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Сушка зерна, особенно малых партий, является сложнейшей и энергозатратной техно-

логической операцией послеуборочной обработки. Как правило, производители зерносушилок 

публикуют не полные сведения об их основных технологических и экономических показате-

лях работы, что вызывает большие затруднения у потребителей при покупке сушилок. 

Проведен анализ конструкций и технико-экономических показателей передвижных зерно-

вых сушилок, выпускаемых в мире, который позволил составить их классификацию по кон-

струкции, режиму работы, характеру взаимодействия агента сушки с зерновым слоем, ор-

ганизации движения зернового слоя и его состояния, энергосберегающим приемам, способу 

передвижения. Кроме этого, составлена таблица, в содержании которой наиболее полно на 

сегодняшний день отражены технико-экономические показатели для разных типов и марок 

передвижных зерносушилок. Для оценки эффективности данного вида сушилок предложено 

ввести «комплексный показатель совершенства конструкции сушилки», который учитыва-

ет удельную металлоемкость и удельный расход теплоты. Расчет показателя для разных 

типов зерносушилок определил диапазон его значений: 0-91…5,85 

(МДж·т·ч)/(пл.т·кг.исп.вл), при этом для более эффективной зерносушилки он принима-

ет наименьшее значение. К таким сушилкам относятся передвижные зерносушилки бун-

керного типа Fratelli Pedrotti Серия Large, СЗП-32, Mecmar Серия CPT, для которых ком-

плексный показатель совершенства конструкции соответственно равен 0,91; 1,54; 1,70 

(МДж·т·ч)/(пл.т·кг.исп.вл). Введение комплексного показателя совершенства конструк-

ции сушилки позволяет упростить выбор зерносушилки потребителем. Методика выбора 

может опираться на графическое представление данного показателя и ее удельной стоимо-

сти. Результаты проведенного исследования позволили определить направления совершен-

ствования конструкции передвижных сушилок. 
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Введение. В условиях российского климата 

в большинстве регионов сбор урожая зерновых 

совпадает с периодом обильных осадков, по-

этому влажность урожая выше кондиционной. 

В Нечерноземной зоне РФ слабым звеном в 

технологической линии послеуборочной обра-

ботки зерна является сушилка. По ее произво-

дительности можно судить о производительно-

сти всего зерноочистительно-сушильного пунк-

та (ЗОСП), в состав которого она входит. В 

настоящее время на многих предприятиях при-

меняются неэффективные технологии после-

уборочной обработки зерна, используется обо-

рудование с высоким физическим и моральным 

износом. Так, согласно данным департамента 

АПК Костромской области, количество ЗОСП в 
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регионе за последние десять лет уменьшилось 

на 38 %, заменено сушилок на новые – 15 штук, 

остальные 120 – эксплуатируются, в среднем, 

начиная с 1975 года. Сушильный парк изношен 

на 80 %, замена техники производится медлен-

но из-за высокой стоимости оборудования [1].  

Непрерывное увеличение производства зер-

на и семян других сельскохозяйственных куль-

тур требует значительного прироста мощности 

зерносушильного парка и повышения эффек-

тивности работы зерносушилок. Для обеспече-

ния сельского хозяйства семенами высокого 

качества зерносушилки должны отвечать тех-

нологическим требованиям сушки различных 

семян [2]. Сегодня при выборе оборудования 

для сушки зерна определяющими факторами 

являются ее производительность, экономич-

ность, расход топлива, долговечность, цена. 

Чем суровее климатическая зона, тем выше 

требования к сушильному агрегату. Сель-

хозпроизводители вынуждены постоянно изу-

чать рынок в поисках инновационных кон-

струкций и технологий сушки зерна, обеспечи-

вающих быструю окупаемость затрат, и каче-

ственный продукт на выходе [3]. Как правило, в 

открытых источниках приводится неполная и 

несистематизированная информация о характе-

ристиках выпускаемых в мире передвижных 

сушилок зернового вороха и отсутствует клас-

сификация, что значительно осложняет их ана-

лиз и выбор при покупке для сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Существующая классификация зерносушилок 

охватывает все сушилки без выделения пере-

движных, так, например, различают зерносушил-

ки малой – до 2,5 т/ч, средней – до 15 т/ч и высо-

кой производительности – более 15 т/ч.  Тем не 

менее передвижным зерновым сушилкам сегодня 

уделяется особое внимание, так как данный тип 

сушилок обладает рядом преимуществ: 

- мобильностью, не требуется строительство 

технических сооружений и фундаментов; 

- условиями работы, они могут создаваться 

непосредственно в поле; 

- автономностью, возможностью работы на 

дизельном, газовом или твердом топливе, без 

электричества (при работе от вала отбора мощ-

ности трактора). 

Цель научного исследования – определить 

направления совершенствования передвижных 

зерновых сушилок.  

Задачи научного исследования:  

- проанализировать существующий парк пе-

редвижных зерновых сушилок, выпускаемых в 

мире, составить их классификацию; 

- определить технико-экономические показа-

тели удельной металлоемкости, удельной стои-

мости, удельного расхода теплоты на сушку 

передвижных зерновых сушилок; 

- предложить методику оценки эффективно-

сти зерносушилок, учитывающую основные 

показатели, выявить наиболее эффективные. 

Материалы и методы исследований. С це-

лью составления классификации передвижных 

зерновых сушилок проведен технико-

экономический анализ сушилок, выпускаемых 

в мире.  

Рассмотрим два основных типа зерносушилок: 

периодического и непрерывного действия. Уста-

новки периодического действия позволяют раз-

мещать большое количество урожая, не требуют 

больших капитальных затрат, просты в обслужи-

вании и надежны в эксплуатации. Большинство 

из них универсальны и пригодны для сушки 

большого набора растительных материалов [4]. 

Достоинствами таких сушилок являются просто-

та конструкции, возможность регулирования ре-

жима сушки путем подачи агента сушки с раз-

личными параметрами на разных этапах сушки, 

повышение равномерности сушки за счёт пере-

мешивания зерна с помощью шнеков, располо-

женных в слое, реверсирования продувки зерно-

вого слоя. К основным недостаткам относят про-

стои во время загрузки и выгрузки зерна, непро-

извольные потери теплоты на прогрев сушилки 

после загрузки в нее очередной партии зерна, не-

эффективное использование транспортного обо-

рудования [4]. Энергоемкость зерносушилок пе-

риодического действия достигает 6700 кДж/ (кг. 

исп. вл.), а коэффициент полезного действия – 

37,5 % [5]. 

Сушилки непрерывного действия являются 

экономически более выгодными установками, и 

поэтому их применение целесообразно в усло-

виях производства семян объемами 500 т и бо-

лее [6]. По сравнению с зерносушилкой перио-

дического действия сушка зерна на прямоточ-

ной зерносушилке приводит к снижению затрат 

теплоты на 10,7 % и повышению коэффициента 

полезного действия сушилки с 37,5 до 42 % [7]. 

Повышение технико-экономических характери-

стик происходит за счёт 
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- более полного использования сушильной 

камеры, так как исключаются простой ее во 

время загрузки и разгрузки; 

- лучших условий для контроля и автомати-

зации процесса сушки; 

- возможностью использования их в поточ-

ных технологических линиях, так как эти су-

шилки не требуют периодического прогрева.  

К недостаткам относят неравномерность 

движения зерна по сечению рабочей камеры и, 

как следствие этого, неравномерность его 

нагрева и сушки [6]. 

Анализ показал, что различают два способа 

передвижения сушилок: по автомобильной до-

роге или по железной дороге. Оба способа пе-

редвижения имеют свои плюсы и минусы, но 

более универсальным в современном мире счи-

таются те сушилки, которые могут передви-

гаться по дорогам общего пользования. 

Рассмотрим основные передвижные зерно-

вые сушилки – шахтного, бункерного, барабан-

ного, конвейерного, колонкового типов. 

