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УДК 656.13

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АРЕНДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Игорь Николаевич Кравченко, доктор технических наук, профессор,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева, Москва, Российская Федерация;
Юрий Алексеевич Шамарин, кандидат технических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет),
Москва, Российская Федерация;
Маргарита Сергеевна Мордасова, аспирант, научный сотрудник,
e-mail: ritik68rus@mail.ru,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
Реферат. В современных условиях хозяйствования многие сельскохозяйственные организации уменьшают парк собственной техники и прибегают
к аренде машин у сторонних организаций. Цель исследований Разработать
методику обоснования целесообразности аренды техники. В работе рассмотрена одна из важных проблем комплектования парка, заключающаяся
в обосновании целесообразности аренды машин у сторонних организаций
и рационального соотношения использования собственной и арендуемой
техники. Материалы и методы. Приведены два варианта обеспечения
сельского хозяйства специализированными машинами. С одной стороны,
наличие собственной техники увеличивает стоимость мобильного парка
и затраты на его перебазирование, с другой стороны, применение арендованных машин снижает значение указанных показателей и увеличивает
стоимость произведенной продукции за счет арендной платы. Для решения этой проблемы предложена методика обоснования целесообразности
аренды машин, направленная на минимизацию суммарных затрат на
арендную плату и затрат на содержание собственной техники. Суть данной методики сводится к сравнению затрат, которые сельскохозяйственная организация будет нести при использовании конкретного вида техники
взяв ее в аренду, либо приобретая в собственность. Методика обоснования экономической целесообразности аренды техники также позволяет
определить, каким должно быть соотношение собственной и арендуемой
техники в сельскохозяйственной организации. Результаты и обсуждение
Построен график сравнения затрат на покупку и аренду тракторов. Проверка предложенной методики в хозяйствах Тамбовской области показала,
что аренда техники экономически целесообразна при продолжительности
сельскохозяйственных работ не более четырех лет.
Ключевые слова: аренда специализированной техники, мобильный парк,
инфляция

12

METHODOLOGY OF SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF
RENTAL AGRICULTURAL EQUIPMENT
Igor N. Kravchenko, Russian Timiryazev State
Agrarian University, Moscow, Russian Federation;
Yury A. Shamarin Bauman Moscow State Technical
University, Moscow, Russian Federation;
Margarita S. Mordasova,
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow

Abstract. In modern conditions of management, many agricultural organizations
reduce the fleet of their own equipment and resort to renting cars from outside
organizations. Thus, the choice of the best of these options (rent or operation
of own fleet) requires scientific justification. The paper considers one of the
important problems of completing the fleet, which is to justify the feasibility of
renting cars from outside organizations and the rational ratio of the use of own
and leased equipment. There are two options for the provision of agriculture
specialized machines. On the one hand, the availability of own equipment
increases the cost of the mobile fleet and the cost of its relocation, on the other
hand, the use of leased cars reduces the value of these indicators and increases
the cost of manufactured products at the expense of rent. To solve this problem, the
proposed method of grounding the lease of machines, is aimed at minimizing the
total cost of the rent and costs of maintaining your own equipment. The essence
of this methodology is to compare costs that the agricultural organization will
incur when using a specific type of technology taking it in lease, or purchasing
the property. The technique of substantiating the economic feasibility of renting
equipment also allows you to determine what should be the ratio of own and
leased equipment in an agricultural organization. A comparison chart of the cost
of buying and renting tractors is constructed. Validation of the proposed method
in the Tambov region has shown that rental equipment is economically feasible
for the duration of farm work for four years.
Keywords: rent of specialized equipment, mobile fleet, inflation
Введение. В современных условиях хозяйствования многие предприятия
уменьшают парк собственной техники и прибегают к аренде машин у сторонних организаций [1-3]. Следует выделить два аспекта:
- чем меньше собственной техники на балансе организации, тем «компактнее» её парк, тем выше его мобильность, меньше затрат на оборудование его территории; в случае аренды техники арендодатель берет на себя
функции хранения, ремонта и обслуживания машин;
- за аренду организация обязана платить, удорожая тем самым стоимость
строительно-монтажных работ.
Цель исследований – разработка методики обоснования целесообразности аренды техники.
Материалы и методы. По сложившейся практике обеспечение сельского
хозяйства специализированными машинами осуществляют по одному из
двух вариантов:
- первый вариант – организация имеет собственный парк машин необходимой номенклатуры;
- второй вариант – часть техники арендуется у сторонних организаций
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(автотракторных предприятий или предприятий механизации).
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.
Достоинством первого варианта является то, что руководство организации вправе использовать состоящую на балансе технику по своему усмотрению в соответствии с реально складывающейся производственной обстановкой. Например, технику можно оперативно перераспределять между отдельными видами работ, использовать для оказания услуг населению и прочее. Применение временно неиспользуемой техники в интересах сторонних
физических и юридических лиц может дать организации дополнительную
прибыль. При заключении договора на аренду организация будет получать
в установленные сроки технику той номенклатуры и в том количестве, которые отражены в договоре [4]. Вместе с тем первый вариант имеет ряд существенных недостатков:
- приобретение собственной техники требует значительных финансовых
затрат;
- для хранения, ремонта и эксплуатации техники требуется иметь парк и
службу технического обеспечения;
- машины, находящиеся на балансе организации, должны быть обеспечены соответствующим объемом работ. В противном случае техника будет
простаивать, снижая уровень важнейшего экономического показателя – коэффициента использования машин КИ.В по времени (нижним допустимым
порогом этого показателя считается КИ.В = 0,8).
Указанные обстоятельства объективно вынуждают сельскохозяйственную организацию арендовать технику у сторонних организаций в ситуациях, когда объемы работ данного вида невелики, а их выполнение непродолжительно по времени. В свою очередь, аренда техники может оказать самое
негативное влияние на производственно-экономические показатели работы сельскохозяйственной организации.
Во-первых, оформление договорных обязательств требует времени и затрудняет варьирование количеством ежедневно поставляемых машин при
изменении объемов работ, что связано с переменной численностью требуемой техники.Во-вторых, арендная плата часто оказывается достаточно обременительной для сельскохозяйственной организации, особенно при продолжительных сроках аренды и больших объемах работ (большим количеством арендуемой техники). Таким образом, выбор лучшего из указанных
вариантов технического обеспечения организаций машинами для выполнения сельскохозяйственных работ требует научного обоснования [5, 6]. До
сих пор решения по данному вопросу принимали на основе накопленного
опыта или интуиции, поскольку строгой методики обоснования решения
на сегодня не существует. Можно лишь сослаться на причины, по которым
организации и предприятия стремятся арендовать некоторые виды техники, не имея ее у себя на балансе. К ним относятся:
- колебания объемов работ в течение сезона;
- нерегулярность использования отдельных видов техники по времени;
- компенсация недостающего количества собственной техники (прежде
всего, транспортных средств);
- меньшие затраты денежных средств на аренду по сравнению с приобретением собственных машин и затратами на организацию системы эксплуатации и ремонта балансовой техники.
С учетом вышеизложенного, авторы предлагают методику обоснования
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экономической целесообразности аренды техники по сравнению с приобретением собственной техники.
Результаты и обсуждение. Общая постановка задачи может быть сведена к сравнению затрат, которые сельскохозяйственная организация будет
нести при использовании конкретного вида техники по первому и второму
вариантам. Для этого используются неравенства вида:
Сс < Сар или Сар < Сс,
(1)
где Сс – стоимость сельскохозяйственных работ с использованием собственной техники на расчетный период;
Сар – стоимость сельскохозяйственных и монтажных работ с использованием арендованной техники на расчетный период.
Граничным условием, когда одинаково эффективны и аренда техники и
ее приобретение с постановкой на баланс, служит равенство затрат Сар и Сс:
Сар = Сс.
(2)
В случае приобретения новой техники необходимо суммировать затраты ее первоначальной стоимости с затратами на создание системы и ее эксплуатацию (создание парка и др.). Эти затраты относятся к затратам на основные фонды организации, которые подлежат амортизации в течение расчетного срока службы приобретенной техники. По существующему законодательству эти затраты приводятся к одному году и соотносятся с годовым
объемом сельскохозяйственных и монтажных работ.
Арендная плата также устанавливается исходя из размера услуг в течение одного года [7-11]. Сумма арендных платежей Сар рассчитывается по зависимости:
Сар = А + Ском + Скр + Сстр + Спр,
(3)
где А – амортизационные отчисления;
Ском – комиссионные вознаграждения арендодателю;
Скр – плата за кредитные ресурсы, использованные арендодателем для
приобретения техники;
Сстр – выплаты за страхование арендованного имущества;
Спр – прочие затраты арендодателя, предусмотренные договором аренды.
За Т лет стоимость аренды техники СТс составит:
С=,

(4)

где Сi – затраты на аренду техники i-го вида, рассчитываемые по формуле (2);
Т – продолжительность периода аренды, годы;
E0 – ставка дисконтирования, %;
t – порядковый номер анализируемого года.
Затраты за Т лет на эксплуатацию собственной техники СТс составят:
СТ =

,

(5)

где Ссt – затраты на машины и элементы парка, рассчитываемые по формуле:
где Сбj – балансовая стоимость машин j-го вида;
НАО – норма амортизационных отчислений;
Сатэпар – затраты на элементы обслуживания парка, рассчитываемые по
формуле:
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Сатэпар = αат·Сэ.пар,
(6)
где αат – норма амортизационных отчислений для элементов парка;
Сэ.пар – балансовая стоимость элементов парка.
Подставив выражения (3) и (5) в зависимость (2) и решив ее относительно Т, получим оптимальный срок эксплуатации парка, при котором будут
одинаково эффективными аренда техники и приобретение ее в собственность.
Применяя математические зависимости (2) – (7), методику обоснования
решения на использование арендованной техники при сельскохозяйственных работах можно свести к следующим этапам.
1 этап – расчет приведенной к одному году стоимости затрат на приобретение собственной техники и создание парка. Этот расчет ведется по стандартной методике определения приведенных затрат, либо по формулам расчета амортизационных отчислений для различных видов сельскохозяйственных и подъемно-транспортных машин.
2 этап – расчет стоимости аренды машин, приведенной к одному году.
Для этого может быть использована зависимость (3).
3 этап – построение графика сравнения затрат по годам сельскохозяйственных работ, по годам деятельности сельскохозяйственной организации (рис.
1).
Из графика видно, что при коротких сроках сельскохозяйственных работ меньшие затраты будут при варианте арендования техники.

Рис. 1. Сравнение затрат по вариантам использования специализированной
техники

В определенном периоде сельскохозяйственных работ затраты по первому и второму вариантам сравняются (точка пересечения кривых), далее более затратным будет вариант аренды. На рис. 1 эта ситуация соответствует
5-летней продолжительности работ. Предлагаемая методика была проверена в хозяйствах в Тамбовской области. Учитывая большую площадь поля (810000 га), обоснованность использования арендованной техники на
данном объекте приобретает большое значение. Здесь решали задачу об экономической целесообразности аренды тракторов у специализированного
автотракторного предприятия. Рассчитанные затраты на аренду тракторов
сведены в таблицу 1 (столбец 3), где представлены затраты на аренду 116
тракторов при стоимости машино-часа 574,22 руб./маш.-час и комиссионной ставке в размере 30%. Затраты на собственную технику складываются
из стоимости покупки, стоимости эксплуатации (ее нормы приводятся к цене машино-часа), а также стоимости создания парка. Стоимость одного
трактора МТЗ Беларус 82.1 соответствует 1 250 000 руб. Тогда издержки,
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связанные с покупкой 116 тракторов, составят:
1 250 ×116 = 145 000 тыс. руб.
Таблица 1
Затраты на аренду тракторов

Стоимость создания парка, в котором осуществляется хранение и ремонт
тракторов, равна 21 000 тыс. руб. Таким образом, единовременные затраты
на приобретение собственной техники и создание парка оценивается в 166 000
тыс. руб. Кроме того, при расчете стоимости эксплуатации необходимо учесть
ежегодные затраты на содержание парка в размере 2 700 тыс. руб. Сравнение
затрат по вариантам использования тракторов приведено на графике (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение затрат на покупку и аренду тракторов:
Спок – стоимость покупки тракторов; Сар – затраты на аренду; Скрит – точка
равенства затрат на купленные и арендованные машины

Кривые затрат построены с учетом инфляции. Анализ графиков показывает, что при заданных условиях первый вариант использования тракторов
нецелесообразен при сроках проведения сельскохозяйственных работ менее 1000 суток. Здесь более эффективным с экономических позиций является вариант аренды техники. Наоборот, если продолжительность сельскохозяйственных работ превышает 1000 суток (более четырех лет), выгоднее использовать собственные тракторы, приобретенные на рынке и поставленные на баланс сельскохозяйственной организации.
Предлагаемая методика позволяет сделать лишь первоначальный (укрупненный) расчет эффективности аренды техники определенного вида. Естественно, что каждый из видов техники будет иметь свои границы эффективного использования арендуемых машин. По-видимому, изложенная методика должна совершенствоваться в направлении учета не только стоимостных, но и других критериев (например, организационных, договорных), а
также учитывать возможность возникновения рисковых ситуаций. Кроме
того, здесь должны учитываться правовые аспекты договорных отношений
между сельскохозяйственной организацией и арендодателем.
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Рассмотренная методика дополняет методику комплектования состава парка машин, которая дает ответ на вопрос, сколько машин и каких видов требуется для выполнения сельскохозяйственных работ. Методика обоснования
экономической целесообразности аренды техники отвечает на другой вопрос,
каким должно быть соотношение собственной и арендуемой техники в сельскохозяйственной организации. Как уже отмечалось, решение этого вопроса
непосредственно влияет на уровень мобильности парка и стоимость затрат на
его транспортировку. Практика показала, что частота перемещения парка
оказывает существенное влияние на себестоимость произведенной продукции,
прибыль и рентабельность сельскохозяйственной организации. К тому же частота перемещения определяет и экономическую эффективность применения
самих мобильных парков. В этой связи периодичность перебазирования мобильного парка на новые места должна обосновываться с учетом экономической эффективности применения специализированных машин.
Выводы. Мобильность парка, равно как и затраты на его транспортировку, в значительной мере связаны с количеством и качеством техники. В
связи с тем, что на сегодня нет четкого научного подхода к расчету оптимального соотношения собственной и арендуемой техники, мы разработали методику обоснования целесообразности аренды машин, направленной
на минимизацию суммарных затрат на арендную плату и на содержание
собственной техники.
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Реферат. В современной металлургии большую часть выпускаемой продукции составляют черные сплавы. Наиболее распространёнными из всего
ассортимента черных сплавов являются низкоуглеродистые стали. Они
применяют для производства сварных конструкций, деталей, изготавливаемых методами пластического деформирования, а также различных деталей машин и механизмов. Низкоуглеродистые стали не обладают высокой коррозионной стойкостью, что приводит к необходимости применения
различных мер по защите деталей из этих сплавов от различных видов коррозии, в результате которой снижаются механические свойства и ресурс
этих изделий. Цель исследований разработка технологических мероприятий, повышающих коррозионную стойкость изделий из низкоуглеродистых
сталей. Материалы и методы Для внутренней консервации, которая является технологически более трудоемкой и сложной в практическом выполнении, для эксперимента были составлены композиции на основе товарного масла марки MANOL. Часть из этих составов была модифицирована
добавлением распространенных ингибиторов коррозии отечественного
производства Телаз-ЛС и АКОР-1. В результате синтеза получены органические соединения с асимметричной молекулярной структурой, содержащие гидрофобный радикал и гидрофильную часть. В работе отражены
исследования антикоррозионных свойств этих рабоче-консервационных составов. Результаты и обсуждение Испытания проводились согласно ГОСТ
9.054 на стальных образцах в камере солевого тумана DYCOMETAL серии
SSC. Проведённые исследования показали, что при консервации смазочной
системы ДВС для создания рабоче-консервационного состава рекомендуется применять ингибитор коррозии Телаз-ЛС. Выводы наилучшими анти-
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коррозионными свойствами обладает композиция №8 масло MANOL TS-5 с
пробегом 250 моточасов + 10% Телаз-ЛС.
Ключевые слова: коррозия, эксперимент, ингибитор, рабоче-консервационные составы, консервация.
IMPROVING CONSERVATION MATERIALS FOR CORROSION
PROTECTION OF MACHINES APK
Dmitry Ivanovich Petrovsky, Elena Andreevna Petrovskaya,
Castell Santiago Esteban,
Russian State Agrarian University
- Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Nikolay Alekseyevich Petrishchev, public budgetary scientific institution
"Federal Scientific Agroengineering Center VIM"

Abstract. In modern metallurgy, most of the products are ferrous alloys. The
most common of the entire range of ferrous alloys are low-carbon steels. They
are used for the production of welded structures, parts manufactured by plastic
deformation, as well as various parts of machines and mechanisms. Low-carbon
steels do not have high corrosion resistance, which leads to the need for various
measures to protect parts of these alloys from various types of corrosion, which
reduces the mechanical properties and resource of these products. In this regard,
the development of technological measures that increase the corrosion resistance
of products made of low-carbon steels are relevant at the moment. For internal
preservation, which is technologically more time-consuming and difficult in
practical implementation, for the experiment compositions based on commercial
oil brand MANOL were composed. Some of these compounds have been modified
by the addition of common corrosion inhibitors of domestic production of TelazLS and AKOR-1. As a result of synthesis organic compounds with asymmetric
molecular structure containing hydrophobic radical and hydrophilic part are
obtained. The research of anticorrosive properties of these working-conservation
compositions is reflected in the work. Tests were carried out in accordance
with GOST 9.054 on steel samples in the salt fog chamber DYCOMETAL SSC
series. Studies have shown that the preservation of the lubrication system of the
internal combustion engine to create a working-conservation composition is
recommended to use a corrosion inhibitor Telaz-LS, and the best anti-corrosion
properties among the studied lubricant compositions has a composition of oil
MANOL TS-5 with a mileage of 250 hours + 10% Telaz-LS.
Keywords: corrosion, experiment, inhibitor, working-conservation
compositions, conservation.
Введение. В современной металлургии большую часть выпускаемой продукции составляют черные сплавы. Черные сплавы составляют более 90%
всех используемых в мировой экономике металлов и сплавов. Широкое применение черных металлов в различных областях техники объясняется их
ценными физическими и механическими свойствами, а также их сравнительной дешевизной [1].
Цель исследования – Наиболее распространёнными из всего ассортимента черных сплавов являются низкоуглеродистые стали. Они легко обрабатываются резанием, хорошо свариваются, обладают хорошими показателями ковкости и низкой ценой. Из таких сталей изготавливают различный
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горячекатаный рядовой прокат: балки, швеллеры, уголки, прутки, а также
листы трубы и проволоку. Низкоуглеродистые стали применяют для производства сварных конструкций, деталей, изготавливаемых методами пластического деформирования, а также различных деталей машин и механизмов (валы, оси, зубчатые колеса и т.д.) [2].
В то же время низкоуглеродистые стали не обладают высокой коррозионной стойкостью, что приводит к необходимости применения различных
мер по защите деталей из этих сплавов и сборочных единиц, в которые они
входят, от различных видов коррозии, в результате которой снижаются механические свойства и ресурс этих изделий [3, 4].
Принимая во внимание вышесказанное, разработка технологических мероприятий, повышающих коррозионную стойкость изделий из низкоуглеродистых сталей, являются актуальным на данный момент времени вопросом [5, 6].
Материалы и методы. Так как для внутренней консервации, которая является технологически более трудоемкой и сложной в практическом выполнении, зачастую используются рабочие и рабоче-консервационные составы на основе серийных масел, которые, как правило, уже отработали некоторый ресурс в данном узле [7], для эксперимента были составлены композиции на основе товарного масла марки MANOL. Часть из этих составов
была модифицирована добавлением распространенных ингибиторов коррозии отечественного производства Телаз-ЛС и АКОР-1 [8].
Антикоррозионная присадка АКОР-1 (ГОСТ 15171–78) изготавливается на основе нитрованных базовых масел марок М-8, М-11, АС-9,5 с добавлением 10% стеариновой кислоты и последующей нейтрализацией гидроксидом кальция. Присадка представляет собой густую маслянистую жидкость черного цвета, прозрачную в тонком слое. Применяется в основном
для приготовления рабоче-консервационных составов, 5…10 % добавляют
к маслам, 3,5 % – к дизельному топливу. Для наружной консервации техники при хранении в помещениях и под навесом содержание АКОР-1 в свежих
и отработанных маслах доводят до 20 процентов [9].
Ингибитор коррозии Телаз-ЛС представляет собой продукт конденсации карбоновых кислот с этаноламинами. В результате синтеза получаются органические соединения с асимметричной молекулярной структурой,
содержащие гидрофобный радикал и гидрофильную часть [10, 11]. Экспериментальная часть. Были получены и испытаны следующие составы:
1) Состав №1 – Масло MANOL TS-5;
2) Состав №2 – Масло MANOL TS-5 + 10% Телаз-ЛС;
3) Состав №3 – Масло MANOL TS-5 + 10% АКОР-1;
4) Состав №4 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов;
5) Состав №5 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов + 10%
Телаз-ЛС;
6) Состав №6 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов + 10%
АКОР-1;
7) Состав №7 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов;
8) Состав №8 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов + 10%
Телаз-ЛС;
9) Состав №9 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов + 10%
АКОР-1.
Испытания проводились согласно ГОСТ 9.054 на стальных образцах.
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Для каждой смазочной композиции было использовано по 3 образца, также были испытаны 3 контрольных образца без защитного покрытия. Оценивалось время появления первых очагов коррозии, динамика развития коррозионного поражения. Образцы снимались с испытания в соответствии с
ГОСТ 9.054. Оценка велась по площади коррозионного разрушения.
Испытания проводились в камере солевого тумана DYCOMETAL серии
SSC, заводской № 2563/07, аттестат ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» АТ0015347.
Результаты и обсуждение. Результаты по времени появления первых признаков коррозии и количеству циклов, которое выдержали испытанные консервационные составы, сведены в таблицу 1 и представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Количество циклов до появления первых очагов коррозии

Рис. 2. Количество циклов, которое выдержало защитное покрытие
Таблица 1
Время появления первых очагов коррозии

Выводы. Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наи лучшими антикоррозионными свойствами среди исследованных
смазочных композиций обладает композиция № 8.
2. У рабоче-консервационных материалов на базе масла MANOL TS-5,
частично или полностью отработавших цикл между техническими обслуживаниями (чаще всего 250 моточасов) коррозионно-защитные характеристики не ухудшаются.
3. Для консервации смазочной системы ДВС для создания рабоче-консервационного состава рекомендуется применять ингибитор коррозии Телаз-ЛС.
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Реферат. В статье рассматриваются вопросы построения систем
технического обслуживания (ТО) на основе принципов реинжиниринга.
Цель исследований Рассмотреть этапы построения системы управления
процессами на основе принципов реинжиниринга. Сельскохозяйственная
техника работает высокопроизводительно и бесперебойно, если её своевременно технически обслуживают. Постоянное улучшение процессов ТО
является одним из важнейших элементов процесса сопровождения продукции в эксплуатации. Реинжиниринг дает резкое повышение эффективности и результативности деятельности предприятия. Материалы и методы Принципиальные положения реинжиниринга основаны на перестройке
процессов полностью без учёта всего предшествующего опыта. Ставятся
под сомнение направления развития, которыми пользовались на предприятии. Реинжиниринг является мероприятием с высоким уровнем риска. При
реализации проектов ТО целесообразно рассмотреть основные процессы
с точки зрения руководства и исполнителей работ и определить варианты развития. Выявили факторы, оказывающие негативное влияние на их
функционирование: Действие этих факторов проявляется в наступлении
событий, препятствующих проведению ТО. Эти события наступают независимо друг от друга и образуют простейшие пуассоновские потоки с
интенсивностями . Реальное число событий с вероятностью Р(li, l) лежит
в пределах [(li-l), (li+l)]. На основе анализа процессов можно разработать
несколько вариантов мероприятий и сократить убытки. Данные M1, M2,…,
Мп образуют матрицу, называемую матрицей альтернативных потерь. Сопоставляя различные стратегии, выбирают мероприятия, которые обеспечат минимальные убытки. Выводы Предлагаемые методы реинжиниринга
позволяют перепроектировать процессы предприятия и улучшить его деятельность. Уменьшение количества операций повысит эффективность,
производительность и снизит производственные издержки. В результате
применения реинжиниринга процессов техобслуживания будет усовершенствована организационная структура и технологические процессы.
Ключевые слова: реинжиниринг, процесс
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THE PRINCIPLES OF REENGINEERING IN THE REORGANIZATION
MAINTENANCE SYSTEM
Alexey Z. Aksenov,
Vladimir A. Fatkin,
Federal state budgetary scientific institution
"The Federal agricultural research centre VIM»

Abstract. The article deals with the issues of construction of maintenance
systems based on the principles of reengineering. The stages of construction
of the process control system based on the principles of reengineering are
considered. Agricultural machinery works high-performance and uninterrupted,
if it is served in a timely manner. Continuous process improvement maintenance
one of the most important elements of the product maintenance process in
operation. Reengineering gives sharp increase of efficiency and efficiency and is
a means which gives the chance to improve processes of activity of the enterprise.
The principal provisions of reengineering are based on the restructuring of the
processes completely without taking into account all previous experience. The
directions of development which were used at the enterprise are questioned.
Reengineering is an activity with a high level of risk. When implementing
projects, it is advisable to consider the main processes from the point of view
of management and executors of works and identify development options. The
analysis of the processes reveals the factors that have a negative impact on their
functioning: The effect of these factors is manifested in the occurrence of events
that impede the conduct of maintenance. These events occur independently of
each other and form the simplest Poisson flows with intensities . The real number
of events with probability Р(li, l) lies within [(li - l), (li + l)]. Based on process
analysis, several options can be developed and losses reduced. Data M1, M2,…,
Мп form a matrix called the matrix of alternative losses. Comparing different
strategies, they choose activities that will ensure minimum losses. The proposed
methods of reengineering allow to redesign the processes of the enterprise and
improve its activities. Reducing the number of operations will increase efficiency,
productivity and reduce production costs. As a result of the application of
reengineering of maintenance processes, the organizational structure and
technological processes will be improved.
Keywords: maintenance, reengineering, process
Введение. Сельскохозяйственная техника будет работать высокопроизводительно, экономично и бесперебойно, если её своевременно и технически правильно обслуживают, и умело используют в хозяйстве. Работы, связанные с её техническим обслуживанием (ТО) составляют единую систему,
в которую входят: обкатка, технический уход, периодический технический
осмотр, ремонт и хранение.
Постоянное, каждодневное улучшение процессов ТО, осуществляемое
работниками предприятия, является одним из важнейших элементов процесса сопровождения продукции в эксплуатации и менеджмента качества
на предприятии. Но постоянное улучшение и совершенствование проводимых работ не может бесконечно давать необходимые результаты, рано или
поздно оказывается, что дальнейшее повышение качества в рамках существующей системы управления невозможно.
В противоположность постоянному улучшению реинжиниринг совершает прорыв в улучшении, дает резкое повышение эффективности и ре-
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зультативности. Реинжиниринг бизнес-процессов (business process reengineering)
это новая методология перестройки деятельности (процесса) радикальным, а не эволюционным путем [1,2,3].
Технологии анализа и реинжиниринга процессов являются средством,
которое дает возможность реформировать и усовершенствовать процессы
деятельности предприятия. К таким процессам относятся не только конструкторские и проектные разработки, процессы материально-технического обеспечения, технологические и производственные процессы, но и процесс сопровождения продукции в эксплуатации. Мероприятие, связанное с
реализацией реформирования, должно быть обусловлено действительными потребностями предприятия.
Различия между постоянными улучшениями и реинжинирингом. Приведены в таблице
Таблица
Основные различия между улучшениями и реинжинирингом

Принципиальные положения реинжиниринга следующие:
- перестройка процессов должна осуществляться с чистого листа, то есть
без учёта всего предшествующего опыта,
- реинжиниринг ставит под сомнение основные предположения и пути,
которыми до сих пор пользовались на предприятии,
- реинжиниринг требует творческого подхода персонала,
- радикальные изменения осуществляются с помощью или на основании
информационных технологий.
Проект по реинжинирингу ТО необходимо осуществлять в несколько
этапов:
- анализ действующих при существующей системе ТО процессов,
- переосмысление процессов и разработка принципов новых процессов ТО,
- внедрение новых процессов.
Разработка новых процессов требует коллективного творческого подхода, а значит, создания рабочей группы, состоящей из специалистов из разных функциональных подразделений.
Переосмысление действующих процессов может быть осуществлено
на основе следующих принципов:
1. Объединять несколько работ в одну, если при действующем процессе больше времени тратится на согласование и урегулирование взаимодействий, чем на выполнение процесса тогда интегрированный процесс
может обеспечить значительное сокращение времени на его исполнение.
2. Разрешать исполнителям процессов самостоятельно принимать реше-
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ния, чтобы резко уменьшить количество вертикальных связей, что приведет к выработке у исполнителей чувства ответственности за принятие
решений.
3. Выполнять работы по процессу в их естественной последовательности, т. е. не накладывать на процесс дополнительные требования к его
выполнению.
4. Выполнять работы по процессу там, где наиболее целесообразно,
поэтому требования к положению или размещению процесса должны исходить из условия, что их выполнение даст наибольший экономический выигрыш.
5. Предусмотреть, что процессы могут иметь разные варианты исполнения, то есть не один процесс на все варианты выполнения, а разные процессы - на разные варианты на основе экономической целесообразности.
6. Уменьшать количество входов в процесс и желательно убирать те входы, которые требуют предварительного согласования. Это позволит прейти от последовательного исполнения процессов к параллельному.
7. Снижать долю работ на проверку и контроль операций, так как процедуры контроля или проверки не являются добавленной ценностью процесса.
8. Уменьшать число согласований, то есть освободить процесс от связывания его условиями выполнения.
9. Установить, что ответственный исполнитель (бригадир) должен являться единственным контактным лицом по процессу, что уменьшит риск
неправильных решений по процессу.
10. Сочетать за счёт агрегирования информации централизованные
и децентрализованные операции процесса [1, 2, 4, 5].
Реинжиниринг является мероприятием с высоким уровнем риска, поэтому при реализации проектов ТО чтобы вскрыть все проблемы, полезно
рассмотреть основные процессы, как с точки зрения руководства, так и с
точки зрения исполнителей работ.
Сущность анализа процессов заключается в изучении их характеристик
и составных частей, таких, как:
- число и характер взаимосвязей между составными частями процессов;
- затраты и их распределение внутри процессов;
- потенциал используемых ресурсов (персонала, оборудования, инфраструктуры);
- фактическая загрузка используемых ресурсов.
Таким образом, выявляется фактическая картина состояния, что уже само по себе является чрезвычайно важным результатом, необходимым для
принятия управленческих решений.
Анализ и моделирование процессов ТО являются серьезным инструментом повышения эффективности работы предприятия, так как: представление о работе предприятия как о выполнении совокупности процессов позволяет руководителю по-новому рассмотреть процесс функционирования
подчиненной ему структуры, а рядовым сотрудникам осознать свое место
и обязанности в ней. При этом модель процессов предприятия является источником объективной информации о выполняемых функциях и связях между ними,
а использование количественных характеристик (затрат на
выполнение функции, производительности функции и механизма, мощности функции и механизма, коэффициентов загрузки) позволяет оценить оп-
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тимальность организации процессов и их составляющих. Становится возможным определить источники потерь, контролировать целенаправленно
вносимые в систему изменения, обеспечивать оптимальную работу предприятия и взаимодействие его работников при решении различных задач.
На основе сложившегося понимания действующих процессов приступают
к оценке возможных направлений реформ и определяют, какие из существующих процессов нужно упростить, отладить и модифицировать. Обычно на
этом этапе выявляется целый ряд возможных действий, и следует решить, какое из них больше всего подходит в конкретном случае. Последовательность
действий по реформированию процессов начинается с анализа возможности
упрощения процесса и сокращения количества операций в нем за счет исключения операций, не приносящих прибавочной стоимости. Уменьшение количества операций повышает эффективность, производительность, снижает
производственные издержки. При рассмотрении возможных усовершенствований процессов особое внимание уделяется поддержке и обеспечению тесного информационного взаимодействия всех субъектов, задействованных в
работах и на других этапах жизненного цикла продукции [7-9].
Желательно достигнуть следующих последствий реинжиниринга процессов ТО:
- перейти от функциональной структуры управления подразделениями
к командам по управлению процессами,
- сделать работу исполнителей многоплановой, творческой,
- дать возможность сотрудникам принимать самостоятельные решения,
в том числе выбирать варианты достижения поставленных целей,
- перейти на новый уровень системного повышения квалификации работников,
- изменить оценки эффективности работы и оплаты труда,
- изменить функции управленцев от контролирующих к координирующим и др.
Очевидно, что есть ряд факторов, которые в большей мере, чем остальные, способствуют успеху. К ним можно отнести:
- повышенное внимание к ходу реинжиниринга высшего руководства
предприятия;
- понимание среди сотрудников (за пределами команды) значения проводимых работ;
- наделение работ по реинжинирингу собственным бюджетом;
- работы по реинжинирингу должны быть сфокусированы на приоритетные направления деятельности предприятия;
- роль и обязанности команды должны быть чётко определены;
- результаты выполняемого проекта должны быть конкретизированы;
- консультирование по реинжинирингу должно выполнять поддерживающую роль, а не являться управляющим воздействием;
- все участники реинжиниринга должны осознавать степень риска предприятия в случае неудачного исхода.
Следует учитывать, что проведение реинжиниринга может сопровождаться негативными факторами, которые желательно вычленить до начала работ, чтобы их воздействие не было внезапным. К ним относятся следующие:
- предприятие пытается в большей мере совершенствовать процессы,
чем их радикально изменить,
- предприятие не сосредотачивается на реинжиниринге,
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- недооценка роли и возможностей команды в решении проблем реинжиниринга,
- предприятие довольствуется малым, не расширяя объёмы реинжиниринга,
- преждевременное завершение реинжиниринга,
- едостаточное выделение ресурсов для проведения реинжиниринга,
-излишнее сосредоточение внимания на проблемах технологии реинжиниринга.
При разработке концепций и планов реинжиниринга возможно появление нескольких вариантов, отличающихся как ожидаемыми преимуществами, так и потребными для их реализации затратами и различной эффективностью подобных вариантов. В этой связи становится актуальной задача
сравнительной оценки вариантов реинжиниринга. С помощью математического аппарата теории игр можно оценить эффективность реинжиниринга процессов. В ходе анализа процессов ТО выявляются факторы, оказывающие негативное влияние на их функционирование:
. Действие
этих факторов проявляется в наступлении нежелательных событий, препятствующих проведению ТО в соответствии с требованиями нормативов. Эти
события наступают независимо друг от друга и образуют простейшие пуассоновские потоки с интенсивностями
.
В результате наступления одиночного события
организация несет ущерб qi, тогда суммарный ущерб Qi от событий, относящихся к классу
zi, в течение времени Т можно определить следующим образом. Если λi —
среднее число событий, происходящих, например в течение периода ТО, а
реальное число событий, происходящих в этот период, с некоторой вероятностью Р(λi, l) лежит в пределах [(λi – l), (λi + l)], то ущерб за время ТО
Qi=qiP(λi, l)
При простейшем пуассоновском потоке событий величину P(λi, l) можно определить по формуле (1)
(1)
На основе анализа процессов ТО может быть разработано несколько
комплексов мероприятий и стратегий сокращения убытков. Обозначим их
M1, M2,…, Мп. Реализация каждой стратегии требует затрат Т1, Т2, ..., Тn.
Тогда каждая стратегия может уменьшить интенсивность потока событий,
в связи с чем величинам λ и Q присваиваются двойные индексы:
Индекс «0» обозначает исходную ситуацию. Величины λij и Qij. должны удовлетворять условиям:
Таким образом, при реализации стратегии Мj при этом происходят события
, то суммарный убыток организации составит Sij = mi + Qij.
Эти данные образуют матрицу (табл. 2).
Таблица 2
Матрица альтернативных потерь
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Пользуясь этой матрицей, называемой в теории игр матрицей альтернативных потерь, можно сопоставить различные стратегии, выбирая ту из них,
которая обеспечит минимальные возможные убытки [6,9].
Российская практика пока не располагает большим опытом эффективного использования реинжиниринга, но это не должно смущать руководство, желающих за счёт этого усовершенствования деятельности своих предприятий. Зарубежный опыт реинжиниринга показывает, что хотя вероятность успешных результатов не высока, но успешный реинжиниринг
способен покрыть затраты от неудач. В качестве примера успешного реинжиниринга можно привести пример одного из проектов фирмы «Кодак»
(Kodak). Новый процесс разработки позволил сократить срок выпуска новой продукции с 70 до 38 недель, что уменьшило себестоимость изготовления изделия на 25% [7, 10, 11].
Предлагаемые методы реинжиниринга дают фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование процессов предприятий для
достижения коренных улучшений в основных актуальных показателях их
деятельности: стоимость, качество, услуги и скорость выполняемых работ.
При этом рассматривается вопрос не о небольшом усовершенствовании
процессов, а о кардинальном повышении их эффективности в десятки или
даже в сотни раз. Необходимость реинжиниринга связана с высокой динамичностью современного делового мира. Реинжиниринг ни в коем случае
не улучшение качества т.к. управление качеством принимает имеющиеся
процессы и старается их улучшить, в то время как реинжиниринг заменяет
существующие процессы на новые.
Уменьшение количества операций повысит эффективность, производительность и снизит производственные издержки.
Результатами анализа и реинжиниринга процессов ТО будет:
- совершенствование организационной структуры;
- совершенствование процессов;
- построение оптимальной модели информационных потоков, необходимой для настройки интегрированной системы управления.
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Реферат. В засушливых условиях обработка почвы должна обеспечивать накопление влаги и препятствовать испарению. Накопление влаги и
предотвращение испарения обеспечивается за счёт мульчирующего слоя на
поверхности и различных по структурному составу и плотности сложения
слоёв почвы при её обработке. Рабочие органы для послойной безотвальной обработки почвы характеризуются высокой металлоёмкостью, что
приводит к увеличению массы конструкции и росту энергозатрат на осуществление технологического процесса. (Цель исследований) Разработка
конструкции рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы с применением сверхвысокомолекулярного полиэтилена низкой плотности. Использование в конструкции новых неметаллических материалов на
основе пластика возможно существенное снижение металлоёмкости рабочих органов и затрат энергии на осуществление технологического процесса послойной безотвальной обработкой почвы. (Материалы и методы)
Оптимизация формы рыхлителя основана на поиске минимальной длины
его геометрических поверхностей, осуществляющих крошение заданного
размера пласта. Площадь поперечного сечения обрабатываемого пласта
определяется периметром рыхлителя. Для обеспечения эксплуатационной
надёжности рыхлителя сверхвысокомолекулярный полиэтилен установлен
на металлическую основу, служащую армирующим элеметом. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен наноситься в виде покрытия, удерживаемого
на металлическом основании рыхлителя силами адгезии, а также методом литьевого прессования. (Результаты и обсуждение) При функционировании рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы с
элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена наблюдалось улучшение качества крошения пласта на 6,8-10,4% и выравненность фона;
уменьшение содержание эрозионно-опасных частиц в верхнем слое в 1,2-1,4
раза. (Выводы) В результате такой модернизации допускаемые удельные
нагрузки на рыхлитель могут превышать прочность самого покрытия.
При этом сохраняется угол заточки режущей кромки, что оказывает непосредственное влияние на снижение энергоёмкости процесса и повышение качества обработки почвы.

34

Ключевые слова: почва, рабочий орган, рыхлитель, пластик, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, энергосбережение
MAINTENANCE OF OPERATIONAL RELIABILITY OF TILLAGE
WORKING BODY’S WITH ELEMENTS OF ULTRA-HIGH MOLECULAR POLYETHYLENE
Galina G. Parkhomenko,
Igor V. Bozhko,
Federal state budget scientific institution
"Agrarian science center" Donskoy "structural unit of SKNIIMESH
Abstract. In arid conditions, soil cultivation should ensure the accumulation of moisture
and prevent evaporation. The accumulation of moisture and prevention of evaporation is
ensured by the mulching layer on the surface and different in structural composition and
density of the addition of soil layers during its processing. This can be done by layer-bylayer soil-free tillage. However, the working bodies for layer-by-layer soil-free tillage
are characterized by high metal content, which leads to an increase in the mass of the
structure and an increase in the energy input for the process. The design of the working
element for layerwise soil-free tillage with the use of ultrahigh-molecular-weight lowdensity polyethylene is developed. Due to the use of new non-metallic materials based
on plastics in the design, a significant reduction in the metal capacity of the working
bodies and the cost of energy for the implementation of the technological process by
layer-by-layer soilless tillage are possible. Optimization of the shape of the ripper is
based on the search for the minimum length of its geometric surfaces that crush a given
size of the formation. The cross-sectional area of the seam is determined by the perimeter
(length of the geometric surfaces) of the ripper. To ensure operational ruggedness of the
ripper, ultra-high molecular weight polyethylene is mounted on a metal substrate serving
as a reinforcing element. In this case, ultra-high molecular weight polyethylene can be
applied in the form of a coating retained on the metal base of the ripper by adhesion,
and also by injection molding. With the functioning of the working element for layer-bylayer soil-free tillage with elements from ultra-high molecular weight polyethylene, the
quality of crumbling of the formation was improved by 6.8-10.4% and the leveling of the
background; decrease in the content of erosion-hazardous particles in the upper layer
by 1.2-1.4 times. As a result of such upgrading, the permissible load on the ripper may
exceed the strength of the coating itself. In addition to the stability of the form, the angle
of sharpening of the cutting edge is maintained, which directly affects the reduction of the
energy intensity of the process and the improvement of the quality of the soil treatment.
Keywords: soil, working body, ripper, plastic, ultra-high molecular polyethylene,
energy saving.

Введение. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия до 2020 года, необходимо предотвращать эрозию
почвы, улучшать структурный состав почвы при наименьших затратах энергии иннова-ционными рабочими органами.
В засушливых условиях обработка почвы должна обеспечивать накопление влаги и препятствовать испарению. Накопление влаги и предотвращение испарения обеспечивается за счёт мульчирующего слоя на поверхности
и различных по структурному составу и плотности сложения слоёв почвы
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при её обработке. Это можно осуществить послойной безотвальной обработкой почвы. Однако рабочие органы для послойной безотвальной обработки почвы характеризуются высокой металлоёмкостью, что приводит к
увеличению массы конструкции и росту энергозатрат на осуществление технологического процесса. Благодаря использованию в конструкции новых
неметаллических материалов на основе пластика возможно существенное
снижение металлоёмкости рабочих органов и затрат энергии на осуществление технологического процесса по-слойной безотвальной обработкой
почвы.
Внедрение конструкций рабочих органов с элементами из пластика явля-ется перспективным направлением повышения эксплуатационной надёжности и энергоэффективности почвообрабатывающих машин [1, 2], предупреждает возникновение преждевременного износа их механизмов и систем
[3, 4].
Установлено, что рабочие органы с элементами из пластика имеют преимущества по сравнению с металлическими; при этом наиболее соответствую-щими для условий с/х производства являются фторопласт и полиэтилен, полученные на основе высокомолекулярных соединений, например,
сверхвысокомолекулярный полиэтилен–термопласт аморфно-кристаллического строения, состоящего из цепных и разветвлённых молекул [5].
Использование сверхвысокомолекулярного полиэтилена в конструкциях рабочих органов обеспечивает снижение тягового сопротивления на 18,3%
за счёт уменьшения первой составляющей формулы Горячкина, причём интен-сивнее при использовании полиэтилена, плотность которого меньше в
2,2-2,6 раза, чем у фторопласта [5].
Цель исследования – повышение эксплуатационной надёжности почвообрабатывающих рабочих органов, выполненных из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Материалы и методы. Разработана конструкция рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы с применением сверхвысокомолекулярного полиэтилена низкой плотности, содержащего стойку с долотом,
в передней части которой установлены съёмные лемешные лезвия, причем
левое в форме циклоиды. На долоте закреплён с возможностью перемещения комкодробитель и расположена упорная плита. В верхней части стойки смонтирован с возможностью замены элемент для мелкой обработки почвы (рыхлитель).
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен низкой плотности монтировали в локальных зонах износа и области повышенного трения рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы (рис. 1). Рыхлитель для
мелкой обработки почвы выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена низкой плотности, толерантного к концентраторам напряжений. Помимо этого сверхвысокомолекулярный полиэтилен низкой плотности устанавливался на долоте, комкодробителе и упорной плите рабочего органа
для послойной безотвальной обработки почвы.
При совершенствовании рыхлителя, придания ему оптимальной криволинейной формы и повышения эксплуатационной надёжности конструкции
применялись методы сравнения и монографического обследования различных рабочих органов с элементами из пластика.
Исследование основано на положениях теоретической механики и физической математики.
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Рис. 1. Рабочий орган для послойной безотвальной обработки почвы с
применением сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Результаты и обсуждение. При функционировании рабочего органа для
послойной безотвальной обработки почвы с элементами из сверхвысокомоле-кулярного полиэтилена наблюдалось улучшение качества крошения
пласта на 6,8-10,4% и выровненность фона; уменьшение содержание эрозионно-опасных частиц в верхнем слое в 1,2-1,4 раза [6].
При экспериментальных исследованиях после обработки зачётного участка повышенной твёрдости выявлено нарушение стабильности формы плоскорезного рыхлителя, выполненного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, выраженное в его искривлении. Форма рыхлителя после такой
трансформации совпадала с криволинейной траекторией поверхностей
скольжения частиц почвы при крошении пласта. При этом частицы почвы
в процессе крошения пласта перемещались вдоль рабочей поверхности рыхлителя по пути наименьшего сопротивления, что повлияло на снижение
энергоёмкости обработки почвы.
Энергоёмкость обработки почвы снизилась за счёт переменной интенсивности напряжений внутри пласта при взаимодействии с криволинейным
рабочим органом, приводящей к возникновению разнонаправленных деформаций (растяжения и сжатия), что отсутствует у плоскореза.
Это послужило предпосылкой к совершенствованию плоскорезного рыхлителя, выполненного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, с приданием ему оптимальной криволинейной формы. При этом необходимо обеспечить сохранение стабильности формы плоскорезного рыхлителя, выполненного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, тем самым повысить
эксплуатационную надёжность конструкции.
Оптимизация формы рыхлителя основана на поиске min длины его геометрических поверхностей, осуществляющих крошение заданного размера
пласта. Площадь поперечного сечения обрабатываемого пласта определяется периметром (длиной геометрических поверхностей) рыхлителя.
Размеры разрабатываемого рыхлителя ограничены, с одной стороны,
его шириной захвата, а с другой требуемой глубиной обработки поверхностного слоя почвы, поэтому его периметр не может быть увеличен. Помимо этого, при увеличении периметра возрастает металлоёмкость рыхлителя, что нежелательно. Поэтому при ограниченном периметре рыхлителя
необходимо обработать наибольшую площадь поперечного сечения пласта. Согласно изопериметрической теореме, круг из всех фигур равного пери-метра имеет наибольшую площадь. Поэтому рабочий орган с ограни-

37

ченным периметром геометрических поверхностей должен вырезать и обрабатывать почвы пласта с поперечным сечением в виде круга. Таким образом, форма рабочего органа, осуществляющего вертикальное резание
должна быть близкой к окружности.
Согласно теории прочности Мора, крошение пласта при наименьшем
со-противлении происходит не в вертикальной, а в плоскости, расположенной под углом εg к дну борозды, где создается напряжение, равное чистому
сдвигу. Согласно универсальной реологической модели, а также соответствующей закономерности для сдвига, деформацию рассматривают на основании
анализа вязкоупругих и пластичных свойств почвы [7, 8].
При этом величина угла сдвига устанавливается такой, при которой сила резания, а также энергозатраты будут наименьшими. Поэтому необходимо спроектировать окружность на плоскость наименьших энергозатрат,
требуемых для резания и крошения пласта почвы, т.е. на плоскость сдвига.
При проектировании окружности на плоскость сдвига диаметр, параллельный этой плоскости, отражается в натуральную величину, а все хорды,
перпендикулярные к диаметру, уменьшаются на величину cosεg (εg – угол
сдвига почвы в продольно – вертикальной плоскости, град.), образуя эллипс с большой полуосью R с коэффициентом сжатия:
(1)
Коэффициент сжатия эллипса:
(2)
где r – малая полуось, м;
R – большая полуось, м.
Объединив выражения, получим:

(3)
Таким образом, для уменьшения силы резания пласта целесообразно
представить разрабатываемый рыхлитель в форме эллипса, образованного
рав-ным сжатием окружности, с параметром соответствующим углу сдвига почвы в продольно-вертикальной плоскости.
Параметр εg рыхлителя определяется по формуле:
(4)
где r – угол крошения (установки режущей грани), град.;
R – угол внешнего трения рабочего органа о почву, град.;
ρ – угол внутреннего трения почвы о почву, град.
В случае отклонения эллипса от вертикального положения длина малой
оси определится по формуле:
(5)
где αЭ – угол отклонения малой оси эллипса от вертикали, град.
С точки зрения физической математики, эллипс является наилучшей кривой, обладающей свойством min.
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Если рассмотреть две точки (А и В) в поперечно-вертикальной плоскости,
определяющие min ширину захвата (b) разработанного рабочего органа, лежащие на поверхности поля, предполагаемого топографически гладким на
макро-уровне, и горизонтальную прямую Х, ограничивающую глубину обработки (a), можно на данной прямой отыскать такую точку (X'), чтобы сумма АX'+ BX',была постоянно наименьшей, т.е. АX'+ BX'=min=const (рис. 2).

