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Результаты теоретических и экспериментальных  
исследований по обоснованию параметров гасителя 
воздушного потока для семяпровода  
пневматической сеялки

П. Л. Айтлева

Представлен обзор гасителей воздушного потока, применяемых на 
пневматических зерновых сеялках для снижения степени воздействия воз-
душного потока на посевной материал, поступающий на семенное ложе. 
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
по оценке эффективности гасителей. Описана конструкция перспективного 
гасителя.

Ключевые слова: посев, пневматическая сеялка, гаситель воздушного 
потока, семяпровод.

Сегодня наиболее перспективны для посева сеялки и посевные 
комплексы с пневматическими высевающими системами. Однако 
несмотря на то, что они, в отличие от механических сеялок, более 
производительны и менее трудозатратны при обслуживании, каче-
ство заделки посевного материала в почву соблюдается не в полной 
мере. При пневматической транспортировке материала в системах 
высева зерновых сеялок скорость потока воздуха может достигать 
значительных величин. Вследствие этого материал может выно-
ситься из семенного ложа на поверхность почвы или же оседать 

Раздел 1
Эксплуатация машинно-тракторного парка  
и технология и механизация животноводства
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в верхних слоях почвы. В результате этого ухудшается равномер-
ность распределения посевного материала по глубине [1, 2]. Для ре-
шения проблемы выдувания семян из борозды применяют гасители 
воздушного потока, которые устанавливают на семяпроводы перед 
сошниками [3, 4, 5]. Данные устройства позволяют сбросить давле-
ние из семяпровода до момента поступления семян в сошник, в ре-
зультате чего снижается воздействие воздушного потока на семена, 
находящиеся на семенном ложе. Однако вопрос применения гасите-
лей на пневматических сеялках недостаточно изучен, отсутствуют 
требования к показателям, по которым можно было бы оценить их 
эффективность.

Обзор научной литературы по теме и патентов позволил вы-
явить ряд образцов гасителей (рис. 1). Из-за отсутствия достовер-
ных сведений об эффективности данных устройств были проведены 
теоретические исследования с использованием методов компьютер-
ного моделирования в программе FlowVision. Эффективность в дан-
ном случае оценивалась по степени снижения скорости воздушного  
потока.

  

                          а                                                   б                                  в

Рис. 1. Гасители воздушного потока: а – модель АЧГАА;  
б – модель БГАУ; в – модель ПК Кузбасс

По результатам моделирования можно сделать выводы, что бо-
лее эффективно работают гасители с изогнутыми участками, в ко-
торых направления семенного потока и воздуха расходятся (рис. 2).
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                          а                                                                   б

в

Рис. 2. Результаты построения векторов скоростей: а – модель АЧГАА;  
б – модель ПК Кузбасс; в – модель БГАУ

Так, представленные выше устройства снижают скорость воз-
душного потока в среднем на 20…30 %, что нельзя считать удовлет-
ворительным показателем [3].

Обобщив результаты проведенных теоретических исследо-
ваний, предложена следующая конструкция устройства (рис. 3).  
В разработанной конструкции используется инерционный способ 
отделения частиц посевного материала от воздушного потока. Се-
мена, поступая в гаситель, прижимаются к криволинейной стенке, 
имеющей обоснованный радиус скругления, попутный воздушный 
поток отделяется регулируемыми перегородками и выходит через 
окошко. Перегородки призваны забрать часть кинетической энергии 
воздуха, следовательно, и его скорости.
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Рис. 3. Предлагаемый гаситель воздушного потока

В целях обоснования рациональных параметров гасителя были 
проведены теоретические исследования (рис. 3), как и с упомяну-
тыми выше моделями. По полученным результатам оптимальный ва-
риант конструкции – это гаситель с радиусом криволинейной стенки 
в 120 мм, а также с расположенными внутри двумя загнутыми  
и двумя направляющими перегородками. Данная конструкция позво-
ляет сократить скорость воздуха на 70–80 %.

Для подтверждения результатов теоретических исследований 
была изготовлена лабораторная установка (рис. 4) и проведены экс-
перименты. Воздушный поток электровентилятором нагнетался  
в трубопровод, куда дозирующим устройством подавались семена. 
В трубопроводе посевной материал подхватывался воздушным по-
током и поступал в семяпровод, далее проходил через гаситель, где 
сбавлялась скорость воздушного потока, а семена выпадали в се-
мясборник.

Чтобы оценить эффективность конструкции, определялась 
разность скорости воздушного потока на входе в гаситель от ско-
рости на выходе. Так, с помощью микроманометра удалось сначала 
замерить давление воздуха и далее по этим данным посчитать его 
скорость.

Сравнив результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований, был построен график (рис. 5).
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1, 2 – точки замера давления; 3 – вентилятор; 4 – семяпровод; 5 – устройство 
для подачи семян; 6 – гаситель; 7 – трубопровод; 8 – семясборник

Рис. 4. Лабораторная установка
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Рис. 5. График сравнения теоретических и экспериментальных исследований

Удалось установить, что использование гасителя разработан-
ной конструкции позволяет снижать скорость воздушного потока на 
70 %, что подтвердило результаты теоретических исследований.

Таким образом, по данной работе можно сделать следующие 
выводы:

1. На основе обзора гасителей было проведено компьютерное 
моделирование и установлена недостаточная эффективность отдель-
ных образцов.

2. Предложена конструкция гасителя воздушного потока.
3. Проведены теоретические и экспериментальные исследова-

ния работы гасителя, которые позволили установить его эффектив-
ность.



12

4. Предложенная конструкция гасителя воздушного потока 
снижает скорость воздуха до 70–80 %, в то время как существующие 
модели снижают скорость только на 20–30 %.
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Теоретические исследования по определению  
параметров загрузочного патрубка эжектора  
пневматической сеялки

П. Л. Айтлева, Е. М. Гордеева

Рассматривается вопрос повышения эффективности эжекторного 
устройства пневматической зерновой сеялки за счет использования загру-
зочного патрубка криволинейной формы. Представлено уравнение, позво-
ляющее определить скорость семян на входе в высевающую систему.

Ключевые слова: эжекторное устройство, пневматическая сеялка,  
загрузочный патрубок.

Эжектор – важное устройство пневматической зерновой се-
ялки. Оно предназначено для обеспечения процесса ввода посевного 
материала в высевающую систему [1, 2, 3]. Принимая во внимание, 
что при входе посевного материала в высевающую систему семена 
обладают низкой скоростью, затратным видится процесс разгона их 
до скоростей, при которых осуществляется их устойчивое пневмати-
ческое транспортирование. Таким образом, значительны будут энер-
гетические затраты работы высевающей системы [4, 5, 6]. В этой 
связи представляется, что снизить энергозатраты возможно путем 
придания частицам посевного материала первоначальной скорости 
непосредственно на входе в эжектор. Этого можно добиться путем 
совершенствования загрузочного патрубка.

Выполнив скатную стенку загрузочного патрубка криволиней-
ной формы с некоторым радиусом R закругления, частицы, посту-
пающие в эжектор, будут обладать определенной начальной скоро-
стью, что позволит снизить энергозатраты.

Смоделируем процесс поступления частицы посевного матери-
ала по загрузочному патрубку с криволинейной стенкой. Для этого 
рассмотрим характер сил, действующих на частицу посевного ма-
териала, при ее движении по криволинейной стенке. В этом случае 
на частицу действуют mg – сила тяжести, N – нормальная реакция 
опоры, Fтр = fN – сила трения о поверхность направителя (рис. 2).



14

Рис. 1. Эжектор с криволинейным загрузочным патрубком

Рис. 2. Схема сил, действующих на частицу

Исходя из этого составим следующую систему дифференци-
альных уравнений в полярных координатах:

2

sin ;

cos .

dvm mg fN
dt
vm N mg
R

 = α −

 = − β

                                  (1)
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Исключая из (1) N, получим:

2
sin cos .dv vm mg f m f mg

dt R
= − ⋅ α − ⋅ − ⋅ ⋅ α                  (2)

Дифференциальное уравнение можно решить в системе 
MathCAD (рис. 3).

Рис. 3. Решение дифференциального уравнения в системе MathCAD

На основе решения уравнения возможно построить графики, 
характеризующие скорость частиц посевного материала при их по-
ступлении в высевающую систему (рис. 4).

Исходя из анализа полученного графика (рис. 4) установлено, 
что на скорость семян, входящих в высевающую систему, значитель-
ное влияние может оказывать радиус закругления скатной стенки за-
грузочного патрубка. С увеличением радиуса R наблюдается возрас-
тание скорости схода семян с криволинейной стенки в высевающую 
систему.
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Рис. 4. Зависимость скорости схода семян со скатной стенки патрубка  
в зависимости от радиуса закругления

Выводы
1. Повысить эффективность работы высевающей системы воз-

можно посредством использования загрузочного патрубка с криво-
линейной стенкой.

2. Получено уравнение, описывающее движение частицы по-
севного материала по криволинейной стенке загрузочного патрубка.

3. Установлено, что с увеличением радиуса R закругления кри-
волинейной стенки патрубка можно добиться увеличения скорости 
семян, поступающих в высевающую систему.
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Сравнительный анализ транспортировки зерна  
от комбайнов тракторно-транспортными агрегатами 
с использованием съемных прицепов

Д. Р. Алимов

Около 35 % затрат труда в растениеводстве приходится на транспорт-
ные работы. При этом наибольший объем груза вывозится с поля во время 
уборки зерновых культур. Как показывает практика, в растениеводстве ис-
пользуется в основном прямой способ транспортировки зерна от комбай-
нов. Однако он имеет недостаток, который заключается в жесткой взаимо- 
связи работы технологических и транспортных агрегатов друг от друга, при-
водящий к их простоям. В статье предлагается применение порционного 
способа транспортировки зерна с применением съемных кузовов транс-
портного агрегата, что приводит к снижению их потребного количества  
в два раза.

Ключевые слова: транспортный агрегат, зерно, съемный прицеп, пор-
ционный способ.

Анализ структуры валового сбора продукции растениеводства 
показывает, что на долю зерновых культур приходится около 60 % [1]. 
По сбору зерна в абсолютной величине Россия входит в пятерку ли-
деров. В последние годы в нашей стране его производят в объеме 
110…130 млн т [2]. Важное значение имеет своевременная транспор-
тировка собранного урожая с поля. При этом на долю транспортных 
работ приходится около 35 % всех затрат труда при возделывании  
и уборке зерновых культур и почти столько же расхода энергии [3, 4]. 
Как показывает практика, в растениеводстве используется в основ-
ном прямой способ транспортировки зерна от комбайнов. Но анализ 
показывает, что он имеет недостаток, который заключается в жест-
кой взаимной зависимости работы технологических и транспортных 
агрегатов друг от друга, приводящей к их простоям. Поэтому повы-
шение эффективности транспортного процесса при уборке зерновых 
культур является актуальной задачей.

В растениеводстве используются различные варианты органи-
зации отвозки зерна от комбайнов (рис. 1).
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а

1 – зерноуборочный комбайн;  
2 – транспортное средство

б

1 – зерноуборочный комбайн;  
2 – транспортное средство;  

3 – оборотные прицепы;  
4 – колесный трактор

в

1 – зерноуборочный комбайн;  
2 – транспортное средство;  

3 – накопитель-перегружатель

г

1 – зерноуборочный комбайн;  
2 – колесный трактор;  

3 – оборотные прицепы;  
4 – разгрузочная магистраль

Рис. 1. Способы организации транспортировки зерна от комбайнов:  
а – прямые перевозки; б – комбитрейлерный способ;  

в – транспортировка зерна с использованием накопителей-перегружателей; 
г – порционный способ
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Наиболее эффективным способом с точки зрения минималь-
ного простоя зерноуборочных комбайнов и транспортных средств 
является порционный способ [5]. Он предполагает использова-
ние с одним трактором двух прицепов. Один прицеп оставляется 
в поле в определенном месте для разгрузки в него комбайнов, 
а второй (заполненный зерном) в это время транспортируется 
трактором к месту складирования. При этом разрывается жесткая 
зависимость в работе технологических и транспортных агрегатов, 
обусловливающая взаимные простои. При этом для снижения ме-
таллоемкости конструкции прицепа предлагается использовать 
съемный кузов. Общий вид данного агрегата представлен на ри-
сунке 2. Его конструкция предполагает применение загрузочно-
разгрузочного механизма, позволяющего снимать или устанавли-
вать кузов на раму.

Рис. 2. Транспортный агрегат со съемным кузовом

При выполнении теоретического исследования были произ-
ведены расчеты времени циклов для двух способов транспорти-
ровки зерна от комбайнов при уборке на площади 1000 га. По-
лученные результаты представлены в графической форме на ри-
сунке 3.

Таким образом, графики согласованности наглядно показы-
вают, что простои транспортных средств при транспортировке зерна 
от комбайнов порционным способом с использованием съемных 
прицепов существенно снижаются по сравнению с прямыми пере-
возками. При этом потребное количество транспорта уменьшается 
в 2 раза.
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а

б

tб – время наполнения бункера комбайна зерном; tп – время опустошения 
бункера комбайна; tож – время ожидания; tз – время заполнения кузова зерном; 
tгр, tх – время движения транспортного средства соответственно с грузом  

и порожнего; tр – время разгрузки транспортного средства

Рис. 3. Графики согласованности работы агрегатов при различных способах 
транспортировки зерна от комбайнов: а – прямой способ;  

б – порционный способ
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Расчет потери зерен из колоса злаковой культуры 
при ударе абсолютно жестким телом в MSC Patran

А. А. Арсеньев

В программном комплексе MSC Patran создана трехмерная модель 
колоса злаковой культуры, которая повторяет физико-механические свой-
ства настоящего колоса для исследования потери зерен при контактном 
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взаимодействии растения злаковой колосовой культуры c планкой мотовила 
зерноуборочной жатки. Сформулированы общие требования, описаны фи-
зико-механические свойства колоса и его строение, описано создание трех-
мерной модели колоса и математической модели удара жестким телом.

Ключевые слова: Patran, трехмерная модель стебля, строение колоса, 
планка мотовила, контактное взаимодействие, потеря зерна из колоса.

Сбор урожая является последним этапом всех мероприятий 
по выращиванию. Большое значение имеет также своевременный 
сбор урожая, его следует проводить в короткие сроки – максимум  
10–12 дней, чтобы избежать больших потерь от просыпания зерна 
и снизить риск уничтожения урожая природными условиями. Не-
правильный метод сбора урожая, задержка уборочной кампании или 
плохая организация могут привести к значительным материальным 
потерям продукта. В процессе уборки зерновых культур происходят 
различные виды потерь: биологические потери, которые представ-
ляют собой потери из-за неблагоприятных климатических и при-
родных условий, а также потери питательных веществ и физиче-
ские потери, вызванные механическим влиянием машин в процессе 
уборки урожая. Большое количество зерен из колоса теряется в мо-
мент удара планки мотовила о стебель злаковой культуры. Потери 
зерна во время сбора урожая представляют собой прямую потерю 
дохода для фермера. В некоторых странах считается, что разумные 
небольшие потери зерна должны достигать максимум 3 % от общего 
урожая сельскохозяйственных культур.

Цель работы – произвести расчет потери зерна из колоса зла-
ковой культуры в момент удара планкой мотовила посредством про-
граммного комплекса MSC Patran.

Задачи:
1. Изучить строение и физико-механические свойства колоса 

злаковой культуры.
2. Создать трехмерную модель колоса в MSC Patran.
3. Проанализировать действующие на колос силы со стеблем 

злаковой культуры и применить эти силы к модели в MSC Patran.
4. Создать трехмерную модель планки мотовила и задать на-

чальные условия в MSC Patran.
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5. Произвести моделирование контактного взаимодействия 
планки мотовила с растением злаковой культуры.

6. Проанализировать результаты.
В работе будет использоваться упрощенная модель стебля  

и мотовила, взятая из работы «Расчет деформированного состояния 
стебля при ударе жестким телом в MSC NASTRAN». Для моделиро-
вания и расчета возьмем сорт мягкой яровой пшеницы ЧЕЛЯБА 75.  
Колос веретеновидный, длиной 8–11 см, средней плотности. Коло-
сковая чешуя ланцетная, нервация выражена слабо. Зубец колоско-
вой чешуи средней длины или длинный, острый. Плечо узкое, от 
прямого до приподнятого. Зерно полуудлиненное, средней крупно-
сти, бороздка средняя, иногда глубокая. Масса 1000 зерен 35–41 г.

Общая морфология зерновых культур. Соцветие (колос) зла-
ков состоит из колосков, прикрепленных к стеблевой структуре, ра-
хису. Каждый колосок состоит из оси (рахиллы), несущей две цвет-
ковые чешуйки у основания, и неопределенного (например, у пше-
ницы) числа соцветий. Каждый цветок дополнен внешней леммой. 
Внутри есть второй прицветник, палея (обычно прозрачная). Леммы 
могут быть удлиненные или нет (в случае принадлежащих и сорта 
без ости, соответственно) в нитевидной структуре, ости. Между 
леммой и палеей заключены репродуктивные структуры (и, следова-
тельно, зерно). Последним листом, развернутым в румпеле, является 
лист колоса (перерисован Вильгельмом и Макмастером, 1996).