В России на практике из передвижных зер-

носушилок наибольшее распространение полу-

чили шахтные и бункерные. Сушилки шахтного 

типа обладают компактностью, высокой степе-

нью использования объёма рабочей камеры, 

простотой изготовления, возможностью в од-

ной шахте сушить широкий спектр сыпучих 

культур [8]. Недостатками этих сушилок явля-

ются неравномерная сушка зерна повышенной 

влажности, постоянное засорение шахт и слож-

ная очистка, необходимость обязательного 

очищения зерновой массы от примесей перед 

сушкой, повторная сушка высоковлажной мас-

сы, травмирование зерна во время движения по 

шахте, ограниченный съем влаги за один про-

пуск зерна через шахту [9].  

Особого внимания сегодня заслуживают пе-

редвижные бункерные сушилки по причинам 

их доступности и простоты. К конструктивным 

особенностям бункерных сушилок относят ис-

пользование сетчатой наружной стенки сушил-

ки с большим коэффициентом живого сечения, 

использование большей по диаметру и меньшей 

по высоте центральной воздухоподающей ка-

меры, а также высокую автоматизацию процес-

са сушки, использование двух шнековых транс-

портёров, которые обеспечивают загрузку и ре-

циркуляцию семян в процессе сушки. Важной 

конструктивной особенностью является нали-

чие внутренней перфорированной камеры с ко-

ническим верхом для ввода агента сушки в 

продуваемый зерновой слой, толщина которого 

составляет около 50 см [10]. К недостаткам 

данных сушилок относят их дороговизну, от-

сутствие возможности замерить влажность ма-

териала, неравномерность сушки из-за уплот-

нения нижних слоев зерна, длительность суш-

ки; травмирование влажного зерна шнеками. 

При рассмотрении сушилок барабанного ти-

па выявилось большое количество недостатков 

в процессе эксплуатации, что и влияет сегодня 

на их спрос. Эти сушилки применялись для 

сушки зерна влажностью более 25 %. К их до-

стоинствам можно отнести возможность сушки 

кусковых материалов различной сыпучести, за-

соренности и влажности, наличие высокого ко-

эффициента использования рабочего времени, 

сушка происходит примерно в 2-3 раза быстрее, 

чем в шахтных сушилках. Главный недостаток 

барабанных сушилок – огромный расход энер-

гии, не менее 1,5 литра дизельного топлива и 4 

кВт электроэнергии на тонну [7], а также слож-

ность получения семян с высокими показателя-

ми всхожести, высокая загрязненность зерна 

канцерогенными веществами при сушке и вы-

сокая неравномерность сушки [11]. 

Передвижные конвейерные зерносушилки — 

относительно новый продукт на отечественном 

сельскохозяйственном рынке, где обнаружива-

ется всего несколько моделей этого типа, одна-

ко они успешно используются по всему миру 

[12]. К их достоинствам относят возможность 

сушить различные материалы, в том числе и 

малосыпучие, легкость регулирования произво-

дительности, возможность дифференцированно 

подавать агент сушки и перемешивать слои 

зерна; возможность визуального наблюдения и 

контроля движения, доступность рабочих орга-

нов для обслуживания. Недостатками кон-

струкции являются громоздкость, большое ко-

личество движущихся узлов и деталей, повы-

шенные требования к прочности конструкции, 

что снижает её эксплуатационную надежность. 

На сегодняшний день устарели не только 

морально, но и технически сушилки колонково-

го типа по причинам низкого КПД использова-

ния агента сушки, не превышающего 8-10 %, и 

значительного истирания стенок и зерна. Кроме 
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этого, очистка сушилки требует больших уси-

лий, так как образуются застойные зоны при 

сушке зерна высокой влажности. В них суще-

ствует опасность самовозгорания зерна [13].  

Необходимо отметить, что сегодня в кон-

струкциях сушилок находит отражение относи-

тельно новый технологический принцип – 

принцип повторного использования отрабо-

тавшего агента сушки. В установках такого ти-

па реализуется принцип герметичности, без ко-

торого процесс сопровождается выделением 

большого количества пыли, что, в свою очередь, 

затрудняет оператору доступ к сушилке. 

Проведенный анализ конструкций и техни-

ко-экономических показателей зерносушилок 

позволил пересмотреть содержание таблицы 

[14].  

Для составления таблицы были рассчитаны 

технико-экономические показатели удельной 

металлоёмкости, удельной стоимости, удельно-

го расхода теплоты в пересчете на плановые 

тонны в час в соответствии с требованиями 

ГОСТ [15]. Формулы для расчета приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Формулы для расчета удельных технико-экономических показателей сушилок 

Название 

 характеристики 

Формула Входящие величины Единица 

 измерения 

Удельная 

металлоёмкость  
 

m - масса сушилки, т; 

Qт- производительность, пл. т/ч 

 
(т·ч)/пл. т 

Удельная стоимость 
  

Ц- стоимость зерносушилки, млн. 

руб.; 

Qт- производительность, пл. т/ч. 
млн. руб·ч.)/пл. т 

Удельный расход 

теплоты   

 

B - количество условного топлива, кг; 

q - удельная теплота сгорания ди-

зельного топлива, МДж/кг; 

W1-3 количество испаренной влаги, 

кг/ч. 

(МДж·ч)/кг.исп.вл. 

 

Проведенный анализ технико-экономичес-

ких показателей зерносушилок убеждает в це-

лесообразности поиска обобщенной характери-

стики, которая позволила бы упростить выбор 

сушилки по этим показателям. Поэтому для 

оценки эффективности передвижной зерновой 

сушилки предлагается ввести «комплексный 

показатель совершенства конструкции сушил-

ки», который учитывает как удельную металло-

емкость, так и удельный расход теплоты: 

      ,  

где Кп – комплексный показатель совершенства 

конструкции сушилки, (МДж·т·ч) / (пл. т · кг. 

исп. вл.); 

Муд – удельная металлоёмкость, (т·ч)/пл. т; 

Q – удельный расход теплоты, (МДж·ч)/кг.исп.вл. 

Данные формулы использованы для расчета 

технико-экономических показателей передвиж-

ных зерносушилок (см. результаты исследова-

ния, таблица 2). 

Результаты и обсуждение. На основании 

анализа изученных материалов и методов со-

ставлена классификация передвижных зерно-

вых сушилок по разным основаниям (рисунок). 
 Классификация дополнена таблицей значений 

технико-экономических показателей, рассчитанных 

для современных передвижных зерновых сушилок в 

таблице 2. 

Содержание данной таблицы позволяет про-

водить сравнение технико-экономических по-

казателей передвижных зерносушилок, анали-

зировать их эффективность по разным показа-

телям.
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Рисунок - Классификация передвижных зерновых сушилок 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели современных  

передвижных зерновых сушилок 

Серия и 

модель 

 

 

 

 

Тип 

сушил-

ки 

 

 

 

 

Произ-

водитель

тель-

ность 

пл. т/ч 

Установ-

ленная 

мощность, 

кВт 

 

 

 

Удельная 

металло-

емкость, 

(т·ч) / пл. 

т 

 

 

 

Удельная 

стоимость 

сушилки, 

(млн. 

руб·ч.) / 

пл. т) 

 

 

Удельный 

расход топ-

лива, л 

(при сни-

жении  

на 1 %) 

 

*Удельный 

расход теп-

лоты, рас-

четный, 

(МДж · ч) / 

кг. исп. вл. 

*Комплекс-

ный показа-

тель совер-

шенства 

конструк-

ции сушил-

ки, 

(МДж·т·ч) / 

(пл. т · кг. 