Рис. 2. Эллипс с точки зрения физической математики

В физической математике подобная задача рассматривается с помощью
линий уровня; придается степень подвижности точки X', перемещающейся
свободно в поперечно вертикальной плоскости при соблюдении приведенного выше условия. Решением данной задачи является траектория движения точки в виде эллипса с фокусами в точках А и В. Искомый min образуется при пересечении эллипса с прямой X (рис. 2).
Данное решение не противоречит самому определению эллипса, который представляет собой геометрическое место точек, сумма расстояний которых до двух данных точек А и В имеет одно и то же значение, т.е. const.
АВ – фокусное расстояние, представляет собой min ширину захвата рыхлителя. Линии уровня – это конфокальные эллипсы, т.е. с одними и теми же
фокусами (А и В).
Таким образом, наилучшей кривой обладающей свойством min в данных условиях является эллипс. В связи с этим, придав рыхлителю форму эллипса, мы обеспечиваем обработку пласта почвы на заданную глубину с высокой сте-пенью крошения и min затратами энергии [9, 10].
Известно свойство эллипса о сходимости лучей после отражения из одного фокуса в другой, что по аналогии можно применить к обработке почвы.
Так поток почвы при движении агрегата, отталкиваясь при соударении о
поверх-ность рыхлителя перемещается из одного фокуса эллипса в другой.
При этом наблюдается дополнительное крошение и некоторая сепарация
слоя с вынесе-нием на поверхность более прочных макроагрегатов почвы и
просыпанием в щели между ними эрозионно-опасных частиц, которые остаются внутри пласта.
Вышеуказанные положения послужили основой для совершенствования
конструкции плоскорезного рыхлителя (рис. 3а), выполненного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и придания ему формы эллипса (рис. 3б).
Для обеспечения эксплуатационной надёжности рыхлителя сверхвысокомолекулярный полиэтилен установлен на металлическую основу, служащую армирующим элеметом. При этом сверхвысокомолекулярный полиэ-
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тилен может наноситься в виде покрытия, удерживаемого на металлическом основании рыхлителя силами адгезии, а также методом литьевого прессования. В результате такой модернизации допускаемые удельные нагрузки на рыхлитель могут превышать прочность самого покрытия.
При этом помимо стабильности формы, сохраняется угол заточки режущей кромки, что оказывает непосредственное влияние на снижение энергоём-кости процесса и повышение качества обработки почвы.

а)

б)
Рис. 2. Повышение эксплуатационной надёжности конструкции рыхлителя,
выполненного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена:
а) плоскорезный рыхлитель до модернизации; б) усовершенствованная
конструкция эллиптического рыхлителя

Выводы. Повышение эксплуатационной надёжности почвообрабатывающих рабочих органов с элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена возможно за счёт выполнения формы рыхлителя в виде эллипса и
установке пластика на металлическую основу.
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Реферат. На самоходной техники используются новые типы литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ). Они имеют преимущества к традиционным свинцовокислотными АКБ. Обладая высокими энергетическими
показателями, литий-ионные батареи имеют недостаток с риском пожаровзрывоопасности. Нехватка данных о материальном составе АКБ создают проблему при их утилизации. (Цель исследований) Состоит в описании
существующих методов утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей. (Материалы и методы0. В работе рассматриваются литий-ионные
аккумуляторы. Приводится их материальный состав, причины самовозгорания и взрыва аккумуляторов. (Результаты и обсуждение). Излагаются три метода утилизации литий-ионных батарей: ручной (физический),
пирометаллургический и гидрохимический методы. Указываются достоинства методов, приводятся схемы реализации, подробно излагается технологический процесс, используемый при утилизации. Приводятся данные
по химическому составу шлака, оксида металлов. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода, риски пожаровзрывоопасности во
время утилизации, производительность процесса. (Выводы). Рассмотрены
известные методы утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей
АКБ способствующие снижению риска пожаровзрывоопасности АКБ и
большего выхода конечных материалов.
Ключевые слова: литий-ионные батареи, риск пожаровзрывоопасности,
утилизация, рециклинг.
MODERN TECHNOLOGY IN THE RECYCLING
OF LITHIUM-ION BATTERIES
A.O. Kaperzov, V.S. Gerasimov, S.A. Buryakov,
FSBSI FSAC VIM

Abstract. Today, an increasing number of self-propelled equipment uses new
different types of lithium-ion batteries (batteries). This is largely due to their
advantages over traditional lead-acid batteries. First of all, it is their high
energy performance and the solution of such problems as a small life cycle,
voltage drop as the battery discharge, low charging current and toxic emissions
remaining after failure. However, if you pay attention to lithium-ion batteries,
their main drawback is often called the risk of fire and explosion throughout their
life cycle. This reason is often called the key in the operation of these batteries,
which ultimately leads to a reluctance to use all of the above advantages of
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new Autonomous power sources in technology and continue to use traditional lead
batteries. In addition, the lack of data on the material composition of lithium-ion
batteries and experience in their disassembly also create such a repulsive problem as
the complexity of the disposal of a large amount of battery data. After all, compared
with conventional small lithium-ion batteries used in portable and small-sized
equipment, the weight of the car battery can be up to 20 percent of the total weight
of all equipment. Therefore, we need appropriate equipment and technologies that
can take into account the above possible risk of fire and explosion, as well as make
this technology resource and energy as useful and profitable as possible with an eye
to an increasing number of these power sources and their gradual improvement.
Information technologies necessary to solve this problem should be based on digital
platforms in view of the need for operational management and collection of the
necessary data for decision-making related to the disposal of battery.
Keywords: lithium-ion batteries, risk of fire and explosion hazard, recycling.
Введение. На сегодняшний день существует достаточно большое количество типов литий-ионных аккумуляторов. Их состав практически идентичен друг другу, разница заключается лишь в используемом соединении
оксида метала (катод) и соотношении остальных материалов по отношению друг к другу. Эти используемые материалы и процессы, протекающие
внутри батареи, непосредственно связаны с упомянутыми рисками пожаровзрывоопасности. Однако для решения данной проблемы необходимо
более точно знать суть этих процессов, так как ответ на этот вопрос поможет также в вопросе технологии утилизации батарей.
Материалы и методы. Литий-ионные аккумуляторы также как и свинцовые АКБ состоят из анода и катода, разделённых пористым полимерным
сепаратором [1]. Активным материалом катода являются оксиды переходных металлов со встроенными в них кристаллами ионов лития. В качестве
анода обычно используется графит [2, 3]. При первой зарядке, производимой фирмой-изготовителем в «сухой комнате», при встраивании лития в
анод на электродах (особенно на аноде) образуется защитный ион-проводящий слой (SEI), состоящий из разложившегося электролита. Этот слой
защищает электроды от негативных реакций с электролитом. В таблице 1
указан материальный состав наиболее распространённых АКБ на основе
лития: литий-марганцевая батарея (LMO), литий-никель-кобальт-алюминиевая батарея (NCA) и железофосфатная батарея (LFP).
Чаще всего причиной самовозгорания, а в некоторых случаях и взрыва
аккумуляторов, является короткое замыкание внутри электрохимической
ячейки. Электрический контакт между анодом и катодом может возникнуть
по многим причинам. Это может быть механическое повреждение ячейки.
Также внутреннее короткое замыкание возникает из-за нарушения технологии производства при неровной нарезке электродов или попадании металлических частиц между анодом и катодом, что ведёт к повреждению пористого сепаратора. Кроме того, причиной внутреннего короткого замыкания может быть «прорастание» цепочек металлического лития (дендритов) через сепаратор. Такой эффект возникает, если ионы лития не успевают встроиться в кристалл анода при слишком быстрой зарядке или низкой
температуре, а также если ёмкость активного материала катода превышает ёмкость анода, в результате чего на поверхности анода появляются микроскопические отложения, которые постепенно растут.
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Таблица 1
Материальный состав различных типов литий-ионных батарей

Однако все эти риски при правильной эксплуатации довольно редки и
во время работы батареи практически не случаются [4-7]. Основным же этапом жизненного цикла, при котором наиболее вероятен данный риск является процесс утилизации данных литий-ионных батарей.
На сегодняшний день наиболее распространены три метода утилизации
и рециклинга литий-ионных батарей: ручной (физический), пирометаллургический и гидрохимический методы. Физический метод является одним из
самых распространённых методов утилизации литий-ионных батарей и
представляет собой, по сути, ручную разборку АКБ [8]. Достоинства данного способа утилизации – это незначительный масштаб необходимый для
проведения этого процесса. Для предотвращения этих рисков на этапе утилизации все дальнейшие операции по разбору проводятся в так называемой
«сухой комнате». То есть помещение, где должны поддерживаться соответствующие условия температуры (21°C) и относительной влажности (0,5%).
Сам процесс представляет собой технологию конвейерного типа. Есть
транспортёр, который перемещает батарею и снятые с батареи элементы.
Персонал после начала работы с батареей с помощью специального устройства с затворным механизмом повреждает целостные ячейки, что позволяет начать сам дальнейший разбор. Для снижения реакционной способности
лития в батарею параллельно вводят раствор алкилкарбоната. Всё это уменьшает вероятность самовозгорания или взрыва батареи во время демонтажа
(но не убирает полностью). Схематически процесс физического метода представлен на рисунке 1.
Европейская компания Umicore разработала процесс плавки, в котором
батареи, которые могут быть демонтированы до уровня модуля, подаются
в высокотемпературную шахтную печь вместе с шлакообразующим агентом, который обычно представляет собой смесь известняка, песка. Данный
метод утилизации получил название пирометаллургический метод утилизации. Шахтная печь имеет три зоны нагрева. В первой, так называемой зоне предварительного нагрева, температура достигает около 300°C.
Эта температура снижает риск взрыва батареи, в связи с тем, что электролит медленно испаряется. Следующей зоной является так называемая
зона пиролиза пластмасс, температура в которой около 700°C. Сжигание
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пластика батареи помогает поддерживать высокую рабочую температуру и уменьшает общую энергию потребления при дальнейшей стадии плавки. Последняя зона-плавильная и восстановительная зоны, где металлический материал превращается в шлак, содержащий литий, алюминий, силикон, кальций и небольшую часть
железа.

Рис. 1. Принцип работы физического метода утилизации

Если в материале катода присутствует марганец, он также попадает в
шлак. Кроме того, образуется сплав меди, кобальта, никеля и оставшейся
части железа. Эта стадия происходит при температуре, которая достигает
1200-1450°C. Газы, выходящие из плавильной зоны, обрабатываются в камере сгорания, где нагреваются до температуры выше 1150°С с помощью
плазменной горелки. Эта операция необходима для захвата галогенов из
электролита. Для достижения этого захвата и предотвращения образования диоксинов или фуранов добавляют ZnO. Также необходима дальнейшая дополнительная очистка газа. Судьба металлов является ключевым моментом этого процесса. Важно отметить, что алюминий в результате данного метода не восстанавливается, он уходит в шлак.
Литий также находится в составе шлака, восстанавливать его на сегодняшний момент неэкономично и неэнергоэффективно. Шлак может использоваться как добавка в состав бетона. Сплав подвергается стадиям выщелачивания, экстракции и осаждения [9]. Схематично данный процесс показан
на рисунке 2.

Рис. 2. Пирометаллургический процесс утилизации литий-ионной батареи
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Гидрохимический метод утилизации литий-ионных батарей берёт за основу технологический процесс, разработанный компанией Toxco и занесённый
в патент US5888463A. Его сокращённая версия представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Гидрохимический процесс утилизации литий-ионных батарей

В процессе Toxco батареи становятся инертными путем криогенного охлаждения. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожаро-, взрывоопасности. Криогенное охлаждение используется в качестве стадии предварительной
обработки литий-ионных батарей. В криогенной камере батареи охлаждаются
до температуры равной -175° C и -195° C с помощью жидкого азота.
При этих температурах реакционная способность материалов батареи становится достаточно низкой, что уменьшает риск взрыва. Кроме того, низкая температура делает пластиковый корпус батарей хрупким, что позволяет легко его
разрушить.
Охлажденные батареи измельчаются и отправляются на шаровую мельницу, где батареи измельчаются. Литий растворяется в молотковой мельнице в составе солей. Соли, образующиеся в растворе, включают LiCl, LiCO3
и LiSO3. В мельнице происходит отделение раствора, содержащего литий от
нерастворенного продукта, называемого «пух».
Таблица 2
Основные методы утилизации литий-ионных батарей
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Раствор будет содержать некоторое нерастворенное тонкое вещество, состоящее из оксидов металлов и углерода. Пух разделяют с помощью магнитного сепаратора. В процессе этого разделения на выходе получают медь,
алюминий, сталь, а также пластик. Сам раствор, содержащий литий, подают
в резервуар для хранения до фильтрации. При необходимости значение кислотности раствора поддерживают выше 10 добавлением LiOH. Далее материал из накопительного бака фильтруется на фильтр-прессе. Осадок из данного
оборудования содержит оксиды металлов (Al2O3, Fe2O3, Ni2O3, CuO).
Вода в конечном итоге выпаривается из раствора. Фильтровальный остаток содержит 28% влаги. Затем его подают в электродиализатор. Финальным
продуктом данного оборудования является LiOH, который подаётся на сушилку, где и получается конечный литий. [10]
Рассмотрев процессы, проходящие при утилизации литий-ионных АКБ,
их преимущества и недостатки, была составлена таблица 2, в которой указаны все основные моменты по каждому из методов.
Выводы. В данной статье были рассмотрены основные риски, связанные
с эксплуатацией и утилизацией литий-ионных аккумуляторных батарей. Несмотря на негативное отношение по поводу безопасности использования
данных АКБ, риск такого события во время её эксплуатации незначителен.
Наиболее опасным этапом жизненного цикла таких батарей является утилизация. Однако все известные методы утилизации умело обходят данные
риски и всё больше усовершенствуют данную технологию для ещё большего снижения риска пожаровзрывоопасности АКБ и большего выхода конечных материалов.
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Пинский индустриально-педагогический колледж
Реферат. Защита от коррозии является одной из важнейших проблем,
имеющей большое значение для сельского хозяйства. В сельскохозяйственной
технике широко применяются подшипники качения, которые работают в
агрессивных средах. Повышение коррозионной стойкости поверхности подшипников возможно за счет формирования «благоприятного» микропрофиля поверхности с низкой шероховатостью и минимальным количеством микровпадин. Получение такого микропрофиля возможно при использовании
способов финишной обработки фасонных поверхностей деталей. Перспективным финишным методом обработки поверхности является магнитноабразивная обработка, которое наряду с высокой производительностью
имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными методами.
(Цель исследования) Исследование коррозионной стойкости деталей из
легированных сталей после финишной магнитно-абразивной обработки.
(Материалы и методы) В качестве экспериментального образца выбраны
кольца подшипника 108 ГОСТ8338-75. В качестве оборудования для МАО
использовался станок СФТ 2.150.00.00.000, ферроабразивный порошок –
на основе боридов железа, зернистость Д=100/160 мкм. Методика проведения эксперимента включала ускоренные испытания при периодическом
или полном погружении в 20%-ый водный раствор NaCl при температуре
20єС. Полученные данные по показателям коррозионной стойкости сравнивались с аналогичными параметрами при суперфинишировании. (Результаты и обсуждение) Сравнили интенсивность развития коррозии образцов в
зависимости от времени проведения эксперимента. Установили, что после
228 часов испытаний наименьшую площадь коррозии имеют образцы после
финишной МАО. Сравнили параметры поверхностного слоя кольца подшипника. Определили, что структура поверхности после МАО имеет случайный
характер по площади и по амплитуде. (Выводы) Использование способа магнитно-абразивной обработки внутреннего кольца подшипника значительно
повышает его коррозионную стойкость.
Ключевые слова: кольца подшипников, магнитно-абразивная обработка,
коррозионная стойкость, шероховатость.
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OF THEIR SURFACES
Leonid M. Akulovich1, Leonid E. Sergeev1,
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Abstract. Protection against corrosion is one of the major problems which
is of great importance for agriculture. The rolling bearings working in hostile
environment are widely used in agricultural machinery. It is possible to
increase the corrosive resistance of a bearing surface due to the formation of a
"favourable" microprofile of a surface with a low roughness and the minimum
quantity of microhollows. Using the ways of finishing processing of detail profile
surface it is possible to receive such a microprofile. Magnetic abrasive machining
is a perspective finishing method of surface processing having a number of
essential advantages in comparison with traditional methods. (Research
objective) The research of resistance to corrosive attack of the alloyed steel
details after finishing magnetic abrasive machining. (Materials and methods)
Race rings 108 GOST8338-75 were chosen as experimental samples. As the
equipment for magnetic abrasive machining the SFT machine 2.150.00.00.000
and ferroabrasive powder on the basis of iron borid, granularity Δ=100/160
micron were used. The technique of carrying out an experiment comprised the
accelerated tests at periodic or full immersion in 20% aqueous NaCl solution at a
temperature 20°С. The obtained data on indicators of corrosion resistance were
compared to similar parameters when superfinishing. (Results and discussion)
The intensity of corrosion development of the samples depending on experimental
time was compared. It was established that after a 228 hours test, the samples
being after magnetic abrasive machining have the smallest area of corrosion.
The parameters of the race ring surface layer were compared. It was defined
that the structure of the surface after magnetic abrasive machining has an
accidental nature on the area and on amplitude. (Conclusions) The use of the
magnetic abrasive machining of an inner race of a bearing increases its corrosive
resistance considerably.
Keywords: race rings, magnetic and abrasive machining, corrosive resistance,
roughness.
Введение. В сельскохозяйственной технике широко применяются подшипники качения, которые работают в агрессивных средах. К их несущей
способности и надёжности предъявляются высокие требования [1]. Одной
из основных причин выхода из строя подшипников является коррозия. Коррозия подшипника проявляется в виде пятен от красного до черного цвета,
что приводит к отслоению материала. Она может быть химической, под действием окисленного масла, агрессивных продуктов, проникших из-за дефектов уплотнения, или электрохимической с образованием ржавчины от проникновения воды или чрезмерной конденсации.
Эксплуатационная надежность подшипников качения зависит главным
образом от показателей качества поверхности, которая формируется на фи-
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нишных операциях обработки поверхностей колец подшипников. Классические способы финишной обработки поверхностей колец подшипников
шлифование, суперфиниширование [2,3]. Однако влияние ряда факторов,
сопровождающих данные виды обработки (теплофизические, силовые, динамические, износ абразивного инструмента и др.) приводит к снижению
точности обработки дорожек качения, а также вызывает изменение физико-механических свойств их поверхностного слоя, в частности, за счет появления неоднородности структуры и твердости [4]. Указанные дефекты существенно снижают качество колец и, соответственно, подшипников. Одним из перспективных способов финишной обработки фасонных поверхностей деталей являются способы, основанные на использовании эластичной
связки или незакрепленного абразива, к которой и относится магнитноабразивноя обработка (МАО). Этот способ прост в осуществлении, экологически чист, обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей
деталей и существенное повышение их сопротивляемости износу, коррозии и
механическим нагрузкам, обладает высокой производительностью и успешно
заменяет процессы химической и электрохимической обработки (МАО) [5,6].
Цель исследования – провести экспериментальную проверку метода повышения коррозионной стойкости деталей из легированных сталей путем
формирования микропрофиля их поверхностей финишной магнитно-абразивной обработкой.
Материалы и методы. Были проведены экспериментальные исследования МАО поверхности внутреннего кольца подшипника 108 ГОСТ8338-75.
Полученные данные по показателям коррозионной стойкости сравнивались
с аналогичными параметрами при суперфинишировании [3].
В качестве оборудования для МАО использовался станок СФТ 2.150.00.00.000.
Параметры и режимы МАО: магнитная индукция В=1Тл; скорость резания
Vр=2,5 м/с; скорость осцилляции V0=0,2 м/с; амплитуда осцилляции А=1 мм;
коэффициент заполнения зазора kз=1; величина рабочего зазора δ=1 мм;
время обработки t =60 c. Ферроабразивный порошок (ФАП) – на основе боридов железа, зернистость ФАП, Δ=100/160 мкм. Морфология порошка показана на рисунке 1. Смазочно-охлаждающее технологическое средство
(СОТС) – СинМА-1 ТУ 38.5901176-91, 5% водный раствор. Величина рабочего зазора варьировалась от δ = 1-3,5 мм, коэффициент заполнения рабочего зазора, kз=1, время обработки составляло t = 120 с. Исходная шероховатость поверхности кольца подшипника Ra1=0,8-1 мкм.

Рис. 1. Морфология ферроабразивного порошка на основе боридов железа

Методика проведения эксперимента по определению коррозионной стойкости обработанной поверхности включает ускоренные испытания при периодическом или полном погружении в 20%-ый водный раствор NaCl при
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температуре 20°С. При оценке коррозионной стойкости использовали качественные показатели [7], такие как изменение внешнего вида поверхности
металла. При этом визуально оценивали наличие потускнения; коррозионных поражений, наличие и характер слоя продуктов коррозии; наличие или
отсутствие нежелательного изменения среды и др.
При использовании этой методики оценки на образец коррозионных испытаний накладывают прозрачную сетку, разделенную на квадраты (1x1мм).
Этим величинам n и N соответствует число квадратов n сетки, в которые
попадают очаги коррозии до основы, из общего числа квадратов сетки N.
В ходе исследований установлено влияние шероховатости поверхности,
полученных суперфинишированием и магнитно-абразивной обработкой,
на коррозионные свойства исследуемого внутреннего кольца подшипника.
Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлены результаты проведенных испытаний колец подшипников на коррозионную стойкость. Кинетика развития коррозии на образцах, обработанных методом МАО, прослеживается на фотографиях (рис. 2б, 2в, 2г).

в
г
Рис. 2. Фотографии образцов внутреннего кольца подшипника, обработанного
методом МАО и подвергнутый испытанию через определенное время: а – до
начала эксперимента, б – через 120 часов, в – через 192 часов, г – через 288 часов

Интенсивность развития коррозии представлен графиком зависимости (рис. 3).

Рис. 3. График интенсивности развития коррозии образцов в зависимости от
времени проведения эксперимента

Шероховатость поверхности после суперфиниширования (рис. 4а) представляет собой множество параллельно расположенных царапин. При контакте рабочей поверхности бруска с обрабатываемой поверхностью происходит царапание металла одновременно большим числом абразивных частиц это и определяет анизотропность получаемой поверхности. Размер та-
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ких частиц при суперфинишировании составляет 5-20 мкм, а среднее их число на поверхности бруска 400 -5000 зерен на 1 мм3 [8].

а
б
Рис. 4. Профилограммы поверхностного слоя кольца подшипника
а –после суперфиниширования; б – после магнитно-абразивной обработки

В процессе МАО поверхность (рис. 4б) формируется частицами ферроабразивного порошка приблизительно равного размера, контактирующими с ней в различных местах и под произвольными углами. Можно считать,
что кинетическая энергия единичных взаимодействий одинакова. Количество единичных взаимодействий, приходящихся на местный участок поверхности, определяет глубину образующейся на нем впадины. В результате,
структура поверхности после МАО имеет случайный характер не только по
площади, но и по амплитуде.
Произвольные координаты и размер данных микровпадин свидетельствует о случайной структуре поверхности по всей ее высоте. Как следствие,
значения параметров шероховатости, рассчитанных вдоль и поперек направления обработки, оказываются приблизительно равными.
После МАО на поверхности остаются единичные микровпадины. Данные микровпадины имеют случайные координаты по горизонтали и размеры, однако их форма приблизительно одинакова. Это показывает одновременно множественный характер взаимодействий и случайное их распределение.
Данный вид обработки обладает определенным трибологическим потенциалом и наиболее перспективен в качестве метода финишной обработки.
Выводы. Интенсивность развития коррозии образцов колец подшипников после МАО, выдержавшие 228 часов испытаний в 20%-ом растворе NaCl,
составляет 32% (коррозия была выявлена лишь на рабочем участке внутреннего кольца подшипника), в отличие от образцов колец подшипников после токарной обработки, термообработки и суперфиниширования, составляет 73, 61, 48 %, соответственно. Анализ приведенных результатов эксперимента показывает, что выбор способа обработки позволяет управлять
коррозионной стойкостью поверхности детали.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ
ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой, e-mail: lebedev.1962@mail.ru;
Искендеров Рамиль Рашидович, кандидат технических наук, старший
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Ставропольский государственный аграрный университет»
Реферат. Эффективность работы измельчителя оценивается по производительности, качеству измельчения, удельной энергоемкости и материалоемкости. Рассматриваемая горизонтальная роторная дробилка
позволяет качественно измельчать зерновые материалы и получать готовый продукт до 98% выровненный по гранулометрическому составу с
минимальным количеством пылевидных фракций до 1-3%. (Цель исследования). Обосновать конструктивные параметры, взаимодействующих
с исходным продуктом, поверхностей рабочих органов в горизонтальной
роторной дробилке фуражного зерна. (Материалы и методы). Для теоретического анализа используется методика повышения эффективности
технологических процессов и средств механизации, предложенная Лебедевым А.Т. и стандартные методики математических расчетов, в том числе
на ЭВМ. (Результаты исследования). Обоснованы конструктивные особенности нарезки рифлей рабочих поверхностей горизонтальной роторной
дробилки и расчет диаметра ротора. Предложена модель расчета этих
параметров исходя из вида измельчаемой зерновой культуры. Проведено
экспериментальное сравнение различных форм исполнения и количества
противорезов статора относительно качества получаемой продукции. Основные параметры для изготовления рифлей (пазов) ротора рассчитаны
для наиболее распространенных зерновых культур (пшеница, ячмень, овес,
кукуруза) и теоретически обоснованы их оптимальные значения. (Выводы)
Предложенная модель теоретического расчета геометрических параметров рифлей рабочих органов горизонтальной роторной дробилки, исходя
из вида измельчаемого материала и зоотехнических требований позволяет
определить их необходимые значения. Например, при измельчении пшеницы, эквивалентный диаметр которой по равен D = 3,8 мм, до соответствия ее измельченных частиц среднему модулю помола (М = 1,2…1,8 мм)
при δ = 0,1 мм и значении β1, β2 = 15 и β = 60° получим: t = 7,6 мм, h =1,2 мм,
Dmin = 62 мм и nп = 26 шт.
Ключевые слова: роторная дробилка, измельчение зерновых материалов,
рифленая рабочая поверхность, ротор, статор.
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JUSTIFICATION CONSTRUCTIVE PARAMETERS
OF HORIZONTAL ROTARY CRUSHER OF FEED
Anatoly T. Lebedev,
Ramil R. Iskenderov, Alexander S. Shumsky
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Stavropol State Agrarian University», Stavropol, Russian Federation.
Abstract. Introduction The efficiency of the shredder is estimated by its
performance, grinding quality, specific energy consumption and material intensity.
The considered horizontal impact crusher allows high-quality grinding of grain
materials and getting the finished product up to 98% leveled with a particle size
distribution with a minimum amount of dust-like fractions up to 1-3%. Purpose
of the study. Justify the design parameters, interacting with the original product,
the surfaces of the working bodies in the horizontal rotary crusher of feed grains.
Materials and methods. For the theoretical analysis, the methodology of increasing
the efficiency of technological processes and means of mechanization, proposed
by A. T. Lebedev, is used. and standard methods of mathematical calculations,
including on a computer. The results of the study. The design features of cutting
flute working surfaces of a horizontal rotary crusher and the calculation of the
diameter of the rotor are substantiated. A model is proposed for calculating these
parameters based on the type of milled grain crops. An experimental comparison
of various forms of execution and the number of stator conflicts with respect to
the quality of the products obtained was carried out. The main parameters for the
manufacture of grooves of the rotor are calculated for the most common cereal
crops (wheat, barley, oats, corn) and their optimal values are theoretically justified.
The proposed model of theoretical calculation of the geometrical parameters of
flute working bodies of a horizontal rotary crusher, based on the type of material
being crushed and zootechnical requirements, allows to determine their required
values. For example, when grinding wheat, the equivalent diameter of which is
equal to D = 3.8 mm, to match its crushed particles to the average grinding module
(M = 1.2 ... 1.8 mm) with δ= 0.1 mm and the value of β1, β2 = 15 and β = 60 ° we
get: t = 7.6 mm, h = 1.2 mm, Dmin = 62 mm and 26 pcs. of grooves.
Keywords: impact crusher, grinding of grain materials, corrugated working
surface, rotor, stator.
Введение. Эффективность работы измельчителя оценивается по производительности, качеству измельчения, удельной энергоемкости и материалоемкости. Эти показатели в значительной мере обуславливаются их конструктивно-режимными параметрами [1-4]. Горизонтальная роторная дробилка [5-8] позволяет качественно измельчать зерновые материалы и получать готовый продукт до 98% выровненный по гранулометрическому составу с минимальным количеством пылевидных фракций до 1-3%. В ней используются принципы разрушения исходных материалов, заложенные в
конструкциях молотковых, центробежно-роторных и вальцовых измельчителей. Поэтому к основным параметрам, характеризующим эффективность
его работы, можно отнести: частоту вращения ротора, рабочий зазор, интенсивность и плотность заполнения дробильной камеры, длительность воздействия на исходный продукт, конструктивные параметры рабочих органов и
геометрическое исполнение их рифленых поверхностей. Вид, количество, вза-
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имная ориентация, острота, ресурс и другие параметры рифлей ротора и статора горизонтальной роторной дробилки оказывают ключевое влияние на
качественную сторону измельчения, которая в современном кормопроизводстве определяет итоговую эффективность этого технологического процесса.
Цель исследования. – Для эффективной работы роторной дробилки необходимо заранее определять значение ключевых конструктивных параметров для каждого измельчаемого в ней материала. Поэтому целью данного
исследования является обоснование конструктивных параметров, взаимодействующих с исходным продуктом, поверхностей рабочих органов в горизонтальной роторной дробилке фуражного зерна.
Материалы и методы. В соответствии методикой повышения эффективности технологических процессов и средств механизации горизонтальная
роторная дробилка для переработки зерновых материалов была представлена самостоятельной сложной технической системой [9]. С другой стороны сам процесс измельчения зерновых материалов относится к одному из
наиболее распространенных на практике ключевому процессу – «разделение материалов на части». Поэтому целевым назначением рабочих поверхностей (рифлей), являющихся низшим элементом технической системы - «горизонтальная роторная дробилка» является создание таких условий, чтобы исходные
зерновки разделить на заданное количество частиц до достижения ими, в соответствии с зоотехническими требованиями, необходимого модуля помола и степени измельчения зернофуража. Рабочие поверхности остальных деталей
корпуса оказывают влияние на результативность процесса в меньшей степени. Рассматривая рифленые поверхности ротора и статора можно сказать, что наиболее влияющими на процесс измельчения являются пазы ротора. Они обеспечивают как доставку продукта в зону разрушения, так и
создают условия захвата зерновок и необходимое напряжение в зоне контакта с противорезами статора для их скола. Поэтому форма рифлей статора должна выполняться идентично геометрическим параметрам рифлей ротора, не нарушая схемы взаимодействия «острие по острию» [10-12]. Экспериментально-теоретическая часть. В ходе поисковых экспериментов при
грубом помоле (М = 1,5-3 мм) пшеницы исследовано влияние количества
противорезов (рифлей) статора nп.с на качествоизмельченного продукта по

Рис. 1. Зависимость качественных показателей процесса измельчения
от количества рифлей nп.с на статоре
Fig. 1. Dependence of the qualitative indices of the grinding process on the number of
riffles nп.с on the stator
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трем показателям степень измельчения λ, модуль помола М и фактическая
результативность процесса измельчения Фри при рабочем зазоре 0,8 мм и при
частоте вращения ротора 1400 мин-1 (рис. 1). Опыты показали, что при увеличении количества рифлей модуль помола M и степень измельчения λ меняются
незначительно. Но фактическая результативность измельчения Фри снижается
с 24,2 до 9,8. По этим трём оценочным показателям готовый продукт соответствует грубому помолу, но при этом предложенный показатель Фри чувствительнее при изменении выравненности размера частиц в измельченной массе зерна.
Данный опыт подтвердил возможность разделения исходного продукта на части при одном противорезе на статоре для среднего и грубого помола. При тонком помоле количество рифлей статора можно рекомендовать в пределах nп.с =
3…4. Для проверки эффективности изменения формы рифлей ротора и статора
был проведен сравнительный эксперимент двух конструктивных вариантов исполнения рабочих поверхностей при одном противорезе статора (рис. 2).

Рис. 2. Схема выполнения уклона: а – противореза статора и б – пазов ротора /
Fig. 2. Scheme of the gradient: a - the stator and b - rotor slots contradiction

Наибольшее количество фракций, соответствующих зоотехническим требованиям получено в варианте с уклоном пазов ротора, что характеризуется изменением показателей степени измельчения с 1,6 до 1,5, модуля помола с 2,4 до 2,5 мм
и фактической результативности процесса измельчения с 16,9 до 36. Для теоретического обоснования такого профиля рифлей ротора определим расстояние (шаг)
t между двумя вершинами рифлей и их высоту h, измеряемую по радиусу. Так как
искомые показатели зависят от геометрических параметров зернового материала,
руководствовались эквивалентным диаметром исходного продукта Dэ

Рис. 3. Схема нарезки рифлей ротора и статора: а – при сколе зерновки в
поперечном срезе, б – в развернутом виде
Fig. 3. Scheme of cutting grooves of the rotor and the stator: and - cleavage with
caryopses in cross-section, b - in the unfolded state
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и значением рабочего зазора δ. Величину площадки ΔS и радиус закругления ΔR рифлей, как трудно контролируемые и не заданные правилами, не
учитывались (рис. 3).
Из рисунка 3 видно, что рифли горизонтального роторной дробилки имеют две неравные боковые грани острия - узкую и широкую, которые образуют их заострение. Если из центра ротора провести радиус к вершине рифли, то можно увидеть, что угол острия β, угол наклона стенки паза β1 и угол
наклона спинки паза β2 образуют угол резания γр = 90° При этом профиль
рифли противореза позволяет дополнительно контролировать размер получаемых частиц готового зернового продукта. Например, за счет сужения
канала между режущими поверхностями ближе к разгрузочному окну.
В принятой схеме выполнения пазов под уклоном шаг фактически равен
ширине паза aп, то есть t≈ aп. Тогда, исходя из геометрии зерновок различных культур можно принять t ≈ 2Dэ. Dэ – эквивалентный диаметр зерновки
[2, 11].
Тогда, используя шаг нарезки рифлей t, можно узнать количество рифлей (пазов) ротора nп:
.

(1)

Далее определим высоту рифлей h для пазов ротора с учетом того, что
она влияет на крупность готового продукта:
,

(2)

где λ– требуемая степень измельчения:

(3)
где M – заданный модуль помола, мм.
На примере расчета вальцовых дробилок, зная значение зазора δ и размер исходной частицы зернового материала Dэ, можно обосновать диаметр
ротора горизонтальной дробилки [2]:

(4)
где Dmin – минимальный теоретический диаметр ротора горизонтальной
дробилки, мм.
α– угол заклинивания зерновки между режущей кромкой противореза
статора и паза ротора, зависящий от радиуса ротора и размера зерновки,
град.
Результаты и обсуждение. Используя предложенную модель теоретического расчета геометрических параметров рифлей рабочих органов горизонтальной роторной дробилки, можно рассчитать их исходя из вида измельчаемого материала и зоотехнических требований. Например, при измельчении пшеницы, эквивалентный диаметр которой по [2] равен Dэ = 3,8
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мм, до соответствия ее измельченных частиц среднему модулю помола (М
= 1,2…1,8) с минимальным рабочим зазоромδ (0,1 мм) и значении углов наклона стенки, и спинки паза β1, β2 = 15°, и острия β= 60° получим: t = 7,6 мм,
h =1,2 мм, Dmin = 62 мм и nп = 26 шт.
В таблицу 1 занесены соответствующие параметры для других зерновых
культур (ячмень, овес, кукуруза).
Таблица
Конструктивные параметры горизонтальной роторной дробилки /
Table
Design parameters of the horizontal rotor crusher

При измельчении в горизонтальной роторной дробилке всех четырех видов фуражного зерна диаметр ротора можно рекомендовать D = 100 мм.
Изготовление рабочих поверхностей (рифлей) ротора и статора, исходя
из геометрических параметров измельчаемого материала и придание угловой формы пазам ротора оказывают положительный эффект на общие показатели эффективности процесса измельчения. Предложенная теоретическая модель расчета основных конструктивных параметров профиля рифлей ротора позволяет определить шаг, высоту и количество пазов ротора
исходя из вида измельчаемой зерновой культуры.
Выводы. Дальнейшее исследование и выявление наиболее оптимальных
конструктивных параметров поверхностей рабочих органов измельчителей
фуражного зерна, в том числе и с точки зрения их ресурса, позволит получать высокое качество готовой продукции, снизить энергоемкость процесса и производить высокотехнологичные измельчающие агрегаты.
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по направлению реновации машин и оборудования на основе фирменного
метода технического сервиса. Низкий уровень конкурентоспособности
машин и оборудования отечественного производства негативно отражается на объемах и эффективности производства отечественной техники.
Отсутствие должного спроса на технику лишает предприятия сельхозмашиностроения возможности проведения диверсификации и технологической модернизации производства. Это тормозит их инновационное развитие и препятствует созданию производственно-технологических условий
повышения качества продукции машиностроения. Разобщенность структур занятых созданием и использованием технологических машин и оборудования, отсутствие механизмов интеграции усилий всех в направлении
получения продукции, соответствующей уровню лучших мировых аналогов,
привели к насыщению российского рынка высококачественной импортной
техникой и к застою в развитии предприятий машиностроения и машинно-технологичных отраслей. (Материалы и методы). Обоснована целесообразность инновационного развития данного направления и ускоренного
внедрения результатов, направленных на повышение технического уровня,
качества и надежности выпускаемой машиностроением техники, машин
и оборудования на основе реорганизации существующего производства в
фирменные производственно-технологические системы и комплексы. (Результаты и обсуждение). Внедрение результатов исследований позволит
предприятиям машиностроения выйти на конкурентоспособный уровень
и обеспечить импортозамещение в короткие сроки и с минимальными потребностями в инвестициях. (Выводы) Ожидаемая эффективность внедрения результатов исследований позволяет снизить только затраты содержание технологических машин и оборудования более чем на 1,5 трлн.
рублей.
Ключевые слова: организация, фирма, техника, качество, эффективность.
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TO THE CONCEPT OF CORPORATE TECHNICAL SERVICE ORGANIZATION MACHINERY AND EQUIPMENT
Leonid I. Kushnarev, BMSTU; Zoya N. Mishina, VSAC VIM

Abstract. The paper presents some results of organizational and technological
research carried out in the MSTU named after N. Uh. Bauman, in the direction
of renovation of machinery and equipment based on the proprietary method of
technical service. The low level of competitiveness of machines and equipment
of domestic production has a negative impact on the volume and efficiency of
production of domestic equipment. The lack of proper demand for machinery
deprives agricultural machine-building enterprises of the possibility of
diversification and technological modernization of production. This hinders
their innovative development and prevents the creation of production and
technological conditions for improving the quality of engineering products. The
disunity of structures engaged in the creation and use of technological machines
and equipment, the lack of mechanisms for integrating the efforts of all in the
direction of obtaining products corresponding to the level of the best world
analogues, led to the saturation of the Russian market with high-quality imported
equipment and to stagnation in the development of engineering enterprises and
machine -The paper substantiates the feasibility of innovative development of this
direction and accelerated implementation of the results aimed at improving the
technical level, quality and reliability of machinery, machinery and equipment
on the basis of the reorganization of the existing production in the company's
production and technological systems and complexes. The implementation of the
research results will allow machine-building enterprises to reach a competitive
level and provide import substitution in a short time and with minimal investment
needs.
Keywords: organization, firm, technique, support, quality, efficiency
В настоящее время в сфере производства, реализации и использования
машин и оборудования при производстве продукции, работ и услуг в различных отраслях экономики страны остро встают задачи повышения эффективности производственных и других процессов. И поскольку основу
машинно-технологического парка страны составляет отечественная техника, машины и оборудование, то и эффективность предприятий и отраслей
в значительной мере определяется эффективностью их использования, которая напрямую зависит от технического уровня, качества и надежности
машин [1–4].
Цель исследования. В настоящее время, к примеру, на рынке сельскохозяйственной техники, машин и оборудования сложилась следующая ситуация:
– машинно-тракторный парк агропредприятий всех типоразмеров и организационно-правовых форм сократился в 4,5–5 раз, несмотря на то, что
практически все механизированные процессы и работы выполняются ими
самостоятельно;
– основная часть имеющегося в хозяйствах парка машин и оборудования физически и морально изношена, около 80 % парка машин и оборудования имеют срок службы более 10 лет, т.е. эксплуатируются за пределами
нормативного срока службы;
– фактическая потребность агропредприятий страны в технике состав-
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ляет: по тракторам – около 516 тыс. штук, зерноуборочным комбайнам –
162,5 и кормоуборочным комбайнам – 20 тыс. штук и огромное количество
самых разнообразных сельхозмашин и орудий;
– весьма значительны потребности современных отечественных машин и
оборудования в техническом сервисе, особенно в устранении последствий отказов всех групп сложности, интенсивность возникновения которых возрастает в напряженные периоды сельхозработ, что ведет к потерям продукции;
– в сфере технического сервиса машин и оборудования, практически отсутствуют концентрация и специализация производства и работ, весь комплекс работ по обеспечению работоспособности хозяйства проводят самостоятельно без участия предприятий технического сервиса, зачастую силами и средствами самих механизаторов;
– ремонтно-эксплуатационная база более половины агропредприятий
требует проведения реконструкции и технологической модернизации, оснащения современным контрольно-диагностическим и ремонтно-технологическим оборудованием, остальных – строительства и оснащения новых
объектов;
– эксплуатационные издержки по машинному парку агропредприятий
превышают нормативные в 1,7–2,2 раза;
– ежегодные закупки высокопроизводительной и надежной импортной
техники составляют примерно 68% тракторов, зерно- 22% и кормоуборочных комбайнов 21%, а доля импортной техники в сельскохозяйственном
производстве АПК страны составляет, примерно, 10–12 % и продолжает постепенно увеличиваться;
– при этом технический уровень, качество изготовления и показатели надежности импортных машин, поставляемых на российский рынок, неизмеримо выше, чем отечественных аналогов.
Неоспоримым преимуществом зарубежных машин является высочайший
уровень надежности, что обеспечивает их высокий уровень работоспособности, практически безотказную работу в течение первых трех лет эксплуатации при строгом соблюдении требований по техническому обслуживанию и использовании качественных эксплуатационных и ремонтно-технических материалов. За этот период тракторы и комбайны используются в
хозяйствах весьма интенсивно и их наработка может составлять, соответственно, 4,5–5,1 тыс. и 550–650 часов работы. Эти показатели относятся к
машинам, которые поставлялись на российский рынок до 2000 года. Начиная с 2000 года, показатели надежности поставляемых импортных машин
постепенно снижается и за последние 15 лет наработка на отказ достигла по
тракторам 1250–1400 часов, по комбайнам – 200–220 часов. И все же эти показатели наработки на отказ, к сожалению, значительно выше чем у отечественных аналогов – по тракторам – 80–120, комбайнам – 15–40 часов работы [1–4].
Результаты и исследования – причин низкой надежности [5–8] и факторов повышения технического уровня, качества и надежности отечественной
сельскохозяйственной техники позволяют сделать вывод о том, что в основе высокой конкурентоспособности зарубежной техники – применение фирменного метода технического сервиса. Именно непосредственное участие
фирм-производителей в обеспечении работоспособного состояния машин
и оборудования, особенно в гарантийный период эксплуатации, когда устранение последствий отказов, возникших не по вине потребителя, осущест-

65

вляется за счет изготовителя машины с компенсацией ему ущерба, причиненного вынужденным простоем техники.
К сожалению, закупки импортной техники для российских потребителей
не сопровождались обязательствами и требованиями создания и развития
в стране фирменного технического сервиса зарубежной техники. В противном случае и поставщики и потребители техники, машин и оборудования
получили огромный положительный опыт обеспечения их работоспособности в течение всего срока службы.
Поставщики-посредники (дилеры) уменьшив период гарантийной эксплуатации импортных машин и оборудования с трех лет до одного года, которые высоконадежная импортная машина гарантировано отработает безотказно, взяли на себя только заведомо выгодные торговые и снабженческо-сбытовые функции. Это лишило потребителей импортной техники и
предприятий технического сервиса возможностей изучения и внедрения перспективного фирменного метода технического сервиса.
До перехода на рыночные экономические отношения сельскохозяйственное производство обслуживало около десятка различных организаций (агроснабы, автотранспортные предприятия, ремтехпредприятия, станции технического обслуживания тракторов, автомобилей, животноводства, энергооборудования, мастерские по восстановлению изношенных деталей, цеха по изготовлению нестандартного оборудования, сельхозхимии, мелиоводобслуживания и др.). В напряженные периоды полевых работ многие из
них направляли своих специалистов и рабочих механизаторов для оказания
помощи селянам в севе, уходе, защите, уборке культур, основной обработке почвы. Обслуживающие предприятия оказывали услуги каждый по своему направлению производственно-хозяйственной деятельности. В настоящее время практически весь комплекс работ по производству сельскохозяйственных культур лежит на сельском товаропроизводителе. Кроме того, значительную трудоемкость и сложность представляют операции и работы,
связанные с обеспечением работоспособности машин и оборудования в связи с низким уровнем их качества надежности: периодические технические
обслуживания, плановый и неплановый текущий ремонты. Причем неплановый текущий ремонт по объему превышает суммарную трудоемкость всех
остальных плановых мероприятий и потребность в нем возникает в напряженные периоды использования техники [8–10].
Высокие трудозатраты, издержки на обеспечение работоспособности
парка машин и оборудования требуют скорейшего повышения качества и
надежности выпускаемой российскими предприятиями техники, машин и
оборудования. Как показывают результаты исследований, единственный
путь повышения конкурентоспособности отечественной техники, машин и
оборудования – это повышение их качества и надежности на основе фирменного метода технического сервиса и реализации, разработанного в университете, организационно-экономического механизма в системе инженерно-технического обеспечения потребителей техники, машин и оборудования. Участие производителей техники, машин и оборудования в обеспечении их работоспособности в гарантийный период, уже на первом этапе реализации настоящего проекта позволит как минимум в 3–5 раз повысить основной показатель надежности – наработку на отказ, исключив в гарантийный период эксплуатации отказы первой и второй групп сложности. Это
сразу же вывело бы отечественные тракторы, комбайны, автомобили и сель-
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хозмашины на уровень зарубежных аналогов. При этом, как показывают
расчеты, затраты машиностроительных компаний на достижение этих результатов были бы минимальны, а полная (коммерческая) себестоимость
техники, машин и оборудования только бы составила около 45–60 % от цены зарубежных машин-аналогов.
Особенность научно-методического подхода к решению этой проблемы
заключается в обеспечении требуемых показателей качества и надежности,
прежде всего, на стадиях проектирования, конструирования и производства
машин, что позволит исключить их простои по техническим причинам в гарантийный период эксплуатации.
Повышение технического уровня машин, их качества и надежности позволит перейти на новый механизм ценообразования, который позволит
учитывать эти факторы и стимулировать предприятия машиностроения.
Ведь всем известно, что повышение качества продукции машиностроения
позволяет не только улучшить показатели эффективности использования
ресурсного потенциала, но и снизить потребности в производстве новых машин и оборудования.
Определив снижение трудовых и материальных затрат на обеспечение
работоспособности машин и оборудования при исключении отказов первой и второй групп сложности, расчетным путем получены снижение продолжительности пребывания машин в сфере технического сервиса и потребности в технике, которая составила 25–35 % [9–11].
Вместе с тем, решение проблем импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной машиностроительной продукции сегодня стоит настолько остро, что условия санкционной политики западных
конкурентов необходимо рассматривать как дополнительный стимул перехода к реальным действиям в этом ресурсосберегающем направлении. А использование последних разработок университета по направлению реновации машин и оборудования на основе фирменного метода технического сервиса существенно ускорит решение проблем повышения качества, надежности и эффективности современной продукции машиностроения.
Эффективность практической реализации данного направления имеет
синэргетическую (или мультипликативную) эффективность и она настолько высока и очевидна, что абсолютно не понятны причины незаинтересованности государства и предприятий машиностроительного бизнеса в разработке и реализации программ повышения качества продукции предприятий машиностроения. Только снижение затрат на содержание технологических машин и оборудования в стране составит более 1,5 трлн. рублей.
Выводы
1. Для эффективного развития отраслей сельхозмашиностроения необходимо создать условия, стимулирующие и интенсифицирующие инновационное развитие производства, проведение диверсификации и технологической модернизации.
2. Стратегической целью и основой технологического прорыва в машиностроении определить всемерное и ускоренное повышение качества выпускаемой отечественной техники до уровня лучших мировых аналогов.
3. Приступить к созданию фирменных производственно-технологических систем и комплексов, способных обеспечить повышение качества выпускаемой техники на всех этапах жизненного цикла машин и оборудования.
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Реферат. Количество автотранспортных средств зарегистрированных
на территории Российской Федерации составляет 49,2 миллиона единиц.
Общее число легковых автомобилей при этом составило 40,02 миллиона,
грузовых авто – 5,35 миллионов, тракторов и комбайнов – 2,94 миллиона, а
оставшиеся 894 тыс., приходятся на автобусы. Современный технический
сервис невозможно представить без цивилизованного обращения с отходами, которые образуются в результате воздействия на транспортные
и технологические машины. Проведенный нами анализ представленных
на сегодняшний день теоретических и практических методов прогнозирования объёмов образования отходов от эксплуатации транспортных и
технологических машин говорит о том, что существующие методы основываются на нормативных данных и не учитывают вероятность выхода
деталей из строя. В процессе эксплуатации детали машин изнашиваются и, вырабатывая свой ресурс, достигают предельного состояния. Отказы деталей – события случайные. Функции вероятности отказа детали
и плотности распределения отказов от наработки описываются законом
распределения. (Цель исследований) Предлагается определять массу отходов конкретного вида и суммарной массы отходов при выполнении операций технического обслуживания и ремонта машин, с учетом влияния
показателей долговечности деталей и узлов машин на количество образующихся отходов. (Материалы и методы) Рассмотрены вопросы определения объёмов образования отходов от эксплуатации машин на основе
закона распределения Вейбула, наработки детали на момент её замены, а
также вероятности наступления отказа новой детали с использованием
ступенчатой функции Хэвисайда – используется для управления ветвлениями и остановками вычислительных процессов, переходящих в определённый
момент времени из одного состояния в другое. (Результаты и обсуждение)
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Представленные зависимости позволяют определить объёмы отходов, образующихся на предприятии, эксплуатирующем транспортные и технологические машины и в дальнейшем определять лимиты их образования,
организовать накопительные площадки для сбора отходов, планировать
процессы удаления с территории предприятия технического сервиса, вести учет качества выполняемых работ.
Ключевые слова: техническое обслуживание машин, отходы от эксплуатации, закон Вейбулла, функция Хевисайда, надежность машин, наработка детали.
DETERMINATION OF WASTE GENERATION VOLUMES
TAKING INTO ACCOUNT THE TECHNOLOGIES
OF SERVICE WORKS
Totsky Alexander Larionovich, PukhovEvgenyVasilievich,
Astanin VladimirKonstantinovich;
FederalState Budgetary Educational Istitutional of Higher Education Voronezh
State Agricultural University after Emperor Peter the Great