Рис. 1. Схематичное строение колоса злаковой культуры
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На колосковой чешуе различают киль, зубец и плечо. Колоско-
вые чешуи у разных видов и сортов отличаются по форме и длине. 
Форма колоса веретеновидная – в средней части колос широкий, 
в верхней суживается.

Плотность колоса: средней плотности, на 10 см длины колоса 
содержится 17–22 семян. Ости колоса: средней грубости – проме-
жуточные между грубыми и нежными. Колосковые чешуи: ланцет-
ная, длина – 9,6 мм, ширина 4 мм. Килевой зубец: острый – конец 
заостренный. Длина – 4 мм. Плечо колосковой чешуи: бугорчатое 
(приподнятое) – направлено вверх и образует с килевым зубцом 
острый угол или прямое – прямой угол. Ширина: 1–2 мм. Формы 
зерна: зерно полуудлиненное, средней крупности, бороздка средняя, 
иногда глубокая. Размер: длина 4,2–8,6 мм, ширина 1,6–4 мм, тол-
щина 1,5–3,8 мм [4].

Построение геометрии модели. Для создания геометрии ис-
пользовали редактор SolidWorks. Пре/пост процессор Patran имеет 
свой собственный редактор для геометрии, однако в SolidWorks 
больше инструментов для построения сложных трехмерных моделей. 
И хотя SolidWorks не предназначен для создания органики, он позво-
ляет создавать детализированные сложные формы. SolidWorks ис-
пользует то же графическое ядро, что и Patran – Parasolid, что дает воз-
можность быстро и без ошибок импортировать модели между САПР. 
Для работы использовалась версия SolidWorks Premium 2018 SP5.0. 
Колос был воссоздан методом массивов и сохранен как единое целое 
тело. Экспортирован в универсальном формате Парасолид .x_b.

Рис. 2. Вид колоса, построенный в Patran
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Далее модель была импортирована в уже созданную базу дан-
ных Патран. Можем видеть, что импорт произошел без ошибок  
и модель представлена в виде одного твердого тела, но без настро-
енных контактов.

Настройка сетки и граничных условий. Подобный тип мо-
дели представляет сложность для построения сетки. Слишком 
крупное разбиение независимо от типа конечных элементов вызо-
вет ошибку из-за слишком большой длины диагоналей элементов.  
К тому же нельзя забывать про наличие мелких элементов в модели –  
колосков. Однако и слишком мелкую сетку использовать нельзя, 
ведь наши вычислительные мощности ограничены.

Опытным путем мы пришли к оптимальной по размеру сетке. 
Теперь необходимо убедиться, что ноды сетки не пересекаются. Для 
этого в меню настройки сетки используем функцию, которая «сра-
щивает» те точки, что находятся так близко к друг другу, что их 
можно распознать как одну.

Граничные условия и материал. Для задания материала ис-
пользуем два основных параметра – модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона, а сам материал относим к типу изотропных. В качестве 
конститутивной модели используем линейную эластичную. Самой 
модели задаем свойство трехмерного твердого тела. После этого за-
даем граничные условия. На нижнюю часть модели накладываем 
жесткое ограничение, по 6 степеням свободы. Данное закрепление 
имитирует нахождение корневой системы в земле, удерживая его от 
вырывания при уборке. Случаи, когда растение плотно закреплено 
в земле, не рассматриваем. Удар мотовила по стеблю имитируем  
с помощью нагрузки на группу конечных элементов, задавая при 
этом вектор удара, площадь и высоту, а недостающие нам параме-
тры высчитываем на основе имеющихся данных. Также задаем па-
раметр, отвечающий за нагрузку колоса на стебель. Важно помнить, 
что Патран безразмерный, и вводить все данные в системе СИ.

Ошибка 9050 при расчете. Данная ошибка может указывать на 
ошибки в геометрии, что типично при моделировании сложных ор-
ганических форм. Также это могут быть ошибки в сетке, а именно 
пересекающиеся ноды. Третьей причиной могут быть неправильно 
указанные ограничения при жестком закреплении либо вовсе их от-
сутствие. В файле отчета это отражается как некоторый набор точек, 
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однако закрепление этих точек по предложенным степеням свободы 
навредит расчетам. К возможным вариантам решения проблемы от-
носятся: полная перестройка модели с ее упрощением; перерасчет 
сетки; произведение расчетов с решателем SOL103 вместо SOL101 
для диагностики проблемных мест.

Результаты расчетов. Полученные в результате расчетов дан-
ные можно представить в виде цветовых градиентов, наложенных 
на трехмерную модель. Представленные выше изображения показы-
вают нагрузку, которую испытывает колос во время уборки, и общую 
картину смещения стебля под нагрузкой.

Рис. 3. Трехмерная модель в Patran
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Разработка метода диагностирования датчиков  
массового расхода воздуха

А. И. Емельянова

В данной статье перечислены причины отказов ДМРВ и рассмотрены 
методики их проверки. Указаны технологические приемы диагностирова-
ния ДМРВ и даны рекомендации для контроля.

Ключевые слова: система впуска, датчик массового расхода воздуха, 
мультиметр, диагностирование, напряжение.
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Как показывает статистика отказов, датчик массового расхода 
воздуха (ДМРВ) находится на четвертом месте по числу отказов 
микропроцессорной системы впрыска [1, 2, 3]. Объясняется высокое 
число отказов влиянием множества факторов, среди которых наибо-
лее важными являются условия эксплуатации и режимы использова-
ния [4, 5, 6]. ДМРВ входит в систему впуска и является важнейшим 
компонентом [7, 8, 9]. Его работа влияет на систему топливоподачи, 
систему зажигания и др. [10, 11, 12]. Контроль технического состоя-
ния ДМРВ очень важен в эксплуатации. Среди методов диагностиро-
вания выделяют большое их множество и разнообразие [13, 14, 15].  
Однако степень эффективности каждого из них значительно различа-
ется [16, 17, 18]. В практике эксплуатации необходимы методы, име-
ющие наибольшую эффективность и универсальность [19, 20, 21].  
В данной статье рассматривается методика контроля ДМРВ, основан-
ная на тестовом контроле правильности его функционирования [22, 23].

Существует множество причин поломок ДМРВ, например:
• естественный износ;
• механические повреждения при различных действиях: за-

мена воздушного фильтра и другие;
• нередко возникают перегрузки ДВС из-за чрезмерного веса. 

Время от времени перегреваемый датчик выдает значения со зна-
чительными погрешностями, т.к. изменяется чувствительность эле-
ментов измерительной системы ДМРВ;

• попадание грязи, влаги, технологических веществ внутрь.
Цель статьи – изучить методики проверки датчиков массового 

расхода воздуха [24].
Анализ способов контроля ДМРВ. Испытание ДМРВ в дви-

жении. Элементарный метод диагностирования ДМРВ – это кон-
троль параметров работоспособности ДВС в момент полного от-
соединения разъема ДМРВ. Не нужно пользоваться автомобилем, 
если датчик массового расхода воздуха отключен. Испытание ДМРВ 
мультиметром. Диагностировать поломку ДМРВ возможно с помо-
щью мультиметра. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сна-
чала выявить расположение контрольных проводов в выводе. Число 
контактов в разъеме ДМРВ зависит от его конструктивного испол-
нения. Расцветка проводов в ДМРВ: Серый провод: характеризует 
подвод питания; Розовый провод: следует к главному реле; Желтый 
провод: входной сигнальный; Зеленый провод: масса (заземление).
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На рисунке 1 представлена электрическая схема подключения 
ДМРВ.

Рис. 1. Электрическая схема подключения ДМРВ

При использовании мультиметра в качестве средства диагно-
стирования необходимо выставить на нем шкалу до 2 В. Далее необ-
ходимо повернуть зажигание и включить его, после чего подсоеди-
нить провода мультиметра к ДМРВ, плюсовой провод к сигнальному 
желтому и минусовой к массе. В процессе измерения нельзя дефор-
мировать ножки контактов. После этого необходимо произвести счи-
тывание сигнала напряжения. Если сигнал напряжения находится  
в пределах 0,996–1,01 В, то ДМРВ полностью исправен и замены не 
требует. ДМРВ с длительными сроками эксплуатации, как правило, 
показывают несколько большие значения выходного напряжения – 
1,02–1,03 В. Значения выходного напряжения выше 1,05 В характе-
ризуют состояние неисправного ДМРВ.

Существуют такие современные бортовые компьютерные сред-
ства диагностирования, которые дают возможность просмотреть на-
пряжение на ДМРВ. В данных ситуациях есть возможность обойтись 
без мультиметра. Не допускается наличие жидких сред в ДМРВ.

Очень часто жидкость оказывается в датчике по следующим 
причинам:
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• высокий уровень масла в картере. В данной ситуации в дат-
чик попадает масло;

• переполненный маслоотражатель системы вентиляции картера;
• не вовремя произведена замена воздушного фильтра, из-за 

этого грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.
На рисунке 2 представлен органолептический контроль ДМРВ.

Рис. 2. Органолептический контроль ДМРВ

Однако у рассмотренных способов контроля выявлены следую-
щие недостатки, не позволяющие широко использовать их:

1) низкая универсальность;
2) ограниченность проверяемых режимов контроля;
3) низкая чувствительность;
4) малая достоверность.
Устранить эти недостатки позволяет новый способ контроля 

ДМРВ на автотракторном средстве с возможностью относительного 
сравнения с эталонным ДМРВ при вариации тестовых режимов пу-
тем отключения отдельных цилиндров. В дальнейшей работе пред-
полагается исследование данного способа на современных автотрак-
торных средствах с оценкой основных параметров.

Выводы
Перечислены основные причины отказов ДМРВ и рассмотрены 

методики проверки датчиков. Основными причинами являются 
сложные условия использования и режимы. Предложен новый спо-
соб контроля ДМРВ, позволяющий исключить недостатки предыду-
щих способов.
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Повышение эффективности функционирования  
зерноуборочных комбайнов на основе использования 
системы РСМ «Агротроник Пилот 2.0»

П. С. Клиндухов

Рассмотрено использование системы РСМ «Агротроник Пилот 2.0». 
Обосновано техническое оснащение зерноуборочных процессов.
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Реализация технологических процессов в растениеводстве 
связана с сезонностью их выполнения, что отрицательно влияет на 
привлечение трудовых ресурсов, особенно в самый напряженный 
период – уборочный. По данным автора [1], за последнее время ка-
чественный и количественный состав кадров агропромышленного 
производства значительно снижается. Так, процент механизаторов 
1-го и 2-го классов снизился на 10 % за 20 лет.

Исследования показывают, что увеличение паспортной произ-
водительности зерноуборочных комбайнов не реализуется в полном 
объеме на фоне увеличения цены технологических машин, их массы 
и затрат на топливо [2]. В реальных условиях производства техно-
логические простои составляют 10–15 % рабочего времени комбай-
нов и 20–25 % транспортных средств, что значительно снижает их 
производительность и увеличивает их количество [3, 4]. Снижение 
производительности зерноуборочных комбайнов приводит к увели-
чению сроков уборочных работ и потере продукции до 25 % из-за их 
самоосыпания.

Таким образом, необходимы технические решения по повы-
шению потенциала использования дорогостоящих машин. На фоне 
существующей проблемы компания «Ростсельмаш» внедряет ги-
бридную систему автоуправления технологических машин россий-
ского производства РСМ «Агротроник Пилот 2.0», которая работает 
на основе машинного зрения, технологии ГНСС и RTK. Внешние 
данные генерируются в Агротронике и передаются непосредственно 
в бортовую систему машины. РСМ «Агротроник Пилот 2.0» вклю-
чает бортовой компьютер, навигационное и гидравлическое обору-
дование и исполнительные механизмы. Система РСМ «Агротроник 
Пилот 2.0» предназначена для увеличения дневной производитель-
ности зерноуборочных комбайнов до 30 % [5]. Повышение произво-
дительности комбайнов достигается за счет управления скоростью 
движения комбайна по полю, его автоматического разворота на краю 
поля, движения по валкам, определения своевременной остановки 
перед искусственными и естественными препятствиями, снижения 
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пропусков и перекрытий с точностью до 2,5 см. Система определяет 
траекторию движения машин при их групповой работе, обозначает 
места выгрузки зерна для транспортных средств.

Оценить эффективность использования РСМ «Агротроник  
Пилот 2.0» и определить рациональный состав технологических  
машин возможно с помощью известной целевой функции по обо-
снованию сезонной нагрузки [6, 7]:
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где Вk – балансовая цена зерноуборочного комбайна, руб.;
Вg – стоимость системы РСМ «Агротроник Пилот 2.0»;
α – коэффициент амортизационных отчислений машины;
Т – норма эффективности труда оператора, руб./год;
γτ, γi – доля занятости технологической машины, i-го оператора 

на данном виде работы;
Kk – коэффициент снижения потерь от сочетания культур  

(Kk = 0,15);
Kcпп – коэффициент снижения потерь продукции при сочетании 

сортов (Kcпп = 0,75);
Kсez – коэффициент погодных условий (Kсez = 0,9);
kw – коэффициент повышения производительности.

Для моделирования производственного процесса уборки зер-
новых культур нами приняты производственные условия хозяйства 
ООО «Уйский» Уйского района Челябинской области. Общая убо-
рочная площадь зерновых культур в хозяйстве составила 15 296 гек-
таров, а сезонная нагрузка на одну технологическую машину про-
изводства Ростсельмаш 530 гектаров. Результаты расчета сезонной 
нагрузки и количества машин для предприятия представлены на ри-
сунках 1–4.
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Рис. 4. Трудовые ресурсы

Таким образом, на основании моделирования установлено, что 
использование РСМ «Агротроник Пилот 2.0» позволяет увеличить 
сезонную нагрузку на комбайн с 530 до 680 гектаров, снизить по-
требное количество технологических машин с 27 до 22 и автомо-
билей с 10 до 8 единиц. В целом за счет использования РСМ «Аг-
ротроник Пилот 2.0» потребное количество квалифицированных 
операторов машин в условиях их дефицита может снизиться с 40 до 
33 человек.
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Обоснование параметров выбора электродвигателя  
и аккумулятора для электротрактора

С. Н. Кулагин

Представлена методика расчета трактора на электротяге. В качестве 
прототипа был выбран трактор 5-го тягового класса К-744 Р1, высчитана 
примерная емкость аккумуляторной батареи для работы трактора в течение 
10 часов непрерывной работы.

Ключевые слова: трактор, электротяга, электрический мотор, эколо-
гия, емкость аккумулятора.

Современное общество все чаще начинает задумываться об 
уменьшении вреда окружающей среде, один из перспективных спо-
собов защиты окружающей среды от вредных выбросов – перевод 
транспорта на электрическую тягу. В сельском хозяйстве данная 
проблема стоит наиболее остро, загрязнение полей топливными ве-
ществами и смазывающими материалами негативно сказывается как 
на качестве урожая, так и на его объемах.

Моделирование тяговых параметров трактора. Для опреде-
ления потребной мощности двигателя трактора принята его работа  
в составе с плугом на вспашке как наиболее энергозатратной опе-
рации. В качестве трактора-прототипа принят К-744 Р1 с плугом  
ПЛН-8-40. Для упрощения моделирования принято равномерное 
движение по горизонтальной плоскости.

Одно из главных уравнений при расчете МТА – уравнение ба-
ланса мощности [1, 2], которое характеризует необходимую мощ-
ность двигателя трактора, затрачиваемую на работу, кВт:

ф
тр кр ,e e fN N N N N Nδ= = + + +                            (1)

где Nтр – мощность, затрачиваемая на работу трансмиссии, кВт;
Nδ – мощность, затрачиваемая на буксование трактора, кВт;
Nf – мощность, затрачиваемая на передвижения трактора, кВт;
Nкр – полезная мощность, затрачиваемая на крюке, кВт.
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В электротракторе возможны следующие виды электромехани-
ческой трансмиссии (рис. 1).

А – мотор-колеса с бортовым редуктором; 
Б – электродвигатель с одноступенчатой коробкой

Рис. 1. Возможные варианты реализации электромеханической трансмиссии

Асинхронный электродвигатель может выступать в виде бессту-
пенчатой трансмиссии за счет изменения частоты переменного тока.

Данные конструкции используются в серийно выпускаемых 
машинах (самоходных самосвалах БелАЗ, схема А), а также элек-
троавтомобилях (Tesla, Audi, схема Б) без использования бортового 
редуктора. Исходя из критерия снижения потерь мощности в транс-
миссии примем схему А для расчета КПД трансмиссии, которая 
представляет из себя планетарную передачу.

