату. С учетом данных предпосылок, удельный вес туризма 

по статистическим данным достиг в 2013 году 3,6%,  в 2014  году - 4,1%,  в 

2015 году - 4,5 %, а в 2017 году - 4,5% [1].Это очень позитивное явление. 

Тому имеются причины, а именно: туристов в нашу страну привлекают 

стабильность, безопасность, гостеприимство, современная инфраструктура, 

исторические памятники и государственная поддержка сферы туризма, а 

также международные мероприятия, международные соревнования. В 2017 
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году туристы через банковские карты израсходовали на 70 процентов 

больше средств. Число туристов увеличилось всего на 20 процентов, а 

израсходованные деньги – на 70 процентов. Это тоже очень позитивный 

факт. Туризм тоже является видом экспорта, так как приносит стране 

валюту. В 2017 году страну посетили 2,697 млн. человек. Подавляющее 

большинство туристов являются гражданами Российской Федерации 

(30,9%), Грузии (19,9%), Республики Ирана (13,4%), Турции (11,2%), Ук-

раины (2,1%), Казахстана (1,3%), Саудовской Аравии (1,2%) и Великобри-

тании (1,2%). Сравнительно небольшой поток гостей наблюдается 

из Восточной и Западной Европы (в частности,  Германии, Беларуси, Ита-

лии и Франции) [1,4]. 

По данным Всемирного совета путешествий и туризма, Азербайджан 

входит в первую десятку стран, где наблюдался самый сильный рост потока 

туристов в 2010-2017 годах. Кроме того, Азербайджан занял первое место 

(46,1 %) среди наиболее быстро развивающихся стран экономики 

путешествий и туризма, поддерживаемый устойчивым количеством 

посетителей [5]. 

В настоящее время проводятся международные программы по 

развитию  устойчивого туризма в Азербайджане. Такие программы 

включают в себя крупные инвестиционные проекты, которые параллельно 

реализуются как в индустриальной и транспортно-коммуникационной 

сферах, так и в области освоения рекреационно-туристического потенциала  

Каспийского моря. Одним из таких методов является разработка 

компьютерных учебных программ, которая финансируется Европейским 

Союзом в рамках программы взаимодействия и помощи странам СНГ.    

Способствовать увеличению туристического потока в Азербайджан 

призван и ряд проектов. Эти проекты охватят подготовку новых 

туристических направлений, а также создание профильных 

профессиональных школ в регионах, также открытие большего количества 

недорогих отелей и хостелов.  

В соответствии с принятой в Азербайджане дорожной картой по 

развитию туризма есть ряд поручений, которые предполагают совместную 

работу различных структур. Это развитие транспортной сферы, подготовка 

квалифицированных кадров в сфере туризма. Кроме того, определены 

целевые для Азербайджана страны с точки зрения увеличения 

туристического потока. Это, в частности, Китай, Южная Корея, Япония. 

Совместную работу над привлечением туристов из этих стран ведут как 

государственные структуры, так и туристические компании.  

Выводы 

Таким образом, туризм, являясь выгодной отраслью экономики, 

может стать при соответствующих условиях важнейшей составной частью 

валового национального дохода  Азербайджана.  

В результате можно отметить, что в регионах Азербайджана имеются 

ресурсы для развития туризма, но эти ресурсы пока не используются на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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достаточном уровне. Для обеспечиния развития бизнеса по туризму в 

стране работникам туристических предприятий предстоит тяжелая работа. 

Одновременно  надо отметить, что некоторые попытки к развитию туризма 

в регионах страны и в целом республике уже сделаны. Так, создан первый 

горнолыжный курорт «Шахдаг»  в Куба-Хачмазском регионе,  в  Баку и На-

бране - отдых на пляжах Каспийского моря.  

С этой точки зрения, необходимо четко сформулировать стратегию 

развития туризма в республике, разработать нормативно-правовую базу и 

механизм стимулирования туристических предприятий, желающих заняться 

туристической деятельностью.  
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Профилактировать заболевания дистального отдела конечностей 

позволяет только внедрение рациональной схемы профилактических меро-

приятий, включающих в себя улучшение условий содержания и кормления, 

постоянную плановую индивидуальную обработку копыт, внедрение нож-

ных дезинфицирующих ванн, подбор для их заправки эффективных лечебно-

профилактических средств. Проведя сравнительный анализ данных приме-

нения средств МАКР, Скид-Ф и KovexFoamBlitz+KovexFoamActivator, было 

установлено, что пенистый препарат более эффективен для предупреж-

дения развития новых поражений, чем препараты МАКР и Скид-Ф, а 

также он является более подходящим при лечении возникшего заболевания.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупный рогатый скот, болезни копытец, пе-

нистые препараты, подошвенная язва, болезнь мортелларо. 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/2017-documents/
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/2017-documents/
mailto:sa.okruzhko1437@omgau.org
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Копытца у коров испытывают постоянную высокую нагрузку при лю-

бом виде содержания. Коровы потребляют корма стоя. Чтобы поддерживать 

высокую продуктивность, животное должно много времени проводить у 

кормового стола. Очень часто основной причиной низкого удоя у крупного 

рогатого скота является болезненность конечностей, в результате которой 

корова не может употреблять достаточное количество пищи. Заболевания 

копытец у крупного рогатого скота очень затратны с экономической точки 

зрения. До 20 % экономических потерь на предприятиях приходится на 

проблемы с конечностями, 35 % — на мастит и 45 % — на нарушения вос-

производительной функции. Выявлена прямая зависимость между ростом 

заболеваемости маститом и ростом проблем с конечностями, т. к. хромая 

корова не может комфортно лечь и обеспечить нормальное кровоснабжение 

вымени. Помимо этого, доказано влияние хромоты напрямую на ухудшение 

функции воспроизводства. Из-за больных конечностей животные перестают 

проявлять признаки охоты, и выявить корову в охоте становится гораздо 

сложнее.  В общем, при тщательном рассмотрении хромота у крупного ро-

гатого скота является основной причиной экономических потерь в молоч-

ном скотоводстве. 

Исследования ученых, а также практика показывают, что лучшее 

средство профилактики и лечения заболеваний копытец это систематиче-

ское, регулярное использование копытных ванн в совокупности с качест-

венной функциональной обрезкой [1]. 

Для постановки ножных ванн в настоящее время используют различ-

ные препараты, вот некоторые из них: 

МАКР – медно-аммиачный карбонатный раствор, представляет собой 

аммиачно-карбонатный комплекс меди, растворенный в воде.  

Скид-Ф - средство концентрированное, дезинфицирующее (фильтро-

ванное), с антисептическим и пленкообразующим эффектом. Имеет сле-

дующий состав: активные ионы меди и цинка, буферная стабилизирующая 

система, бриллиантовый зеленый, адгезивные и пленкообразующие компо-

ненты, подготовленная вода. Обладает хорошими адгезивными свойствами. 

Пенные средства. В составе имеют двухкомпонентные средства. Дей-

ствующими веществами являются: перекись водорода, надуксусная кисло-

та, а также ПАВ и красители. Преимуществами является удобство примене-

ния, а также хорошая видимость их на конечностях [2]. 

Целью настоящей работы является изучение сравнительной эффек-

тивности применения препаратов МАКР, Скид-Ф, 

KovexFoamBlitz+KovexFoamActivator для профилактики болезней копытец 

в условиях хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро», животноводческого комплекса 

«Верхний Икорец». 

Материалы и методы исследований 

Собственные исследования проводились на территории ООО «Эко-

НиваАгро», животноводческого комплекса «Верхний Икорец» по следую-

щей схеме:  
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Вначале группы животных прогонялись через копытные ванны, кото-

рые были заполнены раствором одного из исследуемых препаратов. 

Следующим этапом была диагностика состояния копытец и выявле-

ние хромых животных. 

И в заключение мы проводили анализ полученных данных, а также 

определяли эффективность применения каждого из представленных препа-

ратов для профилактики болезней копытец. 

При постановке опыта использовался метод групп - аналогов.  Дейст-

вие изучаемых средств исследовалось на трех группах животных в одно и 

то же время.  

В связи с тем, что изучаемые средства применяются для всех возрас-

тных групп в стаде, выбранные коровы были схожи по следующим пара-

метрам: состояние здоровья, упитанность, лактация. Для опыта были взяты 

коровы без видимых патологий, средней упитанности, 2 - 3 лактации в ко-

личестве 600 голов. 

При проведении осмотра животных, выбранных в качестве исследуе-

мых, было установлено, что заболевания копытец у них на момент начала 

исследования отсутствуют.  

При изучении действия препаратов прибегали к использованию ко-

пытных ванн. Исследовались животные на протяжении 30 дней, в течение 

которых они проходили через копытные ванны, параллельно подвергаясь 

осмотру. Предварительно осуществлялась подготовка ванн: проводилась 

очистка, набирался раствор препарата, соответствующий каждой исследуе-

мой группе.  

Исследуемая группа №1 проходила сквозь ванны с раствором препа-

рата МАКР, применяющегося регулярно на данном предприятии. 

Группа №2 проходила сквозь ванны, заполненные раствором препа-

рата Скид-Ф.   

Группа №3 проходила сквозь ванны, заполненные пенистым раство-

ром препаратов KovexFoamBlitz+KovexFoamActivator.  

Результаты собственных исследований и их анализ 

Животные в группы подбирались исключительно по результатам кли-

нического осмотра. Главным критерием отбора было отсутствие поражения 

копытец. Во время проведения опыта, несмотря на профилактические ме-

роприятия, выявлялись случаи заболеваемости. Все они регистрировались. 

Во время эксперимента в группе № 1 обнаружено 30 больных, это со-

ставляет 14,5 % от животных, для которых вмешательство ортопеда было 

необходимым. Первый признак возникновения заболевания копытца - хро-

мота. Ранее считалось, что хромота у животного легко выявляема: корова 

придерживает конечность, не давая ей нагрузки. В действительности, она 

может быть распознана и на более ранних сроках, чем наблюдение за жи-

вотным во время ходьбы. Данный способ более известен как «оценка локо-

моции» (передвижения), в результате него возможно выявить общий уро-
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вень проблем в стаде. Среди существующих систем оценки локомоции наи-

более популярной является система, разработанная Шпрехером. 

В общем, схема лечения при различных дефектах и поражениях ко-

пытец практически всегда сводится к функциональной расчистке и обрезке 

копытец, а также наложению защитной повязки. [3] 

 В процентном соотношении: 10 % - подошвенная язва, 2,5 % - бо-

лезнь Мортелларо, 1,5 % - тилома, 0,5 % -нарушение белой линии.  

 В группе №2 обнаружено 27 больных, это составило 13 % от общего 

числа хромых, которым необходима лечебная помощь. Процентное соот-

ношение заболеваний следующее: 9 % - подошвенная язва, 2 % - болезнь 

Мортелларо, 1,5 % - тилома, 0,5 % - нарушение белой линии. 

В группе №3 найдено 20 больных, это 9,5 % животных, из числа нуж-

дающихся в лечении. У животных выявлены следующие заболевания: 7 % - 

подошвенная язва,1,5 % - болезнь Мортелларо, 0,5 % - нарушение белой 

линии, 0,5 % - тилома. 

Оценку эффективности от использования препаратов для профилак-

тики заболеваний копытец можно провести следующим образом: подсчи-

тать количество больных животных, выявленных во время исследования. 

Изучив данные, можно заметить, что постановка копытных ванн с приме-

нением препаратов KovexFoamBlitz+KovexFoamActivator позволила сокра-

тить количество больных животных в группе № 3 по сравнению с группой 

№ 1, где мы использовали МАКР, на 5% (10 голов) и на 4,5% (7 голов) в 

сравнении с группой № 2, где применялся Скид-Ф. 

Лечение животных проводилось согласно поставленному диагнозу. 

Исследуемые препараты использовались при лечении как вспомогательное 

средство.  

Для наглядности данные можно представить в виде рисунка: 
 

Количество выявленных больных 

животных за время исследования 

 
 

Рис 1.  Эффективность копытных ванн на основании  

выявленных больных за время исследования 

Заключение. Сравнительный анализ данных использования средств 

МАКР, Скид-Ф и KovexFoamBlitz+KovexFoamActivator, показал, что пени-

стый препарат более эффективен для предупреждения возникновения но-

вых поражений копытец, чем препараты МАКР и Скид-Ф и, помимо этого, 

является более подходящим при комплексном лечении заболеваний копы-

тец, которые уже возникли. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПОЧВЫ 
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Гаджиев П.И., д.т.н., профессор, декан факультета  

электроэнергетики и технического сервиса, тел.: (495)521-38-85,  

e-mail: pgadjiev@yandex.ru,  Шикалов М.С., аспирант, piv@rgazu.ru, 

Рамазанова Г.Г., к.т.н., доцент кафедры природообустройства  
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От взаимного расположения и конструктивного исполнения рабочих 

органов почвообрабатывающих машин зависит улучшение качества обра-

ботки почвы и уменьшение энергоемкости фрезерования. Статья посвя-

щена к обоснованию агротехнических показателей фрезерования почвы с 

зубцеобразной формой ножа, а также приведены результаты лаборатор-

но-полевых испытаний. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фреза для обработки почвы, зубцеобразная 

форма ножа, энергосберегающие технологии. 
 

Для обработки почвы широко используются почвообрабатывающие 

машины с фрезерными рабочими агрегатами. 

Исследования многих авторов позволяют утверждать, что в основном 

они обеспечивают высокое качество заделки растительных остатков, кро-

шение почвы и перемешивание с минеральными удобрениями. Существен-

ное достоинство фрезерования - это возможность раньше начинать обра-

ботку влажной почвы. После прохода фрезы не остается крупных комков, 

что способствует лучшей аэрации почвы. 

Создание почвообрабатывающих фрез является перспективным. Пра-

вильный выбор формы и рабочей поверхности ножа способствует сниже-

нию тяговых   сопротивлений, уменьшению затрат мощности при фрезеро-

вании, повышению  скорости резания и производительности, является ос-

новой эффективного их применения.  Особенно это позволительно при под-

готовке почвы для возделывания картофеля [1].  

mailto:pgadjiev@yandex.ru
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Потребление картофеля в 2017 году составило 112,8 кг при рекомен-

дованной норме 90 кг и остается практически неизменным на протяжении 

последних лет. Таким образом, внутренний спрос на картофель насыщен, 

для отечественных производителей сохраняется возможность  наращивания 

производства картофеля отечественных элитных сортов. В связи с этим, на-

ми предложена почвообрабатывающая фреза с зубцеобразной формы ножа. 

Фрезерная машина  ФН - 1,2 используется для активного крошения 

тяжелых и средних по твердости полевых почв, в том числе с измельчением 

растительных остатков, уничтожения сорных растений, заделки удобрений, 

перемешивания слоев почвы и выравнивания поверхности почвы. Фреза 

ФН-1,2 агрегатируется с тракторами МТЗ-80 [3]. 

Фрезерный барабан состоит из вала и приваренных к нему фланцев 

фрезой с ножами зубцеобразной формы, которой приводится в движение   

от карданной передачи ВОМ трактора. При движении агрегата ножи подре-

зают и интенсивно рыхлят почвенный пласт. Поверхность обрабатываемого 

слоя выравнивают фартука-выравниватели, а каток выравнивает  и уплот-

няет разрыхленный слой почвы.  

Лабораторно-полевые испытания проводились на полях ООО «Белая 

Дача Фарминг» Тамбовского района, Тамбовской области. Этот район по 

характеру почвенного покрова и агроклиматическим особенностям отно-

сится к центральномой зоне, где черноземов типичных - 19,8%, выщело-

ченных - 65,9%, прочих - 14,3% [2].  

Испытания почвообрабатывающей фрезы с зубцеобразной формой  

ножей проводились на рыхлении поля после уборки ячменя. Влажность 

почвы составила 17,3...20,9%, твердость 0,8...1,8 МПа, плотность почвы 0,9 

- 1,0 г/см
3
 . Средняя высота растительных и пожнивных  остатков равнялась 

20 см. 