Abstract. According to known data the number of vehicles registered in the
Russian Federation is 49.2 million units. The total number of cars was 40.02
million, trucks – 5.35 million, tractors and combines – 2.94 million, and the
remaining 894 thousand, are buses. Modern technical service is impossible to
imagine without civilized waste management, which are formed as a result of the
impact on transport and technological machines. Our analysis of the theoretical
and practical methods of forecasting the volume of waste generation from the
operation of transport and technological machines, presented to date, suggests
that the existing methods are based on regulatory data and do not take into
account the probability of failure of parts. In the process of operation of the
machine parts are worn out and, producing its resource, reach the limit state.
The parts failures – the events random. Function of the probability of failure of
the part and density of distribution of refusals from the practices described by
the distribution law. It is proposed to determine the mass of waste of a particular
type and the total mass of waste in the performance of maintenance and repair
operations of machines, taking into account the impact of the durability of parts
and components of machines on the amount of waste generated. The problems of
determining the volume of waste from the operation of machines on the basis of
the law of Weibul distribution, part development at the time of its replacement, as
well as the probability of failure of a new part using a step function of Heaviside
– used to control branches and stops of computing processes, passing at a
certain time from one state to another. The presented dependences allow us to
determine the volume of waste generated at the enterprise operating transport
and technological machines and further determine the limits of their formation,
organize storage sites for waste collection, plan disposal processes from the
territory of the technical service enterprise, keep records of the quality of the
work performed.
Keywords: maintenance of machines, waste from exploitation, the Weibull law,
the function of Heaviside, the reliability of the machines working parts.
Введение. Современный рынок услуг технического сервиса транспортных
и технологических машин невозможно представить без цивилизованного об-
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ращения с отходами, которые образуются в результате выполнения операций
технического обслуживания и ремонта машин. Существующие теоретические и практические методы прогнозирования объёмов образования отходов
от эксплуатации машин основаны на использование устаревших (в разрезе современных технологий технического обслуживания и ремонта машин)
нормативных данных и не учитывают вероятность выхода деталей из строя.
Наряду с этим необходимо отметить, что вопрос образования отходов от эксплуатации машин является актуальным как для предприятий технического
сервиса, так и для развития индустрии переработки отходов в Российской
Федерации и находит своё отражение в ряде научных трудов [4, 7, 8. 9]
Цель исследования. Выявить возможность определения объёмов образования отходов от эксплуатации машин на основе закона распределения
Вейбула, наработки детали на момент её замены, а также вероятности наступления отказа новой детали с использованием ступенчатой функции Хэвисайда.
Материалы и методы. Для определения вероятных объёмов отходов, для
некоторых видов материалов применяемых в конструкции машин, нами
предлагается использовать основы теории надёжности, а именно математический аппарат данной теории с точки зрения вероятности безотказной
работы изделия. Использование данной теории применительно к функционированию технических систем и технологий рассмотрено в научных трудах ученых [1, 3, 5, 6, 10, 11].
Результаты и обсуждение. Для определения объёмов отходов, образующихся от эксплуатации машин, нами предлагается воспользоваться законом распределения Вейбула, с точки зрения надежности узлов и деталей, а
именно, заложить в основу определения массы отходов вероятность выхода
деталей из строя. Таким образом, математическое ожидание количества образующихся отходов отдельно взятого вида за наработку t, можно определить по формуле:
(1)
где λi – интенсивность отказов i-ой детали, ч-1;
t – расчетный период наработки км, м.-час.;
αi – параметр формы кривой распределения;
mi– масса i-ой детали, кг;
Ni– число одинаковых i-ых деталей, подлежащих возможной замене, шт;
i, n – количество наименований отказавших деталей, относящихся к одинаковому виду отхода.
Однако, представленное выше выражение (1) не включает в себя наработку детали на момент её замены, а также исключает возможность определения вероятности наступления отказа новой детали – установленной на место
старой. Математическое преобразование данного выражения в сочетании со
ступенчатой функцией Хэвисайда устраняет отмеченные недостатки. Данная функция находит широкое применение в математической статистике и
применяется, например, для записи эмпирической функции распределения,
а также используется для управления ветвлениями и остановками вычислительных процессов, переходящих в определённый момент времени из одного состояния в другое [2, 3].
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Таким образом, проведенные нами преобразования позволяют определить
вероятность отказа деталей с использованием следующего выражения:
(2)
где Ф(х) – функция Хэвисайда;
t – расчетный период наработки, км, м.-час.;
n – количество замен детали за расчетный период наработки;
k – порядковый номер заменяемой детали;
L – средний ресурс детали, км, м-час.
Нами предлагается выразить массу образующегося отхода определенного
вида с учетом содержания технологии сервисных работ и может быть выражено следующим выражением:

(3)
где H(t) – вероятность отказа деталей с учетом функции Хэвисайда;
mi – масса i-ых деталей с учетом их количества в объекте технического
обслуживания, кг;
t – расчетный период наработки, км, м.-час;
∆t – наработка между ремонтно-обслуживающими воздействиями, км, м/час.
Представленная зависимость позволяет определять объемы образования
отходов с учетом действительной наработки машины.
Выводы. Результаты расчетов объемов образования отходов позволяет
организовать накопительные площадки для сбора отходов, планировать
процессы удаления с территории предприятия технического сервиса, вести
учет качества выполняемых работ.
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Реферат. В статье рассматриваются вопросы построения систем технического обслуживания (ТО) на основе процессного подхода. Исследуются
общие принципы и основные положения по использованию процессного
подхода при создании систем техобслуживания. (Цель исследований) Изучение общих принципов и основных положений по применению процессного подхода при построении систем ТО. Исследуются современные методы
и принципы с учётом передового отечественного и зарубежного опыта.
В Японии менеджмент процессов рассматривается как основа успешного
экономического развития. В настоящее время ТО проводят по установленной схеме после выработки установленного количества мото-часов
и расходования назначенного количества топлива. ТО традиционно рассматривается как рабты, требующие затрат связанных на устранение
неисправностей и ремонт техники. Целесообразно проведение ТО совершенствовать с позиций предприятий – изготовителей и предприятий, эксплуатирующих технику. (Материалы и методы) Предлагается использовать современные методы: совершенствование технологии ТО, повышение
технологической дисциплины, изменение методов управления процессами
обслуживания, улучшение производственных условий при техобслуживании. (Результаты и обсуждение) Процессный подход в современных условиях - главный фактор прогресса предприятия. Улучшение процессов, как
правило, не требует значительных затрат. Улучшение системы ТО следует осуществлять в двух направлениях: техническом и организационном.
Основой системы ТО является технический уход. Он состоит из операций,
выполнение которых обеспечивает исправное состояние техники, предупреждает преждевременный износ и поломку деталей. Для построения
предприятия, эффективно проводящего ТО необходимо использовать простые методы непрерывного улучшения применительно к процессам техобслуживания. Это методы: КАНБАН, движение по одному, Poka-Yoke (подсказки), Пять «S», Пять «Почему», наглядность производства, групповой
поlход и т.д. Улучшение процессов ТО на основе современных методов повысит качество и эффективность работ.
Ключевые слова: процесс, процессный подход, непрерывное управление
процессами, методы и инструменты непрерывного улучшения процессов,
техническое обслуживание
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PROCESS APPROACH - THE TOOL OF IMPROVEMENT
MAINTENANCE SYSTEM
Aksenov Alexey Z., - Fatkin Vladimir A.,
Federal state budgetary scientific institution
«The Federal agricultural research centre VIM»

Abstract. The article deals with the issues of building maintenance systems on
the basis of the process approach. The General principles and basic provisions
for the use of the process approach in the creation of maintenance systems. The
purpose of this article is to study the general principles and guidelines for the
application of the process approach in the construction of maintenance systems.
Modern methods and principles taking into account the best domestic and foreign
experience are investigated. In Japan, process management is considered as the
basis for successful economic development. At the present time is carried out
according to the established scheme after reaching the set number of operating
hours and spending the set amount of fuel. That is traditionally considered as the
slaves demanding expenses connected with elimination of malfunctions and repair
of equipment. It is expedient to carry out that to improve from positions of the
manufacturing enterprises and the enterprises operating equipment. It is offered
to use modern methods: improvement of maintenance technology, increase of
technological discipline, change of methods of management of processes of service,
improvement of production conditions at maintenance. Process approach in
modern conditions is the main factor of enterprise progress. Process improvements
are generally not costly. Improvement of the system should be carried out in two
directions: technical and organizational. The basis of the system is the technical
care. It consists of operations, the implementation of which ensures the proper
condition of the equipment, prevents premature wear and breakage of parts. In
order to build an enterprise that performs efficiently, it is necessary to use simple
methods of continuous improvement in relation to maintenance processes. These
are methods: KANBAN, movement one by one, Poka-Yoke (tips), Five «S», Five
«Why», visibility of production, group consumption, etc. Improvement of processes
based on modern methods will improve the quality and efficiency of work.
Keywords: process, process approach, continuous process management,
methods and tools for continuous process improvement, maintenance
Введение. Техническое обслуживание (ТО) машинно-тракторного парка в настоящее время проводят обязательно по установленной схеме после
выработки определенного количества мото-часов и расходования определенного количества топлива. Машина, не прошедшая очередного ТО, к
дальнейшей работе не допускается. Например, для тракторов в процессе их
использования независимо от их технического состояния установлены следующие виды планового ТО:
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);
- первое техническое обслуживание (ТО-1);
- второе техническое обслуживание (ТО-2);
- третье техническое обслуживание (ТО-3);
- сезонное техническое обслуживание (СТО).
Периодичность ТО и ремонта тракторов в мото-часах единая для всех
тракторов, а в килограммах израсходованного топлива – разная и зависит
от часового расхода топлива двигателем. Сезонное техническое обслуживание проводят при переходе с летней на зимнюю эксплуатацию и наоборот.
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ТО традиционно рассматривается как функция, требующая затрат связанных с устранением неисправностей и ремонтом техники в эксплуатации
вследствие её износа и старения. Но сегодня ситуация меняется и ТО становится неотъемлемой частью интегрированных между собой процессов
производства и эксплуатации и степень их эффективности — вопрос единой стратегии на уровне предприятия [2, 6, 8, 9].
Проведение ТО необходимо совершенствовать, как с позиций предприятий-изготовителей, так и с позиций предприятий эксплуатирующих произведенную технику, и процессный подход это один из резервов совершенствования, который не используется до настоящего времени в этом направлении в полную силу. Процессный подход в современных условиях - главный фактор прогресса предприятия и на его применение необходимо ориентироваться предприятию для улучшения качества ТО в эксплуатации.
Цель исследования – изучение общих принципов и основных положений
по возможному использованию процессного подхода при построении систем
ТО, изучению современных методов и принципов его применения и решения
данной проблемы с учётом передового отечественного и зарубежного опыта
[1,2,10]. Управление процессами необходимо рассматривать в числе первых
инструментов улучшения производственной деятельности т.к. на практике
именно в процессах производства продукции, а в рассматриваемом случае ТО
проявляется инициатива персонала, направленная на улучшение. Улучшение
процессов, как правило, не требует значительных затрат, и содержание самого процесса обычно наиболее доступно работнику. При этом изменения в технологии ТО необходимо проводить быстрее, что сократит сроки обслуживания техники. Например, в Японии менеджмент процессов рассматривается как
краеугольный камень успешной экономики и глобального присутствия на
рынках в большинстве отраслей [1,3]. Впервые обоснование концепции непрерывного совершенствования качества дал У. Шухарт в виде замкнутого цикла. Развитие идей Шухарта американским ученым Э. Демингом привело к созданию цикла PDCA, называемого в литературе циклом Шухарта - Деминга. Аббревиатура PDCA расшифровывается как plan - do - check - act (планируй - выполняй - проверяй - корректируй) [1, 3]. Суть непрерывного улучшения на предприятии за счёт последовательных действий ТО наиболее целесообразно представить в виде алгоритма непрерывного улучшения процесса деятельности. На рис. 1. показаны рекомендуемые фазы непрерывного улучшения качества процесса ТО. Улучшение системы ТО следует осуществлять в
двух направлениях: техническом и организационном. В первом случае повышаются технические характеристики качества обслуживания объектов в эксплуатации, во втором - снижаются трудозатраты соответствующей деятельности и совершенствуется её организационный уровень [3-5].
Основой всей системы ТО является технический уход. Он состоит из
определенных операций, выполнение которых обеспечивает исправное состояние и экономичную работу техники, предупреждает преждевременный
износ и поломку деталей и обеспечивает длительную работу механизмов и
агрегатов. Существуют, например такие виды технического ухода за тракторами как ежесменный технический уход и периодические технические уходы. Чтобы легче контролировать их своевременность, периодичность проведения уходов устанавливается по количеству израсходованного топлива.
Для разных моделей технические уходы должны проводиться после израсходования соответствующего количества топлива.
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Рис. 1. Фазы непрерывного улучшения процесса ТО

При проведении критического анализа ТО и технических уходов необходимо выявить потери и затраты действующего технологического процесса ТО и для его совершенствования необходимо:
- провести анализ и описать процесс ТО;
- собрать информацию о продолжительности цикла ТО;
- выработать решения направленные на улучшения;
- провести анализ для выявления возможностей устранения выявленных
потерь;
- выработать решения направленные на улучшения.
Для построения предприятия эффективно проводящего ТО с позиций
процессного подхода необходимо использовать современные методы и инструменты применения процессного подхода
Рассмотрим отдельные составляющие управления процессами и присущие им инструменты улучшения, которые целесообразно использовать при
организации ТО и технических уходов. В таблице 1 приведены наименования методов и целевые направления их применения [7,8].
Таблица 1.
Методы непрерывного улучшения процессов при ТО
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В таблице 2 дано краткое содержание простых методов непрерывного
улучшения используемых при производстве применительно к процессам
техобслуживания и ремонта в эксплуатации.
Указанная в таблице 2 система «5S» свое название получила оттого, что
используются пять терминов японского языка, начинающиеся с буквы S и
включает:
Сортировка - означает чёткое разделение предметов на нужные и ненужные, с последующей их ликвидацией в течение определенного времени
Упорядочение – означает расположение предметов в порядке, наилучшим образом отвечающем требованиям безопасности, качества и эффективности работы.
Таблица 2
Содержание методов непрерывного улучшения процессов

Очищение имеет целью создание благоприятной рабочей среды. Достигается это за счет ликвидации источников пыли и грязи, соблюдения чистоты . Стандартизация создание с помощью системы указателей, бирок, инструкций такой ситуации на производстве, что любое отклонение от нормы бросается в глаза. Дисциплина трактуется здесь в более широком смысле, чем соблюдение всеми без исключения работниками правил поведения
и норм общения. Целью улучшения процессов ТО, используя современные
методы, является воздействие на основные факторы, влияющие на качество
и эффективность работ:
- изменения в технологии ТО,
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- износ оборудования, инструмента,
- изменения методов управления процессами обслуживания (например,
применение статистических ТО,
- нарушения технологической дисциплины при проведении ТО,
- нестабильность технологической системы восстановления и обслуживания техники,
- улучшение производственных условий работы при техобслуживании.
Так как обслуживание в эксплуатации связано с процессом производства, использованием рабочих основного производства при сложных ремонтах в эксплуатации и т.п., то его эффективность можно определить как
относительные значения, среди которых наиболее часто используются следующие показатели:

Всесторонняя деятельность по поддержанию работоспособного оборудования требует от предприятий непрерывного совершенствования и организации качественного ТО. Достижение этого возможно при системном, а
самое главное, непрерывном улучшении качества процесса, в котором задействован не один работник, а весь коллектив. Для реализации этой задачи требуется организационно-методическое воздействие, направленное на
применение методов непрерывного улучшения процессов.
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Реферат. Современные средства механизации полевых работ нуждаются в периодическом техническом обслуживании (ТО), которое может проводится как в стационарных условиях, так и на местах работы машин с
помощью мобильных агрегатов технического обслуживания (АТО). ГОСТ
20793-2009 разрешает в полевых условиях выполнять сельскохозяйственной технике ежесменные технические обслуживания (ЕТО) и периодические ТО-1 и ТО-2. Исходя из этого обосновывалась функциональность большинства серийных АТО. Выпускаемые отечественной промышленностью
агрегаты в условиях сельскохозяйственных предприятий зачастую имеют
избыточные функции и технологическую оснастку, что повышает их стоимость и снижает спрос со стороны потребителей. Анализ оснащённости
сельскохозяйственных предприятий в южной зоне серийными агрегатами
ТО показывает их практически полное отсутствие. Такая ситуация вызывает снижение времени полезной занятости техники на полевых работах из-за холостых переездов к стационарным пунктам ТО. При этом
сельхозтоваропроизводители стремятся самостоятельно изготавливать
простые мобильные комплекты для ЕТО машин, которые часто не отвечают требованиям безопасности и эргономичности, а также потенциально опасны для окружающей среды. Предлагается аналитический подход
к обоснованию функциональных и структурных параметров мобильного
агрегата для технического обслуживания сельскохозяйственной техники, а
также программное обеспечение для расчёта вариантов компоновки агрегата. Обоснована конструкция навесного АТО, показаны методы и результаты его квалификационных испытаний, включающих оценку конструкции
по параметрам безопасности и эксплуатационно-технологическую оценку.
Рассмотрено условие экономической целесообразности приобретения данного сервисного средства сельскохозяйственным предприятием.
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Abstract. Modern means of mechanization of field works need periodic
maintenance (PM), which can be carried out both in stationary and field
conditions with the help of mobile maintenance units (MU). According to State
Standard Specification 20793-2009, it is allowed to perform daily and periodic
maintenance of agricultural machinery in the field conditions. Proceeding
from this, the functionality of the majority of serial MU was justified. Units
manufactured by the domestic industry in the conditions of agricultural
enterprises, often have redundant functions and technological equipment, which
increase their cost and reduce consumer demand. The analysis of the equipment
of agricultural enterprises with serial MU in the southern region shows their
almost complete absence. This situation causes a decrease in the time of
useful employment of machinery in field work due to idle moves to stationary
maintenance points. At the same time, agricultural producers are trying to
manufacture simple mobile kits for maintenance of machines, which often do not
meet safety and ergonomics requirements, and are also potentially dangerous
for the environment. An analytical approach is proposed to justify the functional
and structural parameters of the mobile unit for maintenance of agricultural
machinery, as well as software for calculating the layout options for the unit. The
design of a mounted MU is justified, the methods and results of its qualification
tests, including the design evaluation in accordance with safety parameters and
operational and technological evaluation are shown. The condition of economic
viability of acquiring this MU by agricultural enterprises is considered.
Keywords: mathematical model, hinged aggregate, maintenance, testing of
aggregate, operational and technological assessment, characteristics of safety
and ergonomics.
Введение. Несмотря на развитие дилерского технического сервиса в нашей стране и за рубежом, для сельскохозяйственных предприятий остаётся
актуальным вопрос наличия собственной ремонтно-обслуживающей базы
[1-3]. В гарантийный период эксплуатации машин дилерские сервисные центры не выполняют ЕТО, ТО-1 (через 50...125 мото-часов) и часть работ по
ТО при длительном хранении машин. Эти виды сервисных работ владельцы машин должны делать самостоятельно. В послегарантийный период владельцам машин приходится выполнять более широкий перечень мероприятий по обслуживанию техники, что вызывает необходимость иметь на сельскохозяйственном предприятии собственные стационарные и мобильные
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сервисные объекты [4]. Наличие у предприятия мобильных АТО позволяет
снизить холостые переезды сельскохозяйственной техники к местам обслуживания, способствует выполнению полевых работ в установленные агросроки и сохранению урожайности культур.
Функциональность известных агрегатов ТО обосновывалась 25...40 лет
назад, без учёта всех требований экологической безопасности и появления
потребителей в виде небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).
В настоящее время сформулированы требования к мобильным агрегатам
ТО с учетом факторов системы технического сервиса – природно-климатических, технических, эксплуатационно-технологических, организационноэкономических, экологических и др. [5]. Также известен подход к обоснованию мобильных средств технического сервиса, учитывающий эргономические требования и удобство в эксплуатации [6].
Имеющиеся на рынке отечественные мобильные агрегаты ТО на шасси
грузовых автомобилей и тракторных прицепов недоступны по цене большинству сельскохозяйственных предприятий и КФХ. Основными причинами здесь являются избыточность выполняемых функций и оснастки, приводящая к увеличению габаритов, металлоёмкости и стоимости агрегатов [1].
Цель исследования – разработка малогабаритного агрегата ТО сельскохозяйственной техники, более доступного по стоимости и обеспечивающего безопасное выполнение сервисных работ в полевых условиях.
Материалы и методы. Малогабаритность агрегата достигается путём отказа от ряда функций, имеющихся в серийных образцах – операции ТО-2 и
мойка машин. Нами был принят набор функций агрегата: выполнение операций ЕТО и ТО-1 тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин
(без топливозаправочных работ); устранение мелких эксплуатационных отказов и операции ТО при постановке сельскохозяйственной техники на длительное хранение. Обоснование такой функциональности более детально
описано нами в источниках [4, 7, 8]. Это отражает реальные потребности
при выполнении сервисных работ в полевых условиях сельскохозяйственных предприятий и действующие экологические ограничения.
Математическая модель оптимизации типа и оснастки агрегата ТО содержит абстрактное и функциональное описание объекта [9, 10]. Абстрактное описание агрегата представим в виде системы S как произведение множеств:
(1)
где S– система мобильный агрегат ТО;
D– множество оснастки агрегата;
M– множество марок обслуживаемых машин;
R – множество операций ТО и устранения отказов (виды работ, которые
можно выполнять с помощью агрегата).
Для выражения (1) имеют место отображения:
α: D→R – множество оснастки агрегата есть отображение множества выполняемых операций;
β: R→М – множество операций ТО есть отображение множества обслуживаемых машин и существующих ограничений на выполнение работ в полевых условиях.
Отображение α представляет собой сочетание таких пар, когда каждый
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вид оборудования и оснастки {di}агрегата соответствует выполняемой операции обслуживания{ri}Отображение α представляет собой сочетание таких пар, когда каждое значение {ri} соответствует определённой обслуживаемой машине{mi}. Множество всех упорядоченных троек образуют систему {S} в том и только в том случае, если {(di α ri) U(ri β mi)}.
Функциональное описание агрегата ТО аналитически представляет собой соответствие
(2)

где X – множество входов (управляемые параметры системы);
Y – множество выходов (реакции объекта на управляющие воздействия);
F – соответствие, связывающее параметры хk и уk, и представляющее собой качество функционирования системы.
В качестве входных управляющих воздействий для мобильного сервисного средства наиболее значимыми являются х1 – виды выполняемых сервисных работ (функциональное назначение агрегата), х2 – тип транспортного средства, на котором базируется сервисная оснастка, х3 – типы сервисной оснастки, х4 – энергетическое обеспечение работ; , х5 – расстояние переездов и др. Результатами реакции мобильного сервисного средства на перечисленные управляющие воздействия могут быть: у1 – коэффициент охвата регламентных работ (Kop);
у2 – стоимость агрегата; у3 – занимаемый агрегатом объём (или площадь);
у4 – масса агрегата; у5 – трудоёмкость сервисных работ; у6 – оперативность прибытия к месту работ; у7 – проходимость, у8 – коэффициент технической готовности парка обслуживаемых машин; у9 – себестоимость сервисных работ.
Далее при выборе оснастки мы рассматривали в основном два критерия
Kop→1, Ccp→min
где Kop – коэффициент охвата регламентных работ (у1);
Ccp – себестоимость сервисных работ (у9), руб./час.
Себестоимость сервисных работ Ccp, выполняемых с помощью агрегата,
определяется по стандартным методикам. Коэффициент охвата регламентных работ для i-го вида ТО конкретной машины представляет собой отношение фактического количества сервисных операций
, которые можно
выполнить с помощью мобильного средства, к общему количеству регламентных операций
в рассматриваемом i-том техническом облуживании:
(4)

Стремление данного критерия к единице означает, что агрегат ТО позволит выполнить все регламентные операции конкретного технического
обслуживания машине заданной марки. Анализ заводских рекомендаций
по содержанию ЕТО и ТО-1 отечественных тракторов и комбайнов позволил нам выбрать необходимый перечень сервисной оснастки при условии
Kop = 1 (без заправочного оборудования) и составить структурную схему
АТО (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема агрегата ТО

Энергетический модуль агрегата содержит воздушный компрессор S2 и
автономный электрогенератор S7. Привод компрессора S1 осуществляется
от ВОМ трактора, но здесь также может быть вариант комбинированного
привода от ВОМ трактора и от автономного электрогенератора. Модуль
средств технической диагностики S9, модуль универсального инструмента
S8 и бак для технической воды S10 на схеме не имеют структурных связей с
другими модулями и элементами АТО. Их объединяет технологическая связь
в виде контактов с обслуживаемым объектом.
Стоимость, занимаемый объём, масса агрегата и тип транспортного средства будут определяться характеристиками сервисного оборудования, входящего в оснастку агрегата. Для транспортировки агрегата по полевым дорогам было отдано предпочтение трактору, как обладающему большей проходимостью по сравнению с автомобилями. Максимальные габаритные размеры мобильного АТО ограничиваются действующими правилами дорожного движения. Важно также повысить поперечную устойчивость агрегата
в транспортном положении. Для этого мы использовали критерий минимума дисбаланса масс при выборе конечных габаритных размеров агрегата и
варианта компоновки сервисных модулей. Предлагаемый нами алгоритм
компоновки оснастки основан на аппроксимации форм отдельных модулей
и аппаратов простыми геометрическими фигурами – параллелепипед и цилиндр. Пространственное положение i-го модуля задаётся вектором Ai = (Xi,
Yi, Zi, Qi), где Xi, Yi, Zi, – координаты центра основания модуля или отдельного аппарата, Qi – угол поворота аппарата или модуля относительно начального положения. Зоны обслуживания и регулировки отдельных несъёмных аппаратов также описываются простейшими геометрическими фигурами. Поиск оптимального варианта компоновки связан с анализом множества возможных вариантов размещения оборудования, элементов привода и зон обслуживания отдельных аппаратов. Основание системы координат О совмещено с углом рамы на передней стенке АТО. Обозначим вариант размещения оснастки как
, а вариант металлоконструкции рамы и каркаса АТО как С = (XС, YС, ZС). Здесь XС, YС, ZС – соответственно ширина, длина и высота АТО. Пусть h = (A, C) – вариант компоновки;
ῼ, где Н – множество допустимых вариантов компоновки; ῼ – множество всех возможных вариантов компоновки. С учётом приведенных обозначений задача оптимальной компоновки содержит поиск
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такого варианта h*, который будет соответствовать минимуму целевой функции – дисбаланс масс отдельных модулей агрегата в плоскостях поперечных направлению движения. После каждого варианта компоновки hi выполняется расчёт занимаемого агрегатом объёма V, его массы mАТО и стоимости агрегата САТО. Здесь же принимается окончательное решение о типе агрегата. Если масса агрегата mАТО не превышает допускаемой грузоподъёмности гидросистемы заднего навесного устройства трактора класса тяги 1,4,
то проектируемый агрегат можно выполнить в навесном варианте. Решение
задачи компоновки базируется на методе последовательного размещения (МПР)
и методе вектора спада (МВС) [11]. Для автоматизации предлагаемого алгоритма компоновки мы разработали программное обеспечение [12], которое
осуществляет поддержку в определении координат сервисных модулей (рис. 2).

Рис. 2. Окно программы для выбора варианта компоновки агрегата

Результаты и обсуждение. Используя рассмотренный математический
подход и алгоритм компоновки, мы изготовили экспериментальный образец навесного агрегата технического обслуживания АТОН [13], внешний вид
которого показан на рисунке 3. Квалификационные испытания агрегата
АТОН осуществлялись в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» (г. Зерноград).

Рис. 3. Внешний вид навесного агрегата АТОН 1 – рама несущая; 2 – замок автосцепного
устройства; 3 – компрессор воздушный; 4 – вал приводной; 5 – ресивер воздушный; 6 –
шкаф инструментальный с бензиновым электрогенератором и сервисными модулями; 7 –
пульт управления пневматической линией; 8 – бак для антикоррозионных составов
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Испытания включали оценку безопасности и эргономичности конструкции согласно ГОСТ Р 53489-2009 ССБТ – Машины сельскохозяйственные
навесные и прицепные, а также эксплуатационно-технологическую оценку.
Таблица 1
Техническая характеристика агрегата АТОН

Эксплуатационно-технологическая оценка предусматривала получение
данных по охвату, трудоёмкостям и качеству выполнения сервисных работ с
помощью агрегата (рис. 4). При выполнении ТО машин строго выполнялись
инструкции заводов-изготовителей и применялись рекомендуемые смазочные и эксплуатационные материалы. Для перемещения и привода агрегата
ТО использовали трактор класса тяги 1,4 марки МТЗ-80, оборудованный универсальным автосцепным устройством на задней навеске. Операция заправка топливом проводилась синхронно отдельным агрегатом. В таблице 2 представлены результаты хронометражных наблюдений по некоторым машинам.

Рис. 4. Обслуживание агрегатом комбайна АКРОС и трактора Кировец
Таблица 2
Оперативные трудоёмкости технического обслуживания
машин с помощью оснастки агрегата АТОН

Видно, что трудоёмкость ТО современных машин с помощью агрегата
не превышает нормативных значений. Качество сервисных работ удовлетворительное. В результате испытаний было установлено, что предлагаемая
конструкция навесного агрегата отвечает требованиям безопасности и эргономичности (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты оценки конструкции агрегата по
параметрам безопасности по ГОСТ Р 53489-2009

Условие эффективности вложений предприятия в предлагаемый мобильный агрегат как в дополнительное сервисное средство следующее: сумма абсолютных затрат на приобретение агрегата и транспортного трактора, затрат на их эксплуатацию в течение срока службы АТО (10 лет) не должна превышать сумму потерь предприятия от перегона техники к стационарным местам обслуживания и стоимости потерь урожайности культур от затягивания
срока полевых работ за тот же период при отсутствии агрегата в хозяйстве.
Прогнозирование значений себестоимости сервисных работ навесного
агрегата в различных производственных условиях осуществлялось для модельных парков машин, наиболее часто встречающихся в хозяйствах Ростовской области [9]. Для разного количественного состава парков обслуживаемых машин и расстояний переездов были определены годовые плановые трудоёмкости сервисных работ по ЕТО и ТО-1 и значения себестоимости одного часа работ. Себестоимость сервисных работ с помощью предлагаемого
агрегата меньше в 1,3 раза по сравнению с серийным прицепным аналогом
и в 1,7 раза – по сравнению с агрегатами на шасси грузового автомобиля.
Дальнейший расчёт показывает, что при постоянном прикреплении трактора к агрегату затраты предприятия эффективны при количестве обслуживаемых машин 20 и более единиц при любом расстоянии переездов от 5 до
20 км, а вложения в агрегат и трактор при парке 15 машин эффективны при
расстоянии переездов не менее 10 км. Для парков с количеством машин до
10 единиц использование агрегата с постоянным закреплением за ним трактора не эффективно. Здесь лучше использовать трактор только для транспортировки агрегата, а привод компрессора осуществлять от штатного электропривода. Агрегат будет дороже на 20 тыс. рублей, но его использование
оправдывает себя в течение 5÷6 лет. В оставшееся рабочее время трактор
можно использовать на других транспортных или полевых работах.
Выводы.
1. Рассмотренный аналитический подход позволяет определять перечень
технологической оснастки, конечные габаритные размеры, массу и стои-
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мость агрегата ТО. Доказана возможность навесного исполнения агрегата,
при этом коэффициент охвата регламентных работ по ЕТО и ТО-1 машин
составляет от 0,94 до 1,0. В сравнении с прицепными аналогами агрегат имеет в 3,8 раза меньшую массу и в 1,98 раза меньшую стоимость.
2. Алгоритм компоновки сервисной оснастки и разработанное программное обеспечение обеспечивают достаточную точность расчётов координат
сервисных модулей. Монтаж экспериментального агрегата показал, что их
отклонения не превышают 3%.
3. Представленные результаты испытаний агрегата АТОН доказывают
его эксплуатационную технологичность, при этом он соответствует параметрам безопасности и эргономичности, установленным действующим
ГОСТ. Качество сервисных работ удовлетворительное.
4. Затраты предприятия на приобретение и эксплуатацию агрегата в зависимости от состава парка обслуживаемых машин окупаются в течение 3 6
лет. Данные результаты позволяют рекомендовать агрегат для применения
в отечественном сельскохозяйственном производстве на предприятиях всех
организационных форм, в том числе в КФХ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫМИ РЕЛЕ
Сергей Васильевич Волобуев, старший преподаватель кафедры "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий АПК" Электроэнергетического факультета, sergey-aspir14@yandex.ru
Волгоградский государственный аграрный университет;
Юдаев Игорь Викторович , д.т.н., профессор кафедры «Теплоэнергетики и информационно-управляющих систем», заместитель директора
по научной работе Азово-Черноморского инженерного института
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Реферат. Асинхронные двигатели являются основным видом электропривода как в сельскохозяйственном так и в промышленном производствах.
Накопленный опыт их эксплуатации показал, что раньше положенного срока из строя выходят до половины от общего числа двигателей. В
основном это связано с низкой эффективностью их устройств защиты.
В настоящее время основными аппаратами защиты продолжают оставаться тепловые реле. (Цель исследований) Разработка параметров теплового реле с параметрами двигателя повышает эффективность защиты двигателя. (Материалы и методы) Техническая система "двигатель
- тепловое реле", описывается системами дифференциальных уравнений
их нагрева. Анализ решения системы дифференциальных уравнений нагрева теплового реле относительно температуры биметаллической пластинки
показал, что изменение значений превышения температуры нагревателя над
температурой окружающей среды позволяет получить различные совокупности параметров теплового реле. Каждая совокупность дает свою времятоковую характеристику теплового реле. Сопоставление их с аналогичной
характеристикой двигателя показывает какая из них наиболее совпадает с
последней. (Результаты и обсуждение) Проведенные исследования позволили определить, что увеличение превышения температуры нагревателя над
температурой окружающей среды в пределах 10%-20% от его номинального значения дает возможность повысить чувствительность теплового реле
и значительно сблизить время-токовые характеристики реле и двигателя.
(Выводы). Полученные время-токовые характеристики теплового реле показали, что с помощью исследования технической системы "двигатель - тепловое реле" можно получить параметры реле, которые правильно согласуются
с параметрами двигателя, позволяя повысить эффективность его защиты.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, тепловое реле, система дифференциальных уравнений, время-токовая характеристика.
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Abstract. Induction motors are main types of electric drive in agricultural
and industrial productions. From service experience to date about half of all
engines get out of order before their fixed time. Root cause is low efficiency
of protection devices. Now main protection devices are thermal relay. Сorrect
parameter conditioning of thermal relay and all engines will increase protection
efficiency of the latter. Technical system researches “Engine- thermal relay”
were conducted by heat differential equations. Analysis of heat thermal relay
differential equations solution in relation to bimetal plate temperature indicate:
overtemperature сhanging in heater and environment temperature will give
different parameter of thermal relay combinations. Every combination gives its
own time-current thermal relay characteristics. Their comparison with the same
engine characteristics shows which will more coincide with the latter. Increasing
heater overtemperature on environment temperature within 10% – 20% of its
rating value gives possibility to rise thermal relay sensibility and converge timecurrent relay and engine characteristics greatly.
Keywords: induction motor, thermal relay, differential equations system, timecurrent characteristics.
Введение. Ни одно современное производство не может обойтись без
электропривода, в качестве которого, в большинстве случаев, используются асинхронные электродвигатели. Накопленный опыт их эксплуатации показал, что ежегодно, вследствие возникновения различных аварийных и ненормальных режимов работы, которые, как правило, приводят к перегреву
статорной обмотки двигателя, выходят из строя до половины от общего
парка электродвигателей [1-3]. Поэтому необходимо принятие мер, направленных на сокращение числа таких двигателей.
Цель исследования. Одной из таких мер является использование эффективных аппаратов защиты, позволяющих наиболее точно моделировать тепловые
процессы, протекающие в двигателе. Одними из таких аппаратов являются тепловые реле, которые используются в качестве основных устройств защиты двигателей, работающих в тяжелых условиях сельскохозяйственного производства.
Метод исследования. Для обеспечения максимального совпадения процессов теплообмена в двигателе и тепловом реле необходимо исследование технической системы "двигатель – тепловое реле", что позволит получить требуемую
совокупность параметров теплового реле, согласованную с параметрами двигателя. В тепловых реле протекает конвективный теплообмен между нагревателем и биметаллической пластинкой, а также теплообмен элементов реле с окружающей средой, что и описывает система дифференциальных уравнений [4,5]:

(1)
где P - мощность нагревателя, Вт; α1 - теплоёмкость нагревателя, Дж/°С;
α2 - теплоёмкость биметаллической пластинки, Дж/°С; b1- теплоотдача нагревателя в окружающую среду на 1 град его перегрева, ВT/°С; b2 - теплоотдача биметаллической пластинки в окружающую среду на 1 град её перегрева, ВT/°С; b3 - теплопередача от нагревателя к биметаллической пластинке на 1 град разности их температур перегрева, ВT/°С; Δϑ1 - превышение температуры нагревателя над температурой окружающей среды, °С; ϑΔ2 - пре-
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вышение температуры биметаллической пластинки над температурой окружающей среды, °С .
Решение системы (1) относительно температуры биметаллической пластинки имеет вид:
(2)
где

и

- постоянные интегрирования, °С;

- корни характеристического уравнения

Для описания теплового процесса в двигателе была использована его тепловая модель, где двигатель представлен двумя телами – обмоткой и сталью [6], для которой также записана система дифференциальных уравнений,
а ее решение позволяет получить кривую нагрева статорной обмотки двигателя.
Экспериментальная часть. Для исследования были выбраны асинхронный двигатель АИР71В4 с классом нагревостойкости изоляции F [7] и тепловое реле РТЛ 100704 [8].
Согласование технической системы "двигатель – тепловое реле" проводилось путем сравнения их время-токовых характеристик, построенных на
основании кривых нагрева [9] (рисунок 1). Для двигателя кривые нагрева
получены расчетным путем по методике, приведенной в [1]. Для теплового
реле кривые нагрева получены опытным путем с помощью регистратора
температуры EClerk-USB-2Pt [10].

Рис. 1. Время-токовые характеристики двигателя АИР71В4 и теплового реле
РТЛ 100704

Из рисунка 1 видно, что тепловое реле допускает перегрев статорной обмотки двигателя на отрезке кратностей токов перегрузки от 1,05 до 1,23, что
приведет к сокращению срока эксплуатации последнего. Поэтому, необхо-
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димо тепловое реле, обладающее другими параметрами, которые позволят
получить время-токовую характеристику реле, располагающуюся более
близко к аналогичной характеристике двигателя.
Результаты и обсуждение. Поиск параметров реле осуществлялся путем изменения значений превышения температуры нагревателя над температурой окружающей среды в пределах ϑΔ1 =(0,5…1,5)ϑΔ1н. Величина ϑΔ1н для теплового реле РТЛ 100704 определена опытным путем и составляет 180°С. Полученные параметры реле в принятых пределах изменения ϑΔ1 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Совокупности параметров теплового реле

В таблице 1 строка под №6 соответствует параметрам реле РТЛ 100704.
Каждой совокупности параметров соответствуют свои семейства кривых нагрева, а также, полученные на их основе, время-токовые характеристики реле (рисунок 2).

Рис. 2. Время-токовые характеристики для разных совокупностей параметров
теплового реле

Из рисунка 2 видно, что только при двух совокупностях параметров для

95

Δϑ1*=1,1 и Δϑ1*=1,2 время-токовые характеристики располагаются наилучшим образом относительно время-токовой характеристики двигателя. Дальнейшее увеличение Δϑ1 приведет к срабатыванию теплового реле при номинальном токе двигателя, что не допустимо.
Вывод. Полученные время-токовые характеристики теплового реле показали, что с помощью исследования технической системы "двигатель - тепловое реле" можно получить параметры реле, которые правильно согласуются с параметрами двигателя, позволяя повысить эффективность его защиты.
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ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН НА
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электрификации сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук
Реферат. Цель исследований, систематизации и интеграции электронных контентов публикаций рассмотрен метод расчленения текстов актуализированных публикаций по технической эксплуатации средств механизации на смысловые фрагменты на компьютере. Использование набора
смысловых фрагментов позволит сократить расход времени на отыскание
нужных компонентов знаний и данных в представленном массиве публикации. Материалы и методы В статье приведены методические аспекты
приемы и результаты его реализации на примере актуализированного в
различных форматах цифрового кодирования набора девяти публикаций
по техническая эксплуатация машин. Общее число смысловых фрагментов было равно 212. В качестве смысловых фрагментов выделяются части публикаций в виде глав, а при их отсутствии – другие укрупненные
части. Для расчленения публикации используются, в случае использования
формата цифрового кодирования расширением "doc", средства текстового редактора Word, а в иных случаях – приемами физического расчленения исходного файла на определенные части средствами пакета программ
FineReader. Сформированные смысловые фрагменты в виде отдельных
файлов размещаются в специально формируемой системе директорий
компьютера, специально формируемая применительно к рассматриваемой
сфере деятельности. Практическая отработка приема осуществлена по
задачам технической эксплуатации машин, используя имеющуюся в институте структуру информационного пространства. В статье представлен
набор из шести процедур реализации приема. Для фрагмента публикации с
материалами, относящимся к нескольким поддиректориям, формируется
и ярлык его наименования, копируемый затем в повторяющиеся по содержанию поддиректории, соответствующей смыслу первоначальной части
его наименования. В статье кратко указаны возможные приемы преодоления сложности с оперированием привязанных фрагментов на компьютере
из-за имеющихся ограничений на длины их наименований.
Ключевые слова: нормативно-технический документ, публикация, техническая эксплуатация машин, расчленение текста на смысловые фрагменты, система директорий, электронный контент.
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Abstract. In the development of methods of formation, systematization and
integration of electronic content of publications, the method of dismemberment of
texts of updated publications on the technical operation of mechanization means
on semantic fragments on a computer is considered. The use of a set of semantic
phrases will reduce the time spent on finding the necessary components of
knowledge and data in the presented array of publications.. The article presents
the methodological aspects of the techniques and results of its implementation on
the example of the set of nine publications on technical operation of machines
updated in various formats of digital coding. The total number of semantic
fragments was equal to 212. Parts of publications in the form of chapters are
singled out as semantic fragments, and in their absence – other enlarged parts.
For the dismemberment of the publication are used, in the case of using the format
of digital coding extension "doc", word text editor tools, and in other cases –
methods of physical dismemberment of the source file to certain parts of the means
of software package FineReader . The separated fragments in the form of separate
files are placed in a specially formed system of computer directories, specially
formed in relation to the sphere of activity under consideration. Practical testing
of reception is carried out on tasks of technical operation of machines, using the
structure of information space available at Institute. The article presents a set
of six procedures for the implementation of the reception. For the snippet you
publish materials relating to several subdirectories, the formation of the team
is being built and the label of its name, then copied in duplicate on the contents
of the subdirectory corresponding to the original meaning of his name. The
article briefly describes the possible methods of overcoming the complexity of the
operation of the linked fragments on the computer because of the restrictions on
the length of their names.
Keywords: normative-technical document, publication, technical operation of
machinery, the dismemberment of a text into meaningful fragments, the system
directories, e-content.
Введение. Одним из путей совершенствования технической эксплуатации машин является более квалифицированное управление имеющимися
знаниями [1, 2] путем оперирование электронными версиями нормативнотехни¬ческой документации [3], распространяемой в виде многочисленных
публикаций. Приемы формирования, систематизации и интеграции электронных контентов таких публикаций рассмотрены в ряде работ [4-10]. В
дополнение к ним разработан подход, в котором публикации расчленяются на совокупности их смысловых фрагментов – частей и такие части размещаются в поддиректориях в виде отдельных файлов. Можно ожидать, что
при этом пользователю удастся с более меньшим расходом времени отыскать нужные компоненты знаний и данных в представленном массиве пу-
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бликации. Так как в данном случае публикации представляются в виде определенного набора смысловых частей и соответствующих файлов, для этого
дополнительно потребуется затратить труд как на расчленение публикации
на такие части, так и на их размещение по поддиректориям. Однако издержки эти оправдываются эффектом от реализации предлагаемого приема. Методические аспекты. Для реализации рассматриваемого подходе необходимо:
1) сформировать на компьютере систему директорий, состоящую из заглавной директории и ее поддиректорий с учетом рассматриваемой сферы
инженерно-технической деятельности;
2) подобрать набор публикаций по рассматриваемой тематике и актуализировать их или использовать доступные электронные версии нужных публикаций;
3) произвести расчленение актуализированных публикаций на смысловые части – фрагменты;
4) расставить сформированные части публикаций по поддиректориям;
5) осуществить анализ поддиректорий по оценке заполненности их файлами
частей публикаций и, при необходимости, произвести переформирование поддиректорий путем удаления незаполненных и объединения мало заполненных.
При выполнении перечисленных пунктов, кроме п. 3, ориентировались
на методические приемы, которые были представлены в [5].
Авторы инженерно-технической публикации обычно расчленяют ее на
части в виде разделов и глав. Поэтому был использован этот устоявшийся
прием расчленения публикации и в качестве ее частей рассматривались главы, а при их отсутствии – другие укрупненные части. В соответствии со сказанным I-я публикация с наименованием ПI представляется в виде:
П1 = < Г1(П1), Г2(ПI), …, ГN(П1) >,
где Г1, Г2, …, ГN – наименования 1-й, 2-й, …, N-й глав публикации П1.
Актуализированные публикации могут быть представлены в различных
форматах цифрового кодирования. В случае использования текстового редактора Ворд формирование файлов для частей публикаций не представляет особой сложности и осуществляется средствами самого текстового редактора. В других случаях решить данную задачу можно средствами системы распознавания символов на компьютере. Мы имеем в виду пакет FineReader.
В частности, можно оперировать приемами физического расчленения первоначального файла на части исключением некоторых его частей имеющимися средствами названного пакета. В данном случае исходный файл вводится в пакет. Затем файл представляется в виде набора N файлов. Если начало главы размещено не в начале, а в средней части страницы, такая страница включается в две смежные фрагменты публикации с последующим удалением лишних частей страницы. Реализация приема носит рутинный характер и подробности здесь не описываются. Заметим лишь, что для отработки рассматриваемого приема использованы девять актуализированных
публикаций по тематике технической эксплуатации машин. При реализации описанного приема использованы следующие процедуры.
1. Файлы электронных версий публикаций размещаются в директории с
условным наименованием "ЭВП ТЭМ", где ЭВП – аббревиатура слов "электронные версии публикаций".
2. В указанной директории формируются поддиректории, отражающие
направления деятельности, по которым на компьютере представляются подготовленные электронные версии публикаций.
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3. Все файлы директории "ЭВП ТЭМ" размещаются, в зависимости от
содержания контента публикации, по сформированным поддиректориям.
4. Если содержание фрагмента публикации отражает материалы, которые можно отнести к двум и более поддиректориям, дополнительно формируется ярлык
его наименования, который затем копируется в повторяющуюся или повторяющиеся по содержанию поддиректории, оставляя сам фрагмент публикации в поддиректории, соответствующей смыслу первоначальной части его наименования.
5. Аналогично п.2 в некоторых поддиректориях сформированы директории нижестоящих уровней и, в соответствии с этим, размещаются необходимые файлы фрагментов публикаций.
6. После размещения всех сформированных файлов с фрагментами публикаций, производится оценка степени заполнености поддиректорий и удаляются те, которые не содержат файлов, а при наличии мало заполненных смежных поддиректорий можно осуществлять их переименование и объединение с
последующим перемещением файлов публикаций в объединенные поддиректории. Отработка приема привязка контента публикаций к узлам информационного пространства. Для выполнения вышеописанных действий был отобран вполне представительный набор публикаций, представленный в таблице 1. Для оперирования соответствующих им файлами сформированы краткие наименования самих публикаций, которые приведены в этой же таблице.
Таблица 1.
Сводка фрагментированных публикаций
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Каждая из указанных публикаций была расчленена на смысловые фрагменты с наименованиями, представленными заголовками частей самих публикаций. Количество сформированных фрагментов публикаций приведено в 2-й колонке таблицы 1.
Общее число сформированных смысловых фрагментов равно 212. Таким
образом взамен девяти публикаций пользователю можно представить 212
смысловые фрагменты, что в значительной мере (более, чем в 10 раз) сокращает затраты времени специалиста на отбор и просмотр нужных контентов
знаний из представленных публикаций.
Возвращаясь к смысловым фрагментам, заметим, что в качестве их наименований были взяты названия разделов или подразделов публикации.
Такие названия авторами публикаций присваиваются зачастую в контексте содержания окружающего текста публикации, что позволяет читателю домыслить и внести определенный смысловой нюанс путем присоединения контекста на наименования фрагментов.
В то же время фрагменты, формируемые в виде самостоятельно используемых контентов, будут рассматриваться в автономном, самостоятельном
виде. В силу этого возможны противоречивые ситуации их восприятия.
В целях устранения таких ситуаций произведена корректировка первоначально сформированных наименований фрагментов. В целом этот аспект
нуждается в специальном рассмотрении.
Для размещения сформированных фрагментов публикаций на основе
имеющейся базовой структуры информационного пространства [6-7] на компьютере организованы директории с наименованиями следующих четырех
подпространств:
Вещества. Материалы и металлоизделия;
Инструменты. Приспособления. Приборы. Стенды для технической эксплуатации;
Организация и управление технической эксплуатацией. Кадры;
Техническая эксплуатация машин.
Для указанных директорий сформированы поддиректории с наиме¬нованиями, в качестве которых использованы наименования областей соответ-ствующих подпространств базовой структуры. Так, для подпространства "Вещества. Материалы и металлоизделия" в качестве фрагментов наименований поддиректорий были выбраны:
Газы и жидкости
Другие материалы
Заготовки деталей и материалы. Металлоизделия
Клеящие материалы
Книги по материалам
Топливо и смазочные материалы
Хранение и экономия материалов
В целях более полной детализации информационного пространства по
каждой области сформированы поддиректории с наименованиями, соответ-ствующими подобластям базовой структуры. Таким же образом сформированы поддиректории с наименованиями зон информационного пространства по каждой подобласти.
Результаты привязки сформированных смысловых фрагментов к узлам
информационного пространства приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты привязки сформированных смысловых фрагментов к узлам
информационного пространства