КПД планетарной передачи рассчитаем следующим образом [7]:

( ) ( )3 3
тр 1 13

1 3
,1 H

H
z

z z
η = η = − ⋅ψ

+
                               (2)

где ( )
13

Hψ  – коэффициент потерь на трение в планетарной передаче, 
( )
13

Hψ  = 0,025;
z3 – число зубьев корончатого колеса, z3 = 75;
z1 – число зубьев солнечного колеса, z1 = 20.
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Усилие на крюке трактора примем за рабочее тяговое сопротив-
ление плуга, так как для преодоления сопротивления сила на крюке 
должна выполнять условие Ркр ≥ Rпл:

кр пл пл в пл ,P R K a B= = ⋅ ⋅                                    (3)

где Kпл – удельное тяговое сопротивление плуга на единицу сечения 
пласта, кН/м2, для расчета примем равным Kпл = 50 кН/м2 [1];

aв – глубина вспашки, м. Примем равным aв = 0,28 м;
Впл – ширина захвата плуга, м. Определяется как произведение 

количества корпусов на ширину захвата одного корпуса, для плуга 
ПЛП-8-40 Впл = 3,2 м.

Допустимым значением коэффициента буксования по агротех-
ническим требованиям для трактора с колесной формулой 4К4 явля-
ется величина не более 15 %.

Затраты мощности на передвижение Nf , кВт [3]:

тр тр р ,fN m g f V= ⋅ ⋅ ⋅                                      (4)

где fтр – коэффициент сопротивления передвижению трактора по 
полю, принимается равным для работы на стерне fтр = 0,1;

Vр – рабочая скорость трактора, на вспашке примем равной  
Vр = 7,2 км/ч или 2 м/с.

Полезные затраты мощности на крюке трактора Nкр, кВт [1, 2]:

кр кр р .N P V= ⋅                                            (5)

Конечная формула эффективной мощности трактора:
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− δ ⋅η + − η
                                 (6)

Основной расчет выполнен в программе SMath Studio [4].
Из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что на 

тягу трактора К-744 Р1 с плугом ПЛН-8-40 требуется 134,2 кВт энер-
гии. Следовательно, с учетом запаса 30–40 % необходим электродви-
гатель с мощностью примерно 170–200 кВт.
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Таблица 1 – Результаты расчетов мощности двигателя

ηтр Ркр, кВт Nf, кВт Nкр, кВт δ ф
eN  , кВт

0,9803 44,8 29,22 89,6 0,097 134,2

Для создания наибольшего тягового усилия требуется высокий 
крутящий момент на валу электродвигателя. Исходя из схемы пере-
дачи крутящего момента на колеса посредством установки колеса-
мотора, необходимо 4 электродвигателя мощностью 50 кВт. Однако 
для упрощения расчетов оставим мощность ЭД равной 200 кВт.

Определение необходимой емкости аккумуляторной батареи. 
Электрическая потребляемая мощность двигателя всегда больше ме-
ханической мощности, эд

eN  , кВт:

эд

эд
,e

PN =
η

                                             (7)

где Р – механическая мощность электродвигателя, кВт, Р = 200 кВт;
ηэд – коэффициент полезного действия электродвигателя, ηэд = 0,9.

Электрическая потребляемая мощность двигателя при транс-
портировке необходима для расчета потребления электродвигателя 
без нагрузки ( )

эд
трeN  , кВт:
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f
e
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N =

− δ ⋅η + − η ⋅η
                           (8)

где Nf(тр) – затраты мощности на передвижение трактора, кВт.
Расчет аккумулятора для трактора определим из условия ра-

боты не менее 10 часов на одном заряде. Также стоит учитывать  
резервный заряд для возможности проезда к станции подзарядки. 
Исходя из данных параметров, необходимая емкость аккумулятора, 
Qt, кВт·ч, будет равна:

эд
раб ,t eQ N T= ⋅                                           (9)

где Траб – время работы трактора в поле, Траб = 10 ч.
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Второй расчет проведем по критерию дальности хода с учетом 
возможной отдаленности трактора от места зарядки, которую при-
мем 30 км. Скорость движения трактора – 25 км/ч [5], Ql, кВт·ч.

( )
эд

ходтр

тр эд б
,e

l

N L
Q

V

⋅
=

⋅ η ⋅η
                                      (10)

где ( )
эд
трeN   – необходимая потребная электрическая мощность при 

передвижении, кВт;
Lход – дальность хода агрегата, км, Lход = 30 км;
Vтр – транспортная скорость агрегата, км/ч, Vтр = 25 км/ч;
ηб – коэффициент полезного действия аккумулятора. Для литий-

ионных аккумуляторов ηб ≈ 0,9.
Суммарную емкость аккумулятора определим по формуле:

( )
эд

ходтрэд
общ раб

тр эд б
.e

t l e

N L
Q Q Q N T

V

⋅
= + = ⋅ +

⋅η ⋅η
                   (11)

Таблица 2 – Результаты расчетов емкости аккумулятора

Nf(тр), кВт эд
eN  , кВт ( )

эд
трeN  , кВт Qобщ, МВт·ч

102,3 222,2 114,03 2,39

Для определения необходимых параметров тока и напряжения 
примем величину напряжения, необходимую для электродвигателя, 
равной 400 В. При емкости 2,4 МВт·ч и напряжении 400 В исходя из 
закона Ома получим емкость аккумулятора равной 5500 А·ч. 

Одна ячейка, состоящая из 408 аккумуляторов формата 18 650, 
с параметрами 100 А·ч и 44,4 В имеет размеры 612×216×70 мм.

Следовательно, для получения параметров 5500 А·ч и 400 В не-
обходимо соединить 550 ячеек, что в сумме дает нам 224 400 акку-
муляторов 18 650. При расчете 45 грамм на один аккумулятор 18 650 
получим массу такой батареи равной 10,1 тонны.
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Выводы
Исходя из расчета, необходимая емкость аккумулятора для ра-

боты в поле с учетом 10 часов работы и необходимости доезжать до 
места зарядки с максимальной отдаленностью в 30 км необходим 
аккумулятор в 2,4 МВт·ч. Масса трактора в совокупности составит 
около 15 т, что сопоставимо с аналогом.
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Обзор и анализ производства и технологических  
приемов переработки картофеля в сухие продукты

Н. В. Латыпова

В статье приведен обзор и анализ отрасли картофелеводства в РФ,  
в том числе технологии переработки картофеля в сухие полуфабрикаты.

Ключевые слова: культура, процесс, картофель, технология, продукт, 
урожайность, производство, ценность, питание, измельчение, ферро-маг-
нитные примеси, гранулометрический состав.

Отрасль картофелеводства является важной частью растение-
водства, в сельском хозяйстве стоит в одном ряду с пшеницей, ку-
курузой и рисом. Картофель является ценным источником питания 
для человека и сырьем для промышленности. На основании данных 
Доктрины пищевой безопасности РФ за 2020 г., отношение объема 
производства картофеля к объему потребления не должно быть ниже 
95 % [1].

Несмотря на первенство России по некоторым показателям, 
страна значительно далеко от лидеров, не входит и в двадцатку. Это 
обуславливается возникающими на каждой стадии производства 
картофеля сложностями, начиная от подготовки почвы и заканчи-
вая хранением, отсутствием качественного и высокопродуктив-
ного семенного материала, позволяющего повысить урожайность  
на 30–50 %.

Производством картофеля занимаются почти во всех регионах 
РФ, даже за Северным полярным кругом (валовой продукт в 2021 г. 
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в Ямало-Ненецком АО – 600 т, в Чукотском АО – 100 т [1–4]). Это 
связано с тем, что картофель отличается длиной вегетационного пе-
риода (от 60 до 170 суток) и может адаптироваться к любому кли-
мату [5].

Из графика (рис. 1) видно, что по количеству площадей карто-
фельных полей Россия идет за Китаем и Индией, при этом количе-
ство площадей, занятых под картофель, за рассматриваемый период 
не меняется.

По количеству валового продукта Россия находится на четвер-
том месте и уступает лишь Китаю, Индии и Украине (рис. 2).
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Цель исследований: обзор и анализ производства и технологи-
ческих приемов переработки картофеля в сухие продукты.

Целевое назначение картофеля распределяется следующим об-
разом: продовольственное назначение составляет 54 %; использова-
ние на корм животным – 19 %; на семена – до 15 %. Картофельный 
крахмал используют для производства более 500 наименований про-
дукции для пищевой, фармацевтической, текстильной, бумажной, 
химической и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

Материалы и методы
Картофель в основном выращивается для продовольственных 

целей. В 100 г свежего картофеля содержится около 295 кДж или 
от 70 до 90 кКал, в зависимости от содержания крахмала. Также  
в составе картофеля есть питательные вещества в необходимых для 
человеческого организма концентрациях. Таким образом, картофель 
является лидером среди источников энергии в питании и благодаря 
своему составу является незаменимым продуктом и важным звеном 
здорового питания человека [4, 5].

Результаты исследований
В России потребление картофеля и картофельных продуктов со-

ставляет 129 кг в год на одного человека [1]. При переработке кар-
тофеля практически не снижается его питательная ценность (табл. 1)  
и качество блюд сохраняется в течение длительного времени [5].

Таблица 1 – Питательная ценность продуктов переработки  
картофеля на 100 г продукта

Название блюда Калорийность, 
ккал Углеводы, г Белки, г Жиры, г Мин. 

в-ва, г
Пюре, сухое 
Картофельные 
оладьи, сухие
Картофельный 
суп, сухой 
Картофель фри
Чипсы

324

331

346
290
539

71

75,1

71
35,7
40,6

8,6

6,4

7,2
4,2
5,5

0,6

0,5

3,7
14,5
39,5

3

4,6

11,5
2

3,5
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Поэтому в современных реалиях актуальным является про-
мышленное производство продуктов с минимальным временем при-
готовления и сохранением полезных свойств состава при снижении 
трудоемкости процесса приготовления блюд. При современном под-
ходе при переработке картофеля в пюре можно обогащать полез-
ными компонентами, витаминами, минеральными веществами.

В технологии переработки клубней картофеля одним из важных 
направлений является приготовление сухих продуктов питания [6]. 
Технология производства сухого картофельного полуфабриката со-
стоит из большого количества последовательных операций (рис. 3).

Рис. 3. Классификация этапов технологической линии  
переработки картофеля в сухие продукты

В зависимости от технологии производимого продукта необ-
ходимо обеспечить набор машин и аппаратов для проектирования 
технологической линии, включающей в себя около 20 машин и ап-
паратов.
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Одной из трудоемких и ответственных операций является из-
мельчение сушеного картофеля до требуемой фракции однородного 
гранулометрического состава, пригодного для приготовления супов 
и пюре быстрого приготовления.

На сегодняшний день переработка картофеля и производство 
полуфабрикатов из него является актуальным вопросом для хозяйств, 
занимающихся производством картофеля. Это помогает уменьшить 
расходы на транспортировку, хранение свежего картофеля и до-
полнительно получить прибыль. Кроме того, его переработка – это 
выгодно даже для тех предприятий, которые не занимаются произ-
водством картофеля, так как во многих регионах России картофель 
является доступным сырьем [5, 7].

На рынке существует множество производителей оборудования 
для производства сухих полуфабрикатов из картофеля, имеющих 
различные параметры. Поэтому выбрать оптимальное оборудование 
с необходимой производительностью, приемлемое по цене и каче-
ству, начинающему предпринимателю тяжело. Цех по переработке 
сырого картофеля в сухое картофельное пюре состоит из технологи-
ческой линии, включающей машины и нестандартное оборудование 
(табл. 2).

Таблица 2 – Примерная комплектация цеха по производству  
продуктов из картофеля

Оборудование склада
Бункер-дозатор (питатель) 
Землеотделитель
Оборудование производства 
Инспекционный транспортер
Машина моечная лопастная
Бункер-питатель шнековый
Калибровочная машина
Абразивно-моченая машина 
Конвейер инспекционный
Универсальный измельчитель 
Бункер-сульфитатор с 2 питателями 
Устройство варочное
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Гранулятор-измельчитель
Шкафы сушильные
Дробилка
Магнитный сепаратор
Дозатор 
Упаковочное устройство 

В дальнейшем перед нами стоит задача: выбрать и обосновать 
наиболее эффективный способ и оборудование с минимальным рас-
ходом энергии для получения сухого картофельного пюре быстрого 
приготовления.

Выводы
1. Картофель является существенным источником питания для 

человека и сырьем для промышленности. 
2. Целевое назначение картофеля распределяется следующим 

образом: продовольственное назначение составляет 54 %; использо-
вание на корм животным – 19 %; на семена до 15 %.

3. В технологии переработки клубней картофеля одним из важ-
ных направлений является приготовление сухих продуктов питания.

4. Совершенствование технологических процессов при произ-
водстве сухих картофельных полуфабрикатов является важной про-
довольственной задачей.
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* * *

Экспериментальное определение максимального  
давления колес трактора «Уралец 220» на почву

Н. В. Латыпова

При использовании машинно-тракторных агрегатов во время проведе-
ния полевых работ их ходовая система значительно воздействует на почву. 
Таким образом почва угнетается, и это приводит к снижению урожайно-
сти. В данной научной работе представлена экспериментальная оценка мак-
симального давления колес трактора «Уралец 220» на почву по методике, 
регламентируемой ГОСТ 26953-86. Выявлена зависимость площади пятна 
контакта и давления колес на почву от давления воздуха в шинах трактора.
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Ключевые слова: растениеводство, почва, максимальное давление,  
ходовая система, пятно контакта, трактор, эксперимент.

За период производства продукции растениеводства машинно-
тракторные агрегаты проходят по полю от 5 до 15 раз. В совокупно-
сти площадь следов агрегатов может в два раза превышать площадь 
поля, а на разворотных полосах – 6…20 раз, что приводит к угнете-
нию почвы. Таким образом, почва деформируется, степень деформа-
ции зависит от ее влажности и плотности [1, 2].

Выявлено, что полноценное развитие корней у растений проис-
ходит при плотности почвы 1,24–1,29 г/см3 (табл. 1). При повышении 
ее плотности развитие корневой системы угнетается. При величине 
1,65 г/см3 и более рост корней растений прекращается. Как след-
ствие это вызывает снижение урожайности сельскохозяйственных 
культур [3].

Таблица 1 – Зависимость развития корневой системы растений  
от плотности почвы (по данным М.А. Карапетяна)

Наименование  
по степени  
уплотнения

Плотность почвы, г/см3
Характеристика 
растительностиДиапазон Среднее

Переуплотненная 1,65–1,70  
и выше 1,69 Прекращается или сильно 

затрудняет рост корней

Сильноуплотненная 1,57–1,57 1,61
Рост корней происходит 
в условиях сильного 
угнетения

Среднеуплотненная 1,45–1,57 1,51
Корневые системы 
испытывают умеренное 
угнетение

Слабоуплотненная 1,30–1,40 1,38 Влияние на корневые 
системы незначительное

Верхний предел 
неуплотненных почв 1,25–1,30 1,28 Верхний предел 

нормального роста корней
Неуплотненная 
среднесуглинистая 1,24–1,29 1,27 Нормальное развитие 

корневой системы

Наиболее существенно на уплотнение почвы реагируют овощ-
ные культуры (табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние плотности почвы на урожайность картофеля  
и его качественные показатели [4]

Плотность  
почвы, г/см3

Урожайность 
картофеля, г/куст

Содержание 
в картофеле 
крахмала, %

Содержание 
в картофеле 

витамина С, %
1,10 780,9 100,0 13,0
1,20 727,8 93,2 12,9
1,35 469,5 60,1 12,5
1,50 389,0 49,8 12,1

При повышении плотности почвы с 1,1 до 1,5 г/см3 урожай-
ность снижается на 50 %. При этом снижается и качество картофеля.

Для возделывания овощных культур используют тракторы 
малого тягового класса, поэтому целью исследования является 
экспериментальная оценка воздействия ходовой системы трактора 
«Уралец 220» на почву путем определения максимального давления 
его колес на опорную поверхность. Задачей исследования является 
экспериментальное определение максимального давления колес 
трактора «Уралец 220» на почву в соответствии с требованиями  
ГОСТ 26953-86.

Материалы и методы
Для оценки воздействия ходовой системы «Уралец 220» на по-

чву было проведено экспериментальное исследование по методике, 
регламентируемой ГОСТ 26953-86 [5]. Максимальное давление еди-
ничного колеса на почву определялось при различном давлении воз-
духа в шинах (от 80 до 200 кПа).

Перед началом исследования трактор комплектовался в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации. Необходимое давление  
в шинах устанавливалось с помощью компрессора и контролирова-
лось с помощью манометра. 

