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Аннотация В статье изложены особенности модификации моторных
топлив по-средством пропускания его через активатор. Дается схема
смесителя-активатора, описывается технологический процесс работы.
Приводятся результаты испытаний различных видов топлива. Так после
пропускания дизельного топлива через активатор установлено, что содержания серы уменьшилось в 1,5- 2 раза, а смол до 9раз, содержание вредных
газов уменьшилось по СО на 79% по NO и NO2 до 14 %.
Дается объяснение снижения расхода активированного топлива до 2027% без уменьшения мощности двигателя. Активатор изменяет фракционный состав бензина, дизельного топлива, осуществляет дробление
углеродов и повышение теплотворной способности. Активированное топливо уменьшает дымность работы дизельных двигателей и сохраняет
низкотемпературные свойства. Так обычное дизельное топливо при температуре 30ºС теряет текучесть, а активированное топливо сохраняет
текучесть при минус 45ºС. Делается вывод, что активатор позволяет
уменьшить расход топлива, снизить количество вредных выбросов. Активатор может использоваться при производстве моторных топлив по нормам Евро – 3 Евро -4.
Annotation: The article features peculiarities of motor fuels modifications by
transmission of it through activator. The scheme of mixer-activator is also provided
and the technological process is illustrated. The results of different experiments
with a variety of motor fuels are shown. For example, after transmission of diesel
fuel through an activator it was proved that the content of sulfur reduced 1,5-2
times as well as the content of resin reduced approximately 9 times, the content
of harmful gases reduced: CO – 79%, NO and NO2 - 14% both.
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The explanation for the fuel loss reduction of 20-27% using the activated
fuel without engine's power reduction is provided. The activator changes the
fractional composition of petrol, diesel, performs carbon crushing and increases
the calorific value. Activated fuel reduces the smokiness of diesel engines and
preserves low-temperature qualities of it. Common diesel fuel loses liquidity at
-30ºС while activated fuel preserves its liquidity at almost -45ºС. It is concluded
that the activator provides a chance to reduce the fuel loss and the quantities of
harmful gases. The activator can be used while profucing fuels using Euro-3 and
Euro-4 standards.
Совершенствование автотракторных ДВС проводится для повышения
их надежности, ресурса, коэффициента полезного действия, уменьшения
расхода топлива, токсичности и дымности отработавших газов (ОГ). Для
повышения топливной экономичности ДВС длительно испытывают магнитную активацию, гомогенизацию, кавитацию, электрическую и триботехническую обработку топлив, ввод присадок. Апробирована и механохимическая активация топлив [2, 3].
Так, например, создан статический смеситель-активатор (далее – активатор) по патенту РФ № 2411074 [10, 11]. Активатор (рисунок 1) в цилиндре
длиной 150 мм, диаметром 30-50 мм имеет три последовательные камеры,
встраивается в любую топливную систему ДВС, не требует привода, не содержит химических веществ, не уменьшает ресурс ДВС.

Рисунок 1 – Схема комбинированного статического смесителя-активатора по
патенту РФ № 2411074: 1 – корпус;
2 и 3 – витые элементы; 4 – стержень;
5 – диск с микроканалами; 6 – конус стержня; 7 – каналы; 8 – промежуточная
камера; 9 – смеситель из перекрещивающихся решеток

Действие активатора проводится в трех камерах [2, 3]. В первой - встречное винтообразное перемешивание и растирание струй, предполагается
дробление кластеров. Из первой камеры во вторую струи продавливаются
через капилляры и идет кавитационное дробление молекул. В третьей камере - продавливание фрагментов молекул через микрощели, что продолжает
их разрыв. Трехкратное воздействие обусловливает необратимость активации - особое достоинство активатора.
Активатор многократно проверен хроматографией различных топлив [2],
контролем их расхода [3] и выброса вредных веществ с ОГ автотракторных
ДВС.
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Хроматограммы активированного дизельного топлива и бензина показали
уменьшение доли тяжелых углеводородов и образование легких: гексана,
гептана, 3 метил-пентана до 37 %, а также снижение содержания серы с
0,032 до 0,015 %, а смол с 7,4 до 0,8 мг/100 мл. В бензине содержание октаноопределяющего толуола повышалось до 16 %, а в авиакеросине – нонана
и декана - до 21 %. Активатор апробирован и на биотопливе.
Для проверки активатора проведены исследования:
1. Стендовые испытания двигателя КамАЗ-740 и двигателя ЗМЗ-406 в
2011г. в Военном Авиационном Инженерном Университете (г. Воронеж).
Эти испытания показали уменьшение расхода дизельного топлива с разными активаторами на 26,5 и на 28,6 %, а бензина на 21,3, 27,7 и 31,9 % с
заметным снижение в ОГ содержания углеводородов.
2. Двухмесячные в 2013 г. испытания в ГНУ ВНИИТиН активированных
автомобильных бензинов 8 разных марок по методикам ускоренных испытаний нефтепродуктов на натурных агрегатах, в ДВС.
3. Аналогично испытаны дизельные топлива сортов В и С. вид II, топливо
класса 1 вид I по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) Топливо дизельное
Евро.
Исследования топлив показали:
- активатор эффективно повышает эксплуатационные и экологические
свой-ства топлив, изменяя качественный, количественный состав и структуру углеводородов,
- уменьшается содержание молекул с числом атомов углерода более 10 с
синтезом легких углеводородов (гексан, гептан, 3 н-пентан),
- концентрация образуемых легких углеводородов превышает 20 %,
- содержания серы в топливах уменьшается в 1,5-2 раза, а смол до 9 раз,
- содержание в ОГ вредных газов уменьшается: СО на 79 %, NO и NO2
до 14 %.
4. В июле 2014 г. усовершенствованный активатор испытан в ВУНЦ ВВА
им. Ю.А. Гагарина на дизеле ЯМЗ-236 с тремя разными топливами при
установках активатора на подачу топлива в ТНВД и в магистрали слива [3].
На холостом ходу дизеля при частоте вращения коленчатого вала 900-1300
мин-1 в одиннадцати испытаниях выявлено уменьшение расхода топлива в
среднем на 26,3 % (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты испытаний усовершенствованного активатора
Частота вращения
коленчатого вала,
мин-1
1100
1100
1100
1100
1280…1300

Наличие
активатора

Среднее

249,18

Расход топлива,
г за 5 мин
испытаний
267
253
338

+
+
–
+
+

267
244; 209,7 при
1100 мин-1
88,83/26,3
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Экономия,
мл/%
71/21,0
85/25,2
71/21,0
128,3/38,0
128,3/38,0

5. Активатор испытан и в Rochester Institute of Technology (США) [3]. Показано уменьшение в моторных топливах содержания серы до 50 %, смол в
7-9 раз, выбросов в ОГ: NO - до 17 %, NO2 - до 14 %, а CO - до 49 %.
6. В 2009-2016 гг. в г. Тамбове проведены эксплуатационные испытания
активаторов на отечественных и импортных автомобилях с бензиновыми и
дизельными двигателями с особенно заметным сокращением расхода бензина.
Хроматограммами показано, что активатор заметно изменяет фракционный состав бензинов, дизельных топлив, авиакеросина, биотоплива. Так в
дизельном топливе может образоваться (до 30 %) октана, отсутствующего в исходном топливе. На рисунке 2 показан результат неординарной модификация дизельного топлива компании Лукойл с резким уменьшением
необычно большого количества исходных тяжелых компонентов.

Рисунок 2 - Модификация дизельного топлива компании «Лукойл»:
данные двух хромато-грамм проб топлива № 1169 и № 1171 с хроматографа
Кристаллюкс-4000М (детектор ПИД-ПДФ) в аккредитованной Тамбовской
лаборатории судебной экспертизы: резко уменьшилось содержание фракций
С11Н24…С14Н30, но образовалось 23 % фракций С6Н14, С7Н16
Таблица 2 - Преобразования молекул углеводородов под влиянием, электромагнитного и трибохимического воздействий по данным [1]
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В кавитации и гомогенизации ставили цель разрушения кластеров топлив.
отсутствовали достоверные представления о их модификации, причиной
уменьшения расхода топлива в ДВС, считалось только облегчение фракционного состава (таблица 2).
Каковы же физические причины уменьшения расхода моторных топлив?
Примем во внимание, что для сжигания топливо должно быть подогрето, избавлено от негорючих примесей и диспергировано (испарено) до
молекул. Далее, при прогреве должно пройти дробление углеродной цепи
молекул, отделение атомов водорода, полное разделение между атомами
углерода. Лишь после этого может происходить соединение атомов топлива
с атомами кислоро-да.
В итоге, если диссоциацию молекул топлива проводить заранее, то его
теплотворная способность будет больше, чем определяемая в калориметрической бомбе. Это может быть одной из причин повышения активатором
теплоты сгорания топлив, что частичной подтверждается повышенной, в
сравнении с жидкими нефтепродуктами, теплотворностью нефтяных газов
(как бы диспергированных углеводородов), где нет необходимости дробления кластеров.
Основанием к таким гипотезам является механо-химия. Показано, что
даже там, где связи требуют высоких затрат энергии, возможны разрывы
мо-лекулярных цепей магнитными полями и механическими напряжениями
свыше предела прочности их связей [4]. По классике разложения углеводородов на начальных его стадиях рвутся связи с наименьшей энергией разрыва 295-431 кДж/моль, а прочные - требуют до 502,4 кДж/моль.
Механохимия деструктирует отдельные фракции нефти и смеси с образованием низкомолекулярных гомологов, водорода, углерода с осаждением серы. Деструкция насыщенных углеводородов идет с разрывом цепей,
а непредельных - через об-разование насыщенных продуктов, возможно
гидрирование их продуктами деструкции исходного вещества. Следствием
механохимии является радикализация топлив, неясные продолжительные
химические реакции, не текущие в обычных условиях, дробление тяжелых
компонентов, создание новых легких веществ, разрушение смол и сернистых соединений, что проявляется с выделением тепла. Так в гептане разрушение ковалентных связей в его цепях высвобождает около 419 кДж/моль.
Но проф. Ахматовым А.С. [4] показано, что при разрыве цепей углеводородов кроме свободных валентностей атомов углерода, образуются и свободные радикалы, например, R-CH2- (рисунок 3) с высокой реакционной
способностью:

Рисунок 3 – Разрыв связей, образование ненасыщенных валентностей атомов
углерода и свободных радикалов

Если действуют на смеси, то могут возникать новые химические соединения. Например, образующиеся на метиленовой группе свободные радикалы
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могут присоединять кислород и создавать взрывные перекиси: R- CH2-O-O[4].
Короткоживущие (до 0,1 с) алкильные (СН3-) и арильные (СН3СН2-) радикалы и перекиси действуют на углеводороды с высокими скоростями
рекомбинаций, присоединения и диспропорционирования [4]. Но образуется значительное количество и долгоживущих (от нескольких минут до
нескольких месяцев и даже лет) свободных радикалов. При механо-химии
топлив возможно образование в качестве би-радикалов молекул кислорода, которые всегда в малом количестве имеются в моторных топливах. Возможно образование и поли-радикалов с более чем двумя не спаренными
электронами.
Особенности активатора подтверждены тем, что долгоживущие радикалы продолжают модификацию топлив и за активатором. А ввод небольшой
доли активированного в не активированное топливо повышает в смеси
долю активированного:
- в товарное топливо вводили 20 % активированного с 23 % легких фракций (т.е. 4,6 %) и через 15 мин в смеси образовывалось 12 % легких фракций,
- аналогично при вводе 30 % активированного (т.е. 6,9 % легких фракций)
через 15 мин в смеси создавалось 39 % легких фракций,
- но после ввода 40 % активированного (т.е. 9,2% легких фракций), через
15 мин выявлено лишь 27 % легких фракций,
- а после ввода 50 % активированного топлива через 15 мин в смеси выявлено легких фракций еще меньше.
Таким образом, разрыв молекул углеводородов активатором с образование активных радикалов уменьшает затраты тепла сгорания на расщепление молекул. И чем длиннее их цепь, тем ощутимее может быть активация
[4]. Проф. Канаревым Ф.М. подчеркнуто [5], что чем больше актов механохимии, тем глубже модификация. Поэтому разработан активатор и четырьмя камерами (патент РФ № 2550203)
Какова физика повышения теплоты сгорания активированных топлив.
Здесь можно опереться на глубоко обоснованную физхимию проф. Канарева Ф.М. [5]. Им показано, что для разрушения связей между валентными
электронами атомов цепи достаточно затратить 2,56 eV механической энергии. Но после механического разделения валентные электроны поглощают
по фотону из физического вакуума с общей энергией в 5,13 eV. Поглотив
по фотону, валентные электроны становятся активными, восстанавливают
свою связь и могут соединить части разорванных молекул. Но, соединяясь,
электроны излучают поглощенные фотоны и насыщают вещество той же
энергией 5,13 eV. Таким образом, затратив в механохимии 2,56 eV механической энергии, при восстановлении электронами их связи насыщают
вещество энергией тех же двух тепловых фотонов 5,13 eV или 248 кДж/
моль. При разрыве же связей между несколькими атомами дополнительной
энергии в вещество может выделяться больше.
Для подтверждения наличия в эфире носителей энергии Канаревым Ф.М.
[5] определена его характеристика: эфир имеет линейную структуру, управляемой константой:
k0 = mr = 2,210254·1042 кгм = const
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Из изложенного, как представлено в [5], дробление механохимией углеводородов с обратимым действием валентных электронов может быть причиной повышения теплотворной способности (таблица 1) и уменьшения
расхода топлива в ДВС.
Возможно, что описанные процессы могут происходить и при разрыве
кла-стеров молекул, связей между атомами водорода и углерода. А если
связи разрушать резонансным магнитодинамическим способом, то будет
возможно углубить модификацию топлив, еще более повысив их теплотворную способность. Подтверждением этому может служить достигнутый в
водо-электролитических ячейках проф. Канарева Ф.М. коэффициент теплоотдачи величиной 29000 [5].
Стандартно теплоту сгорания определяют в калориметрической бомбе,
где отсутствуют какие-либо воздействия на топливо, а активаторы обусловливают воздействие на топливо окружающей среды. Отсюда понятно,
как механо-химические процессы в воде, газах позволяют получать дополнительную энергию из окружающего пространства. Так на основе трубки
Ранке-Хильша только в РФ выпускается более 30 аппаратов водяного отопления, в которых тепловая энергия в 1,1…10 раз превышает энергию на
привод водяного насоса этих отопителей.
Однако для сжигания топлив проф. Канарев Ф.М. высказывает другое:
«Все эффекты, связанные с повышением давления сгорания топлив в закрытых полостях формируются не газами, а фотонами. А объёмы световых
фотонов, излучаемых электронами в реакциях предварительно диссоциированных молекул, в 100 000 раз больше объёмов их источников - электронов,
а попутно излучаемые невидимые инфракрасные фотоны в 10, 20.... 100 раз
больше объема световых фотонов» [5]. Отсюда предположим, что уменьшение расхода моторных топлив обусловлено как их преобразованиями в
активаторе, так и процессами в камерах сгорания ДВС.
Активированного дизельное топливо уменьшает и дымность дизелей.
Так на автобусе НефАЗ-5299-30-33 (гос. номер М584TУ8, дизель КамАЗ-740.65-240) дымность ОГ в режиме свободного ускорения по прибору
МЕТА-01 МП 0.1 составила 3,5 м-1(77,8 %), а с установленным активатором – 2,7 м-1 (68,7 %).
Проверка низкотемпературных свойств активированных топлив проведена в ФБУ «Тамбовский ЦСМ» с дизельным топливом Л-0,05-62 ГOCT
305-82 компании Роснефть в климатической камере КХТВ-0,08. Выявлено,
что не активированное топливо при температуре минус 30 ºС полностью
потеряло текучесть, а активированное сохранило текучесть при минус
45 ºС без признаков образования кластеров.
Заключение
Созданный активатор с необратимостью активации позволяет существенно уменьшить расход топлив автотракторных, транспортных, авиационных
и жидкостно-реактивных двигателей, может найти применение в производстве моторных топлив по нормам ЕВРО-3 и ЕВРО-4 мало затратными
приемами механохимии.
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Аннотация. Предлагается инновационная технология обслуживания
коров при привязном содержании передвижными электрифицированными агрегатами многофункционального назначения. Приведены описания
2 агрегатов: одного – для доения и индивидуального дозированного кормления комбикормом коров АДП-Ф-20, другого – для уборки навоза и распределения подстилки АПН-Ф-3. Агрегат АДП-Ф-20 представляет собой
передвижную платформу, на которой размещены комплект оборудования
для доения коров, состоящий из цистерны для молока емкостью 3500 л с
холодильной установкой, молокопровода с 20 доильными аппаратами с автоматизированной системой съема их с вымени, а также комплект оборудования для индивидуальной дозированной раздачи комбикорма пропорционально каждому выдоенному литру молока, состоящий из бункера для
комбикорма емкостью 2,5 куб. м, цепочно-шайбового транспортера с 20
индивидуальными дозаторами с собственными электроприводами. Агрегат АПН-Ф-3 представляет собой передвижную платформу с бункерами
для навоза емкостью 3 куб. м и подстилки емкостью 2 куб. м, скребками для
уборки навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные
каналы, с двумя устройствами для уборки навоза из продольных каналов в
поперечный шнек. На агрегате могут быть установлены озонаторы воздуха и лампы ультрафиолетового облучения коров. Предлагаемая инновационная технология потенциально позволяет достичь удоев 8000-10000 кг
за лактацию, снизить затраты труда до 0,8-1,0 чел.-ч/ц молока, повысить
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качество молока за счет уменьшения длины молокопроводов с 600 до 60 м,
точек подключения доильных аппаратов с 200 до 20, достичь рентабельности производства молока 25-30%.
Summary. An innovative technology for milking cows, that are kept tied, is
suggested with a help of transportable electrified multifunctional machines.
2 descriptions of machines are shown: 1 for milking and individual feeding
with special nutrition ADN-F-20. The other one is for manure cleaning and
distribution of surface materials for the underlay – APN-F-3. The machine
ADN-F-20 is a transportable platform on which there is located the equipment
for milking consistent of a cistern of 3500 liters volume, milking transition wire
with 20 milking apparatus and an automated system of their dismount from a
cow's udder and some equipment for individual feed for the cows proportional
to each liter of milk produced by each cow. The equipment for feed consists of
a bunker for nutrition of 2,5 m3 and a transporter with 20 individual dosage
apparatus with their own electrical engines. The APN-F-3 aggregate is a mobile
platform with manure hoppers of 3 cubic meters capacity and litter capacity of 2
cu. m, scrapers for manure removal from the ends of the stalls and technological
passages to the longitudinal channels, with two devices for manure removal from
the longitudinal channels into the transverse auger. Ozonizers of air and lamps
of ultraviolet irradiation of cows can be installed on the unit. The proposed
innovative technology can potentially achieve milk yield of 8000-10000 kg per
lactation, reduce labor costs to 0.8-1.0 person-h / c milk, improve the quality of
milk by reducing the length of milk lines from 600 to 60 m, the points of connection
of milking apparatus from 200 to 20, achieve a profitability of milk production of
25-30%.
Введение. Агрегатные технологии – это такие технологии, в которых
используются многофункциональные агрегаты, способные выполнять несколько технологических процессов.
ВНИИМЖ одним из первых среди НИИ Россельхозакадемии обосновал
экономическую эффективность и начал разрабатывать конструкции многофункциональных агрегатов для самого консервативного фиксированного
способа содержания коров. Эти агрегаты способны обеспечить механизацию почти всех технологических процессов (индивидуальную дозированную раздачу комбикормов, доение коров, удаление навоза из концов стойл и
технологического прохода, уборку навоза из продольных каналов в бункер,
распределение подстилки по концам стойл, облучение коров ультрафиолетовыми лампами, озонирование воздуха).
Цель исследования. Обосновать технологическую и техническую возможность создания ферм с самым распространенным в России привязным
содержанием коров с технико-экономическими показателями производства
молока мирового уровня: удой 8000-9000 кг/гол за лактацию; срок продуктивного использования коров 5-6 лактаций; затраты кормов – 0,80-0,90 к.е./
кг молока; затраты труда -0,9-1,2 чел.-ч/ц молока; производство молока на
одного работника фермы – 180-240 т.
Достижение цели может быть обеспечено путем строительства длинных
(до 276 м) двухрядных коровников с обслуживанием в стойлах 400 дойных коров двумя электромобильными агрегатами; один для доения коров
и индивидуальной дозированной раздачи комбикормов пропорционально
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каждому выдоенному литру молока; другой – для механизации процессов
уборки навоза из двух продольных каналов в бункер с выгрузкой его в поперечный канал со шнеком, концов стойл и технологического прохода, распределения подстилки по концам стойл, ультрафиолетового облучения коров и озонирования воздуха.
Методика исследования. Работа выполнена на основе анализа многочисленных конструкций передвижных агрегатов для доения коров при привязном содержании, уборки навоза и распределения подстилки в коровниках.
Результаты исследований. Механизация технологических процессов в
двухрядном коровнике (рис.1) предусмотрена двумя электромобильными
агрегатами: агрегат передвижной для доения коров АДП-Ф-20 с 20 доильными аппаратами [1] и агрегат передвижной навозоуборочный АПН-Ф-3 с
бункером на 3 м3.

Рис. 1. План коровника с агрегатами. Положение агрегата АДП-Ф-20:
1 – у молочной; 2- при доении последней группы коров; 3 – агрегат для уборки
навоза и распределения подстилки АПН-Ф-3

Агрегат для доения коров (рис.2) содержит передвижную электрифицированную платформу 1, на которой смонтированы цистерна для молока 2 с
холодильной установкой 3, вакуумпровод 4, молокопровод 5 с доильными
аппаратами 6, отделитель воздуха от молоковоздушной смеси 7, автоматизированная система управления процессом доения 8 с автоматами снятия
с вымени и подъема доильных аппаратов 6, два устройства перемещения
вверх-вниз их шлангов 9, выполненные в виде штанг 10, соединенных с
приводами 11 и гибкими тяговыми органами 12 со шлангами 9, а на кронштейнах 13 платформы 1 размещена система раздачи индивидуальных доз
комбикормов, выполненная в виде кормопровода 14 с гибким тяговым органом с шайбами 15, электропривода 16 перемещения тягового органа 15, накопительного бункера 17 с выгрузным шнеком 19 с регулируемой заслонкой
20, индивидуальных дозаторов 21 на каждый доильный аппарат 6, выполненных в виде накопительных емкостей, присоединенных к кормопроводу
14 и содержащих ребристые барабаны 22, валы которых соединены с индивидуальными мотор-редукторами 23, а к выгрузным отверстиям корпусов
барабанов 22 присоединены кормопроводы 24.
К автоматизированной системе управления процессом доения 8 каждого
доильного аппарата 6 присоединена автоматизированная система управления 25 выдачей дозаторами индивидуальных доз комбикормов пропорционально порциям выдоенного молока.
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Непосредственно к раме платформы 1 приварены кронштейны 26, на которых уложены решетки 27, перекрывающие навозный канал на всей длине
агрегата.
На платформе агрегата установлены рабочее место 28 для оператора доения и пульт управления 29.
Электропитание агрегата осуществляется от серийного трехфазного шинопровода 30, установленного на кронштейнах 31 одного ряда стойлового
оборудования 18. На кронштейнах другого ряда смонтирован магистральный вакуумпровод 32. На вакуумпроводе 32 через каждые, например, 10
скотомест (если агрегат оснащен 20 доильными аппаратами) установлены
пробковые краны 33 для соединения с вакуумпроводом 4 агрегата через
пробковый кран 34, на конце патрубка которого установлена передвижная
муфта 35. Соединение вакуумпроводов 4 и 32 осуществляется с помощью
муфты 35.
Перемещение агрегата вдоль рядов стойл происходит с помощью моторредуктора 36 со звездочкой, входящей в зацепление с перфорированной
направляющей в виде швеллера 37, установленного над полом по центру
между двумя навозными каналами. На раме платформы установлены две
пары роликов 38, контактирующих с направляющей 37.

Рисунок 2. передвижной доильный агрегат АДП-Ф-20(попернчный разрез)

Агрегат работает следующим образом. Оператор доения размещается на
своем рабочем месте 28, включает привод 36 и перемещает агрегат из молочной в проход коровника. Включает в работу водокольцевую вакуумную
установку, размещенную в молочной коровника. Подключает вакуумную
систему агрегата с помощью муфты 35 к магистральному вакуумпроводу
32. Затем включает привод 11, который перемещением штанги 10, опускает
шланги 9 вниз одного ряда коров. Оператор поочередно с помощью разовых
салфеток готовит вымя к доению и включает в работу доильные аппараты. По мере поступления от одного доильного аппарата 6 порции молока
(например 1 л) в автоматизированную систему 8 его учета и управления
процессом доения именно этого аппарата автоматизированная система
управ¬ления 25 дает команду мотор-редуктору 23 дозатора 21 на выдачу
порции (например 300 г) комбикорма.
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Автоматизированная система 25 запрограммирована на время выдачи объемным дозатором (ребристым барабаном 22) дозы комбикорма на порцию
выдоенного молока. Эти величины одинаковы для всех дозаторов системы.
Второй оператор выполняет все операции по обслуживанию коров второго ряда.
Во время перекачки молока из цистерны 2 агрегата в стационарную цистерну, расположенную в молочной, из бункера, расположенного рядом с
коровником, с помощью шнека, подвешенного к перекрытию здания, комбикорм загружается в накопительный бункер 17. Оператор включает в работу привод 16 перемещения тягового органа 15 и привод выгрузного шнека
19 бункера 17. После заполнения емкости комбикормом последнего дозатора 21 перед приводом 16, приводы 16 и шнека 19 выключаются.
В процессе доения молоко из отделителя воздуха 7 его насосом периодически перекачивается в основную цистерну 2. После автоматического
отключения последнего доильного аппарата оператор отключает с помощью крана 33 и муфты 35 вакуумную систему агрегата от магистрального
вакуумпровода 32, включает электропривод 36 и перемещает агрегат для
доения следующей группы коров. Далее процесс повторяется в аналогичной последовательности до выдаивания всех животных коровника. После
этого агрегат перемещают к молочной, перекачивают молоко в цистерну в
молочной, подключают к автоматизированной стационарной системе промывки доильных аппаратов и цистерны для молока.
Техническая характеристика агрегата АДП-Ф-20
Единовременное обслуживаемое поголовье, коров
Общее обслуживаемое поголовье фермы, дойных коров
Производительность оператора доения, короводоек
за 1 ч основного времени
Скорость перемещения агрегата, м/с (км/ч)
Количество электродвигателей на агрегате, шт.,
в т.ч. 20 электроприводов мощностью по 9 Вт в
системе управления работой 20 доильных аппаратов
и 20 приводов дозаторов комбикорма мощностью по 90 Вт
Общая установленная мощность токоприемников, кВт
Емкость цистерны для молока, л
Габариты агрегата, мм:
длина; ширина; высота
Обслуживающий персонал, оператор

20
200-400
50
0,33(1,2)
47

19
3500
400;7300;3500
2

Агрегат для уборки навоза и распределения подстилки.
Агрегат (рис. 3-4) содержит передвижную электрифицированную платформу 1, на которой установлены бункер для навоза 2 с горизонтальным
шнеком 3 с приводом 4 и патрубком 5, направляющим навоз из бункера 2 в
поперечный шнек, две швырялки 6 с приводами 7, два вертикальных шнека
8 с приводами 9 для перемещения навоза из каналов в бункер 2. На платформе агрегата установлены оси 10 скребков 11 для уборки навоза из концов
стойл в каналы, предохранительная дуга 12, бункер 13 со скребковым транспортером 14 с приводом 15 и отверстиями 16 в дне бункера для выгрузки
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подстилки в концы стойл, мотор-редуктор 17 со звездочкой 18, входящей в
зацепление с расположенной над полом перфорированной направляющей
19, и две пары роликов 20, контактирующих с направляющей 19. В передней части платформы установлены под острым углом к направлению движения два скребка 21, способные вращаться в горизонтальной плоскости
вокруг вертикальных осей 22. Электропитание агрегата осуществляется от
трехфазного шинопровода 23. На кронштейнах 24 платформы 1 закреплены
лампы 25 ультрафиолетового облучения коров и озонаторы воздуха 26. На
платформе 1 также установлены рабочее место оператора 27 и пульт управления 28 агрегатом. К швырялкам 6 присоединены устройства 29 и скребки
30 для направления навоза со всей ширины каналов в узкие швырялки 6, а в
нижней части шнеков 8 закреплены клинья 31 острием в сторону, противоположную движению агрегата при выгрузке навоза из продольных каналов.

Рисунок 3.. Агрегат передвижной навозоуборочный АПН-Ф-3 (вид в плане)

Рисунок 4. Агрегат передвижной навозоуборочный АПН-Ф-3 (вид сзади)

Агрегат работает следующим образом.
Оператор садится на рабочее место 27 и включает привод 17 перемещения агрегата. Скребки 11 при контактировании с полом стойл отклоняются
внутрь их и начинают сбрасывать навоз в канал. Оператор включает в работу приводы 7 швырялок 6 и 9 шнеков 8, навоз из каналов загружается в бун-
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кер 2. Оператор включает в работу привод 15 скребкового транспортера 14,
подстилка из бункера 13 выгружается на концы стойл, включает лампы ультрафиолетового облучения 25 и озонаторы воздуха 26. При перемещении
агрегата скребки 21 контактируют с полом технологического прохода, отклоняются к его продольной оси и сбрасывают навоз в продольные каналы.
После достижения агрегатом поперечного шнека 32, расположенного под
стойлами и технологическим проходом, оператор совмещает выгрузной патрубок 5 горизонтального шнека 3 с отверстием в навозном канале, выключает приводы 17 и 15, включает в работу шнеки 32 и 3. Навоз из бункера 2
шнеком 3 выгружается в шнек 32, и далее транспортируется в устройства,
подающие его в прицеп или навозохранилище.
После выгрузки всего навоза из бункера 2, оператор включает в работу
приводы 9 и 7 вертикальных шнеков 8 и швырялок 6, привод 17. Агрегат
продолжает перемещаться в конец коровника. При этом все процессы по
уборке навоза из стойл и технологического прохода выполняются аналогично тому, как они выполнялись при перемещении агрегата до поперечного
канала.
Оператор реверсирует привод 17, выключает приводы 9 и 7, агрегат перемещается назад к поперечному шнеку 32. При этом скребки 11 и 21 занимают положение, близкое к параллельному продольным навозным каналам.
Над поперечным шнеком 32 агрегат останавливается, навоз из бункера 2
выгружается в поперечный шнек 32. После этого оператор выключает привод 4 шнека 3, включает привод 17, агрегат возвращается в исходное положение.
При обратном перемещении агрегата клинья 31 раздвигают оставшийся
навоз и экскременты, поступившие при дефекации коров в период уборки
навоза, к стенкам канала, а частицы навоза проходят мимо узких швырялок
6 и скребков 30 и остаются в каналах.
Оператор выключает привод 17, лампы 25 и озонаторы 26.
Техническая характеристика навозоуборочного агрегата АПН-Ф-3
Общее обслуживаемое поголовье, коров
200-400
Производительность агрегата на уборке
навоза из продольных каналов за 1 ч
основного времени, т/ч
22
Скорость перемещения агрегата, м/с (км/ч)
0,25 (0,9)
Количество электродвигателей на агрегате, шт.
7
Общая установленная мощность
электроприемников, кВт
30
Количество ламп ультрафиолетового
облучения коров, шт.
10
Количество озонаторов воздуха, шт.
2
3
Емкость бункера для навоза, м
3
2
Емкость бункера для подстилки, м3
Габариты агрегата, мм: длина; ширина; высота
4600; 4900; 2900
Смесь из силоса, сенажа и комбикорма может раздаваться самоходным
погрузчиком-смесителем-раздатчиком в кормушки по двум пристенным
кормовым проездам.
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Основные проектно-технологические решения ферм с инновационной и
типовой технологиями привязного содержания коров приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Проектно-технологические решения ферм
Варианты технологий

№ п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доение коров
Индивидуальная
дозированная раздача
комбикорма
Уборка навоза из продольных
каналов
Уборка навоза из концов
стойл
Уборка навоза из
технологического прохода
Распределение подстилки по
концам стойл
Ультрафиолетовое облучение
коров лампами ПРК-2

инновационная
АДП-Ф-20

типовая привязная
2АДМ-Ф-200

АДП-Ф-20

вручную с УТР300

АПН-Ф-3

4 ТСН-160А

АПН-Ф-3

вручную

АПН-Ф-3

вручную

АПН-Ф-3

вручную с УТР300

АПН-Ф-3

отсутствует

Озонаторы РИОСотсутствует
ЭЛ-В

Очистка воздуха от бактерий

Расчетные технико-экономические показатели различных технологий
производства молока (продуктивность 8000 кг/гол в год) приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Технико-экономические показатели различных технологий производства молока
Варианты технологий

№ п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поголовье одновременно
обслуживаемых дойных
коров, гол.
Численность операторов
доения, чел.
Численность работников
фермы, чел.
Производительность
операторов доения,
короводоек/чел.
Нагрузка на одного работника
фермы, гол.
Затраты труда на
производство 1 ц молока,
чел.ч

инновационная

типовая привязная

400

348

6

12

18

28

50

27

30

16,0

0,84

1,56
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Выводы. 1. Предлагаемая к разработке и реализации инновационная технология производства молока с привязным содержанием 400 дойных коров
и обслуживанием их электромобильными агрегатами АДП-Ф-20 и АПН-Ф-3
в двухрядном коровнике длиной 276 м потенциально позволит достичь ТЭП
мирового уровня: затраты труда 0,84 чел.-ч/ц молока, производство молока
на одного оператора доения 712 т, а работника фермы 237 тонн. Эти показатели по производительности труда в 1,9 раза лучше показателей типовой
фермы с привязным содержанием коров и комплексной механизацией технологических процессов существующей серийной техникой.
2. Новый комплект оборудования обеспечит снижение заболевания коров
маститом за счет своевременного снятия доильных стаканов с вымени, повышение качества молока за счет уменьшения длины молокопроводов с 600
до 60 м, улучшение среды обитания коров (УФО и озонаторы). Всё это позволит увеличить срок продуктивного использования коров до 5 лактаций
и более. С использованием автоматизированных передвижных агрегатов
более производительный труд животновода станет более привлекательным
с более высокой зарплатой для образованной сельской молодежи. В этом
случае операторами-животноводами станут работать преимущественно
мужчины.
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Ключевые слова: покрытие, состав, свойства, ювенильная поверхность,
частица минерала, активация, полимеризация, углерод, химическая активность.
Keywords: coating, composition, properties, juvenile surface, mineral particles,
activation, polymerization, carbon, chemical activity.
Аннотация: Во многих странах ширится использование безразборного
ремонта изношенных сопряжений трения различной гражданской и военной техники. Для этого с 40-х гг. используются различные триботехнические составы, но с 90-х гг. в России наиболее востребованы отечественные высокодисперсные порошки минералов группы серпентина - слоистые
гидросиликаты на основе комплексных кремнекислородных радикалов
[Si4O10]4- с катионами магния, никеля, железа, алюминия основной формулы Mg6[Si4O10](OH)8 с примесями. Они названы геомодификаторами трения (ГМТ). Технологии приготовления и эффективного применения ГМТ
десятком организаций отработаны хорошо. Безразборный ремонт позволяет восстанавливать изношенные, но не аварийные, узлы до уровня и
даже несколько выше новых. Но механизм образования триботехнических
покры-тий с помощью ГМТ в маслах, смазках и даже без них полостью
не выяснен. Создание впервые непротиворечивой версии такого механизма и явилось целью настоящего исследования. Для обоснования механизма
проанализи-рованы свойства покрытий, аналогичных углеродным алмазоподобным пленкам, но толщиной до 600 и 1000 мкм. Здесь содержание
углерода до 90 %, малое содержание компонентов серпентинов, сгорание
от воздействия электричеством, сопротивление 10-12 Ом/см, зеркальная
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чистота, желто-золотистый цвет, стекловидная прозрачность, окрашиваемость, стойкость против травления раствором азотной кислоты,
микропористость и маслофильность, высокие микротвердость и антифрикционность. Проанализированы особенности процессов образования
покрытий в маслах. Здесь необходимость высокого контактного давления
и температуры, медленное наращивание, ускорение наращивания вводом
углеродной сажи, нарастающая прочность сцепления с подложкой, продолжение наращивания после удаления серпентинов и масла. Основными
факторами признаны каталитическая активность ювенильных поверхностей трения и частиц минералов, уникальные химические свойства атомов
углерода, разнообразие их гибридизации. В итоге представлено, что процесс образования трибопокрытий включает:
- активацию частиц минералов, абразивное открытие ими ювенильной,
каталитически активной поверхности металлов,
- образование на активной поверхности металлов минеральной структуры,
- трибополимеризацию на минеральной структуре компонентов среды,
- наращивание покрытия без серпентинов и без масла адсорбцией углекислого газа уникально активными атомами углерода, возбуждаемыми
трением.
Annotation: In many countries, the use of indiscriminate repair of worn-out
friction joints of various civil and military equipment is increasing. To do this,
from the 1940's. different tribotechnical compositions are used, but since the 90s.
in Russia, the most demanded domestic fine powders of minerals of the serpentine
group are layered hydrosilicates based on complex silicon-oxygen radicals
[Si4O10]4- with cations of magnesium, nickel, iron, aluminum of the basic formula
Mg6[Si4O10](OH)8 with impurities. They are called geomodifiers of friction
(GMT). The technologies of preparation and effective use of GMT by a dozen
organizations have been well worked out. CIP repair allows you to restore worn
out, but not crashed, nodes to a level and even slightly higher than new ones. But
the mechanism for the formation of tribotechnical coatings with the help of GMT
in oils, greases and even without them is not known by the cavity. The creation of
the first non-contradictory version of such a mechanism was the purpose of this
study. To substantiate the mechanism, the properties of coatings analogous to
diamond-like carbon films, but up to 600 and 1000 microns thick, were analyzed.
Here the carbon content is up to 90%, the content of serpentine components
is small, burned from electricity, the resistance is 10-12 Ohm / cm, the mirror
purity, yellow-golden color, glassy transparency, staining, resistance to etching
with nitric acid solution, microporosity and oilophilicity, high microhardness
and antifriction. The features of the processes of coating formation in oils are
analyzed. Here the need for high contact pressure and temperature, slow buildup, acceleration of build-up by carbon black injection, increasing adhesion
strength to the substrate, continued build-up after removal of serpentines and
oil. The main factors are the catalytic activity of juvenile friction surfaces and
mineral particles, the unique chemical properties of carbon atoms, the diversity
of their hybridization. As a result, it is represented that the process of formation
of tribo-covers includes:
- activation of mineral particles, abrasive opening of juvenile, catalytically
active metal surfaces,
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- formation of a mineral structure on the active surface of metals,
- tribopolymerization on the mineral structure of the components of the medium,
- build-up of coating without serpentines and without oil adsorption of carbon
dioxide by uniquely active carbon atoms, excited by friction
Введение
За 25-летнее развитие Российской технологии «безразборного ремонта»
практически всех узлов трения вводом в их смазку высокодисперсных порошков минералов группы серпентина, названных геомодификаторами
трения (ГМТ), показало ее актуальность, эффективность и высокую рентабельность [1]. ГМТ-технология апробирована на миллионе изделий гражданского и военного машиностроения в РФ и за рубежом. Продолжается ее
использование и развитие в Японии, Финляндии, Китае, Германии, Чехии,
ее апробация проведена во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки. Однако коренные проблемы этой технологии разрешены только в прикладном плане, а механизм работы геомодификаторов, несмотря на глубокие ис-следования в Китае, Франции, Финляндии, в РГУ им. И.М. Губкина,
в ООО «ЛИК» (г. Шахты) раскрыт лишь частично. Это породило несколько
противоречивых его гипотез.
Цель исследования
Целью исследования является создание предпосылок к объяснению механизмов образования триботехнических покрытий при вводе в масла серпентиновых трибосоставов – слоистых гидросиликатов магния, никеля, железа
основной формулы Mg6[Si4O10](OH)8 с незначительными примесями.
Анализом выявлено [1], что ранние гипотезы образования ГМТ-покрытий
нагартовкой, образованием металлокерамики, диффузией компонентов серпентинов, ионообменом металлов и другие не состоятельны, т.к. не соответствуют показателям покрытий:
- на их поверхностях до 90% углерода ([1], рисунки 1-3), мало в покрытии
исходных компонентов ГМТ и железа; ускорение образования с введением
углеродной сажи; ИК-спектроскопией в покрытии показаны связи С—Н,
С=О, С—О—С, О—Н и немного ароматиков [2-4]; сопротивление 10-12
Ом/см; даже при незначительном воздействии электричеством покрытие
сгорает;
- стекловидная прозрачность, зеркальная чистота 14-го класса (Ra ≈ 0,07
мкм [2], рисунки 4, 5), высокие микротвердость и антифрикционность [1,
2], оранжево-золотистый цвет, окрашиваемость [5], стойкость против травления раствором азотной кислоты, нарастающая прочность связи с подложкой, гидрофобность (угол смачивания водой 58º, а на стали - 12º [5]), полярнее минерального масла (угол смачивания при нанесении тонкого слоя
масла 85°), не смывается растворителями, окрашивается красителями.
Предпосылки к механизму образования ГМТ-покрытий
Кроме свойств покрытий учтены факторы их образования – должные давление и температура [1]: так толщина покрытия на деталях ДВС - до 15
мкм, на шейках кривошипа прессов - до 100 мкм, на зубьях шестерен - 200,
300, 600 и 1000 мкм; в стволах орудий при высоком давлении и температуре рост покрытий идет очень быстро, а при низких температурах воздуха
ГМТ-обработка ДВС затруднена.
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Рисунок 1 – Динамика химсостава покрытия по глубине по данным химического
Центра Хельсинки (график Пустового И.Ф.): на поверхности - химэлементы
детали, а выше состав меняется с преобладанием углерода; в) – шлиф гильзы
цилиндров ДВС а/м «Волга» из ферритно-перлитного чугуна с некачественным
трибопокрытием 25-50 мкм из-за загрязненно-го масла (обработка ДВС
Пустовым И.Ф. при пробеге а/м 160 тыс. км, эксплуатация без масла в ДВС до
180 тыс. км, анализ шлифов в НПО «Прометей»).