исп. вл.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Mepu», Финляндия 

М 180к Шахт-

ный 

3,44 17,5 1,45 0,935  1,19 3,75 5,44 

М 205к -″- 3,86 19 1,55 1,045  1,19 3,75 5,81 

М 240к -″- 4,5 21 1,56 - 1,19 3,75 5,85 

М 300к -″- 5,8 28 1,12 - 1,19 3,75 4,2 

Одесский завод продовольственного машиностроения, Украина 

К4-

УС2-А 

-″- 10  37 1,02 - - 4,48 4,57 

                     «Riela», Германия  

Серия 

GDT 

-″- 5,18-

17,76 

18-37 – 0,81  1,05 3,31 - 

Серия 

GTR 

Бункер-

ный 

2,29-5,55 22 – 0,73  1,2-1,5 3,78-4,72 - 

Agrex», Италия 

Серия 

PRT 

-″- 1,95-

10,25 

22,5-50 1,02-0,65 2,61-0,49  1,05 3,47 3,54-2,26 

«Fratelli Pedrotti», Италия 

Серия 

Basic 

-″- 2,07-4,79 22,5-30 1,49-0,65 1,24- 0,73  1 3,15 4,69-2,05 

Серия 

Super 

-″- 2,67-5,36 23-30 1,40-0,76 1,21-0,78  1 3,15 4,41-2,39 

Серия 

Large 

-″- 5,78-8,65 35-45 0,58-0,29 1-0,68  1 3,15 1,83-0,91 

Серия 

XL 

-″- 9,24-14,3 75-90 0,82-0,55 0,68-0,67   - - 

«Mecmar», Италия 

Серия 

CPT 

-″- 5,54-7,08 22 0,69-0,54 0,64-0,81  1[38] 3,15 2,17-1,70 

Серия 

STR 

-″- 7,39-

10,47 

30 0,81-0,57 0,49-0,35  1[38] 3,15 2,55-1,80 

Серия 

FSN 

-″- 4,93-

12,32 

30 1,17-0,47 0,77-0,36  1,1[38] 3,47 4,06-1,63 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Серия 

D  

-″- 11,7-

17,25 

30-45 - 0,51-0,22  - - - 

Серия 

SSI 

-″- 14,78-

20,64 

45-55 - 0,31  - - - 

Серия S -″- 24,64-

38,2 

75-100 - 0,27  - - - 

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», Республика Беларусь 

СЗП-32 -″- 12  60 0,36 - - 4,29 1,54 

ОЭЗ «Триумф» 

СМС-8 -″- 8 27,5 0,94 0,311  1,17 3,69 3,47 

«GT Mfg.», США  

RB 300 -″- 5,16 14,9 0,34 - - - - 

RB 500 -″- 7,31 18,6 0,32 - - - - 

RB 600 -″- 8,73 22,3 0,29 - - - - 

RB 800 -″- 10,75 30 0,26 - - - - 

Компания «АгроТехМаш» 

Серия 

АТМ 

-″- 1,72-

10,73 

37,6-114,6 - 1,4-0,68 1-1,5 3,15-4,73 - 

Группа компаний «АгроТех» 

Гулли-

вер-12 

-″- 7,83  22 0,51 0,345  - 6,05 3,09 

ЗАО «СКБ по сушилкам «Брянсксельмаш» 

СПК-

2,5 

Колон-

ковый 

2,5  - 1,32 1,063   - 2,52 3,33 

«TURBODAN», Дания 

TD 15 Наполь-

ный 

13,05 - 0,68 0,4  1,1 3,47 2,36 

TD 18 -″- 15,66 - 0,61 0,42  1,1 3,47 2,12 

TD 25 -″- 21,75 - 0,68 0,385  1,1 3,47 2,36 

 
Рассчитанные технико-экономические показа-

тели удельной металлоемкости, удельной стои-

мости, удельного расхода тепла характеризуют 

совершенство конструкции и технологической 

схемы, эффективность работы выпускаемых в 

мире сушилок. Расчеты проводились без приве-

дения к нормальным условиям и без учета элек-

троэнергии на привод рабочих органов. Данные 

характеристики позволяют обоснованно подойти 

к выбору и покупке передвижной зерновой су-

шилки. Наилучшие показатели удельной ме-

таллоемкости у сушилок RB 800 – 0,26 (т·ч) / пл. 

т,СЗП-32 – 0,36 (т·ч) / пл. т; удельной стоимости: 

Mecmar Серия S – 0,27 млн.руб/(пл. т·ч), СМС-8 

– 0,311 (млн. руб·ч.)/пл. т, Гулливер-12 – 0,345 

(млн.руб·ч.) / пл. т, TD 25 – 0,385 (млн.руб·ч.)/пл. 

т; удельного расхода теплоты: СПК-2,5 – 2,52 

(МДж·ч) / кг. исп. вл., Fratelli Pedrotti Серия Basic 

– 3,15 (МДж·ч) / кг. исп. вл., Riela Серия GDT – 

3,3 (МДж·ч)/кг.исп.вл. На основании данных о 

зерносушилках, имеющихся в открытых источ-

никах, рассчитан комплексный показатель со-

вершенства конструкции сушилок Кп. Обнару-

жено, что его значение находится в диапазоне 0-

91…5,85 (МДж·т·ч)/(пл.т·кг.исп.вл). Очевидно, 

что более эффективными являются сушилки с 

наименьшим его значением. Примером могут 

быть сушилки бункерного типа: Fratelli Pedrotti 

Серия Large – 0,91 (МДж·т·ч)/(пл.т·кг.исп.вл); 

СЗП-32 – 1,54 (МДж·т·ч)/(пл.т·кг.исп.вл); 

Mecmar Серия CPT – 1,70 (МДж·т·ч) / 

(пл.т·кг.исп.вл). 
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Значения комплексного показателя совер-

шенства конструкции сушилки и удельной сто-

имости сушилок являются разнопорядковыми 

элементами, которые необходимо одновремен-

но учитывать при их покупке. Для наглядности 

и облегчения выбора передвижных сушилок 

предлагается использовать графическое пред-

ставление данных показателей эффективности 

(см. график). Так, например, задавая один па-

раметр, с помощью графика можно определить 

диапазон возможных решений по второму па-

раметру. 

СМС-8
бун.

Гулливер-12
бун.

Серия
STR
бун.

Серия 
FNS
бун.

TD 25
нап.

TD 15
нап. TD 18

нап.

Серия
PRT
бун.

Серия 
Large
бун.

Серия
Basic
бун.

Серия
Super
бун.

Серия 
CPT
бун.

М 205к
шахт.

М 180к
шахт.

СПК-2.5
колон

0

1

2

3

4

5

6

7

0,311 0,345 0,35 0,36 0,385 0,4 0,42 0,49 0,68 0,73 0,78 0,81 0,935 1,045 1,063

К
п

, 
(М

Д
ж

·т
·ч

) 
/ 

(п
л

.т
 ·

кг
.и

сп
.в

л
)

Цуд, (млн. руб·ч) / пл. т)
 

График – Графическое представление показателей эффективности передвижных сушилок 

бун.- бункерный тип сушилки; нап. - напольный тип сушилки; колон. - колонковый тип сушилки; 

шахт. - шахтный тип сушилки. 

 

Полученные результаты исследования ука-

зывают на возможные направления совершен-

ствования конструкций передвижных зерновых 

сушилок: 

1) сегодня мало производителей зерновых 

сушилок реализуют принцип повторного ис-

пользования отработавшего агента сушки, ко-

торый является наиболее перспективным с точ-

ки зрения совершенствования конструкции; 

2) другим направлением совершенствова-

ния передвижных зерновых сушилок является 

обеспечение автоматизации процесса сушки; 
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3) при разработке современных конструк-

ций передвижных сушилок особое внимание 

следует уделить визуализации процесса сушки. 

Выводы.  

1. Cоставлена классификация передвижных 

зерновых сушилок: по конструкции, режиму ра-

боты, характеру взаимодействия агента сушки с 

зерновым слоем, организации движения зерново-

го слоя и его состояния, энергосберегающим 

приемам, способу передвижения. Совершенство-

вание передвижных зерновых сушилок движется 

в направлении применения повторного использо-

вания отработавшего агента сушки, автоматиза-

ции и визуализации процесса сушки. 

2.  Составлена таблица, содержащая на се-

годняшний день наиболее полные сведения о 

технико-экономических показателях передвиж-

ных зерносушилок, которой позволяет опреде-

лить сушилки с наилучшими показателями: 

удельной металлоемкости RB 800 – 0,26 (т·ч) / 

пл. т; удельной стоимости Mecmar Серия S – 

0,27 млн.руб/(пл. т·ч); удельного расхода теп-

лоты Fratelli Pedrotti Серия Basic – 3,15 

(МДж·ч) / кг. исп. вл. 