Контурная площадь соприкосновения шины с опорной поверх-
ностью оценивалась с помощью миллиметровой бумаги. Сила воз-
действия единичного колеса на опорную поверхность определялась 
с помощью динамометра ДС 3 и подкатного домкрата. Предвари-
тельная тарировка динамометра осуществлялась на установке ВИМ 
(разрывной стенд).
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Рис. 1. Процесс экспериментального определения максимального давления 
единичных колес трактора «Уралец 220» по опорную поверхность:  

а – определение контура соприкосновения шины с опорной поверхностью; 
б – тарировка динамометра ДС 3; в – контроль величины давления воздуха  

в шинах с помощью манометра

С помощью полученного на миллиметровой бумаге пятна кон-
такта определялась площадь соприкосновения с опорной поверхно-
стью методом графического интегрирования (рис. 2). Его величина 
определялась по формуле, м2:

1

,
n

i i
i

S a b
=

= ⋅∑                                            (1)

где ai – длина i-го прямоугольника, м;
bi – ширина i-го прямоугольника, м.

Расчет максимального давления на почву определялся в соот-
ветствии с ГОСТ 26953-86 [5] по зависимости:

2 , кПа,k kq qk ⋅=                                          (2)

где qk  – среднее давление колесного движителя на почву, кПа.
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Рис. 2. Определение площади пятна контакта шины  
с опорной поверхностью методом графического интегрирования

, 
1000 

km gqk
S

⋅
=

⋅
                                           (3)

где mk – нагрузка на почву единичным колесным движителем, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
k2 – коэффициент продольной неравномерности распределения 

давления по площади контакта шины.

Результаты исследования
Результаты измерений (табл. 3) показывают, что с увеличением 

давления воздуха в шине площадь пятна ее контакта с опорной по-
верхностью уменьшается. Главным образом это происходит за счет 
уменьшения длины пятна контакта.

По полученным данным были построены графики зависимо-
стей площадей пятна контакта и давлений колес на почву от давле-
ний воздуха в шинах, из которых видно, что они имеют линейный 
характер (рис. 3). Давление передних колес трактора «Уралец 220» 
на 7–20 % больше по сравнению с задними в зависимости от дав-
ления воздуха в шинах. Это вызвано неравномерным статическим 
распределением нагрузки на оси колес.
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Таблица 3 – Результаты измерений для переднего колеса

№ 
п/п 

Давление  
в шинах, кПа

Ширина 
пятна 

контакта, м

Длина пятна 
контакта, м

Площадь 
пятна 

контакта, м2

Давление 
колеса на 
почву, кПа

Переднее колесо
1 80 0,14 0,223 0,0274 117,6
2 120 0,14 0,215 0,0275 117,1
3 160 0,14 0,20 0,0235 137,1
4 200 0,13 0,19 0,0244 132,2

Заднее колесо
5 80 0,165 0,279 0,0404 100,6
6 120 0,166 0,245 0,0357 113,4
7 160 0,166 0,247 0,0358 113,5
8 200 0,163 0,345 0,0317 128,2
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Рис. 3. Зависимость давления колес на почву и площади пятна контакта  
от давления воздуха в шинах

Выводы
В соответствии с допустимым значением давления движителей 

на почву по ГОСТ 26955-86 трактор «Уралец 220» может использо-
ваться при данной комплектации на почвах в весенний и летне-осен-
ний период с влажностью почвы не более 0,7 НВ, для использования 
трактора на почвах с влагоемкостью более 0,7 НВ требуется кон-
структивное совершенствование ходовой системы [6]. Также сниже-
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ние давления воздуха в шинах с 200 до 80 кПа позволяет уменьшить 
максимальное давление колес на почву на 8…23 %. 
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Обоснование целесообразности перевода трактора 
«Уралец 220» на дистанционное управление

Е. В. Мецлер, Д. А. Ковелин, М. В. Малявков, А. И. Коваль

Проведен анализ среды, окружающей тракториста в ходе работ, эле-
ментов техники, установка которых требует техника безопасности и (или) 
удобство эксплуатации трактористом.

Ключевые слова: трактор, опасные условия работы, техника безопас-
ности, удобство эксплуатации, трактор на дистанционном управлении.

В технической документации тракторов «Уралец», производя-
щихся на предприятии ООО «Трактор», указаны «виды воздействий, 
представляющих опасность для здоровья при использовании и обслу-
живании трактора», среди которых вероятность опрокидывания или 
столкновения при несоответствии скорости условиям движения и «из-
менение взаимного положения навесного оборудования относительно 
трактора при подъеме-опускании гидронавеской трактора» [1].

Нетрудно понять, что при удалении человека, управляющего 
трактором, с техники, находящейся в опасных условиях работы,  
в безопасную зону такие факторы никоим образом не смогут влиять 
на организм человека. Это улучшит условия труда, соответственно, 
упростит для предприятия выполнение техники безопасности и, ве-
роятно, даже пропадет необходимость в водительских правах в угоду 
навыкам дистанционного управления трактором, которые можно 
приобрести в ходе стажировки, поскольку больше нигде такого 
опыта не может быть.

Что в конструкции трактора нацелено на обеспечение безопас-
ности условий работы водителя и удобства эксплуатации трактора? 
Кабина или ее рама (см. рис. 1), рычаги, рули и расстояние между ко-
робкой трансмиссии и компрессором (см. рис. 2 и 3). Следовательно, 
в случае обеспечения дистанционного управления трактором данные 
элементы будут излишними. Избавление от них нацелено на удешев-
ление производства техники, что улучшит конкурентоспособность 
продукции ООО «Трактор».
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Рис. 1. Трактор «Уралец 220»

Рис. 2. Габаритные размеры трактора [1]
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Рис. 3. Габаритные размеры трактора с отмеченными частями, 
необходимыми только водителю [1]

Трактор «Уралец 220» – не первопроходец, если рассматривать 
в целом данное направление (например, роботизированная техника 
участвовала в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а на сегод-
няшний день подобными разработками занимается и другое ураль-
ское предприятие – «ДСТ-Урал» [2, 3]).

Уникальность трактора от ООО «Трактор» на радиоуправлении 
заключается в том, что, во-первых, он единственный такой мини-
трактор («ДСТ-Урал» производит бульдозеры), во-вторых, весьма 
дешевый («Уралец 220» стоит 508 тыс. рублей, а самый дешевый 
бульдозер на дистанционном управлении от «ДСТ-Урал» Д9 стоит 
9,1 млн рублей), в-третьих, все основные компоненты отечествен-
ные либо в скором времени будут заменены на таковые [4, 5].

Таким образом, перевод трактора «Уралец 220» на радиоуправ-
ление не только возможен, но и необходим, поскольку так станет 
дешевле трактор, снизится вредоносное влияние опасных условий 
труда тракториста на его организм, а также сама по себе эта тех-
ника может стать для других производств в России примером пол-
ного импортозамещения, столь важного для развития собственной 
экономики.
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Анализ конструкций распределителей современных 
пневматических сеялок

А. Д. Овчинников

Приведен анализ конструкций распределителей семян, используемых 
на современных посевных комплексах с пневматическими высевающими 
системами.

Ключевые слова: распределитель, пневматическая высевающая система, 
посевной комплекс, равномерность.

Распределитель семян – важное устройство пневматической зер-
новой сеялки. Оно предназначено для равномерного распределения 
посевного материала по ширине захвата посевной машины [1, 2, 3]. 
Обзоры литературы показывают, что на основной массе современ-
ных посевных комплексов и сеялок с пневматическими высеваю-
щими системами используются распределители вертикального типа. 

Рассмотрим конструкции распределителей, используемых на 
современных посевных машинах. Интересным в данном случае 
будет анализ конструкции данных рабочих органов с точки зрения 
технических решений, направленных на повышение равномерности 
распределения семян.

Одной из распространенных марок посевных комплексов  
в России является ПК «Кузбасс». Под данной маркой выпускается 
широкий перечень машин различной ширины захвата. На всех моди-
фикациях данной машины используются в настоящее время только 
распределители вертикального типа.

На распределителях ПК «Кузбасс» для повышения равномер-
ности высева используются шиповидные турбулизаторы, представ-
ляющие собой круглые вмятины в стенках вертикального трубопро-
вода (рис. 1).

Аналогичное техническое решение реализовано в распредели-
телях посевного комплекса Agrator (рис. 2). Необходимо также до-
бавить наличие специального кронштейна на распределителе, пред-
назначенного для исключения вероятности перегибания семяпрово-
дов. Данный кронштейн отсутствует на ПК «Кузбасс», но в целом 
конструкция распределительных рабочих органов схожа.
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общий вид распределитель

Рис. 1. ПК «Кузбасс»

общий вид распределитель

Рис. 2. Посевной комплекс Agrator

Шиповидные турбулизаторы используются также на посевном 
комплексе Great Plains NTA 3510, только в данном случае их можно 
характеризовать как более развитые (рис. 3), а в коллекторе распола-
гается конический отражатель.

общий вид распределитель

Рис. 3. Посевной комплекс Great Plains NTA 3510
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Отражатели конической формы используются достаточно редко 
и в основном на машиных иностранного производства, в частности 
на сеялках Gaspardo [4, 5].

Иное техническое решение реализовано на посевном ком-
плексе Amazone Primera DMC, здесь используются волнистые тур-
булизаторы потока, а коллектор распределителя имеет сферическую 
форму (рис. 4).

общий вид распределитель

Рис. 4. Посевной комплекс Amazone Primera DMC

Аналогичные, как у Amazone Primera DMC, турбулизаторы  
используются на посевных комплексах Horsch (рис. 5).

общий вид распределитель

Рис. 5. Посевной комплекс Horsch Pronto 8 SW

Турбулизаторы волнистой формы используются также на рас-
пределителях пневматических посевных машин фирм Kuhn, Pöttinger, 
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Kverneland и ряда других. Указанные машины имеют в России незна-
чительное распространение.

Таким образом, на основании анализа установлено, что на ос-
новной массе машин с пневматическими высевающими системами 
используются распределители вертикального типа с шиповидными 
или волнистыми турбулизаторами. На некоторых распределителях 
для повышения качества распределения используются конические  
и сферические отражатели, но в общем объеме использование дан-
ных отражателей можно характеризовать как незначительное.

Также установлено, что на машинах отечественного произ-
водства в основном используются распределители с шиповидными 
турбулизаторами, что, возможно, обусловлено относительной про-
стотой их изготовления.

Таким образом, в целом для повышения равномерности высева 
в распределителях используются турбулизаторы шиповидной или 
волнистой формы. Как показывает обзор литературы, данные техни-
ческие решения в среднем позволяют снизить неравномерность до 
10…15 %, причем на данный показатель слабо влияет применение 
отражателей разной формы [6, 7, 8]. Показатель 10…15 % превы-
шает агротехнический допуск, результатом чего является снижение 
урожайности.
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Разработка методов и средства для предпусковой  
прокачки и питания подшипников ТКР

Ж. С. Рахимов, А. В. Паначев

В статье рассматривается анализ работ в области повышения надеж-
ности современных турбокомпрессоров. Предлагается использование пред-
пусковой прокачки масла через элементы турбокомпрессора. Обосновы-
ваются входные и выходные параметры контроля. Приводятся результаты 
экспериментальных исследований.

Ключевые слова: двигатель, турбонаддув, турбокомпрессор, прокачка 
масла, расход, подача масла, температура, контроль, эксперимент.

В настоящее время значительными темпами развивается ма-
шиностроение [1, 2, 3]. Узлы и системы современных автомобилей 
и тракторов значительно усовершенствованы [4, 5, 6]. ДВС совре-
менных машин по уровню использования мощности достиг сво-
его предела за счет использования турбонаддува [7, 8, 9]. Вместе  
с тем, турбонаддув существенно понизил надежность современных 
машин [10, 11, 12]. Повышение надежности ДВС и турбонаддува 
приобретает на сегодня особую актуальность [13, 14, 15]. Большое 
количество машиностроительных и научных организаций рабо-
тают над совершенствованием турбонаддува [16, 17, 18]. Особую 
актуальность приобретает улучшение условий смазки подшипника 
ТКР [19, 20, 21]. На наш взгляд, существенными преимуществами 
обладают предлагаемые нами мероприятия: установка автономной 
системы смазки с гидроаккумулятором и всестороннее исследо-
вание процесса смазки ТКР в новых условиях [22, 23, 24]. С уче-
том сказанного целью исследования является разработка методов  
и средств для предпусковой прокачки и питания подшипников  
ТКР [25, 26].

Материалы и методы
Для реализации экспериментальных исследований был раз-

работан исследовательский стенд с установленным на нем ТКР  
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и прочим оборудованием. Стенд позволяет производить полнораз-
мерные испытания ТКР при использовании автономного подвода 
масла к подшипнику [8, 14, 15]. На входной магистрали подшип-
ника ТКР установлен гидравлический тройник (рис. 1 а). К подшип-
нику подходит поток масла от автономной системы смазки. Процесс 
управления параметрами системы смазки задается оператором в со-
ответствии с планом реализации эксперимента (рис. 1).

  

                                       а                                                                б

Рис. 1. Установка: а – гидравлический тройник с подсоединенной  
измерительной аппаратурой; б – многопозиционный кран  

в сливной магистрали

Для возможности контроля слива на выходе ТКР установлен 
многопозиционный кран (рис. 1 б). После установки необходимых 
режимов контроля ТКР открывается кран и масло начинает посту-
пать в мерную пробирку. В момент открытия включается секундо-
мер и фиксируется время заполнения мерной емкости.

В результате реализации эксперимента была получена зависи-
мость времени наполнения мерной емкости объемом 1 литр на сливе 
ТКР t, с, от входного давления Рвх, МПа, и частоты вращения ротора 
ТКР n, мин–1 (при постоянной температуре масла на входе в подшип-
ник ТКР Твх = 90 °С) (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость времени наполнения мерной емкости объемом 1 литр  
на сливе ТКР t, с, от входного давления Рвх, МПа, и частоты вращения ротора 
ТКР n, мин–1 (при температуре масла на входе в подшипник ТКР Твх = 90 °С)

Зависимость, представленная на рисунке 2, может быть аппрок-
симирована квадратичным уравнением:

( )вх вх
9 2 2

вх

, 353,8 0,0006 1760,3

1,06 10 2540 .,7

t n P n P

n P−

= − ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅
                   (1)

Как видно из рисунка 2, время наполнения мерной емкости  
в значительной степени зависит от изменения входной величины 
давления. Так, разница давлений 0,40–0,25 МПа приводит к незначи-
тельному увеличению времени наполнения (изменение составляет  
в пределах от 35 до 49 с, тогда как разность давлений 0,25–0,10 МПа 
приводит к резкому увеличению времени наполнения (изменение 
составляет в пределах от 49 до 202 с).

Выводы
С увеличением частоты вращения ротора ТКР время наполне-

ния литровой емкости уменьшается. Так, при постоянной величине 
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входного давления 0,40 МПа увеличение частоты вращения ротора 
ТКР в пределах с 25 000 до 75 000 мин–1 приводит к снижению вре-
мени наполнения литровой емкости с 35 до 20 с.
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Разработка метода и средства диагностирования  
катализаторов бензиновых ДВС по параметрам выбега

Н. Н. Русакова, В. Е. Уланов

В материалах рассматривается проблема роста токсичности отрабо-
тавших газов по причине отказа различных систем ДВС, контроля техни-
ческого состояния системы выпуска и существующих методов снижения 
токсичности отработавших газов современных автомобилей.

Ключевые слова: экологичность, двигатель, отработавшие газы, ката-
литический нейтрализатор, анализ, контроль.

Условия эксплуатации существенно меняются [1, 2]. Поддер-
жание работоспособности актуально в любое время и в разнообраз-
ных условиях [3, 4, 5]. Наблюдения за отказами систем позволяют 
делать грамотные прогнозы [6, 7, 8]. В некоторых случаях грамот-
ная эксплуатация позволяет увеличить ресурс узлов автотракторной 
техники [9, 10, 11]. Исправная машина имеет наилучшую экономич-
ность [12, 13, 14]. Анализ многочисленных работ показывает, что не-
гативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую 
среду – одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня [15, 
16, 17]. В нашей стране с 2016 года производство бензина и ввоз 
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автомобилей разрешен только в соответствии с экологическим стан-
дартом «Евро-5» [18, 19, 20]. На сегодняшний день в России по-
рядка 10 млн автомобилей (это 23 % от общего количества) уже со-
ответствуют «Евро-5» и выше [21, 22, 23]. Именно экологические 
проблемы оказывают все большее влияние на тенденцию развития 
автомобильной промышленности [24, 25, 26]. Модернизация и со-
вершенствование системы питания двигателя внутреннего сгорания,  
а также установка каталитических нейтрализаторов благоприят-
ствует снижению уровня выделения токсичных веществ и выбросов 
в атмосферу [27, 28, 29].

Целью статьи является рассмотрение проблемы роста токсич-
ности выбросов отработавших газов по причине отказа различных 
систем ДВС и анализ существующих методов снижения токсично-
сти отработавших газов современных автомобилей.

