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Аннотация. В современных мобильных энергетических средствах (МЭС) применяются различные 

устройства для комфортной и безопасной работы операторов. Однако проблема локализации и нейтрали-

зации падающих и проникающих лучистых потоков в кабину на сегодняшний день полностью не решена. 

Как известно, инсоляция отрицательно влияет на организм оператора, особенно на органы зрения. Целью 

исследования является обоснование технического решения для регулирования и нейтрализации избыточ-

ной проникающей инсоляции при выполнении различных технологических операций мобильным энергети-

ческим средством. Предлагается конструкция жалюзийных пластин и средств их технической реализации, 

обеспечивающих полную защиту стекла от оптического излучения любого направления в дополнение к 

системе кондиционирования в кабине МЭС. Обоснована логическая схема устройства защиты глаз от из-

быточного оптического излучения лобового стекла кабины за счет введения в конструкцию электронного 

блока управления. Получено аналитическое выражение для расчета минимальной ширины перекрытия 

одной пластины относительно другой, выступающей за ось, части пластины жалюзи. Расчетные исследо-

вания величины численного значения минимальной ширины перекрытия пластин в зависимости от воз-

можного шага их монтажа на лобовое стекло проведены на примере трактора John Deere 6B. Выявлено, 

что при увеличении шага расположения пластин минимальная ширина их перекрытия увеличивается по 

линейной зависимости. Предлагаемая методика позволяет определить минимальную ширину перекрытия 

в практическом диапазоне изменения наклона лобового стекла в зависимости от среднего угла его наклона. 

Эта зависимость представляется полиномиальным уравнением второй степени. 
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Abstract. In modern mobile energy units (MEU), various devices are used to create comfortable and safe working 

conditions for operators. However, the problem of localization and neutralization of incident and penetrating radiant 
streams into the cabin has not been completely solved as of yet. Famously, insolation negatively affects the human 
body, especially the organs of vision. The purpose of the study is to substantiate a technical solution for regulating and 
neutralizing excessive penetrating insolation when a mobile energy unit is performing various technological operations. 
The authors proposed the design of louvered plates and means of their technical implementation, providing full 
protection of glass from optical radiation of any direction in addition to the air conditioning system in the cabin of MEU; 
substantiated the logical scheme of the eye protection device from excessive optical radiation of the cab windscreen 



Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 3(74)  

Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, no. 3(74)  20 

due to electronic control unit introduction into the design; obtained an analytical expression for calculating the minimum 
cutoff width of one plate relative to the other, protruding beyond the axis of the part of the louvered plate; carried out 
computational studies of the numerical value of the minimum cutoff width of the plates, depending on the possible step 
of their installation on the windscreen with special references to John Deere 6B tractor; revealed that with an increase in 
plates spacing, the minimum width of their overlap increased linearly. The proposed technique makes it possible to 
determine the minimum overlap width in the practical range of changes in the inclination of the windscreen, depending 
on the average angle of its inclination. This dependence is represented by a polynomial equation of the second degree. 
Keywords: insolation, technical device, louvered protection, regulation of radiant flow, neutralization 
For citation: Vorokhobin A.V., Zhuravets I.B., Manoylina S.Z., Zolotykh E.D. Louvered protection against excessive 
insolation of the cabin of mobile energy unit. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = 
Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022;15(3):19-25. (In Russ.). https//:doi.org/10.53914/issn2071-

2243_2022_3_19-25. 
  

ведение 

Современные мобильные энергетические средства (МЭС) оснащаются различ-

 ными устройствами для комфортной и безопасной работы операторов, среди ко-

торых значительное место занимают технические устройства кондиционирования воз-

духа внутри кабины. Сам процесс кондиционирования является весьма непростым, 

требующим не только стабилизации температурно-влажностных параметров, но и ло-

кализации и нейтрализации падающих и проникающих лучистых потоков [2, 3], в 

первую очередь – солнечных лучей, то есть проникающей инсоляции. Как известно, в 

разные периоды дня потоки этой энергии могут быть настолько существенными, что 

способны приводить оператора МЭС в состояние перенапряженности и ослепления 

вплоть до полуобморока [1, 10]. При этом даже эффективно организованная подача про-

хладного воздуха в зону дыхания и головы оператора не может полностью решить дан-

ную проблему. 