Выводы. Разделение публикаций на смысловые фрагменты в значительной мере сокращает необходимый объем просматриваемого пользователем
контента нормативно-технической документации, что в значительно сократит затраты времени специалиста на отбор и просмотр нужных контентов
знаний из представленных в электронном формате публикаций. Имеющиеся в персональных компьютерах общеизвестные средства оперирования
электронными контентами публикаций позволяют осуществить их разделение на смысловые фрагменты.
В ходе привязки сформированных смысловых фрагментов к узлам информационного пространства возникли сложности с оперированием привязанных фрагментов, вытекающие из имеющихся ограничений операционной системы компьютера на длину имени пути их размещения в поддиректориях. Имеются две пути преодоления данного ограничения.
Первый путь может быть реализован формирование наименований иерархических составляющих структуры информационного пространства,
включая оперируемые подпространста, области, подобласти, зоны и имена
самих фрагментов. Второй путь связан со снятием указанного ограничения
операционной системы компьютера. Он менее трудоемок, но мало известен
пользователям практикам и поэтому не всегда приемлем.
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Реферат. Цель исследовании. Сбор и систематизация всех имеющихся
разрозненных данных и знаний в единый комплекс описывается структура
полнотекстовой базы знаний "Ремонтно-эксплуатационная база сельхозтоваропроизводителей". Знания в базе представляются в виде совокупности взаимосвязанных знаниевых и информационных модулей, привязанных
на компьютере к узлам структуры специально сформированного информационного пространства. Материалы и методы При разработке базы знаний используется базовая структура, разработанная нами по технической
эксплуатации сельскохозяйственной техники. Кратко описаны такие принципы, как системности, совместимости, стандартизации и унификации, а
также эффективности, используемые при разработке рассматриваемой
базы знаний. Результаты и обсуждение Представлены результаты анализа типовых процедур, выполняемых при создании подобных информационных систем, а также процессов, связанных с подготовкой контента
знаний, включая актуализацию публикаций, представление их контентов
в различны форматах цифрового представления, размещение подготовленного тестового материала в уздах информационного пространства.
Составляющие формируемой базы знаний должны отражать многоаспектную информацию о пунктах и постах технического обслуживания,
операциях их выполнения. Учитывается, что функционирование указанных
объектов обеспечивается использованием описанного множества моделей
такого специализированного оборудования, как кузнечно-прессовое оборудование, средства для электро/газосварки и резки, монтажно-демонтажное оборудование, стенды для ремонта и испытаний узлов и агрегатов
машин, металлорежущие станки, множество инструментов и контрольно-измерительных приборов и ряда других объектов. Определенные подпространства базовой структуры, имеющие информационные и логические
взаимосвязей между учтенными группами объектов и оборудования, сохранены в составе подпространств формируемой структуры, включая и их области. Аналогично этому проанализированы и соответственно включены в
качестве учитываемых ряд подобластей, зон, подзон и основных вопросов.
Этой процедурой формирован состав областей, подобластей, зон и подзон, отражающих общую структуру разрабатываемой базы знаний. Она
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структурно сформирована в виде сетевой системы, а взаимосвязи между
ее узловыми компонентами сформированы на основе гиперссылок.
Ключевые слова: база знаний, ремонтно-эксплуатационная база, сельхозтоваропроизводитель, знаниевые и информационные модули.
STRUCTURE OF THE FULL-TEXT KNOWLEDGE BASIS “REPAIR
AND MAINTENANCE BASE OF AGRICULTURAL GOODS
PRODUCERS”
Korotkikh V.V., Krikov A.M., Livshits V.M.
Siberian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture of
Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. In order to collect and systematize all available information and
knowledge into unified complex, the structure of full-text knowledge base “Repair
and maintenance base of agricultural goods manufacturers” is described.
Knowledge in the base is represented as s complex of interconnected knowledgeable
and information modules, which are attached on the computer to structure units of
specially formed information space. To develop the base, technical maintenance
of agricultural equipment basic structure developed by us was used. In the
article are briefly described such principles as systematization, compatibility,
standardization and unification, as well as principle of effectiveness also, which
were used to develop the considered knowledge base. There are presented the
results of analysis of typical procedures used to create such informational system,
as well as results of operations, connected with preparation of knowledge content,
including publications’ updating, it’s contents representation in various formats
of digital presentation, placement of prepared test material in information space
units. Components of formed knowledge base have to represent multidimensional
information about points and technical service posts, procedures of its
implementation. It is considered that functioning of these objects is provided by
using the described variety of models such specialized equipment as forging
and pressing equipment, electric and gas welding and cutting means, installation
and dismantling equipment, stands for units’ and machinery repairs and testing,
metal-cutting machines, variety of tools, control and measuring devices and
number of other facilities. Certain subspaces of the basic structure which have
informational and logical connections between accounting groups of objects
and equipment, are saved in subspaces’ composition of the formed structure
including its’ areas. A number of sub-areas, zones, subzones and main issues are
analogously analyzed and accordingly included in the article. The set of areas,
subareas, zones and subzones reflecting the general structure of the developed
knowledge base is formed by this procedure. The knowledge base is structurally
formed as a network system and connection between its’ nodal points are formed
on the basis of hyperlinks.
Keywords: knowledge base, repair and maintenance base, agricultural goods
producer, knowledge and information modules.
Введение. Формирование эффективной ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) сельхозтоваропроизводителей является одной из важных составляющих в системе обеспечения работоспособности сельскохозяйственной

106

техники [1, 2, 3, 4]. Существенной особенностью решения данной задачи является необходимость учета многогранных сведений и знаний, отраженных
в различных нормативно-технических документах, рекомендациях и публикациях, что усложняет оперирование ими при решении данной задачи. Одним из путей упрощения такой ситуации является сбор и систематизация
всех имеющихся данных и знаний по РЭБ [5-6] в единый комплекс [7-8], что
может быть реализовано разработкой полнотекстовой базы знаний (ПБЗ)
по данной проблематике. Данная работа рассматривает первоначальные
результаты исследований по разработке указанной ПБЗ.
Методические подходы к разработке структуры ПБЗ. Разрабатываемая
ПБЗ будет сформирована на основе таких двух блоков, как структура информационного пространства знаний и данных по РЭБ и информационные
компоненты, представленные в виде фрагментов публикаций, привязанных
к узлам указанного информационного пространства. При разработке структуры использована базовая структура информационного пространства, разработанная по проблематике технической эксплуатации сельскохозяйственной техники [9-10]. Разрабатываемая ПБЗ является информационной системой. В соответствии с этим основные этапы ее разработки, очевидно, будут
теми же, что и при создании подобных информационных систем в общем
плане.
При ее разработке будут использованы такие принципы, как системности, совместимости, стандартизации и унификации, а также эффективности. Принцип системности является важнейшим при создании, функционировании и развитии ПБЗ. Он позволяет подойти к ис¬следуемому объекту
как единому целому; выявить на этой основе многообразные связей между
структурными элементами, установить направления производственно-хозяйственной деятельности системы и реализуемые ею конкретные функции.
Принцип развития заключается в том, что ПБЗ создается с учетом возможности постоянного пополнения и обновления функ¬ций системы и видов ее
обеспечения. Принцип совместимости заключается в обеспечении способности взаимодействия ПБЗ различных видов, уровней в процессе их совместного функционирования.
Принцип стандартизации и унификации заключается в необхо¬димости
применения типовых, унифицированных и стандартизированных элементов контента, представленные на основе модульности их формирования.
Принцип эффективности заключается в достижении рацио¬нального соотношения между затратами на создание ПБЗ и целе¬вым эффектом, получаемым при ее функционировании.
Принцип концептуальной общности заключается в неукоснитель¬ном
следовании единой методологии на всех этапах разработки системы и всех
ее составляющих. Принцип непротиворечивости и полноты заключается в
наличии всех необходимых элементов во вновь создаваемой системе и согласованном их взаимодействии.
Результаты разработки. Проанализированы типовые процедуры, выполняемые обычно при создании подобных информационных систем. Полагается также, что в качестве основных этапов целесообразно учитывать процессы, связанные с подготовкой контента знаний с изложением основных
аспектов по РЭБ, включая актуализацию публикаций, представление их
контентов в едином формате текстового редактора Ворд или в других форматах цифрового представления, размещение подготовленного тестового
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материала в уздах информационного пространства ПБЗ.
В качестве составляющих ПБЗ рассмотрены такие блоки информации,
которые отражают пункт и посты технического обслуживания, операции
их выполнения, в результате чего осуществлена дальнейшая структуризация информационных блоков [6-7] с тем, чтобы можно было легко оперировать их компонентами как в случае использования базы, так и в процесс
ее модернизации и развития.
Основные компоненты РЭБ представляются в виде групп объектов:
– ремонтно-технические мастерские;
– мастерские общего назначения;
– станции технического обслуживания тракторов, автомобилей и средств
механизации животноводства;
– пункты технического обслуживания;
– передвижные средства технического обслуживания и ремонта техники;
– технические обменные пункты;
– склады запасных деталей и агрегатов;
– машинные дворы, гаражи и стоянки;
– нефтехозяйство, пункты заправки машин горюче-смазочными материалами.
Функционирование указанных объектов обеспечивается использованием определенных видов оборудования, в числе которых можно указать:
– моечные машины и оборудование
– кузнечно-прессовое оборудование
– средства для электро/газосварки и резки
– монтажно-демонтажное оборудование
– оборудование для диагностики и ТО
– парко-гаражное оборудование
– подъемно-транспортное оборудование
– стенды для ремонта и испытаний узлов и агрегатов
– металлорежущие станки
– окрасочно-сушильное оборудование и установки
– инструменты. Контрольно-измерительные приборы
Для выявления информационных и логических взаимосвязей между приведенными группами объектов РЭБ и оборудования из базовой структуры
информационного пространства в качестве подпространств рассмотрены:
– Система технической эксплуатация с.-х техники; ¬
– Инженерная инфраструктура;
– Инженерно-технические системы и комплексы в АПК;
– Машины и устройства, установки;
– Тара. Посуда. Хранилища. Базы;
– Инвентарь. Инструменты. Приспособления. Приборы. Стенды.
В соответствии с этим установлены и сохранены в составе подпространств
базовой структуры те области, которые имеют логические и информационные связи с РЭБ. Аналогично этому с целью сохранения в качестве учитываемых также проанализированы перечни подобластей, зон, подзон и основных вопросов, касающихся РЭБ. В результате такой процедуры формирован состав областей, подобластей, зон и подзон, отражающих общую
структуру разрабатываемой базы знаний.
Разрабатываемая структура ПБЗ, по аналогии с базовой структурой информационного пространства знаний и данных, сформирована в виде сете-
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вой системы, а взаимосвязи между ее узловыми компонентами сформированы на основе гиперссылок. При этом использованы средства текстового
редактора Ворд.
В результате представленной процедуры сформирован вариант структуры, который в последующем можно уточнить методом последовательного
приближения (уточнения) на основе анализа-обзора фрагментов публикаций на этапе формирования самой ПБЗ.
Как уже отмечалось выше, разрабатываемая ПБЗ будет сформирована
на основе таких двух блоков, как структура информационного пространства и информационные компоненты, представленные в виде расчлененных
фрагментов публикаций, привязанных узлам информационного простран¬ства.
Совокупность знаний и данных ПБЗ представляется как область знаний
и данных, отражаемых множеством следующих подобластей:
– Малые ремонтные предприятия;
– Ремонтные мастерские;
– Пункты технического обслуживания;
– Машинные дворы Стоянки машин. Площадки для хранения техники.
Площадки для настройки МТА;
– Склады запасных деталей и агрегатов
– Нефтехозяйство. Пункты заправки горючим и смазочными мате-риалами;
– Цеха и участки ремонтных мастерских и предприятий;
– Машины и оборудование для ремонтно-эксплуата¬ционной базы;
– Модели объектов ремонтно-эксплуатационной базы;
– Типовые проекты объектов ремонтно-эксплуатационной базы.
Для определенных подобластей в качестве структурных компонентов выделены зоны информационного пространства. В качестве таковых рассмотрены следующие три подобласти:
– Машины и оборудование для ремонтно-эксплуата¬ционной базы:
– Нефтехозяйство. Пункты заправки горючим и смазочными мате-риалами:
– Цеха и участки ремонтных мастерских и предприятий.
Предполагается, что на последующих этапах разработки будут внесены
корректировки структуры представленных областей.
По трем указанным подобластям выделены зоны подобласти, дета-лизирующие соответственно содержание сведений. Так, для подобласти "Цеха и участки ремонтных мастерских и предприятий" представлены следующие 10 зон:
– Кузница;
– Сварочные:
– Участки механических станков;
– Разборо-сборочные участки;
– Участки мойки и очистки машин;
– Окрасочно-сушильные участки;
– Линии и участки восстановления деталей;
– Столярно-плотницкие мастерские;
– Другие цеха и участки;
– Поточные линии в ремонтном производстве,
Общее число всех зон – 40.
На следующем уровне детализации рассмотрены подзоны. В частности,
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для зоны "Режущие станки" выделены следующие восемь подзон:
– Станки сверлильные;
– Станки токарные;
– Станки фрезерные;
– Станки шлифовальные;
– Станки заточные. Точильные установки;
– Станки отрезные. Ленточнопильные станки;
– Станки деревообрабатывающие и оборудование;
– Дисковые электропилы,
Общее число выделенных подзон – 42.
Разработанная структура ПБЗ представлена в виде текста с наименованием "Информационная область знаний и данных – Ремонтно-эксплуатационная база", оформленного в текстовом редакторе Ворд. В соответствии
с этим на основе сформированных гиперссылок структура может быть просмотрена в режиме маневрирования по тексту с учетом ее уровневого представления. Здесь же приведены места привязки фрагментов контента знаний. Места привязки обозначены текстами в виде "Имеются следующие
фрагменты информации по данной подоблас¬ти/зоне/подзоне".
Выводы. Исходя из вышеизложенных методических предпосылок в качестве общих этапов работы разработки базы знаний "Ремонтно-эксплуатационная база сельхозтоваропроизводителей" рассматриваются:
1. Формирование перечня публикаций, отражающих основные аспекты
функционирования РЭБ. В качестве публикаций будут, преимущественно,
использоваться фонд, подготовленный в лаборатории в результате исследований за предыдущие годы.
2. Разрабатываемая ПБЗ представлена на компьютере, а сами используемые источники информации могут быть представлены как на бумажном
носителе (преимущественно в виде книг или отдельных статей), так и в электронном виде. Поэтому в первом случае предстоит осуществить актуализацию отобранных публикаций для привязки их контентов к узлам информационного пространства, а во втором случае необходимо преобразовать их
в единый формат электронного представления.
3. Расчленение контентов актуализированных публикаций на фрагменты, соответствующие узлам информационного пространства структуры
ПБЗ.
4. Привязка множества расчлененных контентов к узлам структуры ПБЗ.
5. Разработка ПБЗ будет осуществлена как результат выполнения ряда
этапов. Поэтому на каждом этапе необходимо оценить степень наполненности структуры ПБЗ контентом и, при необходимости, осуществить дальнейшее дополнение узлов до приемлемого уровня.
Структура информационного пространства знаний и данных по РЭБ
весьма обширна, поэтому такой фонд может быть весьма объемным. В целях сокращения трудоемкости поиска необходимых источников целесообразно обратиться к имеющимся указателям литературы.
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Реферат. Цель исследований Метод адаптирования системы обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники (СОРТ), влияющий на её оперативность через время удовлетворения заявки на услугу
технического сервиса. Материалы и методы Рассмотрена региональная
трёхуровневая СОРТ: хозяйство, район, область. Процесс оперативного
восстановления работоспособности техники предусматривает наличие
запасных частей на всех уровнях системы. Процесс восстановления работоспособности сельскохозяйственной техники в общем виде может быть
представлен в следующей последовательности: определении причины
отказа; передачи информации об отказе в сервисное предприятие (СП);
обработка заявки на запасную часть и их комплектование в СП; ожидания транспорта для выполнения заявки, доставка запасных частей с СП;
устранение последствий отказа (демонтаж, монтаж). Время выполнения
заявки будет зависеть от количества необходимых элементов для оказания услуги, количества мобильных транспортных средств и от расстояния между уровнями. Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что при устранении отказов техники в 74,5 % случаев необходимо
иметь обоснованный резерв обменного фонда запасных частей: деталей,
узлов и агрегатов, а так жедолжно быть необходимое количество оборудования и приборов мобильные технические средства для проведения ТО и
ремонта и устранения последствий отказов. Выводы. Показано, что метод адаптированной системы обеспечения работоспособности техники,
позволяет управлять путём внешних воздействий на выполнение работ по
устранению отказов машин за счет влияния на время удовлетворения заявки потребителя, на время проведения диагностики, времени ожидания
обслуживания и самого обслуживания.
Ключевые слова: адаптирование, сельскохозяйственная техника, процесс, система обеспечения работоспособности, время удовлетворения заявки, техническое обслуживание, отказ, снабжение, запасные части.
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TO THE CONSTRUCTION OF AN ADAPTED REGIONAL
SYSTEM OF SECURITY WORKING CAPACITY OF
AGRICULTURAL MACHINERY
Siberian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of
Agriculture of the Siberian Federal Scientific Center for Agrobiotechnologies
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The method of adaptation of system of ensuring working capacity
of agricultural machinery is offered, influencing its efficiency through time of
satisfaction of the demand for service of technical service. The regional threelevel system of ensuring the efficiency of agricultural machinery is considered:
agricultural enterprise, district, region. The process of rapid restoration of the
equipment provides for the availability of spare parts at all levels of the system.
The process of restoring the efficiency of agricultural machinery in general can be
presented in the following sequence: determining the cause of failure; transfer of
information about the failure of the service company; processing of the application
for spare part and their acquisition in the service company; waiting for transport
to fulfill the application, delivery of spare parts with the joint venture; elimination
of the consequences of failure (dismantling, installation). The time of execution of
the application will depend on the number of necessary elements for the provision
of the service, the number of mobile vehicles and the distance between the levels.
Keywords: adaptation, agricultural machinery, process, system of ensuring
working capacity, time of satisfaction of the demand, maintenance, failure,
supply, spare parts.
Введение. Глагол «адаптировать» происходит от латинского слова adaptere,
являющегося суммой «ad + aptare». Здесь ad означает «добавление», а aptare
– «соответствие» или «приспособление», что и даёт в итоге «делать нечто
приспособленным к новым условиям» (чаще всего – путём модификации)
[1].
Когда систему называют адаптивной (adaptive), подразумевается, что
она автоматически адаптируется к изменяющимся условиям, другими словами меняются алгоритмы функционирования, но её состав и структура
остаются неизменными. В свою очередь, адаптируемая (adaptable) система
может быть изменена с помощью воздействий.
Сложные дорогие системы как и любые дорогостоящие сооружения и
машины, должны иметь длительный жизненный цикл, и следовательно, быть
способными изменяться и приспосабливаться к переменам в окружающей
среде. Кроме того, они должны способствовать экономии человеческих ресурсов, а это качество обеспечивается способностью к саморегулированию.
Иначе говоря, необходимо, чтобы обеспечение было адаптируемым и адаптивным. Как правило, адаптивные системы относятся к биологическим объектам, которые могут автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям. К адаптируемым системам, в настоящее время, можно отнести, в
основном, программное обеспечение и роботы, которыми можно управлять
путём внешних воздействий. Актуальность. Применительно к такой сложной системе как система обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники (СОРТ) – адаптирование практически не проводилось.
Имеются отдельные попытки влияния на неё через отдельные свойства
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надёжности машин, например, через безотказность, ремонтопригодность,
через отдельные организационные воздействия, но системного подхода в
них не отмечалось. Для потребителей же этот вопрос представляет значительный интерес, поскольку умение управлять системой, позволит улучшить
показатели машиноиспользования, их эффективность.
Цель исследований: Разработать метод адаптирования системы обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники.
Методы исследований. Остановимся на факторах, показателях, которые
влияют на систему. Естественно, они носят как объективный, так и субъективный характер. Рассмотрим региональную систему обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе (АПК), которая имеет трёхуровневую структуру технического обслуживания (ТО), устранения последствий отказов и ремонта машин: сельскохозяйственное предприятие (СХП), район, область [2, 3].
По степени сложности, как известно, отказы делятся на три группы. В
соответствии с этим проводится организация устранения их последствий.
Последствия отказов первой группы сложности устраняются самим механизатором без привлечения специальных средств, оборудования и запасных
частей. Продолжительность устранения их – 0,3 – 0,5 ч. Вторую группу составляют отказы и неисправности с более высокой трудоёмкостью устранения, как правило, не превышающей времени смены. Они встречаются чаще
других. Для их устранения требуется специальный инструмент и оборудование, сварочные работы и необходимые запасные части, квалифицированные специалисты.
К третьей группе сложности относятся неисправности, устранение которых связано с разборкой основных узлов и агрегатов. Необходимы специальное оборудование и инструменты, а также квалифицированные рабочие
[4, 5]. Такие неисправности устраняются только в центральной мастерской
хозяйства или на стационарном пункте технического обслуживания [6], как
правило, с привлечением специалистов сервисных предприятий района с необходимым инструментом, оборудованием, запасными частями и материалами или непосредственно на месте работы машины или на стационарных
объектах.
Для оперативного восстановления работоспособности машин на складе
хозяйства необходимо иметь определённый пополняемый запас наиболее
быстро изнашивающихся и часто выходящих из строя деталей, узлов и агрегатов, а также ремонтных материалов.
Как правило, последствия отказов 1-й и 2-й групп сложности устраняются на уровне СХП, а 3-й группы сложности – квалифицированными специалистами более высоких уровней [7]. Номерные ТО также проводятся, как
правило, квалифицированными специалистами сервисных центров.
Исследованиями Сибирского института механизации и электрификации
сельского хозяйства (СибИМЭ) установлено, что при устранении последствий возникающих отказов в 74,5 % случаев требуются запасные части, поэтому для каждого уровня системы необходимо иметь обоснованный резерв
обменного фонда запасных частей: деталей, узлов и агрегатов. Кроме того,
на каждом уровне системы должно быть необходимое количество оборудования и приборов как по количеству, так и по номенклатуре, а также мобильные технические средства для проведения ТО и ремонта и устранения
последствий отказов.
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Для размещения оборудования необходимы обоснованные площади и
обслуживающий персонал, то есть кадры: мастера-наладчики, диагносты,
слесари-ремонтники, водители и другие необходимые специалисты.
Объём работ по ТО и ремонту на каждом уровне СОРТ зависит от наличия техники и её марочного состава, от объёма выполняемых механизированных работ, от возраста (сроков службы) используемой техники.
В случае появления любого отказа для восстановления работоспособности машины необходимо провести следующие действия:
Локализовать отказ – установить, что отказало, его сложность. Если отказ не сложный, то это может сделать сам механизатор и по возможности
исправить неисправность. Если отказ сложный, то он сообщает диспетчеру, чтобы принимались меры для устранения его последствий. В этом случае для локализации отказа может понадобиться проведение диагностики,
необходимые запасные части. Если всё это имеется в хозяйстве, неисправность устраняется специалистами мобильной службы полевого ремонта хозяйства. В случае если причину отказа силами инженерной службы хозяйства установить не удалось, вызывают специалистов со второго уровня системы – района, сообщив им нужную информацию об отказе.
Специалисты сервисного районного предприятия, как правило, из технического центра приезжают с необходимыми приборами, запасными частями, проводят диагностику, находят причину отказа и устраняют её. В
случае, если на этом уровне что-то необходимое для устранений последствий
отказа отсутствует, то они обращаются на более высокий уровень и укомплектовываются всем необходимым для удовлетворения заявки потребителя. Естественно, от наличия на этом уровне системы нужных запасных частей, приборов, транспортных средств, удалённости от потребителя будет
зависеть время удовлетворения заявки потребителя.
Результаты исследований: В общем виде время удовлетворения заявки
потребителя на требуемую услугу, то есть время устранения последствий
отказа, через которое возможно проводить адаптирование системы (управлять ею), можно выразить в виде:
Тус - продолжительность удовлетворения заявки потребителя на техническую услугу, ч;
– время определения причины отказа с проведением диагностики и передачи информации об отказе, ч;
– время ожидания обслуживания заявки в зависимости от уровня резерва необходимых запасных частей, ч;
– время ожидания транспорта для выполнения заявки, ч;
– время доставки запасных частей с СП до обслуживаемого объекта, ч;
Тус– время непосредственного устранения последствий отказа (демонтаж,
монтаж), ч.
На рисунке приведена схема обеспечения работоспособности мобильного энергетического средства (МЭС) потребителей, как основы машиннотракторного парка любого хозяйства. Эта схема может быть применима не
только к МЭС, но и к любой другой сельскохозяйственной технике, включая все машины хозяйства, если в этом возникнет необходимость. Адекватность рассчитанного времени удовлетворения заявки потребителя на техническую услугу по приведённой формуле с применением математического аппарата фактическому времени будет зависеть от достоверности исходной информации для определения значений составляющих формулы.
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Рис. Схема алгоритма обеспечения работоспособности МЭС

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Известны адаптивные системы, которые могут автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям и, как правило, относятся к биологическим объектам. Адаптирование технических систем проводится в основном применительно к программному обеспечению и к работам, которыми
можно управлять путём внешних воздействий к такой сложной системе, как
система обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники
(СОРТ), адаптирование практически не проводилось.
2. Приведены объективные и субъективные факторы, через которые можно влиять на региональную СОРТ. В общем виде, показателем, объединяющим действия всех факторов, через который можно проводить адаптирование СОРТ предложено время удовлетворения заявки потребителя на технические услуги, которое определяется как сумма: времени на локализацию отказа с проведением диагностики и передачей информации на обслуживаемый уровень системы о необходимой услуге, времени ожидания обслуживания, зависящего от уровня резерва запасных частей на обслуживающем уровне системы, времени ожидания мобильного транспортного средства для выполнения заявки, продолжительности доставки запасных частей и необходимых материалов с обслуживающего уровня системы к обслуживаемому
объекту и продолжительности непосредственного устранения последствий
отказа (демонтажа неисправного элемента и замена его на исправный).
3. По значению времени удовлетворения заявок потребителей на технические услуги можно будет судить об оперативности системы обеспечения
работоспособности техники.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
РЕПОЗИТОРИЯ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Чавыкин Ю.И., зав.отделом, канд. техн. наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного
комплекса», e-mail: tchavikin@rosinformagrotech.ru
Реферат. Одной из основных задач по цифровизации экономики России
является создание информационных сервисов удаленного доступа к знаниям
в сфере сельского хозяйства, созданию электронных учебных он-лайн ресурсов для внедрения принципов удаленного образования специалистов АПК.
Целью научной разработки является создание отраслевой системы формирования и использования знаний в сфере сельского хозяйства. Приведены
сведения о формировании институционального репозитория информационных ресурсов учебных и научных учреждений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации с использованием электронных полнотекстовых ресурсов. Рассмотрены методы создания и опыт использования
удаленных сервисов доступа к полнотекстовым базам данных в ФГБНУ
«Росинформагротех». Разработан и представлен алгоритм формирования
репозитория. Разработан модуль преобразования данных для экспорта в
модуль автоматизированного импорта данных с возможностью индексации полей и формированием специализированного рубрикатора репозитория с использованием специализированного модуля автоматизированной
библиотечной системы «Ирбис-64». Данная разработка позволяет эффективно и оперативно разрабатывать структуру БД для структурирования
и формирования информационных ресурсов. Анализ представленных объемов ресурсов учебных и научных учреждений Минсельхоза России показал,
что имеется более 200 тыс. полнотекстовых документов различных видов
(учебные материалы, квалификационные работы, научные издания и др.).
Институциональный репозиторий Минсельхоза России зарегистрирован
в реестре как государственная информационная система. Репозиторий
рассматривается как часть ведомственного проекта «Цифровое сельское
хозяйство», в сфере генерации и передачи отраслевых знаний, а также создания Web-cервисов удаленного образования специалистов АПК.
Ключевые слова: электронный ресурс, база данных, ИРБИС-64, электронный каталог, электронная библиотека, полнотекстовые копи.
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RUSSIAN MINISTRY OF AGRICULTURE
Chavykin, Yu.I.,
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Abstract. One of the main tasks in the digitalization of the Russian economy
is the creation of information services for remote access to knowledge in the
field of agriculture, the creation of electronic learning online resources for the
implementation of the principles of remote education for agribusiness specialists.
The purpose of scientific development is the creation of a sectoral system of
formation and use of knowledge in the field of agriculture. Information on the
formation of an institutional repository of information resources of educational
and scientific institutions of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation
using electronic full-text resources is provided. The methods of creation and
the experience of using remote access services to full-text databases at the
Russian Research Institute of Information and Feasibility Study on Engineering
Support of Agribusiness, the Federal State Budgetary Scientific Institution
(Rosinformagrotekh FSBSI), are described. The repository generation algorithm
has been developed and presented. A data conversion module has been developed
for export to an automated data import module with the option of indexing fields
and creating a specialized repository rubricator using the specialized module of
the IRBIS-64 automated library system. This development allows you to develop
effectively and efficiently a database structure for structuring and building
information resources. Analysis of the presented resources of educational and
scientific institutions of the Ministry of Agriculture of Russia has showed that
there are more than 200,000 full-text documents of various types (training
materials, qualification works, scientific publications, etc.). The institutional
repository of the Ministry of Agriculture of Russia is registered in the registry as a
state information system. The repository is considered as part of the departmental
project titled “Digital Agriculture” in the field of generation and transfer of
industry knowledge, as well as the creation of web-services for remote education
of agribusiness specialists.
Keywords: electronic resource, database, IRBIS-64, electronic catalog,
electronic library, full-text copies, institutional repository.
Введение. Для решения задач инновационного развития АПК необходим государственный методологический подход к построению функциональной модели развития интеллектуального капитала, обеспечивающей
реализацию принципов и методов активизации процесса генерирования
объектов интеллектуальной собственности. Одним из эффективных решений в области мониторинга и прогнозирования в научно-технической сфере стала разработка и формирование специализированных репозиториев
(хранилищ) образовательных и научных информационных ресурсов, представляющих собой интегрированные электронные коллекции, обеспечивающие оптимальный и релевантный поиск необходимых информационных
материалов и документов, предоставляющие пользователям дополнительные сервисы и услуги, гарантирующие быстроту и эффективность формирования и выполнения запроса, получение информации в удобном для пользователя виде.
Следует также отметить, что образовательная деятельность является основой для трансфера знаний, и в дальнейшем выступает в роли подготовительного этапа для трансфера технологий. Следовательно, инновационная
деятельность университетов и предприятий, на основе совместной реализации инновационных проектов неэффективна без формирования информационной платформы сбора и представления накопленных знаний в отрас-
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ли. Трансфер знаний возможен при разработке и реализации образовательных программ научных и образовательных организаций, основанных на
коммерциализации фундаментальных и прикладных исследований в бизнес-инкубаторах, технопарках, научных парках.
В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информационного портала для предоставления информации по вопросам механизации сельского хозяйства. Электронные ресурсы и базы данных являются ключевыми разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК. Используя поисковые сервисы сайта учреждения можно оперативно получить
полнотекстовую копию издания. [1,2].
Одним из направлений совершенствования информационного обслуживания в среде Интернет является создание сервиса генерации гиперссылки на
полнотекстовый документ, раскрывающий характеристику объекта. В ФГБНУ
«Росинформагротех» была проведена работа с использованием ПО «WebИРБИС» по созданию сервиса добавлению поля с ссылками на полнотекстовый документ, что позволило расширить возможности удаленного получения
пользователем полнотекстового файла документа с использованием среды
Интернет [3,4]. На основании разработанных технологий в ФГБНУ «Росинформагротех» формируются открытые специализированные БД с функцией
удаленного доступа к полнотекстовым файлам различной тематики [5,6,7].
Цель исследования. В 2016 г. Минсельхозом России была поставлена задача создания институционального репозитория научно-образовательных
ресурсов открытого доступа, который имеет оптимальный набор метаданных взаимосвязанных с многомерным видовым классификатором, эффективную поисковую систему с возможностью выбора информационных ресурсов по заданным критериям, систему регистрации и учета пользователей с поддержкой распределенного доступа к ресурсам.
Материалы и методы. ФГБНУ «Росинформагротех» участвовал в исполнении работ государственного контракта по созданию институционального
репозитория информационных ресурсов учебных и научных учреждений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Были выполнены работы по анализу федеральных систем учета НИОКР, баз данных по учету НИОКР Минсельхоза России, документальных и фактографических отраслевых
баз данных, генерируемых ФГБНУ «Росинформагротех». Анализ и обобщение
информации по технологиям, программному обеспечению проводились по методикам выполнения технико-экономических исследований с использованием
методов сопоставления, анализа, синтеза, обобщения, группировок и др.
Результаты и обсуждение. Для создания технологии удаленного доступа
к отраслевым электронным ресурсам на основе сопоставительного анализа и критериев оптимизации технологических процессов был проведен анализ имеющихся государственных информационных систем учета НИОКР и
предложена структура полей документа институционального репозитория.
Также разработана форма интерфейса репозитория для представления информационных ресурсов с элементами систематизации.
Для оперативности и эффективности выполнения подготовки информационных ресурсов для институционального репозитория использовались
уже имеющиеся в ФГБНУ «Росинформагротех» наработки в этом направлении: ЭК новых поступлений, данные электронной библиотеки и документальной БД: метаданные документа, описания или рефераты изданий, полнотекстовые файлы изданий в pdf-формате [8,9].
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Используя подготовлены в ФГБНУ «Росинформагротех» файлы импорта данных необходимой структуры был оперативно подготовлен пилотный
вариант Институционального репозитория. Для принятия в эксплуатацию
разработка была представлена для утверждения на совместном заседании
секций «Аграрного образования и сельскохозяйственного консультирования» и «Информатизации» НТС Минсельхоза России, где получила положительный отзыв. В процессе работы была разработана структура представления информационных ресурсов из баз данных для автоматизированного импорта в репозиторий с использованием модуля интеграции с автоматизированной библиотечной системой (Ирбис-64). Подготовлены файлы импорта требуемой структуры из документальных баз данных в Институциональный репозиторий (ISO-формат): инженерно-техническое обеспечение АПК (более 5000 ресурсов); биоэнергетика в АПК (не менее 800 ресурсов); нанотехнологии в АПК (не менее 500 ресурсов; электронный каталог новых поступлений ФГБНУ «Росинформагротех» (не менее 4000 ресурсов). Подготовлено 580 полнотекстовых документов по различным вопросам развития сельского хозяйства с формированием ссылок в БД. Проведена работа по подготовке файлов импорта из БД для автоматизированного
наполнения репозитория. Проведенные мероприятия позволили создать алгоритм выгрузки массива данных из локальных электронных хранилищ подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и разработать универсальный модуль импорта в репозиторий
данных в едином формате (на основе выходных форматов ПО «ИРБИС-64).
В 2017 году для введения в эксплуатацию системы «Институциональный
репозиторий информационных ресурсов учебных и научных учреждений
Министерства сельского хозяйства Российской федерации» проведена электронная рассылка письма с анкетой для мониторинга и анализа данных о
имеющихся ресурсах. Анализ анкет показал, что в учреждениях имеются более 200 тыс. полнотекстовых электронных ресурсов, которые могут быть
включены в институциональный репозиторий Минсельхоза России (рис 1).
Структура объемов ресурсов показывает, что более 65 % составляют учебно-методические документы: рабочие программы дисциплин (37959 док.);
учебно-методическая литература (39776 док.); оценочные средства и материалы по организации учебного процесса (50712 док.).

Рис. 1. Структура объемов полнотекстовых ресурсов учебных и научных
учреждений Минсельхоза России
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Для создания эффективной среды контроля, структурирования и автоматизированного наполнения репозитория проводятся работы по апробации методов глобальной корректировки данных с разработкой алгоритмов автоматизированного импорта данных. На первом этапе будут собраны и обработаны массивы данных организаций, использующих электронную библиотечную
систему «ИРБИС-64» для автоматизированной обработки – структурирования, рубрицирования и пакетного ввода, что позволит оперативно добавить
в репозиторий около 50000 документов и при этом отработать алгоритмы
практического взаимодействия с поставщиками ресурсов. Также постоянное
наполнение репозитория будет проводится ответственными исполнителями
организаций по мере формирования у них полнотекстовых ресурсов.
Для гармонизации взаимодействие поставщиков информационных ресурсов при формировании репозитория подготовлены рекомендации о порядке передачи сведений из документальных баз данных подведомственных
учреждений [10]. Для создания среды по контролю данных, правильному их
структурированию и автоматизированному наполнению поводятся работы по установке на серверном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех»
дублирующей систему Репозитория, где будет проходить апробация методов глобальной корректировки данных, разработка алгоритмов автоматизированного импорта данных, а также будет проведено практическое обучение сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» которые будут проводить
консультации с ответственными исполнителями (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм формирования институционального репозитория
полнотекстовыми ресурсами учебных и научных учреждений Минсельхоза России

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их
базах данных информации» рассматривается вопрос о сертификации репозитория как государственной информационной системы с последующим
введением его в эксплуатацию. В 2018 году специалистами ФГБНУ «Росинформагротех» проводятся работы по сбору данных поступающих от отраслевых вузов и НИИ для дальнейшей автоматизированной обработки и актуализации институционального репозитория Минсельхоза России.
Выводы. Формирование и использование федеральных и отраслевых ин-

124

формационных ресурсов по учету результатов НИОКР, в том числе ведение
и актуализация институционального репозитория Минсельхоза России, позволит обеспечить эффективность внедрения инновационных разработок,
улучшить интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в
АПК, повысить общую управляемость, исключить дублирующие функции,
упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК для дальнейшей
коммерциализации результатов НИОКР.
Формирование институционального репозитория позволит Минсельхозу России решить следующие задачи:
• создание надежной и доступной системы централизованного долговременного хранения и учета электронных версий произведений работников и
обучающихся подведомственных учреждений Минсельхоза России;
• создание благоприятных условий роста престижа, академической репутации подведомственных учреждений Минсельхоза России путем представления результатов их научной деятельности в сети Интернет;
• повышение качества научных коммуникаций и открытости подведомственных учреждений Минсельхоза России российскому и мировому академическому сообществу.
Использование репозитория позволит решить актуальные задачи по цифровизации экономики России – удаленного доступа к знаниям в сфере сельского хозяйства, созданию электронных учебных он-лайн ресурсов, которые изменят ландшафт образовательной системы и повысят уровень компетентности, как научных
работников, преподавателей, так и студентов – будущих специалистов АПК.
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Реферат. В сложившихся условиях одной из важнейших задач является
разработка технологических процессов в животноводстве, обеспечивающие высокую надежность машин. Целью исследования является повышение
качества и надёжности кормоприготовительных машин в животноводстве. Показано, что затраты на поддержание машин в животноводстве в
работоспособном состоянии составляют более 20 млрд. рублей в год. Приводятся основные причины высоких издержек на проведение фирменного
технического обслуживания. Не менее 95% работ по техническому обслуживанию и ремонту машин выполняются специалистами хозяйства. Методика исследований. Состоит в анализе результатов испытания машин
на машиноиспытательных станциях, подготовке и рассылке анкеты по
видам отказов отечественного и зарубежного оборудования животноводческих ферм. Результаты и обсуждение. Анализ результатов испытаний
на машиноиспытательных станциях показал, что наметилась тенденция
на улучшение показателей качества техники. Результаты анкетирования
выявили характер износа сопряжений, приводятся группы деталей, которые влияют на отказ машин. Выводы. Основные причины износа деталей
и узлов животноводческого оборудования являются: влажность; температурные изменения; присутствие в воздухе углекислоты, аммиака; механическое воздействие; запыленность. По причине коррозии изнашивается
65% технологического оборудования в скотоводстве и до 80% – в свиноводстве. Предлагается организация и внедрение системы современного технического сервиса.
Ключевые слова: животноводство, кормоприготовительное оборудование, надёжность машин и оборудования, техническое обслуживание, диагностика.

127

IMPROVING THE RELIABILITY OF FEED PREPARATION
EQUIPMENT IN ANIMAL HUSBANDRY
Brusenkov A.V., Kapustin V.P.
Federal state budget educational institution of higher
education «Tambov state technical University»
Rusakov A.N., Federal state budgetary scientific institution
"The Federal agricultural research centre VIM"

Abstract. Under these conditions, one of the most important tasks is the
development of technological processes in animal husbandry, ensuring high
reliability of machines. The aim of the study is to improve the quality and
reliability of feed preparation machines in animal husbandry. It is shown that the
cost of maintaining machines in animal husbandry in working condition is more
than 20 billion rubles per year. The main reasons for the high costs of corporate
maintenance are given. At least 95% of the maintenance and repair of machines
are performed by specialists of the economy. Research methods. It consists in the
analysis of the results of testing machines at machine testing stations, preparation
and distribution of questionnaires on the types of failures of domestic and foreign
equipment of livestock farms. Results and discussion. Analysis of the test results at
the machine testing stations showed that there is a tendency to improve the quality
of equipment. The results of the survey revealed the nature of wear mates are
groups of parts that affect the failure of machines. Summary. The main causes of
wear of parts and components of livestock equipment are: humidity; temperature
changes; the presence in the air of carbon dioxide, ammonia; mechanical action;
dust. Due to corrosion, 65% of technological equipment in cattle breeding and
up to 80% in pig breeding wear out. It is proposed to organize and implement a
system of modern technical service.
Keywords: animal husbandry, feed-processing equipment, reliability of
machines and equipment, maintenance, diagnostics.
Цель исследования. Как показывает опыт развитых стран, конкурентоспособность продукции обеспечивается интенсификацией производства за
счёт внедрения инновационных технологий, принципиально новой техники и технико-технологического перевооружения отрасли. В сложившихся
условиях одной из важнейших научно-технических проблем является разработка системы и формирование рынка технологий и машин для механизации и автоматизации технологических процессов в животноводстве и их
технического диагностирования, что в конечном счёте позволит обеспечить
конкурентоспособность отечественного продовольствия на мировом рынке и удовлетворить спрос на продукты питания на внутреннем рынке.
Результаты и обсуждение. Из-за низкой технической оснащённости ферм
и комплексов животноводство нашей страны испытывает потребность в новых высокопроизводительных машинах, позволяющих реализовывать на
практике передовые технологии производства животноводческой продукции. В связи с низким конструктивно-технологическим качеством отечественных машин и оборудования, отсутствием заводов по их изготовлению,
на животноводческих фермах и комплексах России появляется всё большее
количество зарубежной техники, которая даёт возможность сократить затраты труда и времени на производство животноводческой продукции, обеспечить высокое качество и организацию труда на предприятиях отрасли.
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В структуре издержек производства продукции животноводства удельный вес затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии в зависимости от уровня износа составляет 5…12% [1]. Это связано не только
со старением используемого парка машин и оборудования, но и усложнением конструкций техники, ужесточением требований к надёжности и работоспособности, увеличением номенклатуры автоматизированной техники. Более 70 % парка техники в животноводстве используется сверх амортизационного срока – в своём большинстве оно оснащено образцами морально устаревшей и физически изношенных машин и оборудования, что
не только приводит к росту затрат на её поддержание в работоспособном
состоянии, но и препятствует совершенствованию технологии производства
продукции, содержания и кормления животных. В отрасли имеется только
4 % технологического оборудования, которое отвечает современным требованиям, а затраты на поддержание машин в работоспособном состоянии
составляют порядка 20 млрд. рублей в год [2- 4]. Основными причинами высоких издержек на проведение фирменного технического обслуживания кормоприготовительных машин и оборудования являются высокий уровень
оплаты труда работников дилерских центров; высокие цены на запасные части, ремонтные материалы и моечные средства; отсутствие конкуренции на
проведение ремонтно-обслуживающих операций, позволяющих фирмам устанавливать монопольно высокие цены. Кроме того, часть работ по техническому обслуживанию, ремонту и особенно диагностике не выполняется из-за
отсутствия специализированного оборудования и инструмента, а также ввиду отсутствия в хозяйствах квалифицированных специалистов и производственной базы [5]. Как показали исследования, не менее 95% работ по техническому обслуживанию и ремонту в настоящее время выполняются специалистами хозяйства, до 2% – силами районного звена и до 3% – гарантийной
службой, что объясняется уменьшением численности поголовья животных и
цен на сельхозпродукцию и увеличением их на выполнение услуг по обслуживанию машин и оборудования ферм [3,6]. Поэтому первостепенное значение в удешевлении себестоимости продукции имеет снижение затрат труда и
ресурсов на техническое обслуживание кормоприготовительных машин в животноводстве на основе повышения их качества и надёжности [1].
Предусмотренные системой машин и технологиями технические средства для животноводства – машины, оборудование, технологические комплексы, поточные линии, могут эффективно функционировать только при
наличии соответствующей инженерно-технической службы, включающей
квалифицированные кадры и оборудование, инструмент, запчасти, инфраструктуру пунктов, станций и предприятий для технического сервиса. Для
организации эффективной системы сервиса важно знать причины отказа
оборудования.
Ежегодно на машиноиспытательных станциях (МИС) страны с целью
контроля показателей качества и надежности серийно выпускаемых машин
и оборудования для животноводства проводятся их периодические испытания и обследования в реальных условиях эксплуатации [7]. В 2010 г. на всех
МИС страны испытано и обследовано 109 единиц техники для животноводства, на основании чего было установлено, что надёжность машин для раздачи кормов отечественного производства ниже, чем импортного. На момент обследования отказы выявлены у 67% машин отечественного производства и только у 3% машин – зарубежного. Кроме того, машины для раз-
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дачи кормов отечественного производства, при поступлении в хозяйства,
имеют большее количество несоответствий техническим условиям (ТУ) на
поставку продукции, чем импортные (67 и 2% соответственно). Все обследованные 12 единиц техники для приготовления кормов отечественного и
зарубежного производства имеют высокую надёжность. Исключение составляет измельчитель рулонов ИРК-145 производства «Бобруйск-агромаш» (Республика Беларусь), при наработке 14 часов у которого выявлено
2 отказа [7].
Из 89 испытанных и обследованных в 2011 г. машин для механизации
животноводческих ферм у 7 (8%) выявлены нарушения при заполнении технической документации (не заполнены паспорта), 2 машины не укомплектованы запасными частями, инструментами и приспособлениями (ЗИПом),
85 единиц техники соответствуют нормативу наработки на отказ или не имеют отказов при наработке меньше норматива определения показателей надёжности. На момент обследования были выявлены отказы у 5 машин для
раздачи кормов (23%) и 3 машин для приготовления кормов (50%) отечественного производства и 2 машин (17%) для приготовления кормов зарубежного производства [7].
Из 107 испытанных и обследованных в 2012 г. машин для механизации
животноводческих ферм у 5 (4,7%) выявлены нарушения при заполнении
технической документации, 5 машин не укомплектованы ЗИПом, у 9 отечественных машин выявлено некачественное лакокрасочное покрытие, у 10
отсутствуют фирменные таблички. Установлено, что 105 машин соответствуют нормативу наработки на отказ или не имеют отказов при наработке меньше норматива определения показателей надёжности. На момент обследования были выявлены отказы у 10 машин для раздачи кормов (62%) и
5 машин для приготовления кормов отечественного производства [7].
Из 127 испытанных и обследованных в 2013 г. машин для механизации
животноводческих ферм при проведении технической экспертизы выявлено, что у 4 машин техническая документация оформлена с нарушениями; 7
– не укомплектованы ЗИПом; 4 – имеют некачественное лакокрасочное покрытие; у 12 – отсутствуют фирменные таблички; у 3 – выявлены отказы [7].
По группам машин при эксплуатации отказы выявлены у 2 машин для
приготовления кормов (33%) (одной отечественного производства и одной
– зарубежного) и 31 машины для раздачи кормов (46%), из них у 8 единиц
техники зарубежного производства. Оборудование отечественного производства и зарубежных фирм при поступлении в хозяйства не имеют замечаний по ТУ на поставку продукции. В целом анализ результатов периодических испытаний и обследований машин в условиях реальной эксплуатации
показал, что в последние годы наметилась тенденция на улучшение показателей качества техники для животноводства отечественного производства.
Сотрудниками ГОСНИТИ Россельхозакадемии было проведено исследование животноводческих предприятий России [5,8,9]. Мониторинг отказов и видов износов отечественного и зарубежного оборудования животноводческих ферм проводился на территории 31 субъекта Российской Федерации на 353 сельскохозяйственных, в том числе на 52 свиноводческих и на
301 скотоводческом предприятиях. На момент исследований соотношение
отказов по элементам системы кормления составляло для: кормохраниилщ
– 9%, линий кормоприготовления и кормораздачи 12% и 79 % соответственно.
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По данным анкетирования, в кормоцехах российских сельхозпроизводителей в основном установлено оборудование для производства комбикормов и зернодробилки, у которых, как правило, выходят из строя движущиеся и трущиеся детали и узлы. Это измельчающий аппарат мельниц, ударные роторы, валы шнека и редукторов. Характер износа – механический,
чаще всего от интенсивной эксплуатации и попадания посторонних предметов (камней и другие) в рабочие органы оборудования [9].
Большинство крупных скотоводческих предприятий готовят кормовую
смесь с использованием миксеров-кормораздатчиков, в том числе с использованием импортного оборудования: SILOKING, Jeantll, Seko, DeLaval,
BvL, кормораздатчиков Белорусского производства (серии «Хозяин»). В
смесителях-кормораздатчиках большинство отказов приходиться на приводные звездочки, цепи приводных валов, шнеки (в том числе перемешивающие), выгрузные транспортеры-шестерни, ножи, а также редукторы. Характер износа, как правило, механический вследствие интенсивной эксплуатации и попадания в смеситель посторонних предметов (физические деформации). В зависимости от сложности ремонт осуществляется собственными силами либо с привлечением сторонних специалистов, что характерно для импортного, технически сложного оборудования [8,9].
Вышедшее из строя электрическое оборудование (электродвигатели, мотор-редукторы и другие) ремонтируются либо заменяются на новые. В объём ремонта электродвигателей входит выполнение таких несложных работ,
как устранение биения валов, смена подшипников, замена и проточка контактных колец, мелкие слесарные работы и окраска, а более сложные – полная или частичная замена обмоток статора или ротора в результате межвиткового замыкания, замыкание на корпус или между фазами, обрыв проводов, повреждение изоляции, а также незначительные повреждения корпуса, обрыв бандажей, повреждение контактных колец и тому подобное
подлежат ремонту на специализированных предприятиях [8,9].
Кроме того, при эксплуатации машин ослабевают крепления сборочных
единиц и деталей, изнашиваются поверхности трения и давления различных
соединений и рабочие органы, засоряется и вытекает смазка, уменьшается
непроницаемость различных уплотнений и другие. Если своевременно не
обнаружить и не устранить неисправности, то оборудование преждевременно выходит из строя.
Выводы. Проведённый анализ причин отказов, износов устройств машин и оборудования животноводческих ферм показывает, что в них применяются, как правило, стандартные и унифицированные изделия, являющиеся наиболее ответственными конструктивными элементами машин, оборудования или составными частями технологических линий, от технического состояния которых зависит надежность функционирования применяемых средств механизации в животноводстве. В процессе эксплуатации указанные детали и узлы имеют примерно одинаковые повреждения, износные
и регулировочные характеристики, причины отказов, что, в свою очередь,
даёт возможность унифицировать технологии выполнения операций технического обслуживания и ремонта, применять однотипные инструменты, приборы и оснастку. Основными причинами износа деталей и узлов животноводческого оборудования являются: влажность; температурные изменения;
присутствие в воздухе углекислоты, аммиака; механическое воздействие; запыленность; высокая загрузка оборудования и короткие промежутки тех-
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нологических перерывов. Как показывают исследования, по причине коррозии изнашивается 65% технологического оборудования в скотоводстве и
до 80% – в свиноводстве. В большинстве случаев ремонт технологического
оборудования осуществляется собственными силами работников предприятия путем замены деталей или агрегатов, вышедших из строя. Поэтому,
чтобы увеличить срок службы составных частей агрегатов, необходимо систематически контролировать их технические параметры, выяснять причины возникновения неисправностей и своевременно их устранять, что невозможно без организации и внедрения системы современного технического
сервиса, с помощью которого можно достичь повышения уровня технической готовности, снизить годовые затраты на ремонт и техобслуживание, а
также продлить срок службы технологического оборудования.
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Реферат. Введение. Вопрос повышения технического уровня рабочих органов к сельскохозяйственным машинам является актуальной задачей. Ресурс выпускаемых в качестве запасных частей для культиватора составляет 7…18 га на одну лапу, для дисковых борон 8…30 га на один диск. При
затуплении лезвия рабочих органов повышается удельная нагрузка на сельскохозяйственную машину и, как следствие, увеличивается расход топлива.
(Целью исследования) – совершенствование конструктивных элементов и
материаловедческих приемов при создании новых рабочих органов для предпосевной обработки почвы. (Материалы и методы) Изготовлены опытные образцы культиваторных лап из борсодержащей, легированной стали
25ХГТЮР, которая имеет в 1,7…1,8 раза большее временное сопротивление разрыву. Для изготовления лапы был сконструирован оригинальный гибочный штамп, позволяющий изготавливать лапы со специальной формой
хвостовика. Рабочая поверхность упрочнялась плазменной наплавкой борсодержащим твердым сплавом ПГ-ФБХ-6-2. (Результаты исследований)
Испытания опытных лап были проведены в ООО «Раменье» (Дмитровский
район Московской области). Ресурс опытных лап был сравним с ресурсом
зарубежных аналогов. При пониженной металлоемкости было обеспечено
повышение производительности культиватора на 30% за счет повышения
рабочей скорости. В результате исследований была предложена общая
эмпирическая зависимость, имеющая вид гиперболической функции. Были
определены эмпирические коэффициенты определяющие толщину листа,
материал для изготовления рабочего органа, а также геометрические размеры упрочненных зон для лап культиватора. Разработана методика определения параметров дисковых сферических рабочих органов повышенной
надежности. (Выводы) Установлено, что сферические диски с повышенными характеристиками работоспособности должны изготавливаться с
наружной наплавкой лезвия, а заточка должна производиться с внутренней стороны. Рассмотренные вопросы повышения технического уровня
культиваторных лап и дисков обеспечит увеличение ресурса в 2,5…3 раза.
Ключевые слова: рабочие органы, износ, упрочнение, культиватор, лапа,
борона, диск, лезвие, параметры, наплавка, долговечность, удельная нагрузка, скорость, производительность.