Рисунок 2 - Выявление травле-нием динамики элементного
состава углеродсодержащего покрытия, образованного в трибо-процессе с
алюминийсодержащей смазочной композицией по исследованиям проф. Пичугина
В.Ф. [3]: на верху поверхности трения преобладает углерод

Рисунок 3 - Состав и строение покрытия на поверх-ностях пары
антифрикционный сплав-сталь, работавшей в глицерине по В.Ф. Пичугину [4]: 1
– сплав алюминия, 2 - кислород, 3 – окиси алюминия, 4 – углерод, 5 – алюминиевый
сплав, 6 – сталь; примечание: на верху обеих деталей - углеродная пленка
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Рисунок 4 - Детали ДВС ЗМЗ-402 а/м ГАЗ-31029 «Волга» с пробегом 690 тыс.
км., обработан-ного Рыжовым В.Г. при пробеге 110 тыс. км составом РВД: а) –
чугунные гильзы цилиндров, б) – подшипник нижней головки шатуна

В то же время известна трибоплазма, обусловливающая полимеризацию
компонентов трибосреды и формирование прозрачных углеродных алмазоподобных пленок «DLC-films» гибридизацией атомов углерода (рисунок 5).
Показатели таких пленок: высокая микротвердость, например, на цилиндрической поверхности (рисунок 5) гидрокомпенсатора по данным д.т.н.
Острикова В.В.- 1840-1870 кгс/см2, что на 50 % выше, чем у азотированной
стали, а на не трущемся торце 1220-1280 кгс/см2; низкий коэффициент трения, например, у пары сталь/сталь в синтетическом масле он снижается на
30 %. А трибосоставы Сокола С.А., которыми образовано покрытие на гидрокомпенсаторе (рисунок 5), при испытаниях на трибометре TRB-S-DE по
схеме палец-диск в масле М-10Г2К с давлениями 60-80 МПа обеспечивали
коэффициент трения 027 – 0,030.

а

б

Рисунок 5 – Представление об образовании алмазоподобных углеродных
пленок (DLC-films): а) трехфазная диаграмма Робертсона и Феррари областей
образования соединений с sp2 и sрЗ-типовыми гибридизациями углерода
в зависимости от концентрации водорода и углерода; б) гидрокомпенсатор ГРМ
дизеля MAN с алмазографитной пленкой (получено Соколом С.А.).
Примечание: В свете механизма образования DLC-films понятна
по Павлову О.Г. наибольшая эффективность ГМТ на работавших маслах с
добавлением углеродной сажи, что подтверждено Соколом С.А. на двух несколько
различных ГМТ.

Зарубежные исследования углеродных алмазоподобных покрытий
Известны исследования лаборатории трибологии Пекинского университета Цинхуа [2] по заказу ТК «Неосфера» (Павлов О.Г., СПб). Здесь из-
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бирательной зонной дифракцией, атомной электронной спектроскопией и
конфокальной Raman-спектроскопией проведены анализы ГМТ-покрытия
на гильзе цилиндра дизеля 16V280Z тепловоза DF-11, проведены лабораторные испытания ГМТ. Показано [2], что тонкоизмельченные смеси серпентинов (состав АРТ, к.б.н. Павлов О.Г.) способствуют:
- механохимическим реакциям, образованию ювенильных поверхностей
и эмиссии частиц высоких энергий,
- пиролизу компонентов масел,
- трибокаталитической карбонизации, графитизации и образованию твердых углеродсодержащих соединений из масел.
Выявлено [2], что ГМТ-покрытия содержат: углерод (60-65 %, а на самой
поверхности до 100 %); железо (15-17 %) - продукт изнашивания; кислород
и водород трибохимических реакций, а элементов из серпентина (Mg и Si)
менее 1 %. Толщина покрытий от 5 до нескольких десятков мкм аморфнокристаллической структуры. Подтверждены низкие коэффициент трения
и теплопроводность, высокая прочность, микротвердость и корро-зионная
стойкость.
Трибопокрытие на гильзе цилиндра выделяется на подслой и слой с несколько различным элементным составом. Твердость Hv 1119 - в два раза
выше, чем у подложки, а шероховатость 0,0694 мкм, как у ультрагладкой
зеркальной поверхности. Микротвердость (Н) и модуль упругости Юнга (Е)
покрытия составляют 12,72 ГПа и 210 ГПа [2], а отношение (Н/Э), как важный трибологический параметр - 0,0606.
В лабораторных условиях [2] покрытие создавали на трибометре за 240 ч
из того же состава APТ концентрацией 1,6 г/л в масле классов SD/СС, SAE
40. После слива масла проведено трибоиспытание с давлением 14,3 кг/см2,
скоростью скольжения 0,1 м/с и покрытие обеспечило стабильно низкий коэффициент трения 0,005.
Покрытие, полученное на трибометре [2], аналогично исследованному
выше, как анизотропная нанокристаллическая матрица из Fe3C с рассредоточенными наночастицами чистого железа, оксида (Fe3O4) и перекиси железа (FeOOH). По изображению на SEM это компактная структура толщиной
2 мкм без четко различимой границы с подложкой. Микротвердость также
больше в два раза, чем на стали Ст. 45. А минимальная нанотвердость и максимальная упругость 13,32 ГПа, 240 ГПа с отношением H/Е, равным 0,0555,
также соответствуют высоким трибологическим свойствам покрытий [2].
Здесь обеспечены упругая деформация с эластичным микроконтактом, что
исключает пластическую деформацию, адгезию аналогичных встречных
поверхностей и их истирание. Этому способствуют слабые водородные связи наночастиц Fe3O4 и гидрооксидов железа, рассеянных в матрице карбида
железа Fe3C, а также наноразмерность шероховатости зеркальной чистоты.
В то же время Раман-спектрометрия [2] шлифа гильзы цилиндра показала
наличие равных по интенсивности D- и G-пиков эмиссии атомов углерода,
т.е. аморфные нанозерна в покрытии вероятны из DLC-структур. Таким образом, в РФ [1, 3-5] и за рубежом [2] доказано, что серпентины Mg6(Si4O10)
(ОН)8) устойчиво генерируют трибопокрытия в любых условиях.
Приведенные материалы Пекинского университета подтверждены аналогичными исследованиями во Франции.
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Однако возникает вопрос: как противоадгезионные покрытия, поверхности которых значительно удаляются от подложки, как бы противоестественно, продолжают наращивание? Возможно, что ответ на это есть у
Ахматова А.С.
Им [6] обобщены механохимические воздействия на цепочечные молекулы углеводородов с разрывом их цепей, с протеканием необычных химических реакций. Под действием больших локальных давлений нарушаются
ковалентные связи с энергией 100 ккал/моль, разрываются связи С – С с
энергией 80 ккал/моль и возникают свободные высоко реакционные радикалы, например R-CH2-. А с их образованием дальнейший ход реакций может
быть различен [6].
Есть и такой феномен, как возможность прямых химических реакций свободных радикалов с ювенильной поверхностью металлов [6] по схеме (1):
R – (CH2)n … CH2-Me
(1)
Ахматов А.С. указывал: «…механической деструкции могут подвергаться высокомолекулярные молекулы смазки.... Именно этим частично объясняется смазочная способность неполярных углеводородов» [6]. Подтверждением этому неоднократно выявлялась трибодеструкция смазок с
выделением водорода и метана, а также образование на активных частицах
минералов и на точках поверхностей трения полимерных пленок.
А возможны ли (?) на поверхностях ГМТ-пленок реакции по схеме:
С – (CH2)n … CH2 – С – С – С
(2)
Для ответа на это приняты во внимание вышеприведенные свойства покрытий и их, по данным ГМТ-технологов, дальнейшее наращивание без
ГМТ и даже на сухую. Из этого предположено, что в начале с измельчением
частиц ГМТ происходит их физико-химические преобразования и активация, абразивная очистка поверхностей трения минералами и открытие ювенильных поверхностей кристаллов, на них, как выявлено в ИЦ «ЛИК» [5],
образуется, минеральная сталагмитовая структура (рисунок 6), а на ней, с
возможным участием трибоплазмы (рисунок 5), идет трибополимеризация
компонентов среды в ГМТ-покрытие.

Рисунок 6 – Топография стальной поверхности после трения в смазочной
композиции с ГМТ: минеральная сталагмитовая структура выросла на гранях
кристаллов, а на ней образуется ГМТ-покрытие [5]. Расчетная толщина
покрытия 600 мкм [5], а по испытаниям НПИФ «Эни-он-Балтика» до 1000 мкм.
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Такие предположения основаны на следующем. Известна идеальная кристаллохимическая формула серпентина Mg3[Si2O5](OH)4, но она не охватывает его 28 разновидностей, т.к. Si может замещаться на Al, а Mg на Al,
Mn2+, Fe2+, Fe3+, Ni. Из разновидностей главными считаются антигорит
(микрочешуйчатый листовой), лизардит (тонкозернистый) и хризотил (тонковолокнистый). Структурна серпентина (рисунок 7) составлена слоями из
кремнекислородной, тетраэдрической и бруситоподобной октаэдрической
сеток, сочлененных через общие вершины.

Рисунок 7 - Структура слоев химэлементов серпентина по Гольдберг и
Romanosky (Национальная Лаборатория энергетической технологии, Питтсбург,
Пенсильвания, США [51])

Доказана термическая деструкция такой структуры при 600 °С с затратами 336 кДж/моль на тонкодисперсные твердокристаллические форстерит
Mg2SiO4 и кремнезем SiO2 по реакции [18]:
Mg6[Si4O10](OH)8 → 3(Mg2)SiO4 + SiO2 + 4H2O
Серпентин - самая мягкая (по Моосу 2,5-3,5 ед.) основа серпентинита
и подобен гетерогенной структуре антифрикционных сплавов. Но в его
мягкой волокнистой основе есть твердые кристаллы кремнекислородных
тетраэдров SiO4. Поэтому в трении происходит шаржирование поверхностей частицами ГМТ, что необходимо для ювенильности и формирования
трибопленки. Без шаржирования частицы ГМТ невысокой твердости будут
«загустителем» или «третьим телом» и их триботехническая роль проявится лишь через долгую работу, когда серпентин термически разложится на
твердые частицы. Обычно же активированные измельчением и трением частицы вдавливаются во впадины микрорельефа деталей и благодаря теплу
и ювенильности поверхностей участвуют в такой, например из 4-х известных, ионно-обменной реакции:
2Mg6[Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2 → 4(Mg1,8Fe0,2)SiO4 + Fe2SiO4 +
(оливин)

+ 2Mg2SiO4 + 2SiO4 + 9H4O
(форстерит)

(фаялит)

(2)

Подобные реакции как раз и могут реализовываться с образованием минеральной сталагмитовой структуры, выявленной Д.Н. Любимовым [5]
С другой стороны полагаем, что наращивание углеродсодержащего ГМТпокрытия даже в последующем отсутствии ГМТ идет хемосорбцией углеводородов смазки, а в сопряжениях на сухую – по данным МИИТ - даже
углекислого газа из окружающей среды благодаря трибоактивации углеродных поверхностей и неординарной химической активности их атомов [7] с
не скомпенсированными поверхностными связями и реализации sp2 и sp3
гибридизаций.
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Это, по-видимому, подтверждается фактом ускорения роста покрытий
при вводе в ГМТ кузнечной сажи, образованием тех же углеродных пленок
наноалмазными составами КАРАТ-М, КАРАТ-5 и наноуглеродными волокнами «GRAF-SB» Красноярского ИХХТ СО РАН, где на поверхностях трибопар образуютcя цепочки Ме-С-С-С [8].
В итоге можно представить такие этапы образования ГМТ-покрытия:
- абразивная и кавитационная очистка частицами ГМТ поверхностей от
окисных пленок и непрочных структур с открытием ювенильных, каталитически активных кристаллов; вывод загрязнений в масло и маслофильтры,
что подтверждается многими РВС-технологами;
- образование кристаллами поверхностей трения и деструктированными
частицами серпентина минеральной наноразмерной структуры (рисунок 6),
- трибополимеризация на остриях структуры аморфного микропористого полимерного покрытия [5]; по данным ИК-спектрометрии, по высокой
работе когезии [5] покрытие постепенно прочно пришивается к подложке,
а его олеофильность подтверждена измерениями и длительной работой моторов без масла;
- дальнейшее не объяснимое наращивание покрытия без ГМТ и даже насухую.
Для объяснения последнего возможно опереться на химические свойства
углерода. Считается [7], что число его валентных электронов и число валентных орбит одинаково, это одна из причин устойчивых связей между
атомами углерода и с другими химэлементами. Образование атомами углерода 4-х равнозначных связей способствует разнообразию углеродных
структур: линейных, разветвленных, циклических, что облегчает прохождение трибохимических процессов. К тому же ковалентные связи углерода
равносильны как при присоединении, так и при отдаче электронов с координационными числами 4, 3 и 2, со степенями окисления -4, +2, +4.
Результаты и их обсуждение
Таким образом, можно полагать, что дальнейшее наращивание углеродсодержащего покрытия, даже в последующем отсутствии ГМТ, идет благодаря трибоактивации углеродных поверхностей, неординарной химической
активности атомов углерода с не скомпенсированными поверхностными
связями, благодаря процессам sp2 и sp3 гибридизации, хемосорбции углеводородов смазки, а на сухую – возможно и углекислого газа из окружающей
среды.
Изложенное подкрепляется исследованиями трибологической лаборатории академика РАН Горячевой И.Г. (ИПМ РАН). Здесь акцентирован переход в интенсивном трении от физической к химической адсорбции. Отмечена трибополимеризация молекул смазки и других веществ, участие
радикалов, частиц износа, а также адсорбция из трибосреды углерода, кислорода и серы, а в итоге - образование эффективной смазочной полимерной
«подушки».
Заключение
Можно предполагать, что ведущие механизмы образования ГМТпокрытий в смазках - это механоактивация поверхностей трения и деструкция частиц минералов, открытие ювенильных поверхностей, адсорбция
и хемосорбция на них активных радикалов с образованием минеральной
наноразмерной структуры, трибополимеризация на ней компонентов три-
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босреды, а дальнейшее наращивание углеродной пленки идет благодаря
неординарной химической активности возбуждаемых трением поверхностных атомов углерода с поглощением их свободными связями компонентов
трибосреды. Если же ГМТ-процесс может идти без смазок, то возможно,
что ему присущи несколько другие механизмы, для их выяснения нужны
данные о структуре и фазовом составе таких покрытий.
Общим в образовании ГМТ-покрытий в смазках, а вслед за этим и на
сухую, является активация частиц минералов и ювенильных поверхностей трения под давлением и локальной температуры, а далее - накопление неординарно активных поверхностных атомов углерода. Поэтому для
эффективной ГМТ-технологии необходимо обеспечить соответствующий
минеральный и фракционный состав ГМТ, условия для эффективной реализации химической активности атомов углерода, а после обработки сделать перерыв для закрепления на обработанных поверхностях первичной
трибоструктуры.
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Аннотация. Обосновано применение динамического метода определения
мощности тракторных двигателей для энергетической оценки тракторов
сельхозпредприятия. Предложена схема обобщенного алгоритма, описана
автоматизированная информационная технология его реализации с применением компьютерного диагностического устройства МОТОР-ТЕСТЕР-2
СибФТИ. Приведены результаты экспериментальной проверки технологии
в ФГУП «Элитное» за два года на контрольной группе тракторов при выполнении полевых работ. Результаты энергетического мониторинга исследования позволили службам технического сервиса хозяйства принять
оперативные ремонтно-регулировочные воздействия.
Ключевые слова: тракторный двигатель, диагностирование, динамический метод, мощность, энергетическая оценка, сельхозпредприятие
Введение. Несмотря на рост энерговооруженности сельского хозяйства
за счет развития машинно-тракторного парка и повышения мощности двигателя единицы техники, потери мощности тракторов из-за изменения их
технического состояния существенно снижают эффективность и конкурентоспособность отдельного хозяйства. Особую значимость это приобретает в
период ответственных полевых работ, характеризующихся необходимостью
выполнения в сжатые сроки большого объема энергоёмких работ. Ситуация
усугубляется сохраняющейся при этом тенденции опережающего роста цен
на топливо по сравнению с ценами на сельхозпродукцию. Это обуславливает увеличение доли энергозатрат при ее производстве, что значительно
повышает роль энергетической оценки сельскохозяйственной техники.
Отсутствие контроля мощности (без специальных средств) при выполнении сельскохозяйственных работ приводит к использованию тракторов при завышенных расходах топлива на 10 – 15 % из-за потери тяговых
свойств. Необходим оперативный контроль энергетического потенциала
машинно-тракторного парка сельхозпредприятия, для чего нужен мониторинг диагностических параметров ДВС (непрерывного или периодического
определения эффективной мощности ДВС) – перспективного направления
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диагностики самоходных машин в АПК [1].
Имеющийся метод энергетической оценки сельхозмашин по ГОСТ 52777
предполагает применение расходомеров топлива и использование регуляторных характеристик ДВС, для определения которых рекомендуются, как
правило, стендовые испытания двигателей [2]. Поэтому непосредственное
применение метода для оперативной энергетической оценки тракторного парка в производственных условиях отдельного сельскохозяйственного
предприятия невозможно. К тому же точность метода существенно зависит
от стабильности регуляторных характеристик, что приводит к необходимости проведения дополнительных метрологических исследований, обоснованию межповерочных и межкалибровочных интервалов, измерению параметров условий проведения испытаний [3].
В производственных условиях перспективно применение динамического
метода диагностики тракторных ДВС на основе моделей переходных процессов. Так, например, для целей идентификации состояния дизеля с турбонаддувом BMW AID47 разработана модель расчета мгновенных значений
крутящего момента с использованием динамических испытаний [4]. При
рассмотрении перспектив использования альтернативных видов топлива
получил применение алгоритм расчета угла опережения зажигания и впрыска топлива по измеренным значениям скорости коленчатого вала на основе
модели динамики [5]. Установленная в работе [6] взаимосвязь крутящего
момента и скорости коленчатого вала, хоть и является нелинейной, но адекватно коррелируется регрессионными зависимостями.
Известны также математические модели, использующие внутрицикловые
изменения угловой скорости вращения коленчатого вала ДВС, реализующие
имитационное моделирование и идентификацию рабочего процесса ДВС,
включающие методы оценки работоспособности как двигателя в целом,
так и отдельных его систем для получения диагностической информации и
создания программно-технических средств диагностирования ДВС различного назначения [7–11]. Однако применение этих моделей затруднено для
энергетического мониторинга тракторных ДВС в условиях эксплуатации, а
с учетом множества разномарочных двигателей, является достаточно сложным, трудоёмким и недостаточно оперативным.
Одним из направлений разработки динамической математической модели
ДВС являются работы В. И. Крутова [12], получившие развитие в работах
СибИМЭ [13] и создавшие основу для исследований СибФТИ по диагностированию тракторных ДВС в условиях эксплуатации c использованием
измерительных, вычислительных и интеллектуальных технологий. Результаты исследований по моделированию динамических процессов ДВС и
анализу полученной информации позволили разработать методы и средства
диагностирования автотракторных ДВС [14–19].
Поэтому для автоматизации процесса проведения энергетической оценки
целесообразно привлечение информационных технологий, в направлении
реализации как сложных алгоритмов компьютерного моделирования переходных процессов, расчета скоростных характеристик и энергетических параметров ДВС, так и информационного сопровождения технологического
процесса оценки мощности двигателей, обеспечивая регистрацию данных,
их обработку и визуализацию результатов на основе удобного интерфейса
пользователя.
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Цель исследования – разработка автоматизированной информационной
технологии энергетической оценки тракторного парка сельхозпредприятия
с применением динамического метода определения мощности ДВС.
Методика. Для реализации алгоритма, создания информационной технологии энергетической оценки техники путем определения мощности динамическим методом, применено разработанное в СибФТИ диагностическое
устройство (МОТОР-ТЕСТЕР-2 СибФТИ) на базе микропроцессорной техники, выполняющее расчет параметров и характеристик ДВС [20].
Устройство состоит из датчика положения коленчатого вала (ДПКВ),
электронного блока регистрации с питанием от USB-порта и подключаемому к персональному компьютеру по беспроводному Wi-Fi каналу связи.
В качестве информативного сигнала для работы устройства используется
сигнал как от специально устанавливаемого на ДВС датчика в картере сцепления напротив зубчатого венца маховика, так и от штатного датчика ДВС
по диагностическому разъему (OBDII).
Энергетическая оценка тракторных двигателей по предлагаемой информационной технологии с помощью устройства осуществлялась по алгоритму, обобщенная схема которого приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм автоматизированной информационной
технологии

Выполнялись следующие технологические операции:
подготовка к измерениям ДВС и диагностического устройства, регистрация данных при подаче серии тестовых воздействий; расчет параметров
и оценка погрешности, формирование протокола энергетической оценки.
При подготовке ДВС подключается датчик угловых меток, проводится ЕТО
ДВС, осуществляется прогрев двигателя. Подготовка диагностического
устройства осуществляется путем установки базового программного обеспечения и специализированной программы расчета мощности с последующим вводом идентификационных данных по ДВС, исходных данных
для расчета, а также задания времени регистрации с учетом обеспечения
необходимой точности расчета мощности. Если требуемая точность не достигнута, то процесс регистрации повторяется.
При регистрации данных одновременно с работой программного обеспечения механизатором выполняется процедура многократных тестов воздействия на ДВС (серия циклов разгона-выбега) в следующей последовательности:

38

а) установите минимальную устойчивую частоту вращения коленчатого
вала и выдержите этот режим в течении 5 с.;
б) резко переведите орган управления подачей топлива в максимальное
положение;
в) после разгона двигателя дождитесь устойчивой максимальной частоты
холостого хода и выдержите этот режим в течении 2–5 с.;
г) резко переведите орган управления подачей топлива в положение, соответствующее минимальной частоте холостого хода;
д) после выбега двигателя добейтесь устойчивой минимальной частоты
холостого хода и выдержите этот режим в течении 4 с.;
е) повторите операции а) – д) тестовых воздействий на ДВС требуемое
количество раз до завершения регистрации переходных процессов.
Специальное программное обеспечение производит информационное сопровождение операций технологического процесса энергетической оценки
ДВС с использованием удобного интерфейса пользователя, предоставляя
пользователю возможность, среди прочих, непосредственно контролировать процесс подачи тестовых воздействий и регистрации данных (рис. 2).

Рисунок 2 – Окно интерфейса пользователя

Подачу тестовых воздействий механизатор прекращает при расчете программой номинальной эффективной мощности, что отражается в поле «Результаты» окна интерфейса (количество тестовых воздействий определяется
автоматически программой при наличии полноценных выбегов и разгонов
для обеспечения требуемой точности расчетов).
Полученные параметры мощности по ДВС оцениваются с учетом динамики их изменения в эксплуатации ДВС (исходя из их паспортных значений).
На основе результатов анализа формируется заключение о продолжении
эксплуатации трактора или о необходимости ремонтно-регулировочных работ в соответствии с инструкциями на ДВС трактора.
Результаты и обсуждение. Для производственной апробации проведено
экспериментальное исследование автоматизированной информационной
технологии энергетической оценки в период с марта по сентябрь в 2015 г.
и в 2016 г. в ФГУП «Элитное» Новосибирской области на территории ремонтно-обслуживающей базы и в полевых условиях с применением экспериментального образца диагностического устройства МОТОР-ТЕСТЕР–2
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СИБФТИ. Испытаниям подвергались 5 тракторов отечественного производства, оборудованных датчиками угла поворота коленчатого вала; результаты приведены в таблице.
Таблица
Результаты мониторинга энергетических параметров ДВС

При анализе экспериментальных данных оценены значения мощности
ДВС и установлены их изменения во времени как по каждому трактору, так
и в целом по контрольной группе тракторов:
– на К-701 в 2015 году выявлено снижение мощности на 10,9 % от номинальной, а в 2016 году уменьшение мощности составило до 22,3 %;
– на МТЗ-1221 в 2015 году выявлено снижение мощности на 7,9% от номинальной, а в 2016 году уменьшение мощности составило до 11,2%, что
на 3,3% выше по отношению к 2015 г. Выявлена неисправность регулятора
насоса;
– по группе тракторов МТЗ-82 в 2015 году выявлено снижение мощности
в среднем на 9 % от номинальной, а в 2016 году показатели энергетических
параметров изменялись в пределах 5–10 % от номинального значения; мониторинг позволил выявить ряд неисправностей и в течении года проводились ремонтные работы.
Таким образом, результаты проводимых производственных испытаний
мотор-тестера по определению мощности по тракторам и динамики их изменения во времени позволила руководителям и специалистам хозяйства
своевременно принимать обоснованные решения по поддержанию и (или)
восстановлению работоспособности техники путем технического обслуживания и (или) ремонта. Кроме того, зная фактически имеющийся на текущий момент времени энергетический потенциал хозяйства и учитывая
экспериментально-обоснованную динамику его изменения, появляется возможность обеспечить объективное планирование сроков и объемов выполнения полевых работ, что способствует повышению эффективности использования техники и снижению себестоимости продукции.
Для дальнейшего развития работы необходимо совершенствование датчиков физических процессов ДВС, в том числе и добавление измерительного канала расхода топлива. Весьма перспективен в дальнейшем и отказ от
необходимости специального проведения механизатором серии полноценных циклов разгона-выбега, что требует непроизводительных временных
и трудовых затрат, а также качества проведения тестовых воздействий. Как
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известно, при непосредственном выполнении трактором технологических
сельскохозяйственных операций работе ДВС присущи неустановившиеся
режимы работы с широким изменением диапазона нагрузок и частоты вращения коленчатого вала, что как раз и характеризует динамические свойства
двигателя, информация о которых нужна при расчете параметров. Учитывая развитие вычислительной и коммуникационной техники, перспективно
применение малогабаритных быстродействующих и надежных средств для
передачи, обработки и визуализации информации, что предполагает создание в дальнейшем встроенных средств диагностирования тракторных ДВС.
Заключение. Разработана автоматизированная информационная технология оценки мощности тракторных двигателей динамическим методом на
основе диагностического устройства МОТОР–ТЕСТЕР-2 СибФТИ.
Экспериментальные проверка технологии в производственных условиях
подтвердила возможность мониторинга мощностных параметров ДВС во
время полевых работ. Анализ полученных данных позволил хозяйству принять оперативные ремонтно-регулировочные управляющие воздействия,
предотвратить перерасход топлива и увеличение затрат, повысить тем самым эффективность производства сельхозпродукции.
Автоматизированная информационная технология энергетической оценки тракторного парка может быть использована сельхозпредприятием как
инструмент оперативного контроля энергообеспеченности полевых работ
для своевременного принятия управленческих решений.
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ТЕХНИЧЕСКАя БАЗА ЖИВОТНОВОДСТВА –
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механизации животноводства» (ФГБНУ ВНИИМЖ)
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Аннотация: В статье показано значение технической базы животноводства на эффективность функционирования животноводческих предприятий, дан анализ состояния технической базы животноводства на
современном этапе, указаны тенденции развития механизированных технологий производства продукции животноводства и технических средств
для их реализации. Отмечено, что из–за низкой платежеспособности товаропроизводителей, сдерживается обновление с технической базы животноводства и повсеместное внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства.
Ключевые слова: технология, технические средства, инновация, затраты ресурсов, эффективность производства, рентабельность, платежеспособность.
Задача отрасли животноводства – обеспечить производство заданного
объема продукции, соответствующего качества.
Контрольные величины этих показателей опосредуясь через современные
технологии, преобразуются в объем работ, которые необходимо выполнить
с использованием отдельных машин или комплектов технических средств.
Отсюда вытекает задача технического животноводства, обеспечить выполнение запланированных объемов работ, требующихся по технологиям производства всех видов животноводческой продукции.
В то же время анализ состояния технического оснащения объектов животноводства современными средствами механизации и автоматизации позволяет заключить о крайней недостаточности всех ее составляющих - уровень
оснащенности объектов новой техникой, энерговооруженность труда, удельный вес ресурсосберегающих технологий. В значительной мере отмеченные проблемные вопросы объясняются отсутствием четкой национальной
технической политики создания, испытания, производства и обслуживания
техники на федеральном и региональном уровнях. В условиях свободного
рынка и реформирования АПК произошло всеобъемлющее вытеснение техники отечественного производства западными образцами.
Современное неудовлетворительное финансовое положение сельских
товаропроизводителей, низкий уровень рентабельности продукции животноводства не позволяет им осуществлять самостоятельно техническое отношение и модернизацию ферм, особенно в условиях постоянного роста
цен на приобретаемую, главным образом, импортную технику, без действия
государственной поддержки и выделения целевых дотаций.
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С начала проведения экономических реформ в АПК произошло снижение
поголовья КРС, особенно коров, и объемов производства молока, которые
до настоящего времени не достигли дореформенного уровня – 1990 года.
(Таблица 1) [5]
Таблица 1.
Производство основных видов продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)

2015
30,8
42,5

13,5

2014
12,9
30,8
41,8

2013
30,5
41,3

12,2

2011
31,6
41,1

10,9

2010
31,8
40,6

10,5

2009
32,6
39,4

9,9

2008
32,4
38,1

9,3

2007
32
38,2

8,7

2006
8,0
31,3
38,2

2005
31,1
37,1

7,7

2000
7,0
32,3
34,1

Яйца, млрд шт.

55,7

Молоко, млн т

47,5

Скот и птица
на убой в живой
массе, млн. т

15,5

1990

Годы

На конец 2015 г. поголовье крупного рогатого скота, составило 19,0 млн
голов или 98,5% к соответствующей дате 2014 года, в том числе коров – 8,4
млн голов или 98,8%; поголовье свиней – 21,5 млн голов (109,7%), овец и коз
– 24,9 млн голов (100,8%), птицы – 547,2 млн голов (103,8%). (Таблица 2).
Таблица 2.
Поголовье скота и птицы в России на конец года
(в хозяйствах всех категорий), млн голов
Виды животных
1

КРС
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

Годы
2
3
1990
2014
Хозяйства всех категорий
57,0
19,3
20,6
8,5
38,3
19,6
58,2
24,7
660,0
527,3

4
2015
19,0
8,4
21,5
24,9
547,2

В развитии животноводства за последние годы произошли серьезные изменения. Значительно возросла доля крупных современных предприятий.
Их удеьный вес в объеме производства свинины в 2015 г. составил 74%,
а в производстве мяса птицы – более 90%.За последние годы улучшились
качественные и количественные показатели продуктивности крупного рогатого скота молочного направления. Продуктивность коров в хозяйствах всех
категорий возросла с 2783 кг в 1990 г. до 3710 кг в 2015 г.
В 2015 г. производство молока в хозяйствах всех категорий практически
сохранилось на уровне прошлого года и составило 30,8 млн т, при этом
молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях
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(кроме микропредприятий) увеличилась на 6,9% к уровню 2014 года. Рост
производства молока произошел в сельскохозяйственных организациях и в
крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,4 и 6,1% соответственно. Однако объемы производства молока в личных подсобных хозяйствах населения
сократились на 3,3%. Как видим, до настоящего времени в целом не обеспечен рост этой отрасли животноводства.
Учитывая,что рентабельность молока в стране сохраняется низкая – 1012%, наращивать его производство экономически невыгодно. При таком
уровне рентабельности снижается инвестиционная привлекательность,
а товаропроизводители не имеют достаточных финансовых ресурсов для
проведения технологической модернизации, приобретения инновационной
техники, привлечения высококвалифицированных специалистов и операторов. В сложившейся ситуации только коренное изменение экономической
политики страны к развитию молочного скотоводства – усиление бюджетного финансирования, введение льготного кредитования, применения
льготных тарифов на энергоресурсы, создает условия для повышения эффективности подотрасли. Отмеченные экономические меры в аграргной политике необходимы для товаропрозводителей всех форм собствености и позволят эффективно развивать молочное животноводстыво в хозяйствах всех
типов, создавать малые, средние и крупные молочные фермы и комплексы,
проводить модернизацию и реконструкцию сущсствующих молочных комплексов и ферм, оказывать поддержку крестьянским (фермерским) хозяйствам, стимулировать личные подсобные хозяйства, желающие заниматься
молочным животноводством.
Современное состояние свиноводства России характеризуется стабильной тенденцией роста объемов производства и поголовья. За последние
годы поголовье свиней возросло в 1,3 раза, а производство в 1, 5 раза.
За последние годы имеется тенденция роста удельного веса новых и модернизированных свиноводческих предприятий (рис.1).

Рис.1 - Структура сегментации отечественного свиноводства

За пять лет, с 2005 по 2010 годы, количество старых свиноферм сократилось более чем в 6 раз (с 86% до 14%) и к 2015 г. количество старых ферм
составило всего 6%.[3]
В 2014 года производство свиней в России достигло 3,82 млн т, а в 2015
г. – 3,97 млн.т в живом весе. При этом темпы роста производства свинины
снизились с 10,3% в 2013 году до 6% в 2014-м.
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Рис.2 - Динамика промышленного производства свинины

В предстоящие 5–6 лет оно может вырасти еще почти на 1300 тыс. т
(+64%). Снижение за пять лет объемов производства свинины в хозяйствах
населения на 29% (320 тыс. т) связано с неконкурентоспособностью ЛПХ
в сравнении с современными промышленными производителями. В предстоящие пять лет, по прогнозам Национального союза свиноводов, падение
составит еще не менее 300 тыс. т (Рис.3).

Рис. 3. Производство мяса свинины в хозяйствах населения

Таким образом, к 2020 году производство свинины приобретет преимущественно индустриальный характер.
При этом необходимо отметить, дальнейший рост консолидации производства свинины. Так, совокупный объем 20 крупнейших производителей
свинины в 2013 году составил 54,2% от всего промышленного производства, тогда как еще несколько лет назад их доля составляла 20–30%. К 2020
году ТОП-20 увеличат свое производство в 2,4 раза по сравнению с 2013-м,
а их совокупная доля рынка составит 76%. [3]
По данным Минсельхоза, в 2014 году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 26 объектов по свиноводству. Общий объем прироста
свиней на убой в живом весе после ввода в эксплуатацию указанных объектов составил 588,7 тыс. т.
Тенденция развития механизированных технологий на фермах по
производству молока
В «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на
период до 2030 года» отмечено, что по данным МСХ РФ с 2001 по 2008 гг.
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производство молока в сельскохозяйственных организациях с поголовьем
до 100 коров сократилось на 355 тыс. т, в то время как в специализированных предприятиях, имеющих 1000 и более голов дойного стада, валовой
надой молока увеличился на 1,01 млн т. При сохраняющейся в нашей стране тенденции сокращения молочного стада общее поголовье коров в мелких хозяйствах за отмеченный период уменьшилось в 7,7 раза (на 239 тыс.
голов), а в крупных сельскохозяйственных предприятиях - всего на 5,8%
(на 39 тыс. голов). Более высокий уровень интенсификации производства,
в том числе и селекционно-племенной работы позволил обеспечить в крупных предприятиях увеличение удоя на корову за указанный период на 1277
кг молока, а в хозяйствах, имеющих до 100 коров, этот прирост составил
только 755 кг. Крупные специализированные сельскохозяйственные предприятия имеют более высокий уровень устойчивости и конкурентоспособности производства. За семь лет число сельскохозяйственных организаций
с поголовьем до 100 коров уменьшилось более чем в 7 раз, а с поголовьем
1000 и более коров стабилизировалось на уровне 400-450 предприятий. В
крупных предприятиях рентабельность производства молока не снижалась
ниже 30%, а в мелких - молочное скотоводство все эти годы было убыточным и могло существовать только за счет поддержки государства. В предприятиях с высоким уровнем концентрации существенно выше товарность
продукции. Наименьшую товарность имеют личные подсобные хозяйства.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в молочном скотоводстве США
- крупнейшем производителе коровьего молока в мире. Основная масса молочных коров в США сконцентрирована на крупных фермах.
В настоящее время в молочном скотоводстве крупных сельхозоргани- заций России применяют две системы содержания скота:
- круглогодовое стойловое содержание с кормлением скота в зимний период силосом, сенажом, сеном, соломой и комбикормами, а в летний период
– преимущественно кормами зеленого конвейера и комбикормами;
- стойлово-пастбищное содержание скота с кормлением в стойловый период - силосом, сеном, соломой, а в летний период кормами естественных пастбищ и кормами культур зеленого конвейера с добавлением концентра¬тов
В отечественном и зарубежном скотоводстве применяют два способа содержания животных - привязное и беспривязное.
Привязное содержание в настоящее время является основным в молочном скотоводстве с охватом 94% поголовья коров. Преимущество его
по сравнению с беспривязным состоит в том, что применяемое при нем индивидуальное закрепление и обслуживание коров приводит к уменьшению
стрессов, позволяет полнее учитывать их биологические особенности, что
обеспечивает повышение продуктивности на 12-20% и увеличение срока
хозяйственного использования на 2-3 лактации.
Беспривязное содержание коров по сравнению с привязным позволяет
значительно сократить затраты труда за счет применения принципа самообслуживания животных, более эффективного использова¬ния средств
механизации производственных процессов, специализации работников и
рационализации труда.
Беспривязное содержание позволяет максимально механизировать выполнение всех технологических процессов обслуживания скота. При его применении по сравнению с привязным удешевляется стоимость строительства
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зданий и сооружений, повышается производительность труда. Однако при
этом увеличивается потребление кормов до 15-18% в связи со свободным
доступом к кормам и повышенной потребностью в них под воздействием
моциона.
Повышение эффективности производства молока будет осуществляться
за счет следующих прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих
направлений: [1]
1.Увеличения удельного веса беспривязного содержания коров до 55-60%
(табл. 3).
Таблица 3.
Применение основных способов содержания коров на фермах сельхозорганизаций
Технологии
производства молока

Фактически

млн гол.
Привязное содержание
3,30
Беспривязное
0,12
содержание
Комбинированное
0,06
содержание
Итого
3,48

%
94,82

Прогноз
2020 г.
млн гол.
%
3,1
65,2

2030 г.
млн гол.
%
1,3
20,0

3,44

1,2

25,3

4,0

60,0

1,72

0,5

9,5

1,3

20,0

100

4,8

100

6,60

100

В странах Европы удельный вес производства молока на объектах с привязным содержанием коров составляет 15-16%, в США -3-4%, беспривязным соответственно 84-85 и 96-97%.
2. Увеличения до 80% удельного веса доения коров в доильных залах со
станками «Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель».
3. Применения многофункциональных мобильных видов техники - фронтальных погрузчиков кормов, раздатчиков-смесителей кормов.
4. Применения автоматизированных систем уборки навоза из помещений
и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
Направления развития технической базы в молочном скотоводстве
Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации доения и
первичной переработки молока являются:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с
целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи и обеспечение полного выдаивания без ручного додаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения молока (регулирование уровня вакуума, частоты и соотношения тактов пульсации в зависимости от интенсивности молокоотдачи и
других параметров) и автоматизации выполнения заключительных операций доения;
- стабилизация вакуума в доильных установках, аппаратах и молочных
магистралях.
За последние годы найдены технические решения, позволяющие автоматизировать одну из важнейших технологических операций машинно-
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го доения – снятие аппарата с вымени после прекращения молокоотдачи.
Ведущие в мире фирмы-производители доильно-молочного оборудования
выпускают различные модели автоматических манипуляторов для снятия
доильных аппаратов, основным элементом которых является электронный
датчик, контролирующий поток молока в шланге доильного аппарата.
Эффективность применения различных технологий доения и доильных
установок зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются размеры ферм, подобранность (выравненность) коров по скорости молокоотдачи и их продуктивность, уровень механизации и автоматизации выполнения операций, цены реализации, квалификация операторов и способ
технического обслуживания. В зарубежной практике наибольшее применение получили доильные залы со станками «Елочка» и «Параллель».
Необходимо создать и освоить производство отечественных автоматизированных конвейерных доильных залов типа «Карусель», обеспечивающих
поточный принцип работы в сочетании с автоматизацией большинства операций. Такое оборудование в настоящее время выпускают практически все
западные фирмы-производители доильной техники.
Во всех доильных установках с молокопроводом необходимо предусматривать автоматизацию преддоильного массажа вымени для эффективной
стимуляции молокоотдачи, постоянный контроль изменения уровня вакуума под сосками, частоту пульсаций сосковой резины, определение массы
получаемого молока. Исследования и анализ отечественного и мирового
опыта показывает, что совершенствование технологии доения и конструкции доильных установок должно быть направлено на создание комфортных условий для обслуживающего персонала, снижения времени на вход
и выход животных из залов за счет эффективной организации размещения
животных в доильных станках и быстрого выхода из них. Важным направлением развития молочного скотоводства за рубежом является создание доильных роботов, что можно расценить как новый этап развития высоких
технологий в животноводстве.
В новом столетии больше всего научных дискуссий проводится по поводу
свободного обслуживания животных в роботизированных установках для
доения коров, которые начали широко применяться в Европейских странах
(Голландия, Польша, Германия. Франция), а также в Беларуси. При их применении полностью устраняется необходимость обслуживающего персонала, добровольное доение согласуется с физиологией молокообразования, а
увеличение кратности доения приводит к росту продуктивности коров до
15%. Созданные формами «LaLy», «De Laval», и поставляемые на рынок
однобоксовые доильные роботы позволяют обслуживать до 60 коров. Компания «Gea Farm Technologies» разработала многобоксовую модель доильных роботов (от одного дояти).
Применение роботов позволит адаптировать технические решения автоматизированных систем доения с физиологическими потребностями
коров к молоковыведению, что выражается в возможности животных с
различными индивидуальными характеристиками - стадия лактации, продуктивность, скорость молокоотдачи, состояние нервной системы и т.п.,
самостоятельно определять частоту посещений доильной установки. В результате, как показали исследования, обеспечивается повышение продуктивности животных до 15%, практически полностью устраняется ручной
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труд на выполнение техно-логических операций доения. Применение роботов позволяет осуществить переход к полностью автоматической системе производства продукции с затратами труда в основном на техническое
обслуживание инженерных систем, составляющих 6-7 чел.-ч в год на корову. В ряде хозяйств России (в Ленинградской, Вологодской областях, в
республике Татарстан) применяются доильные установки для свободного
доения коров, в которых в одном доильном автомате выдаивается не менее
60 коров, а кратность доения коровы составляет от 2 до 4 раз в сутки. Анализ зарубежных материалов по применению доильных роботов показывает,
что целесообразность их применения обеспечивается при высоком уровне
оплаты труда операторов - не менее 25-30 тыс. руб. в месяц и продуктивности коров не менее 8-10 тыс. кг мо-лока в год. Анализ применения роботов
в передовых хозяйствах России показал, что одним из существенных недостатков этих установок являются:
- высокая капиталоемкость - составляющая 150-200 тыс. Евро однобоксового робота;
- высокая стоимость сервисного обслуживания.
1. Наиболее капиталоемкой операцией роботизации доения являются
подготовительно-заключительные операции, выполняемые манипулятором
и системой управления роботом: очистка сосков, сдаивание первых струй
мо-лока, надевание доильных стаканов и после доильная профилактика.
Продол-жительность ручного выполнения этих операций составляет 0,73
мин, а доля стоимости
С учетом отмеченного в России решение вопроса о массовом применении
роботов должно базироваться на использовании широкомасштабных экспериментов в хозяйствах различных зон при разных уровнях интенсивности
производства. Проводимые в России эксперименты следует рассматривать
как начальный этап по отработке этой принципиально новой роботизированной технологии в животноводстве. При этом необходимы дальнейшие
экономические исследования по сравнительной оценке эффективности систем доения коров в установках с различным уровнем автоматизации.
Снижение затрат кормов, доля которых в себестоимости молока составляет 50-55%, и рациональное их использование, является одним из главных
резервов повышения рентабельности производства молока.
К числу основных путей, обеспечивающих решение поставленной задачи,
относится совершенствование качества приготовления кормов на основе
научно-обоснованных норм кормления скота при соблюдении оптимальной
структуры рационов.
Перспективным направлением в кормлении животных является переход к
монокормам, сбалансированным по энергии, белку, минеральным добавкам,
витаминам. Это направление в течение многих лет стало определяющим в
промышленном птицеводстве и успешно реализуется в свиноводстве, основанном на использовании интенсивных методов ведения и ресурсосберегающих технологий.
Применение монокормов позволяет упростить технические решения, сократить номенклатуру техники для механизации и автоматизации выдачи
их животным, обеспечить контроль нормирования потребления кормов для
отдельных половозрастных групп, улучшить использование кормовых ресурсов.
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Перспективным направлением развития техники для кормления коров являются:
- многофункциональные фронтальные погрузчики, обеспечивающие
отсе-чение кормов от монолита и погрузки их в мобильные раздатчикисмесители. При применении таких погрузчиков устраняется разрыхление
кормов (силоса и сенажа в хранилищах) их порча и потери;
- самоходные агрегаты, осуществляющие погрузку с доизмельчением,
смешивание и раздачу кормов;
-измельчители-раздатчики рулонного корма с приспособлением выдачи
концкормов.
С учетом изложенного во ВНИИМЖе создается отечественный образец
многофункционального раздатчика кормов с показателями, представленными в таблице 4.
Таблица 4.
Технические показатели многоцелевого функционального раз-датчика кормов

Теоретическим посылом к разработке многофункционального раздатчика
кормов являются особенности перемещения компонентов кормовой смеси
внутри вращающегося бункера.
Испытания созданного образца кормораздатчика подтвердили его работоспособность и качественное выполнение процессов.
Многофункциональный измельчитель-раздатчик кормов обеспечивает повышение производительности труда при смешивании в 2,0-2,5 раза,
сокращение потерь корма на 5-7%, снижение энергоемкости в 1,5 раза по
сравнению с зарубежными аналогами.
Применяемые технологии и технические решения для уборки навоза являются энерго-ресурсозатратными, металлоемкими и ненадежными к эксплуатации. Поэтому остро стоит проблема создания энерго-ресурсосберегающих
технологий и комплектов технических средств, обеспечивающих максимальное использование удобрительных ресурсов навоза и защиту окружающей среды.
Для уборки навоза из коровников во ВНИИМЖе создана принципиально
новая установка порционного действия, которая должна заменить материа-
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лоемкие недостаточно надежные скребковые транспортеры типа ТСН-160.
Средняя производительность установки за один полный цикл уборки навоза из канала в зависимости от режимов работы может изменяться в диапазоне от 0,6 и 4 т/ч.
Также для уборки навоза создается штанговый транспортер, который обеспечивает эффективный процесс транспортирования навоза (Рис. 3)
В производственных условиях управление процессом транспортирования
навоза представляется возможным, не изменяя конструкции транспортера,
за счет различных режимов включения его в работу.