Несмотря на наличие значительного количества технических решений, направ-

ленных на ограничение энергии потока солнечных лучей за счет применения жалюзий-

ных решеток в виде пластин с переменной прозрачностью, снабженных специальными 

приводами, различных многослойных конструкций самих пластин и др. [4–9], задача 

рациональной защиты от проникающей инсоляции полностью, безусловно, не решена. 

Обобщенный анализ существующих исследований показывает, что оптимальность кон-

струирования таких устройств не достигнута. 

Цель исследования – обосновать способы регулирования и нейтрализации из-

быточно проникающей инсоляции непосредственно на оператора МЭС в процессе вы-

полнения основных технологических работ. 

Главной задачей исследования является разработка конкретного технического 

устройства полной защиты стекла от оптического излучения любого направления в до-

полнение к системе кондиционирования в кабине МЭС. 

Методами исследований являются аналитические расчеты основных техниче-

ских параметров такого устройства в зависимости от требуемых перспективных ре-

зультатов, материалами исследований – конструкции жалюзийных пластин и средства 

их технической реализации. 

На основании анализа результатов предыдущих исследований предлагается пер-

спективное устройство для защиты от солнечной инсоляции с помощью жалюзийных 

решеток усложненной конструкции. Технические особенности такого устройства пред-

ставлены на рисунке 1. Пластины жалюзи разделены на две основные группы: верх-

нюю, защищающую преимущественно и практически от инсоляции, и нижнюю, огра-

ничивающую помехи от других источников света (горизонтальных лучей фар встреч-

ных транспортных средств, осветительных дорожных столбов, рекламных щитов, до-

рожных знаков и т. д.). Обе группы пластин смонтированы на общей раме и имеют спо-

собность перемещаться на углы вплоть до 90° относительно стекла кабины с перекры-

тиями друг относительно друга на требуемую величину. 
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Шарнирно закрепленная рама может фиксироваться электромагнитными 

устройствами и имеет в нижней группе пластин защитные стекла переменной прозрач-

ности. Верхняя группа пластин имеет специальное положение «козырек» (рис. 2), при 

этом выполнена с возможностью перекрытия одной пластины другой.  

С помощью специальных выводов получено аналитическое выражение для рас-

чета минимальной ширины перекрытия одной пластины другой, выступающей за ось, 

части пластины жалюзи: 

δ = 2а∙b∙t∙cosα/2,                                                             (1) 

где а – коэффициент запаса, учитывающий перекрытие шага жалюзи; 

      b – коэффициент запаса ширины пластины жалюзи верхней группы; 

      t – шаг расположения пластин жалюзи; 

      α – средний угол наклона лобового стекла, причем кривизна каждой пласти-

ны жалюзи повторяет кривизну стекла в нормальном положении к поверхности стекла, 

при этом обеспечивается минимальный зазор между стеклом и пластиной (рис. 2). 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Общая компоновка рамы и пластин жалюзи: 1 – рама; 2 – пластины жалюзи;  
3 – нижняя группа пластин; 4 – верхняя группа пластин; 5 – привод рамы;  

6, 7 – привод верхней и нижней группы пластин жалюзи; 8 – стекло 
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Рис. 2. Схема обеспечения пластинами жалюзи верхней группы положения «козырек»:  
1 – рама; 2 – пластина; 3 – стекло 

Результаты и их обсуждение 

Для иллюстрации геометрических возможностей предлагаемой конструкции про-

ведены расчетные определения величины численного значения минимальной ширины 

перекрытия пластин в зависимости от возможного шага их монтажа на лобовое стекло 

трактора John Deere 6B, при этом: а = 1,2; b = 1,25; t = 20–60 мм (шаг изменения 10 мм); 

α = 84° (рис. 3). Как видно из графика 3, при увеличении шага расположения пластин 

минимальная ширина их перекрытия увеличивается по линейной зависимости. 
 