Испытания проводились согласно СТО АИСТ 4.9-2004 "Машины и 

орудия для глубокой обработки почвы. Методы оценки функциональных 

показателей".  

Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 

приведены в таблице 1. 

Агротехническая оценка проведена по СТО АИСТ 1.1 - 2004,  

ГОСТ 20315 - 75. 

Из результатов агротехнической оценки видно, что при обработке 

глубиной 11,6 см качество крошения было удовлетворительным, плотность 

обрабатываемого слоя составила 1,10 г/см
3
 , что отвечает агротехническим 

требованиям созревания картофеля. 

Подрезаются полностью сорные растения. Высота гребней составила 

1,54... 1,62 см. 

Полученные данные показывают, что после такой обработки почва 

становится благоприятной  для посадки картофеля. 

Технические средства проведения испытаний приведены в таблице 2. 
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Таблица 1  

Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 

Показатели Значение показателя 

ТЗ данные испытаний 

Дата и место проведения оценки - 08.10.2017 г. 
Тамбовская область, Там-

бовский район, с. Татаново 

Состав агрегата М ТЗ - 80 МТЗ - 80 + ФН 1,2 М 

Режим работы, скорость движения, км/ч  3 - 5  3,9 

Рабочая ширина захвата, м  1,2 1,2 

Стандартное отклонение,  ± см нет данных 0,03 

Глубина обработки, см 18,0 11,6 

Крошение почвы, %  не менее 80  

Размеры фракции:  

до 25 мм, % в слое до 60 мм 

до 50 мм, % в слое до 150 мм 

в слое свыше 150 мм 

 

- 

50... 70 

не менее 90 

 

86,5 

67,4 

97,5 

Уплотнение, г/см
3  

 0,9 - 1,2 1,0 - 1,1 

Гребнистость поверхности почвы, см  не более 2 1,54 - 1,62 

Подрезание сорняков , %  100 

Заделка растительных и пожнивных ос-

татков, % 

  

97,3 
 
 

Таблица 2  

Технические средства проведения испытаний 

Наименование определяемой 

характеристики, параметра 

Наименование, марка 

испытательного обору-

дования, прибора, его 

номер, ГОСТ 

Дата аттестации,  

проверки 

испытательного  

оборудования, прибора 

Рабочая скорость 

Транспортная скорость 

Двухметровка. часы с 

центральной сек. стрел-

кой "Заря" № 707  

ГОСТ 10-733-98 

12.08.2017 г. 

При выпуске из производ-

ства 

Габаритные размеры 

Минимальный радиус поворота 

Ширина захвата 

Рулетка металлическая 

Р10УЗК, ГОСТ 7502 - 89 

18.07.2017 г. 

Дорожный просвет 

Глубина заделки растительных 

остатков 

Гребнистость 

Линейка металлическая 

0 ... 500 мм, 

0... 1000 мм,  

ГОСТ 427-75 

18.07.2017 г. 

Глубина обработки 

Высота пожнивных и расти-

тельных остатков 

Линейка металлическая 

0 ... 500 мм,  

ГОСТ 427-75 

18.07.2017 г. 

Масса Весы автомобильные 

АП-10М1,  

№№ 44104; 33847; 

40981; 33834, ГОСТ 

III квартал 2017 г. 

Масса растительных остатков Весы медицинские  

ВМ-20 № 206,  

МРТУ 64-1-1067-69 

18.07.2017 г. 
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ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  

ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Литвин В.И., д. т. н., профессор кафедры электрооборудования  

и электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ,+7(495)521-51-65, 

е-mail: vlitvin@mail.cnt.ru, Сафонов А.С., к. т. н., доцент кафедры элек-

тротехники Московского политехнического университета,  

+7(495)276-32-20, е-mail: safonov-es@yandex.ru 

 

Рассматриваются характеристики линейного асинхронного двига-

теля при создании возвратно-поступательного движения за счет линейно-

фазовой и амплитудной модуляции напряжения питания. Приводятся вре-

менные зависимости электромагнитного усилия и скорости линейного 

асинхронного двигателя, полученные на математической модели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейный электропривод,  возвратно-

поступательное движение, линейный асинхронный двигатель, модуляция, 

напряжение питания,  электромагнитное усилие, скорость. 

  

 Перспективным направлением развития электропривода возвратно-

поступательного движения является создание встроенных электромехани-

ческих систем на базе линейных асинхронных двигателей (ЛАД). Встраива-

ние ЛАД в конструкции сельскохозяйственных машин возвратно-

поступательного или колебательного движения: зерноочистительных ма-

шин, вибрационных сит, вибротранспортеров, установок для мойки деталей 

и др., позволяет повысить их технико-экономические показатели за счет ис-

ключения механических преобразователей вида движения, необходимых 

при использовании обычных электродвигателей вращения. 

 Конструкции встраиваемых электродвигателей уникальны, так как 

рабочий орган предписывает двигателю основные конструктивные пара-

метры и характеристики. Это обуславливает повышенный научный и прак-

mailto:vlitvin@mail.cnt.ru
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тический интерес к этим электродвигателям, положительную тенденцию 

совмещения двигателя и рабочего органа сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

 Число сельскохозяйственных машин и механизмов с возвратно-

поступательным движением рабочих органов достаточно большое и вполне 

соизмеримо с машинами и механизмами поступательного и вращательного 

движения. Поэтому разработка линейных асинхронных двигателей (ЛАД) 

возвратно-поступательного движения является перспективной. 

 В некоторых случаях возвратно-поступательное или колебательное 

движение рабочих органов обеспечивается за счет жесткого периодическо-

го реверса, который реализуется за счет периодического переключения об-

мотки статора (изменения чередования фаз). Однако, в этих случаях неос-

поримые преимущества дает применение непосредственного электроприво-

да, например, на основе линейных асинхронных двигателей возвратно-

поступательного движения с мягким периодическим реверсом. 

 Существуют различные способы создания возвратно-поступательного 

движения ЛАД [1]. Рассматриваются различные виды модуляции напряже-

ния питания ЛАД, обеспечивающей создание качающегося электромагнит-

ного поля [2].  

 В настоящей работе исследуется использование линейно-фазовой и 

амплитудной модуляции напряжения питания для создания возвратно-

поступательного движения ЛАД. 

 Линейно-фазовая модуляция напряжения питания может быть реали-

зована при разночастотном питании фаз электродвигателя 

 

; 

, 

 

 где  - амплитуда, основная частота и фаза напряжения пита-

ния,  - частота возвратно-поступательного движения. 

 Линейно-фазовая модуляция напряжения питания может быть реали-

зована также за счет питания одной из фаз постоянным, а другой перемен-

ным напряжениями. 

 Амплитудная модуляция напряжения питания может быть реализова-

на при питании фаз электродвигателя напряжениями 
 

; 

. 
  

 На рис. 1, 2 представлены временные зависимости электромагнитного 

усилия Fэм (Fe), скорости v (Y1
14

) и тока индуктора is (Y1
11

) от времени t 

(Y1
1
) в о.е. ЛАД мощностью 0,09 кВт, полученные на математической мо-

дели ЛАД, составленной в двухфазной системе координат и изложенной в [3]. 
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Рис. 1. а) Us=Cos(t), Us=Sin(t); б) Us=0,707, Us=Sin(t) 
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Рис. 2. а) Us=Cos(t), Us=Cos(1,1t); б) Us=Sin(0,1t)Cos(t), Us=|Sin(0,1t)|Sin(t) 
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 Сравнительный анализ характеристик ЛАД в обычном и возвратно-

поступательном режиме при различных способах создания возвратно-

поступательного движения показывает, что вид модуляции питающего на-

пряжения определенным образом влияет на временные характеристики 

ЛАД (рис. 1, 2). 

 Питание обмоток ЛАД постоянным и переменным напряжениями не 

позволяет получить колебания низкой частоты при одинаковой несущей 

частоте питающего напряжения для рассматриваемых случаев (рис. 1б).  

При этом максимальная величина электромагнитного усилия в несколько 

раз выше соответствующей величины усилия в обычном режиме ЛАД. Это 

способ создания возвратно-поступательного движения ЛАД является самым 

простым и легко реализуемым. 

 При разночастотном питании фаз электродвигателя частота колеба-

ний зависит от одной из частот питающего напряжения (рис. 2а). При этом 

диапазон частоты колебаний может быть достаточно широким. Максималь-

ное усилие при колебании не превышает максимального усилия ЛАД в 

обычном режиме. В этом случае имеет место высокочастотная составляю-

щая электромагнитного усилия, создающая незначительные высокочастот-

ные колебания скорости. Этот способ создания возвратно-поступательного 

движения требует регулирования одной из частот питающего напряжения и 

также может быть достаточно легко реализуемым. 

 При амплитудной модуляции питающего напряжения характеристики 

ЛАД незначительно отличаются от предыдущего случая (рис. 2б). При этом 

способе создания возвратно-поступательного движения электромагнитное 

усилие и частота вращения изменяются более плавно. Однако реализация 

этого способа создания возвратно-поступательного движения является бо-

лее сложной и требует двух регулируемых источников напряжения. 

 В настоящее время линейные асинхронные двигатели возвратно-

поступательного движения при разночастотном питании нашли применение 

в сельскохозяйственных машинах и область их применения только расши-

ряется. 
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Ранее в прудовом рыбоводстве практически всю продукцию со-

ставлял карп, которого выращивают и сейчас при высоких плотностях по-

садки и интенсивном кормлении. Однако в ряде случаев степень интенси-

фикации карповодства в монокультуре достигла критических границ и не 

всегда себя оправдывает. Важным резервом повышения рыбопродуктивно-

сти прудов является поликультура — совместное выращивание нескольких 

видов рыб, различающихся по спектру питания. Она позволяет более полно 

и рационально использовать естественную кормовую базу и получать про-

дукцию. 

Поликультура - мощный фактор интенсификации, позволяющий уве-

личить рыбопродуктивность в 2-3 раза по сравнению с выращиванием ры-

бы в монокультуре. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультура, прудовое рыбоводство, рыба, 

кормовая база, среда обитания, карп, золотой карась, серебряный карась, 

гибрид, рыбопродуктивность. 
 

Эффективность ведения прудового рыбоводства определяется многи-

ми факторами, в том числе биологическими особенностями и хозяйственно 

полезными свойствами разводимых видов рыб. 

Приоритетным направлением научных исследований является конст-

руирование высокопродуктивных водных экосистем на малых водохрани-

лищах, прудах, водоемах комплексного назначения. В основе этого подхода 

лежит принцип реконструкции и направленного формирования ихтиофауны. 

Устойчивость биологических популяций в экосистеме высокой про-

дуктивности необходимо рассматривать, прежде всего, как рациональное 

взаимоотношение гидробионтов при использовании пищевых ресурсов. 

Так, например, получение высокой рыбопродуктивности достигается путем 

подбора поликультуры рыб, максимально использующих кормовую базу 

рыбоводного пруда и вносимые в него корма. 

Следует, однако, учитывать, что многие водоемы из-за перегрузки их 

органическими и другими веществами имеют неустойчивый гидрохимиче-

ский режим, что затрудняет разведение многих ценных видов рыб. В этой 

связи - представляют интерес виды, устойчивые к неблагоприятным факто-

рам среды и в то же время обладающие высокими пищевыми качествами. 

mailto:plieva@yandex.ru
mailto:olga-26@mail.ru
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К таким видам относятся прежде всего караси - широко распростра-

ненные пресноводные рыбы нашей фауны: золотой карась Сarasius сarasius. 

(рис. 1)  

                                                  

Рис. 1. Карась золотой                                                  Рис. 2. Карась серебристый 

(Сarassius сarassius)                                                                      (Сarassiusgibelio) 
 

Золотой карась населяет стоячие заросшие, часто заболоченные водо-

емы, в проточных водоемах - участки с замедленным течением. Исключи-

тельно вынослив, переносит низкое содержание кислорода в воде (0,5-0,6 

мг/л), кислую среду (рН=4), резкие колебания температурного и гидрохи-

мического режима. Очень часто в заморных водоемах является единствен-

ным обитателем. Золотой карась очень пластичен и легко приспосабливает-

ся к условиям обитания [4,5]. 

И серебряный карась Сarassius gibelio. (рис. 2).  

Отличается от золотистого карася серебристой окраской и более вы-

тянутым телом. Значительное место в питании серебристого карася занима-

ет растительная пища, детрит. Выживаемость очень высокая. При совмест-

ном выращивании с карпом последний меньше подвержен заболеванию 

краснухой. 

Золотой карась может достигать длины тела более 50 см и массы 

свыше 3 кг, серебряный карась — длины 40 см и массы до 2 кг. 

Они весьма неприхотливы, исключительно выносливы, невосприим-

чивы к ряду заболеваний. 

Однако самым распространенным объектом разведения и выращива-

ния в прудовом рыбоводстве нашей страны является карп. 

Карп Cyprinus carpio (рис. 3) – культурная форма сазана. В отличие от 

него карп имеет более высокое тело, обладает более быстрым ростом и 

лучшей эффективностью использования корма. 

Он обладает мясом высокого качества, но достаточно привередлив к 

условиям содержания [1,2,6]. Карп не выдерживает падение содержания ки-

слорода в воде ниже 0,5 мг/л и кислотность воды менее рН=5. Карп -

теплолюбивая рыба, оптимальная температура для питания и роста колеб-

лется от 20°С до 28°С. Карп предпочитает неглубокие, хорошо прогревае-

мые водоемы со стоячей или слабо текучей водой. 

Также перспективными объектами могут оказаться гибриды золотого 

и серебряного карасей (рис. 4), которые, сохраняя повышенную выносли-

вость и высокие пищевые качества исходных видов, выгодно отличаются от 

них, например, ускоренным ростом. 
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Рис. 3. Виды чешуйчатого покрова карпа: 

 а – чешуйчатый, б – зеркальный,  

в – рамчатый, г – голый 

              Рис. 4. Гибрид серебряного карася 

и карпа 

При современном уровне интенсификации отрасли рыбоводства од-

ним из основных факторов, лимитирующих рост рыбопродуктивности, вы-

ступает качество прудовой воды. Интенсивно эксплуатируемые пруды час-

то переходят в категорию гипертрофных водоемов, характеризующихся вы-

соким содержанием органических веществ, накоплением вредных для рыб 

продуктов - аммиака, сероводорода и др. Эффективное выращивание в та-

ких условиях традиционных объектов разведения становится проблематич-

ным. В связи с этим важной задачей является введение в рыбоводство но-

вых видов и гибридных форм рыб, обладающих повышенной устойчиво-

стью к неблагоприятным факторам среды и, вместе с тем, высокими пище-

выми качествами. 

Физические и химические факторы среды обитания являются осново-

полагающими для гидробионтов. Среда обитания может изменяться под 

влиянием организмов, населяющих пруд, а также в результате антропоген-

ного воздействия. В водной среде показатели газового режима, рН, темпе-

ратуры воды варьируют как по сезонам, так и в течение суток. Так, в утрен-

ние часы содержание растворенного в воде кислорода может быть меньше, 

чем в другое время суток. Величины рН в течение светового дня могут из-

меняться, начиная от кислой и до щелочной реакции [3]. 

Целесообразность использования гибридов возрастает в условиях вы-

соких плотностей посадки рыбы в пруды, когда в результате ухудшения ки-

слородного режима интенсивность питания карпа ослабевает, снижается 

эффективность использования им естественной кормовой базы. Гибриды в 

этих условиях могут более полно использовать естественную кормовую ба-

зу, в том числе детрит, не используемый, по - существу, другими видами рыб.  

Физиологические особенности карасевых гибридов свидетельствуют 

об их высокой приспособляемости к новым условиям, что может способст-

вовать рыбохозяйственному освоению сельскохозяйственных водоемов 

различного назначения. 
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Гибриды менее требовательны, чем карп, к содержанию кислорода в 

воде, что обеспечивает их лучшую адаптацию к неустойчивому кислород-

ному режиму водоемов (порог 02 - 0,35 и 0,65 мг/л, соответственно). 