Материалы и методы
Мировая практика уже давно показывает пример по внедрению 

строгих норм и стандартов, а также мер по регулированию токсич-
ности отработавших газов [30, 31]. Опираясь на стандарты промыш-
ленно развитых стран, можно сделать вывод, что необходимо при-
менение систем снижения токсичности на автотранспорте, которые 
направлены на повышение КПД и совершенствование элементов 
системы питания ДВС [32].

Для достижения минимальных выбросов в атмосферу всех ток-
сичных веществ применяется ряд методов снижения токсичности 
отработавших газов автомобилей. Рассмотрим методы на примере 
бензинового двигателя внутреннего сгорания:

– каталитическая нейтрализация;
– рециркуляция отработавших газов;
– инжекторные системы подачи топлива; 
– изменение и регулировка фаз газораспределения;
– изменение геометрии впускного коллектора.

Каталитическая нейтрализация
Каталитический нейтрализатор – устройство, работа которого 

позволяет нейтрализовать токсичные вещества отработавших газов 
[23, 24, 25]. Процесс нейтрализации (окисления) кислородом основ-
ных компонентов (CO, CH и NOx) осуществляется при прохождении 
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ОГ через поверхность каталитического слоя. Активизация реакции 
окисления и ее скорость зависят от температуры носителя [28, 31]. 

Способность влияния на состав горючей смеси при помощи 
лямбда-зонда позволяет уменьшать токсичные выбросы. Уровень 
кислорода в выхлопных газах учитывает датчик. Греческая буква λ 
обозначает соотношение воздуха и топлива. Эффективнее катали-
затор работает при λ, равной 1 [30, 31]. Отклонения от идеальных 
значений регулируются электронным устройством управления кар-
бюратором и системой впрыска, а именно осуществляется команда 
на корректировку состава смеси. Оксиды азота (NO и NO2, общее 
обозначение NOx) вызывают определенную сложность при нейтра-
лизации. В данном случае для дезактивации оксидов азота приме-
нимы накопительные каталитические нейтрализаторы.

Рециркуляция выхлопных газов в двигателях внутреннего 
сгорания основана на частичном выпуске отработавших газов, их 
промежуточном охлаждении и их возврате в систему впуска дви-
гателя автомобиля. Существенными недостатками данной системы 
являются повышенный выброс частиц, сажи из выхлопных газов во 
впускную систему двигателя, увеличение его тепловой напряженно-
сти, ухудшение параметров рабочего процесса и снижение ресурса 
двигателя [30].

На сегодняшний день современные ДВС оснащены топливным 
инжектором [15, 16, 29]. Инжекторный двигатель имеет ряд преиму-
ществ перед карбюраторным, в связи с чем практически полностью 
их заменил. Такой узел системы питания двигателя, как инжектор, 
оказывает значительное влияние на эксплуатационные и мощност-
ные показатели. Главным преимуществом инжекторных систем 
(рис. 1) в отличие от карбюраторных являются следующие характе-
ристики:

– высокие динамические свойства автомобилей;
– снижение токсичности выхлопных газов, обеспечивается 

оптимальностью топливно-воздушной смеси, а также использова-
нием датчиков параметров выхлопных газов;

– экономичный расход топлива и его малая дозировка;
– увеличение мощности ДВС до 10 % (высокое отношение 

объема всасываемой в цилиндр горючей смеси, оптимальная уста-
новка корректного УОЗ (угол опережения зажигания), а также вы-
борка подходящего рабочего режима двигателя).
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Рис. 1. Простая инжекторная система подачи топлива

Под газораспределением и его фазами, как правило, понимают 
открытие и полное закрытие впускных и выпускных клапанов, отно-
сительно положения поршня (мертвые точки), которое выражается  
в градусах угла поворота коленвала [17, 18, 19]. Для достижения оп-
тимальной работы на двигателях (на высоких и низких частотах вра-
щения коленчатого вала ДВС) с постоянными фазами распределения 
необходимо уделять внимание не только форме, но и размерам ку-
лачков распределительного вала (кулачки распределительного вала 
находятся между опорными шейками, их количество соответствует 
числу выпускных и впускных клапанов ДВС), так как в основном от 
них зависит длительность фазы газораспределения.

К созданию системы с изменяемыми фазами газораспределе-
ния привел выбор между высоким крутящим моментом на низких 
частотах вращения или же высокой мощностью на повышенных ча-
стотах вращения коленчатого вала ДВС.

Преимуществами системы с изменяемыми фазами газораспре-
деления считаются:

– значительно улучшенная работа двигателя на холостом ходу;
– уменьшение расхода топлива;
– увеличение мощности;
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– соответствующий крутящий момент на различных частотах 
вращения;

– рециркуляция выхлопных газов и, соответственно, восста-
новление оксидов азота и уменьшение выбросов.

Топливная экономичность, высокая мощность двигателя и, ко-
нечно, снижение токсичности ОГ достигается и иными способами. 
Рассмотрим систему изменения геометрии впускного коллектора, 
которая имеет два основных метода [29, 32]. 

Первый из них предполагает изменение длины впускного кол-
лектора (длинный) для достижения незамедлительного максималь-
ного крутящего момента на низких частотах вращения коленчатого 
вала ДВС.

Второй метод основан на изменении (уменьшении) попереч-
ного сечения впускного коллектора, чтобы увеличить скорость воз-
душного потока, улучшить смесеобразование и достигнуть полного 
сгорания топливно-воздушной смеси.

Выводы
Оснащение современных автомобилей целым набором специ-

ализированных систем по снижению токсичности отработавших 
газов и соответствие экологическим стандартам оказывает поло-
жительно влияние на решение проблем загрязнения окружающей 
среды. Это важно не только для сокращения уровня выбросов в ат-
мосферу токсичных веществ, которые входят в состав отработавших 
газов двигателя, но и, безусловно, для поддержания ресурса двига-
теля, увеличения его мощности и топливной экономичности.

Список литературы
1. Гриценко А. В., Цыганов К. А. Диагностирование электри-

ческих бензонасосов автомобилей // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. 2013. № 4. С. 22–23.

2. Новый метод, средство и программная среда для тестиро-
вания ЭМФ автомобиля / А. В. Гриценко [и др.] // Известия Вол-
гоградского государственного технического университета. 2014.  
№ 18 (145). С. 53–56.

3. Гриценко А. В., Куков С. С., Глемба К. В. Теоретическое обо-
снование диагностирования цилиндропоршневой группы в режиме 



78

прокрутки двигателя стартером // Пром-Инжиниринг : тр. II Между-
нар. науч.-техн. конф. Челябинск : ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)», 2016. С. 114–117.

4. Куков С. С., Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д. Совершенство-
вание процесса диагностирования цилиндропоршневой группы  
// Материалы LV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – 
агропромышленному производству». Челябинск, 2016. С. 77–82.

5. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Глемба К. В. Эксперимен-
тальные исследования технического состояния цилиндропорш-
невой группы в режиме прокрутки двигателя стартером // Пром-
Инжиниринг : тр II Междунар. науч.-техн. конференции. Челя-
бинск : ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный универси-
тет (НИУ)», 2016. С. 111–113.

6. Учебные стенды-тренажеры по электрооборудованию авто-
мобилей / С. С. Куков [и др.] // Вестник ЧГАУ. 2006. Т. 47. С. 67–69.

7. Гриценко А. В., Салимоненко Г. Н. Комплексный метод кон-
троля экологических параметров двигателя. Сельский механизатор. 
2019. № 11. С. 37–40.

8. Диагностирование системы впуска двигателей внутреннего 
сгорания методами тестового диагностирования / А. В. Гриценко [и др.] 
// Фундаментальные исследования. 2014. № 8 (Ч. 5). С. 1053–1057.

9. Кудряшова Е. Ю. Усовершенствование и применение ката-
литических нейтрализаторов отработавших газов для улучшения 
экологических характеристик дизельных двигателей : дис. … канд. 
техн. наук. М., 2017. 179 с.

10. Интеллектуальный контроль, коррекция и адаптивность вы-
ходных параметров системы впуска автомобилей / А. В. Гриценко,  
В. Д. Шепелев, М. В. Аношина, А. М. Лыков // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Сер. : Машиностроение.  
2019. Т. 19. № 1. С. 15–25. DOI: 10.14529/engin190102.

Русакова Наталья Николаевна, аспирант, кафедра «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: rusakovvvvv@gmail.com.



79

Уланов Владислав Евгеньевич, аспирант, кафедра «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: vulanov@rssm.su.

Научный руководитель: Гриценко Александр Владимирович, д-р 
техн. наук, доцент, кафедра «Технический сервис машин, оборудования  
и безопасности жизнедеятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *

Совершенствование конструктивно-технологической 
схемы аэродинамического смешивания  
сыпучих кормов

О. Г. Сажаев

Рассмотрен технологический процесс аэродинамического смешива-
ния сыпучих кормов при производстве комбикормов в сельскохозяйствен-
ных предприятиях на основе анализа эффективных аэродинамических 
смесителей сыпучих кормов. Предложена эффективная конструктивно-тех-
нологическая схема аэродинамического смешивания сыпучих кормов про-
изводительностью до 2 т/ч и зоотехнически требуемой однородности смеси 
сыпучих кормов.

Ключевые слова: комбикорм, сыпучий корм, смешивание, смеситель, 
аэродинамика.

Применение ресурсосберегающих машин и технологий при 
производстве сыпучих кормовых смесей и комбикормов позволит 
обеспечить высокое их качество и снизить энергоемкость технологи-
ческого процесса. Важной операцией в этом процессе является сме-
шивание компонентов по рецепту для сбалансированного кормления 
животных, и для выполнения используются смесители различного 
конструктивного исполнения [1, 2, 3].
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Целью исследования является разработка эффективной кон-
структивно-технологической схемы аэродинамического смешива-
ния сыпучих кормов.

В технике аэродинамического транспортирования и смешива-
ния сыпучих материалов известен ряд технических решений, кото-
рые можно применить при производстве сыпучих кормовых смесей 
и позволяют осуществлять одновременно только одну операцию – 
либо перемешивание сыпучих материалов, либо их транспортиро-
вание [4, 5, 6].

Этим машинам присущи следующие недостатки: высокая энер-
гоемкость процесса смешивания и отсутствие дозированной подачи 
сыпучих компонентов для перемешивания. Комбинирование про-
цессов транспортирования, дозирования и смешивания приводит  
к снижению энергозатрат.

Наиболее эффективным из существующих устройств является 
аэродинамический смеситель, в котором способ смешивания сы-
пучих материалов включает одновременную подачу воздуха и ком-
понентов смеси тангенциально в емкость и перемешивание их во 
взвешенном состоянии [7, 8, 9, 10]. Недостатком этого устройства 
является сложность дозированной подачи сыпучих компонентов для 
перемешивания.

На основании анализа существующих конструкций, научных 
исследований технологического процесса приготовления сыпучих 
кормовых смесей и комбикормов нами предлагается новая конструк-
тивно-технологическая схема аэродинамического смешивания сы-
пучих кормов (рис. 1).

Аэродинамический смеситель сыпучих кормов состоит из 
пневмотранспортера и смесителя сыпучих компонентов, в соответ-
ствии с рисунком 1.

Аэродинамический смеситель работает по следующей схеме. 
Электропривод 1 приводит во вращение лопастное колесо 2 вентиля-
тора. В результате создаваемого разрежения в вентиляторе сыпучий 
корм засасывается посредством пневмозаборника 3, включающего 
всасывающую часть и блок управления, и далее направляется по 
всасывающему кормопроводу 4 в пневмоциклон-разделитель 5, где 
происходит разделение твердых частиц корма от воздуха. Из пневмо-
циклона-разделителя 5 сыпучий корм высыпается в смеситель, когда 
заслонка шиберная пневмотранспортера 26 патрубка 8 открыта,  
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а воздух через сетку фильтрующую 6 пневмотранспортера поступает 
в вентиляторную камеру пневмоциклона-разделителя 5. С помощью 
заслонки-переключателя воздушного потока 11 осуществляется вы-
пуск воздуха в атмосферу по воздухопроводу 10.

1 – электропривод; 2 – колесо лопастное; 3 – пневмозаборник;  
4 – всасывающий кормопровод; 5 – пневмоциклон-разделитель; 6 – сетка 
фильтрующая пневмотранспортера; 7 – корпус смесителя; 8 – патрубок 

пневмотранспортера; 9 – колпак-распределитель; 10, 20 – воздухопроводы; 
11, 19, 21 – заслонки-переключатели; 12 – корпусный экран; 13 – трубный 

экран; 14 – сепарационный колпак; 15 – труба смесителя; 16 – клапан;  
17 – патрубок-регулятор; 18 – тензовесы; 22 – заслонка шиберная смесителя; 
23 – сопло; 24 – сетка фильтрующая смесителя; 25 – воздушный патрубок; 

26 – заслонка шиберная пневмотранспортера

Рис. 1. Схема устройства аэродинамического смешивания сыпучих кормов
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Смешиваемые компоненты из пневмотранспортера поочередно 
направляются сверху на коническую поверхность колпака-распреде-
лителя 9, а после к корпусному экрану 12, далее на трубный экран 13, 
при этом края меньшего основания корпусных экранов и края боль-
шего основания трубных экранов выполнены в виде зубчатых гре-
бенок. В режиме смешивания благодаря такому движению с одного 
экрана на другой эти компоненты корма проникают в объемы друг 
друга и попадают в зазор между сепарационным колпаком 14 и тру-
бой смесителя 15, откуда направляются на днища корпуса 7 смеси-
теля. При загрузке смесителя патрубок-регулятор 17 закрыт и корм 
не попадает в трубу смесителя 15, воздух также не попадает в смеси-
тель, так как клапан 16 закрыт.

При загрузке смесителя кормовым компонентом до определен-
ного уровня тензовесы 18 отправляют сигнал в управляющий блок 
пневмозаборника 3, в результате оператор прекращает загрузку од-
ного компонента по рецепту и приступает к загрузке следующего.

Посредством работы патрубка-регулятора 17 создаются в ниж-
ней части смесителя необходимые зазоры для подачи сыпучих ком-
понентов в трубу смесителя 15, где они за счет напора воздуха из 
сопла 23 направляются к нижней части колпака-распределителя 9 
и отбрасываются им к цилиндрической части корпуса смесителя 7. 
Далее самотеком компоненты смеси, пересыпаясь с корпусного 
экрана на трубный, активно меняя траекторию движения частиц на 
их зубчатых гребенках, опускаются на днище смесителя, затем цикл 
циркуляции сыпучих компонентов смеси в смесителе повторяется. 
Многократная циркуляция сыпучих кормовых компонентов, которая 
заключается в подъеме по цилиндрической трубе и опускании само-
теком с пересыпанием с корпусных экранов на трубные и изменении 
траекторий движения частиц корма на их зубчатых гребенках, по-
зволяет достичь высокой однородности смеси при устранении об-
ратного процесса смешиванию – сегрегации.

По достижении требуемой однородности смеси электропри-
вод 1 лопастного колеса 2 вентилятора выключается. Заслонкой-
переключателем 21 закрывается подача воздушного потока к смеси-
телю и открывается заслонка шиберная 22 смесителя. Полученная 
кормовая смесь через открытые зазоры в трубе смесителя 15 направ-
ляется на выгрузку.
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Технико-экономическим результатом новой конструктивно-
технологической схемы является повышение однородности смеси 
сыпучих кормовых компонентов в пределах зоотехнических требо-
ваний посредством снижения их сегрегации рабочими элементами – 
зубчатыми экранами, сокращение продолжительности приготовле-
ния смеси, а значит повышение производительности до 2 т/ч, доста-
точной для условий сельскохозяйственных предприятий.
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Разработка метода диагностирования ЦПГ  
по параметрам изменения давления в режиме  
тестовой прокрутки коленчатого вала  
на частотах 5–200 мин–1

В. Е. Уланов, Н. Н. Русакова

В статье рассматривается современная проблема контроля техниче-
ского состояния цилиндропоршневой группы. Предлагается новый способ 
контроля, лишенный недостатков предыдущих, заключающийся в контроле 
давления в цилиндре ДВС при прокрутке коленчатого вала на малых часто-
тах вращения.
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Наиболее нагруженной частью двигателя является ЦПГ ДВС, 
на долю которого приходится 22–30 % отказов от общего числа не-
исправностей двигателя [1, 2, 3]. В свою очередь износ поршневой 
группы, нарушение герметичности камер сгорания и смещение фаз 
ГРМ приводит к значительному выбросу отработавших газов в ат-
мосферу [4, 5, 6], а также к увеличению расхода топлива и масла, 
снижению безопасности дорожного движения [7, 8, 9]. В практике 
эксплуатации при соблюдении всех технических условий износ фор-
мируется плавно [10, 11, 12]. Однако на практике эксплуатация ДВС 
происходит в самых сложных условиях: высокая температура, газо-
вая среда, большие циклические нагрузки [13, 14, 15]. В этих ус-
ловиях закон изменения технического состояния принимает экстре-
мальную форму [16, 17, 18]. Отказы формируются в этот момент ла-
винно, и очень быстро ДВС переходит в предотказное состояние [19, 
20, 21]. Оценка динамики изменения состояния ДВС в этот момент 
наиболее важна [22, 23, 24]. Но встроенных средств контроля бы-
вает недостаточно для безошибочного определения отказа [25, 26]. 
Требуются внешние средства контроля [27, 28]. При существующей 
системе планово-предупредительного ТО и ТР используются внеш-
ние средства диагностирования, в число которых входят компрессо-
метры, индикаторы утечек, пневмотестеры и расходомеры [29].