136

IMPROVING THE TECHNICAL LEVEL OF THE WORKING BODIES
TOOLS FOR PRE-SOWING TILLAGE
Sidorov Sergey Alekseevich, Lyalyakin Valentin Pavlovich, Zvolinsky Viktor
Nikolaevich , Denis Alexandrovich Mironov
Federal Scientific Agro-Engineering Center VIM

Abstract. Introduction. The issue of raising the technical level of working bodies
for agricultural machinery is an urgent task. The resource produced as spare
parts for a cultivator is 7 ... 18 hectares per paw, for disc harrows 8 ... 30 hectares
per disc. When the blades of the working bodies are blunt, the specific load on
the agricultural machine increases and, as a result, fuel consumption increases.
The aim of the study is to improve the design elements and materials science
techniques when creating new working bodies for pre-sowing tillage. Materials
and research methods. Experimental samples of tiller legs were made of boroncontaining, alloyed steel 25HGTYUR, which has 1.7 ... 1.8 times more temporary
resistance to rupture. For the manufacture of paws, an original bending stamp
was designed, which allows making paws with a special shape of the shank. The
working surface was strengthened by plasma surfacing of boron-containing hard
alloy PG-FBH-6-2. Research results. Tests of the experienced paws were carried
out in LLC Ramenye (Dmitrovsky district of the Moscow region). The resource
of experienced paws was comparable to the resource of foreign analogues. With
reduced metal capacity, the productivity of the cultivator was increased by 30%
due to an increase in the working speed. As a result of the research, a general
empirical dependence was proposed, having the form of a hyperbolic function.
Empirical coefficients were determined to determine the thickness of the sheet,
the material for the manufacture of the working body, as well as the geometric
dimensions of the reinforced zones for the cultivator legs. A technique has been
developed for determining the parameters of disk spherical working bodies of
increased reliability. It has been established that spherical discs with enhanced
performance characteristics should be made with an external cladding of the
blade, and sharpening should be done from the inside. Findings. The considered
issues of improving the technical level of cultivating paws and discs will provide
an increase in resource by 2.5 ... 3 times.
Keywords: working bodies, wear, hardening, cultivator, paw, harrow, disk,
blade, parameters, surfacing, durability, specific load, speed, productivity.
Введение. Износ рабочих органов орудий для предпосевной подготовки
почвы под посев является самым важном в ряду трибологических исследований почворежущих элементов почвообрабатывающих орудий ввиду их
широкого производства и наиболее высоких скоростей при эксплуатации.
Цель исследований – совершенствование конструктивных элементов
и материаловедческих приемов при создании новых рабочих органов для
предпосевной подготовки почвы, выражающееся в комплексном применении этих принципов для формообразования.
В качестве объектов исследований на первом этапе выбраны стрельчатые
лапы и наральники полевых культиваторов и гладкие диски борон, лущильников и дискаторов.
Материалы и методы. 1.1. Рабочие органы полевых культиваторов.
Стрельчатые лапы работают на глубине от 6 до 16 см (в среднем – до 12 см),
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угол крошения от 11 до 28°, угол раствора 2γ – 60…65°, носовая часть лапы,
как правило, имеет в 2,5…4 раза больший износ, чем её боковые лезвия,
тем самым, вызывая опережающий износ самого носка. Сопротивление лап
первого ряда превосходит среднее значение по лапам второго ряда примерно
в 2 раза. Это объясняется тем, что лапы первого ряда воздействуют на еще
недеформированную почву, а впереди лап второго ряда почва частично уже
взрыхлена. Соответственно, лапы первого и второго ряда испытывают разные
износные нагрузки. Рабочие скорости культиваторов 7 - 16 км/ч, при глубоком
рыхлении – до 10 км/ч. Культиваторные лапы «капризны» с точки зрения схода
с лезвия сорняков в процессе обработки почвы и соблюдения условий «скользящего резания». Носовая часть лапы в процессе эксплуатации подвергается в
2,5…4 раза большей нагрузке, в сравнении с лезвийной, соответственно вызывая опережающий износ носка (рис. 1). Абсолютное большинство лап выбраковывается по этому показателю [1-4, 9]. Нагрузки на симметричные лапы
(боковые составляющие реакции почвы) обычно уравновешиваются [4].
Для обеспечения хорошего подрезания сорняков у полольных лап толщина лезвия должна быть минимальной (не более 0,3-0,5 мм).
Таблица 1
Характеристики полольных и рыхлительных лап культиваторов

Рис. 1. Эпюра износа и изменения профиля лапы культиватора
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Одним из наиболее эффективных вариантов снижения материалоемкости культиваторной лапы является изготовление лап из материала меньшей
толщины. Например, 3-4 мм вместо 5-8 мм. Наряду с улучшением качества
подрезания сорных растений, данная мера позволяет существенно улучшить показатели энергоемкости и, соответственно, производительности.
Однако, при уменьшении толщины листа материала лапы и наральника
культиватора возникают следующие дополнительные проблемы:
- снижение прочностных характеристик ;
- конструктивные сложности с креплением лапы к стойке;
- ускорение линейного износа.
При этом, основными характеристиками материалов, которые необходимо учитывать при проектировании новых рабочих органов, являются:
- предел прочности стали (σв );
- предел текучести стали (σТ );
- предел выносливости стали (σ-1 );
- относительное удлинение стали (δ);
- твердость стали и упрочняющего твердосплавного покрытия, HRC;
- относительная износостойкость стали и упрочняющего твердосплавного
покрытия (мм/га);
- коррозионная стойкость материалов (в определенных случаях), (га).
Для экспериментальной проверки влияния перечисленных проблем на
долговечность рабочих органов культиваторов в ФНАЦ ВИМ были изготовлены опытные образцы лап из новой борсодержащей, легированной стали
25ХГТЮР, разработанной в свое время ОАО ЦНИИЧЕРМЕТ им. И. П. Бардина совместно с ОАО ВИСХОМ.
В термообработанном состоянии эта сталь имеет прочность (временное
что выше в 1,7-1,8 раза анасопротивление разрыву),
), из которой изготавлилогичного показателя у стали 65Г(
ваются серийные лапы.
Это в значительной мере решило проблему прочности. Снижение толщины листа лапы осложняет решение конструктивной проблемы крепления
лапы к стойке. Стандартное крепление с помощью «лемешных» (с квадратным сечением) болтов, при толщине лапы менее 5 мм, не оставляет места в
«теле» лапы для затягивания болта.
Для решения этого вопроса был разработан специализированный гибочный штамп, позволяющий изготавливать лапы со специальной формой хвостовика. При этом крепление лапы к стойке осуществляется не «сверху» лемешными болтами, а сбоку с помощью заклепок, аналогично конструкции
лап голландской фирмы «Шнутцер» (рис. 3).
Проблема повышения линейной износостойкости лап была достигнута
использованием износостойкой стали 25ХГТЮР с повышенной поверхностной твердостью (50-51 ед HRC), а также разработкой технологии плазменной наплавки борсодержащего твердого сплава ПГ-ФБХ-6-2.
Разработанная технология упрочнения лап состоит в проведении следующих операций:
– наплавка лезвия лапы на ее заготовку (шириной 10-18 мм, толщиной 0,81,4 мм, в зависимости от типоразмера лапы);
– гибка лапы в горячую на гибочном штампе; – наплавка носка лапы длиной 15-35 мм, шириной 10-16 мм и толщиной 2,0-3,2 мм в зависимости от
типоразмера лапы.
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Испытания опытных лап, проведенные в ООО «Раменье» (Дмитровский
район Московской области) показали, что опытные лапы имели высокое
качество эксплуатации, включая агротехнические показатели и высокий
ресурс (сравнимый с лучшими зарубежными аналогами). При пониженной
материалоемкости было обеспечено повышение производительности культиватора за счет повышения рабочей скорости на 30%.

Рис. 2. Общий вид экспериментальной лапы с уменьшенной
(до 3 мм) толщиной листа и измененной формой хвостовика

На рисунках 3, 4 приведены заготовки и общий вид упрочненных
стрельчатых лап культиваторов шириной 330 мм.
Разработана технология изготовления и упрочнения (с наноэффектом)
5-ти видов (типоразмеров) лап и наральников культиваторов.
Обобщенным результатом исследований, проведенных в данной работе,
являлся обоснованный вывод о том, что при создании упрочненных двухслойных рабочих органов, в частности, почвообрабатывающих машин,

Рис. 3. Вид заготовки упрочненной стрельчатой лапы

более эффективное использование, так называемого, условного принципа
«самозатачивания первого рода», т. е. расположение упрочненного слоя с
нижней (наружной) стороны детали. Соответственно, заточка лезвия должна быть выполнена с внутренней (верхней) стороны. Другие параметры
упрочненного лезвия (толщина и ширина наплавленного слоя, угол заострения и толщина лезвия) выбирались для конкретных рабочих органов исходя
из условий их эксплуатационных и агротехнических требований.
Результаты и обсуждение. Для рабочих органов почвообрабатывающих
машин в настоящей работе разработана методика выбора толщины «в», основанная на учете действующих на деталь нагрузок и физико-механических
свойств сталей, из которых она изготовлена.
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Рис. 4. Общий вид упрочненной стрельчатой лапы шириной 330 мм

В результате исследований предложена обобщенная эмпирическая зависимость, имеющая вид гиперболической функции:

(1)
где σв – предел прочности стали, МПа.
(2)
где ∑Fx max– максимальное тяговое сопротивление, действующее в обычных условиях на рабочий орган (корпус плуга, лапу культиватора, диск бороны и др.), Н; ∑Fcpx – усредненное почвенное тяговое сопротивление рабочего органа, Н; А – постоянный эмпирический коэффициент, мм∙МПа/Н;
с – постоянный эмпирический коэффициент, мм/Н; μ – постоянные эмпирические коэффициенты (табл. 2).
Таблица 2
Эмпирические коэффициенты для зависимости, определяющей толщину листа
материала рабочих органов почвообрабатывающих машин

При использовании приведенной зависимости подразумевается, что материалы (стали), из которых изготавливаются рабочие органы почвообрабатывающих машин имеют значения относительного удлинения δ˃7% .
С учетом того, что нагрузка на носовую часть лапы повышена (см. выше),
носок лапы (на длину 25-40 мм) упрочняют более толстым наплавочным
слоем (2,6-3,3 мм) в сравнении с лезвием (0,9-1,7 мм). В качестве материалов основы лап культиваторов рекомендуется использовать экономичные
легированные высокопрочные стали (типа 30ХГСА или 25ХГТЮР), термообработанные (закалка на воду) на твердость 48-51 HRC. Соответственно
стали имеют предел прочности σв=1500-1800 МПа [7-30].
2. Сферические диски. Широкое распространение дисковых рабочих органов в конструкциях лущильников, дисковых плугов, дисковых борон,
дискаторов, сеялках и культиваторах объясняется их пониженной энергоемкостью, относительно слабой забиваемостью сорняками и растительными

141

остатками, равномерным износом дисков с минимальной потерей геометрии. Рабочими органами дисковых почвообрабатывающих орудий обычно
являются гладкие или выпуклые сферические диски с различными параметрами (кривизной, диаметрами, толщиной листа, способом крепления к
стойке, заточкой и т. д.). К сожалению, технический уровень отечественных
дисков значительно отстает от уровня зарубежных аналогов, в том числе, по
надежности, а именно:
- по износостойкости лезвия – уменьшение диаметра, затупление лезвия;
- по пониженной прочности – поломки, изменение первоначальной формы, деформация центральных и крепежных отверстий).
Во время обработки почвы все точки рабочего диска совершают сложное
пространственное движение, включающее горизонтальное перемещение
вместе с агрегатом и вращательное движение вокруг оси диска. Траектория
произвольной точки лезвия диска имеет форму циклоиды, окружная скорость точки на которой определяется по формуле:
(3)
где ω – угловая скорость вращения диска вокруг мгновенного центра,
рад/с; ρm – расстояние от рассматриваемой точки до мгновенного центра,
мм. Величина абсолютной скорости любой точки диска в полярных координатах (ρ, θ), м/с, вычисляется по формуле П.С. Нартова [5]
(4)
где p – расстояние от оси вращения диска до данной точки на его рабочей
по-верхности, м; D – диаметр диска, м; α – угол атаки, град.; a – глубина обработки, см; η – коэффициент трения скольжения стали по почве; θ –
угол поворота диска измеряется по часовой стрелке между радиусом диска,
проходящим через самую нижнюю точку его режущей кромки и радиусом,
проходящим через данную точку рабочей поверхности, град. Зависимость
скорости движения любой точки рабочей поверхности диска от его параметров и расположения точки на диске дана на рис. 5 [5]. В момент входа в
контакт с почвой a=D/4 данной точки рабочей по-верхности диска θ=300o ее
абсолютная скорость близка к скорости движения орудия.

Рис. 5 Зависимость скорости движения любой точки рабочей поверхности диска
от его параметров и расположения точки на диске
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В самом нижнем положении точки (θ = 0o) скорость V_D имеет минимальную величину. В момент выхода из почвы (θ = 60o) скорость VD снова
приближается к скорости движения агрегата, а в верхней зоне диска с углом
θ = 60-150o абсолютная скорость любой точки немного выше скорости движения орудия. Максимальная амплитуда отклонения абсолютной скорости
равна 1,9. С увеличением угла атаки «α» и уменьшением расстояния «p» эта
амплитуда уменьшается. В больших пределах в зоне контакта диска с почвой изменяется также и направление абсолютной скорости, характеризуемое углами, образуемыми векторами скорости VD c координатными осями.
Эти углы могут быть определены из следующих формул:

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
где γ, λ, δ – углы, образуемые векторами скорости V с координатными осями x,y,z.
Величина абсолютной скорости отдельных точек рабочей поверхности
диска определяется по формуле:

(11)
Таким образом, основными отличиями работы дисковой бороны от вспашки лемешными орудиями являются постоянная смена величины и направления скорости деформации пласта в первом случае и сочетание с одновременным изменением углов резания – во втором. Величина варьирования
связана с особенностями геометрических параметров дисков.
Поэтому при рассмотрении вопросов износостойкости рабочих органов
дисковых орудий большое значение имеет совершенствование энергетических, кинематических, конструктивных, материаловедческих и технологических аспектов.
Сферический диск с повышенными характеристиками работоспособности и ресурса должен изготавливаться с наружной наплавкой лезвия и, соответственно, с внутренней заточкой (рис.6).
Приведем методику определения параметров при проектировании дисковых сферических рабочих органов повышенной надежности .
2.1. Диаметр диска «D» должен выбираться максимальным из следующих
условий:
а) из условия обеспечения заданной глубины обработки и надежного оборота пласта:
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(12)
где Dmin минимально необходимый диаметр диска; amax – максимальная
расчет-ная глубина обработки; d – диаметр распорной втулки; α – проектный угол атаки (установки); (1,3 + 0,01∙α) – условный коэффициент наползания пласта (определен с учетом исследований П.С. Нартова) [5].
б) из условия обеспечения минимальной высоты гребней при батарейном
размещении дисков:
(13)
где m – расстояние между дисками в батарее; C – допустимая высота гребней.
в) из условия обеспечения требуемой величины перекрытия между дисками – «mкр-m», где:
(14)
г) из условия обеспечения определенного срока службы по критерию износостойкости:
где D=(1,03-1,05)∙Dрасч – для наплавленных дисков; D=(1,10…1,15)∙Dрасч для
не наплавленных дисков.
На практике диаметр диска определяется из условия «а», а по условиям «б»,
«в» и «г» уточняется;
2.2. Радиус кривизны сферического диска определяется по зависимости
(рисунок 6):

(15)
при этом, угол ψ принимается:
- для дисков с внутренней заточкой, эксплуатирующихся при углах атаки
10…20° – 25…27°;
- для дисков с внутренней заточкой, работающих при углах атаки 20…40°
– 27…31°;
- для дисков с наружной заточкой, работающих при углах атаки 10…40°
– 22…27°;
- для дисков с внутренней заточкой, установленных с наклоном (10…15°)
к горизонту - 24…28°;
- для дисков с наружной заточкой, установленных с наклоном (10…15°) к
горизонту – 21…25°;
Величина радиуса кривизны может быть уточнена после проведения силового расчета по разработанной математической модели, исходя из условий минимизации тягового усилия и выталкивающей силы при выбранных
условиях эксплуатации.
2.3. Угол заострения лезвия сферического диска «i», (рис. 6) для диска
с внутренней заточкой должен находиться в пределах 16…19°. Для дисков, изготовленных из сталей с пределом прочности более 1450 МПа и относительным удлинением более 7% можно применять диски с несколько
меньшим углом заострения – 13…15°. Диски с наружной заточкой (без на-
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плавки), исходя из условия минимизации линейного изнашивания, рекомендуется изготавливать с углом заострения – 23…28.

Рис. 6 Геометрические параметры сферических дисковых рабочих органов
повышенного ресурса и увеличенной работоспособности

2.4. Угол внутренней заточки сферического диска (« θ», рис. 6) определяется из условия:
(16)
2.5. Толщина листа материала, из которого изготовлен диск, определяется
исходя из физико-механических свойств стали и величины тягового сопротивления в соответствии с зависимостями (1) и (2) и по табл. 2.
2.6. Толщина лезвия диска «B0», ( рис. 6) для дисков лущильников и полевых борон должна находиться в пределах 0,6…1,2 мм, для дисков тяжелых
борон, дисков комбинированных агрегатов, лесных дисковых культиваторов, дискаторов – 1,0…1,6 мм. В общем случае можно рекомендовать для
определения толщины лезвия сферического диска следующую зависимость:
(17)
7. Материал основы сферического диска.
Сферические диски почвообрабатывающих машин рекомендуется изготавливать из пружинных сталей со следующими характеристиками: предел
прочности стали (σB) – не ниже 1200МПа; относительное удлинение (δ) – не
ниже 7%. Лучшие показатели (σB ˃ 1550 МПа; δ ˃ 7,5%) имеют диски, изготовленные из высоколегированных низкоуглеродистых сталей (25ХГТЮР;
30Х ГСА), термообработанные на твердость 48…54 ед. HRC.
8. Материал наплавленного слоя диска. Исходя из эксплуатационных и
экономических условий лезвия дисков должны наплавляться железо-хромбористыми сплавами типа ПГ-ФБХ-6-2; ПР-ФБЮ-1-4; ПР-ФБЮ-2-3-Ф
твердостью 56…63 ед. HRC.
9. Толщину наплавленного слоя лезвий дисков «ρ», (рис. 6) рекомендуется
выбирать из условия:
(18)
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10. Ширина наплавленного слоя лезвия «h», (рис. 6) выбирается из условия:
(19)
где D – диаметр диска, мм.
Выводы. Рассмотренные вопросы повышения технического уровня рабочих органов культиваторов и дисковых орудий включают совершенствование геометрии рабочих органов, выбор материала с использованием минимально допустимых толщин профилей, современных методов упрочнения,
включая условия улучшенного формообразования лезвия, контроль износостойкости и долговечности объектов исследования. Все это обеспечивает
увеличение ходимости рабочих органов в 2,5…3 раза и минимизацию лезвийных линейных износов в 1,5..3 раза..
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Реферат. Вопросы оценки долговечности узлов и деталей транспортных
и технологических машин остаются актуальными и требующими применения научного подхода. Объективная оценка долговечности возможна в
условиях эксплуатационных испытаний техники. Для сокращения издержек
применяются стендовые ускоренные испытания. Однако стендовые ускоренные испытания также требуют значительных ресурсов для обеспечения заданного уровня достоверности, например, необходимое количество
повторностей, для обеспечения необходимой достоверности результатов.
Результаты, полученные при ускоренных стендовых испытаниях можно
распространить на эксплуатационные испытания, придав им вероятностный характер. (Цель исследования) Реализация методики применения статистического моделирования показателей долговечности шарниров карданных передач в эксплуатации на основе результатов стендовых испытаний.
(Методы и материалы) Для прогнозирования ресурса карданных шарниров
используется метод статистических испытаний (метод Монте-Карло).
Для проведения ресурсных испытаний карданных шарниров был разработан
стенд с замкнутым силовым контуром по коаксиальной схеме расположения
технологических (нагружающих) и испытываемых элементов. Конструкция
стенда позволяет одновременно испытывать два карданных шарнира. (Результаты исследований) Оценка долговечности карданного шарнира методом статистических испытаний при эксплуатационных режимах нагружения показала, что 90% процентный ресурс опытных карданных шарниров
составляет 969 ч, серийных – 645 ч; 50 процентный ресурс опытных карданных шарниров составляет 1163 ч, а серийных – 737 ч. (Выводы) 90 процентный ресурс опытных карданных шарниров превышает ресурс серийных в 1,5
раза, 50 процентный ресурс опытных превышает ресурс серийных в 1,6 раза.
Ключевые слова: долговечность, карданная передача, шарнир, стендовые испытания, статистические испытания.
THE METHOD OF STATISTICAL TESTS FOR ASSESSING THE
DURABILITY OF HINGES OF CARDAN TRANSMISSIONS
1
PastukhovA. G., 2Timashov E. P.
Belgorod State Agricultural University named after V. Gorin,
2Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

1

151

Abstract. The issues of assessing the durability of components and parts of transport
and technological machines remain relevant and require the use of a scientific approach.
An objective assessment of durability is possible in terms of operational tests of equipment.
To reduce costs, accelerated bench tests are used. However, bench accelerated tests also
require significant resources to provide a given level of confidence, such as the required
number of repetitions, to ensure the necessary reliability of the results. The results
obtained by accelerated bench tests can be extended to operational tests, giving them
a probabilistic character. This article discusses the results of the study of durability on
the basis of bench tests on the example of the cardan joints of agricultural machinery.
The purpose of the study is to implement the method of statistical modeling of durability
indicators of cardan transmission joints in operation based on the results of bench tests.
The statistical test method (Monte Carlo method) is used to predict the life of the cardan
joints. To conduct resource testing of the u-joints were developed stand with closed
power circuit via the coaxial arrangement process (load) and test items. The design of
the stand allows you to test two cardan joints at the same time. The estimation of the
durability of the gimbal joint by the method of statistical tests under operating conditions
of loading showed that 90 % of the life of experienced gimbal joints is 969 h, serial-645
h; 50% resource of experienced gimbals is 1163 h, and serial-737 h. Thus, 90% resource
of experienced gimbals exceeds the resource of serial 1.5 times, 50% resource of the
experimental exceeds the resource of serial 1,6 times.
Keywords: durability, driveline, hinge, bench testing, statistical testing.

Введение. Проблема определения долговечности узлов и деталей транспортных и технологических машин являлась и остается актуальной для
производителей техники. От правильного определения показателей долговечности на этапе проектирования и их обеспечения на этапе производства
зависит комплексный показатель качества выпускаемой продукции [1, 2].
Кроме того, вероятность безотказной работы техники имеет ключевое значение при определении величин гарантийного срока эксплуатации, который
устанавливается производителем. При проектировании техники ее долговечность регламентируется положениями теории прикладной механики, а
применение метода конечных элементов позволяет осуществить моделирование показателей надежности [3, 4]. Однако объективное значение долговечности можно определить только в эксплуатации. Производители техники используют методики ускоренных ресурсных стендовых испытаний
для отдельных деталей и узлов машин [5, 6]. Результаты, полученные при
ускоренных стендовых испытаниях можно распространить на эксплуатационные испытания, придав им вероятностный характер. В данной статье
рассматриваются результаты исследования долговечности на основе стендовых испытаний на примере карданных шарниров сельскохозяйственной
техники.
Цель исследования. Целью исследования является реализация методики применения статистического моделирования показателей долговечности
шарниров карданных передач в эксплуатации на основе результатов стендовых испытаний.
Материалы и методы. В теории прогнозирования общепризнанной классификации методов и стратегий составления прогноза нет. Существующие
методы обладают определенной достоверностью, имеют свои достоинства
и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе метода прогнозирования [7, 8]. Для прогнозирования ресурса карданных шарниров вос-
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пользуемся методом статистических испытаний (методом Монте-Карло).
При этом методе показатели надежности генерируются при помощи генератора случайных чисел на основе объективных данных о долговечности.
Генерацию случайных чисел можно осуществить, например, с помощью
функционала MS Excel в функции «СЛЧИС». Метод статистических испытаний дает более полную по сравнению с обычным расчетом информацию о
долговечности деталей. Для применения метода статистических испытаний
необходимо «разыграть» значения основных параметров модели долговечности карданных шарниров. Для генерирования этих параметров по нормальному закону распределения используем значения их математического
ожидания и среднеквадратического отклонения, полученные в результате
стендовых испытаний.
Для проведения ресурсных испытаний карданных шарниров был разработан стенд с замкнутым силовым контуром по коаксиальной схеме расположения технологических (нагружающих) и испытываемых элементов [9, 10].
Стенд содержит в отличие от существующих конструкций всего одну зубчатую передачу – открытую коническую прямозубую с передаточным числом
равным единице. Замыкание потока мощности с помощью двух технологических конических колес позволяет уменьшить массу и габариты стенда, а
также повысить его долговечность.
Разработанный модернизированный стенд предназначен для ускоренных
ресурсных испытаний шарниров карданных передач транспортных и технологических машин (рисунок 1).

Рис. 1. Испытательный стенд

Конструкция стенда позволяет одновременно испытывать два карданных
шарнира. При проведении ускоренных стендовых испытаний оценивалась
долговечность серийных и экспериментальных карданных шарниров с поворотными втулками [10]. План испытаний включал исследование влияния
начального радиального зазора в ремонтопригодных подшипниковых узлах
на их наработку с определением коэффициента увеличения долговечности
за счет установки ремонтных втулок и проведения технического обслуживания путем поворота втулок при определенной наработке с целью замены
рабочих поверхностей в подшипниковых узлах.
Результаты и обсуждение. В результате стендовых испытаний были выявлены средние значения и значения среднеквадратических отклонений для
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факторов модели долговечности (1).
(1)
где LhΣ – суммарная долговечность при однократном восстановлении, ч;
Lh0 – расчетная долговечность ч;
k1р – коэффициент увеличения долговечности за счет установки ремонтных втулок ч;
k2то – коэффициент увеличения долговечности за счет поворота ремонтных втулок ч.
Расчетная долговечность определяется на основании математической модели долговечности карданных шарниров для заданного режима испытаний
(2)
где Lh0 – расчетная долговечность, ч;
2,2∙106 – коэффициент приведения размерностей;
С – динамическая грузоподъемность, Н;
H – высота крестовины по шипам, см;
Lw – рабочая длина игл подшипника, см;
n – частота вращения, мин-1;
β – угол излома карданного шарнира, град;
Ткш – крутящий момент, Н∙м;
Кd – коэффициент динамичности;
∆н – начальный радиальный зазор в подшипниковом узле шарнира, мкм.
В методике ресурсных стендовых испытаний режимы нагружения шарнира связаны с расчетными характеристиками и экспериментальными данными оценки нагруженности, и ограничены предельным значением момента, из условия контактной прочности поверхностей подшипниковых узлов
карданных шарниров. Значения режимов нагружения выбраны экстремально возможными в эксплуатации. Опираясь на вышеизложенную методику
были подобраны режимы нагружения для шарниров типоразмера КШ400.
Оценка нагруженности карданных шарниров в эксплуатации была проведена расчетно-экспериментальным методом, для техники в трансмиссиях
которой применяются исследуемые карданные шарниры (КПРН-3,0А, РОУ6, ГАЗ-53А). Окончательно приняты следующие значения режимов нагружения при испытаниях: крутящий момент – Т=600 Нм; частота вращения
- n=1000 мин-1; угол излома шарнира – β=9º; коэффициент динамичности
- Kd=1,51.
Исходные данные для применения метода Монте-Карло: 1) начальный
радиальный зазор в подшипниковых узлах: Δн=30,6±16,9 мкм; 2) коэффициент увеличения долговечности за счет установки ремонтных втулок:
k1р=0,818±0,342; 3) коэффициент увеличения долговечности за счет поворота втулок: k2mо=0,757±0,210.
Расчеты производились в среде MS Excel по следующему алгоритму:
1) генерация случайных чисел по нормальному закону распределения с
учетом среднего значения и отклонения ±3σ для каждого из показателей;
2) подстановка полученных случайных значений в формулы (1) и (2) для
двух вариантов – серийной и экспериментальной крестовин;
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3) статистическая обработка результатов с построением графиков вероятности безотказной работы.
В результате реализации алгоритма статистического моделирования получены результаты, показанные на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты статистических испытаний:
«оп.» – опытный экземпляр; «сер.» – серийный экземпляр

Оценка долговечности карданного шарнира методом статистических испытаний при эксплуатационных режимах нагружения показала, что 90%-й
ресурс опытных карданных шарниров составляет 969 ч, серийных – 645 ч;
50%-й ресурс опытных карданных шарниров составляет 1163 ч, а серийных – 737 ч. Таким образом, 90%-й ресурс опытных карданных шарниров
превышает ресурс серийных в 1,5 раза, 50%-й ресурс опытных превышает
ресурс серийных в 1,6 раза.
Выводы. На основании приведенных результатов можно сделать следующие обобщения.
1. Применение ускоренных стендовых испытаний позволяет исследовать
количественно и качественно повышение долговечности серийных, модернизированных и отремонтированных узлов и агрегатов.
2. Метод статистических испытаний позволяет выполнять оценку долговечности карданных шарниров в условиях эксплуатационного нагружения
на основе результатов стендовых ускоренных испытаний.
3. Ускоренная предварительная оценка долговечности узлов методом статистического моделирования позволяет приблизить результаты стендовых
испытаний и моделирования различных процессов в них к уровню достоверности эксплуатационных испытаний.
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Реферат. В лабораторных испытаниях подачей напряжения постоянного тока
12-33 В на детали из медных, алюминиевых, цинковых и оловянных сплавов, омываемые маслом, достигалось значительное уменьшение трения и изнашивания. (Цель
исследования) Получить подтверждение улучшения триботехнических свойств
сопряжений, работающих в моторных и трансмиссионных маслах при электрическом воздействии на них. В эксплуатации автомобилей подача напряжения даже
на стальные детали в масле ДВС и агрегатов трансмиссии обеспечивает экономию топлива разных условиях 10-18, а в основном 12 %. Для полной обработки машин целесообразна такая же трибообработка и гидрооборудования. (Методики
исследования). Разработана и апробирована на десятке автомобилей комплексная
трибообработка ДВС, заключающаяся в комплексе последовательных операций по
предварительной очистке трибосопряжений двигателя и системы смазки путем
ввода трибосостава «Fe-do» очистительного действия вместе с подачей зарядов
в масла на пробег 20-300 км. Далее, используя свежее моторное масло и введенный
в него трибосостав «Fe-do» ремонтно-восстановительного свойства, также в
пробеге 1-2 тыс. км проводят предварительную трибообработку без подачи зарядов в масла, а затем включают постоянную подачу. (Результаты исследования).
В лабораторных исследованиях выявлено, что подача зарядов в масла уменьшает
коэффициент трения и износ стальной трибопары «палец-диск» до 3,5 раз, а в эксплуатационных испытаниях автомобилей показано уменьшение расхода топлива
до 22%. По механизму действия зарядов с очисткой ЦПГ и не длительным дымлением ДВС, с коагуляцией загрязнений масла, их отфильтровыванием, с улучшением
топливно-экономических показателей ДВС пока ясности нет. Но предполагается,
что разряжающиеся в трении молекулы масел усиливают свою адгезии к поверхностям деталей.
Ключевые слова: электричество, масло, серпентиновый трибосостав, двигатель, трансмиссия, трение, изнашивание, расход топлива.
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Trishkin I.B., Ryazan state agrotechnological University
Abstract. The aim of the study is to obtain confirmation of the improvement of
tribotechnical properties of interfaces operating in motor and transmission oils under
electric influence on them. In laboratory tests, DC voltage supply of 12-33 V to parts
made of copper, aluminum, zinc and tin alloys, washed with oil, achieved a significant
reduction in friction and wear. In the operation of vehicles, the supply of voltage even
on steel parts in the engine oil and transmission units provides fuel savings of different
conditions 10-18, and mostly 12 %. For the complete processing of machines, the same
tribo-processing and hydraulic equipment is advisable. (Research methods). Developed
and tested on a dozen cars a comprehensive toribo treatment internal combustion engine,
the complex sequential steps in pre-treatment units and engine lubrication system by
entering triboactive «Fe-do» cleansing actions, together with the filing of charges in
oil mileage 20-300 km. Further, using new engine oil and put it in tribalistas «Fe-do»
repair and recovery properties, also in the run 1-2 thousand km will carry out an trubo
treatment without filing charges in oil, and then include a constant supply. (Research
result.) In laboratory studies revealed that the supply of charges in the oil reduces the
coefficient of friction and wear of steel tribopary «finger-disc» up to 3.5 times, and in the
operational tests of cars showed a decrease in fuel consumption up to 22 %. According to
the mechanism of action of charges with cleaning of engine and not long-term smoke of
the internal combustion engine, with coagulation of oil pollution, their filtering, with the
improvement of fuel and economic indicators of the internal combustion engine is not yet
clear. But it is assumed that the molecules of oils discharged in friction strengthen their
adhesion to the surfaces of parts.
Keywords: electricity, oil, serpentine tribosostav, engine, transmission, friction, wear,
fuel consumption.

Введение. Современные масла и смазки имеют комплекс рабочих свойств
высокого качеств, но за счет усложнения производства и высокой цены.
Возможности дальнейшего их совершенствования ограничены и экономически не оправданны. А физика и химия имеют свой арсенал методов для
улучшения триботехники в маслах [1-8].
Такими воздействиями на работающие масла могут быть электрическая,
магнитная, электромагнитная обработки, изменяющие структуру и свойства углеводородов масла и присадок. Эти воздействия через деструкцию
конгломератов молекул присадок и масел, образование активных радикалов, поляризацию компонентов масел, насыщение их зарядами и перенос
зарядов на поверхности трения приводят к улучшению триботехнических
свойств сопряжений трения [1-8].
Физические и химические процессы на поверхностях трения и процессы
между молекулами смазки подвержены влиянию электрических и магнитных воздействий. Однако этому в трибологии уделено мало внимания [9].
Основной износ сопряжений в нормальных условиях происходит при
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граничном и смешанном трении. Здесь важную роль играет адсорбция на
деталях полярных и поляризованные молекул смазок, присадок, добавок с
влиянием на них внешних электрических и магнитных полей [10]. Считается [2, 4], что полярные компоненты масел под влиянием поверхностной
энергии объединяются в глобулы, что уменьшает их взаимодействие с поверхностями трения и снижает антифрикционные свойства масел. Отсюда электрическим воздействием на масла можно деструктировать глобулы
присадок и кластеров масла, обеспечивать их упорядоченную адгезию, что,
как подтверждено испытаниями, существенно улучшает триботехнику сопряжений [2, 4]. Действует и прямая подача напряжения на сопряжения трения, на детали, омываемые маслом.
Цель исследований. Подтвердить эффективность электризации моторных, трансмиссионных масел на уменьшение трения, изнашивания, на экономичность автомобилей лабораторными и эксплуатационными испытаниями.
Материалы и методы. Использован анализ известных лабораторных,
стендовых и эксплуатационных испытаний по воздействию на смазочные
масла и на трение в них электрическими воздействиями, проведены лабораторные триботехнические испытания и эксплуатационные испытания 29
автомобилей на топливную экономичность при введении в них электрических зарядов и трибосоставов.
Широкие электрофизические и триботехнические исследования с электрообработкой масел проведены в Украинской академии ж.-д. транспорта (УкрДАЗТ) [2, 4]. Исследовано влияние на масла электростатического,
магнитного и электромагнитного полей. Подтверждено, что они оказывают существенное влияние на молекулы присадок и полярных молекул
масел. Предположено, что формировать полимолекулярный слой можно
как усилением силового поля поверхностей трения подводом энергии извне [2, 4], так и электростатическим, электромагнитным воздействием на
присадки в маслах, когда их мицеллы либо разрушаются в сильных полях,
либо преобразуются в упорядоченные группы – дипольные «пакеты» [2, 4].
Т.е. предположены три варианта адсорбции полярных компонентов масел
на поверхностях трения: мицеллярная, мономерная и наиболее приемлемая - молекулярная упорядоченных «пакетов». С ней увеличение толщины
смазочного слоя приводит к повышению на 30-40 % несущей способности
смазочного слоя, к уменьшению сил трения и изнашивания.
О формировании группами молекул жирных кислот полимолекулярных
слоев отмечал еще А.С. Ахматов [1]. А в УкрДАЗТ испытаниями доказано
[2, 4], что смазочный слой, сформированный из «пакетов, заметно уменьшает силу трения. Так при вводе в масло И-20А стеариновой кислоты без
электрообработки момент трения минимален при содержании кислоты
0,2%, а ее увеличение усиливает трение, т.к. без электрообработки идет мицеллярная адсорбция ПАВ. Для непрерывной электростатической обработки масел в УкрДАЗТ создано несколько вариантов устройств [2, 4], через
которые масло стекает в масляные картеры дизелей, баки гидросистем.
Результаты и испытания трибоиспытаний в Наноцентре ГОСНИТИ. Здесь
на трибометре TRB-S-DE с парой «палец–диск» проведены испытания 10 проб
масел М-10Г2К, прокаченных к.т.н. Шором Б.И. через электронный катализатора топлив инж. Евграфова И.В., т.е. подвергнутых воздействию электромагнитного поля (7,5-9,0 кВ, 7-8 кГц, рисунок 1, [10]). Получено снижение коэффициента трения на 15-35%. Близкие результаты получены при испытании
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масел, обработанных подобным же образом к.т.н. В.В. Сербиным (ВИЭСХ).

Рис. 1. Снижение коэффициента трения пары «палец — диск» в масле
М-10Г2К в зависимости от нагрузки при скорости скольжения 100 см/с с 0,087
для исходного масла до 0,068 для масла после электромагнитного воздействия
[10]: 1 – исходное масло; 2, 3 – масла, подвергнутые воздействиям разной
интенсивности

Испытания с подачей в масла электрических зарядов впервые реализовано в инжиниринговом Центре «ЛИК» (г. Шахты) [3. 5]: через изолированные детали в масло подаются электрические заряды. Предположено
[3], что поляризация молекул масел усиливает их адгезию к поверхностям
трения, изменяет их ориентацию, увеличивает толщину смазочной пленки
и скорость её образования. Разработанный в центре «ЛИК» «поляризатор»
[7] (ТУ 3415-003-620121172-2010, ПМ № 59198) можно устанавливать в
любые агрегаты, его использование проще, например, через изолированные
масломерный щуп (рисунок 2), сливную пробку или деталь в картере, вставку в маслофильтр и др. Действие его постоянно, не зависит от смазки, вида
сопряжения, режимов работы агрегатов. Поляризатор апробирован на автотракторных ДВС, насосах, редукторах в нефтедобыче, на дизелях морфлота.

Рис. 2. Схема подключения поляризатора на ДВС
1 – поляризатор, 2 - вход электропитания, 3 – выход на масломерный щуп, 4
– выход на массу агрегата, 5 – агрегат, 6 – масло агрегата, 7 - масломерный
щуп, 8 - изолирующая трубка (капролон, полихлорвинил)

Испытания поляризатора впервые проведены на машине трения «Тимкен» с касторовым маслом по ГОСТ 18102, задиров не было, т.е. граничная
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смазочная пленка трения держалась прочнее [3].
В Финляндии в сертифицированной диагностической лаборатории с автомобилем AUDI A4 на барабанном стенде проведены длительные испытания поляризатора в стационарных режимах работы автомобиля с имитацией длительной загородной езды: 85 км/ч и 142,09 км/ч, класс вязкости
масла 15W-40 [3. 5]. Выявлено, что на скорости 85 км/ч экономия составила
22,4 %, а в форсированном режиме 142 км/ч – 3,7 %.
Проведены и стендовые испытания дизеля в форсированном режиме. При
этом экономия топлива составила минимум, 3,2 %. Таким образом [3. 5], оба
Финских испытаний показали экономию топлива около 4 %.
Аналогичная эффективность зафиксирована в испытаниях ДВС ВАЗ-2108
к.т.н. Шабановым А.Ю. в Политехническом университете (СПб): по результатам контроля 276 параметров работы ДВС показано, что механические
потери в нем уменьшались на 5,5 %, расход топлива на 4,3 %, температура
ОГ на 6-10 °С, содержание СО и СН на 19 %, но содержание NOx увеличилось на 6,53 %. Эффективный КПД ДВС повысился на 4,62 %, а мощность на 1 %. Т.е. близкая экономия топлива выявлена на бензиновом, и на
дизельном ДВС [3. 5]. По данным [5] снижение расхода бензина, дизельного
и газового топлива с поляризатором 10-12 %. Но после его отключения
параметры ДВС снижаются к исходным. К августу 2018 г. в РФ более 100
отечественных и импортных автомобилей работают с поляризатором. Их
владельцы отмечали повышение «приемистости» автомобиля.
В Наноцентре ГОСНИТИ проведены испытания стальной трибопары
«палец-диск» в моторном масле М-10Г2к по коэффициенту трения и износу
при подаче в масло электричества. При стандартной для трибометра TRB-SDE методике испытаний в режиме ступенчатого нагружения электричество
вводили в бурун масла за пальцем трибопары через разные электроды [10].
В начале проведены испытания на двух макетах, имитирующих поляризатор центра «ЛИК», но с низкочастотным напряжением 3 В и с высокочастотным напряжением униполярного сигнала 32,9 В. Их анализ показал, что
макеты поляризатора в режимах 5-30 кГц несколько снижают коэффициент
трения при средних и повышенных нагрузках, а при напряжении 32,9 В это
снижение наибольшее до 0,010. Выявлено, что для снижения изнашивания
трибопары (рисунок 3) в 1,5 раза благоприятнее низкие частоты (до 10 кГц)
и повышенное напряжение сигнала [10].

Рис. 3. Результаты испытаний макетных образцов электронного регулятора
трения при подаче в масла электричества через медный электрод
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Проведены испытания и поляризатора именно от цен-тра «ЛИК» [10] c
медным, алюминиевым, оловянным, цинковым, стальным, угольными электродами (рисунок 4). Они показали повышенную, в сравнении с макетами,
его эффективность при малых, средних и повышенных нагрузках (снижение коэффициента трения 0,0193 - 0,0589).