Рис. 3. Автоматизированный штанговый транспортер для уборки навоза

Тенденция развития механизированных технологий на свиноводческих фермах
Важное место в повышении эффективности свиноводству отводится организации технологического процесса при производстве свинины. Основными признаками, характеризующими современные инновационные технологии, считаются:
- поточность производства с соблюдением принципа «все пусто – все занято»;
- продолжительность подсосного периода от 21 до 42 дней;
- биотехнологические методы управления воспроизводством свиней;
- содержание животных в помещениях с регулируемым микроклима¬том,
полностью механизированными производственными процессами и автоматизированной системой управления производством;
- высокая эффективность использования маток (два опороса в год и более), интенсивное выращивание и откорм поголовья (среднесуточный прирост свиней от рождения до реализации 500 г. и более);
- раздельно-цеховая организация производства.
Поточная система производства с разделением всех производственных
помещений по специализированным технологическим участкам является
наиболее эффективной для получения большого количества свинины высшего качества.
Выделяют следующие технологические участки для содержания свиней
различных половозрастных групп:
- выращивание и подготовка ремонтных свинок;
- осеменения ранней супоросности;
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- содержания супоросных свиноматок;
- опороса и подсосного периода поросят;
- доращивания поросят-отъемышей;
- заключительный откорм.
Поточная система производства наглядно представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Поточная система производства свинины

Сначала свиноматки попадают на участок осеменения, затем на участок
супоросности и далее на участок опороса. В боксах для опороса свиноматки находятся вместе с поросятами в течение 4 недель, по истечении которых
они опять переводятся на участок осеменения и цикл начинается сначала.
Поросята переводятся на участок доращивания и далее через 70-80 дней направляются на участок заключительного откорма.
Содержание супоросных свиноматок. В отделении для супоросных
сви-номаток применяется индивидуально-выгульное содержание, которое
предусматривает как наличие станков для фиксации с возможностью входавыхода для прогулки, так и свободных секций для группового содержания
в боксах.
Минимальная площадь на одну свиноматку – 1,3 м2 и 0,95 м2 для проверяемой.
Все свиноматки, особенно супоросные, должны иметь периодический доступ к секциям с настилом из соломы, что обеспечивает их комфортное содержание и способствует увеличению продуктивности.
Конструкция станков с фиксацией для супоросных свиноматок имеет полностью открытый верх, без каких либо труб или перекрытий, что обеспечивает легкий доступ персонала к свиноматкам, для проведения контроля
ухода за ними. Зайдя в станок, свиноматка закрывает за собой дверь и другая свиноматка уже не может ее потревожить или съесть ее норму корма.[2]
При заходе в станок происходит считывание электронного номера на ухе
системой контроля. Свиноматка получает порцию корма, съедает его и покидает станок. (Рис.5)
Содержание свиноматок с поросятами
Благоприятные условия для содержания поросят – отъемышей создаются
путем установления обогреваемых устройств, отдельной чашечной поилкой из нержавеющей стали и кормушкой для приучения поросят к сухим
кормам.
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Рисунок 5

Станок предотвращает давку поросят свиноматкой на 95%.
Индивидуальное кормление и поение. (Рис. 6)

Рис. 6.Традиционный станок для опороса

Содержание поросят на доращивании
В отличие от традиционных станков для содержания поросят-отъемышей
с вместимостью 25-30 голов во ВНИИМЖе созданы станки для мелкогруппового погнездного содержания поросят, которые значительно снижают
стрессы после отъема поросят от свиноматки.
Станок для содержания поросят-отъемышей, с вместимостью до 12 голов
и площадью 6,9 м2 имеет самокормушку, брудер для отдыха и сосковые поилки
Содержание поросят на откорме
Взаимоотношение животных в группах в равных зоогигиенических условиях, включая площадь станка, фронт кормления и поения, проявляется в
изменении состояния нервного возбуждения, стереотипа поведения животных, в уровне потребления корма, следовательно, и в показателях повышения продуктивности.
Индивидуальное кормление сокращает колебания в показателях роста генетически сходных свиней, что в значительной степени можно объяснить
существенными отклонениями в потреблении корма у животных, доходящими до ±10 % от нормы. С увеличением численности животных в группе
эти отклонения увеличиваются, а с уменьшением — сокращаются.
Направления развития технической базы в свиноводстве
Слабая отечественная техническая база вынуждает свиноводческие предприятия обращаться к зарубежным фирмам. Доля импорта в структуре оборудования для свиноводства за последние годы достигла почти 90%. Доми-

56

нирующий объем (почти 80 %) в номенклатуре поставляемого оборудования
приходится на технику для кормления свиней.
На современном этапе приоритетным направлением в механизации процесса кормления свиней являются стационарные системы транспортирования и раздачи кормов на базе различных технологических решений. В
целом стационарные системы транспортирования и раздачи кормов в свиноводстве можно условно разделить на два блока: системы кормлении сухими кормами и системы кормления жидкими кормами.
Оборудование обеих типов кормления должно удовлетворять следующим
требованиям:
обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением размера порции в первые две недели для последующего перехода к
кормлению вволю;
обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
трех- и более кратная раздача порций корма;
синхронизация кормления (обеспечение кормом группы поросят одновременно как при использовании продольных кормушек, так и при использовании круглых кормушек);
механизация и автоматизация процесса раздачи корма;
простота конструкции, обеспечивающая для поросят легкость получения
корма, а для персонала – легкость обслуживания;
высокая функциональная надежность и долговечность оборудования.
Главное же требование к системе раздачи кормов на свиноводческих фермах – это гигиеничность, доступность кормов для животных, беспрепятственное поступление, энергономичность, экономичность и удобство обслуживания.
Современными, гигиеничными, простыми в эксплуатации, а потому менее трудозатратными являются системы сухого кормления. Их производством в Западной Европе заняты фирмы «Egebjerg», «Funki», «Durofarm»
(Дания), «Big Dutchman», «Stalltechnic Langenhorst», «Schwienhorst» (Германия), «Roxell» (Бельгия) и др.
Типичная схема транспортирования сухих комбикормов представлена на
рисунке 7. Рабочими органами в этих системах являются спиральные или
цепочно-шайбовые транспортеры.

Рис. 7. Типичная схема раннспортирования сухих комбикормов

Основные технические характеристики спиральных и цепочно-шайбовых
транспортеров представлены в таблицах 8 и 9
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Таблица 8.
Производительность спиральных транспортеров при использовании разных
параметров комбикормовых труб

Диаметр трубы
Производительность
(кг/ч)
Максимальная длина
отдельной системы (м)

Модель 55

Модель 75

Модель 90

Модель125

55

75

90

125

450

1400

2500

4500

65

55

45

45

Таблица 9.
Производительность цепочно-шайбовых транспортеров при использовании
разных параметров комбикормовых труб
Модель 45

Модель63

Диаметр трубы (мм)

45

63

Производительность
(кг/ч)

450

1000

С учетом того, что на современном этапе приоритетным направлением
в механизации процесса кормления свиней являются стационарные системы раздачи сухих кормов, во ВНИИМЖе активно ведутся работы по
разработке комплектов оборудования автоматизированной линии транспортирования и раздачи кормов на базе новых технологических решений. Реализация этих разработок позволит создать отечественную технику для механизации кормления свиней не уступающую зарубежным
аналогам.
К основным достоинствам автоматизированной системы раздачи сухого корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту
эксплуатации, значительное сокращение доли ручного труда, возможность
работы в автоматическом режиме от встроенного программатора.
Вместе с тем, все имеющиеся системы раздачи сухих кормов, имеют
внутри кормопровода рабочий орган – трос с шайбой, цепь с шайбой или
спираль. Для того, чтобы исключить рабочий орган внутри кормопровода,
мы воспользовались методом вибрационного транспортирования.
Вибрационные конвейеры выгодно отличаются от скребковых и винтовых (шнеков) значительно меньшими металло- и энергоемкостью, надежностью в работе, низкими эксплуатационными затратами.
Разработанный вибрационный кормораздатчик для свиней предназначен
для кормления поросят-отъемышей при их мелкогрупповом содержании.
На рисунке 8 представлена технологическая схема автоматизированной системы раздачи сухих кормов с использованием вибрационного кормораздатчика для поросят-отъемышей.
Автоматизированная система раздачи сухих кормов технологически и
конструктивно вписана в станочное оборудование для погнездного бесстрессового содержания поросят-отъемышей.
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Рис.8. Технологическая схема автоматизированной системы содержания и
кормления поросят-отъемышей при их погнездном содержании: 1- кормопровод;
2-самоормушка; 3-станок для мелкогруппового содержания поросят-отъемышей;
4-привязной механизм кормораздатчика

Проблемы перехода животноводства на инновационный путь развития
Освоение достижений отечественной науки в массовом порядке сдерживается ресурсным и финансовым обеспечением, несовершенством ценообразования и, как следствие, крайне низкой рентабельностью. В 2012 г.
общая рентабельность сельскохозяйственных предприятий в среднем не превышала 7,3%.
Образуется замкнутый круг: хозяйства не имеют финансовых возможностей для приобретения современной техники, а промышленность продолжает сокращать и без того мизерное ее производство. Поэтому целесообразно повысить, прежде всего, уровень доходов товаропроизводителей
животноводческой продукции, основного участника рынка в цепочке производитель техники, посредник в реализации техники, потребитель.
Чтобы инновации технологического характера, которые основаны на применении энерго- и ресурсосберегающей технике, наукоемких технологий
активно и эффективно функционировали необходимо усилить мотивацию
товаропроизводителей, обеспечив им, прежде всего доходность, а также
восстановить отрасли, обеспечивающие животноводство средствами производства.
И среди этих проблем, главная и трудно решаемая - это обеспечение доходности производителями животноводческой продукции. Животноводство
в силу его положения в экономике страны не в состоянии диктовать производителям техники, перерабатывающим предприятиям, торговле условия достижения необходимой доходности.
Решение этой проблемы видится в эффективной ценовой политике на
рынке животноводческой продукции, сельхозпродукции; в государственной
поддержке производителей животноводческой продукции на уровне, сопоставимом с поддержкой фермеров в развитых странах. В этом случае можно
решить и другую проблему, касающуюся повышения доступности кредитов
(текущих и инвестиционных), полного использования возможностей лизинга, роста инвестиционной активности в животноводстве.
Остро стоит вопрос реализации животноводческой продукции. Производителю животноводческой продукции не дают никаких гарантий, что eго
продукция будет куплена в полном объеме и по приемлемой цене. Поэтому
необходимо прогнозировать ожидаемое строительство и ввод в действие
новых животноводческих объектов и ожидаемый рост производства животноводческой продукции.
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Необходимо начать организацию работы по мониторингу проектирования и строительства новых животноводческих объектов и модернизации
старых ферм.
Мониторинг работы животноводческих предприятий, сроки ввода в работу новых на территории России, в координации с администрациями областей и Федеральных органов, позволят избежать в будущем проблем с
обеспечением животноводческих предприятий кормами, а также обеспечат
оптимизацию рынка животноводческой продукции в стране.
На современном этапе развития, важной задачей нашего животноводства
является выход на мировой рынок, так как внутренний спрос на продукцию
животноводства не обеспечивает условия для дальнейшего развития, особенно в свиноводстве и птицеводстве.
В противном случае Россия может потерять достигнутые темпы роста в
этих отраслях животноводства. Страна может уже ориентироваться на экспорт – ключевое условие для развития животноводства.
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Аннотация. Рассмотрены условия формирования системы утилизации
дорожно-строительной и коммунальной техники в Российской Федерации.
Представлено технико-экономическое обоснование создания системы с
учетом экологических требований и охраны окружающей среды. Приведены основные направления проведения утилизации дорожно-строительной
и коммунальной техники.
Ключевые слова: утилизация, дорожно-строительная и коммунальная
техника, отходы, экологическая безопасность, ресурсосбережение, надежность, система, технологии.
Утилизация дорожно-строительной и коммунальной техники (ДС и КТ),
является частью общероссийской проблемы и имеет свою специфику. Это
направление утилизации появилось сравнительно недавно и находится на
этапе начального развития.
Исследования, проведенные ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в 2013 – 2017 г.г.,
выявили реальную картину утилизации ДС и КТ на специализированных
производствах: в настоящее время она осуществляется без использования
современных энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий с преобладанием неквалифицированного ручного труда, при этом
велики потери материальных ресурсов, качество получаемых вторичных
материалов очень низкое. Происходит интенсивное загрязнение окружающей среды опасными компонентами вышедшей из эксплуатации ДС и КТ.
В рамках структуры парка дорожно-строительной и коммунальной техники рассматривается 7 видов машин: автокраны, фронтальные погрузчики,
экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, а также лесная техника.
В рамках коммунальной техники был рассмотрен наиболее распространенный тип машин — комбинированная дорожная машина (КДМ).
Исходя из базовых прогнозов по промышленному и гражданскому строительству, строительству дорог, а также общей протяженности дорог к 2020
году, прогнозируется общая потребность в ДС и КТ на 2015-2020 г.г.
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Таблица 1 Потребность в дорожно-строительной технике, ед.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Автокраны

58 449

59 841

61 308

62 856

64 489

66 212

Фронтальные
погрузчики

261 633

268 407

275 539

283 051

290 963

299 297

Автобетоносмесители

57 546

57 554

57 562

57 570

57 579

57 587

Экскаваторы

154 032

159 597

165 467

171 659

178 191

185 082

Бульдозеры

57 485

59 856

62 359

65 001

67 790

70 734

Автогрейдеры

15 390

15 873

16 381

16 914

17 474

18 062

Катки

41 242

42 445

43 705

45 023

46 405

47 853

Всего

645 777

663 573

682 321

702 074

722 890

744 828

Таблица 2 Потребность в коммунальной технике, ед. (согласно нормативам)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Федеральные

4 000

4 059

4 118

4 179

4 241

4 303

Региональные

8 509

8 602

8 696

8 790

8 886

8 983

Городские

56 020

59 237

62 638

66 235

70 038

74 060

Всего

68 529

71 897

75 452

79 205

83 165

87 346

Разработка концептуальных основ формирования системы утилизации
ДС и КТ может осуществляться с учетом специфики условий использования и списания техники, а также основных параметров (индикаторов), обеспечивающих реализацию этих процессов:
• численность вышедшей из эксплуатации ДС и КТ;
• объемы образования отходов (виды металлов, АКБ, шины, электролит,
нефтепродукты, пластмасса, стекло и т.д.);
• характеристика имеющегося оборудования и оснастки для проведения
утилизации ДС и КТ;
• варианты проведения утилизации ДС и КТ (непосредственно в организации собственника), на специализированных предприятиях, вариант полного
отсутствия утилизации ДС и КТ;
• используемые технологии переработки шин (механическое измельчение,
криогенное измельчение, экструзионное измельчение);
• методы и объемы утилизации отработанных масел (механический, термический, химический, биологический);
• уровень опасности размещения отходов утилизации ДС и КТ (от 1 до 4
класса опасности);
•
основные критерии эффективности проведения утилизации:
- ресурсная эффективность (максимальный возврат вторичных ресурсов);
- экологическая безопасность;
- самоокупаемость (получаемая прибыль от проведения утилизации должна быть не меньше затрат на ее проведение);
- надежность (бесперебойная работа при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного, экологического характера);
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• нормативно-правовые акты, направленные на охрану окружающей среды в процессе проведения утилизации ДС и КТ;
• нормативно-техническая документация, необходимая при проведении
утилизации ДС и КТ.
Модель формирования системы утилизации дорожно-строительной и
коммунальной техники представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные параметры (индикаторы) при формировании
системы утилизации ДС и КТ

Разработка ресурсосберегающих экологоориентированных технологий
утилизации ДС и КТ связаны с необходимостью формирования инфраструктуры системы утилизирующих предприятий, обеспечивающих рациональное использование имеющейся мощности ремонтно-обслуживающей базы.
Результативность, положительный эффект утилизации техники проявится
в виде реальной экономии материальных ресурсов за счет многократного
использования конструктивных и неконструктивных элементов утилизируемых ДС и КТ, использования вторичного сырья, получаемого при рециклинге этой техники.
Это создаст более благоприятные условия для расширения материальной
базы потребителей, эксплуатирующих ДС и КТ, создаст новые рабочие места, в первую очередь на предприятиях малого и среднего бизнеса, занимающихся утилизацией техники, а также будет способствовать обновлению
парка машин.
Своевременное освобождение территорий от отработавшей техники обеспечит экологическое равновесие окружающей среды, а снижение вероятности попадания опасных веществ предотвратит загрязнение окружающей
среды.
Всё это предопределяет актуальность такого рода работы, и требует, в том
числе, проведения всестороннего исследования мирового состояния проблемы с целью адаптации имеющегося опыта к условиям России.
Создание современной системы обращения с отходами утилизации ДС и
КТ является одной из важнейших проблем. Этапы технологического цикла утилизации отходов машин включают в себя: образование и накопление
отходов; сбор отходов; транспортирование; сортировка; обезвреживание;
рециклинг (использование/переработка); размещение (хранение/уничтожение); рекультивация объекта.
Эта система в общем виде представлена рисунке 2.
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Единое информационное пространство
Рисунок 2 - Общая схема обращения с отходами

Реализация технологий по переработке списанной ДС и КТ возможна не
только в условиях ломозаготовительных предприятий, но и на производственных площадях станций технического обслуживания и ремонта, ремонтных заводах, предполагающих изменение или дополнение направлений
своей деятельности. При наличии необходимых площадей и стандартного
технологического оборудования можно без больших материальных затрат
провести диверсификацию деятельности таких предприятий.
Существенный шаг к созданию системы утилизации вышедшей из эксплуатации техники (ВЭТ) был сделан 1 сентября 2012 г., когда был введён
утилизационный сбор на колёсную технику [1].
Средства от этого сбора планировалось использовать на формирование
системы утилизации колёсных транспортных средств. По состоянию на
сентябрь 2014 г. утилизационные сборы составили десятки миллиардов рублей. Следует отметить, что величины утилизационного сбора на разные
типы колёсных транспортных средств (КТС) были введены на наш взгляд
без технико-экономических обоснований и обсуждения с заинтересованными сторонами. Методика для расчётов утилизационного сбора КТС не разрабатывалось.
Наиболее действенным инструментом для создания системы рециклинга
ДС и КТ является введение утилизационного сбора и решение ряда основных задач [2] участниками этого проекта. Используя имеющуюся информационную базу данных за последние пять лет по ДС и КТ и математические
модели была рассчитана прогнозная величина финансовых ресурсов (ВФР)
на создание и поддержание функционирования системы утилизации ДС и
КТ (таблица 3).
Заключение
В результате проведенных исследований, которые отражены в данной работе, можно сформировать следующие основные выводы и предложения:
• проведенные ФГБНУ ФНАЦ ВИМ маркетинговые исследования в 2013
– 2017 годах по вопросам утилизации техники убедительно показали не-

64

Таблица 3 Величина финансовых ресурсов (ВФР) на создание и поддержание
функционирования системы утилизации

Год
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО

Затраты, млн. руб.
16 885,9
17 911,8
19 882,7
9 220,8
9 220,8
73 122,0

обходимость быстрейшего внедрения эффективной, современной, экологоориентированной, ресурсосберегающей системы утилизации дорожностроительной и коммунальной техники;
• для формирования эффективной системы утилизации дорожностроительной и коммунальной техники необходимо обеспечить привлечение финансовых средств из федерального бюджета в виде утилизационного
сбора;
• предложенные в работе объемы утилизационного сбора на дорожностроительную и коммунальную технику позволят до 2020 года создать такую систему и уравновесить пропорции между новыми и подержанными
машинами отечественного и иностранного производства;
• разработанная методика расчета затрат на создание эффективной системы утилизации дорожно-строительной и коммунальной техники позволяют
с достаточной точностью прогнозировать объемы утилизационного сбора в
России на ближайшие 5 – 7 лет.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИя В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ БАЗЫ
ДАННЫХ «МАшИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛя ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В АПК»
Чавыкин Ю.И., зав. отделом, канд. техн. наук
(ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса»,
пгт. Правдинский Московской обл.,
тел. (495) 993-44-04, e-mail: bd@rosinformagrotech.ru)
Аннотация. Предложено решение задачи представления удаленного доступа к фактографической БД с алгоритмом действий по корректировке
форм интерфейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «WebИРБИС». Для адаптации данных БД в формате CDS/ISIS разработан модуль преобразования данных для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специализированных
рубрикаторов. Разработана структура фактографической БД (65 полей)
и отраслевой рубрикатор для решения задач структурирования и поиска данных. В зависимости от аналитических задач при использовании БД
определены варианты индексации поисковых полей БД. Сервисы поискового интерфейса позволяет пользователю произвести сложный поиск как по
полям: ключевые слова, название, марка, изготовитель, а также по рубрикатору.
Ключевые слова: информационные технологии, фактографическая база
данных, Интернет, CDS/ISIS, ИРБИС, Web-Ирбис, интерфейс удаленного
доступа.
ФГБНУ «Росинформагротех» в рамках программ информатизации сельского хозяйства решает задачи создания онлайнового доступа к отраслевым
БД и размещения в сети Интернет структурированных полнотекстовых документов (http://www.rosinformagrotech.ru).
Основными системно-технологическими решениями отраслевого сайта
по научной и инновационной деятельности являются:
•
формирование каталога профильных интернет-ресурсов по вопросам машинно-технологического обеспечения отрасли;
•
предоставление онлайнового доступа к генерируемым БД;
•
формирование федеральных ресурсов по учету НИОКР Минсельхоза России;
•
размещение структурированных полнотекстовых документов с
функциями поиска как внутри документа, так и по полям его описания [1,2].
С 2015 г. на сайте реализован авторский сервис удаленного доступа к
фактографическим БД со сложной структурой. Для этого решения был
разработан модуль преобразования данных формата CDS/ISIS для экс-
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порта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и
формированием специализированных рубрикаторов. Проведена работа по
корректировке файлов в соответствии со структурой полей каждой БД, а
также с учетом задач поиска и представления данных. Используя разработанный сервис в среде Интернет размещены БД «Машины и оборудование для сельскохозяйственного производства» (около 10 тыс. машин и
оборудования) и БД «Результаты испытаний отечественной и зарубежной
сельскохозяйственной техники» (более 5 тыс. карт протоколов испытаний). Пользователь может ознакомиться с техническими характеристиками машин и оборудования для производства продукции растениеводства
(более 4450 наименований), животноводства (более 2340), технического
сервиса (около 950), энергетических и транспортных средств (более 1800).
В онлайновом режиме доступно 29,4 тыс. рефератов БД по инженернотехнической системе АПК, более 4 тыс. документов электронного каталога новых поступлений [3].
При создании сервиса представления БД в среде Интернет были сформулированы основные задачи и требования к разработке:
•
использование имеющейся СУБД с отличной от реляционной модели представления и хранения данных на физическом уровне;
•
использование единой базы данных сайта со структурой и схемой
данных, описываемой по известному стандарту;
•
применение новых форм работы программирования исполняемых
страниц с использованием языка XML-ISIS и хранением содержимого баз
данных сайта в структуре среды CDS/ISIS;
•
минимизация времени загрузки страницы за счет использования
оптимального количества элементов графического оформления;
•
возможность наполнения и редактирования содержимого сайта с использованием имеющейся автоматизированной библиотечноинформационной системы «ИРБИС».
В ФГБНУ «Росинформагротех» при формировании БД по машинам и
оборудованию для технического сервиса в АПК использовалась среда
управления данными CDS/ISIS/M являющаяся основным бесплатным
программным обеспечением UNESCO для хранения и обработки библиографической информации. Структура фактографической БД имеет 65 полей и формировалась от требуемых задач структурирования и поиска данных. В зависимости от аналитических задач формировались необходимые
варианты индексации поисковых полей БД.
Научно-практические аспекты решения задачи представления доступа
к фактографической БД заключается в корректировке файлов форм интерфейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС».
Также для адаптации данных БД в формате CDS/ISIS разработан модуль
преобразования данных для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специализированных рубрикаторов. Для получения выборок из БД по определенному виду машин
и оборудования разработан сервис поиска по рубрикатору (30 рубрик).
Сервисы поискового интерфейса позволяет пользователю произвести
сложный поиск по полям: ключевые слова, название, марка, изготовитель
(рис.1).
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Рис. 1. Поисковый интерфейс БД с рубрикатором для технического сервиса в АПК

С использованием разработанного сервиса на основе ПО «Web-ИРБИС»
в среде Интернет размещена БД «Машины и оборудование для технического сервиса в АПК» – (http://89.222. 235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.
exe?C21COM= Enter&I21DBN = MSRV).
БД «Машины и оборудование для технического сервиса в АПК» используется специалистами при выборе необходимой техники, для выявления
конкретных машин, производимых в регионах, федеральных округах конкретными производителями. Использование фактографической БД позволяет производить сопоставительный анализ отечественной техники.
После выполнения запроса сервисы БД позволяют сформировать файл с
результатами поиска. Разработанный интерфейс со структурой описания
машины или оборудования содержит форматированные данные: название,
марка, описание, техническую характеристику, название изготовителя, область, адресные и контактные данные изготовителя (рис. 2).
Для эффективной работы пользователей с базами данных разработаны
методические учебные материалы, где рассмотрены возможности информационной системы «ИРБИС» и CDS\ISIS\M по вводу и поиску информации,
представлены примеры использования рубрикаторов для структурирования
ресурсов по актуальным направлениям развития научных исследований и
передового опыта, выполнение сложных запросов для получения структурных выборок [4, 5].
Практическая ценность разработанного сервиса заключается в возможности использования стандартного ПО «Web-ИРБИС» (имеется практически
во всех библиотеках вузов) для представления структурированных фактографических БД в среде Интернет. Данная разработка позволяет эффективно и оперативно разрабатывать структуру БД для формирования информационных ресурсов как при научных исследованиях, так и в образовательном
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Рис. 2. Интерфейс представления фактографических данных из БД

процессе. Эффективность использования сервиса удаленного доступа к БД
подтверждена актами организации учебного процесса студентов и аспирантов в ряде научных и образовательных учреждений.
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Abstract. The article discusses the task solution of creating an information service of
presentation of engineering and technology database in the Internet using the modules of
the "IRBIS" standard library software. For the first time it is suggested a task solution to
the problem of remote access to presentation of the factual database (DB) with an action
algorithm on adjustment of the interface search forms and data output using the «WebIRBIS" software. The data conversion module is developed to adapt DB data in the CDS
/ ISIS format for export to the «Web-IRBIS" module with the possibility to re-index fields
and generate specialized subject authorities. The structure of the factual DB (65 fields)
is developed to solve tasks of data structuring and retrieval. The options for indexing of
DB searching fields are identified depending on analytical tasks when using DB. Search
interface services enable a user to perform a complex search by fields: key words, titles,
trademark and manufacturer.
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ТРАНСМИССИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА
А.Г. Пастухов, д-р техн. наук, профессор
(ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород,
pastukhov_ag@mail.ru, +79606276818)
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Аннотация. В статье рассмотрено применение системного подхода к исследованию теплонапряженности агрегатов трансмиссий транспортнотехнологических машин, на примере карданных шарниров. Обосновано
практическое применение системного подхода к решению задач диагностики карданных шарниров и повышения их надежности.
Ключевые слова: теплонапряженность, карданный шарнир, диагностика, надежность, системный подход.
Постановка проблемы. На современном этапе развития машиностроительного производства России высокие требования предъявляются к техническому уровню и работоспособности транспортных и технологических
машин. Достижения технического прогресса в области транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения направлены в первую очередь на
повышение качества изделий и ресурсосбережение.
Одним из основных концептуальных направлений обеспечения работоспособности агрегатов трансмиссий транспортных и технологических машин на этапах конструирования, производства и эксплуатации является
обоснование, реализация и прогнозирование теплового баланса изделия в
условиях эксплуатации с учетом внешних и внутренних факторов.
Основным параметром теплового баланса агрегата принимаем теплонапряженность, определяемую непосредственно или косвенно по избыточному количеству теплоты, выделяемого в агрегате по сравнению с температурой окружающей среды, отнесенному к площади поверхности или объему
корпуса.
Температурный режим узлов трансмиссий, в частности карданных шарниров, характеризует режим работы и надежность изделия. Количество теплоты в деталях карданного шарнира является суммой внешней теплоты
(окружающей среды, сопряженных тепловыделяющих узлов) и внутреннего тепловыделения от работы дорожек и тел качения. Известно, что повышенное внутреннее тепловыделение может вызвать увеличение температуры деталей подшипниковых узлов до критического уровня термоотпуска,
что влечет за собой снижение твердости тел качения, и, соответственно, их
долговечности [1]. Внутреннее тепловыделение подшипниковых узлов карданных шарниров, наряду с шумом и вибрацией составляют потери механической энергии, а их уровень определяет КПД карданного шарнира. Следовательно, исследование и оптимизация температурного режима карданных
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шарниров позволит не только производить оценку и прогнозирование их
технического состояния, но и обеспечить повышение надежности.
Анализ исследований. Существующие методы диагностики карданных
шарниров имеют ряд существенных недостатков. Например, методы измерения зазоров в подшипниковых узлах карданного шарнира предусматривают использование измерительных приспособлений, различных для
каждого типоразмера шарнира и варианта его исполнения [5]. Кроме того,
отсутствует четкий критерий оценки полученных величин зазоров, которые
в значительной степени зависят от измерительного усилия.
Метод вибродиагностики, применительно к карданным валам, отработан
на оценке технического состояния подшипника промежуточной опоры вала,
и мало применим для оценки технического состояния подшипниковых узлов
карданных шарниров вследствие их значительного количества в агрегате. В
этой связи задачу диагностирования подшипниковых узлов карданных шарниров предлагается решить путем реализации теплового метода [6].
В работах А.С. Терехова предлагалось применение системного подхода
к исследованию температурного режима агрегатов трансмиссий автомобилей [2]. Данный подход предусматривает рассмотрение в едином комплексе
всех факторов, их особенностей и взаимосвязей с целью оптимизации целевой функции – характерной температуры. Аргументами функции характерной температуры являются: совокупность конструктивных характеристик,
характеристики внутренней рабочей среды, характеристики внешней среды
и совокупность рабочих режимов.
Применительно к карданным шарнирам задачи теплонапряженности рассматривались в работе М.И. Лысова [3]. Автор предлагает оценку теплонапряженности на основании прироста температуры карданного шарнира
относительно окружающей среды при условии установившегося теплового баланса карданного шарнира. В работе описывается значение предела
температурной пропорциональности, как величины зависящей от одного
из режимов работы кардана (крутящего момента, частоты вращения, угла
излома), при котором наблюдается резкое повышение температуры. Приведенные в работе результаты испытаний позволяют использовать оценку
температуры карданного шарнира для его диагностирования. Указанный
эффект применяется при проведении ускоренных испытаний карданных
шарниров в качестве критерия предельного состояния шарнира [4].
Таким образом, отработка системного подхода в оценке температурного
режима агрегата, на примере карданного шарнира, с целью диагностирования, прогнозирования и обеспечения надежности является актуальной.
Цель исследования - адаптация системного подхода к изучению температурного режима карданных шарниров.
Основной материал исследований. Для решения задачи оценки теплонапряженности карданного шарнира рассмотрим его тепловую систему, представленную на рисунке 1 [7].
На первом иерархическом уровне системы рассматриваются рабочие процессы элементарного сопряжения (шип – игольчатый ролик, игольчатый
ролик – стакан подшипника, торец шипа – донышко стакана подшипника) подшипникового узла карданного шарнира. Входными воздействиями
на первом уровне являются конструктивные параметры сопряжений, их
рабочие режимы и рабочая среда. К конструктивным параметрам элемен-

74

тарного сопряжения относятся: форма и геометрические размеры, физикомеханические характеристики, величины зазоров и натягов в сопряжении.
Рабочие режимы сопряжений обусловлены значениями сил и скоростей,
возникающих в сопряжениях. Рабочая среда (смазочный материал) оказывает значительное влияние на рабочие процессы соединения, с одной стороны
рабочая среда обеспечивает уменьшение тепловыделения за счет снижения
трения, а с другой – обеспечивает теплопередачу внутри подшипникового
узла. Выходом первого иерархического уровня является характерная температура элементарного сопряжения. Управление на этом уровне предполагает изменение входных воздействий с целью оптимизации температуры
элементарного сопряжения за счет изменения конструктивных параметров
[8], рабочих режимов и параметров рабочей среды (смазки).
Второй иерархический уровень предполагает рассмотрение в качестве
объекта исследования рабочие процессы карданного шарнира (крестовины,
подшипниковых узлов, вилок). На втором уровне входными воздействиями являются: температура элементарного сопряжения (выходной параметр
первого уровня), конструктивные параметры карданного шарнира, режим
работы карданного шарнира, внутренняя рабочая среда и внешняя среда.
К конструктивным параметрам карданного шарнира относятся форма,
размеры и физико-механические характеристики его деталей, определяющие процессы теплопередачи. Также следует отметить, что карданный шарнир конструктивно объединяет подшипниковые узлы с элементарными сопряжениями – источниками теплонапряженности первого уровня.

Рисунок 1 - Система исследования температурного режима карданного шарнира

Рабочий режим карданного шарнира определяется его частотой вращения, передаваемым крутящим моментом и углом излома. Внутренняя рабочая среда карданного шарнира определяется процессами теплопередачи
посредством объединенной смазочной системы всех его подшипниковых
узлов. К параметрам внешней среды карданного шарнира относится спо-
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собность теплоотдачи в окружающую среду его наружных поверхностей
(теплопроводность, площадь, объем). Выходом второго иерархического
уровня является характерная температура карданного шарнира. Возможности управления оптимизацией на этом уровне представлены достаточно широко. Например, существуют конструктивные решения, обеспечивающие
снижение контактных напряжений тел качения (элементарных источников
теплонапряженности) [9], разработки, обеспечивающие эффективную внутреннюю теплопередачу [10], а также теплопередачу в окружающую среду
[11].
На третьем иерархическом уровне рассматриваются рабочие процессы
карданного шарнира, применяемого в карданной передаче, установленной
в трансмиссиях транспортных и технологических машин. При этом к входным воздействиям относят температуру карданного шарнира (выход второго уровня), конструктивные параметры установки карданного шарнира
и эксплуатационные режимы трансмиссии транспортной или технологической машины. К конструктивным параметрам относятся: установка вблизи
источников тепла (выхлопная система двигателя, редукторы, технологические источники). К эксплуатационным режимам машины относятся скоростной режим, дорожные условия, атмосферно-климатические условия и
нагрузочный режим. Резервы оптимизации управления на данном уровне
заключаются в конструктивных возможностях нахождения оптимального
положения карданного шарнира, обеспечивающего его теплоизоляцию от
внешних источников тепла, а также эффективного теплоотвода, обеспечивающегося движением воздушных масс.
Математическую модель процессов описанных уровней можно представить в виде функционала
ti=f(ΣКij, ΣТij, ΣЭij),
где ti – характерная температура в зоне, °С, ΣКij – комплекс конструктивных параметров (геометрические параметры деталей, материал и др.), ΣТij
– комплекс технологических параметров (механическая обработка, упрочнение, шероховатость и др.); ΣЭij – комплекс эксплуатационных параметров
(режимы нагружения, периодичность обслуживания, введение присадок и
др.) элементарных сопряжений, собственно карданного шарнира и карданного шарнира в составе карданной передачи в трансмиссии; i – порядок иерархических уровней (1, 2, 3); j - число факторов.
Анализ описанной системы исследования температурного режима карданного шарнира (рисунок 1) показывает, что выход второго уровня оказывает воздействие на вход первого, а выход третьего уровня на входы второго
и первого. Это объясняется объективными процессами теплопередачи. Например, наличие мощного внешнего источника тепла приведет к повышению температуры в зоне трения подшипниковых узлов, и наоборот, эффективный наружный теплоотвод позволит снизить эту температуру.
Выводы. Практическая адаптация и реализация системного подхода в
изучении температурного режима агрегатов, в частности карданных шарниров, позволяет решить ряд теоретических и прикладных задач, а именно:
1) установить теоретические зависимости между параметрами рабочих
процессов карданных шарниров на основе анализа теплового режима;
2) разработать новые методы и технические средства диагностирования
карданных шарниров, ориентированные на оценку их теплонапряженности;
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3) определить направления и разработать способы повышения надежности карданных шарниров при оптимизации их теплового режима.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
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ОБСЛУЖИВАющЕГО ПЕРСОНАЛА
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Брянск,
8-953-288-62-15, E-mail: NaSa2610@mail.ru)
Аннотация. В статье представлена методика применения теории вероятностей для оценки влияния неблагоприятных факторов на безопасность
транспортных процессов в сельскохозяйственном производстве. За основу
математической модели принята модель Маркова.
Ключевые слова: обслуживающий персонал, ошибка, безопасность,
транспортный процесс, вероятность, опасные факторы, опасная ситуация, дорожно – транспортное происшествие, сельскохозяйственное
транспортное средство
Деятельность обслуживающего персонала по производственной эксплуатации и ремонту сельскохозяйственных транспортных средств (СТС), чрезвычайно разнообразна. Опыт эксплуатации СТС показывает, что наиболее
часто обслуживающим персоналом допускаются ошибки при многократном
выполнении простейших операций в процессе выполнения технического
обслуживания и ремонта СТС Большая часть допущенных ошибок обнаруживается при контроле и устраняется перед выпуском СТС в транспортный
рейс. Однако некоторая часть ошибок, пропущенных при контроле, может
проявиться в транспортном рейсе и привести к частичному или полному отказу отдельных агрегатов или систем.
Если вероятность проявления ошибок обслуживающего персонала зависит от продолжительности транспортного рейса, то оценку их влияния на
безопасность транспортных процессов можно произвести с помощью цепей
Маркова. При составлении графов состояний под интенсивностью i -го типа
отказа техники λCi; следует понимать:
(1)
λCi = λТi + λОШ
λТi – интенсивность i – го отказа СТС при безошибочной работе обслуживающего персонала;
λОШi – интенсивность i – го отказа СТС из-за ошибочных действий обслуживающего персонала.
Если проявление допущенной обслуживающим персоналом ошибки зависит не от продолжительности транспортного рейса, а от этапа транспортного процесса или вида маневра, то вероятность завершения рейса без дорожно – транспортного происшествия при этом можно определить с помощью
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формулы полной вероятности. Рассмотрим оценку безопасности движения
при возможных ошибках обслуживающего персонала при «n» контролируемых операциях при подготовке СТС в транспортный рейс.
Поскольку в транспортном рейсе различные ошибки обслуживающего
персонала могут проявляться совместно, рассмотрим следующие возможные гипотезы:
H0 – СТС вышло в транспортный рейс без единой ошибки обслуживающего персонала;
H1 , H2 , ….. Hn – в транспортном рейсе проявятся, G1, G2,…. Gn – непроявятся одновременно, соответственно одна, две и так далее или все из
«п» возможных ошибок.
Вероятность нулевой гипотезы:
,

(2)

где Рi =PОШi +qОШi PKi – вероятность выпуска СТС в транспортный рейс без
i -ой ошибки;
PОШi – вероятность несовершения i – ой ошибки;
qОШi – вероятность i – ой ошибки;
PKi – условная вероятность предотвращения i – ой ошибки при контроле.
Вероятности гипотеза Н1 и G1, по i – ой ошибке:
,
(3)

где Рi и qri –соответственно, вероятности применения и неприменения
системы в рейсе с i – ой ошибкой.
Вероятности гипотез Н2 , и G2 по двум i – ым и j – ым ошибкам:

.