Целью статьи является анализ методов диагностирования 
ЦПГ и обоснование метода диагностирования ЦПГ по параметрам 
изменения давления в режиме тестовой прокрутки коленчатого вала 
на частотах 5–200 мин–1.

Материалы и методы
Проанализируем применяемые чаще всего средства диагно-

стирования. Рассмотрим газовый расходомер ГОСНИТИ. Мето-
дика применения способа имеет высокую трудоемкость при низкой 
точности контроля. Суммарные утечки не позволяют выявить про-
блемы конкретного цилиндра ДВС. Сегодня применяются штат-
ные датчики массового расхода воздуха, которые по степени точ-
ности и чувствительности могут быть использованы при контроле  



86

картерных газов. Однако их применимости мешают недостатки, 
присущие предыдущему приборному средству.

Компрессометры. Конструкция компрессометра представляет 
собой манометр с обратным клапаном. Большое влияние на вели-
чину компрессии оказывают утечки в газораспределительных кла-
панах. В современных ДВС с глубокими свечными колодцами прак-
тически не подобраться к местам подсоединения компрессометра.

Стетоскопы. Точность контроля сопряжений обуславливается 
опытом диагноста. Наложение сторонних шумов не позволяет вы-
явить необходимый полезный шум. Обратим внимание на прибор 
К-69М. На сегодня широко применяются аналоги данного прибора 
отечественные и зарубежные. Установка поршня в заданном поло-
жении является главным недостатком данного прибора. Компактные  
и неудобные ДВС для подсоединения прибора затрудняют его ис-
пользование. При наличии коробки автомата прокрутить ДВС не 
представляется возможным.

Выводы
Проведенный анализ методов и средств диагностирования ЦПГ 

показал, что требуется разработка более технологичных новых при-
борных средств, позволяющих с высокой точностью определять из-
нос ЦПГ. Предлагаемый метод: оценка величины давления в ЦПГ 
при прокрутке ДВС на сверхмалых частотах вращения внешним 
устройством. Данный метод несет в себе все лучшие качества метода 
по продувке и компрессии, но позволяет значительно расширить воз-
можности контроля.
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К вопросу кинематического анализа перемещений 
зубопружинного рабочего органа бороны во время 
преодоления неровностей поверхности почвы

Е. В. Шалонкина

В статье рассмотрен кинематический анализ перемещений зубо-
пружинного рабочего органа бороны во время преодоления неровностей  
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Зубовые пружинные бороны достаточно успешно использу-
ются в нулевой, минимальной и традиционной системах земледелия. 
Применяется для ранневесеннего боронования зяби и озимых посе-
вов для задержки влаги, предпосевной подготовки почвы и многих 
других операций [1, 2].

Качественное проведение операции боронование позволяет 
уменьшить до минимума потери влаги, а также уничтожить про-
ростки сорняков с их извлечением и способствует увеличению про-
центного содержания минеральных веществ, что влияет на рост 
возделываемых культур. Качество боронования может зависеть от 
массы используемых борон, формы зубьев, а также угла их проник-
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новения, действительной влажности почвы и скорости движения бо-
роны [3, 4, 5].

Цель исследования – необходимость обоснования разработки 
копирующего устройства для зубовой бороны.

Результаты исследований
В целях обоснования необходимости разработки копирующего 

устройства для зубовой бороны произведем анализ процесса движе-
ния секции с рабочими органами во время преодоления неровностей 
микрорельефа почвы. Принимая во внимание работы академика 
М.Е. Мацепуро [6] и ряда других исследователей [7, 8], для удобства 
аналитического описания процесса копирования, неровности по-
верхности почвы удобно представить в виде математической функ-
ции. Наиболее удобно для этого использовать синусоиду (1), период 
и амплитуда которой будут равны средним величинам шага и высоты 
неровностей соответственно.

2sin ,xy
L
π = λ  

 
                                        (1)

где λ – амплитуда синусоиды, м;
L – длина волны синусоиды, м.а.

Рис. 1. Схема перемещения рабочей секции бороны
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Рассмотрим рабочую секцию бороны, рабочие органы которой 
взаимодействуют с почвой, при ее прохождении над неровностями 
микрорельефа поля (рис. 1).

В данном случае для удобства представим контур поверхности 
почвы как синусоиду, подняв ее над осью ОХ на величину 2λ + а:

22 sin .xh а
L
π = λ + + λ  

 
                                  (2)

Рамка рабочей секции при этом во время преодоления неров-
ности будет сохранять горизонтальное положение, располагаясь над 
осью ОХ на расстоянии Н + а. Идеальным будет являться случай, 
когда конец зуба, перемещаясь совместно с рамкой рабочей секции 
из точки о в точку о', таким образом опишет эквидистантную траек-
торию (3), линии контура поверхности почвы (2). В данном случае 
неравномерность глубины обработки как таковая будет отсутство-
вать. При неизменном положении рамки рабочей секции предпола-
гается, что такое возможно только при малой глубине обработки по-
чвы, поскольку копирование обеспечивается только упругими свой-
ствами рабочего органа.

22 sin .xh
L
π ′ = λ + λ  

 
                                   (3)

При значительных перепадах высот неровностей и высоких 
значениях удельного сопротивления возможны два других част-
ных случая, при которых конец зуба переместится из точки о либо  
в точку о1", либо в точку о2". В данном случае траектория конца зуба 
будет описываться зависимостями вида

1 1
22 sin .xh
L
π ′′ ′′ ′′= λ + λ  

 
                                 (4)
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Нужно отметить, что в рассматриваемом случае (4) h" = f(x) – 
это фактически не что иное, как вертикальное перемещение Δα конца 
зуба при внешних воздействиях на него в функции от горизонтальной 
координаты x. Таким образом (4), можно записать в следующем виде:

( )

з 4

2
р тр

4

2128 2 sin
1 cos

1 22 sin tg( ) 1
2

,

xnlr
Lh l

Еd

xk d v f
L
Еd

   π  λ + λ       ′′ = − × 
  π  ⋅ + λ + λ ⋅ γ ⋅ ⋅ σ ⋅ θ +         × 

      (5)

где lз – длина зуба, м,
n – число витков, шт.;
r – радиус витка, м;
l – плечо, м;
Е – модуль продольной упругости, Мпа;
v – скорость перемещения зуба, м/с;
γ – плотность почвы, кг/м3;
θ – угол бокового скалывания почвы, м;
σ – коэффициент, учитывающий скорость частиц, не имеющих 

непосредственного соприкосновения с поверхностью зуба;
k – коэффициент удельного сопротивления, кН/м2, м;
d – диаметр зуба, м;
fтр – коэффициент трения почвы о поверхность зуба.

Рассмотрим положение конца зуба бороны в ходе преодоления 
неровностей поверхности почвы, построив следующую графиче-
скую зависимость (рис. 2).

Исходя из полученной зависимости можно резюмировать, что 
перепад высот неровностей почвы в значительной мере может вли-
ять на неравномерность глубины обработки почвы при бороновании 
в условиях неизменного положения рамки рабочей секции. Акценти-
ровать следует также внимание на том, что с повышением удельного 
сопротивления почвы существенным образом возрастает величина 
деформации пружинной части граблин (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение положения конца зуба бороны во время преодоления  
неровностей поверхности почвы при разных коэффициентах  

удельного сопротивления

Рис. 3. Зависимость приращения угла установки пружинного зуба  
во время преодоления неровностей поверхности почвы  
при разных коэффициентах удельного сопротивления

Значительное приращение угла Δα, в частности, при высоких 
значениях коэффициента удельного сопротивления и глубины об-
работки почвы может повлечь повреждение рабочих органов. За-
давшись усредненными конструкционными параметрами граблины 
пружинной бороны, определим предельное приращение угла Δα, ис-
ходя из условия обеспечения прочности.
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Выводы
Таким образом, можно заключить, что главным резервом по-

вышение равномерности глубины хода рабочих органов с учетом 
возможности обеспечении их безотказности может являться переме-
щение рамки рабочей секции в продольно-вертикальной плоскости. 
Это позволит обеспечить надлежащую равномерность глубины хода 
рабочих органов при условии обеспечения их работоспособности.
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Анализ эксплуатационных характеристик куттера, 
обеспечивающих его безотказную работу

А. М. Ажигалиева

Данная статья посвящена вопросам технического обслуживания кут-
тера. Рассмотрены основные показатели надежности оборудования и его 
отдельных частей. В настоящее время самой распространенной и востребо-
ванной машиной для измельчения компонентов колбасного фарша на любом 
мясоперерабатывающем предприятии является куттер. Вне зависимости от 
особенностей конструктивного исполнения куттера сам процесс куттеро-
вания обеспечивается быстровращающимся ножевым устройством, состо-
ящим из набора серповидных ножей. Известно, что вид ножа, его форма, 
правильная заточка режущей кромки в большей мере влияют не только на 
продолжительность куттерования, но и на длительность безотказной экс-
плуатации ножевой головки куттера и в первую очередь на качественные 
показатели измельчаемого продукта, на его дальнейшие функционально-
технологические свойства.

Ключевые слова: технологическое оборудование, куттер, нож куттера, 
лезвие, заточка куттерного ножа.

Куттер – машина периодического действия. Все куттеры об-
ладают одинаковым принципиальным устройством. Мясное сы-
рье, которое находится в герметичной или открытой вращающейся 
чаше, подвергается измельчению при помощи ножевой головки,  

Раздел 2
Технический сервис машин, оборудования 
и безопасность жизнедеятельности
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оснащенной серповидными ножами. Частота вращения ножей 
составляет 2,16–50 с–1 [1].

Куттер (рис. 1) состоит из станины 8, чаши 5, комплекта но-
жей, ножевого вала, откидной крышки 1, защитного кожуха ножей 2, 
подъемника 9, выгружателя 3 и дозатора жидких компонентов, де-
талей привода, электрических, гидравлических и пневматических 
компонентов, а также устройств, предназначенных для обеззаражи-
вания, вакуумирования, нагревания и охлаждения в зависимости от 
типа куттера.

1 – откидная крышка; 2 – защитный кожух ножей; 3 – выгружатель; 
4 – грибок; 5 – чаша; 6 – пульт управления; 7 – неподвижное устройство 
для защиты рук; 8 – станина; 9 – подъемник; 10 – тележка для продукта 

(не является частью куттера)

Рис. 1. Куттер и его основные элементы
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Целью данной работы является исследование основных неис-
правностей куттера и изыскание мер по их устранению.

Теоретические исследования
При работе куттера пищевой продукт загружается в чашу, чаша 

осуществляет вращательное движение вокруг главной оси, за счет 
чего происходит подача пищевого продукта в зону резания. При этом 
продукт измельчается за счет вращения ножей. Ножи, как правило, 
собираются в виде отдельного съемного узла – ножевой головки. 
Куттерный нож с помощью системы для регулировки зазора между 
ножом и чашей устанавливается в необходимое положение. Затем 
куттер переводится в рабочий режим. Мясо попадает в зазор между 
ножом куттера и чашей, вследствие чего происходит его измельче-
ние. Если дисковый нож затупился, его разворачивают на 1/6 часть, 
поскольку выступ выполнен в виде шестигранника. Развернуть дис-
ковый нож можно еще 6 раз. Затем нож затачивают, регулируя за-
зор между ним и чашей. После исчерпания ресурса системы зазор 
между ножом куттера и чашей регулируется с помощью перемеще-
ния выступа вдоль радиуса пластины. Фиксирование дискового ножа 
осуществляется с помощью выступа, а также винтов и отверстий  
в дисковом и куттерном ноже.

За счет вращения чаши и ножевого вала с ножами при различ-
ных скоростях вращения продукт подвергается одновременному 
перемешиванию с добавками и измельчению до требуемой степени 
дисперсности. Эти процессы можно совмещать с варкой под ваку-
умом, обработкой в среде жидкого азота или диоксида углерода,  
а также под воздействием водяного пара. Куттеры работают в пери-
одическом режиме [2].

Процесс куттерования достаточно продолжителен. К тому же 
после каждой заточки ножа нужно регулировать зазор между ним  
и чашей в связи с уменьшением размера ножа. Такая регулировка 
проводится один раз в смену [3].

Каждая деталь куттера подвержена износу и поломкам. Самой 
распространенной неисправностью куттера является износ ножей, 
так как куттерный нож (рис. 2) испытывает большую нагрузку во 
время работы. Поэтому для обеспечения высокого качества кол-
басного фарша необходимо строго соблюдать правила хранения,  
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эксплуатации и заточки ножей. Практикой доказано, что работа кут-
тера с мясом птицы намного быстрее изнашивает куттерные ножи,  
и поэтому рекомендуется производить заточку комплекта ножей  
через каждые сутки.

1 – нож; 2 – посадочная часть ножа; 3 – втулка; 4 – отверстие,  
предназначенное для установки ножа на планшайбу; 5 – вал; 6 – штифт

Рис. 2. Конструкция ножей и ножевой головки

Перезаточка ножей должна производиться только квалифици-
рованным персоналом. Ножи надо затачивать на оборудовании с во-
дяной системой охлаждения. При заточке профиль режущей кромки 
и первоначальный угол лезвия должен быть равен 27°. Следует учи-
тывать, что тупые режущие кромки всегда приводят к перегрузке 
куттерных ножей. При недостаточной подаче охлаждающей воды 
возможен перегрев режущей кромки лезвия ножа, что может при-
вести к перекаливанию стали. 

Стандартная эксплуатация куттерных ножей предполагает пе-
риодическую заточку всего комплекта через каждые 2 суток, в ре-
зультате чего их режущая кромка в среднем уменьшается на 1 мм [4].
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Заточка куттерных ножей производится на специализирован-
ном оборудовании (заточный станок) высокопрофессиональными 
специалистами. Заточный станок обеспечивает заточку и полировку 
режущей кромки куттерных ножей любых типов, избегая перекали-
вания и порчи ножа. Пример заточного станка представлен на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Заточный станок для ножей куттера СЗК-04У

Правильная заточка режущей кромки лезвия куттерного ножа 
влияет на качество и степень измельчения мясного фарша, продол-
жительность куттерования, длительность эксплуатации как ножевой 
головки, так и самого куттера.

Цена заточного станка варьируется от 200 тысяч до 1 миллиона 
рублей, в зависимости от функциональных возможностей и произ-
водителя. Малые производства не имеют возможности приобрести 
данное оборудование. Для таких предприятий более рационально 
прибегнуть к услугам фирм, которые занимаются профессиональной 
заточкой и полировкой ножей различного оборудования.

Выводы и рекомендации
В статье были определены основные виды неисправностей, ко-

торые влияют на безотказную работу куттера, а также определены 
основные способы их устранения.
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Большое внимание уделено вопросу износа куттерных ножей  
и оборудованию, которым производится их заточка. 

Анализ работ по восстановлению режущей кромки лезвия кут-
терного ножа показал, что данный процесс достаточно трудоемок  
и энергозатратен, поэтому рекомендуется производить заточку но-
жей на специализированных предприятиях.
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Проблемы в сфере технического обслуживания  
и ремонта технологического оборудования  
перерабатывающих производств

А. М. Ажигалиева, А. Ю. Макарова

В статье рассматриваются существующие проблемы в сфере техниче-
ского обслуживания и ремонта технологического оборудования перераба-
тывающих предприятий АПК. Установлены четыре основных проблемных 
области: «Персонал», «Оборудование», «Организация процессов» и «Эко-
номика».

Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, технологиче-
ское оборудование перерабатывающих предприятий АПК.

В условиях постоянной конкуренции перерабатывающим пред-
приятиям АПК для успешной работы необходимо регулярно по-
ставлять на рынок большой объем качественной продукции. В связи  
с этим на данных предприятиях принято непрерывное по времени 
производство продукции. Непрерывная работа производственных 
цехов предприятий оказывает влияние на техническое состояние 
используемого технологического оборудования. Поддержание его  
в работоспособном состоянии возможно за счет своевременного  
и качественного технического обслуживания и ремонта (ТО и Р).

В настоящее время сфера технического сервиса (ТС) в АПК 
постоянно развивается. Появляются новые методы и способы орга-
низации и проведения ТС, которые нацелены на повышение эконо-
мической эффективности производства. При этом многие перераба-
тывающие предприятия продолжают придерживаться устаревшей 
системы технического обслуживания и ремонта оборудования, что 
в свою очередь приводит к возникновению проблем в данной сфере.