 

Рис. 3. График зависимости минимальной ширины перекрытия (δ)  
от шага расположения пластин жалюзи (t) 

Данная методика (формула 1) позволяет определить минимальную ширину пе-

рекрытия (δ) в практическом диапазоне изменения наклона лобового стекла в зависи-

мости от среднего угла его наклона (α) (рис. 4).  

Например, при а = 1,2; b = 1,25; t = 20 мм, α = 50–80° (рис. 4), такая зависимость 

представлена полиномиальным уравнением второй степени. 
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Рис. 4. График зависимости минимальной ширины перекрытия (δ) 
от среднего угла наклона лобового стекла (α) 

Для практического использования в предлагаемую конструкцию можно ввести 

электронный блок управления в виде приемника первичного сигнала, оснащенного двумя 

датчиками, воспринимающими полностью внешнее излучение как в виде инсоляции, так и 

от встречных объектов. Логическая схема такого устройства представлена на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Логическая схема устройства защиты глаз от избыточного оптического излучения  
лобового стекла кабины: ДО – дорожный объект; ДССДО – датчик скорости сближения  

дорожного объекта; ДРДО – датчик расстояния дорожного объекта; ДИДО – датчик излучения  
дорожного объекта; ДИ – датчик инсоляции; ЭБУ – электронный блок управления; ПВГ – привод  
верхней группы планок; ПНГ – привод нижней группы планок; РК-1, РК-2 – ручной корректор для  
регулирования интенсивности затемнения; СЗВГ – сигнал защиты верхней группы планок 

Датчик излучения дорожного объекта (ДИДО) кроме самой инсоляции собирает 

все информационные сведения об излучениях встречаемых объектов и посылает на 

ЭБУ. Датчик инсоляции (ДИ) начинает воспринимать управляющий сигнал с момента 

восхода солнца и сочетается в интенсивности этого сигнала с интенсивностью датчика 

ДИДО по схеме корреляционной связи между ними. Момент доминации датчика ДИ 

зависит от интенсивности инсоляции, направления движения и всех остальных особен-

ностей взаимодействия кабины и лучистого потока.  
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Датчики связаны функциональной корреляцией. Система ЭБУ снабжена допол-

нительным датчиком скорости сближения дорожного объекта (ДССДО) и датчиком 

расстояния дорожного объекта (ДРДО), которые взаимодействуют друг с другом по 

функциональной корреляционной связи, вырабатывают управляющие сигналы для оп-

тимизации движения. При этом светопрозрачность пластин верхней группы планок су-

щественно и функционально увеличивается в зависимости от скорости сближения и 

уменьшения расстояния до дорожного объекта. 

ЭБУ имеет ручной корректор типа РК, который вмешивается во взаимодействие 

указанных датчиков по желанию оператора МЭС. Таким образом, по требованию води-

теля включается действие второго ручного корректора, определяющего момент поло-

жения верхней группы планок типа «козырек». ЭБУ допускает при необходимости 

максимальное затемнение кабины от инсоляции. 

В электронной цепи ЭБУ предусмотрены каскадные блоки, сравнивающие ин-

тенсивность излучения датчиков дорожного движения и инсоляции и устанавливающие 

обязательное предпочтение интенсивности сигнала ДИДО по сравнению с сигналом 

ДИ для абсолютного обеспечения безопасности дорожного движения. Привод рамы с 

двумя группами жалюзи с помощью ЭБУ обязательно сочетается с необходимостью 

включения стеклоочистителей. Для этого предусмотрен отдельный блок ЭБУ, анализи-

рующий и констатирующий такую необходимость. 

Вывод 

Таким образом, предложенное техническое устройство жалюзийного типа с 

электронным блоком управления обеспечивает полную защиту лобового стекла от оп-

тического излучения любого направления в дополнение к системе кондиционирования 

в кабине МЭС. Окончательно конструктивное предложение для практического исполь-

зования в производстве может быть выработано на основании дополнительных экспе-

риментальных исследований. 
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