(4)

где Рnij и qnij – соответственно, вероятности совместного использования и
неиспользования в рейсе систем с i – ой и с j – ой ошибками обслуживающим персоналом.
Вероятности гипотез Нn и Gn :
,

(5)

где: Рni….n и ni….n – соответственно вероятности совместного использования и неиспользования в транспортном рейсе системы с «п» возможными
ошибками..
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Обозначим через ri, rij … ri….n – условные вероятности предотвращения
водителем проявления в транспортном рейсе, соответственно одной, двух
и "n" допущенных ошибок. Тогда вероятность благополучного завершения
рассматриваемого этапа транспортного процесса, определяемая действиями обслуживающего персонала, может быть вычислена по формуле:
,

(6)

После постановки вероятностей гипотез в выражение (6) получим:

(7)

Если вероятность Pi выпуска СТС в транспортный рейс с исправной i –
ой системой достаточно высока, то вероятности гипотез одновременного
проявления в рейсе двух и более допущенных ошибок будут пренебрежимо
малы. В этом случае выражение (7) приближенно может быть записано в
следующем виде:
(8)
Основная трудность в количественной оценке влияния ошибок обслуживающего персонала на безопасность транспортных процессов связана с
получением достоверных статистических данных по возможным ошибкам,
частоте их появления, эффективности контроля правильности выполненных операций и возможным последствиям допущенных ошибок. В задачу
обслуживающего персонала входит тщательный учет, анализ и обработка
статистических материалов, получаемых на основе опыта эксплуатации
СТС.
При наличии таких данных расчеты могут быть использованы для выявления наиболее опасных ошибок и рациональной организации контроля.
В процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта автотранспортных
средств обслуживающий персонал может допустить ошибку, приводящую
либо к пропуску имеющейся неисправности, либо к внесению новой, либо
к созданию условий для проявления неисправности автотранспортных
средств.
Все факторы, которые приводят к ошибочным действиям обслуживающего персонала, можно разделить условно на две группы: «человеческие» и
«личностные». «Человеческие» факторы обусловлены особенностями взаимодействия человека с СТС. Это взаимодействие зависит как от свойств автотранспортных средств (надежность, эксплуатационная технологичность,
ремонтнопригодность, контролепригодность, сохраняемость и другие), которые можно объединить понятием «эксплуатационное совершенство», так
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и от условий, при которых это взаимодействие проявляется (степень защиты
от шумов, вибраций и метеорологических воздействий, уровень освещенности, степень механизации выполнения физических работ, равномерность
загрузки и другие). «Личностные» факторы связаны с такими недостатками
конкретного специалиста, таких как низкая специальная подготовка и натренированность, недисциплинированность и халатность при выполнении
работ, психофизические особенности, отклонения в состоянии здоровья и
другие. Возникающие ошибки обслуживающего персонала, как правило,
являются следствием сочетания нескольких факторов различных групп.
Если обозначить через qОШi, рОШi соответственно вероятности недопуще,
—
ния и совершения ошибки при подготовке i-й системы, а через
условные вероятности пропуска обнаружения и устранения при контроле
допущенной ошибки, то вероятность выхода СТС в транспортном рейс с i-й
исправной системой будет равна
(9)
Вероятность выпуска в транспортный рейс СТС с i-й неисправной системой из-за возникших ошибок обслуживающего персонала, т.е. когда неисправность не обнаружена или внесена при обслуживании
(10)
Для получения достоверных оценок вероятностей рi qi необходима тщательная организация сбора и учета данных эксплуатации, кропотливая статистическая обработка этих данных по каждому типу СТС, в конкретных
условиях эксплуатации. В случае невозможности получить объективные
оценки таким путем прибегают к методу экспертного опроса.
На рисунке 1 изображен характер изменения вероятности q выпуска в
транспортный рейс СТС с i-й неисправной системой из-за ошибок обслуживающего персонала для двух систем с различным уровнем эксплуатационного совершенства (система 1 имеет плохие свойства, а система 2 —
хорошие) в зависимости от внешних условий (температуры окружающего
воздуха tоН, скорости ветра WВ, освещенности систем естественным светом
Е), времени ТОП , отводимого на обслуживание и контроль технического состояния систем, и опыта эксплуатации данной техники (ЭО).

Рисунок 1 – Характер изменения вероятности q
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Эти зависимости наглядно показывают, что при обслуживании системы
1, обслуживающий персонал, с большей вероятностью может совершить
ошибку, чем при обслуживании системы 2. Вероятность qi снижается при
улучшении погодных условий, увеличении времени ТОП и при увеличении
опыта эксплуатации СТС данного типа.
Однако благоприятный характер изменения рассматриваемых факторов
дает значительно меньший эффект для системы 1 с плохими свойствами
эксплуатационного совершенства, чем для системы 2. Поскольку ошибки
обслуживающего персонала снижают надежность работы СТС, то и влияние их на уровень безопасности транспортных процессов следует производить теми же методами, что и при отказах автотранспортных средств по
конструктивно-производственным недостаткам (КПН). Чтобы выделить
роль ошибок обслуживающего персонала на снижение уровня безопасности транспортных процессов, можно принять допущение о безотказности
СТС по КПН. В тех случаях, когда вероятность неисправности СТС из-за
допущенной ошибки обслуживающего персонала зависит от продолжительности рейса, оценку безопасности транспортных процессов производят
с использованием цепи Маркова. Если же вероятность проявления ошибок
обслуживающего персонала не зависит от продолжительности транспортного рейса, а связана с применением технических систем на определенных
этапах транспортного процесса, то влияние этих ошибок на уровень безопасности следует производить с использованием формулы полной вероятности, при этом вероятность безотказной работы i-й системы pi и вероятность ее неисправности qi вычисляется по выражениям (9) и (10).
Для последнего случая рассмотрим пример оценки влияния ошибок обслуживающего персонала на уровень безопасности транспортных процессов для трех независимых систем (n = 3) с целью получения в дальнейшем
рекурентных соотношений для любого числа систем. На рисунке 2 изображено дерево исходов события, где ri, и si – условные вероятности предотвращения и непредотвращения водителем последствий неисправности i-й
системы соответственно.

Рисунок 2 – Дерево исходов событий

Состояние (БД1) соответствует благополучному исходу рейса, если не допущено ошибок в подготовке систем; (БД2), (БД3), (БД5) – когда сумел справиться с проявлением ошибки на одной из трех систем; (БД4), (БД6), (БД1)
– на двух из трех систем и (БД8) – с проявлением ошибок обслуживающего
персонала на всех трех технических системах.
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Состояния (ДТП1) – неблагополучные исходы рейса (дорожно – транспортные происшествия) из-за допущенных ошибок обслуживающего персонала при подготовках технических систем. Дерево исходов событий (рис.
2) позволяет получить вероятности благополучного Р и неблагополучного
Q исходов транспортного рейса при возможных ошибках обслуживающего
персонала в процессе обслуживания трех технических систем:

(11)

(12)
Для любого числа n систем формула (11) может быть записана в следующем виде:
(13)

(14)
Если вероятность pi выпуска СТС в транспортный рейс с исправной i-й
технической системой достаточно велика, то вероятности проявления в
транспортном рейсе двух и более допущенных ошибок обслуживающего
персонала малы и выражение (13) можно приближенно записать в следующем виде:
(15)
Выражения (13) и (15) показывают, что безопасность транспортных процессов в сельскохозяйственном производстве при возможных ошибках обслуживающего персонала определяется не только вероятностью совершения этих ошибок, но и степенью опасности неисправностей систем, при
обслуживании которых допущены ошибки. При наличии необходимых данных приведенные методы оценки влияния ошибок обслуживающего персонала на уровень безопасности транспортных процессов позволяют выявить
наиболее опасные ошибки, рациональнее организовать обслуживание и
контроль подготовки СТС, наметить мероприятия по повышению безопасности транспортных процессов в агропромышленном комплексе.
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Nikolaev M.Yu., Applicant
(FSBEI HE «Bryansk State Agrarian University», Bryansk, 8-953-288-62-15, E-mail:
NaSa2610@mail.ru)
Summary. The method of application of probability theory to evaluate the impact of
adverse factors on the safety of transport processes in agricultural production has been
presented in the article. Markov’s model has been taken as the basis for the mathematical
model.
Key words: service staff, bug, error, safety, transport process, probability, hazards,
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Аннотация В статье обобщены технологии очистки сточных вод для
предприятий по производству молочной продукции. Представлены их
характе-ристики, проанализированы преимущества, недостатки, способность обеспечить требуемые качественные показатели очистки для слива
промышленных стоков молокоперерабатывающих предприятий в систему
канализации или природные водоемы.
Ключевые слова механические, физико-химические, биологические, методы очистки сточных вод
Пищевая промышленность является одним из самых крупных потребителей пресной воды, а образующиеся в процессе производства сточные воды
относятся к числу наиболее загрязненных. Сброс таких вод для молочной
отрасли в год составляет 25-30 млн м3, а объемы доходят до 80-85% от общего водопотребления предприятия. Образующиеся в результате процессов
переработки молока стоки, характеризуются высокой (более 1000 мг/л, в
5-10 раз больше, чем хозяйственно-бытовые) загрязненностью биоразлагаемыми органическими веществами. Загрязенность многократно возрастает,
если на предприятии не решена проблема переработки сыворотки, тогда
при недостаточной мощности или эффективности очистных сооружений
происходит значительное негативное воздействие на водные ресурсы [1,2].
Актуальность внедрения эффективных технологий очистки на молокоперерабатывающих предприятиях не вызывает сомнений, при их выборе необходимо учитывать имеющиеся преимущества и недостатки. Сравнительная
характеристика современных технологий очистки сточных вод представлена в таблице [1-9].
Таблица – Технологии очистки сточных вод

Вид, название

Характеристика

Недостатки

Механические методы
Механические
методы

Основаны на процессах
процеживания, отстаивания и
фильтрования.

Неравномерность поступления
стоков (для устранения
используют резервуары
усреднители). Необходимость
доочистки.

Нано- и ульрафильтрация

Позволяют задерживать
тонкодисперсные и коллоидные
примеси, макромолекулы,
одноклеточные микроорганизмы,
цисты, бактерии и вирусы.

Дорогостоящее оборудование
и материалы.
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Продолжение таблицы
Физико-химические методы

Флотация

Основана на извлечении взвешенных
или коллоидных частиц из жидкости
в результате их прилипания к пузырькам воздуха, диспергированного или
образующегося в этой жидкости.

Образование большого количества легкозагнивающих
органоминеральных осадков,
требующих стабилизации и
обезвоживания.

Импеллерная,
пневматическая
флотации

Обеспечивают эффективность очистки вод, содержащих жир до 90-95%,
взвешенные вещества – 90-96%.

Образование воздушных
пузырьков повышенной крупности, ухудшающих качество
очистки.

Напорная
флотация

Заключается в насыщении сточной
воды газом (воздухом) под избыточным давлением с последующим снижением давления до атмосферного.

Эффективность очистки жиросодержащих сточных вод не
превышает 50-60%.

Коагуляция

Реагентная обработка коагулянтами,
приводящая к агрегированию коллоидных частиц с их последующим
отстаиванием. Эффективность извлечения жира при этом повышается
до 90 %. В качестве коагулянта используются сернокислый алюминий,
сернокислое и хлорное железо.

Значительные эксплуатационные затраты и расходы дорогостоящих реагентов, увеличение
капитальных затрат на строительство, сложность дозировки реагентов, образование
большого количества осадка
высокой влажности, трудность
обезвоживания осадка.

Электрофлотация

Преимущество заключается в генерации газовых пузырьков размером
10-200 мкм, причем на долю пузырьков размером 25-40 мкм приходится
более 50 %. Поверхность пузырьков
малого размера обладает большой
свободной поверхностной энергией,
что повышает эффект очистки.

Не обеспечивают эффективного снижения повышенных
концентраций соединений
азота, растворенных органических примесей, для слива в
природные водоемы требуется
доочистка биологическими
методами.

Электрокоагуляция

Основана на электролитическом
растворении металлических электродов с образованием нерастворимых
гидроксидов металла, которые обладают повышенной адсорбционной
активностью к коллоидным и взвешенным частицам, включая радионуклиды. В результате примерно в 10
раз уменьшается количество осадка.

При очистке сточной воды происходит образование хлоридов,
что требует включения в схему
очистки узла дехлорирования
обработанной сточной воды.

Биологические методы
Аэробные

Осуществляются при обеспечении
водных биоценозов кислородом.

Чрезвычайно большое (до
одной недели) время обработки и значительный прирост
избыточного активного ила.

Анаэробные

Количество избыточного ила незначительно. Меньшая часть образует
биомассу (избыточный активный ил)
– от 5 до 15% от общего количества
загрязнений. Выход биогаза составляет 0,5 м3 метана на 1 кг биоразлагаемых органических загрязнений.

При малом содержании биологических веществ в поступающих сточных водах не происходит полного окисления.
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На основании данных таблицы наиболее экономически эффективными и
экологически приемлемыми для очистки высококонцентрированных сточных вод молочной промышленности можно считать биологические методы,
особенно анаэробный. Для очистных сооружений, работающих по данной
технологии, не требуются большие производственные площади, в анаэробных реакторах не происходит излишнего прироста активного ила, а образующийся на очистных сооружениях биогаз (250-600 м3 на 1 т органических
загрязнителей) может эффективно использоваться для получения горячей
воды или пара. Очистные сооружения с применением анаэробной очистки
имеют успешный опыт эксплуатации в ряде европейских стран, например,
в Германии. При особо жестких требованиях к качеству очищенных сточных вод, особенно при их сбросе в поверхностные водоемы, эффективно
сочетание анаэробной и аэробной очистки [9]. Также следует отметить перспективность использования для очистки сточных вод молочной промышленности технологий мембранной фильтрации, так как они обеспечивают
практически полное удаление загрязнений [1,9].
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Аннотация. В статье приведена методика определения эксплуатационных показателей почвообрабатывающих машин с помощью современного
оборудования и проведён анализ полученных данных.
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При выполнении технологического процесса обработки почвы расходуется потенциальная энергия топлива. Поэтому затраты энергии на
обработку почвы оценивают по расходу топлива, который зависит от тягового сопротивления машины [1, 2]. Расход топлива является одним из
эксплуатационно-технологических показателей оценки почвообрабатывающих машин. Известно, что стоимость нефтепродуктов составляет не менее
25% эксплуатационных расходов, поэтому эффективность функционирования почвообрабатывающих машин зависит от доли потенциальной энергии
топлива, затраченной на непосредственное осуществление технологического процесса рыхления. Цель: повышение эффективности эксплуатации почвообрабатывающих машин.
Методика. Типовая методика получения эксплуатационно-технологических показателей при испытаниях почвообрабатывающих машин
предусматривает измерение расхода топлива энергосредства. Простейшим
устройством в этом случае является измерительный бачок, на днище которого установлен кран или электромагнитный клапан, на боковой стороне
или на крышке предусмотрена линейка или объёмный счётчик, а внутри
размещён поплавок. Данное устройство не позволяет регистрировать непрерывно показания расхода топлива с достаточной степенью точности.
Помимо этого перевод количества из объёмных единиц в массовые приводит к значительным погрешностям расхода топлива ввиду непостоянства
физико-химических свойств нефти, изменения температуры эксплуатации.
Для обеспечения точности и непрерывности регистрации расхода топлива
и других эксплуатационно-технологических показателей необходимо формирование электрических импульсов, передаваемых на счётное устройство
измерительно-информационной системы. Прогрессивный метод определения эксплуатационно-технологических показателей почвообрабатывающе-
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го агрегата в полевых условиях заключается в использовании современного оборудования. Расход топлива измерялся датчиком ДРТ-5,1 (рисунок 1
в виде электронных импульсов, с точьностью до 5 мл) и передавался на
терминал-регистратор СКРТ31, который их фиксировал, а так же координаты и скорость движения машины по данным GPS, получаемые через
антенну от спутника. Таким образом, осуществляется комплексный учёт
эксплуатационно-технологических показателей при испытаниях почвообрабатывающих машин. К датчику ДРТ-5,1 присоединены входные и выходные топливопроводы для определения количества потребляемого топлива с учётом возвращённого в бак, а также установлен кабель для передачи
импульсов терминал-регистратору СКРТ31 Лайт GPS Технотон (рисунок
2), предназначенному для регистрации и отображения параметров движения, контроля расхода топлива, оборотов двигателя, скорость движения и
маршрута транспортного средства или агрегата [3]. Терминал-регистратор
фиксирует координаты транспортного средства и скорость перемещения
по данным GPS, полученным через антенну от спутника. Отслеживается
маршрут движения агрегата по определённому участку и осуществляется
накопление данных в процессе выполнения технологических процессов.

Рисунок 1 – Датчик измерения расхода топлива

1 – терминал-регистратор СКРТ31 Лайт GPS, 2 – панель управления приборами
Рисунок 2 – Терминал-регистратор СКРТ31 Лайт GPS

Программное обеспечение «СКАРТ-Менеджер» предназначено для обработки данных, накопленных оборудованием систем регистрации параметров движения и контроля расхода топлива (СКРТ), представленных в различных формах введения информационной базы данных, а также обмена
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информацией между персональным компьютером и оборудованием СКРТ
[4]. Позволяет анализировать данные и представлять полученные результаты в графическом виде, в виде диаграмм, накопленные оборудованием системы зарегистрированных параметров движения и расхода топлива, а так
же в виде усредненных цифровых показаний с минимальным интервалом
накопления данных – 5 секунд.
В качестве объекта исследования (рисунок 3) рассматривали процесс
функционирования чизеля ЧСВ-3,6 [5, 6, 7, 8, 9], содержащего шарнирно
закрепленные лапы, угол установки которых относительно стойки с долотом в поперечно-вертикальной плоскости определяется действием сил сопротивления почвы, а разрушение пласта осуществляется разнонаправленными деформациями за счёт знакопеременного перемещения лап. Чизель
агрегатировался с трактором тягового класса 3т Т-150К.

Рисунок 3 – Исследуемый чизель с вариантами рабочих органов

Результаты и обсуждения. Основные эксплуатационно-технологические
показатели чизеля ЧСВ-3,6 представлены в таблице.
Таблица – Эксплуатационно-технологические показатели чизеля ЧСВ-3,6
Наименование
показателя
Глубина рыхления
(установочная), см
Скорость, км/ч
Часовой расход топлива,
л/ч
Часовой расход топлива,
кг/ч
Удельный расход
топлива, л∙кВт/ч
Удельный расход
топлива, кг∙кВт/ч

Значение для варианта рабочих органов
трансформируемый
19
27

без лап
34

6,67
26,75

7,35
29,27

8,57
32,57

6,16
38,50

6,21
31,58

6,43
37,36

6,67
40,33

22,20

24,21

27,03

31,96

26,21

31,01

33,47

0,22

0,24

0,27

0,32

0,26

0,31

0,33

0,18

0,20

0,22

0,27

0,22

0,26

0,27

Анализ данных таблицы показывает, что расход топлива возрастает с увеличением скорости и глубины обработки почвы. Причём с увеличением глубины обработки почвы наблюдается более интенсивный рост расхода топлива, чем с увеличением скорости, что обусловлено характером изменения
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тягового сопротивления чизеля в зависимости от режимов функционирования. Тяговое сопротивление чизеля и полнота использования мощности
двигателя определяются сцепными свойствами трактора на конкретном почвенном фоне. На отдельных режимах работы (скорость 6,43 и 6,67 км/ч при
глубине 34 см; скорость 6,10 км/ч при глубине 27 см) отмечалось неполное
использование мощности двигателя на низшей передаче из-за повышенного
буксования трактора. Это обусловлено колебательным характером нагрузки, неровностью рельефа поля, невозможностью комплектования агрегата
с достаточно высокой степенью нагружения трактора, а также вследствие
ступенчатости передаточных чисел трансмиссии и различного их распределения в диапазоне рабочих передач. При других вариантах и режимах работы чизеля (таблица) трактор функционирует с запасом тягового усилия,
преодолевая временное увеличение нагрузки без перехода на пониженную
передачу.
Вывод: повышение эффективности почвообрабатывающих машин возможно путём прогрессивного метода определения эксплуатационнотехнологических показателей с помощью современного оборудования,
позволяющего быстро, с высокой точностью и в большом объёме регистрировать и анализировать данные по скорости агрегата и расходу топлива.
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Аннотация В статье рассматривается формирование рациональной
гео-метрии дорожки качения подшипника, выглаживанием развернутым к
оси дорожки тороидальным инструментом с использованием энергии ультразвука.
Ключевые слова Ультразвуковое выглаживание, долговечность, дорожка качения, устройство обработки, тороидальный инструмент.
Сложнейшей задачей современного машиностроения и в частности отрасли подшипникового производства является достижение определенной
геометрической формы поверхности изделия. Оптимальная геометрическая
форма дорожки качения кольца подшипника один из важнейших факторов
определяющих долговечность подшипника в целом.
Достижение рациональной геометрической формы сложной поверхности
дорожки качения без применения усовершенствованных устройств обработки крайне затруднительно.
Представители саратовской научной школы разработали формирование
рациональной геометрии дорожек качения шарикоподшипников на операциях шлифования наклонным кругом [1], сформулировали основные понятия и определения в этой области, которые приняты в данной статье.
На сегодняшний день проведено множество исследований по улучшению
процесса отделочных операций и качественных характеристик получаемых
поверхностей методами пластической деформации поверхностного слоя деталей с использованием энергии ультразвука, такими учеными как: - А.В.
Королев, Б.М. Бржозовский, С.Г. Редько, О.Ю. Давиденко, З.И. Кремень,
И.Х. Стратиевский, С.В. Пинегин, И.Е. Фрагин, Л.В. Худобин, П.И. Ящерицын и многие другие. Также, было широко исследовано влияние ультразву-
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кового воздействия на процесс разупрочнения поверхностного слоя материала и возможность его использования для улучшения качества поверхности
деталей.
Известны различные методы ультразвукового выглаживания поверхностей дорожек качения подшипников. Принципиальное отличие методов
заключается в использовании вида инструмента(наконечника) для выглаживания поверхности. На основе прикладной теории контактного взаимодействия упругих тел [2] предлагается способ ультразвукового косоугольного выглаживания с тороидальным инструментом обработки. Одной из
главных особенностей данного способа является то, что процесс обработки
происходит не в одной точке контакта, а по образующей линии, что позволяет еще на начальном этапе обработке максимально приблизить профиль
дорожки качения подшипника к профилю инструмента. Возможность такой
обработки достигается благодаря форме инструмента и возможностью его
относительного угла поворота к оси дорожки качения подшипника.
Сущность способа заключается в следующем (рис.1). Тороидальный инструмент с наружным диаметром D устанавливается под углом α(альфа) по
отно-шению к оси вращения кольца дорожки качения подшипника. Рабочая поверхность обрабатывающего инструмента имеет тороидальную форму с радиусом профиля r. Обрабатывающий инструмент 2 воздействует на
поверхность дорожки качения 1 силой P вдоль оси Y’’. Обрабатываемая
до-рожка качения кольца подшипника 1 вращается вокруг оси Y. Ось инструмента располагают под острым углом α к оси вращения заготовки из
условия максимального приближения образующей поверхности к обрабатываемой поверхности детали. Уникальность данного способа выглаживания заключается в возможности варьировать несколькими параметрами положения инструмента относительно обрабатываемой поверхности детали.
В значительной степени важным фактором является угол поворота инструмента относительно оси вращения заготовки, позволяющий максимально
приблизить образующую поверхности инструмента к обрабатываемой поверхности детали.

Рис. 1. Схема расположения дорожки качения и тороидального инструмента
в процессе ультразвукового косоугольного выглаживания.
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Это обеспечивает высокую точность воспроизведения геометрической
формы заготовки, близкой к любой изначально заданной форме инструмента. Определим уравнение профиля поверхности, получаемой выглаживанием тороидальным инструментом. Для вывода уравнения необходимо
использовать декартову сисему координат с центром в т.О на пересечении
осей симметрии заготовки, ось OY – ось вращения заготовки в плоскости
XOZ.
Найдем уравнение поверхности тороидального инструмента в выбранной
системе координат при условии, что ось тороидального инструмента находится на расстоянии Р от оси вращения обрабатываемой детали, тор имеет
радиус R и радиус рабочей поверхности r.

Рис. 2. Схема расположения тороидального инструмента в выбранной системе
координат.

Запишем уравнение тороидальной поверхности.
(1)
В последнем выражении возьмем знак « - », так как мы рассматриваем
процесс выглаживания полуокружностью тороидального инструмента и
поэтому нас интересует только левая половина окружности. Таким образом,
уравнение примет окончательный вид :
(2)
Для достижения максимального приближения образующей поверхности к
обрабатываемой поверхности детали необходимо ось инструмента расположить под острым углом α к оси вращения заготовки. Для этого введем дополнительную систему координат

повернутую на угол α от.

носительно системы координат

Выразим уравнение рабочей поверхности тороидального инструмента в
системе координат . Формулы перехода имеют вид:
(3)
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В свою очередь координаты x, y, z связаны с координатами x’, y’, z’ соотношениями:
(4)
С учетом равенств (3) и (4) уравнение поверхности бруска в системе после поворота на угол будет иметь вид:
(5)
Зная уравнение рабочей поверхности тороидального инструмента, определим координаты точек контакта инструмента в каждом из сечений плоскостью ZOX (y = const) c получаемой при выглаживании поверхностью.
На рис.4. показана схема взаимодействия тороидального инструмента и обрабатываемой дорожки качения кольца подшипника в сечении y=const.
Ведем полярную систему координат
(6)
Тогда уравнение (5) с учетом равенств (6) можно переписать следующим
образом:
(7)

Если поверхности имеют общую касательную в одной точке, то они соприкасаются.
Определим величину угла φ, для которого величина ρ, стоящая в уравнении (7), будет минимальной, т.е. будет выполняться условие:

Рис. 3. Контакт тороидального инструмента и обрабатываемой
заготовки в сечении y = const
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(8)
Как известно, по теореме о дифференцировании неявных функций:
(9)
Тогда из (8) и (10) можно записать:
(10)
Дифференцируя (10) по φ, получим:

Запишем систему уравнений относительно ρ и φ:

(11)

Из системы уравнений (11) можно определить ρ и φ, а из (3.4) определить
координаты точки (x,z) взаимодействия ого круга с заготовкой плоскости
y=const при заданных значениях R, r, α. Обрабатываемая деталь, проходя
через точку (x,z), в заданном сечении y описывает окружность радиуса
. Таким образом, точки (ρy, y) образуют профиль заготовки.
На рис.4 показан получаемый профиль заготовки при одинаковых значениях радиуса профиля тороидального инструмента, при различных углах
его разворота к оси заготовки. На рис.5 аналогично изображен профиль заготовки получаемый при различных углах разворота инструмента относительно дорожки качения α=50 и α=00.
Как видно из рисунков, если профиль обрабатываемой детали аппроксимировать функцией:
то с увеличением угла наклона шлифовального круга значение показателя
степени будет увеличиваться.
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Рис. 4. Профиль обрабатываемой детали тороидальным инструментом R = 25
мм, r = 1,8 мм, P=const, развернутым под углом α=8° и α=0°.

Рис.5. Профиль обрабатываемой детали тороидальным инструментом R = 25
мм, r = 1,8 мм, P=const, развернутым под углом α=5° и α=0°.

Таким образом, меняя параметры угла разворота оси тороидального инструмента относительно дорожки качения, можно заставить профиль заготовки пройти через заданную точку. Этого можно добиться, если решить
систему (3.9) относительно, например, α и φ при заданной точке профиля
(ρy, y).
Очевидно, если взять угол α=0, то второе уравнение системы (3.9) имеет
единственный корень φ=0. Подставляя α=0 и φ=0 в первое уравнение, получим:
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФТОРИРОВАННОГО
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Аннотация. Сформулированы критерии подбора лакокрасочных материалов (ЛКМ) для защиты сельскохозяйственной техники. Приведены результаты применения перфторированного нанопрепарата (ПФНП) в качестве диспергирующей добавки к ЛКМ. Показана эффективность ПФНП
для модифицирования эмалей, содержащих органические растворители.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, модификаторы ЛКМ, диспергаторы, эмали алкидные, качество эмалей.
Цель исследования. Безотказность сельскохозяйственной техники является необходимым условием эффективного производства сельскохозяйственной продукции. Особенностью сельскохозяйственного производства является сезонность выполнения полевых работ. Сельскохозяйственная техника
эксплуатируется не более 300 часов в год, но в жёстких условиях окружающей среды, запылённости, воздействия агрохимикатов. В остальное время
техника находится на хранении, преимущественно на открытых площадках,
подвергаясь действию осадков, солнечной радиации, ветровых и снежных
нагрузок. Для защиты по-верхностей техники широко применяются лакокрасочные покрытия (ЛКП). ЛКП имеют преимущества перед покрытиями
других видов. Они удобны по технологии нанесения, отличаются меньшими трудозатратами и стоимостью, более долговечны, чем металлические
или другие защитные покрытия. Эксплуатационные свойства ЛКП сильно
зависят от состава и свойств лакокрасочного материала (ЛКМ), на основе
которого создано покрытие. В настоящее время для защиты поверхностей
сельскохозяйственной техники используются ЛКМ на основе органических
растворителей (органорас-творимые ЛКМ). Такие ЛКП обладают, как правило, большей износостойкостью, нежели ЛКП на основе водорастворимых
(воднодиспергируемых) ЛКМ, а это важно с учётом жёстких условий эксплуатации сельскохозяйственной техники. Наиболее распространёнными
являются органоразбавляемые эмульсии на основе алкидных смол. Однако
данные ЛКМ имеют ряд недостатков, таких как низкие реологические, тиксотропные и эстетические свойства.
Улучшение свойств ЛКМ, предусматривающее замену плёнкообразователя представляет собой сложную и дорогостоящую задачу. Доказано,
что внесение нанодобавок в ЛКМ значительно изменяет их свойства. Для
достижения нужных свойств достаточно ввести в ЛКП незначительное
количество специальных веществ – наномодификаторов. Для этого разработан эффективный диспергатор – перфторированный нанопрепарат, пред-
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ставляющий собой продукт конденсации аминоспиртов, борной кислоты и
жирных кислот растительного происхождения. Стадия смачивания и диспергирования пигментов и наполнителей является одной из самых важных
и непосредственно влияет на следующие свойства ЛКМ: – цветовые характеристики; – укрывистость; – стабильность при хранении; – блеск покрытия; – реологические характеристики.
Методика исследования. Для исследования смачивающих и диспергирующих свойств нанопрепарата были приготовлены образцы эмалей ПФ-115
белой по стандартной рецептуре (контрольный образец) и по стандартной
рецептуре с добавлением 0,3% нанопрепарата от массы ЛКМ (опытный образец). Образцы готовили в мельнице, охлаждаемой в процессе перетира
проточной водопроводной водой. Двуокись титана РО-2 (ГОСТ 9808-84) и
цинковые белила БЦО (ГОСТ 202-84) диспергировали в лаке ПФ-060 (ТУ
6-10-612-76), изготовленном на опытном заводе ОАО «НПФ «Спектр ЛК».
Лак ПФ-060 представлял собой раствор пентафталевой смолы, модифицированной жирными кислотами растительных масел. Растворитель – смесь
уайт-спирита с ксилолом в соотношении 1:1. Массовая доля нелетучих веществ лака составляла 54%. Сиккатив ЛБ-2 вводили в готовую эмаль по
достижении необходимой степени перетира. В образцах определяли: время диспергирования до степени дисперсности 25 мкм; степень диспергирования; условную вязкость; массовую долю нелетучих веществ; скорость
оседания; структурно-механические свойства дисперсий. Для определения
цвета, внешнего вида и блеска покрытий образцы контрольной и опытной
эмали разбавляли уайт-спиритом до условной вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и наносили краскораспылителем на
стеклянные пластинки, подготовленные по ГОСТ 8832-76. Для определения
цвета покрытий (коэффициента яркости) разбавленные эмали наносили на
бумагу типа «ватман». Сушка покрытий и толщина слоя соответствовали
ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия».
Оценку структурно-механических свойств эмалей проводили на реовискозиметре № 2744 ф. Brabender (Германия) с использованием системы с коаксиальными цилиндрами (измерительная система А1). Термостатирование
измерительной системы осуществляли ультратермостатом U15С № 13115
(Германия). Массовая доля нелетучих веществ в эмалях при определении
структурно-механических свойств составляла (57±0,5)%.
Результаты испытаний. Сравнение модифицированных эмалей представлено в таблице 1.
Проведенные испытания показали, что введение нанопрепарата в эмаль
ПФ-115 в количестве 0,3% от массы ЛКМ, сокращает время диспергирования до степени 25 мкм, повышает блеск покрытия и не снижает его яркость.
На рис.1 представлены логарифмические зависимости вязкости (η) от скорости сдвига (D) и скорости сдвига (D) от напряжений сдвига (τ) контрольного образца эмали ПФ-115 (а) и опытного образца с нанопрепаратом (б). В
измеренной области зависимостей lgη – lgD вязкость контрольного образца
выше, чем вязкость опытного. При этом вязкость контрольного образца с
увеличением скорости сдвига снижается. Для опытного образца четко виден участок кривой, характеризующий ньютоновское течение жидкости, т.е.
неизменность вязкости при приложении напряжений сдвига. При дальнейшем увеличении скорости сдвига структура опытного образца начинает
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Таблица 1. Результаты сравнительных испытаний модифицированных эмалей

*Примечание: За время диспергирования 30 мин степень перетира для опытного образца эмали
ПФ-115, содержащего нанопрепарат, достигла 20 мкм.

Рис.1. Кривые зависимости lgη – lgD и lgD – lgτ для эмали ПФ-115 со
стандартной рецептурой (а) и для ПФ-115 с нанопрепаратом (б)

разрушаться и вязкость дисперсии снижается. О подвижности структуры
модифицированного образца ПФ-115 свидетельствуют более низкие напряжения сдвига при одной и той же скорости сдвига по сравнению с контрольным образцом.
Более заметные различия в структуре двух образцов можно наблюдать на
кривых lgη – lgD в цикле «нагружение-отдых» (рис.2).
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Рис.2. Кривые зависимости lgη – lgD до и после цикла «нагрузка-отдых» для
эмали ПФ-115 со стандартной рецептурой (а1 – отдых 2 часа, а2 – отдых сутки)
и для эмали ПФ-115 с нанопрепаратом (б1 – отдых 2 часа, б2 – отдых сутки)

У контрольного образца эмали восстановление структуры ЛКМ не происходит (а1 – отдых 2 часа, а2 – сутки). Об этом свидетельствует наличие
гистерезиса кривых lgη – lgD контрольной эмали. Аналогичные кривые для
опытного образца эмали (б1 – отдых 2 часа, б2 – сутки) подтверждают полную тиксотропность ЛКМ с нанопрепаратом. Таким образом, проведенные
исследования показали, что применение перфторированного нанопрепарата
в алкидных эмалях, позволяет получить ЛКМ и покрытия на их основе с высокими эксплуатационными и декоративными свойствами.
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Summary: The criteria for selecting of varnish and paint materials for protection of
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Аннотация. В статье проведено исследование механизма образования
нагароотложений на деталях двигателя.
Ключевые слова: нагароотложения, лакообразование, осадкообразование.
По результатам исследований установлено, что основное влияние на образование нагароотложений на поверхностях деталей двигателей, контактирующих с моторным маслом, оказывает их тепловое состояние [1].
В результате испытаний установлено, что при увеличении пробегов автомобилей увеличилось количество механических примесей в моторных маслах и их параметры (табл.1).
Изменение физико-химических параметров моторного масла при пробеговых испытаниях двигателей Д-245.12
№ п/п

Наименование
параметров

1

Механические
примеси, %
Кокс, %
Зола, %
Бензин, %
Кислотность, мг/л

2
3
4
5

Значение параметров в зависимости от
пробега, тыс. км.
3,0
3,8
5,0
0,090
0,091
0,94
0,49
0,011
1,9
0,53

0,64
0,016
2,0
0,45

0,87
0,022
2,0
0,38

Механизм образования нагароотложений на поверхностях днищ поршней
двигателей Д-245.12 характеризуют данные, представленные на рис. 1.
Из анализа зависимостей следует, что при повышении температур
днищ поршней от 100 до 300оС толщина нагароотложений уменьшилась с
0,45…0,50 до 0,10…0,15 мм, что объясняется выжиганием нагара при повышении температуры поверхностей двигателей. Твердость же нагара повысилась с 0,5 до 4,0…4,5 баллов по причине спекания нагара при высоких
температурах [2,3].
Данные по лакообразованию на поверхностях поршней двигателей приведены на рис. 2.
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а – толщина нагара;

б – твердость нагара

Рис.1 – Зависимости образования нагароотложений
на

а – внутренние поверхности;

б – боковые поверхности

Рис. 2 – Зависимости отложений лака на поверхностях поршней двигателей
от их температур

Из анализа представленных зависимостей следует, что лакообразование на
поверхностях поршней двигателей однозначно увеличивается с увеличением температур их поверхностей. На интенсивность лакообразования влияет
не только повышение температур поверхностей деталей, но и длительность
ее действия, т.е. продолжительность работы двигателей. При этом, однако,
процессы лакообразования на рабочих (трущихся) поверхностях поршней
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существенно замедляются по сравнению с внутренними (нерабочими) поверхностями, вследствие стирания слоя лака в результате трения.
Планомерное увеличение отложений лаков на внутренних (нерабочих)
поверхностях поршней вызывает уменьшение теплоотвода в картерное масло при увеличении наработки двигателей.
Образование осадков (шламов) из моторных масел происходит в наибольшей степени на поверхностях картера и клапанной крышки. Результаты исследований осадкообразования в двигателях Д-245.12 приведены на рис. 3.