3. Предложено ввести комплексный пока-

затель совершенства конструкции сушилки, 

позволяющий упростить выбор зерносушилки 

потребителем. Для его расчета используется 

произведение удельного расхода теплоты и 

удельной металлоемкости. Наиболее эффектив-

ной является сушилка Fratelli Pedrotti Серия 

Large – 0,91 (МДж·т·ч) / (пл. т·кг.исп.вл); 
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РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ   КОРПУСА ТРАНСФОРМАТОРА 

Лебедев В.Д., ФГБОУ ВО Ивановский государственный энергетический университет; 

Смирнов С.Ф., ФГБОУ ВО Ивановский государственный энергетический университет; 

Терентьев В.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В работе отмечено, что в процессе эксплуатации трансформатора тока и напряжений он 

нагревается до 80°C, при этом часто происходит разрушение соединения стенки (днища) со 

стенкой цилиндра. В результате электроизолирующий материал не обеспечивает защиту от 

пробоя и трансформаторы выходят из строя. В работе предложены математические выра-

жения для расчета давления на корпус трансформатора тока и напряжений, изготовленного из 

стеклотекстолита, вследствие нагрева электроизолирующего материала внутри корпуса при 

его работе. Получены выражения для расчета внутренних усилий, напряжений и перемещений 

в цилиндрической части и днище (стенке) корпуса трансформатора. Приведены эпюры момен-

тов по длине цилиндрической части корпуса и высоте крышки корпуса. Получены зависимости 

напряжений в стенке от толщины стенки. Для повышения прочностных характеристик кор-

пуса трансформатора предлагается на основании расчетных данных принять ряд конструк-

торских мер. Расчеты показали, что напряжения в корпусе трансформатора не превышают 

прочностных характеристик стеклотекстолита при толщине  корпуса трансформатора  2,5 

мм. Поэтому не требуется замена материала корпуса. Согласно полученным данным наиболее 

эффективной является толщина стенок и днища корпуса трансформатора, равная 2,5 мм. 

Это обеспечивает высокую прочность и гибкость элементов корпуса. Повышенная гибкость 

способствует компенсации теплового расширения электроизолирующего материала внутри 

корпуса трансформатора тока и напряжений. Однако для обеспечения целостности корпуса 

трансформатора при его эксплуатации и нагреве электроизолирующего материала внутри 

корпуса, необходимо усилить узел сопряжения днища с корпусом путем введения дополнитель-

ных связей в виде капроновых нитей. Полученные зависимости можно использовать для расче-

та трансформаторов аналогичной конструкции. 

Ключевые слова: трансформатор тока и напряжений, изгибающий момент, прочность, 

продольная сила, давление, нормальное напряжение. 
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Введение. Современное сельскохозяйствен-

ное производство использует значительное ко-

личество электрической энергии. При этом в 

системах автоматики, защиты, сигнализации и 

учета электрической энергии используются 

различные  преобразователи. Широкое распро-

странение в настоящее время нашли трансфор-

маторы тока и напряжения различного кон-

структивного исполнения. Данные устройства 

предназначены для измерения и масштабного 

преобразования силы тока (как переменного, 

так и постоянного) и напряжения, а также пере-

дачи результата масштабного преобразования в 

различные измерительные приборы систем 

контроля, автоматики, сигнализации и т.д. 

Однако широко используемые в настоящее 

время конструкции трансформаторов зачастую 

не отвечают современным требованиям по 

прочности  и надежности, вследствие чего раз-

работка новых конструкций трансформаторов с 

улучшенными характеристиками является акту-

альным научным направлением.  

Цель и задачи. Целью работы является рас-

четное обоснование прочности корпуса транс-

форматора тока и напряжений с учетом темпера-

турных коэффициентов линейного расширения. 
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Основными задачами являются: получение мате-

матических выражений для расчета давления на 

корпус трансформатора электроизолирующего 

материала при его нагреве; а также выражений 

для расчета внутренних усилий, напряжений и 

перемещений в цилиндрической части и днище 

корпуса трансформатора; получение зависимо-

стей напряжений в стенке и определение эффек-

тивной толщины стенки корпуса трансформато-

ра, разработка предложений по увеличению 

прочности корпуса трансформатора на основе 

выполненных расчетов. 

Материалы и методы. Кафедрой автомати-

ческого управления электроэнергетическими 

системам ИГЭУ с ООО НПО ''ЦИT'' (г. Ивано-

во) был разработан трансформатор тока и 

напряжения. Внешний вид трансформатора 

представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1– Внешний вид трансформатора 

 

 Корпус трансформатора (рис.1) состоит из 

цилиндрической оболочки, двух   стенок 

(днищ) и стержня, соединенных с помощью 

клея.  Внутри корпуса находятся первичные 

преобразователи тока и напряжений, залитые 

электроизолирующим материалом для защиты 

от электрического пробоя.  

Размеры корпуса  трансформатора следующие: 

внутренний диаметр: Dвн=79,7 мм; толщина стеки 

цилиндра h3= (2,49-2,72) мм; толщина стенки 

(днища) h1=2,5 мм; длина цилиндра l=66,0 мм.  

Корпус трансформатора (оболочка и днище) 

выполнен из стеклотекстолита с механическими 

свойствами [2]: модуль продольной упругости: 

Ет= 30ГПа; температурный коэффициент линей-

ного расширения: αт=8·10
-6 
1/с; относительная ли-

нейная деформация:  εт=1 %; прочность при раз-

рыве по основе - Rо, с= 4000 МПа   прочность при 

разрыве по утку – Rу, р =1600МПа; разрушающее 

напряжение при сжатии параллельно слоям: по 

основе –Rо, с= 125 МПа; по утку – Rу, у= 100МПа; 

коэффициент Пуассона: νт =0,3. 

В качестве электроизолирующего  материала 

применялся полиуретан со следующими меха-

ническими свойствами [3]: модуль продольной 

упругости Еп=6 МПа; температурный коэффи-

циент линейного расширения αп=26·10
-5 
1/с; от-

носительное   удлинение εп =400 %; коэффици-

ент Пуассона νп=0,4. 

Как показала практика, при работе транс-

форматора вследствие выделения «Джоулева 

тепла» внутри корпуса возникают продольное 

р1 и радиальное р3 давления от  нагрева элек-

троизолирующего материала. Схема действия 

давлений внутри корпуса трансформатора 

представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Схема действия давлений в корпусе трансформатора 
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Опытная эксплуатация трансформатора по-

казала, что при его работе он нагревается до 

80°C и происходит разрушение соединения 

стенки (днища) со стенкой цилиндра. Поэтому 

возникла задача по определению механических 

напряжений в месте сопряжения днища с кор-

пусом. 

Результаты. Выражение для продольного 

давления р1 от нагрева полиуретана предложено 

определить по его модели, представленной на 

рис.3, как защемленного стержня  [4]. 

р1=Eп ⋅(αп - αт) ⋅Δt,    (1) 

где Eп – модуль продольной упругости поли-

уретана, МПа; 

αп – температурный коэффициент линейного 

расширения полиуретана, 1/с; 

αт – температурный коэффициент линейного 

расширения текстолита, 1/с; 

   Δt –изменение  температуры нагрева транс-

форматора, 
0
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель электроизолирующего материала (полиуретана)  

в корпусе трансформатора 

 

Рассматриваем полиуретан в виде  сплошно-

го  цилиндра, находящегося под действием ра-

диального давления р3, действующего  со сто-

роны  цилиндрического корпуса вследствие его 

нагрева на Δt. Модельная схема для расчета 

давления p3 представлена на рис. 4 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Схема действия радиального давления на полиуретан  

 

Исходя из представленной схемы, радиаль-

ное давление предлагается определять согласно 

выражению: 

  ,      (2) 

где νп – коэффициент Пуассона для полиуретана. 

  В качестве модели цилиндрической части 

корпуса трансформатора принимаем модель 

цилиндрической оболочки с внутренними уси-

лиями (рис. 5)  

При действии давлений в корпусе трансфор-

матора, учитывая симметрию, возникают   

внутренние усилия в цилиндрической части  и в 

стенке (днище). Схема внутренних усилий, воз-

никающих в корпусе трансформатора, пред-

ставлена на рис. 6. 
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Рисунок 5 – Элемент цилиндрической части оболочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Внутренние усилия в корпусе трансформатора 

 

Из условия равновесия полусечения про-

дольная сила в оболочке составляет N1=π⋅R
2⋅p1. 

Продольная сила, приходящаяся на метр длины 

Nx=N1/2⋅π⋅R, откуда получаем: 

                                   , 

где R – радиус оболочки, м. 