Рис. 4. Результаты испытаний поляризатора от центра «ЛИК»: с цинковым
электродом при нагрузке 10 Н коэффициент трения снизился на 0,0589

Контроль масла М-10Г2К при действии поляризатора показал, что на расстоянии 1 см между электродами в поле его действия, выявлено напряжение
2,8-3,1 мВ. В целом, коэффициент трения в масле, подвергаемом электровоздействию, снижался с 0,08-0,09 к 0,037, а износ – в 3,5 раза [10].
Испытания поляризатора от ИЦ «ЛИК» в ГОСНИТИ проведены инж.
Железницким А.И. на дважды им полностью трибообработанном автомобиле ВАЗ-2131М. (инжекторный ДВС ВАЗ-21214, пробег 55372 км.). Расход топлива контролировали прибором «Prestige y55» электронного блока
управления двигателем. Паспортный расход – 12,0 л/100 км бензина А-95,
фактический – 9,5 л/100 км бензина А-92 [10].
Усредненные расходы топлива при испытании были таковы [10-14]:
- до подачи электричества в масло 7,2-6,5 л/ч, в среднем 6,75 л/ч;
- при подаче электричества в среднем - 5,96 л/ч, уменьшение на 0,79 л/ч;
- после отключения подачи электричества – 6,14 л/ч.
Минимальная разность расходов – 0,18 л/ч или 3 %, а в сравнении с городской ездой около 9-11%. Но сам испытатель экономию рассчитал по
своему: 11,7% и 9%.
По наблюдениям испытателя автомобиль стал динамичнее, разгонялся
быстрее, двигатель работал более приемисто. Во время подготовки к испытаниям, в их проведении и после них средний расход топлива в режиме
городской езды составил 9,3 л/ч.
Широкие испытания поляризатора от «ИЦ ЛИК» совместно с вводом в
масла серпентинового трибосостава «Fe-do» проведены инж. Пустовым
И.Ф. На основании лабораторных, стендовых и натурных испытаний им
обосновано включение поляризатора только после трибообработки ДВС.
Предварительный ввод трибосостава производит удаление различных отложений с поверхностей трения, что позволяет эффективнее действовать
поляризатору, когда открыты ювенильные поверхности трения [5].
Постоянное включение поляризатора производиться через 1-2 тыс. км
пробега от трибообработки. Оригинально то, что напряжение с поляризато-
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ра подается на «антенну» в сливной пробке масляного поддона ДВС [5].
После трибообработки в пробеге 25 автомобилей на трасе СПб – Петрозаводск расход топлива автомобилей снижался на 5-6%, а с поляризатором
- еще на 2-3%. Суммарная экономия повышалась до 7-9%. Но если поляризатор включать в процессе трибообработки, то эффект его применения
не заметный [5].
Поляризатор апробировали и на трибообработанных составом «Fe-do»
агрегатах трансмиссии. Напряжение с него подавали на изолированные
стержни в пробках корпусов агрегатов. И расход топлива снижался на 1,52 %, а в целом - на 8,5-11 % [5].
На автомобиле Ford F-150 (бензиновый двигатель V-8) с пробегом 250
тыс. км расход топлива на контрольной трассе составлял 15 л/100 км, а
после трибообработки ДВС с последующим подключением поляризатора 13,7 л/100 км. Подключение же поляризатора к двум трибообработанным
ведущим мостам и к раздаточной коробке снизило расход топлива до 13,2
л/100 км, а далее до 10-11 л/100 км [5].
В целом комплексная обработка, например, ДВС такова: подключают поляризатор, а в масло вводят промывочный состав «Fe-do», что при пробеге
200-300 км дает эффективную очистку основных сопряжений трения и
системы смазки. Далее, с заменой промывочного масла, с вводом состава
«Fe-do» без поляризатора, за 1-2 тыс. км пробега трибообрабатывают очищенный ДВС и открывают в нем ювенильные поверхности трения. Далее
поляризатор включают на постоянную работу [5].
Испытаниями ДВС выявлено, что открытие ювенильных поверхностей
трения и очистка системы смазки и дальнейшее воздействие поляризатора
дает более эффективную серпентиновую трибообработку, но нужна ее широкая апробация [5].
Электровоздействия на масла промышленными преобразователями выполнены инж. Рыжовым В.Г. Контрольными были 2 автомобиля. Первый АУДИ 100, ДВС V-6, 2,8 л, инжекторная подача топлива, КП механическая,
а второй - АУДИ А4, ДВС - дизель 2,4 л, с турбонаддувом, механическая
КП. На первом автомобиле ДВС отремонтирован и после обработки трибосоставом «РВД» обкатан на пробеге 8 тыс. км. Средний расход топлива
в смешанном режиме движения составлял 10,6 л/100 км. С преобразователем, отрегулированным на максимальное выходное напряжение 47,2 В, на
март 2018 г. автомобилем пройдено 23660 км. Все наблюдения за автомобилем проводились в смешанных режимах движения. Контролировали расход
топлива по показаниям бортового компьютера автомобиля.
В первые 2 ч с маслом вязкостью 5W-40 изменений не зафиксировано, но
затем отмечена «мягкость» работы ДВС. Первые длительные наблюдения
– в пробеге Москва - Екатеринбург, 2250 км, экономия топлива составила
8-12 %. В обратной поездке с прицепом (груз 400-450 кг) экономия топлива
повысилась до 16-18 %, т.е. расход был как в движении без прицепа.
Однако появился сизый дым отработавших газов. Диагностирование выявило закоксовывание поршневых колец средней степени, что было устранено дополнительным вводом трибосостава РВД. Температурный режим
ДВС составлял 98-100 ºС. И, к сожалению, преобразователь после пробега
7000 км отключили из-за увеличения расхода масла (около 1 л на 1000 км),
чего ранее не было. Для нормализации теплового режима ДВС установили
радиатор с большей эффективностью, заменили датчик включения венти-
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ляторов на температуру 90-92 ºС. После этого дымление и закоксовывание
колец прекратились, преобразователь включили снова и экономия топлива
составляла 8-10 %.
Далее с маслом вязкости 10W-40 в первые 2500 км снижение расхода топлива не выявлено, но затем началась экономия около 12 %, сохраняющаяся
по настоящее время. Закоксовывание колец не выявлено. Замечено, что на
прогретом ДВС экономия больше, чем в коротких поездках на холодном
ДВС. Изменение тяговитости двигателя не зафиксировано, т.к. работает
бортовая система дозированием топлива.
Усредненный расход топлива составлял 9,6 л/100 км, это минимум по программе управления двигателем, но фактический, в смешанном режиме - 8,58,6 л/100 км, а без преобразователя 9,6-9,8 л/100 км.
Замечено, что преобразователь более эффективен с проработавшими маслами и тем более, чем жиже масло. При вязкости 5W-40 экономия топлива
заметно больше, чем при вязкости 10W-40. При частоте вращения коленвала до 3200 мин-1 экономия топлива явная, а свыше (скорость более 120
км/ч) - не выявляется. Для надежной изоляции масломерного щупа изготовлен специальный щуп.
На дизельном автомобиле с преобразователем пройдено более 22 тыс.
км., использовалось масло вязкости 5W-40. Расход топлива фиксировался
в городских и трассовых условиях. После обработки ДВС трибосоставом
«РВД» средний расход составлял 4,2-4,3 л/100 км. С преобразователем расход снизился к 3,9-3,8 л/100 км, как по показаниям бортового компьютера,
так и фактически, т.е. уменьшился на 11,05 %.
Каковы же причины улучшения триботехники при подаче в масла электрозарядов? Воздействия таких масел на поверхности трения, по-видимому,
нет. Воздействие на масла улучшает триботехнику опосредованно. Наибольшая ее эффективность проявляется через некоторый период (200-500
км пробега), обусловленный временем накопления обработанных порций
масла в сопряжениях трения. Возможно, что заряды на молекулах масел,
нейтрализуясь на поверхностях трения, усиливают адгезию масляной пленки. А по УкрДАЗТ, заряды деструктируют глобулы присадок и кластеры
масла, обеспечивая их упорядоченную адгезию. Поэтому, после прекращения электризации масел показатели трения и изнашивания возвращаются
к исходным.
Но поляризатор, повышая экономичность техники, как и прием МАДИ
подачи напряжения на гильзы цилиндров дизеля ЯМЗ-236 (журнал Автомобильный транспорт, 1985 г.), очищая ЦПГ от нагара, осветляя масло,
способствует и заметному повышению ресурса ДВС. В дальнейшем, с соблюдением техники безопасности возможна подача на детали в картерном
масле, в маслофильтрах, в главной масляной магистрали ДВС, в масле гидроагрегатов, напряжения до 100 В.
Выводы. Лабораторные и эксплуатационные испытания подтвердили,
что насыщение масел электрическими зарядами – простой, малозатратный,
эффективный энерго- и ресурсосберегающий прием эксплуатации техники.
Однако он подлежит широкой апробации, оптимизации напряжения, разработке оловянных, цинковых, магниевых электродов в сливных магистралях,
маслофильтре, главной масляной магистрали ДВС. Целесообразна апробация поляризатора и в гидравлическом оборудовании.
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МЕТОДОЛОГИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПОЧВОРЕЖУЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НА ИЗНОС
Сергей Алексеевич Сидоров, доктор технических наук,
заведующий отделом, nanosid@bk.ru;
Виктор Николаевич Зволинский, инженер,
старший консультант, vic.nik,ru@yandex,ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
Реферат. Изучение работы почворежущих рабочих органов в реальных
условиях, как правило, связано со значительными затратами времени и
средств. Потому традиционно, наряду с полевыми опытами, проводятся
т.н. камеральные или стендовые испытания, имитирующие реальную работу почвообрабатывающих элементов орудия. При этом сокращаются
сроки исследований за счет возможности проведения лабораторных стендовых испытаний вне зависимости от времени года и погодных условий, появляется возможность использования более точных приборов, ускоряется
процесс обработки данных. (Целью исследования) Разработка и практическое применение методики стендовых исследований, позволяющей достаточно оперативно и с большой точностью осуществлять исследования
по износу рабочих органов почвообрабатывающих орудий. (Материалы и
методы) Были спроектированы и изготовлены два стенда – модернизированный стенд ИМ-01 и «круговой почвенный стенд». Для работы на этих
стендах разработаны специальные методики износных испытаний рабочих
органов. Новизна, особенности и преимущества разработанного оборудования заключаются в возможности объективного сравнения результатов
комплексных лабораторных испытаний почворежущих изделий на износ с
соответствующими полевыми ресурсными испытаниями. (Результаты исследований). Порядок работы на машине ИМ-01 сводится к поочередному
изнашиванию каждого испытываемого образца с оценкой потери массы.
«Круговой почвенный стенд» представляет собой вращающуюся металлическую емкость корытообразной формы с абразивной массой, рыхлящейся
рабочими органами, периодически увлажняющейся водой и уплотняющейся
катками. Угол установки образцов и глубина обработки могут изменяться. Принципиальным отличием конструкции кругового стенда является
фиксированное расстояние между опытными и эталонными образцами
1,5-1,7 м и расположение гнезд для установки этих образцов под углом 3545° по отношению к наружной стенке почвенного канала. (Выводы). Испытания упрочненных рабочих органов с использованием новых стендов и методик исследования, в частности, позволили исследовать и разработать
почворежущие элементы с увеличенными коэффициентами относительной износостойкости твердосплавных покрытий до 5 раз. Результатом
внедрения указанных стендовых инноваций является повышение точности
получаемых результатов экспериментов в среднем на 20-30 %.
Ключевые слова. Износостойкость, оборудование, стенды, программа,
техника, круговой почвенный стенд, точность, результаты, выводы, эффективность, эксперимент.
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BENCH TESTING METHODOLOGY SOIL-CUTTING
WORKERS ON WEAR
Sidorov S. A.
Zvolinsky V.N.
Federal Scientific Agroengineering Center VIM

Abstract. Introduction The study of the work of soil-cutting workers in real conditions,
as a rule, is associated with significant expenditures of time and money. Therefore,
traditionally, along with field experiments, so-called cameral or bench tests that imitate the
real work of tillage elements of the implement. At the same time, research time is reduced
due to the possibility of carrying out laboratory bench tests regardless of the season and
weather conditions, it becomes possible to use more accurate instruments, speeds up the
data processing, etc. The aim of the research is the development and practical application
of bench research methods, which allows to carry out research on the wear and tear of
the working bodies of tillage tools fairly quickly and with high accuracy. Materials and
research methods. Two stands were designed and manufactured - the modernized IM-01
stand and the “circular soil stand”. For work on these stands, special techniques have
been developed for the use of worn testing of working bodies. The novelty, features and
advantages of the developed equipment lies in the possibility of an objective comparison
of the results of complex laboratory tests of soil-cultivating products for wear with the
corresponding field resource tests. Research results. The order of operation on the IM-01
machine is reduced to alternate wear of each test specimen with an estimate of the mass
loss. "Circular soil stand" is a rotating metal container of a trough-shaped form with
an abrasive mass, loosened by working bodies, periodically moistened with water and
compacted by rollers. The installation angle of the samples and the depth of processing
may vary. The principal difference in the design of the circular stand is the fixed distance
between the experimental and reference samples 1.5 ..1.7 m and the location of the sockets
for installing these samples at an angle of 35-45 ° with respect to the outer wall of the soil
channel. Findings. Testing of strengthened working bodies using new stands and research
methods, in particular, allowed us to investigate and develop soil-cutting elements with
increased coefficients of the relative wear resistance of carbide coatings up to 5 times.
The result of the introduction of these bench innovations is to increase the accuracy of the
obtained experimental results by an average of 20-30%.
Keywords. Wear resistance, equipment, stands, program, equipment, circular soil
stand, accuracy, results, conclusions, efficiency, experiment.

Введение. Минимизация износа в процессе работы материала почворежущих рабочих органов, кроме экологического значения, в связи с ростом
стоимости качественной стали и значительной трудоемкости замены изношенных деталей на новые приобретает и экономический аспект. Если экспертно (по состоянию на 2017 год) принять, что в России при общей площади сельхозугодий 380 млн. га, ежегодно распахивается около 110 млн.
га с использованием порядка 336,63 тыс. почвообрабатывающих орудий,
(64,1 тыс. плугов, 147,5 тыс. культиваторов, 123,83 тыс. дисковых борон,
около 1,2 тыс. фрез), снабженных суммарно 9,6 млн. рабочих органов (лемеха плугов, лапы культиваторов, диски борон и лущильников, фрезерные
ножи), общий годовой объем изношенного материала сопоставим с расходом средств на изготовление самих орудий. При этом повышаются затраты
на горючее, вследствие постепенного увеличения тягового сопротивления
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орудий, а также на дополнительную обработку междурядий, ввиду ухудшения степени подрезания сорняков рабочими органами культиваторов, затраты на ремонт и замену износившихся рабочих органов, потери вследствие
вынужденного простоя тракторов и обслуживающего персонала.
Цель исследования. Наиболее эффективными методами изучения вопросов, связанных с износом образцов новых материалов или самих деталей
всегда оставались испытания на специальных стендах, параметры которых
были бы схожими с работой машины. Учитывая сложности, связанные с
созданием идентичных эксплуатационных условий при полевых испытаниях, преж-де всего по характеристикам влажности и изнашивающей способности почвы, а также зависимости от возможности их проведения по погодным условиям, предпочтение обычно отдается стендовым испытаниям.
Прежде чем проводить испытания на стенде, необходимо воспроизвести
полевые, почвенные и эксплуатационные условия опытов, включая кинематические, почвенные и климатические условия. Наиболее сложным из этого является создание почвенных условий, включая влажность, плотность,
твердость и каменистость почвенной смеси.
Главной целью проводимых исследований является разработка методов
ускоренных стендовых имитационных испытаний образцов фрагментов почворежущих рабочих органов на износостойкость.
Материалы и методы. Оценка одного из базовых показателей абразивных
свойств материалов и/или изделий из них, определяемого сопротивлением
абразивному изнашиванию или износостойкости - лабораторными методами, сопряжена с определенными трудностями, на что указывает отсутствие
в мировой практике стандартов по лабораторной оценке износостойкости
[1]. В нашей стране некоторые стандарты по определению износостойкости
на лабораторных машинах трения существовали ранее [2], но полученные
при этом данные не отличались требуемой точностью. Из существовавших
способов лабораторной (стендовой) оценки износостойкости наибольшим
успехом пользовалась шнековая машина Х4-Б, содержащая кремниевое полотно, песчано-глинистую массу и наждачную шкурку (ИМАШ РАН); приборы ПВ-7…ПВ12, ИМ-01, «вращающаяся чаша» (ВИСХОМ) и др.
Однако, вследствие неточного воспроизведения условий реального абразивного изнашивания, коэффициенты относительной износостойкости различных материалов и сплавов, при испытании на этих стендах, часто имели
большой разброс значений (коэффициент вариации мог достигать 40%) и
существенно отличались от реальных вплоть до инверсии рядов износостойкости, т.е. становились причиной инверсии (нарушение порядка расположения в ряду износостойкости стандартных материалов).
В последние годы в ФНАЦ ВИМ разработаны более совершенные испытательные машины для лабораторных исследований абразивной износостойкости, в частности модернизированный стенд ИМ-01 и «круговой почвенный стенд». [3,4.]
Новизна, особенности и преимущества этого оборудования заключаются
в возможности объективного сравнения результатов комплексных лабораторных испытаний почворежущих изделий на износ с соответствующими
полевыми ресурсными испытаниями при оценке влияния на износостойкость и работоспособность различных конструктивных, металловедческих
и технологических факторов [5].
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Рис. 1 Стенд для изучения износа материала почворежущих
рабочих органов ИМ-01

Рис. 2 Закрепление испытываемого образца на стенде ИМ-01

Подготовка и порядок работы машины ИМ-01. На стенде (рисунок 1) испытываются образцы материалов почворежущих рабочих органов путем их
изнашивания порошком электрокорунда или просеянного кварцевого песка
(SiO2), постоянно поступающие с определенной скоростью в зону трения
между эластичным роликом и прошлифованным образцом исследуемого материала. Ролик постоянно прижимается к испытываемому образцу с
определенным усилием. Износостойкость оценивается коэффициентом,
определяемым как отношение весовых износов испытываемых материалов
к весовому износу эталона (обычно образец из стали 45, термообработанной до 40-43 HRC) [6].Порядок работы на машине ИМ-01 сводится к поочередному из-нашиванию каждого испытываемого образца с оценкой потери
массы. Для этого, исходя из объективного анализа таблицы параметров испытываемых образцов, устанавливают схему испытаний (эластичный ролик
– «жесткая пластина» или «жесткий ролик-пластина») и нормативное время
испытания (различное для разных групп материалов) таким образом, чтобы
получаемая величина износа за одно испытание была не менее 10 мг. Учитывая, что ввиду невысокой стойкости сменных роликов (на твердых сплавах испытание длится до 120 мин и разогрев ролика может привести к изменениям свойств его материала и, соответственно, искажению результата)
- время их работы ограничено, необходимо уточнить программу испытаний.
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Таблица 1
Краткая характеристика стенда ИМ-01
N
пп

Наименование показателя

Значение
1

При испытаниях необходимо проверить температуру и влажность воздуха
в помещении; обеспечить надежность линии подключения машины к питающей сети и наличие заземления электрооборудования; отсутствие следов масла в зоне барабана и бункера для абразива; надежность крепления
ролика на валу; работоспособность нагружающего устройства; надежность
крепления склизов для подачи в рабочую зону абразива, а также болтовое
крепление испытываемого образца; подготовить абразив (просеять фракцию 0,2…0,4 мм и оценить влажность по ГОСТ 20195-74), загрузить в барабан-бункер на 2/3 его объема.
Подготовка сменных эластичных роликов, изготовленных из резины марки ИРП-1068 твердостью 78…85 единиц по Шор’у заключается в проверке
их требованиям ГОСТ 23.208-79 (рисунок 2).
После этого в державку-вилку устанавливается один из испытываемых
образцов и производится предварительная балансировка нагружающего
устройства. В узел нагружения устанавливается 2 груза, которые обеспечивают нагрузку в 22 ±1 Н. На вал вращения устанавливается и закрепляется
ролик, подвергнутый предварительной притирке о шлифовальную шкурку.
Шкурка закрепляется в державке-вилке на плоской шлифованной поверхности испытуемого образца. Стенд необходимо прокрутить в течение 1-2 мин.
После притирки, ролик тщательно протирается сухой чистой х/б салфеткой
и, для того чтобы убедиться в отсутствии шаржированных абразивных зерен на притертой поверхности ролика, прокручивается в течение 15-20 с. о
закрепленный в вилке - державке плоский образец из органического стекла
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при нагрузке 0,1-0,5 Н которая создается легким нажатием на конец резьбовой шпильки, в отсутствии другого, нагружения на ролик (отсутствие четких рисок на поверхности образца из оргстекла является доказательством
отсутствия таких частиц, а полное прилегание ролика к плоской пластине
по всей длине образующий ролика должно обеспечивать четкий прямоугольный след на испытываемых образцах в дальнейших испытаниях).
После проведенной подготовки, установить все специальные грузы в узел
нагружения и произвести подготовку самих образцов и средств измерения.
Подготовка средств измерения, обеспечивающих проведение испытаний на
машине ИМ-01 заключается в подборе комплекса измерительных приборов
и инструмента; установлении работоспособности перечисленных средств
измерений и наличия документации, подтверждающей соответствие действующих сроков ведомственной или государственной поверки.
Образцы исследуемых и испытываемых материалов изготавливаются в
виде пластин шириной 40 ±0,5 мм, длиной 60 ±0,5 мм и толщиной не менее
1,0 мм с шероховатостью рабочих поверхностей не ниже 7 кл. [7].
Эталонные образцы изготавливаются из стали 45 по ГОСТ 1050-88 в отожженном состоянии с HRC 11…13, либо из стали 65Г с термообработкой
HRC 39-42. Образцы представляются в количестве по 2-6 штук на каждый
вариант и должны быть тщательно промаркированы на нерабочих поверхностях. Перед испытаниями составляется программа испытаний, и готовятся сводные таблицы экспериментальных данных и таблицы параметров
образцов испытываемых материалов [8]. Образец взвешивается на аналитических весах с точностью ±0,1 мг и устанавливается в вилке - державке таким образом, чтобы окно было полностью закрыто; ручка управления устанавливается в положение «нагрузки нет» и производится дополнительная
балансировка нагружающего устройства с точностью 0,1…2Н. После записи показания счетчика импульсов включается тумблер управления привода
барабана-бункера для абразива и тумблер управления вращением ролика.
Далее ручка управления “нагружение ролика” устанавливается в положение
«нагрузка» и одновременно включается секундомер. Включение нагрузки
происходит плавно, во избежание ударов образца о ролик, т.к. это может
привести к cильному биению вала. По завершению опыта надо одновременно выключить секундомер, снять нагрузку на ролик и остановить его вращение. Вращение барабана следует выключить в ближайшем вертикальном
положении дозирующего отверстия;
После охлаждения образца взвешивается испытанный образец, полученные результаты средних величин трехкратного взвешивания заносятся в
протокол. Обработка результатов испытаний производится статистическими методами оценки и включает в себя определение среднеарифметических
отклонений и коэффициентов вариации.
,

(1)

(2)

где

– износ и среднеарифметическое значение,
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i – номер опыта,
n – число опытов,
σw – среднеквадратичное отклонение величины износа.
– коэффициент вариации (среднеквадратичное отклонение, номерное по средней величине). Износостойкость материалов ИW оценивается в минутах или по количеству циклов N до износа W, равного 1 мм3:
ИW=N/W, , цикл/мм3

(3)

Объемный износ определяется через потерю массы с учетом плотности
материала ρ.
Все указанные расчеты и вычисления производятся с погрешностью не более 0,0001 г. Круговой почвенный стенд для испытаний натурных образцов
новых опытных рабочих органов и образцов материалов был создан и защищен патентом в 2017 году в ВИМе. Стенд (рисунок 3) содержит каркас, приводной мотор-редуктор, уплотняющие катки, грузы, рыхлители почвенной
массы, резервуар с водой и капельницей - увлажнителем, круговой почвенный
канал, кронштейны для крепления опытных и эталонных образцов (рис. 4).
Таблица 2
Техническая характеристика установки «Круговой почвенный стенд»

Стенд представляет собой круговой канал корытообразной формы, в который помещена абразивная масса. Абразивная масса уплотняется катками,
которые приводятся в движение передачей, состоящей из мотор-редуктора
и приводного вала. От этого же привода приводятся в движение испытываемые образцы (модели рабочих органов) и рыхлители. Угол установки
образцов и глубина обработки устанавливаются специальными приспособлениями. На стенде одновременно испытывается два образца с различной
геометрией рабочей части или изготовленных из различных материалов.
Продолжительность испытаний определяется критериями предельных состояний моделируемых рабочих органов. Для дисковых рабочих органов,
например, продолжительность испытаний составляет 25…50 часов непре-
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рывной работы (30…60 тыс. оборотов). Смена абразива на 50% осуществляется каждые 10..12 часов чистого времени испытаний. Изменение частоты
вращения образцов на стенде достигается путем регулировки потенциометром уровня разности потенциалов (напряжения, В) в сети электропривода
двигателя.
Принципиальным отличием конструкции нового кругового стенда от ранее применявшегося стенда «вращающаяся чаша» конструкции ВИСХОМ`а,
известного уже более 50 лет, является фиксированное расстояние между
опытными и эталонными образцами 1,5-1,7 м и расположение гнезд для
установки этих образцов под углом 35-45° по отношению к наружной стенке почвенного канала, а так же тот факт, что в новом стенде движутся образцы, а почвенная масса относительно неподвижна, аналогично реальным
условиям эксплуатации почворежущих изделий. ля обеспечения необходимой интенсивности изнашивания образца и ускорения испытаний предусмотрены грузы различной массы, которые через плечо державки передают
усилие на подвижный ролик в зоне его контакта с образцом. За эталоны
обычно принимаются образцы из стали 45 или 65Г, как наиболее часто используемые материалы основы почвообрабатывающих деталей.

Рис. 3 Круговой почвенный стенд (ВИМ)

Рис. 4 Кронштейн для закрепления испытываемого образца

Постоянство скорости изнашивания обеспечивается соблюдением определенной плотности почвенной массы, заложенной в почвенный канал и
регулируемой грузами различного веса, установленными на стойки уплотняющих катков.
Испытание на круговом почвенного стенда происходит следующим образом. Перед началом эксплуатации, после расстановки испытываемых опытного и эталонного образцов включается приводной механизм, и образцы начинают свое движение по почвенному каналу на установленной глубине с
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дистанцией 1,5…1,7 м с увлажнением абразивной массы и уплотнением ее
при помощи рыхлителей, разрушающих почвенную подошву с одновременным уплотнением поверхности массы катками. Взаимное расположение
стоек с рабочими органами определяется углом 35-45° к наружной стенке
канала.
После окончания опытов образцы взвешиваются; результаты испытаний
опытного образца сравниваются с данными по эталонному образцу, изготовленному из стали 65Г.
Результаты исследований.. С учетом использования особенностей комплексной стендовой оценки износостойкости материалов и фрагментов,
режущих почву деталей, были разработаны программы и методики испытаний упрочненных образцов [9-11]. Так, например, на двух стендах было
определено увеличение коэффициентов относительной износостойкости
исследуемых твердосплавных покрытий по сравнению с термообработанными сталями 45 и 30ХГСА до 5 раз. Выявлено, что сплавы с добавками
(до 30-35%) литого карбида вольфрама (WC) имеют преимущество перед
серийными твердыми сплавами, изготовленными на основе высоколегированных чугунов по относительной износостойкости на 35-48%. Полученные результаты лабораторных исследований получили подтверждение в
результате проверочных эксплуатационных натурных испытаний.
Выводы. Результатом внедрения указанных стендовых инноваций является
повышение точности получаемых результатов экспериментов в среднем на
20-30% .
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Реферат. Представлена технология и автоматическое оборудование для
нанесения коррозионностойкого покрытия трубопроводов. Описан механизм коррозионного разрушения стальных конструкций и сделан вывод о
необходимости разработки эффективных и производительных способов
создания коррозионностойких покрытий. В качестве способа нанесения
алюминиевых и цинковых покрытий предложен способ электродуговой металлизации. (Цель исследований) Разработать линии нанесения антикоррозионных покрытий с цифровым автоматическим управлением по заданным исходным параметрам. (Материалы и методы) задачи – на основании
анализа коррозионной стойкости покрытий был выбран материал для покрытия и способ его нанесения в соответствии с заданными параметрами линии. (Результаты и исследования) Дано описание автоматической
линии по нанесению покрытий на трубы длиной до 18 метров и диаметром
от 32 до 76 мм. Производительность линии составляет до 3000 метров
в сутки. Описаны основные компоненты линии. Особое внимание уделено
комплексу по подготовке поверхности под напыление и металлизационному
комплексу. Подробно рассчитана производительность линии и требуемое
количество металлизационных аппаратов для достижения заданных параметров. Установлено, что требуемая производительность достигается
только при использовании одновременно работающих трех металлизаторов. Линия полностью укомплектована из отечественных комплектующих.
Использование описанной технологии защиты труб от коррозии позволит
значительно увеличить срок службы инженерных сооружений сельскохозяйственных ферм. (Выводы) 1. Представленная в данной статье автоматическая линия была разработана, смонтирована и запущена в эксплуатацию
в г. Тюмень для нужд нефтегазового комплекса России. . Использование описанной технологии защиты труб от коррозии позволит значительно увеличить срок службы инженерных сооружений сельскохозяйственных ферм.
Ключевые слова: коррозия, коррозионностойкое покрытие, автоматическая линия цинкования.
INCREASE OF CORROSION RESISTANCE OF PIPELINES
OF AGRICULTURAL FARMS
Tolkachev A.A, Milovanov A.D., Chavdarov A.V., FNTS VIM
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Abstract. The technology and automatic equipment for application of corrosionresistant coating of pipelines are presented. The mechanism of corrosion
destruction of steel structures is described and it is concluded that it is necessary
to develop effective and productive ways to create corrosion-resistant coatings.
As a method of applying aluminum and zinc coatings, a method of electric arc
metallization is proposed. Purpose of research - development of anticorrosion
coating line with digital automatic control according to the specified initial
parameters. Methods of solving the problem - based on the analysis of corrosion
resistance of coatings, the coating material and the method of its application
in accordance with the specified parameters of the line were selected. Results the description of the automatic coating line for pipes up to 18 meters long and
32 to 76mm in diameter is Given. The line capacity is up to 3000 meters per
day. The main components of the line are described. Special attention is paid
to the complex for surface preparation for spraying and metallization complex.
The performance of the line and the required number of metallization devices to
achieve the specified parameters are calculated in detail. It is established that
the required performance is achieved only when using three metallizers working
simultaneously. The line is fully equipped with domestic components. The use of
the described technology of protection of pipes from corrosion will significantly
increase the service life of engineering structures of agricultural farms. Summary.
1. The automatic line presented in this article was developed, installed and put
into operation in Tyumen for the needs of the oil and gas complex of Russia. .The use
of the described technology of protection of pipes from corrosion will significantly
increase the service life of engineering structures of agricultural farms.
Keywords: corrosion, corrosion-resistant coating, automatic galvanizing line.
Введение. Основной причиной локального разрушения внешней поверхности трубопроводов является процесс электрохимической коррозии. Защита покрытиями – один из наиболее распространенных и эффективных
методов качества и долговечности металлических конструкций в агрессивных условиях [1-3].
Вопросы борьбы с коррозией в последние годы стали одной из важнейших задач современной науки и техники. Интенсификация и значительное
усложнение производственных и технологических процессов, применение
новых дорогостоящих материалов и оборудования требуют повышенной
надежности работы всех звеньев промышленного производства. Защита от
коррозии является задачей большого экономического значения. Убытки от
коррозии составляют во многих странах около одной десятой части национального дохода. Практически до одной трети всего производимого металла безвозвратно теряется от коррозии. Поэтому разработка эффективных
мер по борьбе с коррозией, их широкая популяризация и внедрение должны
идти опережающими темпами.
Значительную часть изделий из низкоуглеродистых сталей покрывают
цинком. Цинк аноден по отношению к железу, и когда влага проникает до
основного металла, цинк разрушается, обеспечивая защитное действие.
Цинковые покрытия широко употребляются для защиты стали в водных
средах. Сталь с этим покрытием надёжно применяют в средах при рН=6-12.
Алюминиевые покрытия обладают высокими противокоррозионными
свойствами и окалиностойкостью. Так же, как и цинк, алюминий является
анодом по отношению к стали и, следовательно, электрохимически защи-
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щает стальную поверхность. Алюминий стоек в концентрированной азотной и серной кислотах, в воде и водных растворах солей, во влажных газах
(сероводороде и сернистом газе) при рН=4 - 9.
Для эксплуатации трубопроводов в условиях крайнего севера, особенно
на участках добычи нефти и газа, трубы с покрытиями горячим цинкованием используют редко. Это связано с тем, что толщина покрытия для этого
способа не превышает 50 мкм. По требованиям стандартов нефтегазодобывающий предприятий толщина покрытий должна быть не менее 90мкм.
Решить данную задачу с высокой производительностью можно только при
использовании электродуговой металлизации.
Цель исследований. Разработать, изготовить и внедрить линию с системой автоматического управления (САУ) по нанесению цинковых и алюминиевых покрытий на трубы диаметром от 32 до 78 мм длиной до 18 метров.
Производительность линии не менее 1500 погонных метров в сутки для
диаметра 78 мм. Толщина покрытия 80 – 250 мкм.
Материалы и методы. На основании анализа коррозионной стойкости
покрытий был выбран материал для покрытия и способ его нанесения в соответствии с заданными параметрами линии.
Результаты и обсуждения. При разработке концепции линии металлизации основывались на опыте, изложенных в работах [4 - 7].
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ совместно с ООО «АТОМ» заработали и внедрили в
2017 году уникальный комплекс по автоматическому нанесению электродуговой металлизацией цинковых и алюминиевых покрытий толщиной 150200 мкм на трубы длиной до 18 м и диаметром до 88 мм. При этом производительность линии составляет до 3000 метров в сутки.
Предварительно были проведены все расчеты по необходимым коммуникациям, в частности по количеству потребляемого сжатого воздуха, требуемой подводке электрической мощности, необходимой производственной
площади. Пример одного из основных расчетов приведен ниже.
Расчет производительности линии металлизации:
1. Данные, принятые в расчетах:
1.1. Диаметр трубы Д=76 мм.
1.2. Толщина покрытия t=180 мкм.
1.3. Производительность линии P=1500 погонных метров в сутки.
1.4. Количество часов работы в месяц Ч=20*26=520.
1.5. Производительность одного металлизатора при оптимальных режимах работы Qмет=12 кг/ч. Может быть повышена до 20кг/час.
1.6. Коэффициент использования напыляемого материала k=0,75. При повышении производительности до 20 кг/ч k=0,62.
1.7. Удельный вес цинка d=7,14 г/см3.
2. Расчет требуемого количества цинковой проволоки в месяц на линии
металлизации:
2.1. Вес покрытия на одном погонном метре: q=3,14*(7,642–
7,62)*7,14х100/4= 359 гра.
2.2. Количество проволоки для покрытия одного погонного метра:
а) при оптимальных режимах работы: qпр= 359/0,75= 479 гр.
б) при повышенных режимах работы: qпр= 359/0,62=579 гр.
2.3. Количество проволоки для покрытия 39000 м:
а) оптимальные режимы: Qлин= 39000*479=18 681 000 гр= 18,7 т.
б) повышенные режимы: Qлин=39000*579=22 581 000 грамм= 22,6 т.
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3. Расчет требуемого количества металлизаторов:
3.1. При оптимальных режимах работы М = 18700/(12х20х26)=3 шт. Принимаем М=3. Запас 0%.
3.2. При повышенных режимах работы М=22600/(20х520)=2,17 шт. Принимаем М=3. Запас 27%.
Общий вид смонтированной линии в соответствии с разработанным проектом представлен на рисунке 1.

Рис. 1.Общий вид линии по нанесению цинковых и алюминиевых покрытий

Условно линию можно разделить на три части: а) загрузочная с накопителем заготовок и автоматической подачей труб на обработку; б) комплекс
оборудования по очистке труб и нанесению покрытия; в) приемный рольганг
с автоматическим сбросом готовой продукции на накопительные столы.
В качестве оборудования по подготовке поверхности труб для металлизации применена дробеметная установка проходного типа модели ДПУ-76Т,
изготовленной по нашему проекту Челябинским заводом дробеструйного
оборудования. Металлизационный комплекс состоит из трех металлизаторов с источниками сварочного тока, которые наносят покрытие в специальных камерах, подключенных к системе вентиляции. Электродуговые металлизаторы марки «Дракон» разработаны и изготовлены в ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ. Общий вид комплекса оборудования по очистке труб и нанесению
покрытия показан на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид комплекса оборудования по очистке труб и нанесению
покрытия

На переднем плане видны бочки с цинковой проволокой для бесперебой-
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ной работы линии. По центру – три камеры металлизации, соединенные с
фильтровентиляционной системой. Для очистки воздуха от продуктов металлизации использована «мокрая» очистка водяной завесой с эффективностью улавливания до 97%.
После нанесения защитного покрытия трубы поступают на принимающий рольганг (рисунок 3). Специальные кронштейны скатывают трубу на
приемный конвейер и он перемещается на определенное заданное в программе расстояние, освобождая место для следующей трубы. Готовые изделия складываются на гидравлических столах. Все элементы принимающего
комплекса, контактирующие с покрытыми трубами, выполнены с полипропиленовым покрытием. Оно стойко к истиранию и не оставляют следы на
покрытии трубы.

Рис. 3. Система принимающих механизмов покрытых труб
На рисунке 4а, б, в представлена готовая продукция.

а

б
в
Рис. 4. Готовые оцинкованные трубы:
а – покрытые трубы на принимающем конвейере; б – складированные изделия на
гидравлическом столе; в – готовая к упаковке и отправке продукция

Выводы
1. Представленная в данной статье автоматическая линия была разработана, смонтирована и запущена в эксплуатацию в г. Тюмень для нужд нефтегазового комплекса России. Полученная продукция используется при
изготовлении систем заморозки почвы на месторождениях и при градостроительстве в условиях вечной мерзлоты. Трубы эксплуатируются на протяжении нескольких десятков лет при постоянном контакте с почвой.
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2. Использование описанной технологии защиты труб от коррозии позволит значительно увеличить срок службы инженерных сооружений сельскохозяйственных ферм.
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Реферат. Одной из основных характеристик качества восстановленных деталей, во мно-гом определяющей их работоспособность и долговечность, является твердость рабочих поверхностей. (Цель исследований)
Определение показателей твердости и микротвердости покрытий деталей, восстановленных электроконтактной приваркой порошковых композиционных присадочных материалов. (Материалы и методы) Приведена
методика измерений твердости и микротвердости по-крытий, режимы
приварки. Исследовано изменение твердости поверхности по-крытия
в зависимости от режимов ЭКП и вида присадочного материала. Определены средние значения микротвердости по глубине приваренного слоя.
(Ре-зультаты и обсуждение) При изменении режимов ЭКП выявлено, что
с увели-чением силы тока (на 1 кА) достоверной разницы между средней
твердостью покрытий не наблюдается. Увеличение силы сварочного тока
на 2 кА при ЭКП повышает среднюю твердость покрытий примерно на
5…15 единиц. Порошко-вые покрытия имеют более высокую твердость,
по сравнению с покрытием из стальной ленты (сталь 45), что в первую
очередь, связано с более высоким со-держанием углерода в данных материалах. (Выводы) Проведенные исследова-ния показали, что поверхность
деталей, восстановленных ЭКП присадочных материалов, характеризуется значительной структурной неоднородностью, проявляющейся в колебании значений твердости, что отрицательно сказывается на выносливости восстановленных дета¬лей. Такая структурная неоднородность
покрытия при эксплуатации в условиях трения скольжения приводит к
нерав-номерной изнашиваемости поверхности с образованием локальных
участков с увеличенным износом, что может удерживать дополнительную смазку. Но, с другой стороны, данная неоднородность приводит к появлению структурных концентраторов напряжений, которые уменьшают
предел выносливости мате-риала.
Ключевые слова: Электроконтактная приварка, твердость, микротвердость, присадочные материалы.

188

THE HARDNESS END MICROHARDNESS OF THE COATING SURFACE OBTAINED BY ELECTROCONTACT WELDING, POWDER
FILLER MATERIALS
Valerij S. Natalenko, Rinat N. Sajfullin, Nail' M. Yunusbaev,
Dinara M. Shaymukhametova
Bashkir State Agrarian University, Ufa

Abstracts. One of the main characteristics of the quality of the restored parts,
which largely determines their performance and durability, is the hardness of
the working surfaces. (Purpose of research) Determination of hardness and
microhardness of coatings of parts, restored electrocontact welding powder
composite filler materials. (Materials and methods) Given the method of
measurement of hardness and microhardness of coatings, welding modes.
Studied the variation of surface hardness of the coating depending on the modes
of EKP and type of filler material. Determined mean values of the microhardness
on the depth of the welded layer. (Results and discussion) At change the EKP
modes revealed that at increase amperage (1 kA) significant difference between
the average hardness of the coatings is not observed. The increase of the welding
amperage to 2 kA at EKP enhance the average hardness of the coatings is
approximately 5...15 units. Powder coatings have a higher hardness than the
coating of steel tape (steel 45), which is primarily due to the higher carbon
content in these materials. (Conclusions) Studies have shown that the surface of
the parts, restored EKP filler materials, characterized by significant structural
heterogeneity, manifested in the fluctuation of hardness values, which adversely
affects the endurance of the restored parts. This structural heterogeneity of the
coating during operation under sliding friction conditions leads to uneven wear
of the surface with the formation of local areas with increased wear, which can
retain additional lubrication. But, on the other hand, this heterogeneity leads to
the appearance of structural stress concentrators, which reduce the endurance
limit of the material.
Keywords: Electrocontact welding, hardness, microhardness and filler
materials.
Введение. При восстановлении изношенных деталей машин перспективным направ-лением остается электроконтактная приварка (ЭКП) порошковых материалов. Одной из основных характеристик качества восстановленных деталей, во многом определяющей их работоспособность и долговечность, является твердость рабочих поверхностей. Твердость приваренных порошковых покрытий зависит от многих факторов. Она определяется химическим составом самих по-рошков и режимами приварки.
Как известно, одним из преимуществ способа восстановления деталей
ЭКП является закалка присадочного материала в процессе приварки [2,3,4].
Цель исследований – определение показателей твердости и микротвердости покрытий деталей, восстановленных электроконтактной приваркой
по-рошковых композиционных присадочных материалов.
Материалы и методы. Твердость является весьма важным показателем
качества восстановленной поверхности и характеризует не только сопротивля-емость металла, но и распределение порошкового материала, и однородность поверхности восстанавливаемой детали.
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Измерение твердости образцов нами производилось в несколько этапов.
В первую очередь определялась общая твердость приваренной поверхности
после механической обработки всех образцов. Для удобства и быстрой реализации определения общей твердости применялся динамический твердомер модели ТДМ – 2 ТУ 4271-002-47621206-01.

Рис. 1. Схема определения твердости поверхности: 1 – покрытие; 2 – алмазный
наконечник твердомера; 3 – образец; 4 – стол-призма твердомера

Принцип работы прибора основан на измерении отношения скоростей
индентора (ударного элемента) при падении и отскоке от поверхности контролируемого изделия.Отношение скоростей индентора перемещения при
отскоке и падении характеризирует твердость контролируемого материала.

Рис. 2. Схемы измерения микротвердости: 1 – основной металл; 2 – приваренная
поверхность.

Измерения твердости с помощью данного твердомера производились по
прилагаемой методике, а считывание значений твердости (HRC или HB) на электронном табло счетчика.
Вторым этапом оценки твердости являлось ее измерение на твердомере
Роквелла ТК-2. Измерения производили при нагрузке 150 кг по схеме, представленной на рисунке 1. Такая методика позволила делать замеры твердости за один оборот образца как в зонах стыка, так и на остальной поверхности по ши-рине приваренного валика и получать данные твердости по его
ширине. Изме-рения производились согласно известной методике [1].
Третьим этапом оценки твердости полученных покрытий являлось изме-рение распределения микротвердости по глубине образца, по схеме на
рисунке 2. Измерение производилось вдавливанием алмазного наконечника по ГОСТ 9450-76 [4]. Для реализации опыта применялся микротвердомер
ПМТ – 3, при этом нагрузка на алмазную пирамиду при измерениях составляла 0,981Н (100 г).
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Результаты и обсуждение. Твердость приваренных порошковых покрытий зависит от многих факторов. Она определяется химическим составом
самих порошков, режимами приварки и величиной перекрытия витков.
Как известно, одним из преимуществ способа восстановления деталей
ЭКП является закалка присадочного материала в процессе приварки [5,6].

Рис. 3. Схема расположения сварочных точек при ЭКП

При восстановлении деталей типа «вал» ЭКП производится по винтовой линии взаимно перекрывающимися точками и валиками по винтовой
линии (рис. 3.). В итоге при повторном нагреве уже закаленного участка
происходит отпуск металла [10]. Именно вследствие этого поверхность деталей, восстановленных ЭКП присадочных материалов, характеризуется
значительной структурной неоднородностью, проявляющейся в колебании
значений твердости. Так, при ЭКП армированных спеченных лент (порошок ПГС-27М) твердость покрытия варьировалась в интервале HRC 26…57,
а при использовании порошка ФБХ-6-2 - HRC 20…63. Такая структурная
неоднородность покрытия при эксплуатации в условиях трения скольжения
приводит к неравномерной изнашиваемости поверхности с образованием
локальных участков с увеличенным износом, что может удерживать дополнительную смазку [8,10]. Но, с другой стороны, данная неоднородность приводит к появлению структурных концентраторов напряжений, которые
уменьшают предел выносливости материала.
Для определения зон отпуска и закалки между витками сварки ЭКП проводилась при продолжительном импульсе тока (2 с.), небольшой паузе (0,02
с.) и обильном охлаждении зоны приварки [7,2]. Для наглядного представления картины изменения твердости при различных режимах ЭКП графики совмеща-лись по максимальной и минимальной твердости, которые представлены на рисунке 4. По оси абсцисс откладываются равные промежутки
по 5,73 мм по окружности образца в одной вертикальной плоскости, согласно выше приведенной методике.
Как видно из приведенных графиков, твердость покрытий значительно
колеблется, при этом четко прослеживаются зоны закалки и отпуска.
По сравнению с покрытием из стальной ленты (сталь 45), порошковые
покрытия имеют более высокую твердость, что, в первую очередь, связано
с более высоким содержанием углерода в данных материалах. Увеличение
силы сварочного тока на 2 кА при ЭКП повышает среднюю твердость покрытий примерно на 5…15 единиц, при меньшем увеличении силы тока (на
1 кА) достоверной разницы между средней твердостью покрытий не наблюдается. При увеличении силы сварочного тока до 6,2…7,0 кА, вследствие
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значительного нагрева присадочного материала, он выдавливается из-под
роликовых электродов.

Рис. 4. Изменение твердости поверхности покрытия в зависимости от режимов
ЭКП и вида присадочного материала: а) металлическая лента из стали 45; б)
армированная спеченная лента (порошок ПГС-27М); в) армированная спеченная
лента (порошок ФБХ-6-2); г) порошок ФБХ-6-2.

Для определения твердости материала сетки (при ЭКП армированных
спеченных лент) производились соответствующие измерения по методу Виккерса. Для удобства сравнения полученные значения переводились в значения твердости по Роквеллу с использованием переводных таблиц [9]. Настройка производилась визуально, поскольку измеряемые поверхности различаются по цвету. Проведенные таким образом измерения показали, что
твердость материала сетки составляла HRC 15…20, которая несколько выше твердости армирующей сетки в состоянии поставки, что, по-видимому,
связано с диффузионными процессами между сеткой и порошковым материалом при ЭКП.
Измерение микротвердости по глубине покрытия показало, что у стальной ленты и у порошковых покрытий, приваренных электроконтактным
способом, она незначительно снижается у поверхности приваренного слоя
(на глубине 0,1...0,2 мм от поверхности), т.е. на толщине, которая впоследствии со-шлифовывается (рис. 5.).

а)
б)
Рис. 5. Средние значения микротвердости и её стандартное отклонение по
глубине приваренного слоя: а) - стальной ленты; б) – порошка ПЖР3.200.28.
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Снижение микротвердости у поверхности покрытия, возможно, происходит из-за меньших температур во время прохождения импульса тока, что, в
свою очередь, обусловлено более интенсивным теплообменом поверхности
по-крытия с роликом-электродом и, как результат, уменьшение температуры нагрева, по сравнению с зоной контакта деталь – присадочный материал, что снижает закаливаемость поверхностного слоя. Аналогичная картина разброса значений микротвердости характерна и для других видов порошковых покрытий с той лишь разницей, что значения микротвердости
более высокие.
Увеличение разброса значений микротвердости стальной ленты у границы сцепления с основным металлом детали, по сравнению с более отдаленными участками, свидетельствует о влиянии диффузии в этой зоне.
На рисунке 6 показаны области рассеивания значений микротвердости,
измеренной на участке торцевой поверхности покрытий (по длине дуги).
Область б) и в) характеризует разброс значений исследованных порошковых покрытий. Разброс значений (стандартное отклонение) микротвердости покрытия, полученного ЭКП стальной ленты, составляет 2140 МПа, а
у порошко-вого покрытия ПЖР3.200.28 - 960 МПа, что в 2,2 раза меньше.

Рис. 6. Области рассеивания значений микротвердости (стандартное
откло-нение) приваренного слоя: а) стальной ленты сталь 45; б) порошок –
ПЖР3.200.28; в) порошок ФБХ-6-2.

Зона термического влияния на основной металл (сталь 45) при ЭКП стальной ленты примерно на 0,3 мм больше, чем при приварке порошков. Это
можно объяснить следующим. При приварке стальной ленты наибольшее
ко-личество теплоты выделяется в точке её контакта с основным металлом
детали, а при ЭКП порошковых материалов данное количество теплоты
распределяется по точкам контакта металлических частиц в порошке. Таким образом, при ЭКП порошковых материалов уменьшается вероятность
коробления мелких деталей.
Выводы. Поверхность деталей, восстановленных ЭКП присадочных материалов, характеризуется значительной структурной неоднородностью,
прояв-ляющейся в колебании значений твердости в результате отпуска ранее закален-ных участков. Это отрицательно сказывается на выносливости
восстановленных дета¬лей. Как видно из приведенных графиков, твердость
покрытий значительно колеблется, при этом четко прослеживаются зоны
закалки и отпуска.
По сравнению с покрытием из стальной ленты (сталь 45) порошковые
по-крытия имеют более высокую твердость, что в первую очередь, связано
с более высоким содержанием углерода в данных материалах.
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Увеличение силы сварочного тока на 2 кА при ЭКП повышает среднюю
твердость покрытий примерно на 5…15 единиц, при меньшем увеличении
силы тока (на 1 кА) достоверной разницы между средней твердостью покрытий не наблюдается.
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Реферат. Цифровые системы управления являются основой для решения задачи увеличения уровня производительности труда с одновременным
повышением качества продукции. Показана обоснованность использования
систем автоматизации, в качестве основного компонента которой выступает программируемый логический контроллер (ПЛК). Цель исследований
– анализ программируемых логических контроллеров в цифровых системах
управления производственными процессами. Методика исследований – на
основании проведенного анализа литературных источников установить
параметры ПЛК для цифровой системы управления производственными
процессами. Установить наиболее предпочтительный язык программирования. Результат исследований – выполнен анализ контроллеров и показано
принципиальное его отличие от прочих электронных приборов. Установлено, что ПЛК работают по циклическому принципу и одним из важнейших
параметров ПЛК является время реакции на поступающие сигналы. Подробно проанализированы аналоговые и дискретные входы и выходы ПЛК
и описан принцип их работы. Отмечено, что современные контроллеры
помимо логических операций способны выполнять цифровую обработку
сигналов. Они могут обмениваться информацией с другими устройствами,
такими как панели оператора, GSM-модули, частотные преобразователи,
серверы сбора данных и др. В соответствии с международным стандартом IEC 61131-3 имеются 5 языков программирования. Самым распространенным является Ladder Diagram (графический язык релейно-контактных
схем) Выводы. 1. Наиболее распространенными и часто используемыми
программируемыми логическими контроллерами являются ПЛК средней
серии благодаря большому количеству входов/выходов, наличию аналоговых
входов/выходов. 2. Наиболее предпочтительным языком программирования
таких ПЛК является язык LAD (релейно-контактная логика).
Ключевые слова: цифровые системы управления, программируемый логический контроллер, язык программирования, аналоговые и дискретные
сигналы.
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ANALYSIS OF PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS IN DIGITAL PROCESS CONTROL SYSTEMS
Artamonov S.N., Chavdarov A.V., Skoropupov D.I., Milovanov D.A.,
FGBU FNKTS VIM

Abstract. Digital control systems are the basis for solving the problem of
increasing productivity while improving product quality. The validity of the use
of automation systems, as the main component of which is a programmable
logic controller (PLC). The purpose of research is the analysis of programmable
logic controllers in digital control systems of production processes. Research
methodology - on the basis of the conducted analysis of literary sources to set
parameters for the PLC digital control system of production processes. Set the
most preferred programming language. The result of research - the analysis of
controllers and shows its fundamental difference from other electronic devices. It
is found that the PLC operate on a cyclic principle and one of the most important
parameters of the PLC is the response time to the incoming signals. Analog and
discrete inputs and outputs of PLC are analyzed in detail and the principle of their
operation is described. It is noted that modern controllers in addition to logical
operations are able to perform digital signal processing. They can exchange
information with other devices such as operator panels, GSM modules, frequency
converters, data acquisition servers, etc. In accordance with the international
standard IEC 61131-3 there are 5 programming languages. The most common is
Ladder Diagram (graphical language of relay-contact circuits). Summary 1. The
most common and frequently used programmable logic controllers are mid-range
PLC due to the large number of inputs/outputs, the presence of analog inputs/
outputs. 2. The most preferred programming language these PLC is the language
of the RSS (relay logic).
Keywords: digital control systems, programmable logic controller, programming
language, analog and discrete signals.
Введение. Современную промышленность невозможно представить без
систем автоматизации. Сложность производственных процессов делает невозможным управление ими вручную, к тому же системы автоматики обходятся гораздо дешевле, чем обслуживающий персонал, работают они быстрее и надёжнее [1-5]. Несмотря на многообразие применения и сфер использования все системы автоматики работают по одному принципу и обладают схожей структурой, в центре которой находится «мозг» системы –
программируемый логический контроллер (ПЛК).
Цель исследований – анализ программируемых логических контроллеров в цифровых системах управления производственными процессами.
Методика исследований - на основании проведенного анализа литературных источников установить параметры ПЛК для цифровой системы
управления производственными процессами. Установить наиболее предпочтительный язык программирования.
Результаты исследований. Программируемый логический контроллер
(англ. programmable logic controller, сокр. PLC) – электронная составляющая промышленного контроллера, специализированного (компьютеризированного) устройства, используемого для автоматизации технологических
процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его дли-
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тельное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях
окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека.
Все начиналось с построения релейно-контактных систем управления,
представляющих из себя огромные шкафы, набитые проводами и релейными модулями [3]. Такие системы управления неудобны тем, что они совершенно не обладают гибкостью: для того, чтобы изменить логику управления, необходимо вручную перебирать всю электрическую схему. С развитием микропроцессорной техники на смену релейным шкафам пришли ПЛК
– устройства, выполняющие те же функции, но имеющие принципиально
другой механизм преобразования входных сигналов в выходные. Такое преобразование в ПЛК выполняется в соответствии с записанной программой.
С появлением контроллеров размеры систем управления уменьшились в десятки раз, значительно упростился процесс их разработки и последующих
изменений.
ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных
приборов, применяемых в промышленности [6,7]:
• в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами —
областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы
промышленного производства в контексте производственного предприятия;
• в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы;
• в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как самостоятельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи оборудования.
ПЛК работает по циклическому принципу (смотреть рисунок 1). В самом начале цикла ПЛК сканирует состояния входов, на которые поступают сигналы от датчиков и устройств. Затем в соответствии с алгоритмом
программы происходит вычисление состояния выходов. В конце рабочего
цикла контроллер устанавливает каждый выход в состояние, которое было
определено изначально.