а – картер;

б – клапанная крышка

Рис. 3 – Зависимость отложений осадков на поверхностях двигателя Д-245.12 от
их температур

Как следует из зависимостей, приведенных на рис. 3, при повышении температур поверхностей деталей двигателей осадкообразование на них уменьшается вследствие уменьшения содержания воды в картерном масле, что
не противоречит результатам ранее проведенных экспериментов другими
исследователями. Во всех двигателях осадкообразование на поверхностях
деталей картера оказалось больше, чем на поверхностях клапанных крышек
[2,4].
Полученные результаты по взаимосвязи изменения температур основных
деталей двигателей Д-245.12 (поршней, цилиндров, клапанных крышек и
масляных картеров) и количества отложений позволили выявить закономерности процессов образования нагаров, лаков и осадков на поверхностях
указанных деталей.
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Аннотация. В статье представлена методика применения теории вероятностей для оценки влияния неблагоприятных факторов на безопасность
транспортных процессов в сельскохозяйственном производстве. За основу
математической модели принята модель Маркова. Применение методики позволяет решать ряд практических задач в обеспечения безопасности
транспортных процессов
Ключевые слова: безопасность, транспортный процесс, теория вероятностей, опасные факторы, опасная ситуация, дорожно – транспортное
происшествие, водитель, сельскохозяйственное транспортное средство
На безопасность транспортных процессов в сельскохозяйственном производстве, оказывают влияние многочисленные факторы, связанные с функционированием транспортных процессов. Для оценки безопасности транспортного рейса все реально возможные ситуации необходимо разделить на
нормальные и опасные.
Появление опасных ситуаций связано с возникновением неблагоприятных факторов, угрожающих безопасности транспортных процессов. Неблагоприятные факторы является следствием вполне конкретных причин, но
возникают они, как правило, в произвольные моменты времени и в этом
заключается их случайность. Примерами могут быть отказы сельскохозяйственных транспортных средств (СТС), некоторые ошибки водителя, воздействия неблагоприятных погодных условий и другие. Для большинства
факторов, вероятность их возникновения является функцией времени.
Каждая опасная ситуация может привести как к благополучному, так и
неблагополучному завершению транспортного процесса в зависимости от
успешности действий водителя по предотвращению или непредотвращению последствий появления неблагоприятного фактора.
За событие предотвращения принимается событие невыхода определяющих параметров xj за предельные значения
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Для вычисления вероятностей P0(t), Pi(t), Qi(t) представим последовательность переходов система от одного исхода (состояния) к другому марковским случайным процессом со счетным множеством состояний и непрерывным временем (цепью Маркова).
Для обоснования возможности применения такой модели, последовательности переходов системы от одного состояния к другому, применим следующие положения и допущения:
1. В начале транспортного рейса ситуация соответствует нормальной.
2. Последовательность возникновения опасных ситуаций i-того типа является простейшим потоком с интенсивностью λι. Соответствующие ему
потоки благополучных исходов и неблагополучных исходов в силу ранее
принятого допущения также являются простейшими. Их интенсивности соответственно равны λi ri, λi Si .
Допущение о независимости от времени, в пределах одного транспортного рейса, для интенсивности отказов систем и агрегатов СТС в большинстве
случаев является справедливым.
Для водителей в общем случае λi, как интенсивность ошибок, зависит от
длительности рейса и продолжительности рабочей смены, что обусловлено
утомляемостью водителя и лиц из числа инженерной службы, обеспечивающих транспортный процесс. Однако, для транспортной системы, условия
деятельности водителей и продолжительность рабочих смен задаются так,
чтобы обеспечить работоспособность водителя из условий охраны труда в
пределах допустимых значений и уровней. Это дает основание принять, что
поток ошибок водителя не зависит от продолжительности транспортного
рейса.
3. Отказавшие в транспортном процессе элементы технических систем
СТС не восстанавливаются, а ошибки водителей – не повторяются.
Сущность метода расчета вероятностей P0(t), Pi(t), Qi(t) при использовании марковского процесса состоит в том, что неизвестные вероятности как
функции времени определяются из решения дифференциальных уравнений, которыми описывается этот процесс.
Для составления дифференциальных уравнений относительно неизвестных вероятностей P0(t), Pi(t), Qi(t) Марковский процесс со всеми выявленными и реально возможными в транспортном рейсе состояниями системы
представляется наглядно в виде графа состояний.
Рассмотрим применение цепей Маркова, при оценке безопасности транспортного рейса, на простейшем примере. Требуются оценить безопасность
транспортного рейса при возможных отказах гидроусилителя, установленного в системе управления СТС. Функциональная система питания гидроусилителя приведена на рисунке 1.
Гидроусилитель (ГУ) постоянно работает от го гидравлического привода
(1ГП). При его отказе переключатель (П) подключает в гидроусилитель 2-й
гидравлический привод (2ГП).
Интенсивности неисправностей гидравлического привода обозначим λП,
переключателя .
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Рисунок 1 – Функциональная схема системы управления
сельскохозяйственным транспортным средством

Возможными состояниями этой системы являются (рисунок 2.)

Рисунок 2 – Схема возможных состояний системы

0 – все элементы системы исправны;
БТП11– отказал (1ГП) неисправность, (П) подключил (2ГП), вмешательства оператора не потребовалось ;
БТП12 – отказал (П) неисправность переключателя, система управления
продолжает работать от (1ГП), но при этом отказе переход на (2ГП) невозможен. Вмешательство оператора также не требуется ;
БТП21– отказ (2ГП), последствия его неисправности отказа предотвращены оператором;
БТП21– то же при условии, что последствия отказа (2ГП) оператором не
предотвращены;
БТП22– неисправность (1ГП) после отказа неисправности (П), последствия отказа оператором предотвращены;
БТП22– то же при условии, что последствия отказа (1ГП) после отказа
неисправности (П) оператором не предотвращены.
Дифференциальные уравнения относительно вероятностей благополучных исходов будут иметь вид:
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Из теории надежности известно, Р0=0,99890060; Р11=0,00099899;
Р21=0,00000045; Р12=0,00009989; Р22=0,00000005
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Применение теории вероятностей в решении проблем безопасности транспортных процессов позволяет решать следующие практические задачи:
– оценить влияние на безопасность транспортных процессов отдельного
неблагоприятного фактора или некоторой совокупности неблагоприятных
факторов;
– отработать требования к уровню безопасности транспортных процессов
для разрабатываемого автотранспортного средства на основании опыта эксплуатации прототипа;
– оценивать эффективность технических мероприятий на автотранспортных средствах, направленных на повышение безопасности транспортных
процессов, еще до их практической реализации;
– задавать требования к надежности автотранспортных средств, параметрам функциональных систем из условия обеспечения заданного уровня
безопасности транспортных процессов и другие.
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Summary. The method of application of probability theory to evaluate the impact of
adverse factors on the safety of transport processes in agricultural production has been
presented in the article. Markov’s model has been taken as the basis for the mathematical
model. The application of the method allows solving a number of practical problems in
ensuring the safety of transport processes.
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Аннотация. Несмотря на кризис, ремонт техники и её обслуживание, в
том числе тех же роботов неизбежен. И совершенствование организации
этих работ, улучшение внутренних процессов системы технического обслуживания машин и механизмов остаются актуальны. В работе обобщён
опыт передовых хозяйств создавших устойчивые системы ремонта машин
агрегатным методом. Показана неустойчивость сложных систем при их
дезорганизации.
Ключевые слова: система, техническое обслуживание, ремонт, методы
ремонта, трактор, нормативные документы, документированные процедуры ЦРМ.
Ремонт агрегатным методом находит всё большее применение в качестве
основы системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском
хозяйстве [1]. Суммируя изложенное действующих нормативных документов, достижения передовых предприятий, делаем вывод, что используя возможности агрегатного метода ремонта1, основой которого является
резервный фонд узлов и агрегатов, целесообразно в сельхозпредприятиях
объединить, ремонт узлов и агрегатов и хранение их оборотного фонда2;
диагностику, ТО и ремонт самоходных машин; диагностику, ТО и ремонт
прицепных машин; диагностику, ТО и ремонт машин животноводческих
ферм; хранение и доставка составных частей в т.ч. к местам ТО и ремонта;
хранение и доставка ТСМ в т.ч. к местам ТО и ремонта, в единую систему
обеспечение работоспособности машин и механизмов, с целью предупреждения возможных технических и технологических сбоев при использовании машинотракторного парка по назначению.
Часто руководители инженерных служб сознательно отказываются от
освоения ремонта АМ. При этом ссылаются на нежелание механизаторов
ставить оборотные агрегаты на свои машины. Основным препятствием для
механизаторов любого хозяйства ставить на трактор заранее отремонтированный агрегат, является неуверенность в качестве его ремонта. И механиАМР - это ремонт машины, разделённый во времени. Машина ремонтируется
обезличенно: неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными
при своевременной их доставке. Снятые агрегаты ремонтируются необезличенно и
используются как резерв [2].
2
Под оборотным фондом агрегатов следует понимать все составные части машин, в том
числе: установленные на используемых машинах; находящиеся в ремонте; находящиеся на
складе в ожидании ремонта; находящиеся на складе отремонтированные и новые [2].
1
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заторы правы. Прежде чем использовать АМР необходимо доказать, что резервный агрегат ни как не хуже отремонтированного в специализированном
предприятии.
Аналогичный случай произошёл в учхозе ЧГАУ в начале 90-х годов [5].
Механизаторы всех четырёх отделений, хотя АМР успешно применялся уже
в течение трёх лет, стали отказываться от резервных агрегатов, отремонтированных в ЦРМ хозяйства. Тогда руководством мастерской было принято
решение закупить агрегаты, отремонтированные на ремзаводах3. В Есаульском ТОП было приобретено четыре двигателя типа СМД-60 для тракторов Т-150(К), которых в хозяйстве было 25 шт., четыре двигателя были
отремонтированы на Карталинском ремонтном заводе Челябинской области. Первый был поставлен 13.08.91 на трактор Т-150 № 93-68 (заказ 252).
Двигатель с двумя отказами отработал 1 год и 9 месяцев, а 18.05.93 был
заменён. Второй двигатель 13.08.91 был поставлен на самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100 № 37-05 (з.253). Сезон отработал, но 04.03.92
после диагностики на обкаточном стенде ЦРМ ему был произведён полнокомплектный ремонт (з. 20). Третий двигатель 06.09.91 был поставлен на
трактор Т-150К № 20-96, (з. 294), отработал 2 года и 27.09.93 был заменён
(з. 72). Четвёртый двигатель 11.07.92 был поставлен на трактор Т-150 №
93-65, (з. 130), отработав 10 дней, он застучал и был направлен в ЦРМ для
ремонта, где был перешлифован коленчатый вал.
После этого критические разговоры среди механизаторов в адрес ЦРМ
учхоза стихли.
Качество ремонта зависит от условий труда, квалификации исполнителей,
организации производства: от оплаты труда; от состояния охраны труда; от
общей психологической атмосферы сложившейся в коллективе; от стремления руководителей производства быть рядом с исполнителями, вникать в
ситуацию и приходить на помощь в разрешении надвигающихся проблем.
Используя опыт передовых предприятий можно предложить следующую
последовательность в организации ремонта узлов и агрегатов в ремонтных
мастерских с целью создания резервного фонда, для реализации агрегатного метода [3, 4, 5, 6, 7].
1. Рабочие места. Должны обеспечивать возможность производить продукцию соответствующую требованиям, предъявляемым к состоянию парка используемых машин. В нашем случае тракторный парк должен иметь
коэффициент готовности не ниже 0,98 [8].
Для этого необходимо проделать работу по аттестации рабочих мест, с
целью выявления соответствия требованиям охраны труда и технологическим требованиям ремонтного производства. В настоящее время можно обратиться за помощью в сертификационные центры. Но если специалисты
инженерных служб СХП в состоянии взять на себя ответственность, то эту
работу можно сделать самим. На основании полученных результатов составить соответствующие мероприятия с указанием конкретных рабочих мест,
Инженерные службы СХП не боялись конкуренции со стороны ремзаводов в виду того,
что курс на специализацию и концентрацию принятый в техническом сервисе того времени
принимал на местах уродливые формы в буквальном копировании промышленных
предприятий. Одна, из которых сборка двигателей на поточных линиях несколькими
исполнителями. Эту ситуацию в своей интермедии обыгрывал А. Райкин, хотя костюмы на
поточной линии шить можно, но разбирать и собирать двигатель должен один человек.
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предлагаемых к исполнению мероприятий, ответственных лиц и сроков исполнения. А затем выполнить дооснащение и модернизацию имеющихся и
планируемых к организации новых рабочих мест аттестуемой ремонтной
мастерской. Литературы по этим вопросам, в частности разработанных учёными ГОСНИТИ предостаточно.
Подтверждением серьёзности подхода инженерных служб СХП к вопросам аттестации и последующей модернизации рабочих мест могут служить
примеры инструментальных кладовых оборудованных в совхозе Красное
поле в 1980 г. и в учхозе ЧГАУ в 1988 г. (рисунок 1) [3, 5].

Рисунок 1. Инструментальная кладовая ЦРМ учхоза ЧГАУ

2. Кадры. Принимая решение об организации восстановления работоспособности машин агрегатным методом ремонта с использованием резервных агрегатов требуется не только наличие этого резерва, но и, как ранее
уже отмечалось, более качественный их ремонт. Надежность используемых
при АМР составных частей машин не может быть ниже используемых восстанавливаемой машины [1, 8, 10]. Рабочие места должны быть оснащены
всем необходимым оборудованием и оснасткой.
Выполняя работы детальным методом4, предприятие вынуждено держать
полный штат специалистов ремонтников, количество которых определяется штатным расписанием. Как следствие предприятие не может загрузить
слесарей ремонтников постоянной работой, а значит применить сдельную
оплату труда. В результате снижается квалификация, падает дисциплина,
высококвалифицированные, а значит и более производительные рабочие
получают меньшую в сравнении с другими заработную плату, их индивидуальные способности не используются, что подталкивает их на поиски работы в других предприятиях. Из этого порочного круга выход – один - организация ремонта агрегатов оборотного фонда. Создание резерва исправных
агрегатов позволяет загрузить рабочих постоянной квалифицированной
работой. Заслуживает внимания опыт оплаты труда рабочих в ЦРМ учхоза ЧГАУ, когда за выполнение работ любой другой специальности оплата
труда осуществлялась по тарифу среднего заработка. Что позволило имеющимся (в 1987 г.) штатом рабочих ЦРМ выполнить основные работы по
Противоположностью агрегатного метода ремонта (АМР) является детальный метод
ремонта (ДМР) [9].
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реконструкции и модернизации мастерской. А к периоду завершения реконструкции (1995 г.) количество слесарей сократилось практически в три раза.
Каждый из оставшихся к тому времени освоил от двух до пяти смежных
профессий. Мастерская могла обходиться без штатных сварщиков, станочников и электриков по силовому электрооборудованию, не отказываясь при
этом от выполнения работ перечисленных специальностей. Заработная плата слесарей ремонтников естественно выросла, но снижение общего фонда
оплаты труда перекрыло прирост заработной платы рабочих [5].
3. Создание оборотного фонда узлов и агрегатов предприятия. Как
отмечалось ранее в состав агрегатов оборотного фонда входят все узлы и
агрегаты, установленные на используемых в СХП машинах, а так же находящиеся в ремонте и ожидании ремонта, хранящиеся на складе отремонтированные и новые. Чтобы их не терять необходимо, грамотно учитывать
и хранить.
Агрегаты, входящие в состав машин учитываются в бухгалтерии по 01
счёту, как основные средства. Всё остальное ложится на инженерную службу и в первую очередь на заведующего ЦРМ. Для облегчения выполнения
этой работы, необходимо ввести в перечень обязательных документированных процедур «Книгу заказов» по предлагаемой форме (таблица 1). Именно
с началом заполнения книги заказов начинается создание оборотного фонда
агрегатов. Записав агрегат в книгу, вы тем самым поставили его на учёт.
Оборотный фонд узлов и агрегатов предприятия пополняется за счёт приобретения их как отремонтированных, так и новых, а так же за счёт постановки на учёт агрегатов и узлов, полученных и оприходованных на склад от
разборки списанных машин.

Учёт, который ведут кладовщики и бухгалтерия, конечно, заслуживает
внимания и стоит благодарить их за труд, но первичный учёт ремонта тракторов, их агрегатов и наличие оборотного фонда ведёт инженерная служба
в лице заведующего мастерской в своей книге заказов. Именно книга заказов является первичным документом, с которым сверяются все остальные
учётные документы. Начало ведения такого журнала фактически знаменует
собой начало ремонта машин агрегатным методом, так как вступает в действие самостоятельная система учёта ремонта составных частей техники,
позволяющая контролировать сохранность резервного фонда агрегатов и их
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движение в системе ТОР агрегатным методом5
Ведение такого учёта позволяет сохранять и определять во времени:
1 случаи постановки машин в ремонт, как по плану, так и по причине отказа составных частей;
2 параллельно с ремонтом машин отслеживать ремонт их агрегатов и
агрегатов резерва;
3 движение агрегатов (в ремонт, на склад, на машину и опять в ремонт и
т.д.) и их техническую характеристику в течение всего жизненного цикла;
4 длительность простоя машин в ремонте;
5 длительность ремонта агрегатов;
6 длительность простоя машин в ожидании доставки исправных агрегатов
к месту ремонта;
7 знать исполнителей ремонта;
8 вычислить наработку на отказ, как машин, так и их СЧ (используя данные о наработке из путевых листов);
9 посредством анализа получаемых таким образом статистических данных решать ещё одну наиважнейшую задачу использования техники по назначению – решать вопросы управления качеством парка машин конкретного предприятия.
4. Определение стоимости выполняемых работ в мастерской. Кроме
того систематическая регистрация случаев постановки машин в ремонтную
мастерскую и регистрация случаев ремонта агрегатов позволяет организовать учёт затрат на зарегистрированные заказы. Выписка нарядов на выполнение ремонтных и восстановительных работ, выписка запасных частей,
выписка материалов и т.д. осуществляется непосредственно на поступивший заказ. В результате формируется система учёта позволяющая получить
информацию о затратах на каждый случай отказа машины и её агрегатов.
А значит определять стоимость выполняемых работ. Тем самым просчитывать экономические показатели работы ремонтной мастерской.
Во всём объёме затрат формирующих стоимость выполненного того или
иного заказа доля мастерской её вклад в создание новой стоимости концентрируется в основном в затратах труда. Из формулы определения стоимости
находим долю затрат приходящуюся на рубль заработной платы тем самым
определим коэффициент стоимости для ремонтной мастерской. Что позволяет легко в одно арифметическое действие определить стоимость любой
выполняемой работы. Объём данной работы не позволяет привести в полном объёме пример выполнения отчёта о работе ЦРМ за месяц. Он приведён в работе [11].
5. экономический эффект. Экономический эффект применения агрегатного метода доказан и теоретически и практически, в частности в используемых работах [3, 4, 5, 6, 7, 11]. Особо наглядно возможности и результат
работы мастерской приведёны в итоговой таблице 2 [5]. Содержание, которой полностью базируется на данных книги заказов ЦРМ.
Выполнение плана мероприятий по реконструкции и модернизации мастерской работает
на повышение качества выполняемых в мастерской работ, этот процесс не быстрый, и
он не может быть препятствием для организации ремонта машин АМР. Да, качество
ремонта агрегатов вначале будет недостаточно высоким, но и АМР в таком случае будет
применяться лишь для более изношенных машин.
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ENSuRING SuSTAINAbLE FuNCTIONING EFFECTIvE REPAIR
IN AGRICuLTuRAL ENTERPRISES
Solonitsyn E.V,
Olkhovatsky A.K
Abstract: Application of AMP in comparison with DFM allows to shorten the time of
elimination of consequences of failure, for example: KP of tractor T-150 in 1,7 times, PD
of same tractor in 5,8 times. That is possible only with the timely delivery of serviceable
units to the place of repair of the machine. The fulfillment of this requirement needs
engineering services to make certain efforts in the organization of production processes
for repairing machines using an aggregate method. The experience of advanced farms
makes it possible to propose a step-by-step way of creating conditions for the stable
functioning of an effective system of aggregate machinery repair in an agricultural
enterprise. GOST 18322, determining AMP, does not require the timely delivery of a
serviceable unit to the place of replacement. It only records the fact of replacing the unit.
That does not require any effort on the part of the performers. But in this case, there is
no reduction in time lost in eliminating the consequences of failures. There is also no
possibility of controlling the reliability of machines in an agricultural enterprise.
Keywords: system, maintenance, repair, repair methods, tractor, normative documents,
documented repair shop procedures.

Literature

1. Solonitsyn, EV The transition to a system of aggregate machinery repair in agriculture
is no longer a myth. LIV materials of the international scientific and technical conference
"Achievements of science - agro-industrial production" / ed. Doct. tech. the sciences of
PG Svechnikov. - Chelyabinsk: ChGAA, 2015. - Part III. - from. 118-124.
2. Erofeev VV, Solonitsyn EV Choice of methods and types of repair in the formation
of the system of maintenance of machines in an agricultural enterprise. // International
Technical and Economic Journal. 2013. Vol. 3. P. 86-93.
3. Solonitsyn EV, Bozhko AA Reliability management in an auto transport enterprise. //
Herald of the ChGAA. Chelyabinsk. 2013. P. 64. P. 75-78.
4. Khalfin MA, Morozova NA Indicators of reliability of agricultural tractors and
requirements for them. // Иформагротех, Technical maintenance and repair of МТП.
№1. M. 1991.
5. Lyalyakin VP, Olkhovatsky AK, Solonitsyn EV To the question of the purpose of the
current repair // Machine-Technological Station. 2011. № 1. P. 20-22.
6. Solonitsyn, E. V. Reduction of the duration of technological processes in plant
growing on the basis of the aggregate method of restoring the operability of tractors: dis
... kand. tech. sciences. Chelyabinsk. 2003. 165с.
7. Solonitsyn EV, Gudinov VS Necessity and the possibility of training repair shops for
their intended use. // Modern Technologies and Business: Sat. sci. tr. / Ed. V.V. Erofeev. Chelyabinsk: CHRC RANS, 2010. - 218 with. - P. 92-104.
8. Stepanenko O. The formula for effectiveness. // Izvestia. 1977. August 11.
9. Solonitsyn, EV, "Aggregate method of repair," in: The Rural Mechanizer. - 1985. No. 8. P. 16-17.
10. Olkhovatsky AK, Solonitsyn EV Development of effective measures to ensure
the working capacity of the MTP and improve the repair and maintenance base of the
Krasnoarmeyskoye Joint-Stock Company of the Chelyabinsk Region: report on research
/ Chelyabinsk: GOSNITI, 2005. - 70 p.
11. Recommendations on certification of works at the enterprises of technical service of
MTP for labor protection requirements. - М.,: ФГНУ "Rosinformagrotekh", 2004. - 144
with.

125

УДК 330. 655.1. 100

РАСЧЕТ НАПРяЖЕННОГО СОСТОяНИя
СТАТИЧЕСКИ-НЕОПРЕДЕЛИМЫХ
ПЛОСКИХ ФЕРМ ПО МЕТОДУ ПЕРЕМЕщЕНИЙ
Сухарев В.А., доктор технических наук,
профессор кафедры общетехнических дисциплин,
(Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального
университета имени В,И. Вернадского, г. Симферополь,
тел. +7(978)763-20-18, E-mail: sva731937@yandex.ru)
Аннотация. В статье представлены алгоритмы расчета напряженнодеформированного состояния многократно статически-неопределимых
одно- и двухузловых плоских ферм по методу перемещений.
Ключевые слова: статически-неопределимая ферма, напряженное состояние.
Введение В строительной механике фермой называют геометрически
неизменяемую стержневую конструкцию, элементы которой шарнирно
соединены между собой, а внешние нагрузки приложены в шарнирных
узлах. Узловыми считаются точки фермы, в которых сходятся не менее двух
стержней. Элементы фермы работают на деформацию растяжения или сжатия. Если все внутренние усилия в стержнях фермы могут быть определены
путем последовательного рассмотрения условий равновесия отдельных ее
узлов, то конструкцию трактуют как статически-определимую, в противном
случае - как статически-неопределимую.
Фермы широко используются в современном строительстве для перекрытия больших пролетов с целью уменьшения расхода материалов и облегчения конструкций. Это - мостовые конструкции, строительные системы
промышленных зданий, спортивных сооружений, быстро переоборудуемых
сценических конструкций и др.
Целью исследования служит разработка алгоритмов расчета многократно
статически-неопределимых плоских ферменных конструкций, которые содержат одну (рис.1, а) или две (рис.1, б) узловые точки.
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Рис. 2, б Последовательность проверки условий
равновесия сил в узлах фермы

Выводы В работе представлены разработанные автором алгоритмы расчета напряженно-деформированного состояния многократно статическинеопределимой плоской фермы, содержащей одну или две узловые точки.
Литература

1.
Сухарев В.А. Компьютерные методы в прикладной механике (с пакетом
программ). – Симферополь, - 2013, - 330 с.

CALCuLATION OF TENSION OF STATIC AND INDEFINAbLE FLAT
FARMS by A METHOD OF MOvEMENTS
Sukharev V. A
Summary: Algorithms of calculation of the intense deformed state repeatedly static
and indefinable one - and two-nodal flat farms by a method of movements are presented
in article.
Keywords: static and indefinable farm, tension.
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УЛУЧшЕНИЕ МОМЕНТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛя ВАЗ-21127, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИя
ГАЗОТУРБИННОГО НАДДУВА И НОВОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИя
Пономарев А. С., директор ООО «Рейсмоторс»,
г. Санкт-Петербург, +79217425040, E-mail: motoredmind@yandex.ru)
Метелев А. А. Ассистент, (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»,
г. Санкт-Петербург, +79052198382, E-mail: petmet@mail.ru)
Немчикова М. Н. Инженер 1 категории,
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого +79213246047, E-mail: seriousnmn@ya.ru)
Давыдов А. А. Ведущий инженер,
(ООО «АБИТ», г. Санкт-Петербург, E-mail: al_davy@mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена созданию и апробации модификации отечественного бензинового двигателя ВАЗ-21127 форсированного наддувом
и оснащенного новой системой управления с целью улучшения его внешней
скоростной характеристики. Исследование является новым и актуальным, поскольку в Российской Федерации к настоящему моменту серийно не
выпускаются автомобильные бензиновые двигатели отечественной разработки с наддувом. В качестве объекта исследования была выбрана последняя модификация двигателя ВАЗ для переднеприводных автомобилей
Волжского АвтоЗавода ВАЗ-21127, поскольку данные двигатели являются
наиболее распространенными в стране. В результате исследования была
создана электронная система управления для двигателя ВАЗ-21127, который был снабжен турбонаддувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. Усовершенствованный двигатель был успешно настроен и
испытан с использованием новой системы управления.
Ключевые слова: бензиновый двигатель, турбокомпрессор, наддув,
электронная система управления двигателем, отечественное двигателестроение.
ВВЕДЕНИЕ
Современный автомобильный бензиновый двигатель – это двигатель с
наддувом. С увеличением веса и количества автомобилей в городах, а также
ужесточение требований к уровню токсичности отработавших газов, возникает необходимость повышения приемистости двигателя внутреннего
сгорания и совершенствования рабочего процесса. Данныезадачи возможно
решить путем использования двигателей с наддувом. Мировой опыт двигателестроения является подтверждением этому.
К настоящему моменту в Российской Федерации не выпускаются автомобили с бензиновыми двигателями с наддувом отечественной разработки.
Поэтому была предпринята попытка создать такой автомобильный бензиновый двигатель с новой электронной системой управления (ЭСУД) и над-
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дувом. За базовый был принят массовый автомобильный бензиновый двигатель ОАО АВТОВАЗ последней модификации ВАЗ-21127. Он оснащен
впускным коллектором, обеспечивающим двухрежимный волновой наддув.
Таким образом, тема настоящего исследования является актуальной для отечественного двигателестроения.Результаты работы могут быть применены
в дальнейшем при совершенствовании двигателей ОАО АВТОВАЗ.
Цель и задачи исследования.
Целью работы является улучшение моментной характеристики двигателя,
путем применения газотурбинного наддува и новой ЭСУД.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–снять базовую внешнюю скоростную характеристику (ВСХ) заводского
варианта двигателя;
– установить на двигатель систему наддува;
– создать и настроитьновуюЭСУД;
– снять внешнюю скоростную характеристику модифицированного двигателя с новой системой управления.
Объект исследования.
В качестве объекта исследования был выбран двигатель ВАЗ-21127, поскольку он является последней версией массово производимых двигателей
ВАЗ устанавливаемых на переднеприводные автомобили.
ВАЗ-21127 – это усовершенствованная модификация 1,6-литрового мотора ВАЗ-21126. Представляет собой четырехтактный двигатель с распределенным впрыском топлива, с рядным расположением цилиндров,одним
общим коленчатым валом, с верхним расположением газораспределительных валов. Применяется на автомобилях ЛАДА Приора, LadaKalina 2 и
LadaGranta. На автомобилях LADA Vesta и LADA Xray данный мотор идет
с индексом 21129, отличается новым блоком управления и адаптацией для
коробки переключения передач Renault. Двигатель ВАЗ-21127 отличается
от двигателя ВАЗ-21126 тем, что оснащен оригинальной системой впуска с
оригинальным коллектором, состоящим из резонансной камеры и системы
заслонок. Ресивер впускного коллектора разделен заслонкой на две камеры
разного объема.На малой частоте вращения коленчатого вала воздух идет по
более длинному пути, а на высокой– по короткому, через резонансную камеру. Характеристики двигателя были улучшены. Так, мощность возросла
с 73 до 78 кВт, крутящий момент увеличился со 145 до 148 Н·м. Контролер
управления двигателем переработан и откалиброван. В целом у двигателя
более 20 новых деталей, в том числе вместо датчика массового расхода воздуха был установлен датчик его абсолютного давления[1].
Для проведения исследования двигатель был оснащен турбокомпрессором с водовоздушным холодильником для охлаждения наддувочного воздуха. Также была снижена степень сжатия до 9 для сохранения работоспособности модифицированного двигателя на бензинах с октановым числом 95.
Возможности системы управления и способы их реализации.
Бензиновый двс, оснащенный газотурбинным наддувом, является высоко
тепло- и механически нагруженной машиной. ЭСУД необходимо осуществлять контроль и регулирование эффективного крутящего момента, избегая превышения допустимых значенийдля обеспечения работоспособности
двигателя. Основополагающими параметрами рабочего процесса являются:
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цикловая подача воздуха, коэффициент избытка воздуха и угол опережения
зажигания. Новая ЭСУД позволяет управлять многорежимным впускным
коллектором, турбокомпрессором, давлением наддува и системой газораспределения.
Поддержание требуемого крутящего момента на валу бензинового двигателя осуществляется управлением наполнения цилиндров бензовоздушной
смесью. Оно зависит от положения дроссельной заслонки (ДЗ), давления
наддува, режима работы впускного коллектора, фаз газораспределения. При
полной нагрузке, что, как правило, соответствует максимально открытому
положению ДЗ, регулирование крутящего момента целесообразно осуществлять с помощью изменения давления наддува, настраивая механизмы
управления потоками воздуха на оптимальные значения.
ПО электронного блока управления содержит алгоритм управления давлением наддува, который состоит из следующих групп калибруемых данных:
1.
Параметры, определяющие заданное давление наддува (рис. 1):
требуемое значение давления в зависимости от положения ДЗ и частоты
вращения коленчатого вала, коррекция от степени отскока угла опережения зажигания(УОЗ) по детонации, коррекция по температуре охлаждающей жидкости, коррекция по температуре отработавших газов, ограничение
максимального давления наддува от номера передачи в коробке передач;

Рисунок 1. График заданного абсолютного давления наддува для ВСХ

2.
Параметры регулирования давления наддува состоят из прямой связи (заданная скважность открытия клапана управления наддувом от частоты
вращения и желаемого давления) и из обратной связи (ПИД-регулятора, который включает в себя коррекции коэффициентов в зависимости от ошибки
регулирования);
3.
Режим защиты двигателя в случае перенаддува реализуется отключением топливоподачи в случае превышения установленного предельного
значения по истечении задаваемого интервала времени.
Одним из требований к работе двигателя на частичных нагрузках и на
холостом ходу является комфортное управление эффективной мощностью.
Система управления с электронной ДЗ позволяет сделать гибкой связь меж-

133

ду положением электронной педали и эффективным крутящим моментом.
Процесс калибровки ЭБУ должен выполняться не только на стенде, но и в
реальных дорожных условиях, учитывая массу автомобиля и режимы его
эксплуатации.
Стоит отдельно выделить безразрывное переключение режимов холостого хода и базовых. Процесс регулирования минимальной частоты вращения
бензинового двигателя состоит в управлении индикаторным крутящим моментом при помощи пропорционального регулятора УОЗ и ПИД - регулятора расхода воздуха (в системе управления носит название холостой ход
(ХХ)). В этом режиме двигатель может работать как на преодоление собственных механических потерь, так и выдавать эффективную мощность (к
примеру, включение компрессора системы кондиционирования, нагрузка на
генератор, движение автомобиля при отпущенной педали акселератора и
т.д.). Признаком ХХ является значение положения педали меньше заданного, с учетом гистерезиса включения-выключения режима. Переход с ХХ на
базовый режим означает выключение поддержания частоты вращения ХХ
и начало работы по калибровкам заданного крутящего момента в зависимости от положения педали и частоты вращения коленчатого вала.
Обеспечение плавности смены режима происходит введениемвПО функции добавки к частоте вращения ХХ от положения педали. Значения уставки частоты вращения должны возрастать по мере открытия педали, к примеру, как в таблице 1.
Таблица 1.
Значение уставки частоты вращения в зависимости от положения педали
акселератора

Нажатие педали акселератора, %
0
2
4
6
8
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Значение уставки, об/мин
0
0
20
20
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100
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Гистерезис включения ХХ по педали задается немногим выше нулевого
значения, к примеру, включение больше 5,0% открытие ДЗ и выключение
ниже 3,0% открытия ДЗ. Таким образом, при небольшом нажатии на педаль
двигатель остается в режиме регулирования частоты вращения, но ее значение возрастает. Если в это время происходит включение сцепления или
АКПП дает нагрузку, то регулятор добавляет крутящий момент и частота
вращения сохраняется - автомобиль плавно трогается. Дальнейшее нажатие
педали вызывает увеличение мощности, и управление движением осуществляется водителем.
Переход в режим ХХ из базового режима производится по функции
уменьшения уставки (об/мин в секунду), если активен признак топливоподачи (выход из экономайзера принудительного ХХ). Это означает, что ПИДрегулятор поддерживает уменьшающуюся с определенной скоростью функцию уставки оборотов, что позволяет осуществить плавное их снижение.
Отдельным и весьма важным требованием к системе управления является
способность ее работы в аварийных ситуациях. В случаях выхода какоголибо компонента системы из строя должны существовать альтернативные
варианты измерения параметров и управления процессами.
В двигателе с электронным приводом дросселя, при неисправности, механизм должен обеспечивать удержание заслонки на таком угле поворота, при
котором расход воздуха через двигатель будет достаточным для получения
минимально необходимой мощности для движения. Очевидно, в таком случае будут повышены обороты ХХ, поддержание которых на приемлемом
уровне можно осуществлять либо при помощи регулятора УОЗ, либо отключением цилиндров. Данная функция реализовывается механически при
помощи двух пружин, удерживающих заслонку при отсутствии тока на приводе в приоткрытом состоянии.
Исправность датчика абсолютного давления контролируется как на обрыв, так и на соответствие показаниям, путем сравнения значение давления
впуска с данными контрольной таблицы по частоте вращения и положению
ДЗ. При возникновении этой неисправности, происходит ограничение крутящего момента, а расчет наполнения происходит по положению ДЗ и частоте вращения.
Механизм переключения режима впускного коллектора не имеет обратной связи и, в случае поломки привода, ЭБУ не получит прямой информации об этом. Алгоритм расчета наполнения по ДАД не позволяет выявить
отклонения реального расхода воздуха от расчетного. В случае отказа привода, заслонки коллектора под действием возвратной пружины закроются,
воздух будет поступать по длинной трубе. Таким образом, на низких частотах вращения крутящий момент останется на прежнем уровне, а на высоких
понизится за счет снижения наполнения. При работе без обратной связи по
широкополосному датчику кислорода (ШДК) это приведет к обогащению
смеси и никак не повлияет на безопасность двигателя. ЭСУД может диагностировать неисправность по значению коэффициента коррекции топливоподачи обратной связи по ШДК. Естественно, перед этим должны быть
проанализированы показания других датчиков и произведено сравнение наполнения по ДАД с расчетным наполнением по ДЗ.
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В используемом турбокомпрессоре применен нормально закрытый клапан перепуска ОГ для регулирования давления наддува. В случае негерметичности шланга актюатора, заслонка турбины останется закрытой и давление наддува превысит допустимое значение. Безопасность двигателя и
турбокомпрессора обеспечивает алгоритм отсечки топлива по перенаддуву.
Если давление воздуха во впуске превышает предельной значение (задается
в виде графика от частоты вращения коленчатого вала, см. рис. 1) в течении
заданного времени (обычно 0,5-1 с), то происходит отключение топливоподачи. В результате рабочий процесс прерывается и частота вращения ротора
турбокомпрессора снижается, без топливоподачи не происходит сгорание и,
следовательно, двигатель не будет перегружен.
Новая система управления модифицированного двигателя обеспечивает
требования, реализованные в настоящей работе.
Выбор турбокомпрессора и системы управления.
Электронная система управления двигателем с наддувом отличается от
ЭСУД безнаддувного двигателя. [2, 3]. Для настройки системы необходимы блок управления и соответствующее программное обеспечение (ПО),
позволяющее изменять параметрыи управлять каждым исполнительным
механизмом ЭСУД. В нашей стране разработкой программного обеспечения для управления бензиновыми и дизельными двигателями, а также производством блоков управления занимается отечественное ООО «АБИТ» (г.
Санкт-Петербург). Многолетними совместными усилиями авторов и ООО
«АБИТ» было доведено до мирового уровня программное обеспечение
управлением бензиновыми двигателями и организовано производство блоков управления. В настоящее время продолжаются работы по созданию и
совершенствованию программного обеспечения для дизельных двигателей
и, соответственно, готовится производство блоков управления [4].
Для данного исследования были выбраны система управления ЭСУД
«Корвет М11.ET» и лицензионное программное обеспечение производства
ООО «АБИТ», что полностью соответствует поставленным задачам[5].
Согласно накопленному практическому опыту для выполнения настоящей
работы был выбран турбокомпрессор Garrett 452204-5005S [6].
Ваз-21127 форсированный наддувом.
Выпускной коллектор сварен из труб диаметром 38 мм из жаропрочной
нержавеющей стали толщиной 3 мм марки 03Х17Н14М3. Был изготовлен
элемент выпускного трубопровода, отводящий отработавшие газы от горячей части турбокомпрессора к катализатору и затем глушителю. От компрессорной части турбокомпрессора проложен трубопровод на вход к водовоздушному холодильнику надувочного воздуха, а от него в свою очередь,
проложено соединение к электронной дроссельной заслонке двигателя. За
основу для создания моторной электропроводки новой ЭСУД использована
штатная моторная электропроводка. По окончанию стендовых испытаний
двигатель был установлен в автомобиль Лада Калина Спорт 2. Вид подкапотного пространства автомобиля практически не отличается от заводского.
Все агрегаты модифицированного двигателя уместились в передней части
кузова автомобиля и крайне малозаметны.
Результаты исследования.
В ходе работы были получены данные для построения внешней скоростной характеристики заводского варианта двигателя, затем на двигатель был
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установлен турбокомпрессор и новая ЭСУД. Далее произведена калибровка модифицированного двигателяс использованием контроллера Корвет
М11.38ЕТ, в результате которой была получена его внешняя скоростная характеристика.
На рис.2 представлен график внешней скоростной характеристики в зависимости от частоты вращения коленчатого вала для базового и модифицированного вариантов двигателей.

Рисунок 2. График ВСХ в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
для двух вариантов двигателя ВАЗ-21127 базовый и ВАЗ-21127
с наддувом и новой ЭСУД

Крутящий момент модифицированного двигателя начинает возрастать относительно заводского двигателя от 1000…1500 об/мин, что говорит о правильном выборе размерности турбокомпрессора (см. рис. 2). К 2000 об/мин
наблюдается увеличение момента до 180 Н·м, что выше на 45% по сравнению с заводским вариантом. И уже к 2500 об/мин достигается увеличение
крутящего момента более чем в два раза и это продолжается вплоть до 6300
об/мин.
Таким образом, модифицированный двигатель получил значимое увеличение крутящего момента во всем диапазоне частоты вращения, в том числе
и в наиболее востребованном диапазоне частоты вращения 1500…4000 об/
мин в ездовом цикле автомобильного двигателя (увеличение крутящего моментана 40..105% ).
Отличительной особенностью 21127-го мотора является впускная система
с переменной геометрией, которая была сохранена. В процессе настройки
были получены графики ВСХ отдельная для каждой настройки впускного
коллектора (короткая и длинная впускная труба), основываясь на которых,
определена точка переключения коллектора. Результат (рис. 3) наглядно демонстрирует влияние газодинамики на характеристику двигателей с турбонаддувом, а это значит, что уделять внимание волновым процессам в таких
моторах нужно не меньше чем в атмосферных.
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Рисунок 3. Крутящий момент в зависимости от частоты вращения колен/вала
для двигателя ВАЗ-21127 с наддувом при различной длине
штатного впускного коллектора

Как видно из характеристик, максимальная разница по крутящему моменту составляет 39Н·м при 4000об/мин, по мощности 15,4 кВт с 6000
до 6300об/мин. Вывод очевиден: для получения такого же результата на
двигателе с впускным коллектором постоянной длины потребовалось бы
увеличение давления наддува, что означает переход в другую зону работы
турбокомпрессора, и это привело бы к возрастанию противодавления перед
турбиной и, следовательно, увеличению склонности к детонации.
Выводы
1.
ВСХ двигателя ВАЗ-21127 была улучшена за счет применения газотурбинного наддува и новой ЭСУД. Максимальная мощность двигателя
возросла со 78 кВт до 160 кВт. Максимальный крутящий момент со 145Н·м
до 289Н·м. Более того внешняя скоростная характеристика получила более
пологий вид. Это говорит о возросшем коэффициенте приемистости, что в
свою очередь положительно скажется на динамических характеристиках и
расходе топлива автомобиля, в котором будет установлен модифицированный двигатель ВАЗ-21127.
2.
Получены калибровки двигателя, карты оптимального угла опережения зажигания и состава топливовоздушной смеси в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя;
3.
Подтверждено значение степени сжатия 9 для сохранения работоспособности модифицированного двигателя без детонации на бензине с
октановым числом 95, что и у базового двигателя;
4.
Произведена агрегатная компоновка модифицированного двигателя
в кузове автомобиля LADAKalinaSport 2.
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Abstract: The article is devoted to the creation and modification of testing of domestic
gasoline engine VAZ-21127 equipped with forced supercharger and a new control
system to improve its external high-speed characteristics. The study is new and relevant,
because in the Russian Federation supercharged automotive gasoline engines of national
development are still not commercially available. As an object of research the last
modification of the engine has been selected for the front wheel drive cars VAZ Volzhsky
Auto Plant of VAZ-21127, as these engines are the most common in the country. During
the study an electronic control system for the engine VAZ-21127 was designed, which
was equipped with a turbocharger allowing to cool the charge air during work. Improved
engine has been successfully configured and tested with the new control system.
Keywords: gasoline engine, turbocharger, boost, engine electronics, native engine.
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Аннотация. В статье исследуется форма частиц кварцевой фракции
почвы и рассматривается их влияние на изнашивания исполнительных
органов почвообрабатывающих машин. На основании литературных источников показано, что наряду с давлением почвы существенную роль в
изнашивании рабочих органов играет форма частиц кварцевой фракции.
Показано, что действию кварцевой составляющей почвы при работе подвержены лапы культиватора, поверхность отвала плуга. В работе ставится задача рассмотреть форму частиц почвы с применением статического анализа. Приводится методика исследования, в которой указывается
пробы почвы с количеством песка около 90% и изучение размеров фракции
производилась на биологическом микроскопе «Микмед – 5» при увеличении
х50. Общее количество измеренных частиц составило 100 штук. Измерения
размеров фракций проводились в двух взаимно перпендикулярных сечениях.
Обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере
с использованием программы «Exel». По результатам измерений установлено, что 25% частиц, имеют округлую форму, сферическую – 49% и угловатую, конусообразную, пирамидальную форму – 26%. Сделаны выводы о
комплексном влиянии частиц почвы на механику изнашивания, заключаю-
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щаяся в наличии различного вида контактных взаимодействий - плоского,
сферического и конусообразного в зависимости от формы абразива. Показано, что при перемещении абразивных частиц по поверхности трения
возможна замена трения скольжения трением качения.
Abstract. The article investigates particle shapes of quartz fractions of soil
and their influence on the deterioration of executive bodies of tilling machines.
On the basis of literature sources it is shown that particle shapes of of quartz
fractions of soil as well as soil pressure play a significant role in deterioration
of executive organs of tilling machines. It is shown that the quartz fraction of
soil negatively affects both cultivator's feet and plow blade's surface. This work
sets the statistical analysis of particle shapes of quartz soils as its goal. The
research features the method of study with a soiil sample with sand quantity of
90% and the particle's sizes were studied with a help of the Mikmed-5 biological
microscope with x50 scale. The total quantity of studied particles was 100. The
measurement of particle sizes were carried out in two perpendicular dimensions.
The processing of the data was carried out using a personal computer with
EXCEL program. The results of the measurements showed that 25% of particles
have a round shape, sphere shape – 49%, cornered shape – 26%. It was concluded
that there exist a complex influence on the mechanics of deterioration which is
apparently a result of different types of contact interactions – flat, sphere shaped,
cornered depending on the shape of the fraction particles. It is shown that the
particle's movement along the working surfaces may represent not rolling friction
but sliding friction.
Постановка цели. Рабочая гипотеза
Конечным итогом перемещения частиц почвы по поверхности детали рабочего органа любого почвообрабатывающего орудия является его износ.
В первую очередь к истиранию поверхности трения приводит взаимодействие с ней кварцевых (диоксид кремния, SiO2) фракций, находящихся в почвенной массе. Подтверждением тому является, то что интенсивность изнашивания лемехов при вспашке супесей в разы превосходит этот показатель
по отношению к тяжелым суглинкам, где количество диоксида кремния не
столь велико [1,2]. (Между тем, влияние на процесс износа исполнительных
органов других фракций почвы также необходимо учитывать при разработке технологий их изготовления и восстановления).
Рядом исследований установлено, что значительное влияние на скорость
изнашивания детали оказывает давление почвы [1,2,3]. Однако при эксплуатации исполнительных органов почвообрабатывающих машин в механике их износа существенную роль играет форма частиц кварцевой составляющей. Прежде всего, отмеченное характерно для деталей у которых
угол атаки к горизонту не велик (меньше 300), как не велика, и глубина их
внедрения до 12 - 16 см, а также, когда перемещение почвы происходит по
поверхности с достаточно большим радиусом кривизны. В первом случае к
таким деталям относятся стрельчатые лапы культиваторов для рыхления и
подрезания сорняков. Для второго варианта типичными изделиями являются отвалы плужных корпусов.
Примером, подтверждающим изложенные соображения может служить
изнашивание крыльев культиваторных лап, где давление почвы по рабочей
поверхности изменяется незначительно. (Так, по данным [4] удельное дав-
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ление при обработке супесчаных почв составляет около 0,23 МПа по всей
площади поверхности трения) Это обстоятельство должно обеспечивать
примерно равномерный износ лап как по их ширине, так и по толщине.
Однако в соответствии с известными работами [5] и собственными исследованиями [6,7] изнашивание лап происходит по периметру заглубляющей
части при фактически неизменной толщине. Следовательно, механику изнашивания в таком случае в основном будет определять форма абразивных
частиц.
Аналогичная ситуация имеет место и при перемещении почвы по рабочей
поверхности отвалов (особенно в области крыла), хотя влияние давления
почвы, как фактора, влияющего на величину интенсивности изнашивания в
этом случае исключить нельзя.
Кварцевые частицы в своем исходном состоянии имеют, как правило,
сложную форму на поверхности которых могут быть участки с различными
возможностями и характером воздействия на контактирующую поверхность
(рисунок 1). Подтверждением этого служит наличие в информационных источниках, классификации частиц по угловатости, округлости и сферичности (рисунок 2). Это усложняет механизм изнашивания в зоне движения
абразивной частицы по поверхности трения.