В экстремальных условиях (при голодании, высоких концентрациях 

аммонийного азота, кислой реакции среды) наименее выносливы карпы; 

более жизнестойки серебряные караси и, особенно, золотые караси [4]. 

Большое внимание необходимо уделять повседневному контролю за 

развитием выращиваемого поголовья рыб, использованием естественной 

пищи пруда и осуществлением мероприятий по мелиорации рыбоводных 

прудов и интенсификации рыбоводства. Для нормального развития рыб и 

высокого уровня их жизнестойкости необходимо создавать в водоемах оп-

тимальные гигиенические условия, обеспечивающие продуктивность и по-

вышенную общую резистентность рыб к заразным и незаразным болезням. 

Для разведения карпа или карася будет достаточно пруда размером 

4*6 метра и глубиной до полутора метров. Чтобы определить оптимальное 

количество особей, нужно рассчитать объем водоема. Исходя из этого пока-

зателя, на куб воды пруда заселяют не более 20 особей. 

Еще одним преимуществом небольшого водоема является тот факт, 

что в нем быстро прогревается вода, что благотворно влияет на рост и раз-

витие карпа. Оптимальным считается температурный режим в пределах 20-

28 градусов. Если этот показатель будет выше или ниже, у питомцев замед-

лятся основные процессы жизнедеятельности, они перестанут питаться и 

расти. 

Рост рыбы продолжается в течение всей жизни. Но увеличение массы 

тела происходит неравномерно. Молодые особи растут быстрее, чем взрос-

лые. Кроме того, интенсивность роста зависит от сезона, кормовой базы и 

особенностей водоема. Вышеизложенные объекты разведения зимой вооб-

ще не растут, так как при низких температурах они перестают питаться. 

При разведении рыбы в пруду нужно обязательно учитывать эти осо-

бенности. Только в этом случае выращивание поголовья будет успешным. 
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Одной из сложнейших и насущных проблем современного мира явля-

ется проблема обеспечения увеличивающегося населения планеты продук-

тами питания. Одновременно она теснейшим образом переплетается с 

проблемой охраны окружающей среды. При общей тенденции к сокраще-

нию рыбных запасов в морях и океанах особое значение приобретает аква-

культура, т. е. разведение рыбы, пищевых беспозвоночных и водорослей в 

контролируемых условиях.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аквакультура, рыбопродуктивность, вода, рыба. 

Уровень развития современной аквакультуры требует внедрения но-

вых методов и способов увеличения рыбопродуктивности хозяйств. Рыба 

всегда находится в постоянном взаимодействии с водной средой, поэтому 

качество воды имеет первостепенное значение для жизни рыб. Для выра-

щивания и содержания рыбы можно использовать различные водоемы: ко-

паные, обвалованные и русловые пруды, небольшие водохранилища и озе-

ра, отработанные торфяные карьеры, садки и бассейны. 

Направление выращивания рыбы в контролируемых условиях, с при-

менением современной рыбоводной техники, комбинированных кормов по-

лучило название индустриального рыбоводства.  Увеличение производства 

рыбы традиционными методами, основанными преимущественно на экс-

тенсивном использовании природных ресурсов, имеет определенные есте-

ственные ограничения. Лимитирующими факторами выступают земля, вода 

и внешняя среда. В связи с этим актуальным является перспективное рас-

ширение индустриальных хозяйств, обеспеченных суперинтенсивными 

технологиями. Последнее особенно касается рыбоводных систем с замкну-

тым циклом водообеспечения,  позволяющих осуществлять круглогодичное 

выращивание любых видов аквакультуры вне зависимости от климатиче-

ских условий. При одновременном достижении максимальных показателей 

роста и продуктивности на фоне сбережения ресурсов и обеспечения эколо-

гической чистоты производственного процесса. Современная программа 

развития рыбного хозяйства России предполагает разработку циркуляцион-

ных систем, представляющих в своей основе совершенно иную форму связи 

между производством и окружающей средой. Выращивание рыбы в рецир-

куляционных системах происходит при многократном использовании одно-

го и того же объема воды, подвергаемого очистке и вновь возвращаемого в 
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рыбоводные емкости. В таком виде система обеспечивает надежный кон-

троль за процессами выращивания и позволяет осуществлять соответст-

вующие мероприятия по оптимизации водной среды. При этом значитель-

ное увеличение производства рыбной продукции возможно только благода-

ря внедрению новых современных технологий. Использование новых тех-

нологий в 3–6 раз сокращается время выращивания гидробионтов, созрева-

ния производителей и формирования маточных стад. Достигается высокая 

рыбопродукция. Все пруды требуют периодической осушки, во время кото-

рой производится обработка их ложа во избежание его закисания. Весьма 

полезно на прудовой площади чередовать рыбоводство с другими отрасля-

ми сельского хозяйства. В хорошо поставленных прудовых хозяйствах по-

сле нескольких лет использования прудов под рыбоводство их спускают, 

осушают и обработанное ложе засевают какой-либо культурой. Через год 

или даже два пруды вновь заполняют водой и обращают в рыбное хозяйство. 

Большая забота требуется и о кормах для выращиваемой рыбы. С этой 

целью в пруды, в особенности расположенные на тощих грунтах с песча-

ным, глинистым дном, вносят минеральные и органические удобрения. Они 

резко повышают в прудах количество нитробактерий, микроскопических 

водорослей, которыми питается масса мельчайших животных организмов, 

уже непосредственно потребляемых рыбой. Удобрение вносится и с целью 

усилить развитие высшей водной растительности, например, рдестов, в 

свою очередь способствующих увеличению численности различных кормо-

вых животных. 

Столь же важное значение имеет и концентрация кислорода. При 

снижении до 4 мг/л ухудшается аппетит и снижается усвояемость корма. 

При дефиците кислорода не только уменьшается или прекращается рост и 

снижается рацион, но и увеличивается кормовой коэффициент. 

Ежегодный прирост продукции аквакультурных хозяйств достигается 

в основном не за счет расширения водных площадей, а прежде всего за счет 

более интенсивного использования уже имеющихся, повышения 

их продуктивности, достигаемого различными путями. Таким образом, что-

бы что-то получить, надо сначала вложить, потратить какие-то средства. 

Однако не любое вложение приведет к ожидаемой отдаче. Чтобы она была 

максимальной, нужно хорошо знать все технические процессы выбранного 

вами производства и вкладывать деньги в наиболее передовые, эффектив-

ные методы интенсификации производства. 

Таким образом, индустриальная аквакультура, оказывается автоном-

ным хозяйством, независимым по отношению к процессам, с которыми свя-

зано продуцирование рыбы в естественных или частично измененных вод-

ных экосистемах. На практике оказывается, что многие функции водных 

экосистем работают значительно эффективнее и тем самым обеспечивает 

предельно высокие показатели выхода рыбной продукции из рыбоводных 

сооружений. Всесторонняя техническая вооруженность и уровень рыбопро-

дукции позволяют считать индустриальное рыбоводство высшей формой 
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современной пресноводной аквакультуры. Помимо отмеченных общих по-

ложений индустриальное рыбоводство обладает такими привлекательными 

чертами, как высокая концентрация производства. 
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С некоторых пор вопросы, связанные с нейронными сетями и искус-

ственным интеллектом стали невероятно популярными. Человечество все 

чаще задается вопросами о том, что собой представляют нейронные сети 

и как они функционируют. Популярность эта связана с тем, что примене-

ние нейронных сетей довольно широко: от анализа изменений в процессе 

деятельности до прогнозирования рисков, связанных с изменением тех или 

иных действий. В данной статье мы рассматриваем: что представляют 

собой нейронные сети и каковы их типы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейронная сеть, нейрон, синапс, сигнал, тип, 

классификация, однослойная, многослойная, обработка, распределение. 
 

В общепринятом определении, нейронная сеть - это определенная по-

следовательность нейронов, объединенных между собой синапсами. Синап-

сы – это соединение между двумя нейронами или нейроном и эффекторной 

клеткой. Нейросети в программировании стали, своего рода, аналогами 

биологических моделей. Нейросети, внедренные в программу, позволяют 

машине анализировать входные данные, а также запоминать полученные 

результаты, что делает возможным далее извлекать из памяти устройства 

результат, соотносящийся с текущими данными, если данный алгоритм 

применялся в устройстве. 

Однако нейросеть не является аналогом человеческого мозга, как 

иногда представляют, так как человеческий мозг гораздо более сложная 

структура для воссоздания. Нейросеть - это программа, действия которой 

основаны на принципах работы головного мозга человека. 
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Интересен также вопрос вариативность результатов преобразования 

входных данных. Здесь дело в синапсах, соединяющих нейроны сети. Каж-

дый из нейронов сети может иметь множество синапсов, которые ослабля-

ют или усиливают сигнал, также стоит учитывать тот факт, что синапсы со 

временем могут менять свои характеристики [1]. 

От правильно выбранных параметров синапсов зависит верный ре-

зультат преобразования вводных данных на выходе [1]. 

Разобравшись в общих признаках нейросети, стоит также упомянуть 

об основных типах нейросетей, сформировав некую классификацию. Важно 

отметить также, что каждой сети присущ первый слой нейронов, именуе-

мый входным. Данный, вводный, слой нейронов не выполняет преобразо-

ваний и вычислений. Данный слой нейронов предназначен для принятия 

входных сигналов и распределения их по остальным нейронам сети. Данное 

уточнение важно, так как входной слой нейронов свойственен для всех ти-

пов нейросетей, а классификация основана на строении последующих слоев. 

Итак, рассмотрим типы нейросетей. Первый тип – это так называемая 

однослойная нейронная сеть. Это такой тип нейросети по структуре взаи-

модействия нейронов, при которой попавшие входные данные во входной, 

первый, слой тут же попадают в слой выхода – слой конечного результата. 

Причем, как было сказано выше, первый слой – это слой приема и распре-

деления, то есть на нем нет как таковых функций, именно поэтому он не 

учитывается в подсчете слоев. Второй же слой выполняет все необходимые 

вычисления. Он же и выдает конечный результат. В данном случае нейроны 

входного слоя сообщаются синапсами с различными весовыми коэффици-

ентами со слоем выхода, что обеспечивает качество связей. 

Следующий тип – это многослойная нейросеть. Такой вид нейронных 

сетей, что ясно из названия, помимо входного и выходного слоев нейронов 

обладает еще и промежуточными слоями. В зависимости от сложности са-

мой сети зависит количество слоев нейронов в ней. Такие нейросети боль-

ше схожи по структуре с биологическими нейронными сетями. Данный тип 

нейронных сетей был разработан гораздо позднее однослойных и соответ-

ственно он имеет гораздо больший спектр возможностей в сравнении с 

предшественником.  

В данном типе нейронных сетей при обработке информации каждый 

из промежуточных слоев нейронов представляет собой промежуточный 

этап обработки и распределения информации внутри сети.  

Здесь кроется возможность классифицировать нейросети по еще од-

ному признаку: по направлению распределения информации. Так в зависи-

мости от направления распределения информации можно выделить сети 

прямого распространения и однонаправленные сети.  

Так, структура, где сигнал направлен от входного слоя строго к вы-

ходному, невозможна обратная передача сигнала. Тип сети с данным рас-

пределением данных распространен в настоящее время и качественно 

справляется с рядом задач, как распознавание и прогнозирование[2].  
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В структуре с прямым распространением информации (сети с обрат-

ными или рекуррентными связями) сигнал может передаваться не только в 

прямом, но и в обратном направлении. Это позволяет результату выхода 

возвращаться на вход, и исходя из этого выходные данные определяются 

сигналами и весами входных данных, но помимо этого обогащаются допол-

нительной обработкой в процессе предыдущих выходов снова прошедших 

вход. Данному типу нейросетей присуща функция кратковременной памя-

ти, которая и позволяет сигналам восстанавливаться и пополняться в про-

цессе дополнительной обработки.   

Однако это не единственные варианты классификации сетей. Нейро-

сети можно разделить на однородные и гибридные (опираясь на типы ней-

ронов, составляющих сеть). А также на гетероассоциативные или автоассо-

циативные, в зависимости от метода обучения сети, с учителем или без. 

Также можно классифицировать сети по их назначению. 

Нейросети становятся широко распространенными при работе с ин-

формацией, так как способны справиться с большим объемом работы в 

кратчайшие сроки (вышеупомянутые функции классификации и распозна-

вания). 

Обязательными для любой нейросети являются два слоя (входной и 

выходной). Выходной результат зависит от веса синапса, поскольку нейро-

ны всегда выполняют одно и то же действие.  
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Описаны методы определения мест повреждения на линиях электро-

передач. Приборы,  используемые для определения мест повреждения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: определение места повреждения, неавтома-

тические локационные искатели, волновые характеристики воздушных линий. 
 

Задачей определения места повреждения (ОМП) на воздушных лини-

ях (ВЛ). является быстрое и точное обнаружение места повреждения для 

организации аварийно-восстановительных работ. 
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Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест короткого замыка-

ния (КЗ), так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и оп-

ределить их место по соотношению электрических величин довольно сложно. 

Согласно п.1.6.23 ПУЭ, устройства для ОМП должны устанавливать-

ся на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км. 

Согласно п.4.2 СТО ОАО "ФСК ЕЭС" устройства для ОМП на ВЛ 110 

кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях 

(для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и 

выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах 

электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потре-

бителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше. 

Сегодня высокие темпы развития сетей предполагают сокращение 

численности эксплуатационного персонала, что стало возможным ввиду 

внедрения разного рода автоматики, включая устройства для определения 

места повреждения на ВЛ. 

Для определения мест повреждений на линиях (обрывы проводов, за-

мыкания между проводами, замыкания на землю) существуют приборы и 

методы, основанные на измерении времени распространения электрических 

импульсов по проводам линий и на измерении параметров аварийного ре-

жима. При первом методе применяются неавтоматические локационные ис-

катели типов ИКЛ-5, Р5-1А и др. Для определения расстояния от шин под-

станции до места повреждения на линии локационный искатель подключа-

ют с помощью изолирующих штанг поочередно к проводам отключенной и 

заземленной со всех сторон линии (рис. 1).  

 
Рис. 1. Измерения локационных искателей на воздушной линии: 1 - провод проверяемой 

линии; 2 - изолирующая штанга; 3 - измерительная шина; 4 - стационарный  

заземлитель, 5 - защитный разрядник; 6 - защитный конденсатор; 7 - индуктивность; 

8 - перекидной рубильник; 9 - локационный искатель. Заземление фильтра  

присоединения на рисунке не показано 
 

Затем со стороны подстанции, на которой производится проверка, с 

линии снимают заземление и в линию посылают электрический импульс. В 

месте повреждения импульс отражается от неоднородности волнового со-

противления и возвращается к началу линии. Трасса прохождения импульса 

изображена на рис. 2. Расстояние до места повреждения может быть под-

считано по формуле  
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l = 0,5 tv ,  

где t — время между моментом посылки импульса и моментом его 

возвращения; v — скорость распространения импульса.  

 
Рис. 2. Схема прохождения высокочастотного импульса при измерении на линии:  

1 - место повреждения; 2 - локационный искатель; 3 - зондирующий импульс;  

4 - отражение импульса; L - общая длина линии; l - расстояние до места повреждения 

трансформаторам напряжения 
 

Отраженные сигналы наблюдают на экране электронно-лучевой труб-

ки, где по числу масштабных меток определяют расстояние до места по-

вреждения. Примеры характерных повреждений на линиях и их импульс-

ные характеристики показаны на рис. 3.  