Рис. 1. Рабочий цикл ПЛК

Указанные этапы цикла выполняются последовательно – это означает,
что изменения состояний входов не будут «замечены» контроллером во время выполнения программы. По этой причине одним из важнейших параметров ПЛК является время реакции[4]. Если оно окажется больше, чем минимальный период изменения состояний входов, некоторые события, происходящие в системе, будут «пропущены» контроллером.
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Также стоит учесть, что и датчики реагируют на изменения в системе не
мгновенно. Поэтому полное время реакции системы управления складывается из времени реакции ПЛК и времени реакции датчиков.
Время реакции системы — время с момента изменения состояния системы до момента выработки соответствующей реакции (принятия решения).
Входы и выходы сигналов с ПЛК подразделяются на дискретные, специализированные и аналоговые. Дискретный выход – это обычный контакт,
который может замкнуть или разомкнуть управляющую или питающую
цепь устройства. Аналоговые входы – предназначены для ввода непрерывного сигнала с датчиков и других устройств. Существует два основных вида унифицированных аналоговых сигналов: по току – 4...20 мА, по напряжению 0…10 В. Например, датчик температуры имеет диапазон -10 — +70
°С, тогда 4мА на выходе соответствует -10 °С, а 20мА – это +70 °С. С аналоговыми сигналами по напряжению всё аналогично.
Аналоговые выходы – предназначены для плавного управления устройствами. Унифицированные значения аналогового сигнала на выходах такое же, как и на входах – 4...20мА (0...10В). Например, вентиль может поворачиваться в пределах от 0° до 90°. Ток 4мА повернёт его в положение 0°, а
20мА – в положение 90°. Для того, чтобы повернуть его на 45°, нужно подать на него управляющий сигнал 8мА. Таким образом, меняя значение силы тока на выходе, контроллер может поворачивать вентиль на заданный
угол. Специализированные входы/выходы – не унифицированы, применяются для подключения нестандартных датчиков и исполнительных устройств
со специфическим уровнем сигнала, питанием и программной обработкой.
Изначально ПЛК предназначались для управления последовательными
логическими процессами. Современные контроллеры помимо логических
операций способны выполнять цифровую обработку сигналов. Они могут
обмениваться информацией с другими устройствами, такими как панели оператора, GSM-модули, частотные преобразователи, серверы сбора данных
[8,9]. ПЛК могут иметь распределённую структуру, когда модули входов и
выходов находятся на значительном удалении от самого контроллера, вблизи объекта управления (смотреть рисунок 2). Несколько ПЛК, управляющие
разными частями одной системы, могут объединяться в сеть для обмена информаций и согласования управляющих действий, а так же передачи всей
информации о системе в центральный диспетчерский пункт. В этих случаях
обмен удалённых модулей и устройств с ПЛК осуществляется по цифровым
интерфейсам с использованием специализированных протоколов, таких как
Modbus RTU, ModBus TCP, CANopen, Profibus, EtherNet IP и других.

Рис. 2. Пример подключения ПЛК (PLC) к периферийным устройствам для
обмена информацией
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Условно по своим возможностям ПЛК можно разделить на 3 группы: малые, средние и большие. Малые ПЛК предназначены для простых задач.
Количество подключаемых устройств ограничено числом около 100. При
этом малые ПЛК уже содержат небольшое количество входов/выходов, и
при этом нет необходимости подбирать отдельные модули (одна задача –
один контроллер). На современных контроллерах этой группы можно решить самые разнообразные задачи.
Самая широкая группа ПЛК – средняя. ПЛК этой группы делаются модульными, чтобы можно было гибко подобрать конфигурацию для решения задачи. С помощью таких контроллеров можно построить систему автоматизации целой линии или цеха. Средние ПЛК поддерживают различные сетевые технологии для интеграции с полевыми устройствами, для объединения управляющих устройств, а также для связи с верхним уровнем автоматизации. Очень немногие производители производят большие ПЛК.
Они позволяют реализовать автоматизацию всем заводом, при этом без сетевых технологий здесь уже невозможно. По функциональным возможностям они не отличаются от средних ПЛК.
Самая важная характеристика ПЛК при его выборе – количество точек
ввода/вывода. Это максимальное количество дискретных устройств (датчиков и исполнительных механизмов типа включен/выключен), которое
можно подключить к ПЛК. В документации производителя это число указывается для самого мощного из серии ПЛК с учетом всех модулей расширения. Аналоговые входы/выходы в это число не входят. Количество аналоговых сигналов, чаще всего, ограничивается количеством модулей расширения. Малые ПЛК сильно ограничены в подключении аналоговых сигналов. При количестве сигналов более 8, нужно рассматривать средние ПЛК
или другие способы сбора аналоговых данных.
Есть пять языков программирования ПЛК, которые описаны в разделе
международного стандарта IEC 61131-3 [4]. Производители решают, какие
из доступных языков будет поддерживать их ПЛК. Программист выбирает доступный язык, на котором он будет писать программу. Общие рекомендации при выборе языка следующие: Instruction List (текстовый ассемблероподобный язык) не рекомендуется использовать ввиду низкой наглядности, и сложности наладки и модернизации программы; Function Block
Diagram (графический язык логических элементов) – рекомендуется использовать в небольших задачах. При увеличении программы наглядность падает; Ladder Diagram (графический язык релейно-контактных схем) – рекомендуется для написания логического управления (вкл/выкл) любой сложности, облает высокой наглядностью; Structured Text (текстовый паскалеподобный язык) – рекомендуется использовать для математических расчетов; Sequential Function Chart (графический высокоуровневый язык) – предназначен для структурирования сложных программ управления, при этом
отдельные блоки пишутся на языка более низкого уровня.
В системах управления технологическими объектами логические команды, как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с плавающей точкой, что позволяет при сравнительной простоте микроконтроллера (шины шириной 8 или 16 разрядов), получить мощные системы, действующие в режиме реального времени. В современных ПЛК числовые операции в языках их программирования реализуются наравне с логическими. Все языки программирования ПЛК имеют лёгкий доступ к ма-
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нипулированию битами в машинных словах, в отличие от большинства высокоуровневых языков программирования современных компьютеров.
Для примера на рисунке 3 показан общий вид одного из типов ПЛК.

Рис. 3.ПЛК фирмы Delta-electronics серии DVP

Для удобства отладки и написания программ разработчики ПЛК предусмотрели пакет программирования, который не требует существенных ресурсов компьютера и является простым инструментом для всех категорий
специалистов. Используются три языка программирования: LAD (релейноконтактная логика или лестничные диаграммы), IL (список инструкций),
SFC (последовательные функциональные диаграммы). Наибольшее применение у специалистов получил язык LAD ввиду наибольшей наглядности
при построении и простоте написания.
Язык релейно-контактной логики в ПЛК (или лестничные диаграммы)
является производной от релейно-контактной принципиальной электросхемы в упрощенном представлении. Релейно-контактные схемы в ПЛК имеют набор базовых компонентов, таких как нормально-открытый контакт,
нормально-закрытый контакт, катушка (выход), таймер, счетчик и т.д., а
также прикладные инструкции: математические функции, команды передачи, обработки данных и большое количество специальных функций и команд. Можно считать, что ПЛК - это сотни или тысячи отдельных реле, счетчиков, таймеров и память. Все эти счетчики, таймеры, и т.д. физически не
существуют, а моделируются процессором и предназначены для обмена данными между встроенными функциями, счетчиками, таймерами и др.
Язык релейно-контактной логики в ПЛК по используемой символике
очень похож на принципиальные релейно-контактные электросхемы. В релейно-контактных схемах могут быть два типа логики: комбинационная,
т.е. схема, состоящая из независимых друг от друга фрагментов, и последовательная логика, когда все шаги программы взаимосвязаны, и схема не
поддается распараллеливанию.
В схемах с последовательной логикой результат выполнения предыдущего шага является начальным условием для последующего шага, т.е. выход в предыдущем шаге является входом в следующем шаге. Для примера
на рисунке 4 показан фрагмент программы с последовательной логикой при
составлении электросхемы и при написании программы для ПЛК.
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Релейно-контактная электросхема
Релейно-контактная логика в ПЛК
Рис. 4. Пример составления программы с последовательной логикой

При замыкании контакта Х5, выход Y3 изменит свое состояние на замкнутое, однако при размыкании контакта Х5, выход Y3 сохранит свое замкнутое состояние до тех пор, пока не будет включен вход Х6. Контакт Y3
является самоблокировочным.
В процессе работы ПЛК непрерывно опрашивает текущее состояние входов и в соответствии с требованиями к производственному процессу изменяет состояние выходов (Вкл/Выкл), что схематически показано на рисунке 5.

Рис. 5. Принцип выполнения программы в ПЛК

Все внутренние объекты ПЛК, или операнды, подразделяются на различные типы и имеют адреса. Каждый тип имеет свое обозначение и свой формат, который определяет количество занимаемого места в памяти контроллера. Так, например, входные реле обозначаются "Х" имеют однобитный
формат, а регистры данных общего назначения обозначаются "D" и имеют
16-ти битный (1 слово) или 32-х битный (2 слова) формат.
Релейно-контактная схема состоит из одной вертикальной линии, расположенной слева и горизонтальных линий, отходящих вправо. Вертикальная линия называется шиной, а горизонтальная – командной линией или
ступенькой. На командной линии располагаются символы условий, ведущие к командам (инструкциям), расположенным справа.
Логические комбинации этих условий определяют, когда и как выполняются правосторонние команды.
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Командные линии могут разветвляться и снова соединяться. Язык релейно-контактных схем подходит для решения практически любых производственных задач, связанных как с выдачей команд на исполнительные механизмы, так и с анализом ситуации производственного процесса.
Выводы
1. Наиболее распространенными и часто используемыми программируемыми логическими контроллерами являются ПЛК средней серии благодаря большому количеству входов/выходов, наличию аналоговых входов/выходов.
2. Наиболее предпочтительным языком программирования таких ПЛК
является язык LAD (релейно-контактная логика).
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Реферат. В настоящее время большинство операций технологического
процесса кормоприготовления выполняются группами взаимосвязанных
машин. Одной из основных машин этих групп являются дробилки кормов
молоткового типа, они не лишены недостатков, один из которых – низкая
износостойкость основных рабочих органов – молотков. При этом производительность, энергозатраты и качество измельчаемого продукта при
дроблении в значительной мере определяются состоянием молотков. Выпускаемые в настоящее время стандартные пластинчатые молотки имеют низкую долговечность, предельный износ наступает при наработке
250…300 т. Износ молотков сопровождается скруглением передней грани,
что приводит к резкому снижению производительности более чем на 40%
и как следствие повышению энергозатрат в 1,5…2,2 раза, качество кормов
ухудшается. Цель исследования – снижение эксплуатационных затрат при
производстве кормовых смесей на основе совершенствования технологии
упрочнения рабочих органов молотковых дробилок. Методика исследования
В качестве гипотезы принято предположение о возможности повышения
ресурса молотков путем комбинированного упрочнения рабочих поверхностей. Сделан вывод, что перспективным решением повышения ресурса новых и восстановленных молотков является разработка и внедрение
технологии на основе армирования рабочих углов металлокерамическими
твердыми сплавами с применением железоуглеродистых припоев, позволяющих решать проблему прочности и твердости рабочих поверхностей.
Результаты исследований. По результатам производственных испытаний
установлено увеличение эксплуатационной надежности молотков, упрочненных армированием твердым сплавом и железоуглеродистым припоем в
3,5…4 раза по сравнению с серийными (Сталь 65Г, закалка ТВЧ). Наработка упрочненных молотков по достижению ими предельного состояния
в среднем составила до 1000т.
Ключевые слова: дробилка молоткового типа, молоток, пайка, наплавка,
армирование, комбинированное упрочнение, самозатачивание, железоуглеродистый припой.
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THE UPGRADE OF SERVICE RELIABILITY HAMMERS OF CRASHING MACHINES BY CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL
METHODS
Vitaly V. Konovodov, Ekaterina V. Agafonova, Sergey V. Schelokov,
Novosibirsk State Agrarian University,
Siberian State University of Railway Engineering

Abstract. At the present time, most operations of the technological process of
feed processing are carried out by groups of interlocking machines. One of the
main machines of these groups are hammer type crushers. They aren't without
failures, one of which is low durability of the main work tool-hammers. At the
same time, the productivity, energy requirement and quality of the chaff product
during crushing are determined to a large extent by the condition of the hammers.
Currently production standard lamellar hammers have low durability, the limiting
wear is reached after a working time of 250...300 tons. Wear of the hammers is
accompanied by the roundening of the front facet, which leads to a sharp decrease
in productivity by more than 40%. As a result of an increase in energy consumption
by 1.5...2.2 times, the quality of feed deteriorates. The purpose of the study is to
reduce operating costs in the production of feed blend on the basis of improving
the technology of strengthening the working organs of hammer crushers. As a
hypothesis, it has been assumed that it is possible to increase the resource of
hammers by combining the hardening of working surfaces. It can be concluded
that a promising solution to increase the resource of new and restored hammers
is the development and introduction of technology based on the reinforcement
of working angles with iron-carbon solders that solve the problem of strength
hardness of working surfaces. Based on the result of production tests, an increase
in the operational reliability of hammers reinforcement and iron-carbon solder
of 3.5...4 times as compared with serial (steel 65G, HDTV hardening) was
established. The operating time of hardened hammers before reaching the limit
state averaged up to 1000 tons.
Keywords: beater type crusher, beater, soldering, fusing, reinforcement, the
combined hardening, self-sharpening, iron-carbon solder.
Введение. В процессе работы дробилок частицы измельчаемого продукта ударяются о молотки, а также скользят по их поверхностям. В течение
часа молоток воспринимает 10-50 млн. ударов с силой 10-20 кг, что приводит к пластической деформации и усталостным разрушениям [1]. Динамика и характер износа молотков обуславливается совокупностью процессов:
1. усталостными разрушениями в микрообъемах при многократном деформировании поверхностных слоев ударами зерен и частицами примесей
минерального происхождения;
2. царапанья вследствие скольжения этих частиц по рабочим поверхностям молотка;
3. вероятными ударами молотков о посторонние предметы.
Взаимодействие молотка на высоких скоростях (в современных конструкциях молотковых дробилок окружная скорость молотков колеблется в пределах 40…120 м/с) с дробимой средой приводит к быстрому изнашиванию
передней (лобовой) грани молотка [2]. Износу подвержены вершины углов,
в результате чего поверхность принимает вид кривой переменного радиуса
(рис.1). В результате износа увеличивается зазор между молотком и реше-
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том (декой), что сильно сокращает зону воздействия молотков. Все это сказывается на падении производительности дробилки на 30…45% и увеличении энергопотребления на 25…35% [3, 4].

Рис. 1. Профили зон износа молотка

Исследования молотков, выполненных из ряда материалов (сталей 65Г,
30ХГСА, У8А, 110Г13Л, 30ХГСА, 12Х13А, HARDOX500, конструкционных сталей с цементацией на различные глубины, закалкой в электролите,
различными наплавками и напылениями, а также трехслойного проката и
т. д.) не выявили реальных путей значительного повышения износостойкости рабочих органов.
Наиболее эффективными способами повышения эксплуатационной надежности молотков являются конструктивно-технологические методы упрочнения (восстановления). Они сочетают в себе возможности технологических
методов и некоторые конструктивные изменения, в основном связанные с
изменением формы ударной части молотка [5-7].
Условию сохранения при работе заданных геометрических параметров
рабочих углов вследствие разной скорости износа применяемых материалов, т.е. соблюдения принципа самозатачивания, соответствует биметалл,
состоящий из несущего слоя, изготовленного из малоуглеродистой стали,
и высокотвердого металлопокрытия, нанесенного на него, а также, например, армирование рабочего угла молотка твердосплавными элементами.
Таким образом, наиболее перспективным и актуальным является дальнейшие исследования по применению технологий комбинированного упрочнения рабочих поверхностей молотков и других рабочих органов сельскохозяйственных машин.
Цель исследования – снижение эксплуатационных затрат при производстве кормовых смесей на основе совершенствования технологии упрочнения рабочих органов молотковых дробилок.
Материалы и методы. Для реализации идеи самозатачивания в процессе
эксплуатации молотков исходя из анализа условий работы и результатов
ранее проведенных исследований разработана технология повышения эксплуатационной надежности молотков кормодробильных машин технологическими методами за счет комбинированного упрочнения рабочих поверхностей при индукционной наплавке специальных железоуглеродистых
сплавов и армирования твердыми сплавами [2]. Для реализации идеи самозатачивания в процессе эксплуатации молотков предлагаются варианты
упрочнения рабочих граней (рис. 2):
- армирование рабочего угла вольфрамокобальтовыми твердосплавны-
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ми элементами (ВК6, ВК8) с пайкой-наплавкой высокопрочным железоуглеродистым сплавом-припоем (патент РФ №5036802 от 12.03.93.) [8] (рис.
2, а); - индукционная наплавка рабочего угла специальным высоколегированным чугуном: по всем рабочим граням (рис. 2б) [9], по трем рабочим граням (фронтальная поверхность не упрочнена) (рис. 2в) с одновременной термомеханической обработкой.

Рис.2. Варианты упрочнения молотков

Для реализации гипотезы комбинированного упрочнения требовалось
произвести выплавку железо-углеродистого припоя [8] для первого варианта упрочнения (рис. 2а) и выплавку легированного никелем чугуна для наплавки по второму и третьему вариантам (рис. 2б, 2в). Выплавка припоя
осуществлялась на высокочастотной плавильно-закалочной установке ЛПЗ67М емкостью до 50 кг. Для проведения микроструктурных исследований,
проведения лабораторных и производственных испытаний рабочих органов, определение механических и эксплуатационных свойств производилось изготовление образцов и партий молотков пайкой (наплавкой) на установке ЛПЗ-67М.
Для проведения лабораторных и производственных испытаний производилась пайка прямоугольных пластинчатых молотков размером 110×50
мм и толщиной 4, 6 и 8 мм. Для реализации разрабатываемой технологии
упрочнения требовалась предварительная подготовка рабочих углов молотка (рис. 2а), которая заключалась в формировании паза у рабочего угла
молотка для твёрдосплавной пластинки.
Пайка производилась с использованием индукционного нагрева высокочастотной установкой ЛПЗ-67М. Скорость нагрева варьировалась в пределах оптимизации технологической операции формирования паяного шва
с ограничением максимально допустимой скорости нагрева твёрдых сплавов в зависимости от марки и размеров пластинок.
Результаты и обсуждение. При изучении микроструктуры зоны паяного
соединения изготовлялись поперечные и продольные микрошлифы паяных
образцов и реальных рабочих органов. Исследования микроструктуры осуществлялось на металлографических микроскопах МИМ-7, МИМ-8М при
увеличении 80...1350 раз. Эксплуатационная стойкость и ресурс упрочненных (восстановленных) рабочих органов кормодробильных машин, в значительной мере определяется физико-механическими свойствами зоны упрочнения. В результате экспериментальных исследований установлены физико-механические свойства соединений твердый сплав – припой – основа мо-
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лотка и наплавочный материал – основа молотка.
Определение микротвердости элементов упрочненного (восстановленного) молотка проводилось на приборе ПМТ-3. Определения механической
прочности паяного соединения твердого сплава и стали, и соединения сталь
– модифицированный чугун предусматривало испытания на износостойкость и ударно-усталостную прочность по известным методикам [10].
Исследования показали, что предложенные решения принципиально изменяют характер износа и существенно повышают долговечность молотков. При армировании рабочего угла твердым сплавом (рис. 3а), эффект достигается, тем что вставка установлена в зоне максимальной скорости и давления, ее угловое расположение обеспечивает малое (2…3 мм) сечение затылочной фаски и защиту твердосплавного элемента от разрушения при вероятных ударах инородных предметов.
Применяемый при этом железоуглеродистый припой, обеспечивает высокопрочное диффузионное (рис. 3а, 3в) соединение твердого сплава с корпусом молотка (τср> 420 МПа), упрочняет рабочие грани молотка за счет
формирования на поверхности слоя 0,2…0,5 мм отбеленного чугуна и высокоуглеродистой диффузионной зоны глубиной до 0,5 мм на границе взаимодействия стального корпуса и железоуглеродистого припоя твердостью
HRC48…56.

Рис. 3. Микроструктура упрочненных зон молотков

Упрочнение молотков по другим вариантам основано также на диффузионном науглераживании корпуса молотка при наплавке износостойкого слоя. В
результате граням рабочего угла придается прямолинейность и формируется
ориентированная высокотвердая (HRC52…61) вязкая микроструктура наплавленного слоя (рис. 3, б). Экспериментальное исследование структурообразования проводилось применительно к разработанной схеме упрочнения рабочих
углов молотков. Конструктивно-технологическими режимами, определяющими физические процессы структурообразования паяного соединения являются:
- скорость нагрева, Vн, град∙с-1;
- температура пайки, t °С;
- время выдержки при температуре пайки, τβ, с;
- толщина паяного шва, Нп, мм;
- скорость охлаждения, Vохл град∙с-1;
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Рис. 4. Микроструктура и микротвердость паяного соединения
«Твердый сплав – припой – сталь»

Экспериментальные исследования влияния технологических режимов на
структурообразование проводились варьированием факторов в пределах
наложенных технологических ограничений. Полученные зависимости приведены на рисунке 4, 5 и 6.

Рис. 5. Зависимость прочности соединения от величины диффузионной зоны

Выводы. По результатам производственных испытаний – установлено
увеличение долговечности молотков, упрочнённых армированием твердым
сплавом и железоуглеродистым припоем в 3,5…4 раза и наплавкой с термомеханической обработкой до 3 раз по сравнению с серийными (сталь 65Г,
закалка ТВЧ), при этом на молотках, наплавленных по всем граням в меньшей степени проявляется эффект самозатачивания. Наработка упрочнённых молотков до достижения ими предельного состояния в среднем составила до 1000 т.

Рис. 6. Зависимости прочности соединения от толщины паяного шва
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Оценка состояния опытных изношенных молотков подтверждает их высокую усталостно–абразивную стойкость, повреждения на некоторых образцах, свидетельствующие о соударениях об инородные предметы показывают достаточную ударную прочность, а профили изношенных молотков
подтверждают проявление эффекта самозатачивания.

Рис. 7. Динамика изнашивания молотков
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РАЗРАБОТКА САУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
МЕТАЛЛИЗАЦИИ ТРУБ
Сергей Николаевич Артамонов1, инженер, info@firma-tom.ru;
Толкачев Алексей Александрович1 , младший научный сотрудник,
Чавдаров Анатолий Валентинович1, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник;
Антипин Александр Геннадьевич2 , инженер, info@intechnics.ru
1
Федеральный агроинженерный центр ВИМ, Российская Федерация
2
ООО «Интехникс» Москва, Российская Федерация
Реферат. В работе рассмотрена система автоматического управления
линией по металлизации труб цинком. Обоснована концепция полной автоматизации процессов загрузки, обработки и выгрузки готовой продукции.
Рассмотрены основные составляющие узлы и агрегаты, используемые в
линии. Определены требования к конструктивному исполнению линии при
комплексной автоматизации работы на всех этапах обработки: от загрузки до выгрузки готового изделия. Цель исследований – разработка системы
автоматического управления линией по металлизации труб цинком. Методика исследований – на основании исходных данных по характеристикам
линии выбрать соответствующие программируемый логический контроллер и операторскую панель для системы автоматического управления линией. Результаты исследований. Разработана общая схема работы линии
для составления системы автоматического управления. На основании
схемы работы линии выбраны компоненты исполнительных механизмов и
описаны основные электронные комплектующие для составления системы автоматического управления. Разработана логическая схема работы
линии металлизации с указанием необходимых входных и выходных параметров программируемого логического контроллера и основных выходных
логических элементов (пневмореле и программируемых частотных преобразователей). На основании логической схемы выбраны программируемый
логический контролер и блоки расширения входа/выхода сигналов. Выбрана
среда программирования на базе языка Ladder Diagram. Обосновано использование в качестве управляющего и контролирующего органа работы всей
линии сенсорной операторской панели. Подробно описаны оперативные
окна сенсорной операторской панели. Приведен пример практического использования САУ в серийном производстве. Выводы.1. Разработана логическая схема работы линии металлизации с указанием необходимых входных
и выходных параметров ПЛК и основных выходных логических элементов
(пневмореле и ПЧ). 2. На основание логической схемы выбраны программируемый логический контролер и блоки расширения входа/выхода сигналов.
3. Разработана программа системы автоматического управления (САУ)
линии металлизации труб.
Ключевые слова: система автоматического управления, линия металлизации труб, программируемые логические контроллеры, сенсорные операторские панели, среда программирования.
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DESIGN OF AUTOMATION OF AUTOMATIC LINE
PLATING THE PIPES
Artamonov, S. N. Tolkachev, Chavdarov A.V.,
FNTS VIM
Antipin, A. G. OOO "Intekhniks" info@intechnics.ru

Abstract. In work the system of automatic control of the line on metallization of
pipes by zinc is considered. The concept of full automation of loading, processing
and unloading of finished products is substantiated. The main components and
units used in the line are considered. The requirements for the design of the line
with integrated automation of work at all stages of processing: from loading to
unloading of the finished product. The purpose of research is to develop a system
of automatic control of the line for the metallization of zinc pipes. Research
methodology - based on the initial data on the characteristics of the line, select the
appropriate programmable logic controller and operator panel for the automatic
line control system. Research result. The General scheme of the line operation for
the automatic control system is developed. On the basis of the scheme of the line
selected components of actuators and describes the main electronic components
for the automatic control system. A logic diagram of the metallization line with the
necessary input and output parameters of the programmable logic controller and
the main output logic elements (pneumatic relay and programmable frequency
converters). Based on the logic circuit, a programmable logic controller and
signal input/output expansion units are selected. The programming environment
based on the Ladder Diagram language is selected. The use of the entire line
of the touch operator panel as a control and monitoring body is justified. The
operational Windows of the touch operator panel are described in detail. An
example of practical use of ACS in mass production is given. Summary
1. Developed logical scheme of operation of the line metallization, specifying
the required input and output parameters PLC output and basic logic elements
(pneumocele and PCH). 2. A programmable logic controller and input/output
expansion units are selected on the basis of the logic circuit. 3. The program of
automatic control system (ACS) of pipe metallization line is developed.
Keywords: automatic control system for plating line pipes, programmable logic
control, touch control panel, programming environment.
Введение. Проблема защиты металлов от коррозии является одной из
приоритетных во всем мире. Особенно это актуально для стальных конструкций, эксплуатируемых в сложных метеорологических условиях, в частности, при эксплуатации сельскохозяйственных коммуникаций.
Практика использования труб с покрытием, полученным горячим цинкованием, показывает, что для сельскохозяйственных предприятий необходимо покрытие с более длительным сроком службы, то есть имеющее большую толщину, плотность и стойкость к механическим воздействиям. Одним из самых производительных и экономически выгодных способов получения цинковых покрытий с указанными свойствами является метод электродуговой металлизации. [1-4]. Массовое производство предопределяет
создание полностью автоматических линий для нанесения коррозионностойких покрытий. Особенно это актуально в современной России при
острой нехватке квалифицированных кадров [6-7].
Цель исследования – разработка системы автоматического управления
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линией по металлизации труб цинком.
Постановка задачи:
- исходные заготовки труб по ГОСТ 3262-75: Ду20-Ду32 длиной до 12 метров;
- обеспечение максимальной производительности линии;
- получение стабильно качественных покрытий;
- сокращение численности обслуживаемого персонала;
- сокращение себестоимости нанесении покрытия.
Все указанные задачи можно решить только при полной автоматизации
процесса загрузки изделий, процесса очистки и нанесения покрытия и процесса выгрузки готовой продукции.
Электродуговая металлизация характеризуется тем, что процесс расплавления металлов в первые доли секунды при включение сварочного источника идет не стабильно. По этой причине напыление на изделие всегда начинают с некоторой паузой для стабилизации процесса горения дуги. Следовательно, в САУ автоматизированных систем всегда встраивается в программное управление данная запрограммированная пауза; это означает,
что до начала напыление метала на изделие источник питания и электродуговой металлизатор должны быть уже включены.
Процесс металлизации всегда требует предварительной подготовки поверхности (очистка от грязи, масел и ржавчины, создание шероховатой поверхности). В серийном производстве струйно-корундовая очистка всегда
встраивается в линию до подачи изделия на участок металлизации. Изделие вначале проходит очистку и затем подается на участок металлизации.
Для автоматизации этих процессов, всегда требуются получения сигналов о прохождении трубы через камеру очистки и о поступлении изделия на
металлизацию. При разработке конструкции и логической схемы работы
линии необходимы данные с соответствующих датчиков о загрузке изделия,
о поступление изделия в камеру очистки, о поступлении изделия в камеру
металлизации, о выходе изделия на приемные механизмы. Это всегда требует установки соответствующих датчиков для поступления с них входных
сигналов на программированный логический контролер о исполнении данных действий. Построение САУ линии металлизации всегда требуют выходных сигналов на исполнительные механизмы, таких как:
• механизм подачи изделия;
• механизм включения камеры очистки;
• реле включения металлизационых аппаратов.
Реализация всех описанных действий возможна только при использовании при разработке САУ соответствующих программируемых логических
контролеров (ПЛК) и операторских панелей, для контроля прохождения
процессов [5].
Результаты и обсуждение. Разработка САУ автоматической линии металлизации труб.
Электродуговая металлизация характеризуется тем, что процесс расплавления металлов в первые доли секунды при включение сварочного источника идет не стабильно. По этой причине напыление на изделие всегда начинают с некоторой паузой для стабилизации процесса сварки. Следовательно, в САУ всегда встраивается запрограммированная пауза: до начала напыление метала на изделия источник питания и электродуговой металлизатор должны быть включены.
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Процесс металлизации всегда требует предварительной подготовки поверхности (очистка от грязи, масел и ржавчины, создание шероховатой поверхности). В серийном производстве струйно-корундовай очистка всегда
встраивается в линию до подачи изделия на участок металлизации. Для автоматизации этих процессов, всегда требуются получения сигналов о прохождении трубы через камеру очистки и о поступлении изделия в камеру
металлизации.
При разработке конструкции и логической схеме работы линии необходимы данные с соответствующих датчиков о загрузке изделия, о поступление изделия в камеру очистки, о поступлении изделия в камеру металлизации, о выходе изделия на приемные механизмы. Это всегда требует установки соответствующих датчиков для поступления с них входных сигналов на
программированный логический контролер о исполнении данных действий.
Реализация всех описанных действий возможна только при использовании при разработке САУ соответствующих программируемых логических
контролеров (ПЛК) и операторских панелей, для контроля прохождения
процессов.
На основании изложенного выше определен состав линии, изображенной на рисунке 1.

Рис. 1. Планировка линии металлизации труб
1 -Не приводные секции подающего рольганга. 2 - Приводная секция подающего
рольганга. 3 - Камера для очистки. 4 - Установка дробеструйная с системой
сбора дроби. 5 - Фильтр для осушения воздуха. 6 - Камера металлизации.
7 - Катушки для проволоки. 8 - Сварочные источники. 9 - Пылеуловитель.
10 - Приводная секция принимающего рольганга. 11 - Не приводные секции
принимающего рольганга. 12 - Участок локального нанесения покрытия. 13 Абразивоструйный аппарат. 14 - Рольганги. 15 - Общий пульт управления. 16 Точка подвода сжатого воздуха. 17 - Щит распределительный металлизационный

Разработка САУ любой системы начинается с разработки блок-схемы
или логики срабатывания всей элементов с указанием входных и выходных
сигналов для всех элементов системы. Применительно к поставленной в данной работе задаче разработана следующая логическая схема:
А) Исходное состояние: все прижимные ролики подняты (герконы Г1-Г5
разомкнуты), индуктивный датчик ИД6 на входе камеры очистки разомкнут – ничего не включено.
Б) При нажатии кнопки «пуск» идет выходной сигнал продолжительностью 5 секунд на пневмореле сброса трубы РПз – труба подается и при наличии входного сигнала с индуктивного датчика ИД1 – ИД5 присутствия
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трубы – выходной сигнал (всего их пять по количеству секций) на реле Рп1
–Рп5 подачи воздуха в пневмоцилиндры ПЦ1 – ПЦ5 для прижимающих роликов. При отсутствии сигнала с индуктивного датчика ИД1 – надпись на
операторской панели (ОП) «загрузка трубы» без остановки продолжающейся программы (при работе в цикле).
В) После получения входного сигнала с геркона Г1 цилиндра на приводной секции о зажатии трубы включается привод вращения М1 на подающей секции №1 (включение частотного преобразователя ПЧ1). На ОП - изменяющие цвет лампочки Г1 и ИД1- ИД5. Каждая подающая секция имеет
индуктивный датчик ИД1 и т.д. Всего 5 шт. Есть сигнал на ИД1 и ИД2 – работают 2 секции №1 и №2. Остальные в начальном состоянии – прижимающие ролики не опускаются, т.к. нет сигнала с их индуктивных датчиков.
Г) Труба вращается и подается вперед до индуктивного датчика ИД6
-входного привода «пескоструйки». При получении входного сигнала с ИД6
-выходной сигнал на реле Рп6 подачи воздуха в цилиндр ПЦ6 для зажатия
трубы, при срабатывании геркона цилиндра Г2 – выходной сигнал на включение промежуточного реле РПС (реле включения работы пескоструйного
комплекса) и изменение на ОП цвета большой лампочки «очистка». Реле
РПС своими контактами будет дублировать кнопку «пуск» дробеструйной
установки, включение ПЧ2 двигателя М2 (0,25кВт) привода вращения.
Д) На выходе конца трубы из камеры струйно-корундовой обработки
установлен индуктивный датчик ИД7. При получении входного сигнала с
него – выходной сигнал на реле Рп7 подачи воздуха в цилиндр ПЦ7 для зажатия трубы. Срабатывание геркона Г3 (входной сигнал). Далее выходной
сигнал на включение ПЧ3 двигателя М3 вращения трубы.
Е) На входе в камеру металлизации установлен индуктивный датчик ИД8.
При входном сигнале с него – выходной сигнал на включение реле Рп8 подачи воздуха в цилиндр ПЦ8 для зажатия трубы на входе в камеру и выходной сигнал на реле РВ подачи воздуха в металлизаторы. При срабатывании
(входной сигнал) геркона цилиндра Г4 – выходной сигнал на реле РЭМ, которое включит два сварочных источника СВ1 и СВ2, два пульта металлизаторов ЭДМ1 и ЭДМ2, ПЧ4 двигателя М4 привода вращения.
Ж) На выходе конца трубы из камеры металлизации установлен индуктивный датчик ИД9. При получении входного сигнала с него – выходной сигнал на реле Рп9 подачи воздуха в цилиндр ПЦ9 зажатия трубы. Срабатывание геркона Г5 цилиндра (входной сигнал) – выходной сигнал на включение
ПЧ5 двигателя М5 привода вращения. При пропадании сигнала с индуктивного датчика ИД9 – выключение реле РЭМ (металлизация останавливается)
и через 5 сек. выключение реле РВ подачи воздуха в металлизаторы.
З) Приемная приводная секция готовой продукции. Здесь три привода
вращения М6 с частотным преобразователем ПЧ6, три индуктивных датчика для трех пар роликов ИД10, ИД11, ИД12 (три входных сигнала), три
геркона Г6, Г7, Г8 (три входных сигнала) на трех цилиндрах. При срабатывании (входной сигнал) ИД10 – выходной сигнал на реле Рп10 подачи воздуха в цилиндр ПЦ10 зажатия трубы. При получении входного сигнала с
Г6 – выходной сигнал на включение ПЧ6 (все нижние ролики крутятся). Логика работы при срабатывании датчиков ИД11 и ИД12 аналогична.
И) Далее четыре не приводных приемных секций. На каждом по индуктивному датчику ИД13, ИД14, ИД15, ИД16 (четыре входных сигнала). При
срабатывании индуктивного датчика – выходной сигнал на реле Рп13 (Рп14,
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Рп15, Рп16) подачи воздуха в цилиндр ПЦ13 (ПЦ14, ПЦ15, ПЦ16) зажатия
трубы.
К) После прохождения конца готовой трубы через ИД10 (первая приводная пара роликов в приемной приводной секции) – пропадание сигнала с
ИД10. Идет команда на выключение реле Рп10, Рп11, Рп12, Рп13, Рп14, Рп15,
Рп16 (поднятие всех прижимающих роликов), выключении ПЧ6, выключении реле РЭМ (металлизация останавливается). Труба перестает вращаться и освобождается от прижимающих роликов. Пропадает входной сигнал
с герконов Г6, Г7, Г8. Подается выходной сигнал на пневмореле Рпс подачи воздуха на цилиндры сбрасывания ПЦс1-1 ПЦс1-2.
Л) После получения сигнала о размыкании индуктивного датчика ИД6
(выход трубы из приемной секции пескоструйки) поступает сигнал на выключение ПЧ1, ПЧ2. ПЧ3 и реле РПС включены до пропадания сигнала с
ИД7 – выходная секция пескоструйки (пескоструйка выключается). При
пропадании входных сигналов с Г1 и ИД6 – после программируемой оператором паузы (от 0 до 180 сек., точность 1 сек.) команда на пневмореле РПз
загрузки трубы соответствующими цилиндрами ПЦз.
М) Далее повтор с пункта Б без нажатия кнопки «пуск». На основе представленной логической схемы составлена программа для ПЛК и операторской панели ОП. Окна ОП в рабочем и наладочном режимах приведены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Окно наладки операторской панели

Рис. 3. Рабочее окно операторской панели
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Выводы
1. Разработана логическая схема работы линии металлизации с указанием необходимых входных и выходных параметров ПЛК и основных выходных логических элементов (пневмореле и ПЧ).
2. На основание логической схемы выбраны программируемый логический контролер и блоки расширения входа/выхода сигналов.
3. Разработана программа системы автоматического управления (САУ)
линии металлизации труб.
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Реферат. Рассмотрены вопросы модификации антифрикционных бронзовых покрытий методом короткоимпульсной лазерной обработки. Проанализированы особенности формирования структуры бронзовых антифрикционных покрытий, характеризующиеся повышенной неоднородностью в
силу низкой растворимости легирующих компонентов в меди. Выявлено,
что для снижения неоднородности необходимо уменьшать период перекристаллизации структуры, а также обеспечить формирование интерметаллидных фаз. (Цель исследований) Предложена оригинальная технология
повышения триботехнических и механических свойств оловянистых бронзовых антифрикционных покрытий короткоимпульсной лазерной обработкой с глубоким переплавом основы. (Материалы и методы) Разработаны
методики модификации и лабораторных исследований антифрикционных
покрытий. (Результаты и обсуждение) .Рассмотрены триботехнические
и механические свойства модифицированных покрытий, выявлено повышение несущей способности антифрикционного покрытия, понижение
коэффициента трения, а также устойчивость к задиру. Выполненные измерения микротвердости покрытия характеризуют правильность выбора
режимов обработки, при которых происходит полный переплав антифрикционного покрытия, с формированием высокодисперсной структуры повышенной твердостью. Для выявления причины повышения микротвердости
и триботехнических свойств модифицированных покрытий провели сравнительный рентгеноструктурный анализ покрытий. (Выводы). Полученные результаты рентгеноструктурных исследований позволяют утверждать об изменении количественного фазового состава антифрикционного
покрытия после короткоимпульсной лазерной обработки, в частности после обработки значительно увеличивается количество интерметаллидной
фазы, а также количество чистого олова. Выявлены фазовые изменения
структуры при температуре свыше 1800С, приводящие к получению интерметаллидных фаз повышенной термостойкостью и прочностью. Благодаря фазам значительно повышается устойчивость антифрикционного
покрытия при повышенных кинематических режимах эксплуатации и ограниченной смазки. Модификация покрытий лазером уменьшает коэффициент трения на 40% увеличивается несущая способность покрытия на 42%.
Ключевые слова: лазерная обработка; интенсивность изнашивания; коэффициент трения; интерметаллидные соединения.
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MODIFICATION OF ANTIFRICTIONAL COVERINGS ON THE BASIS
OF TIN BRONZE SHORT-PULSE LASER PROCESSING
Ipatov A. Gennadevich, Izhevsk S. Agricultural Academy, Izhevsk, +
Kharanzhevsky E. Viktorovich, Udmurt State University, Izhevsk,

Abstract. Questions of modification of antifrictional bronze coverings are
considered by method of short-pulse laser processing. The features of formation
of structure of bronze antifrictional coverings which are characterized by the
increased heterogeneity owing to low solubility of the alloying components
in copper are analysed. It is revealed that for decrease in heterogeneity it
is necessary to reduce the period of recrystallization of structure and also to
provide formation of intermetallic phases. The original technology of increase
in tribotechnical and mechanical properties of olovyanisty bronze antifrictional
coverings by short-pulse laser processing with deep remelting of a basis is for
this purpose offered. Techniques of modification and laboratory researches of
antifrictional coverings are developed. Tribotechnical and mechanical properties
of the modified coverings are considered, in particular increase in the bearing
ability of an antifrictional covering, decrease in coefficient of friction and also
stability to the tease is revealed. The executed measurements of microhardness
of a covering characterize correctness of the choice of the modes of processing
at which there is a full remelting of an antifrictional covering, to formation of
high-disperse structure the increased hardness. The submitted characteristics of
coverings give an evident idea of increase in operability of the modified coverings
in the conditions of boundary friction. For identification of the reason of increase
in microhardness and tribotechnical properties of the modified coverings have
carried out the comparative X-ray diffraction analysis of coverings. The received
results of X-ray diffraction researches allow to claim about change of quantitative
phase structure of an antifrictional covering after short-pulse laser processing, in
particular after processing the quantity of an intermetallic phase and also amount
of pure tin considerably increases. During the researches the phase changes of
structure at a temperature over 1800 C leading to receiving intermetallic phases
the increased thermal stability and durability are revealed. Thanks to these
phases stability of an antifrictional covering considerably increases at the raised
kinematic modes of operation and limited lubricant.
Keywords: antifrictional bronze; laser processing; intensity of wear; friction
coefficient; intermetallic connections.
Введение. Современное машиностроение имеет большую номенклатуру
антифрикционных покрытий предназначенных для работы в различных условиях трения и изнашивания. Преимущественно они изготавливаются из
медных сплавов – бронз, легированных различными металлами, такими как
свинец, олово, железо и т.д. Большое разнообразие бронзовых антифрикционных покрытий продиктовано их отличными триботехническими свойствами [1].
Цель исследований. Увеличение кинематических и динамических характеристик подшипниковых сопряжений требуют повышения допустимых
удельных нагрузок и скоростных режимов эксплуатации антифрикционных
бронзовых покрытий. Известно, что в качестве основы антифрикционных
покрытий используют литые оловянистые бронзы легированные фосфором
и цинком. Структура литых покрытий обладает повышенной неоднород-
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ностью, что вызывает формирование дендритной ликвации. Для снижения
неоднородности структуру бронзовых покрытий подвергают гомогенизационному отжигу, с целью растворения неравновесных интерметаллидных
фаз в твердом растворе и тем самым выравнивания химического состава покрытия по сечению. Гомогенизация приводит к снижению твердости и допустимой удельной нагрузки покрытия. Основная причина неоднородности структуры – низкая растворимость легирующих элементов в меди, особенно это проявляется при температурах ниже 4000С. Решением этой проблемы может стать создание высокодисперсных интерметалидных соединений более сложного характера с наличием ковалентных или ионных связей
и обладающих высокой твердостью и изностойкостью. При этом необходимо значительно сократить период перекристаллизации, чтобы предотвратить формирование дендритной ликвации. Реализация этого сценария
возможна при использовании короткоимпулсьного лазерного излучения в
качестве источника энергии для перекристаллизации структуры [2]. С учетом вышесказанного целью данной работы является изучение влияния короткоимпульсной лазерной обработки на структуру и триботехнические
свойства антифрикционной бронзы.
Материалы и методы. В качестве основного объекта исследований использовали вкладыш на основе оловянистой бронзы, выпускаемый Дмитровским заводом вкладышей. Антифрикционное покрытие вкладыша представляет собой двухслойную структуру, состоящую из несущего слоя на основе оловянистой бронзы БрОФ10-1 и тонкого оловянистого противозадирного покрытия. Общая толщина покрытия составляет 44 мкм. Режимы
обработки были подобраны таким образом, чтобы переплав структуры
происходил по всей толщине антифрикционного покрытия. Обработку производили в условиях защитной среды – аргона, для предотвращения окисления компонентов покрытия.
За основные параметры обработки приняли скорость сканирования
vск(мм/с), энергия импульса ε (Дж/мм2), частота импульса λ (кГц). Значения
режимов обработки были приняты на основе поисковых исследований представленные в работах [1] и имели следующие величины: vск –100 мм/с, ε – 15
Дж/мм2, λ – 100 кГц. Длительность импульса составляла 100 нс.
Полученные образцы модифицированных покрытий подвергли триботехническим исследованиям в условиях трения скольжения с ограниченной
масляной средой на установке СМТ-2070, по схеме нагружения «дискколодка» согласно ГОСТ 23222-84 [3]. Для реализации условий граничного
трения камеру трения снабдили дополнительной трубкой для подвода масла периодичностью 1 капля в минуту.
Для определения фазового состав покрытия провели рентгеноструктурные исследования на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 в Fe-Kα
излучении, в диапазоне брэгговских углов 30-100° c шагом 0,1°, длительность экспозиции в точке 10 с.
Определение микротвердости модифицированного покрытия проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г (ГОСТ 9450-76).
Результаты и обсуждение. Антифрикционные покрытия наиболее уязвимы в условиях масляного голодания и сухого трения, когда вероятен момент ювенильного контакта трущихся поверхностей. Поэтому при триботехнических исследованиях модифицированных антифрикционных покрытий реализовывали условия граничного трения. При этом контролировали
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величину коэффициента трения, интенсивности изнашивания и несущей способности антифрикционного покрытия. По результатам испытаний показано, что в условиях граничного трения несущая способность модифицированных покрытий превышает тот же показатель стандартных антифрикционных покрытий во всем диапазоне скоростных характеристик испытания
сопряжения (рис.1).
В данном случае основной причиной повышения нагрузочной способности является увеличение твердости покрытия. Повышенные скорости охлаждения в зоне лазерного плавления антифрикционного покрытия в условиях интенсивной лазерной обработки позволяют достигать высоких скоростей кристаллизации и создавать ультрадисперсные фазы и структуры в
сильнонеравновесном состоянии.

Рис. 1. Несущая способность образцов в условиях граничного трения

Это значительно повышает сопротивляемость покрытия к деформациям и создает возможность преодолевать более интенсивные динамические
нагрузки в условиях отсутствия смазки. Влияние твердости образцов на триботехнические показатели антифрикционного покрытия подтверждаются
данными интенсивности изнашивания (рис. 2).

Рис. 2. Интенсивность изнашивания образцов в условиях граничного трения

Модифицированные покрытия обладают улучшенной износостойкостью
в сравнении со стандартными покрытиями. В особенности это проявляется
при больших кинематических параметрах работы сопряжения, когда возможно ювенильное взаимодействие поверхностей трения. Более твердое модифицированное покрытие, как показано в таблице 1, при механическом
контактировании позволяет уменьшить величину упругих деформаций, что
уменьшает вероятность появления усталостного изнашивания и их разрушения.
Повышение твердости покрытия позитивно сказывается и на коэффици-
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енте трения поверхностей (рис.3). Отсутствие значительных деформаций нагруженных поверхностей приводит к снижению межатомного и межмолекулярного взаимодействия трущихся поверхностей, по причине отсутствия
деформации тонкого поверхностного слоя и возникновения адгезионных
процессов.
При превышении частоты вращения контртела свыше 1000 об/мин у модифицированных покрытий наблюдается незначительное понижение коэффициента трения, при этом стандартные образцы характеризуются постоянным ростом коэффициента трения, как показано на рис. 3. Снижение коэффициента трения происходит при температурах близких к 1800С в зоне
трения. Основная причина снижения коэффициента трения заключается в
протекании структурно-фазовых превращений исходно сильнонеравновесного состояния обработанных лазером поверхностей, что приводит к поглощению подводимой энергии в результате трения скольжения и к формированию устойчивых и термостойких интерметалидных фаз в зоне трения.