Рисунок 1 - Форма частиц супесчаной почвы.

Рисунок 2 – Классификация частиц песка по угловатости, округлости и
сферичности (по данным сайта www.sunspire.ru)

В тоже время, как следует из рисунка 2 в начальный период контактирования отдельной частицы вероятность ее царапающего воздействия будет
составлять примерно 60%, что приводит к относительно высокой интенсификации процесса износа. (Нужно отметить, что рассматриваемая классификация относится исключительно к пескам в их природном состоянии, но
не к пескам, находящимся в составе почвы).
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Затем абразивная частица при ее взаимодействии с рабочей поверхностью
детали под действием внешних сил и перемещения, подвергается изнашиванию, что оказывает существенное влияние на превалирование либо процесса резания, либо процесса деформирования в данный момент времени.
В свою очередь это обстоятельство будет в определенной мере (на ряду с
давлением почвы) влиять на скорость и специфику изнашивания детали.
При относительно низких давлениях и высокой сферичности фракций процессы деформирования и резания будут заменены перекатыванием частицы
и не окажут сколь -нибудь существенного влияния на интенсивность изнашивания, т.е. трение скольжения заменяется трением качения.
Поэтому необходимо более детально рассмотреть форму частиц почвы с
применением статистического анализа.
Методика исследований
В качестве материала использовались пробы супесчаной почвы с количествам песка около 90%. Объем песчаной компоненты определялся по методу
Качинского Н.А. Изучение размеров фракций проб почвы осуществлялось
на биологическом микроскопе «Микмед – 5» при увеличении х50. Общее
количество измеренных частиц составило 100 штук, что отвечает критерию
Шапиро – Уилка, используемого при подобного рода исследованиях. Почва изучалась в естественном состоянии без каких - либо предварительных
воздействий (высушивание, дробление и т.д.). Измерения размеров фракций
проводились в двух взаимно перпендикулярных сечениях (ℓпр – продольный размер; ℓпоп – поперечный размер), что позволяет дать оценку их геометрии.
Обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием программы «Exel».
Результаты статистического анализа
Известны многочисленные работы о контактировании с различными
формами частиц, как правило, конусом и сферой [7,8]. В то же время, как
показали исследования, значительный объем таких частиц имеет округловытянутую форму (рисунок 1), которую с незначительными допущениями
можно считать сферической т.к. в зоне контакта будет шаровидный отпечаток. Кроме того, наличие чрезмерно большого радиуса кривизны ряда
фракций вызывает необходимость рассмотрения случая, когда частица имеет плоский контакт с поверхностью трения.
Полученными данными установлено, что количество частиц, имеющих
округлую форму, когда продольный размер превышает поперечный, составляет около 25% (плоский контакт) от общего их числа, сферическую или
близкую к ней форму – 49% и угловатую (конусообразную, пирамидальную) – 26%. Полученные данные отличаются от приведенных выше, т.к. частицы песка, находящиеся в почвенной массе периодически подвергаются
изнашиванию со стороны металла деталей рабочих органов. Следует полагать, что выдвинутые соображения о сложности механизма абразивного изнашивания во многом определяются различием в форме частиц абразивной
среды ввиду их разнообразия.
Особый интерес представляют результаты статистического анализа продольных и поперечных размеров частиц, который показал, что в поперечном сечении ℓпоп преобладающий размер частиц составляет 0,133 мм с
вероятностью 0,28. В продольном направлении ℓпр = 0,290 мм с вероят-
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ностью 0,32. Это указывает на вытянутую форму абразива (рисунок 3 а,
б), имеющего контактирующую поверхность, которую можно представить
в виде кривой с определенным радиусом кривизны. Среднее значение составляют 0,22 и 0,37 для поперечного и продольного направлений соответственно, что еще раз подчеркивает наличие вытянутой формы абразивных
частиц. Так как частицы, с одинаковой вероятностью, могут перемещаться
по рабочей поверхности в поперечном и продольном положении то имеются
все основания рассматривать два вида контакта сферический и плоский.
Коэффициенты вариации для обоих сечений одинаковы и равны 0,09,
указывая тем самым на достаточно низкое значение рассеяния опытных
данных. Это указывает на достаточно высокую стабильность почвы по её
гранулометрическому составу. В целом же закон распределения размеров
абразива при визуальной оценке наиболее близок к закону Пуассона, где
частицы с минимальными значениями изучаемых размеров наиболее вероятны.

а)
б)
Рисунок 3 — Гистограммы распределения частиц:
а - в поперечном направлении; б - в продольном направлении

Математической обработкой установлено, что между ℓпоп и ℓпр существует определенная связь с коэффициентом корреляции R= 0,84 (рисунок
4). Такое значение R указывает на фактически функциональную зависимость между поперечными и продольными размерами абразивных частиц,
находящихся в почве.

Рисунок 4 – Корреляционная связь между поперечными
и продольными размерами частиц почвы.

Выводы
1. Выдвинута рабочая гипотеза о комплексном влиянии частиц почвы на
механику изнашивания, заключающаяся в наличии различного вида контактных взаимодействий - плоского, сферического и конусообразного в зависимости от формы абразива.
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2. Показано, что при перемещении абразивной частицы по поверхности
трения возможна замена трения скольжения трением качения в зависимости
от её геометрической формы.
3.Установлено, что форма частиц супесчаной почвы распределяется следующим образом: 25% - плоская или с большим радиусом кривизны; 26%
- угловатая (конусообразная); 49% - сферическая.
4. Рабочая гипотеза подтверждается наличием различных геометрических
форм частиц почвенной массы.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований режимов
электромеханической обработки (ЭМО) наружной поверхности плунжера гомогенизатора молока. Приводятся данные по затратам на закупку новых деталей взамен изношенных. Дается вывод о целесообразности
восстановления деталей. Приводятся данные о методах восстановления
и делается вывод об использовании электромеханической обработки плунжера гомогенизатора. Целью работы является теоретическое обоснование режимов ЭМО, проведение экспериментальных исследований для
получения математической модели. Показано, что основным фактором,
определяющим механические свойства обрабатываемой детали, является
термическое воздействие. Для оценки теплообразования применяли метод
теплового баланса. Было рассчитано количество тепла выделяемого в зоне
контакта при ЭМО. Приведены результаты многофакторного планирования эксперимента, при котором изменялись сила тока, сила прижатия
инструмента и определялась величина поверхностной твердости. Применяя методику множественного регрессионного анализа, получили математическую модель и следующие оптимальные значения режимов обработки
ЭМО: усилие в зоне контакта FK=344Н, сила тока I=978А. При этих ре-
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жимах твердость покрытия максимальная и увеличивается до 2,2 раз за
счет обработки ЭМО.
Summary. In the article results of researches of electromechanical processing
modes (EMO) of an external surface of a plunger of a milk homogenizer are
shown. Data on costs for the purchase of new parts in place of worn out ones
are given. The conclusion is made about the expediency of restoring the details.
Data on recovery methods are given and conclusion is drawn about the use of
electromechanical processing of the homogenizer plug. The aim of the work is
the theoretical justification of the EMO regimes, conducting experimental studies
to obtain a mathematical model. It is shown that the main factor determining
the mechanical properties of the workpiece is the thermal effect. To estimate the
heat formation, the heat balance method was used. The amount of heat evolved
in the contact zone with EMO was calculated. The results of the multifactorial
planning of the experiment are given, under which the current strength, the tool
clamping force and the value of the surface hardness were determined. Applying
the multiple regression analysis technique, we obtained a mathematical model
and the following optimal values of the EMO processing regimes: the force in
the contact zone is FK = 344H, the current intensity is I = 978A. Under these
conditions, the hardness of the coating is maximal and increases up to 2.2 times
due to the treatment of EMO.
Введение. Мировой и отечественный опыт показывают, что высокая продуктивность сельскохозяйственного производства достигается в результате внедрения высокоэффективных ресурсосберегающих технологий на
базе высокопроизводительной техники и оборудования. Однако более 70%
сельскохозяйственной техники и оборудования в нашей стране находится
за пределами установленных амортизационных сроков и требует повышения затрат на их содержание. Ежегодные затраты материальных ресурсов
на ремонт техники превышают 50-60 млрд руб., на закупку новых запасных
частей расходуется более 30 млрд руб, при этом перед каждым сезоном ремонту подвергается 60-65% парка тракторов и комбайнов, более 70% почвообрабатывающих и посевных машин [1].
Учитывая описанное состояние отрасли Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусматривается инновационное развитие агропромышленного комплекса, в частности,
на основе повышения эффективности технического сервиса машин и снижения эксплуатационных затрат. В этой связи одним из приоритетных направлений является совершенствование организации и увеличение объемов
восстановления деталей, что позволит реализовать эффективное использование остаточного ресурса деталей по долговечности за счет повышения их
износостойкости. Сопоставление затрат на расход материала и энергии при
производстве новых и восстановлении изношенных деталей подтверждает
сохранение тенденции увеличения объемов восстановления деталей, как в
мире, так и в России [2].
В практике восстановления деталей машин и оборудования, существующие способы повышения износостойкости деталей при термической обработке не всегда обеспечивают требуемые механические и эксплуатационные свойства рабочих поверхностей. Поэтому сопоставляя технологические
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возможности и технические результаты электромеханической обработки
(ЭМО) с технологическими свойствами материала детали типа «плунжер»
и техническими требованиями к его эксплуатации в составе оборудования
отмечаем, что ЭМО является весьма перспективным способом упрочнения
плунжеров при их изготовлении и восстановлении [3].
Материалы и методы. Объектом исследований является плунжер гомогенизатора молока А1-ОГ2М диаметром рабочего тела 45 мм и длиной 130
мм, выполненный из стали 40Х13 ГОСТ 5632-2014. Исследования проводились на базе лаборатории восстановления изношенных деталей инженерного факультета Белгородского ГАУ, в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ
5949-75.
Анализ последних исследований и публикаций. Известны исследования по упрочнению деталей машин, позволяющие выявить основные проблемы проработанности данного вопроса. Так в работе Денисьева С.А. изложены результаты исследований, направленные на разработку технологии
упрочнения способом микро-дугового оксидирования (МДО) восстановленных газотермическим напылением деталей молокоперерабатывающей
промышленности из коррозионностойких сталей [4]. Износостойкость образцов с упрочненными МДО алюминиевыми покрытиями в 5 раз выше
износостойкости стали 12Х18Н10Т, принятой за эталон сравнения. Основными недостатками применения данного способа упрочнения является малоизученность и сложность процесса.
Маврутенков А.А. разработал технологию восстановления рабочих поверхностей деталей из коррозионно-стойких сталей плазменной наплавкой,
где выявил повышение твёрдости наплавленного металла в 1,2 раза и износостойкости в 1,5-2 раза [5]. Также использование плазменной наплавки
изучал Грибенченко А.В., отмечая актуальность этой проблемы для деталей
типа «вал» с малыми величинами износа до 0,2 мм [6]. Однако стоит отметить, что основными недостатками плазменной наплавки являются относительно невысокая производительность и необходимость в сложном оборудовании.
Долгашев В.В. разработал технологический процесс приварки ленты
из стали 12Х18Н10Т к наружной поверхности плунжера [7]. Наработка восстановленных предложенным способом плунжеров увеличивается на 22% в сравнении с новыми плунжерами, изготовленными из стали
40X13 и достигает 960 часов при одном и том же уровне падения производительности гомогенизатора. Недoстатками предложенного способа являются oгрaниченнoсть тoлщины привариваемого слoя, а также слoжнoсть
устaнoвки.
Возможность применения электромеханической обработки для повышения долговечности деталей сельскохозяйственной техники изучал Федоров С.К. [8]. Изучение физико-технических и технологических особенностей различных методов обработки поверхностей позволили ему
обосновать возможность применения технологии ЭМО для закалки,
отделочно-упрочняющей обработки и восстановления деталей машин с
сохранением геометрических параметров, исключив явления окисления и
обезуглероживания поверхностей для многих деталей сельскохозяйственной техники. Однако применение ЭМО для гладких деталей типа «плунжер» из стали 40Х13 недостаточно изучено.
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Рассматривая, аналогичные исследования по восстановлению и упрочнению деталей оборудования перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса [9, 10, 11], отмечаем, что для обоснованной разработки
мероприятий по упрочнению деталей типа «плунжер» необходимо провести
исследования по обоснованию режимов электромеханического упрочнения.
Цель настоящей работы – исследовать режимы электромеханического
упрочнения детали типа «плунжер».
Для достижения поставленной цели следует решить задачи:
1)
теоретически обосновать режимы упрочнения при ЭМО;
2)
осуществить планирование и провести эксперименты по исследованию режимов упрочнения;
3)
получить математическую модель зависимости твердости поверхности плунжера от силы тока и усилия прижатия инструмента при ЭМО.
Основной материал исследований. Теоретический анализ и предварительное изучение технических параметров ЭМО показывает, что основными
факторами, влияющими на механические свойства рабочих поверхностей,
являются конструкционные (марка материала, твердость, глубина упрочняемого слоя, геометрические параметры, физико-механические свойства),
технологические (технология процесса обработки: временные, структурные, скоростные, силовые, температурные, электрические параметры) и
эксплуатационные (выбор процесса восстановления, упрочнения или закалки, условия применения, кислые технологические среды молочного производства).
Основным фактором, определяющим механические свойства обрабатываемой детали, является термическое воздействие. Термические процессы,
происходящие при ЭМО, связаны с выделением теплоты вследствие прохождения электрического тока, трения инструмента об обрабатываемую деталь и деформации металла в поверхностном слое, а также с теплообменом
между инструментом и поверхностным слоем и теплопередачей в окружающую среду и внутрь металла, а также взаимодействие с охлаждающей средой (воздух, охлаждающая жидкость).
Для оценки теплообразования применяли метод теплового баланса, предложенный Б.М. Аскинази [12], при этом учитывали наиболее значимые факторы и пренебрегали влиянием менее значимых и второстепенных.
При обработке рабочих поверхностей цилиндрических деталей, таких
как плунжер, наибольшее влияние на формирование структуры и, как следствие, свойств поверхностного слоя деталей, оказывает температура в зоне
контакта «инструмент – поверхность», получаемая в результате преобразования электрической и механической энергии в тепловую.
Тепловой баланс процесса показывает, что общее количество тепла Q, Дж,
при обработке складывается из тепла, выделяемого проходящим электрическим током Q1 и тепла от трения инструмента об обрабатываемую поверхность Q2
Q=Q1+Q2
(1)
С учетом потерь во вторичной электрической цепи имеем
,

(2)

где η – коэффициент, учитывающий потери электрического тока во вто-

151

ричной цепи (0,42); I – сила тока во вторичной цепи, А; U – напряжение
вторичной цепи, В; τ – время обработки, с.
Длину пути при обработке поверхности определяем как
,
(3)
где l – длина рабочей поверхности плунжера (принимаем, l=130 мм); D –
диаметр обрабатываемой детали (принимаем D = 45 мм).
Время обработки будет определяться по формуле
,

(4)

где L – длина обрабатываемой поверхности (определенной по формуле
(3)); S – подача, мм/об; i - количество проходов.
В ходе исследования было установлено, что величина Q2 незначительна и
при расчетах ее не учитывали.
Количество тепла QТ, поглощаемого в высокотемпературной зоне обрабатываемой поверхности детали и инструмента за время обработки τ будет
(5)
где kд, kи – коэффициенты, учитывающие отвод тепла соответственно в
деталь и инструмент (принимаем kд=0,234, kи=0,6) [12].
Рассчитаем тепловой баланс на примере ЭМО цилиндрической поверхности плунжера гомогенизатора молока:
принимаем I=1000 А, U=3,2 В и подставляем значения в формулу (2)
;
принимаем l=130 мм и подставляем значения в формулу (3)
;
принимаем S=10 мм/об, i=1 и подставляем значения в формулу (4)
;
с учетом того, что мы пренебрегли в расчетах величиной Q2 общее количество тепла, выделенного в зоне контакта, составляет Q=59254Дж .
Исходя из применимости ЭМО к упрочнению деталей типа «плунжер» в
качестве основных независимых факторов выбрали силу тока во вторичной
обмотке I=Х1 (А) и усилие в контакте «инструмент – деталь» Fк=Х2 (Н), а в
качестве функции отклика твердость поверхности HRC=Y.
На основании изученных литературных источников при предварительной
отработке эксперимента ЭМО было установлено, что силу тока целесообразно изменять в диапазоне Х1=I=800…1200 А с интервалом варьирования
ΔI=200 А, а усилие прижатия инструмента – Х2=Fк=100…300 Н с интервалом варьирования ΔF=100 Н.
В ходе эксперимента на опытных образцах были выделены участки для
обработки по различным режимам и присвоены порядковые номера от 1
до 9. Кодировка опытных экземпляров плунжеров из стали 40Х13 с учетом
варьирования режимов обработки представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Кодировка режимов при планировании эксперимента

Анализ таблицы 1 показывает, что при планировании эксперимента необходимо исходить из двух факторов, варьируемых на трех уровнях, поэтому
принимаем план полного факторного эксперимента типа 32 (таблица 2) и
числом опытов девять с целью исследования квадратичной модели уравнения, выраженного в виде полинома второго порядка
,

(5)

где Х1, Х2 – значения исследуемых факторов в кодированном виде; b0, b1,
b2 , b11, b12, b22 – опытные коэффициенты, Y – функция отклика.
При проведении исследований плунжер в исходном состоянии был разбит
на участки, на каждом из которых были сделаны замеры твердости на переносном ТКМ- 359 и стационарном твердомере ТР 5006 (ГОСТ 9013-59).
Результаты измерений твердости плунжера в исходном состоянии до обработки представлены в таблице 3.
Таблица 2 – План ортогонального центрального композиционного плана 32

С целью определения величины усилия прижатия в зоне контакта FК была
проведена тарировка пружины механизма прижима ролика. В результате
была получена линейная зависимость (рисунок 1), что позволило нанести
разметку на механизм прижатия ролика в виде рисок, соответствующих величине нагрузки от 100 до 300 Н.
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Таблица 3 – Твердость участков плунжера в исходном состоянии

Рисунок 1 – Тарировочный график пружины инструмента

Согласно матрице планирования на плунжере была проведена электромеханическая обработка на установке УЭМО-стандарт (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общий вид обработанных участков плунжера

На основании проведенных измерений твердости по отклику Y (HRC) наружной поверхности упрочненных участков плунжера с учетом кодировки
эксперимента по таблице 1 и плана эксперимента по таблице 2 была составлена матрица результатов обработки плунжера.
Таблица 4 – Формирование матрицы результатов
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Применяя методику множественного регрессионного анализа, получили
следующую математическую модель в кодированных переменных:
,

(6)

Уравнение (6) достаточно определено по критерию Фишера (Fрасч = 10,402
> Fтеор=9,014) включенными переменными при вероятности Р=0,95 и по коэффициенту множественной детерминации R2 описывают 94,5 % исходных
данных.
Варьируя значением силы тока в диапазоне 800…1200 А с шагом 40 А и
значением усилия прижатия в диапазоне 100…300 Н с шагом 20 Н на основе
модели (6) получена графическая иллюстрации влияния силы тока и усилия
прижатия на твердость (рисунок 3).

Рисунок 3 – Зависимость твердости рабочей поверхности от сила тока и усилия
в контакте «инструмент-деталь»

Решение уравнения (6) при критериальном условии HRC→max, позволило получить следующие значения режимов обработки: усилие в зоне контакта FK=344 Н, сила тока I=978 А (рисунок 4). Рекомендуемые режимы ЭМО
плунжера: усилие в зоне контакта FK=300…350 Н, сила тока I=950…1000 А.
Сопоставление средних значений твердости рабочей поверхности плунжера до и после обработки показывают, что твердость поверхностного слоя
увеличилась до 2,2 раз.

Рисунок 4 – К обоснованию оптимальных режимов упрочнения
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Выводы и перспективы исследований. Обобщение полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
1.
На основании теоретического анализа расчетных зависимостей режимов ЭМО установлены два основных фактора – сила тока (800…1200 А)
и усилие прижатия инструмента (100…300 Н), а также исследуемый параметр отклика – твердость поверхности (HRC) детали типа «плунжер».
2.
В результате обработки опытных данных получена математическая
модель зависимости твердости поверхности плунжера от силы тока и усилия прижатия инструмента.
3.
На основании решение регрессионного уравнения и данных экспериментальной отработки при условии максимальной твердости рекомендуются следующие режимы электромеханического упрочнения плунжера:
усилие в зоне контакта FK=300…350 Н, сила тока I=950…1000 А.
4.
Анализ сопоставления средних значений твердости поверхности
плунжера до и после обработки показывает увеличение твердости в 1,9…2,2
раз.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОУПРОЧНЕНИя
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАющИХ ОРУДИЙ
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Семышев М.В., Семышева В.М., к.пед.н.
Брянский ГАУ
тел. 8 (920) 849 32 96, e-mail: alexandr-32rus.novikov@yandex.ru
Аннотация. Дана классификация методов восстановления деталей почвообрабатывающих орудий с применением термического упрочнения и
показано, что наиболее эффективен метод, основанный на использовании
термоупрочненных на твердость 53-54HRC заменяющих элементов.
Ключевые слова: восстановление, почвообрабатывающие орудия, термоупрочнение, исполнительные органы, износостойкость, ресурс, твердость.
Введение. Постановка задачи. Основная задача при восстановлении деталей рабочих органов почвообрабатывающих орудий заключается в выборе высокоэффективной технологии, позволяющей возобновить не только
заданные техническими условиями геометрические параметры, но и обеспечить их высокую износостойкость. Определенные возможности при реставрации заложены в применение методов термического упрочнения.
Термоупрочнение достаточно широко применяется при изготовлении
ряда исполнительных органов земледельческих орудий различного функционального назначения, как отечественным, так и зарубежным сельхозмашиностроением. Например, культиваторные стрельчатые лапы, долота
глубокорыхлителей, рыхлительные лапы подвергаются термообработке на
твердость 42 – 49 HRC.
Однако имеющаяся информация по термоупрочнению конструктивных
элементов почвообрабатывающей техники не многочисленна [1, 2], не носит систематического характера и критически не осмысливалась. Разработка же новых способов восстановления с использованием термоупрочнения
требует решения поставленных выше вопросов.
Классификация способов восстановления с применением термоупрочнения. В соответствии с известными из литературных и иных источников информации сведений [4…14] предлагается следующая классификация способов восстановления с использованием термического упрочнения:
- восстановление горячим пластическим деформированием с совмещенной упрочняющей термообработкой;
- упрочнение и упрочняющее восстановление с сопутствующей термообработкой;
- восстановление с использованием термоупрочненных компенсирующих
элементов.
Как следует из вышеизложенного деление способов базируется на уровне
использования термообработки до, в период и после восстановления.
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Решение задачи. Рассмотрение технологий. Восстановление горячим
пластическим деформированием с совмещенной упрочняющей термообработкой
Способ заключается в деформировании предварительно нагретого участка детали с целью придания ему нормированных размеров с последующим
термоупрочнением. Реновация возможна при наличии запаса металла, либо
его такого объема, что уменьшение толщины изделия не повлияет на его
прочностные свойства. Этот фактор серьезно ограничивает спектр применимости способа. Температура начала деформации для подавляющего числа изделий составляет примерно 1300 °С, конца обработки (ковки) - 800
°С и определяется процессами перегрева и пережога стали при условии,
когда скорость рекристаллизации превышает скорость наклепа [3]. После
устранения износа восстановленную часть подвергают закалке от температур 780...820 °С с охлаждением в соленой воде, затем проводят среднетемпературный отпуск с температуры 300 - 350 °С.
При реализации метода возможно использование изотермической закалки
[4]. Для этого после нагрева всего изделия до температур 880 - 920 °С его
лезвийную часть (ширина около 30 мм) погружают в подогретый 10 % соляной раствор воды. После выдержки в течение 3 - 4 с охлажденную до 350
°С деталь извлекают из охлаждающей среды и окончательно остужают на
воздухе.
Применение подобной технологии позволит, в определенной степени, повысить свойства детали по износостойкости, однако отсутствие информации о твердости термообработанной области и ресурсе детали не дает оснований для широкого ее внедрения. Еще одним недостатком рассмотренных
технологических приемов является невозможность их неоднократного использования, из-за того, что периодический нагрев для проведения деформирования и под термообработку отрицательно скажется на механических
свойствах материала конструктивного элемента.
Другой технологией восстановления лемехов, основанной на пластическом деформировании и термоупрочнении, является способ, разработанный
в [5]. Его сущность заключается в том, что с тыльной стороны в предельно
изношенной области формируют запас металла путем наплавки малоуглеродистым электродом, который должен обеспечивать восстановление ее
нормированных размеров. Восстановление производится горячим деформированием [3] с использованием кондуктора. Охлаждение следует проводить от температуры 830-850°С в воде сразу после завершения оттяжки, что
по мнению [5], обеспечивает термоупрочнение.
Высокая сложность технологического процесса (наплавка запаса, металла, деформирование и термообработка) отрицательно сказывается при его
практическом исполнении. Вызывает сомнения утверждение авторов о положительной эффективности термоупрочнения, т. к. количество углерода в
металле лемеха после наплавки малоуглеродистым электродом существенно снижается.
При использовании этих технологий возникают серьезные трудности с
определением температур начала и конца обработки давлением, а также
параметров режима термоупрочнения из-за отсутствия в ремонтных мастерских специального оборудования, что отрицательно сказывается на качестве реставрированных изделий. Но главными препятствием, не позво-
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ляющими широко использовать описанные методы, является отсутствие в
большинстве предприятий кузнечно-горнового оборудования, оснастки и
инструмента. Следует отметить склонность деталей после таких воздействий к короблению [6].
Упрочнение и упрочняющее восстановление с сопутствующей термообработкой. Достаточно широко используется ряд технологий упрочнения,
основанных на способе наплавочного армирования [7]. Сущность метода
состоит в наплавке валиков на рабочую поверхность детали с шагом 30 40 мм перпендикулярно перемещению почвы. Наваривание производится
электродным материалом с количеством углерода около 0,1 % [7].
В основу разработки способа положена траектория и специфика перемещения почвы, которая диктует геометрию расположения упрочняющих валиков по поверхности трения [8].
Кроме этого, авторы [6] cчитают, что тепловые процессы, происходящие
при наплавке, обеспечат повышенную твердость в зоне термического влияния, тем самым способствуя росту стойкости к абразивному изнашиванию.
При этом установлено, что зона термического влияния распространяется от
валика на длину в 15 - 20 мм, т. е. шаг наплавки должен составлять 30 - 40
мм (по 15 – 20 мм на сторону от соседствующих валиков). Если по величине
шага будут нарушения в большую или меньшую сторону, степень упрочняющего эффекта упадет. Наличие зон термического влияния с повышенной твердостью, безусловно, будет способствовать росту износостойкости
упрочненной зоны, хотя она увеличивается не на очень большую величину
(7HRC) с 25HRC до 32HRC.
Следующим фактором, обеспечивающим упрочняющий эффекта от армирования, служит такой приём нанесения валиков, при котором каждый из
них перед нанесением последующего должен остыть до температуры 50 - 60
°С [9]. Такой вариант технологии обеспечивает высокую скорость охлаждения валика и зоны термического влияния за счет существенного градиента
температур лемеха и сформированного металла. Охлаждение каждого валика позволит увеличить их твердость с 15HRC до 20HRC, что в некоторой
мере положительно скажется на росте износостойкости.
Некоторые практики предлагают проводить охлаждение области упрочнения путем её погружения в воду сразу после окончания армирования. По
их мнению в упрочняемой зоне будут иметь место термические процессы,
связанные с появлением закалочных структур, что вызывает серьёзные сомнения, т. к. её температура, судя внешнему виду, явно не соответствует
температуре фазовых превращений лемешной стали.
Анализ работ, отражающих вопросы термообработки при упрочнении и
упрочняющем восстановлении с применением наплавочного армирования,
показал, что имеет место повышение твердости реставрированной области
от теплового воздействия, но существенного эффекта по увеличению износостойкости данный фактор не обеспечит из-за не слишком большого
прироста HRC. В основном рост стойкости к истиранию упрочненной зоны
достигается за счет изменения механики перемещения почвы.
Восстановление с использованием термоупрочненных компенсирующих
элементов. Из многочисленных источников и практического опыта известны технологические процессы восстановления исполняющих элементов
сельхоз орудий путем замены их предельно изношенной части на новую
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[10, 11]. Способ предусматривает проведение термического упрочнения
(закалки) привариваемых вставок с обеспечением высокой твердости 48 53HRC [10, 11].
Подобный метод используется при восстановлении лемехов со сменными
долотами импортного производства, когда износ лезвийной части превышает допустимый. Восстановление производится путем приваривания новой (компенсирующей) термоупрочненной режуще-лезвийной части взамен
предельно изношенной к оставшейся области (спинке лемеха), пригодной
для проведения операций сваривания и дальнейшей эксплуатации [12]. Компенсирующая пластина изготавливается из рессорно - пружинных сталей и
перед привариванием термообрабатывается по всему объему на твердость
53 -54HRC. После сварки тыльная сторона лезвийной части полученной
детали подвергается наплавке абразивостойким электродным материалом,
обеспечивающим твердость полученного покрытия в пределах 58-62HRC.
В отношение же цельнометаллических лемехов отечественного производства, ресурс которых определяется износами носка (лучевидный и заглубляющей части) при сохранении ширины детали в установленных пределах были предложены технологии, заключающиеся в удалении предельно
изношенной долотообразной области и приварке нового долота. [10]. Углы
заточки полевого обреза и режущей нижней части соответствуют заводской
детали. Привариваемое долото должно обладать повышенной стойкостью к
абразивному изнашиванию, что достигается упрочняющей термообработкой на твердость 53-54HRC [13].
Для изготовления новых частей могут использоваться листы рессорнопружинной стали (упругие элементы подвесок - рессоры), термообработанные на твердость 43 - 48HRC и снятые с эксплуатации по причине утраты
жесткости [12].
Исследованиями [12,13] установлено, что использование такого способа
позволяет восстанавливать широкий спектр деталей почвообрабатывающей
техники, он отличатся технологической простотой, достаточно универсален, позволяет использовать вторичные материалы и обеспечивает возможность неоднократного восстановления.
Выводы
1 Предложена классификация технологий восстановления деталей почвообрабатывающих орудий с применением методов термического упрочнения.
2 Показано, что наиболее эффективен метод, когда предельно изношенная
часть детали заменяется новой, термоупрочненной на твердость 53-54HRC,
которая изготавливается из рессорно-пружинных сталей.
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Аннотация: При изготовлении крупногабаритных сложных изделий в
энергетическом машиностроении одной из проблем с которой приходится иметь дело - исправление дефектов литья. Ремонтные работы проводятся, как правило, с использованием сварочно-наплавочных операций.
Успешное внедрение на производстве восстановительных сварочных процессов возможно только на основе анализа влияния основных факторов,
ответственных за формирование необходимого уровня технологической
прочности металла сварного соединения. Одним из таких факторов является образование и развитие в металле сварного соединения в процессе
наплавки внутренних напряжений. В работе проведен анализ напряженнодеформированного состояния при наплавке валика на пластину из теплоустойчивой стали. Показана существенная роль жесткости сварного узла
в формировании знака и уровня остаточных напряжений в наиболее опасной зоне в отношении образования как холодных трещин, так и разрушения
при повторном нагреве.
Ключевые слова: теплоустойчивые стали, разрушение при повторном
нагреве, остаточные сварочные напряжения, жесткость сварной конструкции
Проведение ремонтных работ с целью восстановления работоспособности
деталей энергетического оборудования сопряжено с опасностью возникновения в металле сварного соединения из теплоустойчивых сталей хрупкого
разрушения [1]. Такой вид разрушения может развиваться как при сварке
– холодные трещины, так и при эксплуатации. Следует также обратить внимание и на тот факт, что в соответствии с нормативными документами для
подобных изделий обязательным является применение высокого отпуска
после выполнения сварочных восстановительных работ. В этом случае, как
указывает опыт производства сварных конструкций из низколегированных
теплоустойчивых сталей [2], необходимо учитывать возможность образования в сварном соединении разрушения при повторном нагреве (РПН).
Обеспечение необходимого уровня качества при заварке литейных дефектов возможно только на основе анализа влияния основных факторов, ответственных за формирования заданного уровня технологической прочности.
К таким факторам следует отнести [3,4]:
- образование и развитие в сварном соединении внутренних сварочных
напряжений;
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- формирование в зоне термического влияния сварного соединения закалочных структур;
- насыщение металла сварочной ванны водородом и его перераспределение по отдельным зонам сварного соединения.
Как видно из вышесказанного силовым фактором образования разрушения в процессе восстановления является наличие в сварном соединении
остаточных сварочных напряжений. В этом плане очевидно, что разработка
технологических мероприятий по уменьшению вероятности образования
трещин должна базироваться на изучении напряженно-деформированного
состояния, которое формируется при выполнении наплавочных работ. С
этой целью в работе был проведен расчетный анализ образования и развития сварочных напряжений применительно к наплавке валика на кромку
полосы.
Материал полосы - теплоустойчивая сталь 15Х1Н1Ф, толщина δ = 1,5см,
ширины полосы изменялась от 2,5 см до 12,5 см. Режимы наплавки приведены в таблице №1.
Для расчетной оценки развития внутренних напряжений был применен
расчетный метод, разработанный профессором Прохоровым Н.Н. [3].
Таблица №1

В решении данной задачи учитывалось фазовое разупрочнение металла
сварного соединения при превращении аустенита. Данная цель достигалась
путем введения в решение задачи сопротивление металла деформированию. Для получение этой характеристики использовался релаксометр, конструкция и описание действия которого даны в работе [3]. Релаксограмма и
дилатограмма стали 15Х1Н1Ф приведены на рис.1.

Рис. 1 Релаксограмма (а) и дилатограмма (б) стали 15Х1Н1Ф, полученная
применительно к условиям наплавки испытуемых образцов

Оценка исходных данных для расчета развития внутренних напряжений,
а также основные черты подхода к решению задачи приведены в работе [5].
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Результаты расчетного анализа представлены на рисунке 2, на котором показано распределение продольной компоненты внутренних напряжений в
поперечном сечении оплавляемых пластин в различные моменты времени
в процессе наплавки.
Из рисунка видно, что в момент превращения аустенита (примерно при
температуре около 400°С) распределение внутренних напряжений приобретает сложный характер. Зона таких изменений располагается в основном
металле у линии сплавления.

Рис.2 Распределение продольных внутренних напряжений по ширине оплавляемого
образца в различные моменты времени.
Числа вдоль оси означают: верхнее – температуру в нулевом волокне, нижнее –
время до и после прохождения источника тепла рассматриваемого сечения.
а – ширина полосы H=2,5 см; б – ширина полосы H=12,5 см

Из вышесказанного следует, что закон изменения напряжений в волокнах,
равноудаленных от зоны оплавления будет отличаться для пластин разной
ширины.
Как видно из полученных результатов в ОШЗ в образцах относительно
небольшой жесткости развиваются сжимающие остаточные напряжения.
Формирование в этой области высокого уровня растягивающих напряжений, способных вызвать как холодные трещины, так и РПН, возможно только при увеличении жесткости свариваемого узла. Обобщенную зависимость
влияния ширины пластины на распределения напряжений (знак и уровень
напряжений) можно проследить, сопоставляя распределение внутренних
остаточных напряжений в полосах различной жесткости, представленное
на рис.3.
Как видно из полученных результатов внутренние напряжения в пластинах различной ширины существенно различны как по величине, так и по
знаку. Обращает на себя внимание выявленная закономерность – в зоне наиболее опасный в отношении образования трещин – в зоне сплавления увеличение ширины пластины приводит к переходу сжимающих напряжений
к растягивающим.
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Рис. 3 Распределение остаточных продольных внутренних напряжений в
пластинах различной ширины. Числа на кривых – ширина пластин.