Нормальные перемещения ω в цилиндриче-

ской части корпуса находятся из решения неод-

нородного дифференциального уравнения [5]:     

                                    ,           
 

 

где                            ; 

 

                    

                                 цилиндрическая жесткость. 

Решение неоднородного уравнения (4) пред-

ставим в виде суммы общего решения ω0 одно-

родного уравнения:  

 

 

и частного решения ω
*
, т.е.  ω= ω0+ ω

*
.  (6) 

Решение однородного уравнения имеет вид [4]: 

 

 

 

 

С1 и  С2 принимаем  равными нулю, т.к при х=0 

силы производят местный изгиб, быстро 

убывающий до нуля при удалении от торца. 

Считаем оболочку длинной, т.к. выполняется 

условие    [6].  

Из уравнения деформаций для цилиндрической 

оболочки для осесимметричной нагрузки [6]: ,           

 

                                 , 

 

следовательно,  

   

 

 

Постоянные С3 и  С4 можно определить из 

уравнений для усилий при х=0 из условий [5]: 

 

 

 

(7) 

(5) 

(4) 

(8)  

(9)  

(3) 

,  (10) 
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где  и     изгибающий и момент и 

поперечная сила при х=0. 

Решая систему уравнений (10), получаем: 

                                               

Угол поворота в цилиндре определяем из урав-

нения теории упругости  [4]: 
   
         

 

Прогиб днища определится по формуле:   

,    (12) 

где     - цилиндрическая жест-

кость днища. 

Угол поворота срединной плоскости днища 

определим из выражения:     

    . (13) 

Из уравнения равновесия для пластины (днища) 

определяем радиальный изгибающий момент [5]  

  
 
 

                                                   

 

 

Определим С2  из условия: при r=R радиаль-

ный изгибающий момент Mr=M0   в точке О пе-

ресечения срединных поверхностей пластины и 

цилиндра:  

 . (15) 

Взаимное линейное перемещение точки пе-

ресечения срединных поверхностей O 

как точки сопряжения днища и цилиндра равно 

нулю, следовательно: 

.  (16) 

Угол поворота срединной плоскости днища: 

. (17) 

Угол поворота срединной плоскости днища при 

r=R.  

 (18) 

Для определения силовых факторов  и  

используем условия  совместной деформации 

цилиндра и днища при х=0, пренебрегая ради-

альной составляющей перемещения днища: 1) 

=0; 2) φдн= – φц    (момент в пластине 

направлен противоположно моменту в ци-

линдре (рис. 6): 

  (19) 

Решая систему, получим выражения для 

усилий: 

 . (20) 

   . (21) 

Таким образом, зная усилия и моменты , 

, уравнение угла поворота днища  , мож-

но получить напряжения в корпусе. 

Для цилиндрической части корпуса напря-

жения и усилия [5]:  

;  (22) 

 ; (23) 

 ;   (24) 

 ;  (25) 

   (26) 

.   (27) 

Для стенки [4]: 

 ; (28) 

, (29) 

где ; 

       . 

Получаем выражение для определения про-

гиба плоскости днища: 

 

 

 

 

 

(14) 

(30) 

(11) 
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Для расчета усилий, моментов и напряже-
ний,  принимаем средние значения: h1=2,5мм, 
h3=2,6мм, R= 4см, Δt = 80°C.   

Усилия по вышеуказанным выражениям:  
М0 = 22,21 Н⋅м/м, Q0 = –3412 Н/м , p1 =0,12 MПа,  

р3 = 0,2 MПа,    Dдн = 42,93 Н⋅м,   Dц = 48,29 Н⋅м, 
βц = 126,05 1/м. 

На рисунке 7 приведена эпюра действующих 
моментов в цилиндре и в  днище корпуса 
трансформатора по высоте. 

               а                                                б                                             в                              г 
Рисунок 7 - Эпюры действующих моментов Мх, Мθ в цилиндре (а, б),  

Mr  и  Mθдн по высоте днища (в,г)

Наряду с прочностью толщина днища долж-
на обладать достаточной гибкостью с целью 
компенсации давления от теплового расшире-
ния полиуретана. 

Для исследования влияния толщины стенки 
на ее прочность с целью создания более гибкой 
стенки при действии давления от нагрева поли-
уретана были приведены расчеты напряжений в 
стенке при возможном изменении её толщины в 
пределах от 2,5 до 5,5 мм.  

Результаты расчетных напряжений приведе-
ны на рисунке 8.  Из полученных данных сле-

дует, что при увеличении толщины стенки 
напряжения в ней уменьшаются. При толщине 
2,5 мм напряжения намного меньше расчетных 
сопротивлений стеклотекстолита, поэтому  
прочность  корпуса  обеспечивается. 

Следовательно, разрушение соединения 
стенки (днища) с корпусом цилиндра происхо-
дит не по материалу стеклотекстолита, а по  
клеевому соединению. Для обеспечения проч-
ности соединения было рассмотрено их соеди-
нение с помощью капроновых (полиамидных)   
ниток  [6]. 

 
Рисунок 8 – Зависимости  напряжений в стенке от толщины стенки 

Было проведено определение окружного 
усилия Nθ в цилиндре по безмоментной теории 
оболочек [5] при действии радиального давления 
р3 = 0,2 MПа и нормального перемещения  ω в 
сечении сопряжения стенки с цилиндрической 
частью корпуса: = 8000Н/м; 
  =42 м. Столь малое переме-
щение ω показывает, что решающий вклад на 
разрушение соединения стенки с корпусом ока-
зывает осевое давление , усилие от которого 
N= πR

2
=603 H. Для обеспечения прочного со-

единения стенки с цилиндрическим корпусом 
необходимо подобрать количество связей (ни-
ток). Для равномерного соединения по периметру 
стенки можно использовать полиамидные нити 
29х2х2 [7] с нагрузкой на разрыв мокрой нити Fp = 
5кгс = 49 Н для неблагоприятных условий. 
Допустимую нагрузку Fadm с вероятностью 0,95 
можно определить из формулы Fadm = Fp (1- 1,64 
С), где С – коэффициент вариации нагрузки [8].  
Для капроновых (полиамидных)  ниток  С = 0,08 
[6] и Fadm = 42,6 Н. Следовательно, для 
обеспечения прочности соединения стенки с 
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корпусом цилиндра минимальное количество 
нитей nmin = (N/ Fadm) = 14. На рисунке 9 показано 
соединение стенки  с корпусом цилиндра 
капроновыми нитями с большим количеством n > 

nmin, обеспечиващих надежность и герметичность 
соединения от электрического пробоя 
трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Внешний вид соединения стенки с корпусом  

цилиндра трансформатора 

Выводы. Расчеты показали, что напряжения в 
корпусе трансформатора не превышают проч-
ностных характеристик стеклотекстолита при 
толщине стенок и цилиндрической части корпуса 
равной, 2,5 мм.   Для обеспечения целостности 
корпуса трансформатора при нагреве электроизо-
лирующего материала во время эксплуатации 
предложено  усилить узел сопряжения стенки с 
корпусом путем введения дополнительных свя-
зей в виде капроновых нитей и предложен расчет 
минимального количества этих связей. 

Полученные данные можно использовать 
при расчете различных трансформаторов тока и 
напряжений аналогичной конструкции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ КОРПУСА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ  

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

Николаев В.А., ФГБОУ ВО Ярославский технический университет 

 

Основным недостатком зерноочистительных машин с прямоугольными решётами явля-

ется ограниченная пропускная способность, обусловленная логическим противоречием. Оно 

заключается в том, что по мере прохода сквозь решето количество очищаемого материала 

на решете уменьшается, а ширина решета остаётся неизменной. При этом значительная 

часть решета работает неэффективно, так как только часть его поверхности покрыта 

очищаемым материалом. Чтобы преодолеть этот недостаток, предложена высокопроизво-

дительная полуавтоматическая зерноочистительная машина с решётами, представляю-

щими, в совокупности, перевёрнутый усечённый конус, совершающий вертикальные колеба-

ния. Корпус полуавтоматической зерноочистительной машины вращается. В начале рабо-

ты оператор в зависимости от состава зернового вороха оператор на блоке управления и 

сигнализации включает режим автоматической настройки зерноочистительной машины. 