 
Рис. 3. Импульсные характеристики линии электропередачи: а - изображение на экране 

при исправной линии; б - при обрыве провода в петле; в - при заземлении провода;  

1 - зондирующий импульс; 2 - отражения при транспозиции и при изменении рельефа 

местности; 3 - конец линии; 4 - обрыв провода; 5 - заземление провода; 6 — провод линии 
 

Так как волновые характеристики воздушных линий зависят от рель-

ефа местности, транспозиции проводов на опорах и других факторов, то во 

избежание внесения ошибок в результаты проверки рекомендуется иметь 

предварительно снятые характеристики каждой исправной линии. С этими 

характеристиками нормального состояния линии сравниваются снятые ха-

рактеристики аварийного состояния. Точность определения мест поврежде-

ний локационными искателями находится в пределах 0,3-0,5% длины линии. 

К недостаткам, которые часто встречаются в эксплуатации и мешают 

точному определению мест повреждений на линиях, относятся:  

 дефекты воздушных линий на открытых РУ (обрывы линий, не-

пропаянные скрутки);  



 41 

 повреждения защитных фильтров, которые не были своевре-

менно выявлены из-за нарушения сроков профилактики;  

 отсутствие характеристик нормального состояния линий;  

 необученность персонала работе с импульсными измерителями.  

Все работы с локационными измерителями должны проводиться в 

строгом соответствии с требованиями техники безопасности.  

Недостатком неавтоматических локационных искателей является не-

пригодность их для определения мест с неустойчивым повреждением на 

линии. Этот недостаток устраняется при применении автоматических лока-

ционных искателей типов Р5-7, УИЗ-1, УИЗ-2 (ЛИДА - локационный иска-

тель дискретного действия, автоматический). В нормальном режиме лока-

ционные искатели находятся в режиме ожидания. В момент повреждения на 

одной из линий, обслуживаемых искателем, соответствующие реле защиты 

выбирают повредившуюся линию и автоматически подключают к ней иска-

тель. Запись результата производится на запоминающем устройстве.  

Широкое распространение в энергосистемах получил второй метод - 

определение места повреждения по параметрам аварийного режима. Фик-

сация этих параметров производится фиксирующими приборами (индика-

торами), установленными с двух сторон (для линий 110 кВ и выше) или 

только с одного конца линии (для линий 6— 35 кВ), во время возникнове-

ния короткого замыкания (КЗ). К числу таких приборов относятся индика-

торы серий ФИП, ФПТ, ФПН, ЛИФП, ФИС, ФМК и др.  

Вывод: 

Неизбежные материальные и финансовые потери, к которым приво-

дит выход из строя воздушной линии (ВЛ), заставляют искать наиболее эф-

фективные, минимизирующие эти потери, способы устранения поврежде-

ний. Правильный выбор метода и оборудования для поиска мест поврежде-

ний определяют эффективность решения поставленной задачи, т.е. макси-

мальную вероятность правильного определения места повреждения и ми-

нимальное время, затрачиваемое на это. Причины появления дефектов 

весьма разнообразны. Основные из них: механические или коррозионные 

повреждения, заводские дефекты, дефекты монтажа соединительных и кон-

цевых муфт, осушение изоляции вследствие местных перегревов кабеля и 

старение изоляции.   
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНЕРГОЁМКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Будагова С.А., аспирантка кафедры электрооборудования  

и электротехнических систем,    тел. 8 (495) 521-38-85,  e-mail: 

Budagova.Samira.89@mail.ru; Абрамов Д.А., магистрант кафедры  

электрооборудования и электротехнических систем,   
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кафедры электрооборудования и электротехнических систем 

ФГБОУ ВО РГАЗУ,  тел. 8 (495) 521-24-70, e-mail: infinityocean@mail.ru 

 

Рассматриваются общие вопросы автоматизации сельскохозяйст-

венного производства, отмечаются особенности систем автоматики при 

ресурсосберегающем управлении, а также затрагиваются некоторые во-

просы диагностики неисправностей и определения  возможностей систе-

мы управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системы автоматизации производства, ав-

томатизация в сельском хозяйстве, автоматизированная система управ-

ления технологическим процессом, ресурсосберегающее управление, тепло-

массообменные процессы защищённого грунта 

 

С каждым годом в тепличных предприятиях все большее внимание 

уделяется качественному поддержанию микроклимата. Правильно выбран-

ная технология поддержания микроклимата – одна из важнейших состав-

ляющих, позволяющих повысить урожайность. А эффективное использова-

ние энергоресурсов – дополнительная возможность существенно умень-

шить себестоимость производимой продукции. Современная автоматизиро-

ванная система управления микроклиматом должна поддерживать не толь-

ко заданный режим, но и максимально эффективно использовать возможно-

сти исполнительных систем. 

В настоящее время ведется активная модернизация теплиц, связанная 

с повышением количества исполнительных систем: разделение контуров, 

модернизация форточной вентиляции, установка систем зашторивания, ус-

тановка вентиляторов. И чем больше исполнительных систем имеет тепли-

ца, тем важнее для нее выбор критерия, определяющего стратегию поддер-

жания микроклимата. Например, одним из наиболее популярных критериев 

управления является экономия теплоресурсов. В данном случае целесооб-

разнее активно использовать нижние контура обогрева, т.к. они меньше 

всего отдают тепло внешней среде. Другой подход к выбору критерия 

предполагает поддержание температуры у точки роста выше, чем у корней 

растения и тем самым подразумевает активное использование верхних кон-
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туров обогрева. Еще один критерий управления основывается на том, что 

нижний контур должен поддерживать в корневой зоне постоянную темпе-

ратуру, так называемый оптимум, и лишь при исчерпанных ресурсах других 

исполнительных систем отклоняться от него. 

 Опыт внедрения автоматизированных систем управления показывает, 

что на этапе проектирования системы достаточно сложно выбрать единый 

критерий управления. Поэтому в системе управления должна существовать 

возможность оперативно задать критерий во время эксплуатации, причем 

методы его задания должны в наглядной форме отражать агрономические, 

экономические и технические требования, предъявляемые к системе. Таким 

образом, современная система управления должна позволять задать не 

только один из вышеперечисленных критериев управления или их комби-

нацию, но и любой другой возникающий в процессе производства, предос-

тавляя агроному-технологу широкие возможности в выборе метода под-

держания температурно-влажностного режима в теплице. 

 Одной из основных характеристик системы управления является ее 

надежность. Поэтому в качестве аппаратно-технической базы системы был 

выбран контроллер, который содержит современные средства защиты от 

сбоев: копию основных параметров работы системы в энергонезависимой 

памяти, средство защиты от зависаний и т.д. Помимо контроллера автома-

тизированная система управления микроклиматом включает в себя набор 

датчиков для измерения параметров внутри теплицы. Для передачи управ-

ляющих воздействий на исполнительные механизмы система включает в 

себя блок релейной коммутации с возможностью ручного управления. 

 Важным элементом системы управления является диагностика неис-

правностей и возможностей системы управления. Иногда в процессе экс-

плуатации случаются непредвиденные ситуации, связанные с нестабильно-

стью температуры подаваемой воды, повышенным износом и люфтом ис-

полнительного механизма или связанные с другого рода ограничениями, 

накладываемыми на исполнительные системы. Заложенные в систему мето-

ды диагностики должны выявлять нестандартные ситуации и своевременно 

перестраивать алгоритмы управления, поддерживая при этом параметры 

микроклимата с минимально возможным отклонением. При невозможности 

разрешения ситуации без участия человека, система выдает соответствую-

щее аварийное сообщение. 

 Выращивание сельхозпродукции в тепличных условиях требует под-

держания микроклимата в теплице, к основным параметрам которого отно-

сятся: 

 Температура и влажность воздуха в теплице; 

 Температура и влажность почвы. 

Числовые значения всех перечисленных выше параметров определяются 

типом выращиваемой культуры. Например, для земляники, в зависимости 

от фазы диапазон изменения влажности воздуха составляет 65 – 80%. При 

этом точность поддержания заданной влажности должна составлять ±3%. 
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Кроме регулирования система должна предусматривать контроль расхода 

воды на распыление. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема ОУ 

 

 Передаточная функция ОУ определяется следующим выражением: 
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Y1(t) – сигнал с датчика для регулируемой переменной ОУ; 

Y2(t) – сигнал с датчика по каналу контроля. 

 Разрабатываемая АСУ ТП представляет собой комплекс автоматизи-

рованного контроля и управления влажностным режимом теплицы и явля-

ется программно-технической системой для достоверного измерения со-

стояния климата в теплице и расчет на этой основе управляющих воздейст-

вий на исполнительные механизмы инженерного оборудования теплицы. 

 Система должна выполнять следующие функции: 

 задание суточного цикла влажности и поддержание необходимого 

климатического режима (при изменении задания система обеспечива-

ет плавный переход из одного состояния в другое); 

 контроль расхода воды в канале распыления; 

 сбор, обработку и хранение архивных данных; 

  представление технологической информации в удобном для опера-

тивного персонала виде; 

 регистрация событий и ведение журнала тревог (например, при выхо-

де значения влажности за пределы установленного диапазона); 

 обеспечение возможности калибровки измерительных датчиков; 

 повышение производительности теплицы за счёт жесткого автомати-

ческого поддержания требуемых параметров; 

 обеспечение возможности постепенной модернизации и усложнения 

системы за счёт введения новых аппаратных и программных модулей. 

 Архитектура  разрабатываемой системы имеет два уровня: нижний – 

подсистема управления (датчики, микроконтроллер, исполнительные меха-

низмы и оборудование) и верхний – пост оператора (персональный компь-
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ютер). Связь между уровнями осуществляется по интерфейсу RS-485. Реа-

лизация алгоритмов управления осуществляется с помощью автоматизиро-

ванного модуля верхнего уровня (например, SCADA-система 

TRACEMODE), который также отвечает за интерфейс на посту оператора. 
 

 

Рис. 2. Мнемосхема АСУ ТП 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

В ЯЧЕЙКАХ КСО-10(6) «ОНЕГА» 

 

Липа О.А., к.т.н, доцент, Липа Д.А., преподаватель кафедры 

электрооборудования и электротехнических систем,  

Варламов Н.Ю., студент магистратуры, Бабыкина Т.А., магистрант 

кафедры электрооборудования и электротехнических систем, 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный  

университет», тел.: 8(495)521-24-70; e-mail: okslipa@yandex.ru 

 

Рассматриваются функциональные возможности и эффективность 

микропроцессорных блоков релейной защиты IPR-A при их установке в 

сборные камеры одностороннего обслуживания КСО-10(6) кВ «Онега». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камеры КСО-10(6), микропроцессорная релей-

ная защита, scada-система 

 

В настоящее время в Московской области реализуется региональная 

программа по реконструкции электрических распределительных сетей 

среднего и низкого классов напряжения, в рамках которой проводится глу-

бокая модернизации оборудования действующих трансформаторных под-

станций и распределительных пунктов. В частности, устанавливаются ка-

меры КСО-10(6), которые представляют собой сборные камеры односто-

роннего обслуживания и предназначены для установки в РУ-6(10) кВ в рас-

пределительных сетях с изолированной глухо заземленной нейтралью. 

Как показывает практический опыт авторов, с точки зрения соотно-

шения цены и качества наиболее оптимальными показателями обладают 

КСО-6(10) «ОНЕГА», выпускаемые отечественным производителем. Дан-

ные ячейки комплектуются силовыми вакуумными выключателями на вы-

движных элементах, элегазовыми выключателями нагрузки и разъедините-

лями, измерительными трансформаторами тока и напряжения, трансформа-

торами собственных нужд на выкатных элементах, высоковольтными кон-

денсаторами для компенсации реактивной мощности и пр. [1] 

Для обеспечения релейной защиты во вторичные цепи КСО-10(6) 

«Онега» интегрируются микропроцессорные блоки релейной защиты типа 

IPR-A отечественного производства, которые обеспечивают: 

– токовую отсечку от междуфазных замыканий; 

– токовую отсечку от однофазных замыканий на землю; 

– трехфазную максимальную токовую защиту от междуфазных замы-

каний; 

– максимальную токовую защиту от замыканий на землю; 

– защиту от замыкания на землю с действием на сигнал. 

mailto:okslipa@yandex.ru
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Помимо защитных функций, блоки IPR-A обладают следующими 

возможностями [2]: 

– предупредительной и аварийной сигнализацией: местной (посредст-

вом светодиодных индикаторов на лицевой панели блока) и дистанционной 

(за счет контактов выходных реле); 

– регистрацией параметров аварийных событий; 

– измерением и отображением на жидкокристаллическом индикаторе 

блока электрических параметров сети; 

– самодиагностикой, что сводит к минимуму отказ или ложное сраба-

тывание защиты; 

- возможностью дистанционного управления выключателем по ло-

кальным сетям; 

– местной и дистанционной установкой параметров защиты. Местная 

установка реализуется с помощью клавиатуры на лицевой панели реле, а 

дистанционная - через последовательные каналы связи (один RS 232 и два 

RS 485).  

Кроме всего прочего, данный защитный блок может быть включен в 

SCADA-систему и реализовывать полную автоматизацию процесса защиты 

и управления [3]. Двухсторонний обмен информацией с АСУ и ПЭВМ осу-

ществляется по стандартному каналу связи в соответствии с протоколом 

MODBUS RTU. 

В данный блок микропроцессорной релейной защиты входят сле-

дующие основные узлы:  

- модуль контроллера (МК);  

- блок питания (БП);  

- узел выходных реле;  

- узел входных развязывающих трансформаторов. 

Конструктивно устройство выполнено в виде блока, с размещенными 

в нем пятью платами. На плате, размещенной параллельно лицевой панели, 

установлены жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), светодиодные ин-

дикаторы и кнопочная панель управления. На остальных платах размещены 

МК, БП, узлы выходных реле и развязывающих трансформаторов. Свето-

диоды индицируют состояние выходных реле блока, положение главного 

контакта высоковольтного выключателя и срабатывание защит. 

Блок IPR-A содержит три одинаковых трансформатора тока, обеспе-

чивающих гальваническую развязку и предварительное масштабирование 

входных сигналов. Первичные обмотки обеспечивают заданную термиче-

скую стойкость при кратковременных перегрузках по входным сигналам. 

Модуль контроллера выполняет следующие функции:  

 - прием сигналов от трансформаторов тока;  

 - аналого-цифровое преобразование входных аналоговых сигналов;  

 - фильтрацию аналоговых сигналов;  

 - расчет действующих значений первой гармонической составляю-

щей входных сигналов;  
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 - сравнение рассчитанных значений токов с уставками;  

 - отработку выдержек времени;  

 - выдачу сигналов на соответствующие реле; 

- индикацию состояния блока;  

 - опрос клавиатуры;  

 - постоянную самодиагностику.  

Узел выходных реле обеспечивает гальваническую развязку элек-

тронной схемы блока с коммутируемыми цепями.  

Как показывает практика, блок IPR-A выполняет функции защиты со 

срабатыванием выходных реле в течение 0,1 с при полном отсутствии опе-

ративного питания. Время готовности блока IPR-A к выполнению функций 

защиты после подачи оперативного тока не превышает 0,2 с. 

Таким образом, установка КСО-10(6) «ОНЕГА» позволяет осуществ-

лять дистанционные контроль и управление параметрами и режимами рабо-

ты электрической распределительной сети благодаря применении. совре-

менных микропроцессорных блоков релейной защиты. Кроме того, это по-

зволяет устанавливать в РУ-6(10) кВ системы АСКУЭ для контроля и учета 

потребляемой электроэнергии, что является необходимым условием выпол-

нения ФЗ №261 «Об энергосбережении» [4]. 
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Рассматриваются основные причины, сокращающие срок службы 

светодиодных источников света. Анализируется принципиальная схема 

светодиодной лампы и предлагаются пути ее усовершенствования. Рас-

сматривается несколько вариантов осуществления ремонтных работ по 

увеличению продолжительности функционирования LED-ламп.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: led, светодиод, моделирование, сглаживание 

пульсаций, electronics workbench, увеличение срока службы. 
 