Данное обстоятельство указывает на то, что уменьшение уровня внутренних сжимающих напряжений и переход их к растягивающим напряжениям
возможен только при значительном увеличении жесткости пластин – жесткости сварного узла. Из рисунка следует, что увеличение уровня растягивающих напряжений, а также их смещение и локализация в зоне сплавления сопровождается уменьшением потенциальной энергии в периферийной
зоне – уменьшения уровня остаточных напряжений (штрих пунктирная линия на эпюре остаточных напряжений).
Как было отмечено выше, на практике приходится иметь дело с жесткими
сварными узлами. Данное обстоятельство указывает на то, что в таких условиях для повышения сопротивляемости образованию холодных трещин достаточно применения высокого отпуска с целью снижения уровня остаточных напряжений, но для уменьшения вероятности образования разрушения
при повторном нагреве необходимо воздействовать и на другие факторы,
ответственные за образования дефектов данного вида.
В процессе сварки и последующего повторного нагрева свойства металла
изменяются в результате развития многочисленных необратимых процессов [6]. Увеличивая или уменьшая интенсивность развития данных процессов как при сварке, так и при повторном нагреве можно избежать охрупчивания металла сварного соединения и, как следствие, повысить показатели
технологической прочности.
Необходимые результаты могут быть достигнуты за счет применения при
восстановительных работах следующих технологических мероприятий:
1. Формирование оптимальной (мелкозернистой) структуры металла сварного соединения с пониженной твердостью.
2. Выбор оптимальных режимов повторного нагрева с целью снижения
интенсивности негативно влияющих на качество металла сварного соединения процессов, основными из которых являются: сегрегация поверхностноактивных элементов по границам зерен, выделение на границах хрупких
фаз, адсорбция газов на границах зерен, дисперсионное упрочнение.
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In the production of large complex products in power engineering one of the problems
to be dealt with is correction of casting defects. Repairs are carried out, usually with
the use of welding and surfacing operations. The successful implementation of recovery
in production of welding processes is only possible on the basis of the analysis of the
influence of the main factors responsible for the formation of the necessary level of
technological durability of welded connection of metal. One such factor is the formation
and development in the weld metal during the welding of internal stresses. The analysis
of stress-strain state during surfacing of the roller on the heat-resistant steel plate is
provided. The effect of the stiffness of a welded assembly in the formation of the level of
residual stresses in the most dangerous area is shown both in relation to formation of cold
cracks and in relation to destruction during re-heating.
Keywords: thermostable materials, reheat cracking, welding tensions, thermal cycle,
dilatation.
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В работе разработана простая и обладающая высокой стабильностью
установка электроэрозионного диспергирования отходов токопроводящих
материалов для получения из них порошков, пригодных для технологических
процессов восстановления и упрочнения материалов. Разработана схема
установки электроэрозионного диспергирования с генератором управляющих импульсов, построенным на основе микроконтроллера atmega328p-pu.
Ключевые слова: восстановление и упрочнение деталей, электроэрозионное диспергирование, микроконтроллер, генератор импульсов.
Основной причиной выхода машин и механизмов из строя является не
прямое разрушение деталей, а износ до недопустимых пределов подвижных сопряжений и рабочих органов под действием сил трения. Замена изношенных деталей на новые сопровождается значительными материальными
затратами и потерями при простое машин. В тоже время линейная величина
износа часто не превышает долей миллиметра, а масса изношенного материала составляет малую долю от общей массы детали. Поэтому экономически целесообразным представляется восстановление изношенных деталей
до номинальных размеров с использованием прогрессивных материалов и
технологий.
Одним из перспективных направлений для изучения является электроэрозионное диспергирование (ЭЭД). Данный метод позволяет получать мелкодисперсные порошки-сплавы высокой чистоты из отходов токопроводящих
материалов [1-4].
По принципу работы установки для электроэрозионного диспергирования можно разделить на несколько групп. Наиболее простой вариант реализации – прерывание тока от источника питания. Ток поступает в МЭП через
коммутатор (например, мощный транзисторный ключ) и токоограничивающее устройство. Недостатком такой схемы является её требовательность
к параметрам питающей сети [5]. Более эффективным решением является
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использование накопителя электрической энергии, а затем её импульсная
отдача в нагрузку. Чаще всего используются индуктивные и ёмкостные накопители энергии, так же существуют электрохимические накопители [6].
В процессе работы установок с ёмкостным накопителем энергии происходит периодическое подключение рабочей батареи конденсаторов к сети,
её заряд, отключение от сети и дальнейший разряд на обрабатываемый
материал. Для управления процессом коммутации батареи конденсаторов
в большинстве установок электроэрозионного диспергирования используются аналоговые генераторы импульсов, обладающие относительно высокой сложностью схемных решений, и при этом не высокой стабильностью
выходного сигнала.
Целью работы являлась разработка простой в сборке и обладающей высокой стабильностью установки электроэрозионного диспергирования отходов токопроводящих материалов для получения из них порошков, пригодных для технологических процессов восстановления и упрочнения
материалов.
Использование микроконтроллера для управления коммутацией разрядной батареи установки электроэрозионного диспергирования позволяет
упростить и удешивить схему установки и при этом повысить стабильность
её работы. Для формирования импульсов был взят широко распространённый микроконтроллер фирмы atmel corporation – ATmega328P-PU. Импульсы с микроконтроллера управляют работой электронных ключей, отвечающих за коммутацию разрядной батареи. В качестве электронных ключей в
данной установке использованы тиристоры Т133-320.
В качестве источника тактового сигнала микроконтроллера использован
кварцевый резонатор на 8 МГц. Который обеспечивает высокую стабильность тактового сигнала. Они обладают высокой термостабильностью и
позволяют снизить влияние температуры окружающего воздуха на частоту
генерируемого сигнала [7]. Так как микроконтроллер формирует импульсы
открытия тиристоров относительно частоты источника тактового сигнала,
это обеспечивает высокую стабильность в работе установки.
Для формирования импульсов управления используются прерывания по
таймеру 1 запущенному в режиме CTC top=OCR1A. Частота таймера составляет 8000000Гц/64=125000Гц. В регистре сравнения (OCR1A) число 1.
Когда таймер досчитает до одного (регистр сравнения) происходит переход
в подпрограмму (прерывание). В прерывании переменная chast увеличится
на 1. Если в секунду микроконтроллер производит 8000000 тактов, то прерывание будет происходить с периодом 125000/8000000=0,015625с. Далее в
бесконечном цикле будет происходить сравнение переменной chast с переменной knopka, значение которой отвечает за частоту следования импульсов
и может задаваться кнопками (всего 25 предустановленных режимов). Если
эти значения равны произойдёт увеличение переменной per на 1 и сброс
переменной chast в 0.
В начальный момент времени на порту B.0 будет высокий уровень (логическая единица, 5в) при увеличении переменной per до 25 произойдёт сброс
порта в 0. Далее, когда значение переменной per достигнет 50 произойдёт
формирование логической единицы на порту B.1. При достижении переменной per значения 75 порт B.1 будет выключен (логический 0). Достигнув
значения 100, переменная per обнулится, на порту B.0 будет снова сформи-
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рована логическая 1 и процесс повторится. Таким образом, на портах B.0
и B.1 будут формироваться прямоугольные импульсы с заполнением 25% и
паузой.
С целью обеспечения достаточного для отпирания тиристоров тока, а так
же для защиты микроконтроллера от высокого напряжения в случае выхода
из строя тиристорного ключа используется схема управления с опторазвязкой (Рисунок 1).

Рисунок 1 ‒ Схема управления тиристорными ключами с опторазвязкой

Разрядная батарея выполнена из пусковых конденсаторов CBB61, с номинальным напряжением 450В. CBB61 ‒ металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости. Они широко
используются для запуска однофазных асинхронных электродвигателей холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, являются
современными аналогами конденсаторов МБГЧ, обладают высокой надёжностью и сроком службы.
Для удобного пользователю вывода информации о режиме работы установки используется алфавитно-цифровой жидкокристаллический дисплей
winstar WH1602A. На рисунке 2 показана схема контроллера установки
ЭЭД.
Для изменения режимов работы предусмотрено управление кнопками.
Всего в данный момент установка имеет 25 режимов работы. Кнопки подтянуты к плюсовой шине с помощью внутренних резисторов микроконтроллера, а изменение состояния переменной knopka происходит в случае если
порт замыкается на нулевую шину. Во время нажатия кнопки переменная
knopka увеличивается, либо уменьшается. Если её значение превысит 25,
то оно будет изменено на 1. В момент нажатия кнопок так же происходит
обновление данных на дисплее. Для подавления эффекта дребезга – многократных неконтролируемых замыканий и размыканий контактов, возникающих в следствии упругости материала из которого изготовлена контактная
система используется библиотека delay, обеспечивающая задержку на указанный период времени.
Для регулировки напряжения разрядной батареи конденсаторов используется ЛАТР, с максимальным током 9 ампер. Для питания микроконтроллера
и опторазвязки используются готовые преобразователи 220ac to 12dc. Схема
питания установки показана на рисунке 3.
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Рисунок 2 ‒ Контроллер установки ЭЭД

Рисунок 3 Схема питания установки ЭЭД

Таким образом, в рамках поставленной в данной работе цели разработана
простая в сборке и обладающая высокой стабильностью установка электроэрозионного диспергирования отходов токопроводящих материалов для получения из них порошков, пригодных для технологических процессов восстановления и упрочнения материалов.
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Цель исследования. В прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленном Минобрнауки, одним из приоритетных направлений развития науки является создание
новых материалов [1]. Это связано с тем, что в современном мире к конструкционным материалам предъявляются все более жесткие требования
по прочности, износостойкости, коррозионной стойкости, а создание новой
конструкции или модернизация существующих образцов техники невозможны без проведения целого ряда конструкторских расчетов и испытаний.
В последнее время конструкторам стали доступны десятки специализированных систем компьютерного инженерного анализа. Ярким примером
являются системы типа ANSYS и Solid Works. Однако, во многих случаях,
конструкторских расчетов недостаточно для достоверной оценки эксплуата-
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ционных свойств конструкционных материалов, поэтому требуется проведение натурных экспериментальных исследований. Особый интерес представляют методы оценки триботехнических свойств конструкционных материалов
(коэффициента трения, интенсивности изнашивания, допустимых величин
нагрузок, скоростей и температур). Проведение данных исследований дает
четкое понимание о долговечности изделия в условиях приближенных к эксплуатационным и позволит подтвердить справедливость инженерных расчетов, а при необходимости и скорректировать их результаты.
Методика. В настоящее время для проведения триботехнических испытаний используется два типа оборудования: трибометры и машины трения.
Трибометры позволяют исследовать свойства материалов или покрытий
при поверхностном трении и скольжении индентора об образец. К достоинствам трибометров следует отнести возможность оценки триботехнических
свойств единичного образца, автоматизацию процесса испытаний, использование электронных систем слежения и контроля. В отличие от трибометров машины трения позволяют проводить триботехнические испытания
подвижных соединений из конструкционных материалов, образующих в
изделии пары трения. Данный подход позволяет имитировать условия трения приближенные к эксплуатационным и дает четкое понимание об износостойкости подвижного соединения.
Проведенный анализ показал, что наибольшее распространение в отечественных организациях, занимающихся триботехническими испытаниями
получили машины трения производства ОАО «ТОЧПРИБОР» г. Иваново
[2]. Ярким представителем является испытательная машина трения 2070
СМТ-1. Она показала высокую эффективность и надежность при проведении длительных испытаний, однако система контроля и управления, построенная на базе самописцев и аналоговых средств автоматизации, морально устарела и не позволяет эффективно решать современные задачи.
Зачастую получаемые в ходе испытаний результаты даже для одинаковых
условий трения и материалов образцов существенно отличаются, что затрудняет их оценку.
В настоящей статье изложены основные принципы и подходы модернизации испытательной машины трения 2070 СМТ-1. Многолетний опыт эксплуатации показывает, что её потенциал далеко не исчерпан и при незначительных затратах на восстановление и модернизацию возможно обеспечить
автоматизацию исследуемых процессов с использованием электронных систем слежения и контроля.
Общий вид модернизированной машины трения СМТ-1М ИМЭ, представлен на рисунке 1. Она состоит из двух основных блоков: блока трения
(БТ) 1 и пульта управления (ПУ) 2, соединенных силовым кабелем 4 и кабелем данных 3.
Блок трения подвергается минимальной модернизации и требует, главным
образом, проведения ремонта механической части машины трения (подшипниковых узлов, кинематических передач, испытательных камер). Модернизация блока трения заключалась в замене электродвигателя и датчика
момента, а также установки датчика температуры и элементов системы контроля безопасности испытаний.
Основная модернизация заключалась в разработке новой автоматизированной системы управления (АСУ) и контроля процесса испытаний на
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основе применения современной микропроцессорной техники и языков высокоуровневого программирования. Элементы АСУ расположены в пульте
управления 2, а управление процессом испытаний осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения «ТРИБОТЕХНИКА» на сенсорном экране управления 5. На структурной схеме рисунка 2
представлены логические связи системы АСУ с элементами модернизированной машины трения.

Рисунок 1 – Общий вид модернизированной машины трения: 1 – блок трения;
2 – пульт управления; 3 – кабель данных; 4 – силовой кабель; 5 – сенсорный экран
управления; 6 – дверца; 7 – испытательная камера; 8 – образец пары трения; 9
– винт радиального нагружения; 10 – кнопка экстренного остановки двигателя;
11 – кнопка подсветки испытательной камеры; 12 – люк; 13 – датчик усилия; 14
– коромысло.

Автоматизированная система управления (АСУ) обеспечивает:
автоматическое регулирование (стабилизацию) частоты вращения
ролика пары трения в соответствии с заданной установкой;
автоматическое измерение момента трения, коэффициента трения,
температуры и радиальной нагрузки в зоне контакта пары трения;
автоматическую регистрацию экспериментальных данных посредством записи в файл данных;
возможность внелабораторного анализа полученных данных, с помощью специального программного обеспечения;
автоматический контроль безопасности в процессе испытаний.
В состав электропривода машины трения входит: асинхронный электродвигатель (3.0 кВт, 1410 об/мин, 20 Н.м, IP54), система регулирования (стабилизации) частоты вращения ролика пары трения и входной фильтр, предназначенный для снижения уровня высокочастотных электромагнитных
помех, излучаемых частотным приводом. Система регулирования (стабилизации) частоты вращения ролика пары трения относится к системам с обратной связью. Она построена на базе инкрементального энкодера (смонтированного на валу асинхронного электродвигателя), контроллера энкодера
собственной разработки и частотного преобразователя (инвертора) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структурная схема модернизированной машины трения

Передача сигналов АСУ осуществляется через аналоговые и цифровые
каналы данных. Сигналы от аналоговых датчиков нормализуются AICHконтроллером и поступают в ПУ, где в соответствии с тарировочными
функциями преобразуются в действительные значения контролируемого
параметра. Для тарирования и калибровки аналоговых датчиков в полуавтоматическом режиме разработан универсальный программный модуль.
Система автоматического измерения температуры в зоне контакта пары
трения построена на платиновом преобразователе сопротивления с точностью – ± 0.3 °C или 0.6 % от текущего значения температуры (рис. 2).
Система автоматического измерения радиальной нагрузки построена на
базе датчика усилия 13 (рис. 1), входящего в комплект испытательной машины 2070 СМТ-1. Основным элементом данного датчика является винтовая пружина, соединенная с прецизионным потенциометром ПЛП-21 (рис.
2). Нагружение пары трения осуществляется вручную с помощью винта 9
(рис.1).
Система автоматического измерения момента трения разработана на
основе цифрового датчика крутящего момента Datum M425 (± 20 Н.м, 60
имп./об, – 10 до + 70 ˚C, IP54, IEC61000-4, IEC60945) 4 (рис. 3) [3]. Точное измерение момента трения основано на размещении тензорезисторов с
АЦП-блоком непосредственно на вращающемся валу и использовании бесконтактной системы передачи цифровых сигналов с ротора на статор.

Рисунок 3 – Общий вид датчика момента: 1 – хомут; кабель данных; 3 –
кронштейн; 4 – датчик момента Datum M425; 5 – полумуфты; 6 – концевой
выключатель верхней крышки

177

Для обеспечения безопасности в процессе проведения испытаний разработана система контроля. Ее основным элементом является контроллер
безопасности, обеспечивающий остановку электродвигателя при открытии
защитных крышек блока трения или нажатии на кнопку экстренной остановки 10 (рис. 1), а также потере связи с блоком управления 2 вследствие
нарушения работоспособности его аппаратной части, программы управления или операционной системы MS Windows.
В целях предотвращения пожара и защиты дорогостоящего оборудования от перегрузок в алгоритм управления АСУ добавлена функция, позволяющая пользователю в настройках программы задавать предельно допускаемое значение момента трения. Если в процессе испытаний текущее
значение момента трения превысит предельно допускаемое значение, АСУ
автоматически отключит электродвигатель.
Программное обеспечение (ПО) для управления и контроля процессом
испытаний на машине трения установлено на компьютере на базе процессора Intel, расположенном в пульте управления. ПО состоит из основной
программы «ТРИБОТЕХНИКА», программ внелабораторного анализа полученных данных «Viewer» и настройки портов передачи данных «Ports».
ПО разработано в среде NI LabVIEW 2011 (Коммерческая лицензия на программные продукты National Instruments LabVIEW Professional Development
System 11.0.1, LabVIEW Application Builder 11.0.1 ФГБОУВО «МГУим. Н.
П. Огарева») на графическом языке программирования G и имеет модульную структуру. На программу «ТРИБОТЕХНИКА» получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015660612.
На лицевой панели главного окна программы «ТРИБОТЕХНИКА» (рис.
4) размещены динамически обновляемые элементы контроля и управления
процессом испытаний образцов пар трения: индикаторы часового типа 1,
позволяющие быстро оценить контролируемые параметры (радиальная нагрузка, момент трения, коэффициент трения, частота вращения ролика);
график функций 2, отображающий историю изменения переменных процесса; цифровые поля 4, позволяющие точно определить значения переменных процесса; световые индикаторы 3, отображающие диагностическую
информацию; кнопки управления 5.

Рисунок 4 – Лицевая панель основного окна программы «ТРИБОТЕХНИКА»
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Назначение кнопок управления:
- «СТАРТ-СТОП» - запуск и остановка процесса испытаний;
- «ЗАПИСЬ» - автоматическая регистрация экспериментальных данных
посредством записи в файл;
- «АНАЛИЗ» - анализ полученных данных, с помощью специального программного обеспечения;
- «ПОМОЩЬ» - запуск руководства пользователя;
- «НАСТРОЙКА» - настройка ПО и тарировка датчиков;
- «ВЫХОД» - выход из ПО.
Для упрощения процесса тарировки датчиков разработан универсальный модуль тарировки аналоговых датчиков (температуры, радиальной
нагрузки) и соответствующая методика. Датчик момента Datum M425 откалиброван на заводе-изготовителе и не требует проведения тарировки.
Рекомендуется периодически осуществлять проверку точности его измерения по контрольным значениям, задаваемым грузами в соответствии с
основными положениями методики тарировки датчика момента испытательной машины 2070 СМТ-1 [4]. В случае необходимости тарировку (калибровку) датчика момента DatumM425 можно выполнить с помощью поставляемого в комплекте с ним программного обеспечения Datum DUICfg
[5]. Поверка оттарированных датчиков показала погрешность измерения
не более 1%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 23.224-86. Данный
стандарт устанавливает общие положения методов оценки износостойкости восстановленных деталей подвижных сопряжений, с использованием
в качестве нагрузки оптимального ее значения для выбранной пары материалов.
Результаты и обсуждение. Для оценки эффективности модернизированной машины трения проведены триботехнические испытания ресурсолимитирующего соединения «латунный – стальной распределители» объемного
гидропривода ГСТ-112 упрочненного методом ЭИО. Испытания проводили
по типу «ролик-колодка» в соответствии с требованиями ГОСТ 23.224–86 и
РД 10.003–2009. Сущность экспресс–испытаний по методу группы «А» заключались в определении соотношения интенсивностей изнашивания «эталонного» и упрочненного ЭИО соединения (пары трения), при различных
нагрузках: 1 – оптимальных, при которых коэффициенты трения для пары
были минимальными; 2 – расчетных нагрузках, полученных моделированием с использованием системы ANSYS [6].
На рисунке 5 представлено окно программы внелабораторного анализа
данных «Viewer», на котором отображены полученные зависимости момента и коэффициента трения от нагрузки в парах при частоте вращения «ролика» равной 380 об/мин, что соответствует скорости скольжения 0,8 м/с для
выбранного типа кинематической пары.
По результатам прирабатываемости для исследуемых пар трения определили: максимальную предзадирную нагрузку Pм.п., при которой наблюдался
резкий рост температуры, момента и коэффициента трения, а также минимальный коэффициент трения fmin и соответствующая ему оптимальная нагрузка Pоп (рис.6).
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Рисунок 5 – Результаты прирабатываемости пары трения в соединении
«латунный – стальной распределители» упрочненной латунью
ЛМцСКА-58-2-2-1-1, где: 1 – радиальная нагрузка (кН), 2 – момент трения (Н∙м)
и 3 – коэффициент трения, 4 – частота вращения нижнего образца
«ролика» (об/мин).

Рисунок 6 – Результаты триботехнических испытаний пары трения «латунный
– стальной распределители»: а) средние значения предзадирных, оптимальных
и расчетных нагрузок в «эталонных», упрочненных и восстановленных
методом ЭИО парах трения; б) значения минимальных коэффициентов трения
«эталонных», упрочненных и восстановленных методом ЭИО; 1 – «эталонная»
пара сталь Х12Ф1 – латунь ЛМцСКА-58-2; 2 – сталь Х12Ф1 – латунь ЛМцСКА58-2+ЭИУ(латунь); 3 – сталь Х12Ф1 – латунь ЛМцСКА-58-2+ЭИУ(Мо).

Результаты триботехнических испытаний:
- максимальная несущая способность «эталонной» пары – 23 МПа, что
в 1,13 и 1,09 раза меньше по сравнению с парами, упрочненными латунью
– 26 МПа и молибденом – 25 МПа, соответственно. Для всех сочетаний
материалов детали и электрода максимальная несущая способность упрочненных и восстановленных соединений в 1,1 – 1,3 раза выше максимальной
длительно действующей эксплуатационной нагрузки, полученной расчетным путем с использованием системы ANSYS.
- минимальный коэффициент трения для пары, упрочненной латунью –
0,012 в 1,08 раза меньше по сравнению с «эталонной» – 0,013, для пары,
упрочненной молибденом – 0,015 в 1,15 раза больше по сравнению с «эталонной».

180

- сравнительная оценка интенсивности изнашивания пары трения по фактору износа при оптимальных и расчетных значениях нагрузок показала,
что при расчетной нагрузке суммарная интенсивность изнашивания упрочненных пар меньше, чем у эталонных. Фактор износа упрочненной пары в
1,52 раза меньше, чем у эталонной;
- расхождение экспериментальных данных по 5-ти повторностям составило не более 5 %.
Полученные результаты триботехнических испытаний коррелируют с
данными других исследователей и использовались нами при разработке
технологии ремонта объемных гидроприводов ГСТ-112 [7].
Таким образом, модернизация испытательной машины 2070 СМТ-1 позволила существенно повысить точность и достоверность оценки триботехнических свойств конструкционных материалов, а опыт последующей
эксплуатации новой машины трения показал высокую эффективность предложенных инженерных решений.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние режимных параметров осаждения композитных покрытий на их остаточные напряжения.
Приводится анализ влияния каждого фактора в отдельности. Получено
регрессионное уравнение, позволяющее аналитически определять значения
напряжений в покрытии.
Ключевые слова: железнение, покрытие, остаточные напряжения.
Известно [1], что электролитические покрытия, благодаря наличию в них
значительных остаточных внутренних напряжений, обладают повышенной твердостью. При этом рядом авторов [2] установлено, что внутренние
напряжения могут значительно изменяться в зависимости от режима электролиза. Если внутренние напряжения достигают достаточно большой величины, то это отрицательно сказывается на качестве электролитического
покрытия: осадок может растрескиваться, вспучиваться и даже отслаиваться [5]. Поэтому для ремонтных целей особый интерес представляет изучение изменений остаточных внутренних напряжений железных покрытий в
зависимости от условий электролиза. Этот вопрос интересен главным образом еще и потому, что от знака и величины этих напряжений во многом зависят механические свойства покрытий (твердость, усталостная прочность,
износостойкость и т. д.). Опытным путем установлено, что наилучшими
физико-механическими и, как следствие, эксплуатационными свойствами,
обладают железные покрытия со сжимающими остаточными напряжениями около 150 МПа [3].
Для изучения влияния электролиза на остаточные напряжения получаемых покрытий применялось математическое планирование эксперимента.
В нашем случае исследовались образцы, прошедшие восстановление методом нанесения дисперсно-упрочненных гальванических композитных покрытий на основе железной матрицы с толщиной покрытия 100 - 700 мкм.
Был реализован полный факторный эксперимент 23. Характеристики плана
эксперимента выбирались из условия получения железных композитных
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покрытий со сжимающими остаточными напряжениями, минимальным
наводораживанием стальной основы и микротвердостью, способной обеспечить их нормальную эксплуатацию. В результате области варьирования
независимых переменных были выбраны следующие:
плотность тока, i А/дм2
240 – 300
о
70 – 90
температура электролита, t C
давление инструмента, Р МПа
1–2
скорость главного движения Vгл м/мин
0,5 – 5,5
скорость вспомогат. движения Vвсп мин-1 80 – 160
толщина покрытия δ, мкм
100 – 700
В качестве зависимой переменной приняты остаточные напряжения в покрытии (σ, МПа).
Исследования проводились методом регрессионного анализа, для чего
на основании экспериментальных данных была построена матрица планирования, содержащая зависимую и независимые переменные. Одним из
условий этого метода является предположение о функциональной независимости варьируемых переменных. Для оценки этого положения проводился
корреляционный анализ.
Одним из условий регрессионной модели является предположение о
функциональной независимости объясняющих переменных. Связь между
факторами, называемая мультиколлинеарностью, делает вычисление параметров модели либо невозможным, либо затрудняет содержательную интерпретацию параметров модели. Учитывая вышеизложенное, на основании анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, можно сделать
вывод о необходимости включения в модель таких факторов исследуемого
процесса, как плотность тока, температура рабочей среды, давление инструмента на поверхность. Остальные факторы процесса оказались не значимы
или мультиколлинеарны.
Следующим этапом работы является подбор математической модели, наиболее точно описывающей исследуемый процесс.
Проверяется несколько типов модели. Анализируя проведенные вычисления видно, что наилучшим образом описывает исследуемый процесс линейная модель со свободным членом, т.к. для нее коэффициент детерминированности имеет наибольшее значение.
Проверка адекватности выбранной модели производилась по критерию
Фишера. Модель считалась адекватной, если Fp < Fтабл. Для полученной модели это условие выполняется. Следовательно, уравнение регрессии адекватно описывает влияние основных факторов процесса ГКО на остаточные
напряжения в получаемых покрытиях.
Дальнейшим этапом явилось проведение регрессионного анализа. В результате расчета пошаговой множественной регрессии с применением пакета научных подпрограмм «Statistika» получено уравнение, описывающее зависимость остаточных напряжений в покрытии от исследуемых факторов:
(1)
Анализ позволил выявить, что зависимость остаточных напряжений в покрытии от исследуемых факторов линейная, а связь между ними сильная множественный коэффициент корреляции достигает значения 0,999.
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Анализируя корреляционную матрицу, видим, что наибольшее значение
на остаточные напряжения в покрытии оказывает плотность тока (коэффициент корреляции 0,697). Менее значительно влияют температура электролита и давление инструмента (коэффициенты корреляции соответственно
-0,555 и -0,451).
После проверки значимости коэффициентов регрессии по критерию
Стьюдента, выяснилось, что все коэффициенты регрессии оказались значимыми, т.к. вычисленные значения критерия Стьюдента оказались больше
критического t крит. = 2,776.
При анализе влияния исследуемых факторов на остаточные напряжения в
железных композитных покрытиях из полного уравнения регрессии следует, что увеличение плотности тока ведет к уменьшению сжимающих остаточных напряжений по абсолютной величине в композитных материалах,
что согласуется с теоретическими и экспериментальными исследованиями,
изложенными в [4]. Графическая интерпретация зависимости остаточных
напряжений от температуры электролита и плотности тока показана на рисунке 1, а в зависимости от температуры электролита и давления инструмента на рисунке 2.
Рост давления инструмента на обрабатываемую поверхность ведет к увеличению сжимающих остаточных напряжений в покрытии. Это видимо
объясняется тем, что при увеличении давления глубина деформации элементарного слоя увеличивается, а, следовательно, увеличивается общая
степень деформации растущего осадка.

Рисунок 1 – Остаточные напряжения в восстановленном слое композитного
железа в зависимости от температуры электролита и плотности тока

Рисунок 2 Остаточные напряжения в восстановленном слое композитного
железа в зависимости от температуры электролита и давления инструмента
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Кроме этого необходимо учесть внедрение чужеродных включений при
создании композита. При увеличении давления концентрация наполнителя
в матрице возрастает, следовательно, растет количество дополнительных
центров создания наклепа осаждаемого материала, который, суммируясь,
увеличивает сжимающие остаточные напряжения.
С ростом температуры электролита наблюдается следующая зависимость:
с увеличением температуры скорость осаждения уменьшается, следовательно, уменьшается толщина элементарного слоя, что при неизменном усилии
деформирования приведет к большему пластическому деформированию
каждого элементарного слоя, что и вызывает возникновение больших результирующих остаточных напряжений сжатия в покрытии. Кроме того,
этот процесс может усиливаться за счет того, что с увеличением температуры растет пластичность осаждаемых покрытий.
Как показала практика, бесконечно увеличивать давление инструмента
для получения сжимающих остаточных напряжений нельзя: это приводит
к переупрочнению покрытия и его отслаиванию. Рациональным давлением
следует признать 1,8 – 2,0 МПа.
Как показала практика, по всей толщине гальванического дисперсноупрочненного композитного покрытия на основе железной матрицы получены сжимающие остаточные напряжения, что положительно сказывается
на его физико-механических свойствах и, как следствие, на эксплуатационных свойствах деталей с данными покрытиями.
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РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДКИ ДЛя СОЕДИНЕНИя
«БЛОК ЦИЛИНДРОВ – ВТУЛКА
ПОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ» ДВИГАТЕЛя Д-260
Раков Н. В., канд. техн. наук,
Лезин П. П., д-р. техн. наук,
Рубцов О. С., магистрант
(ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, 8(927)1804864, nikolaymgu@yandex.ru)
В статье для повышения долговечности блоков цилиндров двигателей
Д-260 предлагается изношенные отверстия под распределительный вал
восстанавливать установкой бронзовой втулки. Для чего, исходя из условия обеспечения неподвижности соединения в процессе эксплуатации и отсутствия пластических деформаций при запрессовке втулок, произведены
расчет и выбор посадки с натягом.
Ключевые слова: блок цилиндров, втулка, чугун, бронза, минимальный натяг, максимальный натяг, крутящий момент, реакции в опорах.
Введение. Одной из причин потери давления масла в двигателе внутреннего сгорания является утечка из магистрали внутрь двигателя, что может быть
вызвано трещинами в каналах, находящимися в отливках блока, или различного рода износами поверхностей сопряженных деталей, таких как коренные
и шатунные вкладыши, коренные опоры и шатунные шейки коленчатого вала,
втулок и опорных шеек распределительного вала. Вероятность появления износов на тех или иных деталях различна и зависит от конструктивных особенностей двигателей и условий их эксплуатации. Так при достижении наработки 4000…4500 мото-часов у двигателей Д-260 производства Минского
моторного завода наблюдается износ поверхностей отверстий под распределительный вал. Конструкция блока цилиндров данного двигателя отличается
тем, что бронзовая втулка устанавливается только на первую опору, а остальные три выполнены расточкой под размер в самом блоке.
В руководстве по эксплуатации 260-0000100РЭ «Дизель Д-260.1 и его
модификации» в качестве причин неисправности «давление масла на прогретом дизеле ниже допустимого» износ рабочих поверхностей сопряжения
«отверстия – опорные шейки распределительного вала» не рассматривается, следовательно, нет рекомендации по устранению данного дефекта. Из
этого следует, что при возникновении дефекта блок цилиндров необходимо
выбраковывать.
Цель исследования. Определение необходимых размерных параметров
рабочих соединений для повышения долговечности блоков цилиндров двигателя Д-260 при их ремонте путем установки в изношенные отверстия под
распределительный вал втулок из бронзы БрОЦС 5-5-5.
Методика. На распределительном валу двигателя Д-260 имеются четыре
опорные шейки, между которыми расположено по четыре кулачка. Порядок
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работы и расположение впускных и впускных клапанов приводит к тому,
что между соседними опорами одновременно два кулачка поворачиваются
на угол, где высота профиля максимальная (рисунок 1).
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CALCuLATION AND SELECTION OF LANDING TO CONNECT
«ENGINE bLOCK - A buSH CAMSHAFT» ENGINE D-260
N. V. Rakov, candidate of technical sciences
P. P. Lezin, doctor of technical sciences
O. S. Rubtov, master
Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russia) nikolaymgu@yandex.ru
Abstract: The article features a method of improving the durability of the cylinder
blocks of D-260 by installation of bronze bushings into worn holes of camshaft. For
which the calculation and selection of interference is made taking into account the
need for providing a fixed connection in the process of exploitation and lack of plastic
deformation during press-fitting of bushings.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИяНИя РАЗМЕРОВ
И КОНЦЕНТРАЦИИ УПРОЧНяющЕЙ ФАЗЫ
НАПОЛНИТЕЛя НА СВОЙСТВА
ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
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Пеньков Н. А., научный сотрудник, к. т. н.
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Аннотация. Представлены алгоритмы и методики расчета влияния
размеров и концентрации упрочняющей фазы композитного гальванического покрытия с целью получения покрытий с требуемыми физикомеханическими свойствами.
Ключевые слова: гальванические композитные покрытия, поверхностный слой
Цель исследования. В связи со все более возрастающими требованиями к физико-механическим и как следствие эксплуатационным свойствам
материа-лов, применяемых в современном машиностроении, особые требования по качеству предъявляются к гальваническим покрытиям.
Хромирование, используемое в настоящее время для производства и восстановления изделий, имеет целый ряд недостатков: оно снижает надежность узла из-за негерметичности хрома при высоком давлении в системе
и обладает низкой адгезией, особенно при нанесении толстых покрытий. В
связи с этим возникла проблема разработки метода размерного нанесения
гальванических покрытий на поверхности деталей, позволяющего полностью исключить механическую обработку. Был предложен способ гальваноконтактного осаждения (ГКО) композитных дисперсно-упрочненных хромовых покрытий, лишенный недостатков, присущих стандартным методам
нанесения покрытий. Однако, в настоящий момент существует мало работ,
раскрывающих физические аспекты влияния наполнителя в гальванической
матрице на свойства получаемых покрытий. В связи с этим, в представленной работе рассматривается моделирование влияния размеров и концентрации упрочняющей фазы наполнителя на свойства дисперсно-упрочненных
композитных гальванических покрытий.
Методика. Серийные штоки, показанные на рисунке 1 и подвергаемые
восстановлению, проходили только обезжиривание и промывку перед нанесением покрытия методом ГКО. Следует особо отметить, что они не подвергались какой-либо механической обработке ни до нанесения покрытия,
ни после него.
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Рисунок 1. Серийный шток

Покрытия осаждались в стандартном электролите хромирования, содержащем 200 - 250 г/л CrO3 и 2,0 - 2,5 г/л H2SO4, нашедшем наиболее широкое применение на машиностроительных предприятиях.
Для проведения экспериментальных исследований электролит приготавливался из реактивов «ХЧ» и «ЧДА» на дистиллированной воде по методике,
описанной в [4] Плотность электролита измеряли ареометром, кислотность рНметромиливольтметром модели рН – 121.
Температура электролита поддерживалась с точностью 1 К при помощи термометра ТПП – 11 ГОСТ 13717 – 74 и контролировалась термометром ТН – 5
ГОСТ 400 – 80 с ценой деления шкалы 0,2 К
Корректировка электролита, его анализ проводились по методике, изложенной в [4].
Результаты и их обсуждение. В случае применения метода ГКО механизм
деформирования растущих слоев покрытия происходит на начальной стадии
нанесения покрытия, которая характеризуется отсутствием внедрения инструментального материала в гальванически осаждаемый металл. В дальнейшем
обработка методом ГКО предполагает внедрение мелкодисперсных инструментальных частиц в деформируемое покрытие [3]. С ростом деформации различия между зернами уменьшаются, и изменяется микроструктура: зерна постепенно вытягиваются в направлении пластического течения.
Равнодействующая R внутренних сил по всему сечению элементарного
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(15)

Выводы.
Видно, что регулируя внедрение инструментального материала в гальваническую матрицу, возможно управлять свойствами покрытий по следующим направлениям:
1.
получать заранее рассчитанные напряжения в покрытии (в том числе гарантированно сжимающие), позволяющие получать размерные герметичные хромовые покрытия с повышенной адгезией к основе;
2.
практически устранить ограничения по толщине получаемых качественных хромовых покрытий (получены качественные износостойкие покрытия с толщиной 900 мкм на сторону и более);
3.
повысить производительность осаждения покрытия (скорость осаждения покрытий в 12 раз выше, чем при стандартном методе осаждения);
4.
снизить экономические затраты на восстановление изношенных деталей благодаря полному устранению механической обработки деталей до
восстановления и после нанесенного покрытия.
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Аннотация: исследовано электрохимическое поведение МДО-покрытий
в разных средах эксплуатации при изменении состава сплава и режимов
нанесения.
Ключевые слова: микродуговое оксидирование, скорость коррозии, поляризационные кривые.
Алюминий и его сплавы обладают целым рядом весьма ценных свойств:
высокими значениями характеристик удельной прочности и пластичности,
тепло- и электропроводности, отражательной способностью, способностью
подвергаться химической и электрохимической обработкам, что позволяет
получать на поверхности изделий окисные слои толщиной от долей до сотен микрон с широким диапазоном цветовых оттенков, твердости и защитных свойств.
Коррозией называют процесс разрушения металла под действием внешней среды. В основном имеется в виду химическое и электрохимическое
взаимодействие [1-4], хотя не исключается и физическое растворение [2].
При рациональном применении алюминиевых сплавов большую роль играют представления о структурной коррозии с точки зрения современных достижений металловедения, что определяет технологическое направление в
области антикоррозионной защиты алюминиевых сплавов.
С термодинамической точки зрения алюминий представляет собой достаточно активный в коррозионном отношении металл. В качестве подтверждения обычно приводят величину стандартного электродного потенциала,
то есть значение равновесного обратимого потенциала при активности
ионов алюминия, равной единице [1,2]. Эта величина составляет -1,663 В
относительно нормального водородного электрода. Поэтому в «ряду напряжений» алюминий располагается в более отрицательной области по отношению не только к таким металлам, как медь, хром и железо, но даже и к
таким, как кадмий и цинк. По значению стандартного потенциала можно в
первом приближении судить об условиях электрохимического равновесия
алюминия в воде. Более полную картину возможно представить, используя
метод построения диаграмм pH – электродный потенциал, получивший название диаграмм Пурбэ [5].
Растворение компактного алюминия в кислых средах происходит по реакции:
(1)
Al = Al3+ + 3e
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Из этой реакции, подставляя известные значения свободной энергии образования вещества ΔG2980 (энергия Гиббса), можно рассчитать равновесный электродный потенциал:
E0 Al3+|Al = -1,66+0,0197 lg a (Al3+)
(2)
Переход из области растворения в виде трехвалентных ионов алюминия в
пассивную область на диаграмме электрохимического равновесия соответствует образованию оксида алюминия из жидкой фазы. Образование оксида из жидкой фазы будет происходить по реакции:
2Al3+ + 4H2O = Al2O3 × H2O + 6H+
(3)
Рассчитанная по этой реакции формула электродного потенциала имеет
вид:
pH = 2,67 – 0,33 lg a (Al3+)
(4)
Из формулы видно, что по мере снижения активности a (Al3+), то есть по
мере приближения к часто встречающимся на практике случаям, граничное
абсолютное значение водородного показателя возрастает. Для реальных атмосферных условий и для природных вод можно принять активность, близкую к 10-6. Тогда граничный показатель pH = 4,67.
По аналогии с вышеприведенным были рассчитаны водородные показатели для бемита 6,3-12,3, а также для гидраргиллита 8,6-14,6.
В результате сопоставления расчетных значений водородных показателей с эмпирическими данными [1], можно сделать вывод, что при принятии
значения активности равной 10-4 расчеты практически (расхождение 10%)
совпадают с ними. В процессе микродугового оксидирования происходит
формирование фазовой оксидной пленки в щелочных растворах с помощью
переменного тока. Образующееся покрытие наряду с высокой по сравнению со сталями износостойкостью обладает и антикоррозионными свойствами. На поверхности алюминия образуется при контакте с кислородом
воздушно-окисная пленка.
Если предположить, что атомные (ионные) плоскости в поверхностном
окисле алюминия построены так же, как и в ɣ-Al2O3, то на поверхности алюминия находится один или два атомных (ионных) слоя кислорода, перемежаемых слоями металлических ионов (атомов).
Воздушно-окисная пленка состоит из двух слоев: внутренний слой, прилегающий к металлу, является компактным; наружный состоит из более
проницаемого окисла. Толщина барьерного слоя зависит, прежде всего, от
температуры. В первый момент взаимодействия алюминия с кислородом
образуется аморфный оксид алюминия, увеличение температуры и длительности экспозиции способствует образованию кристаллических оксидов
алюминия.
Для проведения коррозионных испытаний были выбраны 3 сплава алюминия АД1, Д16, В95.
Образцы для исследований и нанесения покрытия выполнялись из листового металла размерами 50х20х2мм. В верхней части образца было выполнено отверстие Д=2,6мм для крепления токоподвода при нанесении покрытия. Формирование покрытия проводили в цилиндрической ванне объемом
9 литров, изготовленной из нержавеющей стали марки 09Х12Н9. В ванну
одновременно загружали по три образца общей площадью 0,6 дм2. При нанесении покрытия варьировали следующими режимами: временем нанесения t, плотностью тока i, составом электролита. Наибольший интерес с
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практической точки зрения представляют четыре состава электролита: 1)
1г/л KOH; 2) 1г/л KOH + 10г/л Na2SiO3; 3) 1г/л KOH + 20г/л Na2SiO3; 4)
2,5г/л KOH + 10г/л Na2SiO3. Плотность тока составляла 5; 10; 20 А/дм2. Время нанесения покрытия 10; 60; 120 минут для каждого состава электролита и постоянного значения плотности тока. До и после испытаний образцы
взвешивали на аналитических весах АДВ-200 с точностью до 0,0001 г.
Скорость коррозии определяли по формуле:
К = (m1 – m2) / S × t
(5)
где: m1, m2 – масса образца до и после испытаний, г ;
S – площадь поверхности образца, см2;
t – время испытаний, сут.
Электрохимические измерения проводили на потенциостате П-5827, обеспечивающим точность задаваемых значений потенциала 10-3В. Катодные
и анодные поляризационные кривые снимали потенциостатическим методом – последовательным смещением электродного потенциала через 0,05В
и выдержкой при заданном значении в течение 1 минуты. Силу тока фиксировали милливольтметром М254 с точностью до 1мКА.
Для электрохимических измерений использовали образцы сплавов и с
покрытием размером 1,5х1,5х2мм, которые вырезали из образцов, исследуемых для нанесения МДО-покрытия. Не рабочую поверхность образцов
изолировали кислотостойкой эмалью. Измерение pH производили с помощью универсального прибора модели «pH-121». Все растворы готовили на
дистиллированной воде.
По результатам обработки полученных результатов были построены соответствующие зависимости скорости коррозии от кислотности раствора и
режимов нанесения покрытия.
На рисунке 1 приведена зависимость «К – pH раствора» для различных
сплавов при плотности тока 10 А/дм2..