Во время сепарации осуществляется автоматическое регулирование воздушного потока. 

Поток зернового вороха на очистку поддерживается автоматически. Для очистки решёт 

от застрявших в отверстиях зерновок без применения дополнительных устройств должна 

быть достаточная сила воздействия на зерновку в момент изменения направления движе-

ния решёт в нижнем положении. Для очистки решета от застрявших в отверстиях зерно-

вок должна быть достаточная сила воздействия на зерновку в момент изменения направле-

ния движения решёт в нижнем положении. Так как сила инерции зерновки в момент измене-

ния направления движения решета в нижнем положении на порядок больше силы тяжести, 

в момент изменения направления движения решёт в нижнем положении зерновки, которые 

застряли в отверстиях решёт, будут из них удалены. С целью обеспечения рациональной 

сепарации зернового вороха следует определить угловую скорость корпуса полуавтоматиче-

ской зерноочистительной машины. В результате расчётов определена угловая скорость 

корпуса полуавтоматической зерноочистительной машины. 

Ключевые слова: зерноочистительная машина, перевёрнутый усечённый конус, верти-

кально колеблющееся решето, взаимодействие зерновки с  решетом, сила воздействия на 

зерновку, угловая скорость. 

Для цитирования:  Николаев В.А. Определение угловой скорости корпуса полуавтоматической 

зерноочистительной машины // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 3 (36). С. 70-75. 

 

 

Введение. Бóльшая часть зерноочиститель-

ных машин оснащена прямоугольными решё-

тами. Основным недостатком этих зерноочи-

стительных машин является ограниченная про-

пускная способность, обусловленная логиче-

ским противоречием. Оно заключается в том, 

что количество очищаемого материала на ре-

шете уменьшается, а ширина решета остаётся 

неизменной. Чтобы преодолеть этот недоста-

ток, предложена высокопроизводительная по-

луавтоматическая зерноочистительная машина 

с решётами, представляющими, в совокупно-

сти, перевёрнутый усечённый конус, соверша-

ющий вертикальные колебания [1, с. 1-20].  

В зерноочистительной машине концентриче-

ски установлены три решета: решето малых 

примесей, решето ущербных зёрен,  решето це-

лых зёрен. В начале работы оператор в зависи-

мости от состава зернового вороха оператор на 

блоке управления и сигнализации включает 
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режим автоматической настройки зерноочисти-

тельной машины. После настройки зерноочи-

стительная машина начинает сепарацию зерно-

вого вороха (рисунок 1). Во время сепарации 

осуществляется автоматическое регулирование 

воздушного потока. Очищенный от лёгких 

примесей зерновой ворох попадает на перифе-

рию поверхности решета малых примесей, с неё 

– на решето ущербных зёрен, затем на решето 

целых зёрен. При этом остов решёт совместно с 

решетом малых примесей, решетом ущербных 

зёрен,  решетом целых зёрен совершает верти-

кальные колебательные движения, перемещаясь 

по шлицам стойки опорных роликов. Поток 

зернового вороха на очистку поддерживается 

автоматически (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема сепарации зернового вороха в сортировальной машине  

с вертикально перемещающимися решётами:  

1 – бункер; 2 – решёта (в нижнем положении), 2´ – решёта (в верхнем положении);  поток воз-

духа;  поток зернового вороха и фракций; А – решето с прямоугольными отверстиями для от-

деления малых примесей; Б – решето с круглыми отверстиями для отделения колотого и щуп-

лого зерна; В – решето с прямоугольными отверстиями для отделения полновесного зерна 

 

Решето с прямоугольными отверстиями отде-

ляет малые примеси «М», решето с круглыми от-

верстиями отделяет колотое и щуплое зерно 

«К+Щ», и решето с прямоугольными отверстия-

ми отделяет полновесное зерно «П». Длинные и 

крупные примеси «Д» идут с решета сходом. Ма-

лые примеси проникают сквозь решето малых 

примесей и попадают на транспортёры малых и 

лёгких примесей. Колотое и щуплое зерно про-

никает сквозь решето ущербных зёрен и попадает 

на транспортёры ущербных зёрен. Целое зерно 

проникает сквозь решето целых зёрен и попадает 

на транспортёры целых зёрен. Крупные примеси 

сходят с решета целых зёрен в лоток крупных 

примесей и попадают на транспортёр крупных 

примесей, затем на конвейер примесей. 

Для обоснования параметров полуавтоматиче-

ской зерноочистительной машины следовало про-

анализировать взаимодействия зерновки с верти-

кально колеблющимся решетом. В результате ана-

лиза взаимодействия зерновки с вертикально ко-

леблющимся решетом [2, с. 92-102] выявлены, в 

частности, параметры траектории зерновки после 

первого касания решета полуавтоматической зер-

ноочистительной машины [3, с. 71-76]. На основе 

анализа траектории зерновки определены требо-

вания к кинематическим параметрам колебания 

решёт. Так как кинематику колебаний решёт 

определяет профиль дорожки, на которую они 

опираются посредством роликов нижних [1, с. 1-

20], определён профиль этой дорожки [4, с. 64-70]. 

В результате расчётов определены параметры ко-

лебаний решёт: оптимальное время подъёма решёт 

с постоянной скоростью, время замедления решёт 

при подходе к верхней точке траектории, время 

ускорения решёт при движении в нижнее положе-
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ние, время перемещения решёт в нижнее положе-

ние с постоянным ускорением. Исходя из кинема-

тики колебания решёт, предварительный расчёт-

ный период их колебания составил 0,194 с. 

Кинематические параметры колебания решёт 

должны быть увязаны с динамическими пара-

метрами. Так, для очистки решёт от застрявших 

в отверстиях зерновок без применения допол-

нительных устройств должна быть достаточная 

сила воздействия на зерновку в момент измене-

ния направления движения решёт в нижнем по-

ложении. Корпус полуавтоматической зерно-

очистительной машины вращается. Для обеспе-

чения рациональной сепарации зернового воро-

ха следует определить его угловую скорость. 

Цель исследования. Целью исследования 

является выявление силы воздействия на зер-

новку в момент изменения направления движе-

ния решёт в нижнем положении и определение 

угловой скорости корпуса полуавтоматической 

зерноочистительной машины. 

Метод исследования. Анализ взаимодей-

ствия зерновки с вертикально колеблющимся 

решетом. 

Результаты исследования. Для очистки реше-

та от застрявших в отверстиях зерновок должна 

быть достаточная сила воздействия на зерновку в 

момент изменения направления движения решёт в 

нижнем положении. Зерновка застрянет в прямо-

угольном отверстии решета, если её толщина 

близка к ширине отверстия, а в круглом – если её 

ширина близка к диаметру отверстия (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема зерновки, застрявшей в отверстии решета:  

а) круглом; б) прямоугольном 

 

Зерновка, застрявшая в прямоугольном от-

верстии, имеет с кромками отверстия решета 

два точечных контакта (рисунок 2, б). Зерновка, 

застрявшая в круглом отверстии (рисунок 2, а), 

имеет с кромками отверстия решета обычно три 

точечных контакта, переходящих в линейные 

контакты. Поэтому для извлечения зерновки, 

застрявшей в круглом отверстии, в среднем 

необходима бóльшая сила. 

Чтобы зерновка, застрявшая в отверстии ре-

шета, вылетела из него в момент изменения 

направления перемещения решета в нижнем 

положении, необходима достаточная суммар-

ная сила . При этом силу  тяжести зер-

новки в момент изменения направления движе-

ния решета в нижнем положении следует скла-

дывать с силой  её инерции: 

.     (1) 

 Сила инерции зерновки в момент изменения на-

правления движения решета в нижнем положении 

.    (2) 

Форма решёт – усечённые конусы – придаёт 

решётам необходимую пространственную жёст-

кость. Если бы решёта были идеально жёсткими, 

то сила инерции увеличилась бы до бесконечно-

сти. Но они соединены с остовом решёт только 

по краям. Поэтому решёта не являются идеально 

жёсткими. Они в момент изменения направления 

перемещения в нижнем положении частично 

прогибаются от воздействия силы инерции. Ча-

стичный прогиб решёт способствует выпадению 

застрявших зерновок из отверстий. 