Введение (Принцип работы) 
Освещение в целом требует использования белого света. Светодиоды 

не могут производить белый свет, а только определённый цвет спектра. 
Светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, сделанный из 
комбинации химически поляризованных полупроводников [1]. Сама аббре-
виатура LED обозначает LightEmittingDiode (в переводе с английского - 
светоизлучающий диод) [2] – это прибор полупроводниковый, который ис-
кажает электрическое напряжение в свет. От химического состава полупро-
водника зависит спектральный диапазон излучаемого света. 

Химический состав, выбранный для определения энергии электронов, 
которые проходят через границу между двумя типами полупроводников. 
Эта энергия преобразуется в свет как поток электронов, хотя устройство 
определяется длиной волны результирующей цветного света. 

Порой завод-изготовитель скрывает от потребителя истинный срок 
службы данного оборудования. Это является очевидным, поскольку без 
рынка сбыта не будет и рынка продаж.  

Рассмотрим очередную ситуацию на примере энергосберегающих 
светодиодных ламп. Ведь они явно служат меньше заявленного производи-
телями срока (7 -10 лет). Попробуем в этом разобраться и внести свои кор-
ректировки.  

Объект и методы исследования 
В непосредственной близости от цоколя лампы установлена печатная 

плата (драйвер), которая обеспечивает питание светодиодов (рис. 1). Сами 
светодиоды расположены на отдельной алюминиевой печатной плате с вы-
сокой теплоотводящей способностью. Все светодиоды соединены последо-
вательно, что вполне естественно с учётом того, что зависимость тока от 
напряжения у диодов крайне резкая и для обеспечения номинального ре-
жима работы требуется схема стабилизации тока [3]. При последова-
тельном соединении ток через все светодиоды будет одинаковым, что даёт 
возможность использовать единственную схему стабилизации (рис. 2). 

mailto:okslipa@yandex.ru
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Рис. 1. Драйвер Рис. 2. Внешний вид лампы типа 

«Космос» 

На рис. 3 представлена принципиальная схема светодиодной лампы. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема светодиодной лампы 

 

Из рис. 3 видно, что как таковой схемы стабилизации здесь нет. Есть 

достаточно примитивная схема мостового выпрямителя с емкостным балла-

стом, которая обеспечивает стабильность тока лишь в той степени, в какой 

степени стабильны параметры тока в сети (такие как напряжение, частота, 

коэффициент гармоник). 

Емкостной балласт образован двумя конденсаторами C1, C2, соеди-

нёнными параллельно. Резистор R1 необходим для быстрой разрядки кон-

денсаторов балласта при отключении питания (в целях безопасности лампы 

для пользователя). 

Требуемый для питания светодиодов постоянный ток получают с по-

мощью мостового выпрямителя DB1 типа MB105. 

Электролитический конденсатор C3 сглаживает пульсации напряже-

ния на выходе мостового выпрямителя DB1. Резисторы R2, R3 разряжают 

конденсатор при отключении питания. В данном случае установлены SMD 

резисторы; последовательное соединение увеличивает максимально допус-

тимое общее напряжение. Используемый конденсатор имеет максимально 
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допустимое напряжение 400 В, что значительно превышает напряжение, 

которое может быть на цепочке светодиодов в этой лампе.  

Авторы считают, что использование конденсатора на меньшее напря-

жение позволило бы при том же объёме получить большую ёмкость и луч-

шее сглаживание пульсаций. Однако перестраховка не является излишней. 

Конструкция явно рассчитана на то, что светодиоды будут регулярно выго-

рать, потребляемый цепью светодиодов ток при этом резко падает, практи-

чески до нуля уменьшается падение напряжения на балласте и C3 заряжает-

ся почти до амплитудного значения напряжения в сети (310..350 В при дей-

ствующем напряжении 220..250 В). Рассчитанный на меньшее напряжение 

электролитический конденсатор неминуемо взорвался бы, что вряд ли 

сильно обрадовало владельца лампы. А вот емкость этого сглаживающего 

конденсатора можно поменять на более емкий, какой можно поместить в 

корпус лампы. Это даст максимально улучшенное сглаживание пульсаций.  

Используя программу «Electronics Workbench», была смоделирована 

улучшенная функциональная схема светодиодной лампы (рис. 4) и осуще-

ствлен выбор конденсатора С3 большей емкости (вместо 4,7 мкФ принима-

ем большую емкость - 6,8 мкФ) при неизменном напряжении 400 В.  

 
Рис. 4. Усовершенствованная функциональная схема светодиодной лампы 

 

Проведем анализ наиболее частых неисправностей, существенно со-

кращающих срок службы светодиодных ламп. Первое место в списке неис-

правностей LED-ламп занимает выход из строя одного из светодиодов (с 

обрывом цепи; пробой с коротким замыканием светодиода). При последо-

вательном соединении это приводит к полной неработоспособности лампы. 

С учётом качества лампы и её цены, лучшее решение возникающей 

проблемы - выкинуть неисправную лампу или использовать для занима-

тельных опытов, которые описаны ниже. 

Внешне поломка будет практически незаметна, но есть пару способов 

ее определить: 

1. Устанавливаем положение привода ручки мультиметра на «200 

Ом» (прозвонку) и проверяем светодиод путем касания щупов, контакты 
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светодиода. Рабочий светодиод должен слегка засветиться – это и покажет 

нам его исправность (рис. 5). 

2. То же действие, что и в п.1, но только с обыкновенной батарейкой 

(рис. 6). 

Порою, визуально заметны маленькие, едва заметные черные точки на 

линзе светодиода – это говорит о пробое устройства (так же рис. 6). 

  
Рис. 5. Пример выполнения п.1 Рис. 6. Пример выполнения п. 2 

 

Проведение ремонта LED-лампы 

Рассмотрим, каким образом можно ликвидировать описанную выше 

неисправность. С точки зрения авторов статьи и с учетом их личного опыта, 

ремонтные работы целесообразно проводить, соблюдая следующую оче-

редность действий. 

Следует аккуратно разобрать лампу, не повредив корпус и внутренно-

сти. Один из быстрых способов - припаять параллельно неисправному све-

тодиоду проволочную перемычку, при этом сам светодиод можно оставить 

на месте. Однако паять не очень легко из-за высокой теплопроводности 

алюминиевой подложки, на которой светодиоды размещены. При этом ис-

ключение из схемы 1..2 светодиодов при общем их количестве 14 штук 

приведёт к увеличению тока, эквивалентному тому, что вызовет повышение 

сетевого напряжения на 7..15% соответственно. Для рассматриваемой лам-

пы это означает увеличение тока светодиодов на 20..45%.  

Данный способ не является безопасным. Поэтому желательно под-

вергнуть лампу более глубокой разборке, со снятием платы светодиодов и 

распайкой дополнительного резистора, который нужно включить последо-

вательно со светодиодами. Для этого вернемся к той же программе, в кото-

рой моделировали ранее. 

Резистор можно распаять на зарезервированном месте на плате пита-

ния или просто впаять в разрыв любого провода, ведущего к плате со свето-

диодами. Для рассматриваемой лампы «Космос» сопротивление резистора 

при закорачивании одного светодиода должно быть около 330 Ом, мощ-

ность 0,5 или 1 Вт (лучше брать с запасом для уменьшения рабочей темпе-

ратуры). Если из схемы исключены 2 светодиода, то это уже будет резистор 

680 Ом, мощностью 1 или 2 Вт. (рис. 7). 

Заодно можно проверить качество нанесения теплопроводящей пасты 

и при необходимости нанести нужное её количество (рис. 8). 
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Рис. 7. Резисторы Рис .8. Расположение термопасты 

 

Проведенные авторами экспериментальные исследования показыва-

ют, что наилучшим же способом является перепайка сгоревшего светодиода 

путем замены на новый, этого же размера и типа. Один из способов пайки 

представлен на рис 9 (доработанным жалом паяльника). Также можно ре-

шить проблему путем нагрева алюминиевого радиатора строительным фе-

ном, используя безопасные крепления его поверхности. После нагрева не-

обходимо аккуратно заменить нужные нам части (рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Доработанное жало Рис. 10. Прогрев радиатор лампы 

феном 

 

Теперь осталось склеить корпус лампы и можно использовать ей ещё 

некоторое время.  

Выводы 

Применение энергоэффективных светодиодных источников света, с 

одной стороны, является объективной реальностью, а с другой стороны, 

существенно ограничено их стоимостью и низким по сравнению с заявляе-

мым производителями сроком эксплуатации.  

Экспериментальные исследования, проведенные авторами, позволили 

установить несколько способов проведения ремонта светодиодных ламп, 

позволяющих продлить срок их службы.  
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Проводится анализ проблем, препятствующих повышению экономии 

энергоресурсов и эффективности отечественной электроэнергетики. 

Осуществляется оценка возможности различных тарифных систем для 

сокращения издержек производства. Рассматриваются возможности 

АИИС КУЭ как средства оценки эффективности энергопотребления, а 

также оптимизации затрат сельхозпроизводителей на электроэнергию и 

нагрузочного графика энергосистемы в целом.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АИИС КУЭ, дифференцированные тарифные 

системы, экономия энергоресурсов, эффективность электроэнергетики. 

 
В 2009 году в нашей стране был принят Федеральный закон № 261 

«Об энергосбережении», в котором четко прописаны меры по обеспечению 

энергобезопасности России. Согласно данному законодательному акту для 

успешного развития всех отраслей экономики в сжатые сроки в первую 

очередь необходимо ужесточить экономию энергоресурсов и повысить эф-

фективность отечественной электроэнергетики в целом [1]. Однако сущест-

вует ряд проблем, которые препятствуют успешной реализации поставлен-

ных задач. К таким преградам, в частности, относится несовершенство су-

ществующей тарифной системы. 

Как свидетельствует международный опыт, повышение экономиче-

ской эффективности функционирования электроэнергетических систем 

возможно лишь путем перехода к оптовому рынку электроэнергии и мощ-

ности, а также повсеместным введением в работу интегрированной расчет-

ной системы администратора торговой энергосбытовой сети. Это, в свою 

очередь, влечет за собой значительное увеличение коммерческой информа-

ции на верхних уровнях управления отраслью и повышение ее качества. 

Кроме того, переход к рыночным принципам функционирования в электро-

mailto:okslipa@yandex.ru


 55 

энергетике создает реальную связь между эффективностью производствен-

ной деятельности и размером прибыли, увеличивая тем самым заинтересо-

ванность инвесторов во вложение средств в отрасль. 

Формирование конкурентного рынка электроэнергии создает стимулы 

для увеличения эффективности производства электроэнергии и мощности. 

Главным образом, это достигается путем снижения затрат и создания легко 

контролируемой и гибкой системы ведения режимов сети.  

Следовательно, для повышения экономической эффективности элек-

троэнергетики России необходимо создать такие условия, которые бы вы-

нудили крупных игроков на рынке электроэнергии активно искать способы 

сокращения издержек производства и уменьшения цены за электроэнергию.  

Это, в частности, можно сделать путем изменения существующей та-

рифной системы [3]. Переход на дифференцированные тарифные системы 

позволит: 

- ввести учет неравномерности производства электроэнергии и ее по-

требления во времени; 

- привести тарифы в соответствие с реальными затратами; 

- управлять режимами энергопотребления, что, в свою очередь, по-

зволит уменьшить пиковые нагрузки в сети и увеличить нагрузки в ночное 

время суток; 

- планировать, регулировать и контролировать использование элек-

троэнергии потребителями путем управления графиком нагрузки, а также 

проводить мероприятия по энергоснабжению; 

- учесть требования надежности субъектов оптового рынка электро-

энергии и мощности. 

В настоящее время в нашей стране наиболее часто используются од-

но- и двухставочный тарифы и, в меньшей степени, тарифы, дифферен-

цированные по зонам суточного графика, по классу напряжения и по уров-

ню надежности электроснабжения. Одноставочный тариф, как правило, ус-

танавливается для бытовых потребителей и предприятий малого бизнеса. 

Он предполагает оплату только за потребленную электроэнергию [2]. Двух-

ставочный тариф применяется для средних и крупных товаропроизводите-

лей и включает в себя ставку за 1 кВт установленной мощности и ставку за 

1 кВт ч потребляемой активной энергии. Применение данного тарифа по-

зволяет осуществлять текущий учет неравномерностей энергопотребления 

во времени и организовать нормальную конкуренцию на оптовом рынке по-

ставщиков электроэнергии и мощности [2]. 

Как свидетельствует практический опыт авторов, действующий в на-

стоящее время в Российской Федерации двухставочный тариф на электро-

энергию стимулирует промышленных потребителей только на переход из 

пиковой в полупиковую (дневную) зону. Вместе с тем, для электроэнерге-

тической системы в целом переход потребителей из дневной в ночную зону 

позволяет решить проблему прохождения электростанциями ночного ми-

нимума нагрузки. 
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Тариф, дифференцированный по зонам суточного графика, преду-

сматривает три ставки: пиковую, полупиковую и ночную, которые форми-

руются таким образом, чтобы максимально стимулировать перенос элек-

тропотребления из пиковой зоны в ночную. Введение данного тарифа обес-

печивает эффективность рынка электроэнергии за счет снижения удельных 

расходов первичного топлива и мощности электростанций, оптимизации 

структуры самих электростанций, уменьшения максимальных нагрузок и 

потерь в сетях, снижения затрат на покупку электроэнергии для дефицит-

ных энергосистем и ее стоимости внутри региональной энергосистемы, 

уменьшения регулировочного диапазона в структуре генерирующих мощ-

ностей и пр. [3] 

Дифференциация тарифов по уровням напряжения обусловлена раз-

личием в стоимости доставки электроэнергии потребителям. В случае, ко-

гда потребитель подключен к сети высокого напряжения (220-110 кВ), рас-

ходы на транспортировку относительно невелики. Они несколько возраста-

ют при передаче электроэнергии в сетях 35-6/10 кВ, а в сетях низкого на-

пряжения (380-220 В) расходы увеличиваются в 1,5-2 раза, что связано с 

многократными трансформациями, значительной протяженностью сети и 

ростом потерь электроэнергии. 

Тарифы, дифференцированные по уровню надежности электроснаб-

жения, предоставляют потребителям большой выбор стимулирующих усло-

вий их участия в управлении электропотреблением. По усмотрению потре-

бителей выбирается частота возможных отключений и снижений нагрузки 

при различной степени заблаговременности предупреждения со стороны 

энергетической компании о введении соответствующих режимов и их про-

должительности. Отдельно оговаривается время начала регулировочных 

мероприятий. 

Как правило, электроэнергетические системы, использующие данный 

тариф, при работе с потребителями применяют два подхода: плата за поль-

зование электроэнергией увеличивается с ростом требований потребителя к 

надежности его электроснабжения, и плата снижается, если при заключении 

договора с энергосбытовой компанией потребитель дает согласие на управ-

ление его нагрузкой в заранее оговоренных пределах. 

Мировая практика применения дифференцированных по уровню на-

дежности тарифов свидетельствует, что используемая тарифная шкала 

сдерживает потребителя в заявках на максимальную мощность до предела, 

обеспечивающего покрытие суммарного максимума располагаемой мощно-

сти. В том случае, если мощности все-таки будет не хватать, электроэнерге-

тическая система начнет реализовывать ограничения согласно условиям до-

говора. Это позволяет максимально использовать располагаемую мощность, 

что одинаково выгодно как поставщику электроэнергии, так и ее потребителю. 

Следует отметить, что в современной России до сих пор наиболее 

распространены одно- и двухставочные тарифы. Они достаточно просты, 

однако не отражают реальной стоимости электроэнергии благодаря сущест-
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вующим субсидиям. Наблюдаемый в настоящее время постепенный рост 

тарифов с целью доведения их до уровня реальной стоимости электроэнер-

гии существенно увеличивает затраты потребителей. Этого можно избе-

жать, используя дифференцированные тарифы, которые дают потребителям 

больше возможностей как в части экономии затрат на покупку электроэнер-

гии, так и в части надежности электроснабжения, а также позволяют сни-

зить расход топливно-энергетических ресурсов и использование пиковой 

электроэнергии, уменьшая тем самым потребности в использовании мощ-

ности пиковых электростанций. 