Рис. 3. Коэффициент трения образцов в условиях граничного трения

Для анализа влияния лазерной короткоимпульсной обработки на микротвердость антифрикционного покрытия произвели измерения микротвердости самого покрытия и подложки (зона адгезии антифрикционного покрытия к стальной ленте). Результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1
Микротвердость модифицированного покрытия

Увеличение микротвердости подложки говорит о том, что режимы обработки подобраны так, что процесс лазерной перекристаллизации покрытия происходит по всей толщине, захватывая также зону сцепления покрытия с подложкой. Увеличение микротвердости покрытия составляет 40%.
Показано, что такое увеличение в результате лазерной короткоимпульсной
обработки происходит вследствие увеличения дисперсности структуры и
изменения фазового состава, в частности за счет значительного увеличения
количества интерметаллидной фазы, которая образуется за счет действия
высоких температур и высоких скоростей охлаждения.
Рентгеноструктурные исследования были направлены на определение влияния лазерного излучения на качественный и количественный фазовый состав антифрикционных покрытий после лазерной обработки (рис.4).
Исследованию подвергли модифицированные и стандартные образцы.
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Рис. 4. Дифрактограммы антифрикционных покрытий до модификации (а) после
модификации (б)

В обоих образцах были обнаружены одинаковые структурные оставляющие – тетрагональное олово Sn, кубический оксид олова SnO2, моноклинные интерметаллидные соединения типа Cu6Sn5. Качественного изменения
фазового состава не обнаружили, при этом наиболее привлекателен характер количественного изменения фазового состава. Проведенный анализ модифицированных антифрикционных покрытий показал значительное увеличение количества интерметаллидных соединений Cu6Sn5, относительное
увеличение которых составило более чем в100 раз. Выделение чистого олово увеличилось более чем в 5 раз, при этом оксиды олова уменьшились на
45%. Увеличение интерметаллидных фаз объясняется особенностями кинетики диффузионных процессов в условиях высокоскоростной кристаллизации.
Высокие степени энергии, подводимой интенсивной короткоимпульсной
лазерной обработкой позволяют создавать более сложные химические соединения в большем количестве. Моноклинная структура интерметаллидного соединения формируется в условиях низких температур (согласно диаграмме состояния, Cu-Sn ниже 1870С) При увеличении выше 1870С моноклинная кристаллическая структура превращается в гексагональную структуру [4, 5], что является причиной повышения антифрикционных свойств
модифицированных покрытий с повышением скоростных условий испытания.
Выводы. Полученные результаты дают наглядное представление о повышении антифрикционных свойств покрытий после модификации антифрикционных покрытий короткоимпульсной лазерной обработкой, в частности, в условиях граничного трения, характеристики интенсивности изнашивания уменьшается на 30 %, коэффициент трения уменьшается на 40%,
несущая способность покрытия увеличивается на 42%. Микротвердость модифицированных покрытий увечилась от значения 104 кгс/мм2 до 147 кгс/
мм2, что означает рост на 41%.
Выполненные рентгеноструктурные исследования покрытий подтверждают мнение о том, что в условиях высокоскоростной перекристаллизации
формируются высокодисперсные инерметаллидные соединения, повышающие твердость покрытия и его триботехнические свойства.
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Представленные результаты могут быть использованы в машиностроении и в ремонтном производстве для повышения работоспособности стандартных подшипников скольжения с минимальными капиталовложениями.
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Реферат. Автоматизация процессов сварки, наплавки и напыления является достаточно ответственным процессом. Автоматизация повышает
производительность труда, повышает качество продукции. Важным преимуществом автоматизации считается избавление рабочего персонала
от необходимости выполнять тяжелые однообразные операции. Показано, что автоматизация и роботизация процессов сварки, наплавки и напыления успешно применялась на ряде производств. (Цель исследования)
Построение основных принципов цифрового управления процессов сварки,
наплавки и напыления. (Методы исследования) Анализ базы данных по процессам сварки, наплавки и напыления и современных цифровых элементов
управления. (Результаты исследования). Приведена обобщенная блоксхема цифровым управлением технологическим процессом нанесения покрытий, которая включает в себя блок ввода исходных данных. Приводятся примеры выполнения напыления и наплавки с определением цифровых
данных о выполнении задания. Все системы автоматики имеют в своем составе «мозг системы» – программируемый логический контроллер (ПЛК).
Главная задача – анализ поступивших сигналов и выработка решения для
исполнительных механизмов. По уровню сложности выполняемых задач
ПЛК разделяются на три группы. Описываются существующие пять
языков программирования ПЛК. Выходными сигналами с ПЛК управляются асинхронные, шаговые или серводвигатели, а также вспомогательные
механизмы. (Выводы) На основании выполненного анализа рекомендуется
следующая компоновка автоматизированных и роботизированных машин
для упрочнения и нанесения покрытий: 1. Программируемый логический
контроллер (ПЛК) средней серии с модулями расширения количества входов-выходов и аналоговыми модулями. 2. Сенсорная операторская панель
(ОП) для ввода режима работы и всех исходных данных для выполнения
поставленной задачи. 3. Сервоприводы для вращения детали и перемещения «инструмента» по заданной программе. 4. Бесконтактные датчики
определения положения составных частей автоматизированных и роботизированных машин.
Ключевые слова: цифровое управление, автоматизация процессов, сенсорная операторская панель, язык программирования.
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FUNDAMENTALS OF CONSTRUCTION OF DIGITAL CONTROL OF
WELDING, SURFACING AND SPRAYING PROCESSES
Chavdarov A.V., Lyalyakin V.P. Denisov A.V., Artamonov, S.N.
FGBU FNKTS VIM

Abstract. Automation of welding, surfacing and spraying processes is quite a
responsible process. Automation increases productivity, improves product quality.
An important advantage of automation is considered to be getting rid of the
working staff from the need to perform heavy monotonous operations. It is shown
that automation and robotization of welding, surfacing and spraying processes
has been successfully applied in a number of industries. Purpose of research
- construction of the basic principles of digital control of welding, surfacing
and spraying. Research methods - analysis of the database on the processes
of welding, surfacing and spraying and modern digital controls. Research
result. A generalized block diagram of the digital control of the technological
process of coating, which includes the input unit of the original data. Examples
of spraying and surfacing with the definition of digital data on the job are given.
All automation systems are composed of "brain system" - programmable logic
controller (PLC). Its main task is to analyze the received signals and develop
solutions for the actuators. The principle of PLC operation and their capabilities
is given. According to the level of complexity of the tasks PLC are divided into
three groups. The existing five PLC programming languages are described. The
output signals from the PLC are controlled by asynchronous, stepper or servo
motors, as well as auxiliary mechanisms. The description of different types of
servo motors is given. Summary - On the basis of the performed analysis, the
following layout of automated and robotic machines for hardening and coating
is recommended: 1 Programmable logic controller (PLC) of medium series with
input / output expansion modules and analog modules.
2 Touch operator panel (OP) to enter the operating mode and all input data
to perform the task. 3 Servos to rotate the part and move the "tool" according to
a given program. 4 non-Contact sensors for position detection of components of
automated and robotic machines.
Keywords: digital control, process automation, programmable logic controller,
touch operator panel, programming language.
Введение. Разработка новых технологий нанесения высокоэффективных
и надежных покрытий для восстановления, защиты и упрочнения металлических изделий является одной из самых актуальных задач современной науки и техники, особенно в сельскохозяйственном производстве, в связи с
ужесточением условий эксплуатации и повышением требований к конструкционным материалам.
Автоматизация процессов сварки и напыления является достаточно ответственным технологическим процессом. Фундаментальная прикладная
наука постоянно создаёт новые материалы, внедряет новые сварочные технологии и благодаря этим достижениям происходит усовершенствование
технологий процессов сварки, наплавки и напыления. Автоматизация сварочных работ стала преимуществом, которое привело к очевидному повышению производительности труда, к явной экономии расходуемых материалов, трудовых, энергетических, а также и временных ресурсов. Результа-
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том этого является сокращение производственного цикла, идёт уменьшение
трудоёмкости изготовления и конечная продукция выходит гораздо дешевле. Большим плюсом считается избавление рабочего персонала от необходимости выполнять тяжёлые однообразные операции, что помогает сберечь
здоровье при работе в стрессовых условиях.
Качество восстановления и упрочнения напрямую зависит от используемого оборудования и методов восстановления и упрочнения. Следовательно, параллельно с отработкой всех технологических режимов требуется создание программного обеспечения работы установок.
Цель исследования – построение основных принципов цифрового управления процессов сварки, наплавки и напыления на основе опыта работы
авторов в этом направлении.
Методы исследования – анализ базы данных по процессам сварки, наплавки и напыления и современных цифровых элементов управления.
Результаты исследования. Вопросы автоматизации и роботизации процессов сварки, наплавки и напыления рассматривались неоднократно [1-10].
В работе [10] приведен пример по автоматическому процессу восстановления шеек коленчатых валов с использованием двух электродуговых металлизаторов на заводе в г. Эссене (Германия) с годовым объемом производства 3,5 тыс. шт.
В России большой опыт работы по автоматизации процессов нанесения
покрытий (восстанавливающих и упрочняющих) накоплен ЗАО «Плакарт»
[11]. В основу их установок положен принцип использования стандартных,
как правило, импортных комплектующих. Это либо сварочные манипуляторы, подключенные к много осевым роботам типа «Кука», либо разработанные и изготовленные вращатели с теми же роботами. В качестве рабочего органа для наплавки или напыления используются плазменные, газопламенные или электродуговые металлизаторы. Для управления подобными комплексами используется программное обеспечение робота, которое
корректируется под конкретную задачу.
Любой автоматический технологический процесс с цифровым управлением можно условно представить в виде обобщенной блок-схемы, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема технологического процесса с цифровым управлением с
дискретными входами и выходами сигналов

Блок ввода исходных данных является одним из основных при решении
любых стоящих перед оператором задач. При этом не имеет принципиальное значение выполняемая операция: сварка, наплавка, напыление или анализ каких-либо данных, полученных с датчиков анализируемого процесса.
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Этот блок является главным в постановке задачи для компьютерной программы для решения конечной задачи – анализ или выполнение конкретных действий исполнительным механизмом.
Как правило, для ввода исходных данных применяют сенсорные операторские панели с нескользкими «всплывающими» окнами, определяющие
уровень детализации поставленной задачи.
Пример 1: необходимо осуществить напыление на заданном участке от
точки «А» до точки «Б» с шагом t со скоростью сварки V. Оператор выбирает на операторской панели в первом окне режим «напыление» (рис. 2А).

А

Б
В
Рис. 2. Стартовое окно операторской панели
А- Стартовое окно; Б- Окно в режиме «напыление»; В- Окно в режиме
«настройка»

Далее во втором окне производится выбор шага наплавки t и скорости
сварки V (рис. 2Б). В третьем окне производится подвод горелки к точке «А»
и запоминание координаты в контроллере и подвод горелки в точку «Б»
также с запоминанием координаты конечной точки. И четвертое окно используется для задания скорости перемещения при подходе к начальной и
стартовой точек и ввода служебных характеристик (рис. 2В).
Все логические и цифровые исходные данные для выполнения процесса
определены. Как правило, режимы наплавки (сварочный ток и напряжение)
определяются в данном случае предварительно (экспериментально) для используемых материалов (детали и проволоки).
Пример 2: необходимо произвести сварку кольцевого шва участками с
шагом 150. Оператор выбирает на операторской панели в первом окне режим «сварка участками». Далее во втором окне производится выбор угла
участка и скорости сварки V. В третьем окне определяется время задержки
вращения после загорания сварочной дуги (например, для создания сварочной ванны) и время задержки выключения вращения после прохода очередного участка (например, для выполнения заварки сварочного кратера). В
данном примере также заданы все цифровые данные для выполнения заданной задачи. Несмотря на многообразие применения и сфер использования
все системы автоматики работают по одному принципу и обладают схожей
структурой, в центре которой находится «мозг» системы – программируемый логический контроллер, или сокращенно ПЛК (англ. programmable
logic controller, сокр. PLC; более точный перевод на русский — контроллер
с программируемой логикой). В качестве основного режима работы ПЛК
выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и
практически без вмешательства человека.
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Главная задача любого ПЛК – анализ потупивших сигналов (входов) и
выработка решения в соответствии с заложенной в него программой для исполнительных механизмов (выходов), в соответствии с рисунком 2.

Рис. 3. Принцип работы ПЛК

ПЛК работает по циклическому принципу. В самом начале цикла ПЛК
сканирует состояния входов, на которые поступают сигналы от датчиков и
устройств. Затем в соответствии с алгоритмом программы происходит вычисление состояния выходов. В конце рабочего цикла контроллер устанавливает каждый выход в состояние, которое было определено.
Крупнейшими мировыми производителями ПЛК являются компании
Allen-Bradley, Omron, Schneider Electric, Siemens. Также ПЛК производят
Advantech, Delta, VIPA, Mitsubishi Electric, WAGO I/O, Phoenix Contact,
Koyo и многие другие. Российские производители ПЛК: Контар, Овен,
Segnetics, Fastwel, Текон [12].
Условно по своим возможностям ПЛК можно разделить на 3 группы:
малые, средние и большие. Самая широкая группа ПЛК – средняя. ПЛК
этой группы делаются модульными, чтобы можно было гибко подобрать
конфигурацию для решения задачи. С помощью таких контроллеров можно построить систему автоматизации целой линии или цеха. Средние ПЛК
поддерживают различные сетевые технологии для интеграции с полевыми
устройствами, для объединения управляющих устройств, а также для связи
с верхним уровнем автоматизации.
В мировой практике существуют пять языков программирования ПЛК,
которые описаны в разделе международного стандарта IEC 61131-3 [13].
Производители решают, какие из доступных языков будет поддерживать
их ПЛК. Программист выбирает доступный язык, на котором он будет писать программу. Общие рекомендации при выборе языка следующие:
Instruction List (текстовый ассемблероподобный язык) не рекомендуется использовать ввиду низкой наглядности, сложности наладки и модернизации
программы; Function Block Diagram (графический язык логических элементов) – рекомендуется использовать в небольших задачах. При увеличении
программы наглядность падает; Ladder Diagram (графический язык релейно-контактных схем) – рекомендуется для написания логического управления (вкл/выкл) любой сложности, облает высокой наглядностью; Structured
Text (текстовый паскалеподобный язык) – рекомендуется использовать для
математических расчетов; Sequential Function Chart (графический высокоуровневый язык) – предназначен для структурирования сложных программ
управления, при этом отдельные блоки пишутся на языка более низкого
уровня.
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В системах управления технологическими объектами логические команды, как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с плавающей точкой, что позволяет при сравнительной простоте микроконтроллера (шины шириной 8 или 16 разрядов), получить мощные системы, действующие в режиме реального времени. В современных ПЛК числовые операции в языках их программирования реализуются наравне с логическими.
Типичный пример ПЛК средней мощности и его модуль расширения
представлен на рисунке 4. Контроллеры серии DVP отвечают требованиям
международных стандартов UL, CE.

Рис. 4. ПЛК и модуль расширения фирмы Delta-electronics серии DVP

Выходными сигналами с ПЛК можно управлять практически любыми
механизмами с электроуправлением. Чаще всего используются устройства
для подвода «инструмента» (горелки сварочного полуавтомата, плазмотрона или головки газотермического напыления) к месту начала процесса сварки, наплавки или напыления и дальнейшего его при необходимости перемещения по заданной в программе траектории. Также часто применяют технологические процессы, при которых после подвода «инструмента» необходимо перемещать свариваемую или упрочняемую заготовку, например,
вращать с заданной скоростью по заложенной в ПЛК программе.
Перемещение инструмента или детали осуществляют с использованием
асинхронных, шаговых или серводвигателей.
Если вращение по технологическому процессу осуществляется с постоянной скоростью, то применяют, как правило, для управления асинхронным мотор-редуктором частотные преобразователи (рис.5).

Рис. 5. Частотный преобразователь VFD-L фирмы Delta-electronics
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Встроенный порт RS-485 (MODBUS), а также дополнительные сетевые
модули для поддержки популярных коммуникационных протоколов, включая, Profibus, DeviceNet, LonWorks и CANopen, позволяют управлять двигателем в необходимых режимах, в том числе от ПЛК. Например, мы можем задать скорость вращения двигателя, временные интервалы пуска и
останова. Однако следует заметить, что использование асинхронных двигателей в сочетании с частотными преобразователями требует дополнительно использовать датчики угла поворота (энкодера) для контроля над положением инструмента (плазмотрона, сварочной горелки или газотермического оборудования) относительно детали. Вследствие инертности асинхронного двигателя даже применение датчика угла поворота вносит определенную погрешность в рассматриваемую размерную цепь. Однако во многих практических задачах данная погрешность допустима, например, при
наплавке или напылении кольцевого валика.
Наиболее перспективным является применение серводвигателей со встроенным энкодером. Они зарекомендовали себя при использовании на станках с ЧПУ как наиболее точно выполняющие задачи по перемещению инструмета. По стоимости сервоприводы (серводвигатели с блоком управления) примерно в 2 раза превышают стоимость асинхронного мотор-редуктора с частотным преобразователем, однако точность выполнения практически любых задач по вращению и перемещению инструмента увеличивается в 10-15 раз. Кроме этого сервоприводы точно выполняют команды ПЛК
по многократному выполнению циклических задач, что важно для процессов наплавки и напыления заданной толщины покрытия на определенном
участке. Пример сервопривода представлен на рисунке 6.

Рис. 6.Сервопривод переменного тока общего назначения

Автоматизированные системы, кроме описанных выше компонентов,
как правило, содержат многочисленные датчики и реле как информационного типа (например, индуктивные или герконовые), так и исполнительного типа, например пневмореле подвода или отвода инструмента. Все они
встраиваются в автоматизированную систему по необходимости и имеют
связь с ПЛК.
Выводы
На основании выполненного анализа рекомендуется следующая компоновка автоматизированных и роботизированных машин для упрочнения и
нанесения покрытий:
1. Программируемый логический контроллер (ПЛК) средней серии с модулями расширения количества входов-выходов и аналоговыми модулями.
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2. Сенсорная операторская панель (ОП) для ввода режима работы и всех
исходных данных для выполнения поставленной задачи.
3. Сервоприводы для вращения детали и перемещения «инструмента» по
заданной программе.
4. Бесконтактные датчики определения положения составных частей автоматизированных и роботизированных машин.
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Реферат. В настоящее время более половины всех механизированных
работ в сельском хозяйстве выполняются тракторами, отремонтированными в мастерских хозяйств. Их ресурс в 3…5 раз ниже нормативного.
Цель исследований. Повышение послеремонтной ресурса автотракторных
двигателей, применением трибопрепаратов в составе моторных масел.
Материалы и методы. Для выбора рационального трибопрепарата разработано специальное устройство, состоящее из испытуемых образца и
ролика с поверхностной твердостью до 70 HRC. Контробразцы окунаются в ванну с маслом, в которую вводятся исследуемые трибопрепараты.
Устройство позволяет получать значение коэффициента трения. По меньшему значению коэффициента трения выбирают трибопрепарат. Разработанный метод выбора рационального трибопрепарата подтвержден
патентом на изобретение и патентом на полезную модель устройства.
Результаты и обсуждение. Результаты исследований по изнашеванию образцов в чистом моторном масле и с применением трибопрепаратов показывают снижение износа образцов в 2 и более раз. Лучший показатель
был получен при использовании трибопрепарата фирмы Wagner, у которого
суммарный износ образцов уменьшился более чем в 6 раз. Достоверность
лабораторных испытаний и эффективность применения трибопрепарата Oil Package Wagner были подтверждены стендовыми испытаниями на
двигателе Д-240. Испытания показали снижение часового расхода дизельного топлива на 15,5% и повышение индикаторного КПД на 15,2%. Выводы. Разработан и обоснован метод выбора рационального трибопрепарата, который подтвержден патентом на изобретение. Эксплуатационные
испытания трибопрепарата фирмы Wagner увеличивает ресурс легковых
двигателей в два раза.
Ключевые слова: Ресурс ДВС, трибопрепарат для моторного масла, метод и устройство для выбора рационального трибопрепарата, экономия
моторного топлива.
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NCREASING ТHE DURABILITY ОF АUTOTRACTOR ЕNGINES ВY
USING ТRIBO РREPARATIONS
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Lyudmila Aleksandrovna Solodkina,
South Ural State University

Abstract. A method for selecting a rational tribological preparation in the
composition of engine oil for internal combustion engines is presented, using
which the engine life can be increased by a factor of 2-3, and fuel-lubricant
materials can be saved at least 7-10%. The durability and reliability of repaired
automotive and tractor engines is laid during the period of running in and
maintained under operating conditions. It is shown that it is possible to increase
the post-repair uptime to the failure of the third group of complexity of the internal
combustion engine, by improving the quality of operational running through
the use of rational tribo materials. It is established that rational tribological
products are Wagner tribo materials as part of motor oils. A method has been
developed and justified for selecting rational tribo materials to speed up runningin and increase the durability and reliability of the engine after repair. A device
for diagnosing and testing oils containing tribo materials with friction received a
RF patent for a utility model (patent 104722, Bull. No. 14 dated May 20, 2011).
The developed express method and when used in conditions of agricultural
enterprises allows to identify a rational tribological product by the absence of
a bully in a friction pair and a friction coefficient, which should not exceed a
value of 0.05. The proposed express method is confirmed by the patent of the
Russian Federation for invention of April 14, 2014 No. 2568966 “Method of
preventing scoring in friction pairs”.As a result of tribotechnical studies of tribo
materials in the composition of engine oil under conditions of friction close to the
conditions of friction of resource interfaces of the engine, it has been established
that the rational tribo materials Oil Package and Micro-Ceramic Wagner
revealed by the developed method significantly reduce the coefficient of friction,
which is not exceeds 0.05, and sample wear is 5 ... 7 times. The stabilization time
of the friction coefficient does not exceed one hour. The possibility of reducing
the period of post-repair operational running of an internal combustion engine
without scoring has been substantiated, and that the operating time before the
first re-failure failure can be increased two or more times through the use of
rational Wagner tribo materials. The use of Wagner tribo materials eliminates
the formation of burrs in resource mates and significantly reduces the wear
rate of parts. The tests of the D-240 engine with a tribological preparation as
part of the engine oil at the stand KI-5543 confirmed the results of laboratory
tribotechnical studies of the tribo materials and the accuracy of the method of
choosing a rational tribo material as part of the engine oil. The effectiveness of
the Oil Package Wagner tribological product in bench tests is characterized by
an increase in the following key indicators: Hourly fuel consumption decreased
by 15.5%. Power loss due to mechanical friction decreased by 5.2%; The specific
cyclic fuel supply and specific indicator consumption of fuel decreased by 13.5%
and 12.8%, respectively; Indicator efficiency increased by 15.2%. The technology
of accelerated post-repair running-in and increasing the durability of the engine
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has been developed and implemented using Wagner tribo materials.
Keywords: ICE resource, tribological preparation for motor oil, method and
device for choosing a rational tribological preparation, saving of motor fuel.
Введение. В настоящее время более половины всех механизированных
работ в сельском хозяйстве выполняются тракторами, отремонтированными в центральных ремонтных мастерских (ЦРМ) сельхозпредприятий (СХП).
Износ основной техники, которая более чем на 75…85% выработала свой
ресурс, прежде всего пахотных тракторов отечественного производства, является причиной низкой производительности труда, большого количества
отказов, а также причиной увеличения простоев машин в поле, и, следовательно, к потерям сельхозпродукции.
Исследованиями ГОСНИТИ установлено, что ресурс двигателей, отремонтированных в ЦРМ СХП, в 3…5 раз ниже нормативного. Из вышесказанного следует, что исследования, направленные на повышение долговечности отремонтированных в ЦРМ СХП двигателей являются актуальными
[1-3].
Повысить послеремонтную безотказность и долговечность дизелей, при
существующем уровне качества ремонта, предположительно можно, добавляя специальные трибопрепараты в смазочные материалы, как в период эксплуатационной обкатки, так и в период штатной эксплуатации трактора.
В России и за рубежом производится более 200 различных триботехнических препаратов различных марок, устанавливаемых фирмами-производителями [4-6].
Целью исследования. Повышение послеремонтной долговечности и безотказности автотракторных двигателей, отремонтированных в ЦРМ СХП,
применением трибопрепаратов в составе моторного масла, а так же повышение срока службы двигателей легковых автомобилей любых марок, включая зарубежных. Существенная экономия топлива и моторного масла.
Основными критериями при выборе рационального трибопрепарата являются для эксплуатационной послеремонтной обкатки ДВС – гарантированное исключение образования задиров, а для повышения долговечности
- минимальная интенсивность изнашивания деталей в ресурсных сопряжениях в режиме штатной эксплуатации.
Материалы и методы. Для выбора такого препарата разработаны метод
выбора и специальное устройство, представленное на рисунке 1 , в котором
трибопара состоит из испытуемых образца и контробразца, например, из
ролика и кольца подшипника (сталь ШХ15, твердость 72 HRC). Тогда при
проведении триботехнических экспериментов, данные образцы будут обладать неменяющимися геометрическими характеристиками, неменяющимися высоким пределом выносливости материала и высокой твердостью, неменяющейся способностью выдерживать значительные деформации без разрушения. Из этого следует, что при использовании предлагаемых образцов
определяющими составляющими интенсивности износа будут нагрузка (Р)
и коэффициент трения (f), который зависит от условий трения, т.е. от марки трибопрепарата в составе смазочного материала.
Кроме того, при исследовании трибоматериалов на устройстве (рис. 1 )
скорость скольжения при трении и начальный точный контакт образцов в
трибопаре являются постоянными величинами.
По результатам экспериментов, по минимальному относительному ко-
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эффициенту трения из нескольких тестируемых трибопрепаратов в составе
моторных масел по сравнению с коэффициентом трения чистого базового
моторного масла и величине износа образцов, при постоянной нагрузке, достоверно можно выбрать рациональный трибопрепарат, который существенно снизит интенсивность изнашивания деталей и повысит долговечность трибосопряжений.
Произведение Pf определяет силу трения Fтр по известной формуле коэффициента трения: f = Fтр / P. На основании полученных результатов многократных предварительных экспериментов по поиску и обоснованию условий для образования задира на разработанном устройстве по принятой
схеме нагружения впервые установлено, что сила трения при задире для конкретной трибопары из стали ШХ15 при испытании различных марок трибоматериалов в составе моторного масла, не изменяется и является постоянной величиной Fтр = Pf.
Переменными при задире являются только нагрузка и коэффициент трения. та константа трибопары устройства названа характеристикой или параметром задира трибопары .
Данное значение этого параметра определяется как произведение среднего значения коэффициента трения базового моторного масла, на среднее
значение нагрузки, при которой происходит задир в трибопаре устройства.
Зная параметры задира трибопары устройства и предельную нагрузку
диагностируемого трибоматериала, при котором происходит задир в трибопаре, можно определить коэффициент трения для любого состава масляной композиции, состоящей из моторного масла и трибоматериала, или других марок масел.
Экспериментально установлено, что задир в трибопаре устройства, и следовательно отказ в ресурсном сопряжении ДВС, гарантированно не произойдет, если коэффициент трения масляной композиции не будет превышать
0,05. Минимальная нагрузка при этом должна быть равной не менее 160…180
Н. Данное устройство позволяет создавать нагрузку 300 Н. Разработанный
метод выбора рационального трибопрепарата подтвержден патентом на
изобретение «Способ предотвращения задиров в парах трения» № 2568966
[7] и патентом РФ на полезную модель № 104722 «Устройство для испытания масел при трении» [8].

Рис. Схема локализации нагрузки в трибосопряжении:
1 – образец, 2 – контробразец, 3 – ванна, 4 – масло, содержащее трибоматериал
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Для подтверждения достоверности разработанного метода выбора рационального трибопрепарата проведены триботехнические экспериментальные исследования с максимально приближенными условиями к условиям триботехнических экспериментальных исследований к условиям трения поршневых колец и зеркала цилиндров и шейки коленчатого вала и
вкладыша в ДВС. Исследования проводились на машине трения СМЦ-2.
Результаты и исследования. Результаты исследования по изнашиванию
образцов при испытании трибопрепаратов в составе моторного масла по
сравнению с чистым моторным маслом следующие. Все трибопрепараты на
машине трения снизили износ образцов по сравнению с износом тех же образцов на чистом моторном масле, в 2 раза и более, а трибопрепараты фирмы Wagner, уменьшили суммарный износ образцов более чем в 6 раз.
Известно, что свыше 75% потерь мощности двигателя приходится на механические потери при трении поршневых колец в сопряжении с «зеркалом»
гильз цилиндров [9]. В связи с этим на машине трения СМЦ-2 по разработанной методике определены зависимости коэффициентов трения при воздействии трибоматериалов с учетом усилия давления газов в камере сгорания [10].
При максимально возможном приближении условий трения на машине
трения к условиям трения поршневого кольца и «зеркала» гильзы, добавка
трибоматериала Wagner в моторное масло может существенно снизить коэффициент трения в главных ресурсоопределяющих сопряжениях деталей
цилиндро-поршневой группы, а также в сопряжениях других механизмов
машин и тем самым существенно сократить механические потери в ДВС.
Исследование коэффициента трения в сопряжении антифрикционного
сталеалюминиевого сплава и закаленной стали показало, что в подобном
подшипниковом сопряжении коленчатого вала трибопрепарат фирмы Wagner
может существенно снижать коэффициент трения (более чем на 25%).
Период стабилизации коэффициента трения не превышающий одного
часа, а также стабилизация шероховатости поверхностей образцов по профилограммам, которая меньше 20 минут могут указывать на очевидность
возможного существенного сокращения периода эксплуатационной послеремонтной обкатки ДВС не менее чем на 90%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что трибопрепараты фирмы Wagner экспериментально подтверждают выдвинутые предпосылки, так
как во всех экспериментальных трибосопряжениях, максимально приближенных к условиям трения в ресурсных сопряжениях ДВС, не наблюдалось
образования задиров и существенно снижался коэффициент трения. Кроме
того, выявленные рациональные трибопрепараты фирмы Wagner из большого числа препаратов, подтвердили достоверность предложенного метода диагностики и выбора трибоматериала для повышения долговечности
ДВС [10].
Результаты проверки достоверности лабораторных исследований и эффективности применения трибопрепарата Oil Package Wagner на двигателе
Д-240 (МТЗ), установленном на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543, представлены в таблице . Испытания на стенде показали, что потери мощности
на механическое трение в сопряжениях механизмов двигателей снизилась
на 5,2% и повысилась компрессия в цилиндрах двигателя. В этой связи существенно снизился часовой расход дизельного топлива на 15,5% и соответственно повысился индикаторный КПД на 15,2%.
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Эксплуатационная проверка эффективности трибоматериалов фирмы
Wagner подтвердили результаты лабораторных триботехнических исследований и стендовых испытаний ДВС.
Таблица 1
Результаты испытания двигателя Д-240

Выводы.
1. Разработан и обоснован метод выбора рациональных трибоматериалов для повышения долговечности и безотказности ДВС после ремонта. На
устройство для диагностики и испытания масел, содержащих трибоматериалы, при трении получен патент РФ на полезную модель. Разработанный
экспресс-метод и при использовании его в условиях ЦРМ СХП позволяет
выявить рациональные трибопрепарат по отсутствию задира в паре трения
и коэффициенту трения, который не должен превышать значения, равного
0,05. Предложенный экспресс-метод подтвержден патентом на изобретение «Способ предотвращения задиров в парах трения». Ресурс тракторных
ДВС увеличен более чем в 2 раза.
2. Достоверность разработанного метода выбора трибопрепарата подтверждена стендовыми и эксплуатационными испытаниями [10].
3. Эксплуатационные испытания показали, что ресурс ДВС легковых автомобилей, обработанных рациональными препаратами увеличивается в
два и более раза.
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Реферат. Энергосбережение, экологическая безопасность энергетических топливных установок актуальны постоянно. Поэтому целью работы
является обобщение исследований по энергосберегающим водо-топливным
эмульсяим (ВТЭ) и разработка новой уникальной. На основе углеводородных
моторных топлив. ВТЭ не только экономят топливо, но и резко уменьшают выход вредных газов, повышают ресурс оборудования. Однако, ВТЭ
после длительного хранения менее эффективно перед приготовленным
к непосредственному сжиганию без эмульгаторов, дающих нагар в камерах сгорания. Поэтому успешно работают в РФ, за рубежом установки
непрерывной активации ВТЭ для мощных судовых дизелей грузового и
пассажирского флота, тепло- котлоагрегатов, парогенераторов. Установки апробированы на Российских и зарубежных тракторах, на автомобилях МАЗ, КамАЗ, они подтвердили экономию топлива 10-15%, а на
стационарных установках – до 40% с повышением их КПД на 2-3%, резкое
снижение вредных веществ в уходяших газах (СО, сажи, окислов азота,
канцерогенных углеводородов). Наибольшая экологичность обеспечивается
при 15-20% воды в топливе, а в утилизации загрязненных органикой стоков
– до 30%. В РФ более 19 организаций все еще пытаются получать высоко
стабильную ВТЭ, т.к. её образование с водой более 15% сложная задача,
корректно не решенная и за рубежом. (Методы и материалы). Материалами использованы дизельное топливо, дистиллированная вода, эмульгаторы,
стабилизаторы и вспомогательные органические вещества, активатор
моторных топлив по патенту РФ № 2411074. Метод создания ВТЭ основан на раздельном введении гидрофильных компонентов в воду, а гидрофобных – в топливо, на раздельном перемешивании воды, топлива с введенными в них веществами, далее – на сливании воды с топливом, перемешивании
этой смеси и на 3-х минутной её прокачке через активатор по указанному
патенту. Приводится конкретный пример таких операций в приготовлении уникальной ВТЭ, а для определения её качества проводят химмотологический и хроматографический анализы ВТЭ. (Результаты исследования).
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17.12.2017 г получена ВТЭ из 65% дизельного топлива Л-0,2 ГОСТ 305, 33 %
дистиллированной воды и 2 % органики из 4-х веществ по патентам РФ №
2365618, 2367683. На 01.11.2018 г она была стабильна, согласно экспертизе соответствует техническому регламенту на моторные топлива, что
подтверждено стендовыми на дизеле ЯМЗ-236 и эксплуатационными на
автомобилях испытаниями. Её сравнительные анализы показали свойства
и фракционный состав, лучшие, чем у активированного дизельного топлива с уменьшенным содержанием тяжелых и большим содержанием легких
фракций. (Выводы). По несложной технологии с небольшим количеством
доступных органических веществ создана долго устойчивая ВТЭ, соответствующая регламенту на моторное топливо. Её применение экономит 10
% топлива при стоимости 25 руб. за литр, что актуально в эксплуатации
МТП АПК.
Ключевые слова: топливо, вода, эмульгаторы, активация, стойкость,
фракционный состав, расход.

UNIQUE WATER-FUEL EMULSION
Yuri V. Vorobiev, Federal state budgetary educational institution of higher
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Alexander E. Lomovskikh, Military research and training center of the Air force
Academy air force defense of the Russian Federation,
Anatoly V. Dunaev, Valentin P. Lyalyakin, Federal scientific
Agroengineering center VIM,
Voronin Nikolay V., Tambov state technical University.

Abstract. Energy saving and environmental safety in power fuel plants are still
relevant. And this is of interest water-fuel emulsion (WFE) based on fuel oil,
motor, furnace fuel, kerosene, and gas for boilers. WFE save fuel, dramatically
reduce the output of harmful gases, increase the life of the equipment. But WFE
after long-term storage is less effective before prepared for direct combustion
without emulsifiers, giving the carbon in the combustion chambers. Therefore,
they are successfully working in Russia, abroad, continuous activation and
supply of WFE in many powerful marine diesel engines, in heat boilers, steam
generators. The units are simple, with no moving parts except the pumps, the flow
energy of which is provided by the cyclic activation of the emulsion. They are
widely implemented on the main marine diesel engines of the sea, ocean and even
passenger fleet, tested on Russian and foreign tractors, MAZ, KamAZ vehicles,
confirmed fuel economy of 10-15%, and on stationary installations - up to 40%,
efficiency increase by 2-3%, a sharp decrease in pollutants in exhaust gases
(CO, carbon black, NOx, carcinogenic hydrocarbons). The greatest efficiency
and environmental friendliness is provided at 15-20% of water in fuel, and in
utilization of the effluents polluted by organic - up to 30%. In Russia, more than
19 organizations since the post-war time are creating a long-stable VFE with
varying success, as the preparation of WFE with a water content of more than
15 % is a difficult task, not solved abroad. (Methods and materials). Materials
used diesel fuel, distilled water, emulsifiers, stabilizers and auxiliary organic
substances, activator of motor fuels under the patent of the Russian Federation
№ 2411074. The method of creating VFE is based on the separate introduction
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of hydrophilic components into water, and hydrophobic – into fuel, on separate
mixing of water, fuel with the substances introduced in them, then – on the merging
of water and fuel mixtures, mixing of the total mixture and its 3-minute pumping
through the activator according to the specified patent. A specific example of
such operations in the preparation of a unique VFE is given, and to determine
its quality, chemical and chromatographic analyses are carried out. (Research
result). 17.12.2017 received VFE of 65% diesel fuel L-0.2 GOST 305, 33%
distilled water and 2% organic material of the 4 substances patent RF № 2365618,
2367683. On 01.11.2018 it was stable, according to the examination corresponds
to the technical regulations for motor fuel, which is confirmed by bench on diesel
YAMZ-236 and operational tests on cars. VFE analyses showed properties and
fractional composition better than that of activated diesel fuel with a reduced
content of heavy and high content of light fractions. (Summary). According to a
simple technology with a small amount of available organic substances, a longlasting VFE has been created, corresponding to the regulations for motor fuel. Its
use saves 10 % of fuel at a cost of 25 rubles per liter, which is important for the
agro-industrial complex of the Russian Federation.
Keywords: motor fuel, water, emulsifiers, activation, fractional composition,
resistance.
Введение. Механизм сгорания ВТЭ объясняют, например, так [1. 2]. Капли распыленного мазута имеют размер 0,1-1 мм. Если в них включены капли воды 1-7 мкм, то при нагревании они вскипают с паром. Пар разрывает
капли топлива, увеличивая их дисперсность и удельную поверхность. В высокотемпературной зоне горения капли эмульсии взрываются и вторично
диспергирует капли топлив, что значительно увеличивает их удельную реакционную поверхность контакта с воздухом. Объем факела пламени увеличивается, равномернее заполняет камеру, уменьшаются локальные максимумы температур, топливо сгорает полностью, снижается объем потребляемого воздуха, температура выпускных газов на 8-10°С и теплопотери с
ними. Снижается теплонапряженность ЦПГ ДВС. Но при водосодержании
более 20% эффективность ВТЭ снижается.
ВТЭ более чем на 50% уменьшает в ОГ содержание сажи, СО, NOx, значительно - наиболее опасного канцерогена: бензапирена С20Н12 (рисунок
1, [2]).

Рис. 1. Зависимость содержания вредных выбросов от влагосодержания

Интенсивные исследования по ВТЭ на судовых дизелях велись во многих НИИ Морского флота СССР. По их результатам к 1985 гг. созданы
установки УКДГ-85, УКДГ-89 по приготовлению ВТЭ с 17-20% воды к ди-
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зелям мощностью до 10 600 э.л.с. на 50 судах Морфлота и 9 судах Черноморского Пароходства. Установками многоступенчатое диспергирование,
гомогенизация ВТЭ ультразвуком и кавитационное воздействие снижают
расход топлива на 12%, а вредные примеси в ОГ, например NОx, снизилось
до 6,7 г/кВтч, т.е. до 50% норм международного морского соглашения «IMO»
о выбросах [1].
Вода в топливе ДВС оказывает следующее влияние [1, 2]:
- тормозит предпламенное окисление углеводородов,
- снижает теплонапряженность и скорость взрывного сгорания,
- сглаживает динамику давления газов,
- обеспечивает существенную экономию топлив, повышает КПД,
- не снижает мощность, уменьшает в ОГ содержание вредных газов,
- микровзрывами очищает камеру сгорания от нагара.
- создает щадящий режим, уменьшает нагрев, износ, вибрацию, шум.
Изменение сгорания с ВТЭ прослеживается на индикаторных диаграммах: линия расширения отстоит от линии сжатия дальше; среднее давление
газов выше; сгорание завершается раньше на 30° п.к.в.; температура ОГ
снижается на 6-8 °С. Масло на зеркале цилиндров меньше нагревается, меньше портится продуктами сгорания, что повышает надежность ЦПГ, снижает её износ. Экономия топлива составляет, например, 15$ в год на 1 кВт
мощности дизеля [1].
Кроме распыления топлива идет и термодиссоциация молекул воды [1]:
2Н2О > Н2 + 2НО и 2Н2О > 2Н2 + О2
Мгновенную поставку окислителя дает мгновенный термораспад молекул воды при 1500 °К. Кислород из ВТЭ окисляет топливо в областях, недоступных кислороду воздуха. 60 % его из ВТЭ идет на сгорание. Поэтому
её скорость повышается. Сгорающий водород компенсирует затраты тепла
на диссоциацию молекул воды. А водяной пар увеличивает продукты сгорания на Н/4 кмоль [1, 2] и работу газов. Отсюда ВТЭ считают особым видом топлива.
Установлена зависимость эффективности ВТЭ от способа ввода в сгорание. от дисперсности, количества воды, глубины модификации молекул
топлив.
Контроль износа ЦПГ с ВТЭ впервые проведен на дизеле 6ДКРН 74/1603, 10 600 э.л.с. [1]. Здесь новая втулка после 2500 ч сохранила следы хонингования, другие втулки не имели отложений, прорыва газов, рисок, имели
равномерный матовый блеск. Нагар на головках поршней 2-3 мм вследствие газификации разрыхлялся и через 200 ч полностью удалялся. Кольца
оставались подвижными, не имели натиров, рисок, лакообразования, следов прорыва газов. В канавках поршней нагар отсутствовал, головки поршней были без нагара.
После 5000 ч ЦПГ была детально обследована изготовителем, КО «Гипрорыбфлот» и судовыми механиками. Установлены скорости износа,
мм/1000 ч: цилиндров – 0,06 мм, первого поршневого кольца по ширине –
0,75 мм, а по толщине – 0,05 мм, второго поршневого кольца по ширине
также 0,75 мм, по толщине – 0,02 мм, Все кольца были легко подвижными.
Средняя скорость изнашивания поршневых канавок составила: у первого
кольца – 0,14 мм, у второго – 0,06 мм, у третьего – 0,06 мм, т.е. износ ЦПГ с
ВТЭ не превышает его с обезвоженным мазутом.
Выявлено, что из-за резкого улучшения процессов сгорания выпускные
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клапаны воздействию газовой коррозии не подвергалась: вместо нагара на
поясках, на тарелке, штоке клапанов были лишь незначительные сажистые
отложения. Это позволило в 2 раза увеличить периодичность контроля ГРМ.
Резко снизилось нагарообразование в выпускном тракте. Полное сгорание
и газификация нагара повысили надежность ТКР, лопатки, проточная часть
оставались чистыми. В выпускных каналах, предохранительных решетках
ГТН имелись только легко удаляемые, рыхлые отложения 0,1-0,2 мм. и т.п.
Утилизационные котлы также быстро освобождались от нагара, что существенно повышало их производительность. Выявлено: топливная аппаратура работала надежно, нет коксования форсунок, иглы распылителей чистые. Прецизионные пары ТНВД имели чистую, блестящую поверхность
без отложения смол, были легкоподвижными.
В ГНУ ВИЭСХ [3, 4] проведены разнообразные исследования ВТЭ. Предположено [3], что активация воды и углеводородов создает новые фазы веществ, стабилизируемые электростатикой. При образовании свободных радикалов, достаточной концентрации можно реализовать низкотемпературное сжигание дизельного топлива (ДТ), увеличение срока службы и КПД
ДВС.
Подтверждено [3], что ВТЭ – это новый вид топлива с преимуществами:
- увеличение объема топлива на 15-50 %,
- сниженная вязкость облегчает работу топливных систем,
- конструктивных изменений топливной системы не требуется,
- распыление ВТЭ не ухудшается, ухудшения работы котлов нет,
- особое ВТЭ может длительно сохранять свои свойства и качество,
- в дизелях уменьшается выброс сажи на 30-50%, СО и NOx в 2-3 раза.
В целом проведены, например, такие испытания ВТЭ [3]:
а) Успешные испытание дизеля ЯМЗ-2Э8Л на ДТ и на ВТЭ с 20 % воды.
б) Теплотехнический, химмотологический контроль ВТЭ (таблица 1).
Из таблицы видно, что даже при водосодержании 40 и 50%, ВТЭ превосходят стандартное ДТ.
в) Исследование молекулярного спектра ВТЭ из 60 % ДТ и 40% воды.Из
спектрограмм воды, ВТЭ (спектрометр Bruker AVANCE-300) следует:
- спектр ВТЭ состоит из групп сигналов СН3, СН2 и СН - групп в интервале химических сдвигов 0-3 м.д. и сигналов ароматиков в интервале 6-8 м.д.,
- сигналов молекул воды в интервале химических сдвигов 4-6 м.д. нет.
Итак, в ВТЭ выявлены фрагменты органических молекул без воды. Предположительно это объяснимо образованием органогидратов, как и газгидратов.
Таблица 1
Показатели ДТ и эмульсии с водосодержанием до 50 % [3]

ВТЭ должна быть устойчива не менее: 72 ч в эксплуатации; месяц в стоянке машин; 3 мес. в хранении; должна обеспечивать меньшую стоимость
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топлива. Но вода и углеводороды взаимно не растворимы. Эмульгаторы
делают их лишь ограниченно растворимыми.
При физическом воздействии на воду измененное её состояния остается
лишь доли секунд из-за высокой подвижности молекул. Водородные связи
между ними кратковременны, молекулы быстро меняют соседей. Свойства
воды зависят и от солей, газов, органики. А под действием различных излучений в воде образуются свободные радикалы, перекись водорода, другие химические и химико-физические соединения. Отсюда свойства воды
переменчивы, а ВТЭ в хранении непрерывно изменяет свои свойства, в ней
идут неясные химические реакции с изменением цвета, образованием на
стенках сосудов черных частиц.
Отсюда следует, что, приготовление гомогенной, высоко стабильной
ВТЭ, отвечающей требованиям к моторным топливам, является сложной
задачей. Этим и объясняется множество неудачных попыток её создания.
Ввод воды в ДВС запатентован многими приемами [4]:
- впрыском в цилиндры, что длительно использовалось в авиамоторах;
- подачей дисперсной воды на впуск, например, карбюратором;
- увлажнением топливно-воздушной смеси, образованием водо-воздушной или паро-воздушной смеси;
- специальным приготовлением ВТЭ в топливный бак машин.
Цель исследований – обобщение ранних разработок, исследований и испытаний ВТЭ, а также исследований и разработок Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).
Материалы и методы. ДТ Л-0,2 ГОСТ 305, вода дистиллированная, эмульгаторы, стабилизаторы и вспомогательные вещества, активатор моторных
топлив по патенту РФ № 2411074. Метод создания ВТЭ: раздельный ввод
гидрофильных веществ в воду, гидрофобных – в топливо, смешивание их
композиций и активация.
Результаты и обсуждение. Высоко устойчивую ВТЭ несложными методом и оборудованием готовят с небольшим числом эмульгирующих, стабилизирующих, вспомогательных и маслянистых веществ, образованием композиций с водой, с ДТ, общим их перемешиванием и активацией в смесителе-активаторе .
Проводят химмотологический и хроматографический контроль ВТЭ и
при соответствии её показателей требованиям к моторным топливам, выдают ВТЭ товарным продуктом. Контрольную пробу ВТЭ выдерживают
три месяца и повторяют проверку. На июль 2018 г. максимальный срок стабильности ВТЭ, разработанной в ТГТУ, еще не выяснен.
Пример приготовления уникальной ВТЭ:
Использовали 65 % ДТ, 33 % дистиллированной воды, 2 % эмульгаторов из четырех веществ согласно известным патентам [5], а главным образом согласно патентам ТГТУ [6, 7]. Композиции воды, топлива смешали и
смесь 3 мин прокачивали через активатор. Химмотологический анализ ВТЭ
показал:
- плотность 897 кг/м3; температура вспышки не выше 67 °С; предельная
температура фильтруемости не выше минус 5 °С (норма); коррозия на медной пластинке по классу I – выдерживает; содержание серы, определяемой
по ГОСТ 32511-2013 не более 7 (норма 1). А хроматографический контроль
состава ВТЭ и ДТ приведен в таблице 2
Из таблицы следует:
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1. Доля легких компонентов в ВТЭ вплоть до углеводородов С15Н32
больше, чем в активированном ДТ Евро и заметно больше, чем в исходном
неактивированном, а тяжелых, от С16Н34 - заметно меньше, чем в неактивированном и в активированном ДТ Евро
Таблица 2
Сравнительный анализ состава ВТЭ и ДТ

2. Превалирование легких и меньшее содержание тяжелых компонентов
в ВТЭ, в активированном ДТ, выдержанном 57 дней, имеет чрезвычайный
характер и обусловливает значительное (на 20-27 %) уменьшение расхода
топлив, что подтверждено стендовыми испытаниями ДВС КамАЗ-740, ЯМЗ236 и ЗМЗ-406 в ВУНЦ ВВА ВВС МО. Полученную 14.12.2017 г. ВТЭ выдержали до апреля 2018 г., снова подвергли химмотологическому и хроматографическому контролю, который, как и у активированного дизельного
топлива (последний столбец таблицы 2), показал неизменность свойств выдержанной ВТЭ. А сравнение спектрограмм ДТ и ВТЭ показало превосходство ВТЭ перед ДТ легкими фракциями, без признаков воды, как и в «комплексном» топливе ВИЭСХ.
ВТЭ, полученную 17.12.2017, выдержали три месяца и снова подвергли
хроматографическому (см. 4-й столбец таблицы 2) и химмотологическому
контролю, который показал улучшение свойств выдержанной ВТЭ, как и у
выдержанного активированного дизельного топлива (см. столбцы 9, 10, 11).
ВТЭ оставалась без расслоения и до 01.11.2018. На ВТЭ работает легковой
дизельный автомобиль «Mitsubishi Pajero» 1995 г. выпуска. При этом самый первый утренний запуск ДВС осуществлялся с 3-й попытки, а после поездок – с 1-й попытки. ДВС работает мягче, расход топлива и шум работы
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уменьшились, разгон автомобиля отличный. Никаких отрицательных явлений в работе ДВС нет.
В ВУНЦ ВВА ВВС 09.07.2018 ВТЭ апробирована на дизеле ЯМЗ-236 (таблица 3).
Таблица 3
Результаты стендовых испытаний дизеля ЯМЗ-236 при работе на ДТ и на ВТЭ

Из таблицы следует, что ВТЭ экономит 9,77 % дизельного топлива.
Выводы
1. Согласно стендовым моторным и эксплуатационным испытаниям разработанная ВТЭ соответствует требованиям дизельного двигателя. Он заводится без затруднений, как и на ДТ, работает устойчиво, без перебоев.
2. Cредний расход топлива из ВТЭ уменьшается примерно на 10%.
3. Разработанная в ТГТУ и ВУНЦ ВВС ВВА МО РФ водо-топливная эмульсия по данным испытательной лабораторией нефтепродуктов ОАО «ТамбовТерминал», соответствует техническому регламенту на дизельное топливо и
эта ВТЭ рекомендуется к широкому применению, в т.ч. в АПК РФ.
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