Скорость решета в нижнем положении при 

его опускании  [4, с. 64-70]. 

Затем оно начинает подниматься вверх с посто-

янной скоростью . Время  

изменения направления движения зерновок в 
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нижнем положении решёт неизвестно. Оно 

близко к нулю, но не равно нулю. Его можно 

определить из условия прочности осей роликов. 

Расчётное касательное напряжение среза  в 

осях роликов не должно быть больше допуска-

емого касательного напряжения: .

 
Рисунок 3 – Схема расположения роликов в проекции  

на горизонтальную плоскость,  вид снизу 

 

Суммарная сила  воздействует на восемь 

роликов (рисунок 3), а диаметр оси ролика из 

конструктивной компоновки . Рас-

чётное касательное напряжение среза 

; 

площадь среза   ; 

отсюда     .  

Предположим, что допускаемое касательное 

напряжение термически обработанной стали с 

учетом пульсирующей нагрузки, близкой к 

ударной, , а . Тогда сум-

марная сила, действующая на решето, когда оно 

в нижнем положении, 

; 

. 

Эта сила равна сумме силы тяжести решёт с 

остовом решёт, силы тяжести зерна на решете, 

силы инерции решёт с остовом решёт и силы 

инерции зерна на решете. Так как угол наклона 

образующей конических решёт небольшой, 

массу решёт ориентировочно определим, исхо-

дя из объёма диска: 

,          (3) 

где  – коэффициент, учитывающий влияние 

отверстий на уменьшение массы, примем 

;  – толщина решета, ;  – 

наружный диаметр решета А (см. рисунок 2), 

;  – внутренний диаметр решета В, 

;  – объёмная масса стали, 

 Масса решёт (3) 

. 

Масса остова решёт из конструктивной ком-

поновки около 50 кг [5, с. 178-183]. Сила тяже-

сти решета и остова решёт . 
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Допустим, зерновой ворох расположен на 

решётах слоем толщиной  [5, с. 178-

183]. Размеры зерновки тритикале «Торнадо» 

. Объём одной зерновки без учёта 

несовершенства формы 

. 

Объём зернового вороха на решете без учёта 

скважности 

; 

. 

Ориентировочное количество зерновок на 

решете 

;  шт. 

Ориентировочная масса зернового вороха 

, 

где  – масса зерновки, у тритикале 

. 

. 

Сила тяжести зернового вороха на решете 

; . 

Общая сила тяжести ; 

. 

Допустимая суммарная сила инерции 

; 

. 

Доля допустимой суммарной силы  

инерции зерновок пропорциональна доле силы 

тяжести зернового вороха на решете: 

                                                    ; 

                                                              

                                                              . 

Тогда допустимая сила инерции одной зер-

новки 

; . 

Предположим, что сила  инерции зернов-

ки в момент изменения направления движения 

решета в нижнем положении равна допустимой 

силе  инерции. Тогда, из формулы (2), мини-

мальное время изменения направления движения 

зерновок в нижнем положении решета 

;                  (4) 

    . 

Примем время изменения направления дви-

жения зерновок в нижнем положении решета 

. Тогда сила инерции зерновки в мо-

мент изменения направления движения решета 

в нижнем положении (формула 2) 

. 

Поскольку сила тяжести зерновки 

, сила инерции зерновки в мо-

мент изменения направления движения решета 

в нижнем положении на порядок больше силы 

тяжести. Следовательно, в момент изменения 

направления движения решёт в нижнем поло-

жении зерновки, которые застряли в отверстиях 

решёт, будут из них удалены от воздействия 

суммы сил тяжести и инерции. 

За один оборот корпуса полуавтоматической 

зерноочистительной машины решёта должны 

совершить целое чётное число колебаний . 

Примем  (см. рисунок 3). Путь оси ролика 

. 

Отсюда радиус, по которому обегают ролики 

дорожку, равный расстоянию от оси вращения 

корпуса полуавтоматической зерноочиститель-

ной машины до центра осей роликов 

;  (5) 

 

Угловая скорость корпуса полуавтоматиче-

ской зерноочистительной машины 

; 

или [5, с. 178-183] .    (6) 

.  

Примем  угловую  скорость  корпуса  полу-

автоматической  зерноочистительной  машины 

. 
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Окончательно период колебания решёт 

;    (7) 

. 

Вывод. В результате расчётов определена 

сила инерции зерновки в момент изменения 

направления движения решета в нижнем поло-

жении, которая на порядок больше силы тяже-

сти. Поэтому в момент изменения направления 

движения решёт в нижнем положении зернов-

ки, которые застряли в отверстиях решёт, будут 

из них удалены от воздействия суммы сил тя-

жести и инерции. Расстояние от оси вращения 

корпуса полуавтоматической зерноочиститель-

ной машины до центра осей роликов 

  Угловая скорость корпуса полу-

автоматической зерноочистительной машины 

.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УПРАВЛЯЕМОГО  

НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА НА ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

Семичев С.В., ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 

Панов А.И., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Мосяков М.А., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

В статье отмечается тенденция увеличения посевных площадей сахарной свёклы. Приво-

дятся корреляционные данные показателей валовых сборов, посевных площадей и урожайно-

сти сахарной свёклы в Российской Федерации. Объем производства может быть увеличен за 

счет интенсификации сельскохозяйственного производства. При этом необходимо стре-

миться свести до минимума повреждения и потери корнеплодов сахарной свёклы в убран-

ном ворохе, их не должно быть более 20 %, в том числе сильно поврежденных, не более 5 %. 

Процесс уборки корнеплодов является самой энергозатратной технологической операцией. 

Для снижения повреждений корнеплодов и усилия их извлечения из почвы при уборке выка-

пывающими рабочими органами нами был использован агрегат для междурядной обработки 

сахарной свёклы в составе трактора МТЗ-1523 с навигационным оборудованием, управляе-

мого навесного устройства с комплектом оборудования и культиватора УСМК-5,4В с окуч-

никами. Представлена методика проведения полевых исследований, получены и обработаны 

его результаты, в которых определены оптимальные режимы работы управляемого навес-

ного устройства: скорость движения машинно-тракторного агрегата VМТА = 1,4 м/с и ско-

рость смещения орудия Vр = 0,1 м/с. Зафиксирована выровненность корнеплодов сахарной 

свёклы до 20 % в продольном расположении относительно линии их посадки и по высоте го-

ловок относительно поверхности поля, что позволило снизить повреждение корнеплодов при 

уборке на 10…12 %. Определено, что снижение усилия позволяет повысить производитель-

ность корнеуборочной техники на 12…15 %. 

Ключевые слова: сахарная свёкла, уборка, управляемое навесное устройство, повреждение 

корнеплодов, снижение усилия извлечения. 

Для цитирования:  Семичев С.В., Панов А.И., Мосяков М.А. Методика проведения полевых 

исследований управляемого навесного устройства на посевах сахарной свёклы // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2021. № 3 (36). С. 76-80. 

 

Введение. Основным источником сырья для 

промышленного получения сахара в России яв-

ляется сахарная свёкла. Побочным продуктом 

после её переработки является жом, используе-

мый в рационе крупного рогатого скота. В по-

следние годы наблюдается тенденция увеличе-

ния посевных площадей сахарной свёклы, при 

этом урожайность культуры в регионах Россий-

ской Федерации очень сильно колеблется от 

339,5 ц/га до 522,2 ц/га (рис.1) [1]. 

Урожайность зависит от большого количе-

ства факторов: климатических условий, типа 

почв, качества семенного материала, техноло-

гии возделывания, комплекса сельскохозяй-

ственных машин и т.д. 

Объем производства сахарной свёклы может 

быть увеличен за счёт интенсификации сель-

скохозяйственного производства: внедрения 

новой более прогрессивной технологии возде-

лывания; применения новых высокопроизводи-

тельных машин, улучшающих качество посева 

и обработки почвы; рационального применения 

удобрений и химических средств борьбы с сор-

ной растительностью; использования совре-

менных подходов и комплекса уборочных ма-

шин и др. 
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Рисунок 1– Корреляция показателей валовых сборов, посевных площадей 

 и урожайности сахарной свёклы в России 

 

Наличие обширной корневой системы 

усложняет процесс уборки и делает его самой 

энергозатратной технологической операцией. 