Введение дифференцированных тарифов сопряжено с ужесточением 

требований к достоверности оперативности коммерческого учета электри-

ческой энергии и мощности, возможности адаптировать измерительные 

комплексы к действующему меню тарифов, а также к защищенности техни-

ческих средств учета от несанкционированного доступа [4].  

Как показывает мировая практика, в полной мере эти требования мо-

гут быть удовлетворены только при использовании автоматизированной 

информационно-измерительной системы. Поэтому их внедрение является 

приоритетным направлением развития электроэнергетики России, а право-

вая основа упорядочения расчетного учета электроэнергии путем повсеме-

стного внедрения таких систем заложена принятием ФЗ №261 «Об энерго-

сбережении»[1]. 

Таким образом, автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) по-

зволяет получать исчерпывающую информацию об энергопотреблении с 

указанием точного места и точного времени, контролировать расход элек-

троэнергии, а также избегать штрафов за превышение лимита заявленной 

мощности [4]. Применение АИИС КУЭ позволяет объективно оценивать 

эффективность энергопотребления и выбирать оптимальный для данного 

времени суток тариф, что, в свою очередь, дает возможность потребителям 

оптимизировать затраты на электроэнергию, а энергоснабжающим органи-

зациям - оптимизировать нагрузочный график энергосистемы и тем самым 

существенно повысить ее экономическую эффективность.   
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Электролитический метод получения водорода и кислорода из воды 

представляет большой интерес ввиду простоты его и большой чистоты 

получаемых газовых компонентов. Этот метод может иметь преимуще-

ства перед другими методами там, где по условиям технологии требуется 

газ высокой чистоты, не содержащий каталитических ядов, либо при низ-

кой стоимости электроэнергии. Малые количества водорода, требуемые 

постоянно или периодически, целесообразно во всех случаях получать элек-

тролизом, как наиболее простым из известных способов. В последнее вре-

мя появился большой спрос на третий возможный продукт электролиза —

 тяжелую воду, потребляемую в производстве атомной энергии. В резуль-

тате, экономика электролитического метода значительно улучшилась, и 

расширились перспективы его развития [1]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электролитический метод, водород, чистый 

продукт, кислород, тяжелая вода, электролиз. 
 

 Применив данный способ производства водорода в сельском хозяйст-

ве, мы можем обеспечить небольшие установки, работающие на природном 

газе, альтернативным видом топлива. Что позволит нам снизить затраты на 

газ. А так как водород считается экологически чистым видом топлива, по-

тому что при сгорании не образуется углекислого газа и угарного газа. Что 

приведет к снижению выброса вредных веществ в окружающую среду. 

Описание технологической схемы: 

Получение водорода производится методом электролиза: находящая-

ся в электролизере вода под воздействием электричества расщепляется на 

молекулы водорода и кислорода. При прохождении тока между двумя элек-

тродами, разделенными токопроводящим электролитом - так называемой 

«ионно-транспортной средой», - на отрицательном электроде (катоде) вы-

деляется водород, а на положительном (аноде) - кислород. Как видно из хи-

мической формулы воды Н2О, водорода при этом производится вдвое 

больше, чем кислорода. Химическая реакция имеет следующий вид: 

 2Н2О = 2Н2 + О2. 
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Пузырьки водорода и кислорода, образующиеся внутри отдельных 

ячеек электролизера, поднимаются по электролиту в верхнюю часть ячейки, 

где попадают в один из двух отдельных каналов. Через их выпускные от-

верстия определенный газ поступает в отдельный газосепаратор, где отде-

ляется от жидких частиц электролита. 

Далее водород поступает в специальный фильтр, где из газа удаляют-

ся капельки воды. Отсюда газ выпускается в атмосферу или поступает в 

трубопровод подачи потребителю [2]. 

 

 
Рис. 1. 1 - Каркас; 2 - Фланец подключения потребительского трубопровода;  

3 - Фланец подключения к вентиляционной системе; 4 - Газосепаратор; 5 – Водяной 

затвор; 6 - Клапан электролита; 7 - Коалесцирующий фильтр; 8 – Насос 

деминерализованной воды; 9 - Компенсационные баки; 10 - Теплообменник электролита; 

11 - Электролизер; 12- Поддон[4] 

 

Пример расчета: 

Расход воды на электролиз: 

mpO = I * ф * Bm * n * gpO ,                                                                                                             (1) 

где gH2O - электрохимический эквивалент воды, г/А *ч; 

mH2O = 0,336 *1*48*1000 *0,95 = 15321,6 г/ч 

или mH2O =15,5 кг/ч. 

Расходные статьи баланса 

На катоде выделяется газообразного водорода за 1 час: 

mH2O =I * ф * gH2 * Bm * n ,                                                                    (2) 

где I - cила тока, проходящего через электролизер, А; 

n - количество ячеек в электролизере, шт.; 

gH2 - электрохимический эквивалент водорода, г/А * ч; 

gH2 = 2/2 * 26,8 = 0,037 г/А *ч 

или 

gH2 =22,4/2 * 26,9 = 0,418 л/А * ч; 

Bm - выход по току, доли; ф - продолжительность электролиза, час. 
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mH2 = 1000 * 1 * 0,037 * 0,95 * 48 = 1687,2 г/ч 

или mH2 = 1,6 кг/ч. 

На аноде выделится газообразный кислород за 1 час: 

A: 2О+1/2 

mO2 = I * ф * Bm * n * gO2 ,                                                                                                         (3) 

где gO2 - электрохимический эквивалент кислорода, г/А * ч; 

gO2 = 16/2 * 26,8 = 0,298 г/А * ч 

или gO2 = 11,2/2 * 26,8 = 0,209 л/А * ч; 

mO2 =1000 * 1 * 48 * 0,298 * 0,95 = 13588,8 г/ч 

или mO2 = 13,5 кг/ч  

Расход воды на испарение: 

Так как электролизер герметичен, то потери воды за счет уноса с газами: 

Для расчета требуется найти объем газов в реальных условиях, т.е в 

условиях температуры и влажности атмосферы промышленного предпри-

ятия. 

Объем выделившихся за 1 час газов - водорода и кислорода:  

V
0

p = gp * Bm * I * n * ф ,                                                                       (4) 

V
0

p =0,418 * 0,98 * 1000 * 48 * 1 = 19662,72. 

V
0

O2 = gO2 * Bm * I * n * ф ,                                                                   (5) 

V
0

O2 =0,209 * 0,98 * 1000 * 48 * 1 = 9,831,36. 

Объем влажного газа при реальной температуре: 

V
t
H2 = 19662,72* 760 * (273+80) / 273 *(7502 - 17,5) * 0,995 = 2595,19 л 

V
t
O2 = 9,831,36 * 760 * (273+80) / 273 * (7502 - 17,5) * 0,995 = 1297,59л 

Суммарный объем влажных газов: 

V
r
газ = V

t
H2 + V

t
O2  ,                                                                                  (6) 

V
r
газ = 2595,19+1297,59= 3892,78 л 

V
r
газ = 3,8 м

3
 

m
унос

pO = 3,8 * 20 *10
-3

 = 0,13 м
3
/час [3]. 

Из расчетов видим, что выбранный мной электролизер может произ-

вести максимально 1,6 кг/ч водорода при затратах 15,5 кг/ч воды и 5,4 кВт/ч 

электроэнергии. 
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Прогрессивные взгляды современного  человеческого общества на-

правлены на сокращение выброса парниковых газов и снижения зависимо-

сти от углеводородного сырья. Решения подобных задач привело к созда-

нию ряда юридических законов, а далее воплощению в жизнь энергоэффек-

тивных зданий, созданию «умных» электросетей, новым тенденциям в хо-

лодильной технике и оборудовании, поддерживающем микроклимат.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергоэффективность вентустановки, дат-

чики СО2, частотное управление, электродвигатели IE2, IE3, IE4;  холо-

дильные компрессоры. 
 

В России большинство промышленных,  общественных и больших 

коммерческих зданий на систему отопления, вентиляции и кондициониро-

вания  расходуют до 70% энергоресурсов [6]. Конечно же, под энергоресур-

сами подразумевается не только электроэнергия, но и расходы на отопление. 

Расходы на электроэнергию у торговых предприятий [7] агропро-

мышленного комплекса сопоставимы с тратами на аренду и заработную 

плату (2-2,5% товарооборота),  но экономия на микроклимате здесь не воз-

можна. Любой температурный дискомфорт, духота, повышенная влажность 

способствуют оттоку клиентуры и потерям в деньгах. 

Эти примеры заставляют задуматься о снижении энергопотребления 

на поддержку микроклимата  не в ущерб нашему комфорту и санитарным 

нормам. 

Существует три основных универсальных способа,  позволяющих это 

выполнить в вентиляционных системах: 

1) активное взаимодействие системы автоматизации данного обору-

дования с  системой автоматизации здания в целом; 

2) за счет модернизации старого или монтаж нового оборудования с  

применением более энергоэффективной элементной базы; 

3) математическое моделирование [11] работы вентустановки на объ-

екте, чтобы исключить возможность ошибок или снижения  эффективности  

в эксплуатационный период. 

Автоматизация инженерных систем здания способна снизить потреб-

ление энергоресурсов на 5- 30% [4]. В Европейском Сообществе в 2007 году 

был принят стандарт EN15232:2007 «Энергоэффективность зданий – влия-
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ние систем автоматизации зданий» (его аналог в РФ - ГОСТ Р 54862-2011). 

Данный стандарт делит системы автоматизации инженерных систем зданий 

по методам достижения энергоэффективности на классы: А - высокоэффек-

тивные, В - повышенной эффективности, С - стандартной эффективности,  

D - неэффективные. 

При оценке микроклимата, создаваемого в помещении (в отапливае-

мый период), автоматизированные системы с централизованным управле-

нием оказались не эффективными (класс D), а системы с  покомнатным ре-

гулирование с датчиками присутствия человека, датчиком открытия окна, 

датчиками анализа качества воздуха имеют все шансы оказаться в классе А [4]. 

Рассмотрим работу вентиляции с комнатным датчиком СО2. Подача  

воздуха с улицы в контролируемое помещение будет блокирована, пока 

концентрация СО2 в помещении с людьми не достигнет выставленной на 

контроллере управления уставки. Далее клапан откроет подачу свежего 

воздуха из приточного воздуховода. За счет преобразователя частоты (ПЧ) 

вентилятора вентсистема обеспечивает дополнительную комфортность на-

хождения в помещении. Если бы не было ПЧ, то вентилятор выдавал бы 

постоянный объём воздуха. При большом количестве закрытых пропорцио-

нальных клапанов (когда управление идет по концентрации углекислого га-

за), скорость воздуха на открытых достигла  бы допустимого предела, что 

обеспечило  возникновение нервирующего шума в помещениях. 

В конструкции приточно-вытяжных вентиляционных установок мож-

но встретить использование современных решений: рекуператоры; рекупе-

раторы совместно с адиабатической системой охлаждения; охлаждение в 

ночной период времени помещений  уличным воздухом без доохлаждения 

(один из видов фрикулинга). 

Конечно, ни одну из современных систем поддержания комфортного 

микроклимата невозможно представить без электродвигателя. 

Расход электродвигателями вентиляторов в вентустановке может со-

ставлять до 40%, электроэнергии от общего потребления всей установки [2]. 

Согласно директиве ErP экодизайна  2009/125/EC и действующих рег-

ламентов, с 1 января 2017 года на территории Евросоюза запрещены произ-

водство  и  продажа в составе оборудования трехфазных  электродвигателей 

50 Гц,  мощностью 0.75 – 375 кВт, индексом эффективности ниже IE3, а с 

индексом IE2 разрешено только при наличии преобразователя частоты, 

управляющего этим двигателем [8]. 

Основываясь на стандарте Международной электротехнической ко-

миссии, IEC 60034-30  (в РФ ГОСТ IEC 60034-30-1-2016), для трехфазных 

электродвигателей переменного тока существует классификация по энерго-

эффективности: IE1 – стандартный класс, IE2 – высокая группа эффектив-

ности, IE3 – премиум, IE4- супер премиум  (класс IE5 пока детально не оп-

ределен). 

Энергоэффективность асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором (самого распространенного типа электродвигателя)  удалось повы-
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сить за счет: уменьшения зазора между ротором  и статором двигателя; из-

готовления токоведущих частей  ротора  с использованием меди, вместо 

алюминия;  улучшения параметров  электротехнической стали;  использо-

вания  подшипников, в щитах двигателя, с улучшенными характеристиками. 

Надо отметить, что производители стремятся сохранить  соотношение  

габаритов двигателей и мощностей присущее старым моделям IE1.  Но,  при 

использовании ПЧ, вносятся  конструктивно – технологические корректи-

вы: используют для пропитки обмоток  эмали  с повышенной температуро-

стойкостью (негативно сказываются гармоники при ШИМ модуляции и 

плохое охлаждение на низких оборотах двигателя осевым вентилятором). 

Эти эмали должны  обладать  повышенным напряжением электропробоя.  

На мощные двигатели обязательна установка  изолируемого подшипника, у 

которого меньше шансов получить повреждение от эрозионных подшипни-

ковых токов. 

При проектировании также принимают во внимание то, что двигатель  

с короткозамкнутым ротором  из медной беличей клетки (его энергоэффек-

тивность может достигать IE4) при прямом пуске имеет больший, чем у 

обычного двигателя с «алюминиевым ротором», пусковой момент и ток [3]. 

При модернизации какого-либо оборудования учитывают то,  что оп-

ределенная часть современных электродвигателей конструктивно не допус-

кают прямого пуска и могут работать только совместно с преобразователем 

частоты [9]. 

Двигатели ЕС (электронно-коммутируемые),  производимые компа-

нией «Ebm-papst», относят к двигателям постоянного тока, но питаются от 

трехфазной сети 380 В 50Гц или однофазной 220 В. Благодаря  своей энер-

гоэфективности  (оцениваемой, как IE4) вентиляторы на их основе   полу-

чили широкое распространение в различных областях техники (вентиляци-

онной, холодильной и т.д.). Нашли они применение в оборудовании для  

фрукто- и овощехранения, для выращивания грибов, позволяя поддержи-

вать нужный микроклимат. По данным из источника [5], оборудование оку-

пается за один год, за счет  экономии  на электроэнергии.   Однако более 

эффективными по КПД, чем ЕС вентиляторы, оказались вентиляторы со  

стандартной крыльчаткой и электродвигателем на постоянных магнитах в 

комплекте с ПЧ [1]. 

Воздухоподготовка  вентустановкой с жесткими требованиями по 

температуре и влажности не обходится без холодильной машины, в которой 

главным потребителем электроэнергии является  электродвигатель ком-

прессора (при условии, что используется парокомпрессионный холодиль-

ный цикл). Конструкция и принцип управления работой электродвигателей 

компрессоров постоянно совершенствуется. Постепенный переход  асин-

хронных двигателей компрессоров от энергозатратного старт-стопового  

управления к частотному, далее широкое использование DC инверторных 

компрессоров  и развитие  технологии G10 (разработка компании GREE) - 
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всё это тенденции в электротехнологиях,  снижающиех траты  на электро-

энергию. 

Конструктивное изменение компрессоров коснулось даже такой ме-

ханической части, как подшипники. Создан компрессор с магнитными 

подшипниками, которые  не требует смазки.  В компрессоре TURBOCOR 

вал ротора электродвигателя опирается на магнитное поле. Эта конструкция 

исключила  возможность масленого голодания компрессора и позволила 

теплообменникам эффективно работать без скопления  в них масла, ухуд-

шающего теплообмен. Что сказалось на энергоэффективности всей уста-

новки в целом [10]. 