Материалы и методы
Цель исследования – проанализировать основные проблемы 

в сфере ТО и Р технологического оборудования перерабатывающих 
предприятий АПК, предложить мероприятия для повышения эффек-
тивности рассматриваемой сферы.
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Объектом исследования является сфера организации ТО и Р 
технологического оборудования перерабатывающих производств.

Основополагающим методом исследования является описа-
тельный, включающий приемы наблюдения, анализа, сопоставления 
и обобщения полученных результатов.

Результаты
Анализ литературных источников, посвященных изучению су-

ществующих в настоящее время проблем в сфере ТО и Р технологи-
ческого оборудования российских перерабатывающих производств, 
позволяет выделить четыре основных области их существования, 
которые представлены на рисунке 1 [1, 2, 4, 5].

Рассмотрим составляющие каждой области проблем.
В области «Персонал» выделяется прежде всего проблема, свя-

занная с квалификацией рабочего персонала. Современные перера-
батывающие производства заинтересованы в приобретении совре-
менного более производительного и технологичного оборудования. 
Однако у работников, реализующих мероприятия по проведению 
технического обслуживания и ремонта, довольно часто возникают 
проблемы с обслуживанием такого оборудования из-за незнания 
всех особенностей их конструкции и методик проведения работ.

Используемые на сегодняшний день учреждениями высшего 
профессионального образования основные профессиональные об-
разовательные программы по направлению подготовки «Агроин-
женерия» сформированы без учета реальных требований произ-
водственных предприятий, устаревшая материально-техническая 
лабораторная база – все это приводит к появлению противоречий 
между ожиданиями работодателей и возможностями выпускников. 
Отсутствие у молодого специалиста необходимых знаний и навы-
ков при проведении технического обслуживания и ремонта техноло-
гического оборудования является одной из причин неэффективной 
эксплуатации. Недостаточно подготовленный персонал производит 
некачественную работу, демонстрирует низкую производительность 
и становится причиной несчастных случаев. 

Кроме этого отсутствие мотивации у молодых работников 
также является существенной проблемой. Низкая заинтересован-
ность персонала в осуществлении рабочих процессов приводит  
к уменьшению ее эффективности и продуктивности.
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В области «Оборудование» основная проблема заключается  
в использовании устаревшего оборудования с очень высоким коэф-
фициентом изношенности и, соответственно, работающим с низкой 
эффективностью. Такое оборудование, несмотря на его высокока-
чественное обслуживание и ремонт, все равно подвержено частым 
поломкам. Игнорирование рекомендаций по эксплуатации имеюще-
гося оборудования также приводит к появлению отказов и более бы-
строму его износу.

Существенное влияние на работоспособность и исправ-
ность технологического оборудования оказывает система обнов-
ления информации о текущем его состоянии. Ведение многочис-
ленных журналов, в которых отражены все изменения состояния 
оборудования – очень трудоемкий процесс. Отсутствие такой 
информации затрудняет планирования профилактических меро-
приятий, направленных на поддержание его работоспособности. 
Усугубляет эту ситуацию и отсутствие документации и оборудо-
вания для проведения диагностирования имеющегося оборудо-
вания.

Низкое качество запасных частей и материалов, используемых 
при обслуживании и ремонте, существенно увеличивает эксплуата-
ционные расходы, оказывает непосредственное влияние на работо-
способность элементов и безопасность. Очевидно, что отсутствие 
необходимых запасных частей, инструментов и материалов увели-
чивает сроки проведения работ по ТО и Р и влияет на осуществление 
технологических процессов на предприятии вообще.

Организация процессов технического обслуживания и ремонта 
имеет особое значение для предприятия. Правильное и своевремен-
ное проведение ТО и Р влияет не только на его текущее состояние, 
но и отражается на его долговечности. 

На многих российских предприятиях до сих пор используют 
систему планово-предупредительного технического обслуживания 
и ремонта. Такая система, конечно, помогает определить четкие 
временные периоды ТО и Р оборудования и повышает его безотказ-
ность, однако ей присущи существенные недостатки:

– игнорирование фактических условий работы и состояния 
оборудования;
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– устаревшие нормативы;
– возникновение простоев и материальных потерь в случае не-

предвиденных отказов [2, 4, 6].
Экономические проблемы связаны с финансовыми сред-

ствами предприятий. Финансовое обеспечение оказывает суще-
ственное влияние на состояние технологического оборудования, 
проведение его технического обслуживания и ремонта. Как пра-
вило, руководитель предприятия выделяет определенный объем 
денежных средств на поддержание работоспособного состояния 
оборудования и его модернизацию. Нерациональное и неэффек-
тивное распределение этих средств приводит к негативным по-
следствиям. 

Из-за отсутствия учета финансовых затрат на проведение ра-
бот по ТО и Р оборудования возникает нехватка денежных средств.  
В свою очередь без объективного анализа использования финансов 
невозможно спрогнозировать будущие затраты.

Рекомендации
Для решения рассмотренных проблем целесообразным пред-

ставляется предложить следующие мероприятия. 
Проблему, связанную с квалификацией персонала, необходимо 

решать с самого начала ее формирования. Более близкое сотрудниче-
ство предприятий с учебными заведениями позволит повысить про-
фессиональную подготовку будущих работников.

Не стоит забывать о повышении квалификации сотрудников  
с многолетним стажем работы, т.к. сфера технического сервиса по-
стоянно развивается и совершенствуется. Решение такой проблемы 
заключается в предоставлении работникам курсов повышения ква-
лификации.

Важно обращать внимание и на мотивацию рабочего персо-
нала. Даже небольшие поощрения могут стать залогом успешной  
и качественной работы.

Оборудование с критическими показателями физического из-
носа необходимо заменять, т.к. их дальнейшая эксплуатация нераци-
ональна и влечет за собой постоянное увеличение затрат на обслу-
живание и ремонт. Его нужно утилизировать.
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Для увеличения срока работоспособности оборудования не-
обходимо постоянно следовать положениям, описанным в руковод-
ствах по эксплуатации каждой единицы оборудования.

Для перерабатывающих предприятий наиболее важно ор-
ганизовать современную и эффективную систему управления  
производственными активами. Ведь именно производственные 
фонды предприятия влияют на все основные проблемы техниче-
ского обслуживания оборудования.

Внедрение автоматизации дает возможность объективно оце-
нивать состояние оборудования в целом, что в свою очередь по-
зволяет планировать ТО и ремонт не по графику, а по потребности  
и в объеме, необходимом и достаточном для устранения конкретной 
неисправности.

Российская система «Галактика ЕАМ» предназначена для ав-
томатизированного управления производственными активами на 
всем жизненном цикле. В основу системы «Галактика ЕАМ» зало-
жены принципы современных методологий и стратегий обслужи-
вания оборудования для эффективного их применения при ведении 
бизнеса.

Применение передовых методологий и стратегий в програм-
мах ТО и Р увеличивает эффективность использования производ-
ственных активов. Обеспечить работоспособность оборудования  
с минимальными затратами – это всегда актуальная задача, реше-
ние которой обеспечит поддержание конкурентоспособности пред-
приятия.

Ожидаемые эффекты от внедрения [3]:
– минимизация риска и снижение числа аварийных и внепла-

новых работ;
– снижение затрат на содержание и обслуживание оборудова-

ния, сокращение запасов материалов на складах, сокращение вре-
мени выполнения ТО и Р;

– повышение эффективности функционирования основных 
производственных активов;

– реальное повышение эффективности процессов ТО и Р;
– обеспечение соблюдения регламентов и непрерывный кон-

троль устранения дефектов.
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Совершенствование технологии производства  
ржаного заварного хлеба

Н. П. Бабина

Разработана технология производства ржаного заварного хлеба с кун-
жутом, которая позволяет получить более высокую пищевую и калорийную 
ценность.

Ключевые слова: определение калорийности, расчет пищевой ценности.

Общая технология производства хлеба представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Технология приготовления ржаного хлеба
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Ингредиенты для приготовления ржаного заварного хлеба 
представлены в таблице 1.

Таблице 1 – Ингредиенты для приготовления ржаного заварного хлеба

Ингредиенты Количество кг/л
Пшеничная мука 22,5
Ржаная мука 32,5
Соль 5
Растительное масло 3
Ржаной солод 6
Кипяток для солода 8
Мед 3
Кориандр 0,5
Вода 33
Сухие дрожжи 1
Меланж 7,4

Частная технология производства. Расчет потребности в сырье 
и материалах на 100 кг представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет потребности в сырье и материалах на 100 кг

Ингредиенты Количество кг/л
Пшеничная мука 22,5
Ржаная мука 32,5
Соль 5
Растительное масло 3
Ржаной солод 6
Кипяток для солода 8
Мед 3
Кориандр 0,5
Вода 33
Сухие дрожжи 1
Кунжут 20
Меланж 7,3
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Частная технологическая схема производства хлеба представ-
лена на рисунке 2.

Рис. 2. Частная технология приготовления хлеба

Сравнительный анализ качества хлеба с помощью органолеп-
тических показателей представлен в таблице 3.

Таблица 3 показывает, что все образцы хлеба по органолепти-
ческим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 31805-2012.

Следующим этапом был расчет суммарного количества пище-
вой ценности.

Пищевая ценность – биологическая и энергетическая ценность 
веществ – представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Диаграмма пищевой ценности хлебов

Определение калорийности образцов хлеба представлено на 
рисунке 4.

Калорийность – это количество энергии, которую получает ор-
ганизм благодаря потреблению какого-либо продукта. Энергия вы-
ражается в калориях.

226

237250

220 Хлеб Белый

Хлеб Новый

Хлеб Житный

Хлеб с 
кунжутом

Рис. 4. Диаграмма калорийной ценности хлеба

Выводы
Наибольшей калорийностью обладает хлеб «Новый». Меньшей 

калорийностью «Житный» и хлеб «Белый». Самый низкий по кало-
рийности хлеб с кунжутом.

Основные стадии производства ржаного хлеба: закваска теста, 
приготовление заварки, замес теста, брожение теста, разделка теста, 
расстойка, выпечка.

Пооперационная технологическая инструкция хлеба включает 
в себя: приемку сырья по качеству и количеству, подготовка сырья, 
замес теста, брожение, разделка, укладка в формы, выпечка, охлаж-
дение, контроль качества, хранение.
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В ходе экспериментального исследования качества готовой 
продукции были сделаны выводы, что по органолептическим пока-
зателям все образцы хлеба соответствуют требованиям ГОСТ 21094.

Среди четырех образцов преобладает по пищевой ценности 
хлеб «Белый» – 61,54 г, второй хлеб «Новый» – 60,6, третий хлеб 
«Житный» – 59,5, а хлеб с кунжутом представлен с количеством 46 г.
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Организация фирменного технического сервиса  
тракторов МТЗ в Российской Федерации

Д. С. Ганенко, А. Г. Патов

Статья посвящена анализу существующей системы лицензированного 
технического сервиса тракторов фирмы ОАО «Минский тракторный завод».

Ключевые слова: трактор, сельскохозяйственная техника, ремонт,  
лицензированный технический сервис, ОАО Минский тракторный завод.

Сельское хозяйство занимает одну из крупных позиций в эко-
номике России. В этой сфере занято около 9 % населения страны, ис-
пользуется большое количество различной техники как российского 
производства, так и зарубежного [1]. Одной из наиболее популяр-
ных в нашей стране является техника Минского тракторного завода 
(далее МТЗ). В постсоветском пространстве белорусская сельскохо-
зяйственная техника зарекомендовала себя как надежный, простой 
в эксплуатации и дешевый инструмент производства сельскохозяй-
ственной продукции. На российском рынке сельскохозяйственной 
техники представлен широкий спектр техники компании МТЗ, начи-
ная с маломощных мотоблоков, используемых в малых хозяйствах, 
заканчивая тяжелой техникой и агрегатируемыми машинами. Одним 
из основных видов техники компании МТЗ, используемых по всей 
территории России, является многоцелевой трактор МТЗ-82 [2]. Так 
как МТЗ-82 имеет простую, относительно европейских аналогов, 
конструкцию основных деталей и узлов, поддержание его работо-
способности не составляет особого труда. Однако при «гаражном» 
ремонте вследствие часто низкой квалификации обслуживающего 
персонала страдает надежность техники в послеремонтном периоде 
и повышается вероятность возникновения отказов. Поэтому реко-
мендуется проводить технический сервис тракторов данного произ-
водителя в лицензированных сервисных центрах, широко представ-
ленных в Российской Федерации (РФ) [9, 10, 11, 12].

Цель: провести анализ существующей системы технического 
сервиса сельскохозяйственной техники фирмы МТЗ в РФ.
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Основная цель Минского тракторного завода – полное соот-
ветствие ожиданий клиентов заявленным характеристикам техники  
и высокий уровень сервиса как главная составляющая в продвиже-
нии продукции компании. МТЗ является экспортно ориентирован-
ной организацией.

Действующая сервисная сеть МТЗ насчитывает 300 дилерских 
центров в 50 странах мира [10]. Сертифицированные дилерские 
центры обеспечивают проведение предпродажной подготовки, тех-
нического обслуживания и ремонта техники как в гарантийный, так  
и в послегарантийный периоды эксплуатации.

На сегодняшний день сертифицированные дилерские центры 
работают согласно требованиям завода [7, 8], среди которых обяза-
тельно наличие:

– служб и участков гарантийного ремонта и восстановления 
деталей и узлов;

– участков по испытанию и регулировке топливной и гидроап-
паратуры, испытанию дизелей, коробок переключения передач;

– складов запасных частей и отдельные склады гарантийного 
фонда;

– оборудованных учебных классов для подготовки специали-
стов по ремонту тракторов, где проводится обучение механизаторов 
особенностям эксплуатации тракторов BELARUS.

Дилерские центры не используют при устранении отказов за-
пасные части, приобретенные у третьих лиц, при отсутствии на них 
соответствующих сертификатов качества. МТЗ рекомендует исполь-
зовать только оригинальные запасные части, которые имеют полную 
совместимость с тракторами BELARUS и исключают возникнове-
ние непредвиденных отказов при эксплуатации.

В настоящее время для поддержания техники в работоспособ-
ном состоянии функционирует сеть сервисных центров по обслу-
живанию и ремонту. Данная система приближена к Европейскому 
варианту [10, 11], так как позволяет в кратчайшие сроки заменить 
вышедшие из строя узлы на новые или отремонтированные.

В настоящее время ОАО «Минский тракторный завод» ведет 
активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет 
сборочные производства в различных уголках планеты. Предпри-
ятия, производящие по лицензии технику компании МТЗ в России, 
представлены в таблице 1 [3].
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Таблица 1 – Производители техники МТЗ в России

Предприятие Страна сборочного 
производства

Выпускаемая модель 
техники

ООО «Башсельхозтех-
ника»

РФ, Республика 
Башкортостан, Уфим-
ский район, ст. Уршак

Сборка BELARUS 
82.1; 1221.2

ООО «ТПК МТЗ-
Татарстан»

РФ, Республика 
Татарстан, 423600, 
Елабужский р-н, 
Промышленная пло-
щадка «Алабуга»

Сборка BELARUS 
3022ДЦ.1; 1523; 892; 
920; 922.3; 1025; 952.2; 
92П; 3522; 1221.2; 82.1-
23/12-23/32; 82.1; 80.1; 
1822.3; 2022.3; 921; 80Х

ОАО «Череповецкий 
литейно-механический 
завод»

РФ, Вологодская 
область, г. Череповец

Сборка BELARUS 92П; 
82.1; 82.1-23/12-23/32; 
892; 892.2, 920; 1523; 
2022.3; 1221.2

Несмотря на производимую в РФ технику, большее распростра-
нение получила техника белорусской сборки, что отражено в диа-
граммах на рисунке 1.

Рис. 1. Структура российского рынка тракторов [4]
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Организации, занимающиеся непосредственно техническим 
сервисом техники МТЗ в России, и оказываемые ими услуги пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Лицензированные сервисные центры техники МТЗ  
в России и предоставляемые ими услуги [5]

Сервисный центр ТО
Ремонт

Диагно-
стикаКапи-

тальный
Агре-

гатный
ООО МТЗ-Деталь (Петрозаводск) [5] + + + +
ЗАО Беларусь-МТЗ  
(Санкт-Петербург) [5] + + + +

ООО СКАТ-Сервис (Химки) [6] + + + +
ООО Автодин (Москва) [5] + + + +
ООО Тех-Строй-Сервис (Москва) [5] + + + +
Торговый Дом Авто Ресурс (Курск) [7] – – + +
Торгово-сервисный центр Дачный 
(Белгород) [5] – + + +

Торговый Дом Фильтр (Воронеж) [5] – – + +
Торгово-сервисный центр Вольтаж  
(Чебоксары) [5] – – + +

ООО Агроарсенал (Челябинск) [8] + + + +
ООО ТехноЦентр (Тюмень) [5] + + + +
ООО Тюменьавтоснаб (Тюмень) [5] – – – –
Группа компаний  
Новосибтракторзапчасть  
(Новосибирск) [5]

+ + + +

ООО Сибирь-Техника (Барнаул) [9] + + + +

В таблице представлены только лицензированные центры тех-
нического сервиса и ремонта техники МТЗ. Анализируя количество 
сервисных центров, их географическое расположение на территории 
РФ и оказываемые сервисными центрами услуги по ТО и Р тракто-
ров МТЗ, можно сделать выводы о том, что как минимум все лицен-
зированные сервисные центры могут проводить ТО, капитальные  
и агрегатные ремонты.
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Таким образом, основная нагрузка на предприятия техниче-
ского сервиса приходится на Центральный, Центрально-Черно-
земный, Уральский и близлежащие к ним экономические районы 
Российской Федерации. В этих регионах доля использования земли 
под сельскохозяйственные угодья достигает от 51–75 (Уральский 
регион) до 76–100 процентов (Центрально-Черноземный регион). 
В данных районах преобладают черноземы и серые лесные типы 
почв, наиболее пригодные дня возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, что, как следствие, свидетельствует о повышенном 
спросе в тракторах, уборочных и посевных агрегатах и других  
видов техники.