1 – сплав В95; 2 – сплав Д16; 3 – сплав АД1.
Рисунок 1 - Влияние pH раствора на скорость коррозии К при плотности
тока 10 А/дм2

Анализ показывает, что для всех исследуемых сплавов скорость коррозии
максимальна в кислой и щелочной средах и мало зависит от pH раствора
в нейтральной среде. Однако наименьшее значение скорости коррозии для
всех исследованных значений pH наблюдается для сплава В95, наибольшее
– для сплава АД1.
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Увеличение плотности тока с 5 до 20 А/дм2 приводит к существенному
снижению скорости коррозии сплавов после ПЭО в кислой, нейтральной и
щелочной средах. Причем это снижение более выражено в кислых и щелочных растворах, то есть в растворах, для которых характерны максимальные
значения скорости коррозии.
Наблюдаемые различия в скорости коррозии для алюминиевых сплавов
после нанесения ПЭО-покрытия связаны с особенностями формирования
покрытия из Al2O3, которое определяется составом сплава. Визуальные наблюдения за поверхностью образцов после коррозионных испытаний (при
постоянной величине pH раствора) показывают, что в зависимости от плотности тока характер коррозионных поражений изменяется. При плотности
тока 5 А/дм2 поверхность образца подвергается точечной коррозии, что свидетельствует о большой пористости покрытия. С повышением плотности
тока до 10 А/дм2 число очагов коррозии снижается, а при 20 А/дм2 поверхность образца подвергается равномерной коррозии.
Коррозионная стойкость металлов и сплавов тесно связана с электрохимическим поведением. Для объяснения причин различной коррозионной
стойкости алюминиевых сплавов после МДО-обработки снимали зависимости электродного потенциала во времени и катодные и анодные поляризационные кривые.
Результаты исследований по изменению электродного потенциала представлены на рисунке 2.

1 - сплав В95; 2 – сплав Д16; 3 – сплав АД1
Рисунок 2 - Изменение электродного потенциала Е во времени после
нанесения покрытия

Как видно из результатов исследований, электродные потенциалы исследуемых сплавов с оксидным покрытием резко смещаются в положительную
сторону в первые 5 часов испытаний, а затем в течение последующих 20
часов остаются практически постоянными. Следует отметить, что значения
электродного потенциала для сплава В95 положительнее на 0,17 и 0,26В
относительно сплавов Д16 и АД1 соответственно. Смещение электродного
потенциала в область положительных значений связано с преимущественным торможением анодного процесса вследствие образования пассивирующих слоев или пленок, замедляющих растворение металла.
Катодные поляризационные кривые (рисунок 3) показывают, что катодный процесс в большей степени замедляется на сплаве В95 и в наименьшей
степени на сплаве АД1.
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1 - сплав В95; 2 – сплав Д16; 3 – сплав АД1
Рисунок 3- Катодные поляризационные кривые на сплавах с ПЭО-покрытием

Анодные поляризационные кривые (рисунок 4) показывают, что исследуемые сплавы после ПЭО находятся в широкой области потенциалов в
пассивном состоянии. Их данных на рисунке видно, что специфические области потенциалов, характерные для пассивирующих сплавов, также различны для каждого из исследуемых сплавов. Так для сплава В95 потенциал
перехода в пассивное состояние положительнее и токи пассивации меньше
по сравнению с другими сплавами. Это свидетельствует о более высокой
защитной способности покрытий на его поверхности по сравнению с покрытиями на сплавах Д16 и АД1.

1-сплав В95; 2 – сплав Д16; 3 – сплав АД1
Рисунок 4- Анодные поляризационные кривые на сплавах с ПЭО-покрытием

Таким образом из результатов исследований по электрохимическому поведению алюминиевых сплавов с МДО-покрытием следует, что наиболее
эффективно тормозят протекание катодного и анодного процессов покрытия на сплаве В95 и в меньшей степени на сплавах Д16 и АД1.
Выводы:
1.
Нанесение на алюминиевые сплавы МДО-покрытия позволяю на
50-60% увеличить коррозионную стойкость изделий при эксплуатации в
кислых и щелочных средах.
2.
Коррозионная стойкость образцов после нанесения покрытия определяется величиной pH раствора и плотностью тока, при котором наносили
покрытие. Наиболее оптимальной плотностью тока является 10 А/дм2.
3.
Присутствие в химическом составе алюминиевого сплава элементов, окислы которых имеют более низкую температуру плавления, чем ок-

202

сид алюминия, приводит к увеличению коррозионной стойкости покрытия.
Лучшую коррозионную стойкость имеет сплав В95, в состав которого входит 6% цинка, худшую – сплав АД1, в котором практически не содержатся
легирующие элементы.
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Аннотация: Представлен технологический процесс восстановления
коренных опор блока цилиндров двигателя КамАЗ-740 с применением комбинированного покрытия, образованного с помощью электроискровой наплавки нихрома с последующим калиброванием полимерной композиции на
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В Института механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»
совместно с ГОСНИТИ разработан новый энерго- и ресурсосберегающий
технологический процесс восстановления коренных опор блока цилиндров
двигателя КамАЗ-740 [1, 2]. До этого данные дорогостоящие детали на ремонтных предприятиях практически не восстанавливались. Это связано с
тем, что кроме износа поверхностей отверстий коренных опор характерным
дефектом является значительное увеличение их несоосности, возникающее
в процессе коробления недостаточно жесткой конструкции V-образного
блока цилиндров. Расточка посадочных отверстий под ремонтный размер
(Ø100,5+0,02 мм) чаще всего не приводила к желаемому результату из-за износа пятой опоры свыше 0,5 мм.
Разработанный технологический процесс заключается в следующем [3,
4]. Блоки цилиндров, поступившие в ремонт, подвергаются мойке, очистке
и дефектации согласно установленным техническим требованиям. После
этого производится предварительная расточка отверстий коренных опор
на горизонтальном агрегатно-расточном двухшпиндельном станке 14А339
(рисунок 1) борштангой, настроенной на нормальный 100,0+0,03 мм (ремонтный 100,5+0,03 мм) размер, позволяющая определить направление и величину износа отверстий коренной опоры.
Затем перепрессовкой производится замена втулок распределительного
вала на новые. Далее в зависимости от величины и характера износа назначаются различные технологические маршруты восстановления. Первый маршрут восстановления применяется для блоков у которых размеры отверстий коренных опор меньше номинального значения, а также для
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деталей, имеющих диаметр отверстий коренных опор не более 100,07 мм
(100,57 мм – для ранее расточенных блоков). Для этих корпусных деталей
производится растачивание за один проход отверстий коренных опор в размер 100,07+0,01 мм (100,57+0,011 мм) и втулок распределительного вала под
нормальный (или под один из ремонтных) размер. Электроискровое покрытие на поверхность отверстий таких блоков цилиндров не наносится.

Рисунок 1 - Расточка блока цилиндров двигателя КамАЗ-740
на горизонтальном агрегатно-расточном станке 14А339

Второй маршрут предусматривает восстановление блоков с износами
отверстий больше 0,07 мм. Плоскости разъема крышек коренных подшипников таких блоков шлифуются на величину 0,1-0,3 мм. В случае значительного износа крышек (более 0,3 мм), такие крышки рекомендуется заменить на новые. Затем на поверхность крышек и на поверхность отверстий
коренных опор блока с помощью установки “Элитрон-52БМ” наносится
слой нихрома Х20Н80 (рисунок 2) на следующих режимах: I=5A, f=250Гц,
U=95B. Толщина нанесенного покрытия должна превышать величину одностороннего износа отверстия, при этом нанесенный слой сплава должен
быть однородным, а максимальная допустимая величина впадин в слое не
должна превышать 200 мкм.

Рисунок 2 - Нанесение слоя металла с применением установки
«Элитрон-52Б»

После этого производится растачивание постелей блока цилиндров под
вкладыши коленчатого вала в размер 100,07+0,01 мм (100,57+0,01 мм для
ранее расточенных под ремонтный размер блоков) и отверстий во втулках
распределительного вала под нормальный или один из ремонтных размеров.
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Затем на поверхности отверстий коренной опоры и крышек коренных
подшипников с помощью кисти или шпателя наносится слой полимерной
композиции следующего состава: 5 в/ч железного порошка и 10-15 в/ч талька на 100 в/ч анаэробного герметика ускоренного отверждения Анатерм-6В
(рисунок 3), который далее калибруется в номинальный (ремонтный) размер специальной оправкой.
При изготовлении калибрующей оправки после закалки ТВЧ и чистового
шлифования на ее рабочую часть гальваническим способом наносится слой
хрома, который в последствии подвергается алмазному выглаживанию до
шероховатости не выше Ra 0,32, что полностью исключает налипание полимерной композиции на рабочую поверхность оправки.
Калибрующая оправка закрывается крышками подшипников, болты крепления которых затягиваются с усилием 210-235 Н (рисунок 4). Полимеризация нанесенной композиции осуществляется в течение 2 часов при температуре 20-250 С. После снятия оправки поверхность восстановленных
отверстий не требует никакой дополнительной механической обработки.

Рисунок 3 - Нанесение полимерной композиции

Рисунок 4 - Калибрование полимерной композиции

С целью проверки эффективности разработанных технологических процессов восстановления отверстий коренных опор блока цилиндров полимерными композициями были проведены эксплуатационные испытания отремонтированных двигателей КамАЗ-740 на автопредприятиях Республики
Мордовия. На испытание было поставлено 30 отремонтированных двигателей.
За время эксплуатации не было зафиксировано ни одного отказа, поэтому определялась только нижняя доверительная граница прогнозируемого
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среднего ресурса подконтрольной партии агрегатов, которая при Т=80000
км составила 304000 км, а нижняя доверительная граница 80% ресурса
– 168000 км. Нормативная величина среднего ресурса новых двигателей составляет 300000 км, а среднего 80% ресурса новых двигателей для третьей
категории дорог эксплуатации - 240000 км.
Экономический эффект от внедрения новой технологии в производство на
малом инновационном предприятии ООО «Эффект Гарантия» при Мордовском госуниверситете на программу ремонта 100 блоков цилиндров двигателей КамАЗ-740 в год составляет 1327100 руб. в ценах 2016 г.
Библиографические ссылки

1. Котин А.В. Восстановление размерных цепей сборочных единиц с применением
нежестких компенсаторов износа: дис. докт. техн. наук: 05.20.03 / Котин Александр Владимирович – Саранск, 1997. – 359 с.
2. Котин А.В. Восстановление коренных опор блоков цилиндров двигателей комбинированными покрытяими / Котин А.В., Водяков В.Н., Грузинцев А.П., Бурумкулов Ф.Х. // Ремонт. Восстановление. Модернизация, 2002, № 8. - С. 17.
3. Сивцов В.Н. Восстановление корпусных деталей комбинированными покрытиями / В.Н. Сивцов, А.В. Котин //Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2007,
№8.-С.51-53.
4. Котин А.В. Восстановление корпусных деталей машин комбинированными
структурными покрытиями / А.В. Котин, В.Н. Сивцов, А.В. Конаков, А.В. Русяев //
Тракторы и сельхозмашины, 2012, №10.-С.47-49.

INDIGENOuS RECOvERy SuPPORT
CyLINDER bLOCK OF ENGINES KAMAz-740
V.A. Denisov, Doctor of Technical Science,
«FGBNU FNAC WIM»
А.V. Kotin, Doctor of Technical Science, Professor
«The Mordovian state university of N.P.Ogaryov»
V.V.Salmin, Doctor of Technical Science, Professor
«The Penza state university»
Abstract. The technological process of recovery of indigenous supporting blockcylinder of the engine of KAMAZ-740 with the use of the combined coating formed using
electric arc welding nichrome with the subsequent calibration of the polymer composition
on the basis of anaerobic sealant Anaterm-6V is presented.
Keywords: restoration, block, electric spark cladding, the polymer composition.

References

1. Kotin A. V. Reconstruction dimension chains Assembly units with the use of
nearest-cal compensators wear: dis. doctor. tech. Sciences: 05.20.03 / Kotin Aleksandr
Vladimirovich – Saransk, 1997. – 359 p.
2. Kotin A. V. Reconstruction of indigenous supports cylinder engines combinedgovernmental pokrytij / A.V. Kotin, V. N. Vodakov, P. A. Gruzintsev, FH Burumkulov //
Repair. Recovery. Modernization, 2002, №8. - P. 17.
3. Sivtsov, V. N. Recovery of body parts combined coatings / V. N. Sivtsov, A.V. Kotin //
Tractors and agricultural machines, 2007, №8.-P. 51-53.
4. Kotin A. V. Reconstruction of body parts of cars combined structural coatings A.V.
Kotin, V. N. Sivtsov, A. V., Konakov, A. V. Rusyaev // Tractors and agricultural machinery,
2012, №10.-P. 47-49.

207

УДК 004.942

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРУЖЕНИя
ВОССТАНОВЛЕННОГО ПОДшИПНИКОВОГО
СОЕДИНЕНИя
А.В. Котин, д-р техн. наук, профессор
А.В. Конаков, канд. техн. наук
(ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева», г. Саранск, тел. 8 (8342) 25-44-19,
e-mail: mpcxp@mail.ru)
В.А. Денисов, д-р техн. наук
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва,
тел. 8(499) 174-80-80, e-mail: va.denisov@mail.ru)
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функционирования соединения, восстановленного комбинированием электромеханической обработки с применением полимерных композитов.
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Валы, являясь, как правило, ресурсными деталями, в полной мере определяют надежность всего механизма машины. Причем до 70% дефектов
данных деталей связано с износом посадочных поверхностей, образующих
неподвижные соединения с подшипниками качения. Причиной нарушения
неподвижности посадок в процессе их эксплуатации являются силовые,
температурные и износные факторы. По данным многих исследователей,
величины этих износов невелики, и редко превышают 200 микрометров.
При выборе существующего или разработке нового способа восстановления изношенной поверхности шейки вала наряду с необходимостью обеспечения высоко ресурса неподвижного соединения следует добиваться значительного снижения себестоимости ремонта. Существующие несложные и
недорогие технологии, к каковым можно отнести сварочно-наплавочные,
восстановление пластическим деформированием, полимерными материалами, как правило не позволяют обеспечить необходимый ресурс восстановленной детали, а сложные в реализации и дорогостоящие технологии:
плазменная и лазерная наплавки, приварка стальной ленты и другие значительно повышают себестоимость продукции.
Одним из предпочтительных вариантов является получение комбинированного восстановительного покрытия на основе использования электромеханической обработки (ЭМО) и современных полимерных композиционных
материалов. ЭМО, основанная на пластическом деформировании изношенной поверхности деталей, в свое время нашла широкое распространение в
нашей стране в первую очередь из-за невысокой себестоимости. Однако изза низкого качества восстановленной поверхности дальнейшего развития
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данный метод не получил, хотя все необходимое оборудование до сих пор
на большинстве предприятий имеется.
В институте механики и энергетики разработан целый ряд технологий
восстановления корпусных деталей, основанных на комбинировании электроискровых и полимерных покрытий [1, 2, 3, 4]. Однако применить данные
подходы к восстановлению посадочных поверхностей валов под подшипники качения не удалось, в первую очередь из-за разрушения полимеров
при монтаже соединения. Поэтому был проведен комплекс дополнительных
исследований с целью изучения напряженно-деформированного состояния
(НДС) элементов восстановленного подшипникового узла с применением
полимерных композитов.
Наиболее достоверно и полно описать НДС элементов восстановленного подшипникового узла позволяют технологии компьютерного моделирования, поэтому в качестве среды моделирования выбрана универсальная
программная система конечно-элементного анализа ANSYS (ANSYS Inc.,
США), а основного инструмента - язык параметрического программирования APDL (ANSYS Parametric Design Language) [5].
С учетом геометрических особенностей подшипникового узла область исследования ограничена непосредственно зоной соединения «восстановленный вал - подшипник» (рисунок 1).
Нагружение подшипникового соединения осуществляется в несколько
последовательных шагов с сохранением текущего НДС. На первом шаге
нагружения моделируется монтаж кольца подшипника на валу по известной посадке с натягом за счет предварительно заданной разницы диаметров
сопрягаемых деталей (d2 > D1). На втором шаге нагружения к восстановленному валу прикладывается направленная вертикально вниз радиальная нагрузка, величина которой задается в соответствии с предварительно
определенными нагрузками в подшипниковом узле. На третьем шаге нагружения моделируется выдержка элементов узла под радиальной нагрузкой, заданной на предыдущем шаге, в течение длительного времени с целью
исследования влияния релаксационных процессов в полимерном покрытии
вала на НДС элементов подшипникового соединения.

Рисунок 1 - Схема соединения "восстановленный вал - подшипник" (а),
эскизы вала с полимерным покрытием (б) и кольца подшипника (в):
1 - слой полимерного покрытия; 2 - вал; 3 - подшипник; d1, d2, D1, D2 геометрические размеры деталей до монтажа

Конечно-элементная модель построена по схеме "снизу вверх" в препроцессоре /PREP7 системы ANSYS [6]. На первом этапе с учетом симметрии
модели были созданы 2D-сечения подшипника, полимерного слоя и вала с
исходными размерами, обеспечивающими необходимый натяг в соединении.
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На втором этапе разработаны и инициализированы три модели материалов. Первая, неогуковская модель, описывает поведение материала полимерного покрытия и определяется модулем сдвига и параметром несжимаемости. Релаксационные свойства материала металлополимерного покрытия
предварительно были исследованы в ходе ускоренных испытаний в климатической камере универсальной испытательной машины GOTECH AI-7000
М и заданы в модели в виде параметров релаксационных PRONY-функций
для объемного и сдвигового модулей. Модели материала вала и подшипника
созданы на основе модели Гука и инициализированы на основе справочных
данных.
На третьем этапе на все созданные площади сечений были нанесены сетки твердотельных конечных элементов типа PLANE182 в плоском
деформирован-ном состоянии (Z strain = 0.0) с использованием смешанной
U-p-формулировки. Созданная конечно-элементная сетка соединения "восстановленный вал - подшипник" состоит из 6236 элементов и 11156 узлов.
На четвертом этапе созданы две контактные пары соединения, использующие в контактном алгоритме расширенную формулировку Лагранжа для
повышения сходимости решения. Первая, типа "Standard" позволяет моделировать скольжение с трением в паре "полимерное покрытие - подшипник". Вторая, типа "Bonded", позволяет смоделировать адгезионное взаимодействие в паре "металлополимерное покрытие - вал".
Разработанная компьютерная модель функционирования соединения
"подшипник - вал", восстановленного комбинированным способом, является полностью параметризированной и реализована в виде макроса polyhertz.
mac.
Переменными в математической модели являются геометрические параметры соединения, физико-механические и реологические свойства полимерных материалов, рабочая температура, время нагружения [7]. Необходимые для моделирования свойства лучших отечественных и зарубежных
полимерных материалов (Анатерм-201, Анатерм-203, Loctite 3472, Abra,
Belzona 1111) были исследованы в лабораториях института механики и
энергетики Мордовского госуниверситета [8] и в ФГБНУ ГОСНИТИ [9].
На первом этапе моделировался процесс монтажа соединения «валподшипник». Полученные при этом максимальные касательные напряжения, возникающие в полимерном покрытии, сравнивались с предельными
значениями прочности на срез исследуемых материалов.
Проведенные исследования показали, что при запрессовке подшипника на восстановленный вал разрушения полимерного слоя, образованного
Анатерм-201 и Loctite 3472 не произойдет.
На втором этапе исследовались возможные деформации в комбинированном восстановительном покрытии на основе данных композитов. Результаты математического моделирования деформируемости восстановительного
покрытия показывают, что за 5 лет эксплуатации восстановленного подшипникового соединения не произойдет потери натяга в нем (рисунок 2.
На основе проведенных исследований был разработан типовой технологический процесс восстановления посадочных поверхностей валов и осей
под подшипники качения комбинированием ЭМО с полимерными покрытиями на основе Анатерм-201 и Loctite 3472.
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Рисунок 2 – Изменение величины натяга в подшипниковом соединении от времени
эксплуатации

Разработанный технологический процесс внедрен на малых инновационных предприятиях «Агроресурс» и «Эффект гарантия».
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УДК 631.17

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И КОМПЬюТЕРНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДЛя ПОВЫшЕНИя
эФФЕКТИВНОСТИ МТП
Зубина В.А., м.н.с., аспирант
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»,
г. Москва. lera_zubina@mail.ru, 8-499-174-87-30
Аннотация. В статье предложены мероприятия по повышению производительности МТП. Рассмотрены различные подходы к выбору формированию состава машинно-тракторного парка, основные задачи, решаемые
существующими программами, и приведены примеры их использования.
Выявлена целесообразность разработки новых методов и алгоритмов
определения оптимального состава тракторного парка в условиях недостатка техники и с использованием современных систем программирования. Предложена разработка новых методов, компьютерных программ с
использованием современных средств программирования, учитывающих
возраст техники и её технологическую потребность.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, повышение эффективности, методы оптимизации, сельскохозяйственное производство, возраст
техники, технологическая потребность, производительность МТП.
Введение. Современное сельскохозяйственное производство России как
система с ограниченными ресурсами характеризуется продуктивностью
ниже способности самовосстановления в годовом цикле таких видов ресурсов как парк тракторов, пашня и трудовой потенциал. В настоящее время в
отличие от периода устойчивого развития (1990 г.), в тракторном парке значительная часть машин эксплуатируется сверх срока амортизации с увеличением предельного возраста с 9 до 17 лет при одновременном общем сокращении парка тракторов, площади пашни и количества занятых работников
[1]. Использование техники за сроком амортизации в условиях устойчивого
развития системы убыточно из-за возрастающих затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии и увеличения расхода топлива на единицу выполненной работы. Техника, отработавшая амортизационный срок,
списывалась, ее убыль восполнялась превышающими по количеству закупками новой техники, и парк тракторов постоянно увеличивался [2]. Под контролем государства находились площадь пашни, количество рабочих мест.
Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от многих
факторов: используемых технологий и технологических процессов, рациональности выбора технических средств, оптимальности использования
имеющихся производственных ресурсов и др.
Новые возможности для выбора рационального состава машиннотракторного парка (МТП) предоставляют современные системы программирования, включающие в себя базы данных (БД). Программные средства
предоставляют широкие возможности для манипуляции имеющимися данными в хозяйстве.
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Целью представляемой работы является проведение анализа существующих методов оптимизации, мероприятий по повышению производительности и программных средств, направленных на решение задач повышения
эффективности использования МТП.
Материалы и методы: В процессе изучения существующих методик и
программ, а также мероприятий по повышению производительности МТП
были использованы методы статистического анализа, прогнозирования и
синтеза.
Результаты и их обсуждение. Анализ и контроль использования МТП
является эффективным средством управления процессами применения техники в сельскохозяйственном производстве. Для повышения уровня механизации сельскохозяйственных работ, обеспечения выполнения их в оптимальные сроки и с высоким качеством существует много задач. Например,
задачи по ускорению темпов развития механизации, по автоматизации производственных процессов, а также задачи по улучшению эффективности
использования сельскохозяйственной техники. На рисунке 1 представлена
схема проведения различных организационно-управленческих мероприятий для повышения производительности МТП.

Рисунок 1 – мероприятия по повышению производительности МТП
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Также для оценки эффективности работы МТП необходимо проведение
анализа затрат на работу и содержание МТА. К ним относятся затраты на
амортизацию техники, затраты на ремонт, техническое обслуживание и хранение, затраты на топливо и смазочные материалы, затраты на заработную
плату [3].
Вопросами определения оптимального состава МТП и обоснования его
структуры начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Работы по
этой теме вели известные ученые и исследователи В.А Булавский, С.В Жак,
Г.Е. Журавлев, Р.Ш. Хабатов, Ю.К. Киртбай, Б.Д. Докин, В.И. Миминзон и
другие [4]. Оптимальный состав может быть определен только с помощью
оптимизационных методов, поскольку состав тракторов и других сельскохозяйственных машин и их возможное сочетание имеют такое большое количество вариантов, что простой перебор их и выбор наилучшего практически невозможен [5].
Существующие методы оптимизации состава МТП можно разбить на
группы (рис.2).

Рисунок 2 – Методы оптимизации состава МТП

Основное отличие разработанных моделей оптимизации структуры МТП
заключается в выборе критерия оптимальности. На рисунке 3 представлены критерии оптимальности, которые получили широкое распространение
(рис.3).

Рисунок 3 – Критерии оптимальности МТП

Анализировать огромное количество информации о работе МТП и применить эту информацию для повышения эффективности использования
машин в технологических процессах производства продукции сельского
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хозяйства никак невозможно без компьютерных технологий [6,7]. В настоящее время широкое внедрение таких программ позволяет не только хранить
информацию о работе предприятий агропромышленного комплекса, но и
формирования оптимальный состав МТП в автоматизированном режиме
для выбранной технологии производства.
В современных условиях рациональное использование техники тракторного парка является одним из важнейших способов обеспечения эффективного функционирования каждого сельскохозяйственного производителя.
Актуальность этого вопроса все более возрастает в связи с большой степенью изношенности мобильных средств (по данным Минсельхоза до 60
% тракторов в парке имеют возраст старше 10 лет) и дороговизны приобретения новой техники. Задача определения оптимального использования
МТП столь сложна, что ее невозможно достаточно полно формализовать с
помощью уравнений и неравенств, имеющих линейную природу.
Выводы. В настоящее время существует большое количество различных
методов оптимизации тракторного парка, но все они связаны со стопроцентным обеспечением техникой. Рассмотренные выше методы и критерии
базируются на затратном подходе и не учитывают процессы невосстановления тракторного парка площади пашни и количества рабочих мест.
В связи с большим понижением количества тракторов в России требуется разработка новых методов, учитывающих возраст техники и её технологическую потребность. Необходимы новые разработки с использованием современных средств программирования. Разрабатываемые программы
должны быть надежны и удобны в обращении, они должны обеспечивать
накопление, хранение и систематизацию информации о технологических
основах производства, а также учитывать такие факторы, как ресурсный
подход, недобор и потери урожая, связанные с отклонением агросрока.
Для наглядного отражения загрузки машин, выявления их максимальной
потребности для выполнения запланированного объема работ в оптимальные агротехнические сроки необходимо автоматизированное, программное
построение графиков машиноиспользования. Ни одна из рассмотренных
программ не позволяет формировать агротехнологии, не использует графики машиноиспользования, имеет большое количество усредненных показателей и недостаточно высокий уровень автоматизации расчетов.
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УДК 631.33

ЗЕРНОВЫЕ СЕяЛКИ В КОМПЛЕКСЕ МАшИН
ДЛя ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИя
ДЕГРАДИРУющИХ ЗЕМЕЛЬ
Измайлов А.Ю., академик РАН,
Лобачевский Я.П., чл.-корр. РАН,
Шайхов М.К.*, к.т.н., Шайхов М.М., с.н.с.,
(ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ,
Москва, *e-mail: mars.shaihov@yandex.ru )
Аннотация. Одной из главных задач для обеспечения продовольственной
безопасности страны остается решение зерновой проблемы. Действенной
мерой по ускорению решения зерновой проблемы является восстановление
запущенных и деградированных земель, в т. ч. разрушенных от воздействия
эрозионных процессов, и возврат их в сельскохозяйственный оборот. Дана
оценка функциональных возможностей зерновых сеялок для выполнения
посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур и трав наиболее
рациональными способами на возвращаемых в сельхозоборот землях. Приведена информация о типоразмерных рядах отечественных зернотуковых
посевных машин, показана возможность подбора рациональных вариантов
сеялок для выполнения посева как рядовым, так и полосным способами, в
соответствии с выбранной системой безотвальной или отвальной обработки и подготовки почвы к посеву. Приведена информация об эффективности полосного посева зерновых и других культур с применением сеялки
с однодисково-анкерными (ОДА) сошниками, включая полосной посев с чередованием полос с разной нормой высева. Представлены пути повышения урожайности возделываемых культур на восстанавливаемых землях,
снижения энергетических и материальных затрат применением универсальных зернотуковых сеялок типа СУЗТ-4 и переоборудованием производственных посевных машин с использованием ОДА сошников полосного посева и универсальных высевающих аппаратов. В конструкции сеялки СУЗТ-4
применены рабочие органы на уровне лучших отечественных и зарубежных
аналогов. Приведены данные полевых опытов при сравнительных испытаниях однодисково-анкерных сошников полосного посева и двухдисковых (ДД)
рядового посева.
Ключевые слова: возвращаемые в сельхозоборот земли, типоразмерные
ряды посевных машин, универсальная зернотукотравяная сеялка, СУЗТ-4,
сеялка-культиватор, однодисково-анкерный (ОДА) сошник, полосной посев,
посев с чередованием полос с разной нормой высева, двухдисковый (ДД) сошник, рядовой посев, влагонакопление, влагосбережение.
Действенной мерой по ускорению решения зерновой проблемы является
восстановление запущенных и деградированных земель, в т. ч. разрушенных от воздействия эрозионных процессов, и возврат их в сельскохозяйственный оборот. Представляется, что восстановление таких земель можно
ускорить применением энерго- ресурсо- и почвовлагосберегающих тех-
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нологий с соответствующим высокоэффективным комплексом машин для
их осуществления. При этом важнейшими технологическими операциями
остаются основная обработка и подготовка почвы, и операция посева сельхозкультур [1-5].
Цель работы – оценка функциональных возможностей зерновых сеялок
для выполнения посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур
и трав различными способами на восстанавливаемых и возвращаемых в
сельхозоборот землях.
Обсуждение тематических материалов. Рассмотрение ряда известных
приемов обработки почвы и подготовки её к посеву – отвальной, ярусной, минимальной, нулевой, плоскорезной, безотвальной и др. – позволяет
сгруппировать их по воздействию на почвенный пласт в две системы – отвальную и безотвальную. Отвальная обработка почвы проводится с оборотом почвенного пласта с полной заделкой растительных остатков в нижний
пахотный горизонт. Безотвальная обработка выполняется без оборота почвенного пласта с помощью плоскорезов, плоскорезов-глубокорыхлителей,
противоэрозионных культиваторов и дисковых орудий, обеспечивая рыхление почвы с сохранением на поверхности до 80 % почвозащитной стерни
и других растительных остатков. В соответствии с системой обработки почвы, с учётом зональных, почвенно-климатических и хозяйственных условий, для возделывания сельхозкультур выбирается базовая технологическая
операция посева и соответствующая группа сеялок типажа посевных машин.
Предложенный в рамках разрабатываемой ВИМ перспективной системы
машин и технологий для комплексной механизации с.-х. производства типаж посевных машин с типоразмерными рядами сеялок для посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур может стать движущей силой
внедрения высокоэффективных способов посева и перспективных посевных машин в разных зональных почвенно-климатических условиях, в том
числе на восстанавливаемых и возвращаемых в сельхозоборот землях. В
структуру указанного типажа посевных машин включены пять типоразмерных рядов сеялок: – сеялки для посева при отвальной и безотвальной поверхностной обработке почвы; – сеялки для посева по стерневому фону; –
сеялки для посева с минимальной обработкой почвы; – сеялки для прямого
посева; – специальные сеялки [3, 6-9].
Многие выдающиеся российские учёные подчёркивали важность применения эффективных методов подготовки почвы и посева на основе экологически устойчивой почвозащитной биологической системы земледелия и
всесторонне изучали каждую технологическую операцию во взаимосвязи с
другими. И.Е. Овсинский на свой вопрос «как сеять, чтобы получить обильный урожай?» отвечал, что для этого «1) растения должны расти очень густо и 2) должны иметь рядом немного свободного пространства» [10]. Необходимость бережного внимательного отношения к почве, учета различных
(аэробных и анаэробных) биологических процессов, происходящих в ней,
подчёркивал (1954г.) Т.С. Мальцев, агроном колхоза, почётный академик
ВАСХНИЛ. О своей системе обработки почвы и посева он говорил: «…система предусматривает вспашку паров плугами без отвалов …, а затем в
течение 3-х или 4-х лет посев зерновых и других однолетних культур (бобовых, масличных) по лущёной стерне без вспашки». Основным направле-
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нием работ видного учёного, опытного агронома академика Н.М. Тулайкова
(1875–1938) была разработка агротехнических приёмов, обеспечивающих
получение высоких устойчивых урожаев культур в засушливых условиях
различных районов страны. В этом направлении работали также Н.И. Вавилов, А.И. Бараев, их последователи, обеспечивая преемственность школ
«сухого земледелия».
Известно, что для успешного производства сельхозкультур, получения
стабильных и повышенных урожаев, особенно в засушливых условиях,
решающее значение имеет накопление влаги и затем рациональное её использование. Во многих регионах страны значительное количество влаги
накапливается ранней весной за счёт зимних осадков в виде снега и талых
вод после его оттаивания. Однако, усвоение зимних осадков, например, на
отвальной зяби составляет лишь около 40...45 %, в среднем около 140 мм
влаги теряется безвозвратно. При этом до 40 % потерь влаги связано со
стоком талых вод. Стерня и другие растительные остатки, сохранившиеся
на поверхности после выполнения безотвальной обработки почвы, а также разбросанная мульча, содействуют накоплению дополнительного количества снега, уменьшению промерзания почвы и ускорению её оттаивания
ранней весной, повышению ее инфильтрационной способности, уменьшению стока воды и смыва почвы. В результате на безотвальной зяби усвоение
талых вод увеличивается на 10...15 %, смыв почвы при этом уменьшается,
по сравнению с отвальной зябью, в несколько раз, чем подтверждается роль
стерни в защите почв от водной эрозии почв. С другой стороны, велика роль
стерни для защиты почв от ветровой эрозии, что выражается в уменьшении
скорости воздушного потока в приземном слое, защите почвы от солнечного перегрева и пересыхания и, в итоге – в её защите от воздействия ветра.
Сохранение на поверхности стерни и других растительных остатков
очень эффективно для накопления и сохранения влаги. По данным Бараева
А.И., высота снежного покрова на стерневых полях составила 22-28 см, а на
отвальной зяби – 8 см. В результате, глубина промачивания почвы за счёт
талых вод в первом случае составила 60-80 см, а во втором – не превышала
30 см. В итоге, на стерневых полях запас активной влаги (влаги, которую
растения могут использовать) обычно в 1,5–2 раза больше; соответственно,
выше и урожай (на 2–3 ц, а в засушливые годы разница ещё больше) [4].
Результаты исследования и рекомендации. Был проведен анализ известных машинных способов посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур – рядового (строчного) способа, заменившего в 19-м веке
ручной поверхностно-разбросной высев семян, узкорядного, перекрестного, полосного, способа на основе «эффекта края поля» и др. По результатам
анализа, для технологий возделывания сельхозкультур на восстанавливаемых и возвращаемых в сельхозоборот землях, прежде всего рекомендуется
полосной способ посева.
Анализ высевающих систем и сошниковых групп сеялок, с точки зрения
их применимости для реализации эффективных способов посева на возвращаемых в сельхозоборот землях, позволил обосновать параметры основных
рабочих органов посевных машин и дать рекомендации по применению зернотуковых сеялок.
Из анализа наиболее часто применяемых на зерновых сеялках высевающих систем – механических и пневматических, на возвращаемых в сель-
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хозоборот землях рекомендуется использовать, как наиболее простую
и надёжную в эксплуатации, высевающую систему механического типа
– универсальный высевающий аппарат, разработанный ВИМ совместно
с коллегами из Республики Татарстан (РТ), для высева семян различной
крупности (зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур, от гороха до
рапса), обеспечивающий нормы высева 4...350 кг/га.
Для выполнения полосного посева культур рекомендуется применять как
лаповые сошники, используемые на сеялках-культиваторах типа СЗС-2,1
и посевных комплексах типа «Кузбасс» (особенно в засушливых условиях
при большом количестве стерни на поверхности почвы), так и однодисковоанкерные сошники, устанавливаемые при модернизации посевных машин
семейства СЗ-3,6, а также на новых универсальных зернотукотравяных
сеялках СУЗТ-4 (рис. 1, 2) и СФС-2 (рис. 3) (в условиях достаточной и,
особенно, повышенной влажности почвы), разработанные ВИМ совместно
с ООО «Техцентр Лаишево» и «ХаРаШа» (РТ). Модернизация зернотуковой сеялки с двухдисковыми сошниками рядового посева предусматривает
оснащение посевной машины сменными комплектами сошников полосного
посева – ОДА сошниками разной ширины полосы высева (30-40, 40-50, 5070 мм), а также универсальным высевающим аппаратом, обеспечивающим
высев семян разной крупности разных видов культур [7-9, 11-15].
В таблице 1 приведена характеристика по основным техническим и технологическим показателям зернотуковых посевных машин полосного посева и серийной зернотуковой сеялки рядового посева.
Таблица 1 – Техническая характеристика зернотуковых посевных машин
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эффективность рекомендуемых приёмов выполнения посева на основе
полосного способа. Опыты, проводившиеся в различных регионах страны,
показали высокую эффективность полосного посева с помощью ОДА сошников – прибавка урожая культур, в сравнении с рядовым посевом сеялкой с двухдисковыми сошниками, составляет, в основном, 15...25 %.
В таблице 2 представлены результаты испытаний однодисково-анкерных
(ОДА) сошников полосного посева, проведённых на полях ГНУ Татарского
НИИСХ, в сравнении с двухдисковыми (ДД) рядового посева [12]. Указанные сошники (по 12 шт. каждого типа) были установлены на одной зернотуковой сеялке.
Таблица 2 – Результаты сравнительных испытаний двухдисковых
(ДД) и однодисково-анкерных (ОДА) сошников

Применение эффективных приёмов, в том числе полосного посева с чередованием полос с разной нормой высева, известного также как посев
через «полупустую» полосу (с пониженной нормой высева) [7], рекомендуется осуществлять на основе использования модернизированных производственных сеялок и новых отечественных посевных машин, оснащённых
сошниками безрядкового (полосного) посева. При этом обеспечиваются
рациональная площадь питания каждого семени, дружные всходы, улучшенная круговая освещённость растений и создаются предпосылки для
увеличения урожайности возделываемых культур на 20...35 % и ускорения
восстановления запущенных земель.
Заключение. Внедрение безотвальной почвозащитной обработки почвы,
обеспечивающей надёжную защиту посевных площадей от воздействия
эрозионных процессов, является актуальной и для возвращаемых в сельхозоборот деградированных земель. Основой почвозащитной технологии
здесь является применение безотвальной плоскорезной и чизельной обработки почвы с сохранением на поверхности стерни и других растительных
остатков, а также мульчирование поверхности измельчённой соломой и различными органическими остатками.
Указанные выше типоразмерные ряды сеялок типажа отечественных зернотуковых посевных машин позволяют подобрать наиболее рациональные
варианты для выполнения посева культур (как рядовым, так и полосным
способами) на возвращаемых в землепользование участках в соответствии с выбранной системой обработки почвы для конкретных зональных,
почвенно-климатических и хозяйственных условий.
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При безотвальной обработке почвы с сохранением на поверхности стерни
и других растительных остатков, особенно в условиях засушливых и недостаточного увлажнения, целесообразно использовать сеялки-культиваторы
и посевные комплексы полосного посева с лаповыми сошниками. При отвальной системе обработки почвы, а также при безотвальной с сохранением
на поверхности относительно небольшого количества стерни и других растительных остатков (до 30...40%), особенно в условиях достаточной и повышенной влажности почвы – сеялки с однодисково-анкерными сошниками
полосного посева, в том числе – новые универсальные зернотукотравяные
сеялки СУЗТ-4 и СФС-2, разработанные ВИМ совместно с ООО «Техцентр
Лаишево» и «ХаРаШа» (РТ).
Для широкого внедрения на восстанавливаемых землях эффективных
способов посева сельхозкультур, в том числе – полосного способа и посева
с чередованием полос с разной нормой высева (посева через «полупустую»
полосу) на основе использования «эффекта края поля», целесообразно усилить НИОКР по созданию новых универсальных зернотукотравяных сеялок
полосного посева (в том числе типа СУЗТ-4 и СФС-2), обеспечить их производство, а также шире использовать разработки по модернизации производственных посевных машин.

Рис. 1 – Универсальная зернотукотравяная сеялка СУЗТ-4

Рис. 2 – Агрегат с двумя сеялками СУЗТ-4 в работе
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Рис. 3 – Сеялка СФС-2 в работе
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GRAIN SEEDERS IN COMPLEx OF MACHINES
FOR TECHNOLOGIES OF RESTORATION
AGRICuLTuRAL LANDS
Izmaylov A.Yu., member of the RAS;
Lobachevskiy Ya.P., corresponding member of the RAS;
Shaykhov M.K.*, Cand. Sci. (Eng.); Shaykhov M.M., senior researcher
(Federal Research Agro-engineering Center VIM, Moscow, 109428,
*e-mail: mars.shaihov@yandex.ru)
One of the main tasks for ensuring the country's food security remains the solution of
the grain problem. An effective measure to accelerate the solution of the grain problem
is the restoration of neglected and degraded lands, including those destroyed by erosion,
and their return to agricultural rotation. The estimation of the functional capabilities of
grain seeders for sowing grain, leguminous and small-seed crops and herbs in the most
rational ways on the returning to agricultural rotation lands is given. The information
on the standard sizes of domestic grain sowing machines is given, the possibility to
select rational variants of seeders for the sowing by both ordinary and strip methods, in
accordance with the chosen system of waste-free or dump processing and preparation
of soil for sowing is shown. The information on the efficiency of strip sowing of cereals
and other crops by using a seeder with one-disc-anchor (ODA) openers, including strip
sowing with alternating strips with different seeding rates, is given. The ways to increase
the yield of cultivated crops on the restoring lands, to reduce energy and material costs
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by using universal grain seeders of SUZT-4 type and by re-equipment of manufacturing
seeders with the use ODA openers of strip sowing and universal sowing units are
presented. The design of the seeder SUZT-4 is based on working tools at the level of the
best domestic and foreign analogues. The data of field experiments in comparative tests
of one-disc-anchor openers for strip sowing and double-disc (DD) openers for ordinary
sowing are presented.
Keywords: Lands returning to agricultural rotation; Standard sizes of sowing machines;
Universal grain seeder; SUZT-4; Seeder-cultivator; One-disc-anchor (ODA) opener;
Strip sowing; Sowing with alternating strips with different seeding rates; Double-disc
(DD) opener; Ordinary sowing; Moisture accumulation; Moisture saving.
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