Вывод:  Микроклимат важен для человека, животных, растений. В 

животноводстве существует три основных фактора способствующих полу-

чению качественной продукции: корм, уход и микроклимат в помещениях 

для содержания. А поддержание микроклимата в хранилище снижает поте-

ри при хранении овощной продукции. 

Развитие  автоматики (контроллеров, датчиков), современного элек-

трооборудования способствует  снижению себестоимости вентоборудова-

ния, а значит,  появляется возможность увидеть энергоэфективные решения  

для микроклимата  на сельхозпредприятиях идущих  в ногу со временем. 
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В статье представлен анализ  производственной деятельности ав-

токолонны. Особое внимание уделено работе пункта наружной очистки 

автобусов. 

Предприятие «Автоколонна № 1377» расположено по адресу: 

143900, Московская область,  г. Балашиха,  ул. Западная,  д. 7. 

На базе Московского управления пассажирского транспорта 26 авгу-

ста 1963 года было создано новое ПАТП – Железнодорожное. Располага-

лось данное подразделение в поселке Торбеево Люберецкого района. В 1972 

году, для эффективной работы предприятия, в городе Балашихе был выде-

лен участок земли площадью 3,2 гектара под строительство автобусного 

парка, и из поселка Торбеево ПАТП было переведено. 

Свое название – «Автоколонна № 1377», предприятие получило в 1975 

году. Строительство новой базы полностью было завершено в 1983 году. 

На территории Автоколонны появились новые удобные для работы зда-

ния: ремонтные мастерские, мойки, административный корпус, чуть 

позднее – автозаправочная станция.  

Проведенный анализ работы пункта наружной очистки автобусов 

стал поводом для создания и проектирования нового пункта с повышенной 

производительностью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пункт наружной очистки автобусов, анализ 

работы. 

 

На предприятии имеется пункт наружной очистки автобусов марки 

Karcher RB 6000 Good/Best (рис. 1). Портальная моечная установка RB 6000 

предназначена для наружной очистки легковых автомобилей, 

микроавтобусов, автомобилей-фургонов малой грузоподъемности, пикапов, 

автобусов, грузовых автомобилей, грузовых автомобилей с прицепами, 

автопоездов с седельными тягачами и прицепов. 

Все щетки работают с нормальным давлением прижима. При желании 

возможна мойка передней стороны с пониженным давлением прижима 

(настройка осуществляется монтером при вводе в эксплуатацию).  Во время 

мойки передней части боковыми щетками производится подъем верхней 

щетки.  Во время мойки задней части верхней щеткой производится отве- 

mailto:vudin2006@mail.ru
mailto:novandal1976@mail.ru
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Рис. 1. Пункт наружной очистки автобусов марки Karcher RB 6000 Good/Best 

 

дение боковых щеток.  Отведение щеток осуществляется с целью защиты 

лакокрасочного покрытия автомобилей. Процесс прекращается при 

преодолении порталом пути более 15 см после отведения щеток. 

Для обоснования программы проекта пункта наружной очистки авто-

бусов на предприятии получена информация о количестве помывок автобу-

сов по месяцам за последние 5 лет. По результатам составил сводную ведо-

мость. 

Сводную ведомость (вариационный ряд) информации по количеству 

вымытых автобусов представим в виде табл. 1, в которой полученные све-

дения расположены в календарном порядке. 

Общее количество вымытых автобусов по годам составило:  

2014 год- 52187;    2015 год- 52372;     2016 год- 52918;     2017 год- 53118;       

2018 год- 51409. 

На рис. 2 представлен график количества помывок автобусов по годам. 

 
 

Рис. 2. График количества помывок автобусов по годам 
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Таблица 1 

Сводная ведомость (вариационный ряд) информации  

по количеству вымытых автобусов 

Месяц 

год 

Количество 

автобусов 

Месяц 

 год   

Количество 

автобусов 

Месяц 

год 

Количеств 

автобусов 

01.14 3737 10.15 4879 07.17 3467 

02.14 3595 11.15 5027 08.17 3623 

03.14 4458 12.15 4736 09.17 4785 

04.14 4956 01.16 4114 10.17 4967 

05.14 4442 02.16 3894 11.17 5024 

06.14 3826 03.16 4876 12.17 4275 

07.14 3729 04.16 5123 01.18 3693 

08.14 3945 05.16 4374 02.18 3945 

09.14 4484 06.16 3965 03.18 4845 

10.14 5326 07.16 3525 04.18 5025 

11.14 5405 08.16 3667 05.18 4267 

12.14 4284 09.16 4896 06.18 3834 

01.15 3847 10.16 4986 07.18 3484 

02.15 3529 11.16 5105 08.18      3771 

03.15 4603 12.16 4393 09.18 4765 

04.15 4974 01.17 4054 10.18 4876 

05.15 5125 02.17 4265 11.18 4535 

06.15 4285 03.17 4837 12.18 4369 

07.15 3602 04.17 5134 01.19 3875 

08.15 3479 05.17 4731 02.19 3427 

09.15 4286 06.17 3956 03.19 4631 
 

На рисунках 3 и 4 представлена информация о количестве помывок 

по месяцам в 2017 и 2018 годах. 

Проанализировав работу пункта наружной очистки автобусов за по-

следние 5 лет и изучив графики, сделал следующие выводы: 

1) С 2014 по 2017 годы наблюдался рост количества вымытых автобу-

сов из-за увеличения количества подвижного состава автоколонны и ис-

правной работы моечной установки, своевременного обслуживания и заме-

ны неисправных деталей пункта наружной очистки автобусов. 

 
Рис. 3. Количество помывок по месяцам в 2017 году 
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Рис. 4. Количество помывок по месяцам в 2018 году 
 

2) Количество вымытых автобусов возрастает весной и осенью из-за 

увеличения потребности в мойке в связи с погодными условиями. 

3) С 2018 года  наблюдается резкий спад количества вымытых авто-

бусов из-за ухудшения технического состояния пункта наружной очистки 

автобусов. Часть автобусов выходит на линию грязными, т.к. из-за сниже-

ния производительности пункта наружной очистки в отведенный промежу-

ток времени количество моек резко сократилось. 

В связи с этим принято решение о проектировании нового пункта на-

ружной очистки автобусов. 

Из анализа графиков следует, что максимальное количество помывок 

имеет место в апреле и октябре и составляет 5134 помывки. 

Исходя из этого планируемый пункт наружной очистки автобусов 

следует рассчитывать на 5200-5300 помывок в месяц. 

Подвижной состав автоколонны составляет 200 единиц техники. Еже-

дневная необходимость в помывке составляет около 170 единиц, т.к. часть 

автобусов неисправна или не выезжает, а значит, не загрязняется. 

Рабочая смена перегонщиков 12 часов (с 20:00 до 8:00). Помещение 

старой мойки имеет 2 поста, значит, площадь позволяет спроектировать но-

вую мойку так же на 2 поста. Следовательно, производительность каждого 

поста должна быть не  менее 85 автобусов в смену (12 часов). 

Исходя из этих данных можно приступить к созданию проекта нового 

пункта наружной очистки автобусов. 

Пункт наружной очистки автобусов будет портального типа с автома-

тическими режимами мойки автобусов большой и малой вместимости. 

Фотоэлементы определяют подъехавший автобус и открывают пер-

вую пару щеток для въезда в мойку. Портал должен работать с зеркалами 

любой формы и иметь возможность мыть крышу, днище, лобовое и заднее 

стекла. 

 В дополнение установим передвижной пост высокого давления для 

удаления загрязнений в труднодоступных местах: арках колес, багажных 

отсеках и двигателя. 
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В статье представлено приспособление для обработки плоскости 

разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров двигателя  

КамАЗ-740. В основу приспособления положен резец токарный расточной с 

круглым сечением державки со сменными режущими пластинами из твер-

досплавных материалов 2140-0509 ГОСТ 28981-91 (тип L). Держателем 

для резца служит фреза торцевая концевая с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин ГОСТ 22087-76. 

В статье также представлено приспособление для крепления блоков 

цилиндров легковых двигателей на столе хонинговального станка. 

Достижение высоких технологических показателей при проведении 

данных работ в значительной степени зависит от правильности выбора 

схемы хонингования. Если раньше на ремонтных предприятиях в техноло-

гическом процессе обработки цилиндров выделяли одну операцию хонинго-

вания без разбивки ее на составляющие части, то в сегодняшних условиях 

приходится разбивать процесс хонингования на черновую и чистовую опе-

рацию. При таких условиях технологический процесс финишной обработки 

усложняется. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсная деталь, механическая обработка, 

приспособление. 

Автомобильный и тракторный парк страны постоянно расширяется. В 

эксплуатацию вводятся разнообразные виды техники, каждый из которых 

имеет свои характерные особенности по устройству агрегатов и узлов.  

В свою очередь предприятия, осуществляющие свою деятельность в 

области предоставления услуг по ремонту автомобильных и тракторных де-

https://elibrary.ru/item.asp?id=16364129
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33662106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33662106&selid=16364129
https://elibrary.ru/item.asp?id=25041475
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талей и узлов, должны быть оснащены, как правило, универсальным техно-

логическим оборудованием, что вполне оправдано в современных рыноч-

ных условиях. 

Однако выпускаемое нашей промышленностью универсальное обо-

рудование, укомплектованное стандартной оснасткой, не всегда подходит 

для выполнения некоторых операций технологического процесса ремонта 

разнотипных деталей, узлов и агрегатов. При этом приобретать специали-

зированное оборудование экономически не целесообразно, так как при 

сравнительно небольшом объеме работ оно никогда не окупится. Из сло-

жившейся ситуации есть два выхода. Первый – отказаться от ремонта дета-

ли (узла, агрегата), второй – изготовить нестандартную оснастку [1]. 

Рассмотрим второй вариант. Одной из услуг, предоставляемой ре-

монтным предприятием, являются работы по восстановлению отверстий 

тяжело-нагруженных корпусных деталей. В частности проводится восста-

новление поверхности изношенных отверстий гнезд под вкладыши корен-

ных подшипников блока цилиндров двигателя КамАЗ-740 [2]. Технологиче-

ский процесс восстановления предполагает проведение предварительных 

операций по восстановлению геометрии плоскости разъема крышек корен-

ных подшипников блока, которые необходимо фрезеровать на глубину 0,1-

0,3 мм. Применительно для самих крышек (бугелей) эта операция выполня-

ется на вертикально-фрезерном станке без каких-либо затруднений. Про-

блемы начинают возникать при обработке плоскости разъема крышек ко-

ренных подшипников самого блока цилиндров. Высота блока цилиндров и 

особенности устройства вертикально-фрезерного станка не позволяют вы-

полнить фрезерование с применением стандартной технологической осна-

стки. 

Исходя из вышеизложенного было принято решение изготовить не-

стандартную технологическую оснастку (приспособление) для обработки 

плоскости разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров дви-

гателя КамАЗ-740. 

В основу приспособления положен резец токарный расточной с круг-

лым сечением державки со сменными режущими пластинами из твердо-

сплавных материалов 2140-0509 ГОСТ 28981-91 (тип L). Держателем для 

резца служит фреза торцевая концевая с механическим креплением пяти-

гранных твердосплавных пластин ГОСТ 22087-76. 

Изготовлено приспособление следующим образом. Державка резца 

была укорочена и проточена до диаметра 16 мм. На конце державки нареза-

на резьба М16. Между резьбовой частью и устройством закрепления твер-

досплавной пластины профрезерованы пазы для крепления резца на корпу-

се фрезы. 

Основные элементы резца приспособления показаны на рис. 1. 

Приспособление, закрепленное в шпинделе вертикально-фрезерного 

станка с установленным на его стол блоком цилиндров и сам процесс обра-

ботки плоскости разъема крышек коренных подшипников показаны на рис 2. 
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Рис. 1 - Основные элементы резца:1-гайка; 2 - ресцедержавка; 3 - болт; 4 – резец 

 

 
 

Рис. 2 - Обработка плоскости разъёма крышек коренных подшипников 
 

Работает устройство как обычная фреза. Резец, закрепленный в кор-

пусе фрезы, совершает движение по окружности. Стол станка имеет посту-

пательную подачу навстречу шпинделю. Регулирование глубины резания 

осуществляется стандартным способом для вертикально-фрезерного станка. 

Устройство приспособления позволяет изменять диаметр области ре-

зания и настраивать его для обработки плоскости разъема крышек корен-

ных подшипников других блоков цилиндров двигателей (ЯМЗ-236, ЯМЗ-

238, ММЗ-245, ММЗ-260 и др.). 

Также было разработано приспособление для крепления блоков ци-

линдров легковых двигателей на столе хонинговального станка. 

Процесс капитального ремонта двигателей автомобилей предусмат-

ривает замену или ремонт цилиндропоршневой группы. В частности, для 

современных двигателей легковых автомобилей как отечественного, так и 

зарубежного производства, в подавляющем большинстве приходится раста-

чивать цилиндры блока под ремонтный размер. Финишной обработкой при 

этом является проведение процесса хонингования цилиндра. В современ-

ных условиях, которые сложились на сегодняшний день в мировом двига-

телестроении, к блокам цилиндров предъявляются высокие требования об-

работки, обеспечивающие оптимальные характеристики поверхностного и 

подповерхностного слоев детали (цилиндра). 
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Достижение высоких технологических показателей при проведении 

данных работ в значительной степени зависит от правильности выбора схе-

мы хонингования. Если раньше на ремонтных предприятиях в технологиче-

ском процессе обработки цилиндров выделяли одну операцию хонингова-

ния без разбивки ее на составляющие части, то в сегодняшних условиях 

приходится разбивать процесс хонингования на черновую и чистовую опе-

рацию. При таких условиях технологический процесс финишной обработки 

усложняется. 

Рассмотрим процесс хонингования применительно к самому распро-

страненному четырех цилиндровому блоку цилиндров двигателя легкового 

автомобиля. 

После проведения расточки блок цилиндров устанавливают на стол 

хонинговального станка, центрируя один из цилиндров под шпиндель. За-

крепляют блок на столе и проводят необходимые действия по черновому 

хонингованию поверхности цилиндра. Далее можно пойти двумя путями. 

Сменить хон на чистовой и провести чистовое хонингование, либо откре-

пить блок и центрировать другой цилиндр под шпиндель для проведения 

чернового хонингования. В первом случае приходится тратить время на из-

менение режимов работы станка, во втором – тратить время на центровку, 

крепление и открепления детали.  

Чтобы сократить время на проведение хонингования, при этом, уве-

личив производительность технологического процесса, на некоторых пред-

приятиях процесс финишной обработки проводят за одну операцию. В по-

следствии это отрицательно сказывается на ресурсе отремонтированного 

двигателя, который составляет не более 50…60% от первоначального. Если 

ресурс современного двигателя легкового автомобиля 150…500 тыс. км 

пробега до капитального ремонта, то после проведения ремонта он умень-

шается до 75…100 тыс. км. Для решения проблемы была разработана спе-

циальная плита, позволяющая более быстро базировать блок на станке (рис. 3). 

 

                 
 
        Рис. 3 - Вид плиты с блоком   Рис. 4 - Основные элементы плиты: 

1 - отверстия для зажима; 2 - окна, 

отверстия, пазы для схода СОЖ 
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Плита изготовлена из стального листа и имеет размеры: высота 15 мм, 

ширина 450 мм, длина 700 мм. Она имеет отверстия, окна и пазы для слива 

СОЖ во время работы. По определенному периметру имеются отверстия с 

резьбой М16 для специальных зажимов (для каждого блока в разных мес-

тах). К нижней части плиты на расстояние 100 мм от края поперек длины 

приварены 2 квадрата 30 х 30 мм, которые являются базой для установки 

плиты на станке. К направляющим станка плита крепится двумя болтами 

М16.  

Основные элементы плиты показаны на рис. 4. 