Затраты энергии зависят от организации про-

цессов междурядной обработки почвы, которая 

может позволить сохранить сформировавшиеся 

качества свёклы [2]. 

Цель исследований: снижение поврежде-

ний корнеплодов и их усилия извлечения из 

почвы при уборочных работах. 

Материалы и методы. Исходя из агротех-

нических требований к уборке корнеплодов, 

полнота их выкапывания должна быть не менее 

98,5 %. При этом содержание поврежденных 

корнеплодов  в  ворохе не должно быть более 

20 %, в том числе сильно поврежденных не бо-

лее 5 %. 

При выполнении уборочных работ необхо-

димо стремиться свести до минимума повре-

ждения и потери корнеплодов сахарной свёклы. 

Добиться этого возможно за счёт тщательной 

подготовки посевов и настройки машин для 

технологической операции механизированной 

уборки. Так, при использовании ботвоубороч-

ных машин при занижении высоты среза воз-

можные потери массы корнеплодов могут до-

стичь 30 %. Кроме того, корнеплоды, у которых 

при удалении ботвы не соблюдены требования 

качества, плохо хранятся в кагатах. Потери воз-

растают, если в кагатах присутствуют корне-

плоды с механическими повреждениями, зара-

женные болезнями и пораженные вредителями, 

при слишком низком срезе головки или с че-

решками листьев [2]. 

Результаты и обсуждение. Для снижения 

повреждений корнеплодов и уменьшения уси-

лия при ихизвлечении из почвы используют 

культиваторы УСМК-5,4В с окучниками [3, с. 

10-11; 4; 5]. При этом возможны повреждения 

головок корнеплодов, во избежание этого при 

работе в агрегате с культиватором УСМК-5,4В 

и окучниками было использовано ранее разра-

ботанное и запатентованное в агроинженерном 

центре ВИМ управляемое навесное устройство 

УНУ-3 (рис. 2) [6, с. 86-91; 7, с. 103-113; 8, с. 4-

8; 9]. Его использование позволит при окучива-

нии выравнивать головки корнеплодов с мини-

мальными повреждениями, относительно по-

верхности поля. Это в дальнейшем позволит 

более точно настроить выкапывающие рабочие 

органы уборочной техники и за счет этого сни-

зить потери урожая. 

Устройство состоит из внешней 1 и внутрен-

ней подвижной 2 рамок, соединенных между 

собой нижней 5 и верхней 6 круглыми направ-

ляющими.
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Рисунок 2 –Управляемое навесное устройство УНУ-3 с комплектом оборудования: 

1 – внешняя рамка; 2 – внутренняя рамка; 3 – верхний навесной механизм; 4 – нижние полуавтоматиче-

ские замки; 5, 6 – верхняя и нижняя направляющие; 7 – нижние навесные механизмы; 8 – верхняя серь-

га; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидрораспределитель; 11 – радиатор охлаждения гидравлической жидкости; 

12 – рукава высокого давления; 13 – стойки; 14 – линейный потенциометр; 15 – кронштейн 

 

С трактором устройство соединяется верх-

ней тягой 3 и нижними полуавтоматическими 

замками 4. В движение внешнюю подвижную 

рамку 1 приводит гидроцилиндр 9. С орудием 

устройство соединяется нижними полуавтома-

тическими замками 7 и верхней серьгой 8. 

Установленный гидрораспределитель 10 с элек-

тромагнитными клапанами позволяет регули-

ровать скорость смещения внешней рамкой, а 

гидравлический радиатор 11 с принудительным 

охлаждением поддерживает рабочую темпера-

туру гидравлической жидкости. С помощью 

рукавов высокого давления 12 устройство со-

единяется с общей гидравлической системой 

трактора. Установленный линейный потенцио-

метр 14 постоянно отслеживает положение 

наружной рамки относительно внутренней. 

Стойки 13 предназначены для упрощения про-

цесса навески управляемого навесного устрой-

ства на трактор, а также для постановки на хра-

нение. Кронштейн 15 позволяет агрегатировать 

трактор с прицепными и полунавесными ору-

диями, а также прицепами.Технические харак-

теристики устройства представлены в таблице. 

Таблица – Технические характеристики УНУ-3 

Наименование показателя Показатели 

Поперечное смещение рамок в горизонтальной плоскости, мм 250±5 

Масса, кг 240 ± 5 

Габаритные размеры (ДШВ), мм  5621433883 

Агрегатируется с тракторами, класс 2 и 3 

Скорость, км/ч 

- рабочая 

- транспортная 

 

по скорости 

трактора 

Расстояние от оси подвеса сцепки до оси поворота верхней 

тяги трактора, мм: 

- трактор класса 2 

- трактор класса 3 

 

 

610…635 

685…700 

Расстояние между крюками, мм 

- трактор класса 2 

- трактор класса 3 

 

1005 

1130 

Срок службы, лет 8 
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Методика проведения исследований заклю-

чалась в следующем: агрегат в составе трактора 

МТЗ-1523 с навигационным оборудованием, 

управляемого навесного устройства с комплек-

том оборудования и культиватора УСМК-5,4В с 

окучниками, совершал проход по заранее раз-

меченным делянкам длиной 50 метров посевов 

сахарной свёклы (обработку посевов сахарной 

свёклы в период вегетации растений проводили 

3 раза). В качестве навигационного оборудова-

ния использовался TrimbleTrueTracker, заяв-

ленная точность позиционирования которого 

составляет 2,5 см. Для считывания координат 

положения сельскохозяйственного орудия от-

носительно линии движения на культиватор 

УСМК-5,4В установлена навигационная антен-

на (ГЛОНАСС\GPS). По команде тракторист-

оператор начинал движение на заранее уста-

новленной для эксперимента скорости. 

Контрольный раз проводили предуборочное 

рыхление почвы в междурядьях за 14-15 дней до 

уборки урожая. Опыты по измерению произво-

дились в трехкратной повторности, в случае вы-

падения точек – пяти- или шестикратно. Исходя 

из агротехнических требований рыхление почвы 

в междурядьях проводилось в установленные аг-

ротехнические сроки; отклонения от средней за-

данной глубины рыхления при заглублении ра-

бочих органов до 7 см не должно превышать ±1 

см, а при более глубоком рыхлении – не более ±2 

см. Защитные зоны при междурядной обработке 

устанавливались в зависимости от состояния рас-

тений и составляли при глубине рыхления до 8 

см от 5 до 8 см, при 10 см – от 10 до 12 см и при 

16 см – от 14 до 15 см [10]. Исследования прово-

дились в «ООО Красная горка» Колышлейского 

района Пензенской области. 

После совершения проходов производились 

замеры фактической выровненности корнеплодов 

сахарной свёклы в сравнении с линией посева и 

высотой расположения их головок относительно 

поверхности поля. Полученные отклонения фик-

сировалась в таблице, исходя из полученных зна-

чений был построен график (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – График зависимости отклонения вершины гребня от линии обработки  

при различных скоростях движения МТА с использованием УНУ и без 

 

Выводы. Изложена методика проведения 

полевых исследований управляемого навесного 

устройства на посевах сахарной свёклы. В 

результате проведенного полевого эксперимента 

определены оптимальные режимы работы 

управляемого навесного устройства: скорость 

движения машинно-тракторного агрегата VМТА = 

1,4 м/с и скорость смещения орудия Vр = 0,1 м/с. 

При исследованиях определено, что для 

извлечения корнеплодов из почвы выкапываю-

щими рабочими органами уборочной техники при 

использовании агрегата в составе трактора МТЗ 

1523 с навигационным оборудованием, управляе-

мого навесного устройства с комплектом оборудо-

вания и культиватора УСМК-5,4В с окучниками 

требуется меньшее усилие, отчего производитель-

ность корнеуборочной техники возрастает на 12-

15 %. Была  зафиксирована выровненность корне-

плодов сахарной свёклы до 20 %, в продольном 

расположении относительно линии их посадки и 
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по высоте головок относительно поверхности 

поля, что в дальнейшем позволило снизить 

повреждение корнеплодов на 10-12 %. 
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