Приспособление работает следующим образом. Блок цилиндров по-

сле расточки гильз цилиндров устанавливается на плиту. Центруется пер-

вый цилиндр, остальные устанавливаются параллельно перемещению пли-

ты (для более быстрой центровки остальных цилиндров). Деталь крепится 

специальными зажимами. Устанавливаются режимы станка на черновое хо-

нингование, хонингуется цилиндр. После этого передвигается плита с бло-

ком на второй цилиндр, центруется, обрабатывается. Далее обработка идет 

по аналогичной схеме. 

По завершению черновой обработки на четвертом цилиндре, перена-

страиваются режимы станка, устанавливается чистовой хон, проводятся те 

же операции с перемещением, только в последовательности цилиндров  

4-3-2-1. 

Применение приспособления значительно сокращает вспомогательное 

время на обработку гильз цилиндров. 
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 сервиса машин, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный  

заочный университет», мастер по ремонту транспорта в ПАО « МРСК 

Центра и Приволжья», тел.(950)1547363, e-mail: kosatlas@mail.ru, 

Веселовский Н.И., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического 

сервиса машин, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный  

заочный университет», тел. 8(495)521-52-22, e-mail: nikolajv@yandex.ru 
 

В статье приводится некоторые результаты анализа организации 

технического обслуживания и текущего ремонта техники в районных от-

делениях электрических сетей Удмуртии. Выполнив расчет коэффициен-

тов годности и восстановления штока цилиндра крана манипулятора на 

основании исследования её износов, сделаны выводы о целесообразности 

организации ремонта узлов и деталей гидравлического оборудования на ба-

зе центральной мастерской ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ремонт, коэффициенты годности и восста-

новления детали. 
 

Свою производственную историю Удмуртская энергосистема ведет с 

образования районного энергетического управления «Удмуртэнерго». 

Предприятие было создано 18 февраля 1963 года на основании приказа 

Минэнерго СССР от 11 декабря 1962 года за №7. 

Образованию «Удмуртэнерго» предшествовало историческое для 

Удмуртии событие – строительство в 1959 году первой линии электропере-

дачи (ЛЭП) 110 кВ Ижевск – Воткинск с понизительной подстанцией 

«Ижевск» и открытым распределительным устройством (ОРУ) 110 кВ 

Ижевской ТЭЦ (ТЭЦ-1). Автономная республика вошла в Уральскую энер-

госистему и, соответственно, в единую энергосистему СССР. Это событие 

стало толчком для мощного развития энергетического комплекса региона. 

Сегодня филиал «Удмуртэнерго» - это 2199 человек персонала, свыше 3000 

единиц автотранспорта, тракторов и различной спецтехники, почти 26 ты-

сяч километров обслуживаемых линий электропередачи, 219 подстанций 

напряжением 35-220 кВ общей установленной мощностью 3647 МВА, 5981 

комплектный трансформаторный пункт. Ежегодно компания вкладывает 

миллионы рублей в развитие транспортного хозяйства республики, обеспе-

чивая технологическое присоединение новых предприятий и социальных 

объектов, повышая инвестиционную привлекательность региона. Такое 

большое количество техники требует хорошей организации ее ремонта и 

технического обслуживания. В Удмуртской Республике 26 административ-

ных района и 31 отделение электросетей (РЭС). В каждом отделении РЭС 

mailto:kosatlas@mail.ru
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имеется небольшая мастерская по техническому обслуживанию и мелкому 

текущему ремонту техники, как правило, слабо оснащенная морально уста-

ревшим и физически изношенным оборудованием Текущий ремонт слож-

ных агрегатов и узлов проводится в ремонтной мастерской Ижевских элек-

тросетей и специализированных ремонтных мастерских, разбросанных по 

республике. Большая проблема имеется по ремонту гидравлического обо-

рудования, которое широко используются при ремонтно-

восстановительных работах. К такому оборудованию относятся: экскавато-

ры на базе тракторов «Белорус», типа ЭО2626; бульдозерные установки; 

краны - манипуляторы; бурильные установки; кусторезы; установки для 

мульчирования порубочных остатков; телескопические подъемники и т. д. 

Восстановление и ремонт большинства видов гидравлического оборудова-

ния технологически возможно и экономически выгодно на специализиро-

ванных заводах. В связи с этим ремонт, особенно в условиях неспециализи-

рованных предприятий, может потребовать больше затрат, чем замена на 

новые узлы. Однако дефицитность ряда изделий гидравлического оборудо-

вания, а также необходимость быстрого восстановления работоспособности 

гидрофицированных машин делают целесообразным проведение отдельных 

видов ремонтных работ. При этом необходимо учитывать особые требова-

ния к ремонту гидрооборудования – это, прежде всего, высокая точность 

деталей, которая требует точного оборудования, высококвалифицирован-

ных специалистов, а также требования высокой культуры производства. 

Ремонт гидрооборудования обычно включает тщательную очистку 

деталей и агрегатов, восстановление размеров, формы и шероховатости по-

верхностей сопрягаемых деталей, для обеспечения точных посадок, замену 

вышедших из строя уплотнений, нанесение защитных покрытий и т. д. При 

разработке технологии восстановления какой-либо детали технолог должен 

изучить по чертежу и на производстве ее конструктивно технологические 

особенности (масса, габариты, материал, твердость и т.д.); возможные де-

фекты, значения износов; процент деталей, годных без восстановления (ко-

эффициент годности) и процент деталей, подлежащих восстановлению (ко-

эффициент восстановления). Знание конструктивно технологических осо-

бенностей деталей и значений их износов позволяет обоснованно подойти к 

выбору рационального способа восстановления детали (например, при 

большом износе применяют различные виды наплавки, при малом износе – 

полимеры, гальванопокрытия и др.). Знание коэффициента восстановления 

позволяет определить программу восстановления деталей и связанные с ней 

трудоемкость работ.  Поскольку возможность появления дефектов и их со-

четания у детали является случайным событием, а значение износов – слу-

чайной величиной, то для их определения применяется математический ап-

парат теории вероятности. Информацию по износам указанной поверхности 

детали получаем путем измерения 50 деталей на ремонтном предприятии по 

месту работы.  Измерение проводит один и тот же рабочий в одном и том 

же месте у каждой детали. Зная размеры изношенной поверхности деталей, 
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полученные измерением, и допустимый без ремонта в соединении с дета-

лями, бывшими в эксплуатации, определяем их износы. При определении 

износа вала (в нашем примере диаметр штока цилиндра выдвижения второй 

секции телескопической стрелы на автомобиле КАМАЗ 43118  КМ-5328ВС 

-EFFER 150.2S (кран манипулятор).  

Результаты измерений: 54,82; 54,92; 55,14; 54,90; 54,01; 54,51; 54,06; 

54,88; 55,08; 54,86; 55,10; 54,90; 54,84; 55,02; 55,04; 54,82; 55,04; 55,12; 

54,92; 54,80; 55,06; 54,78; 54,92; 55,02; 54,76; 54,88; 55,10; 55,10; 54,74; 

55,11; 55,02; 54,72; 54,70; 54,80; 54,82; 55,02; 54,74; 55,04; 54,70; 55,06; 

55,08; 54,86; 55,10; 55,12; 55,14; 55,08; 55,10; 55,12; 54,90; 55,10 

Размер по чертежу допустимый без ремонта в соединении с деталями, 

бывшими в эксплуатации – 55,02 мм. В силу ограниченности объема статьи, 

приводим результаты расчетов с пояснениями. Значения износов определя-

ем вычитанием измереных действительных размеров из  минимального 

предельного размера (dmin=55,24 мм). Результаты определения значения из-

носа первой сводим в таблицу 1, расположив их в порядке возрастания. 
 

Таблица 1 

Сводная ведомость (вариационный ряд) информации по износам 

№ п/п Износ, мм № п/п Износ, мм № п/п Износ, мм № п/п Износ, мм 

1 0,10 14 0,17 27 0,30 40 0,44 

2 0,10 15 0,17 28 0,32 41 0,44 

3 0,12 16 0,17 29 0,32 42 0,45 

4 0,12 17 0,18 30 0,32 43 0,45 

5 0,12 18 0,18 31 0,34 44 0,46 

6 0,13 19 0,19 32 0,34 45 0,48 

7 0,15 20 0,20 33 0,36 46 0,50 

8 0,15 21 0,20 34 0,36 47 0.50 

9 0,15 22 0,22 35 0,36 48 0,52 

10 0,15 23 0,22 36 0,38 49 0,54 

11 0,16 24 0,22 37 0,39 50 0,54 

12 0,16 25 0,23 38 0,41   

13 0,17 26 0,27 39 0,43   
 

Составление статистического ряда. Статистический ряд информации 

составляют в виде таблицы, состоящей из пяти строк. Всю информацию по 

износам разбиваем на 7 интервалов. Определяем протяженность одного ин-

тервала (А = 0,07 мм). Интервалы должны быть одинаковыми по величине и 

прилегать друг к другу без разрывов. Начало первого интервала или начало 

рассеяния (сдвиг износов) определяем вычитанием из значения минималь-

ного износа половины интервала (С =0,7). Определяем середины каждого 

интервала, частоту попадания износов и значения опытных вероятностей 

каждого интервала. Значения накопленных опытных вероятностей или час-

тостей (последняя строка ряда) определяются суммированием вероятностей 

по интервалам. 



 77 

Сумма частот ∑mi по всем интервалам должна быть равна N (т. е. 

50), а сумма накопленных опытных вероятностей ∑Рi=l,0. 

 
Таблица 2 

Статистический ряд 

Интервал, мм 
0,07- 

0,14 

0,14- 

0,21 

0,21- 

0,28 

0,28- 

0,35 

0,35- 

0,42 

0,42- 

0,49 

0,49- 

0,55 

Середина интервала, Исрi 0,105 0,175 0,235 0,305 0,375 0,445 0,525 

Частота mi 6 16 5 6 5 7 5 

Опытная вероятность Pi 0,12 0,32 0,10 0,12 0,10 0,14 0,10 

Накопленная опытная ве-

роятность ∑Рi 
0,12 0,44 0,54 0,66 0,76 0,90 1,00 

 

Определение числовых характеристик.  

Среднее квадратичное отклонение представляет собой абсолютную 

меру, а коэффициент вариации – относительную меру рассеяния (разброса) 

случайной величины. При объеме выборки (информации) N ≥ 25 их опреде-

ляют следующим образом. 

Среднее квадратичное отклонение: σ= 1.0)( 2  i

п

срi РИИ . 

Среднее значение износа: ммРИИ i

п

срi 28,0
1

 , где Иcpi — значение 

износа в середине i-го интервала (середина i-гo интервала); Pi — опытная 

вероятность в i-м интервале. В нашем примере: 

Коэффициент вариации: V=
СИ 


=0,47. 

Используя данные, приведенные выше, строим гистограмму и поли-

гон распределения износов, рис. 1 

 

 

Pi 

0,3 

 

0,2 2 

 

0,1 1 

 

 

 И1мм 
        0,07   0,14   0,21  0,27 0,34  0,41  0,48   0,55 

 

Рис. 1 – Гистограмма (1) и полигон (2) распределения износов 

 

Выбор теоретического закона распределения износов. 

Применительно к надежности сельскохозяйственной техники ис-
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пользуются в основном закон нормального распределения (ЗНР) и закон 

распределения Вейбулла (ЗРВ). Предварительный выбор теоретического за-

кона распределения (ТЗР) осуществляется по значению коэффициента ва-

риации V. Если V<0,3, то распределение подчиняется ЗНР, если V>0,5 – 

ЗРВ. 

Поскольку V= 047 лежит в интервале от 0,3 до 0,5, то выбирается тот 

закон, который лучше совпадает с опытной информацией. Точность совпа-

дения оцениваем по критерию согласия. Сначала рассчитываем интеграль-

ную F (Икi) функцию распределения износа детали по ЗНР и ЗРВ, а затем с 

помощью критерия согласия выбирать ТЗР. Значение интегральной функ-

ции F (Икi) ЗНР в конце i-го интервала определяется по формуле: F(Икi)=F0, 

где Fo– так называемая центрированная интегральная функция. Она табули-

рована и ее значения определяем по приложению[1]; Икi – значение износа в 

конце i-го интервала (конец i-го интервала статистического ряда); И– сред-

нее значение износа; σ– среднее квадратичное отклонение. Используя при-

ложения и формулы [1] определяем остальные параметры. Результаты сво-

дим в таблицу 3. Окончательный выбор теоретического закона распределе-

ния износов выполняем с помощью критерия согласия. Следует помнить, 

что критической вероятностью совпадения принято считать Р = 0,1. Если  

Р < 0,1, то выбранный для выравнивания опытной информации теоретиче-

ский закон распределения следует считать недействительным. 

 
Таблица 3  

Выбор теоретического закона распределения износов 

Интервал, мм 
0,07– 

0,14 

0,14– 

0,21 

0,21–

0,28 

0,28– 

0,35 

0,34– 

0,41 

0,41–   

0,48 

0,48– 

0,55 

Конец интервала, мм 0,14 0,21 0,28 0,34 0,41 0,48 0,55 

Накопленная опытная 

вероятностьΣPi 
0,12 0,44 0,54 0,66 0,76 0,90 1,0 

 

 

ЗНР 


ИИki   –0,32 –0,17 –0,02 0,127 0,276 0,42 0,57 

)( кiИF  0,38 0,46 0,50 0,54 0,58 0,66 0,69 

)(
кii ИFP   -0,26 0,02 0,04 0,12 0,18 0,24 0,31 

ЗРВ 
а

СИ кi   0,29 0,58 0,87 1,16 1,45 1,75 2,04 

)( кiИF  0,07 0,28 0,55 0,78 0,88 0,96 0,99 

  )( кii ИFP  0,05 0,16 -0,01 -0,12 -0,12 -0,06 0,01 

 

Как видно из расчета, для ЗНР Dmах = 0,07, а для ЗРВ Dmax = 0,09. То-

гда расчетное значение критерия согласия будет равно:  

для ЗНР  λ = Dmax  = 0,31· 7,07 = 2,19; 

для ЗРВ  λ = Dmax  = 0,16· 7,07 = 1,13.  

Из приложения 6 [1] находим вероятность совпадения теоретических 
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законов с опытным распределением: для ЗНР Р(λ) =0,001; для ЗРВ 

Р(λ)=0,178 при λ = 0,6, а с учетом интерполяции, то есть при λ=0,63  

Р(λ) =0,818. 

Для ЗНР доверительные границы рассеяния среднего значения изно-

са определяют по формулам: ; = 0,28 + 1,30  = 0,26 

; = 0,28 + 0,18  = 0,26, где 
н

И и 
в

И  – соответст-

венно нижняя и верхняя доверительные границы рассеяния среднего значе-

ния износа при доверительной вероятности tα = 1,30 коэффициент Стьюден-

та, который определяем по приложению 7[1] в зависимости от N и выбран-

ной доверительной вероятности α. В нашем случае примере: И =0,60,  

σ = 0,20, N = 50. Задавшись доверительной вероятностью α = 0,95 при  

N = 50, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что среднее значение изно-

са вала (штока) будет находиться в интервале от 0,26 до 0,29 мм. Для ЗРВ 

доверительные границы рассеяния среднего значения износа равны 

60,0И мм; в = 3,3, С < 0, N=50. Точность расчетов вполне достаточна. В 

нашем случае общее количество деталей, годных без ремонта, равно 22%.  

У 78% деталей поверхность необходимо восстанавливать. Таким образом, 

коэффициент годности штока цилиндра выдвижения второй секции теле-

скопической стрелы на автомобиле КАМАЗ 43118  КМ-5328ВС -EFFER 

150.2S (кран манипулятор) равен 0,22, а коэффициент восстановления – 

0,78. 

На основании приведенных расчетов экономически целесообразно 

организовать в центральной ремонтной мастерской ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» в Ижевске участок по ремонту узлов гидравлического обору-

дования машин. Со временем появиться возможность создать обменный 

фонд узлов с малым временем на отказ в каждом районном отделении ЛЭС. 
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