Выводы
На основе проведенного анализа существующей системы лицен-

зированного сервисного обслуживания техники компании ОАО «Мин-
ский тракторный завод» можно сделать следующие выводы.

Благодаря высоким показателям надежности, простоте в экс-
плуатации и проведении ТО и Р, большим возможностям агрегати-
рования, трактора МТЗ приобрели популярность на рынке сельско-
хозяйственной техники РФ.

Исходя из условий использования тракторов МТЗ в сельско-
хозяйственных целях и распределения районов земледелия, можно 
сделать вывод о рациональности размещения лицензированных сер-
висных центров на карте земель РФ.
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* * *

Диагностика неисправностей газораспределительного 
механизма

В. С. Горшков

Современный уровень машиностроения требует от механизма газо- 
распределения (ГРМ) повышенной надежности. В настоящий момент поя-
вились конструкции новых сверхнадежных систем. Однако все они чувстви-
тельны к используемому качеству смазочных материалов, процедуре ТО  
и ТР. Несоблюдение требований приводит к резкому росту числа отказов 
элементов ГРМ и системы в целом. Данная статья посвящена анализу фак-
торов снижения надежности ГРМ в эксплуатации и обоснованию нового 
метода диагностирования.

Ключевые слова: ГРМ, двигатель, контроль, надежность, работоспо-
собность, отказ, методы и средства диагностирования.

Совершенствование систем ДВС направлено на обеспечение 
безрегулировочных узлов и деталей ответственных механизмов [1, 
2, 3]. К таким механизмам относится ГРМ, на долю которого при-
ходится 5–13 % отказов всех систем ДВС [4, 5, 6]. При воздействии 
множества эксплуатационных факторов ресурс ГРМ снижается ка-
тастрофически [7, 8, 9]. Причиной этого является прецизионность 
большинства элементов ГРМ и их высокая точность подгонки в со-
пряжениях [10, 11, 12]. Малейшее попадание загрязнений в масло  
и топливо может привести к преждевременному отказу с затратным 
ремонтом [13, 14]. Соблюдение всех требований при эксплуатации 
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позволит сохранить заводской ресурс [15, 16]. Но вместе с тем износ 
отдельных элементов ГРМ приводит к изменению его геометриче-
ских параметров, которые значительно влияют на выходные параме-
тры ДВС, которые можно оценить при помощи диагностирования. 

Основным и главным по значимости выступает износ торцов 
клапанов, кулачков газораспределительных валов, приводящих  
к нарушению фаз ГРМ. Таким образом, контроль изменения фаз 
при эксплуатации является главной задачей и целью данной работы. 
Для чего предполагается использовать набор осциллографических 
средств контроля фаз ГРМ и их коррекции с целью определения 
оптимума в процессе эксплуатации. Кроме того, предполагается ис-
пользование фазовращательных шестерен для возможности отыска-
ния возможных оптимумов соотношения углов ГРМ.

Материалы и методы
Как известно, современные ДВС очень чувствительны к каче-

ству топлива и смазочных материалов. Неполное сгорание топлива 
может вызывать образование налета на поршнях и клапанах ГРМ. 
Образовавшийся налет может вызвать подвисание клапанов и их 
неполное закрытие, что приводит к увеличению расхода топлива  
и потере мощности ДВС. Масло низкого качества с высокой вероят-
ностью подвержено быстрому старению и потере свойств, которые 
изначально не соответствовали необходимым требованиям. Оводне-
ние масла или попадание в него топлива также приводят к тяжелым 
последствиям при длительной эксплуатации ДВС. Очень частым 
явлением выступает нагарообразование и попадание абразивных 
частиц под гидрокомпенсаторы, что приводит к полному зависанию 
адаптивного механизма компенсации зазора, появлению значитель-
ных стуков и неадекватной работе ДВС [1, 2].

Важнейшей характеристикой правильности работы ГРМ явля-
ется соответствие регламентированного значения тепловых зазоров. 
Все конструктивные мероприятия направлены на сохранение посто-
янства их значений в любой период эксплуатации с учетом влияния 
теплового состояния ДВС. Контроль соответствия зазоров в про-
цессе эксплуатации является важной задачей, но достаточно про-
блемной по причине сложности мероприятий его обеспечения.
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В практике эксплуатации нашли применение методы разбор-
ного контроля узлов ГРМ. Однако они очень затратные с точки зре-
ния денежных и временных ресурсов. Вместе с тем позволяют с по-
вышенной точностью контролировать техническое состояние узлов 
ГРМ [3, 4, 5]. Задача отыскания безразборного способа контроля 
ГРМ является экстраактуальной. Однако безразборный метод дол-
жен иметь приемлемую точность.

Любые несоответствия зазоров и фаз ГРМ приводят к серьез-
ным нарушениям функционирования ДВС, которые выражаются  
в потере мощности, приемистости, экономичности. Основные вари-
анты проявления отказов ГРМ и их соответствующие признаки пере-
числены ниже.

Наибольшую сложность представляет собой восстановление 
ГРМ при нарушении поверхностей прилегания клапанов, их под-
горании, изгиба клапанов, деформации втулок клапана, надирам на 
поверхностях шеек распредвала и др. [6]. Например, неполное при-
легание клапана вызывает в некоторых случаях полную утрату рабо-
тоспособности соответствующего цилиндра. Подгорание клапанов 
приводит к разгерметизации камеры сгорания ДВС и прогрессиру-
ющему дальнейшему прогару до полной утраты работоспособно-
сти цилиндра. Изгиб клапанов и деформация втулок делают невоз-
можным нормальную работу ГРМ в дальнейшем. Клапан зависает 
в одном положении и часто происходит его полное заклинивание. 
Надиры на поверхностях шеек распредвала вызывают ударное сра-
батывание ГРМ, вызывают дальнейший ускоренный износ. В любом 
случае все перечисленные неисправности сложно выявляются и тре-
буют значительных затрат на устранение [7, 8].

В нашем случае предлагается вместо штатных шестерен ГРМ 
установить разрезные шестерни с возможностью коррекции их 
углового положения. Для чего были куплены экспериментальные 
образцы шестерен с шаблонами точной угловой установки. Причем 
данные шестерни можно повернуть как по направлению вращения, 
так и против направления с возможностью широкого регулирования 
фазовых параметров. Фаза ГРМ, контролируемая шаблоном, будет 
являться структурным параметром при диагностировании ГРМ. 
Диагностическим параметром будет выступать количественное  
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значение массового расхода воздуха в системе впуска, которое 
можно с высокой точностью измерить, используя осциллографиче-
ский метод контроля в сравнении с показаниями штатного датчика 
массового расхода воздуха ДВС [13].

Выводы
Дальнейшая теоретическая и экспериментальная работа будет 

направлена на совершенствование методики контроля фаз ГРМ при 
использовании осциллографических средств контроля. Оценка до-
стоверности будет производиться путем микрометрирования узлов 
ГРМ при частичной разборке ДВС. Техническим результатом ра-
боты будет выступать возможность повышения точности безразбор-
ного контроля ГРМ в любой момент эксплуатации.
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* * *

Параметры режимов резания цилиндрических  
поверхностей

Г. Г. Григорян

В статье перечислены основные параметры процесса обработки вос-
становленных цилиндрических поверхностей валов. Представлены фор-
мулы для расчета всех элементов процесса, выбраны стандартные значения 
размеров шеек валов ЗИЛ-130, которые подлежат восстановлению с задан-
ной точностью.

Ключевые слова: глубина резания, припуск, точение, подача, скорость 
резания.

При восстановлении изношенных шеек необходимо проводить 
предварительную обработку поверхности для наилучшего сцепле-
ния материала детали и наплавляемого материала. Габаритные раз-
меры лент, проволок выбираются с учетом припуска на обработку 
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восстановленной поверхности. Также учитывается количество про-
ходов при наплавке [1].

Для получения максимального восстановления ресурса детали 
необходимо соблюдать требования к точности поверхности, задан-
ной изготовителем. В данной статье рассматривается обработка по-
верхностей на примере деталей ЗИЛ-130.

Основные параметры при точении поверхности: глубина реза-
ния, припуск, продольная и поперечная подача, уточненная скорость 
резания. Каждый из этих параметров зависит от ряда показателей 
технологического процесса.

Глубина резания – это толщина металла, удаляемая за один 
проход режущего инструмента. Для каждой детали определяется 
припуск – толщина металла, удаляемая с заготовки до достижения 
чистового размера детали. В идеале припуск стачивается за один 
проход резца, но в реальности токарный процесс включает черновой  
и чистовой этапы, а для поверхностей с повышенной точностью еще 
и получистовой. При хороших характеристиках и форме заготовки 
эта операция выполняется за два прохода инструмента, поэтому глу-
бину резания определяют по формуле [2]:

( )
,

2
D d

t
−

=                                            (1)

где t – глубина резания, мм;
D – диаметр заготовки;
d – заданный диаметр детали.

Поперечная подача – это длина пути режущей кромки резца, 
совершаемого за единичный оборот шпинделя, при точении рассчи-
тывается по формуле:

S = (0,05…0,25)·t, мм/об.                                (2)

Полученные значения округляют до ближайшего большего зна-
чения по технологическим справочникам с учетом мощности глав-
ного привода, глубины резания и физических свойств обрабатывае-
мой заготовки. 
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Скорость резания – это суммарная траектория режущей кромки 
резца за единицу времени. Она рассчитывается в следующем порядке:

а) вычисляется величина припуска t;
б) по справочнику выбирается значение подачи S;
в) определяется табличное значение скорости резания vт, м/мин:

,
1000

d nV π ⋅ ⋅
=                                            (3)

где n – частота вращения шпинделя;
г) рассчитывается уточненное значение vут (с учетом корректи-

рующих коэффициентов):

vут = vт·K1·K2·K3·K4·K5,                                   (4)

где K1 – коэффициент, зависящий от времени работы резца;
K2, K4 – коэффициенты, зависящие от технических параметров 

резца;
K3 – коэффициент, зависящий от состояния обрабатываемой по-

верхности;
K5 – коэффициент, зависящий от геометрии обработки;

д) уточняют скорость вращения шпинделя:

ут ут1000 ;n v D= ⋅ π ⋅                                      (5)

е) рассчитывают фактическое значение скорости резания vф:

ут
ф .

1000
D n

v
π ⋅ ⋅

=                                           (6)

Данный параметр напрямую влияет на производительность 
оборудования, эксплуатационные режимы станка, износ инстру-
мента и качество поверхности.

Основные параметры режимов резания представлены на ри-
сунке 1.
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1 – обрабатываемая поверхность; 2 – поверхность резания;  
3 – обработанная поверхность; 4 – ось вращения заготовки;  

5 – продольная подача; 6 – поперечная подача; 7 – резец; 8 – заготовка;  
9 – главное (вращательное) движение; t – глубина резания

Рис. 1. Элементы режима резания при токарной обработке

Необходимо подобрать наиболее рациональные режимы об-
работки валов, представленных в таблице 1, чтобы достичь макси-
мального экономического эффекта при оптимальных затратах на 
электроэнергию, материалы и инструмент с учетом тарифной ставки 
рабочего.

Таблица 1 – Нормируемые размеры поверхностей валов ЗИЛ-130

Название вала Размеры с предельными  
отклонениям Материал

Вал педали 
сцепления

1. Износ по диаметру 25–0,045 Сталь 45

Вал первичный 
коробки передач

1. Износ шейки под задний  
подшипник: 0,023

0,003 60+
+

2. Износ шейки под передний 
подшипник: 0,005

0,02560−
−

Сталь 25 ХГМ

 Вал промежуточный 
коробки передачи

1. Износ шейки под передний 
подшипник: 0,020

0,00340+
+

2. Износ шейки под задний  
подшипник: 0,020

0,00340+
+

Сталь 25 ХГМ
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Название вала Размеры с предельными  
отклонениям Материал

3. Износ шейки под шестерню  
постоянного зацепления: 

0,065
0,04552+
+

4. Износ шейки под шестерню  
4-й передачи: 0,065

0,04554+
+

5. Износ шейки под шестерню  
3-й передачи: 0,020

0,00340+
+

6. Износ шейки под шестерню 
заднего хода: 0,04

0,00255++
7. Износ шейки под шестерню  
2-й передачи: 0,04

0,003555,5++
Ось блока шестерни 
заднего хода коробки 
передач

1. Износ шейки под роликовый 
подшипник: 0,02

0,0430−
−

2. Износ задней шейки: 0,04
0,03532+
+

Сталь 55ПП

Вал вторичный 
коробки передач

1. Износ передней шейки под 
подшипник: 0,02129,96−
2. Износ шейки под втулку  
шестерни 4-й передачи: 0,020

0,00347+
+

3. Износ шейки под шестерню  
3-й передачи: 0,06

0,0852−
−

4. Износ шейки под шестерню  
2-й передачи: 0,06

0,0861−−
5. Износ задней шейки под 
подшипник: 0,020

0,00350+
+

Сталь 25 ХГМ

Вал рулевого 
управления

1. Износ шейки под вилку  
карданного вала: 0,04520−
2. Износ шеек под 
шарикоподшипники: 0,045 28−

Сталь 35

Вал карданный 
промежуточный

1. Износ шейки пол шариковый 
подшипник: 0,01

0,0170+
−

Сталь 35

Из таблицы 1 видно, что валы изготовлены из различных сталей, 
что будет влиять на коэффициенты трения режущего инструмента 
и поверхности детали. Следовательно, это будет влиять на расход 
СОЖ и электроэнергию. Необходимо определить оптимальные ре-
жимы обработки цилиндрических поверхностей, которые позволят 
выполнить требования точности при всех возможных материалах 

Окончание таблицы 1



133

деталей. В дальнейшем планируется составить карту технологиче-
ского процесса ремонтируемой цилиндрической поверхности.
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Применение наноматериалов при восстановлении 
деталей типа ось-вал

Г. Г. Григорян

Статья посвящена рассмотрению наноматериалов и нанотехноло-
гий при восстановлении деталей типа ось-вал. Рассмотрена возможность 
применения для восстановления нанесения покрытий антифрикционной  
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обработкой в специальной технологической среде, использования нанопо-
рошков при композиционных гальванических покрытиях, использования 
наноалмазных порошков и др.

Ключевые слова: наноматериалы, нанотехнология, ось-вал, антифрик-
ционная обработка, композиционное гальваническое покрытие, наноалмазы.

Цель исследования: изучение применения наноматериалов  
и нанотехнологий при восстановлении деталей типа «ось-вал».

Методика исследования: анализ технологий финишной анти-
фрикционой безобразивной обработки (ФАБО), композиционных 
гальванических покрытий (КГП) и финишной антифрикционной об-
работки в среде геомодификаторов трения.

К моменту списания автотракторной техники пригодно для 
повторного использования 65…75 % деталей. Ремонт и восстанов-
ление работоспособности деталей при техническом сервисе машин  
и оборудования – наиболее крупный резерв ресурсосбережения [1]. 
Использование современных технологий восстановления изношен-
ных деталей позволяет достигать их 100 %-й и более ресурс.

Сейчас нужны большие поставки запасных частей, так как объ-
емы восстановления изношенных деталей очень малы и составляют 
менее 10 % [1].

В условиях технического сервиса необходимо сокращать за-
траты материалов, энергии и трудовых ресурсов, повышать надеж-
ность изделий и др. Свыше 85 % деталей автотракторной и сельско-
хозяйственной техники имеют износы, которые составляют значи-
тельно меньше 1 % их массы.

Современные технологии восстановления дают возможность 
вторично использовать материалы изношенных деталей.

Детали типа «ось-вал» достаточно часто используются в кон-
струкциях машин и агрегатов. Иногда именно они являются ресур-
соопределяющими элементами. Диаметры большинства таких де-
талей не превышают 60 мм, а длина – не более 1000 мм. Среднее 
значение массы деталей составляет около 3 кг.

Основным дефектом всех валов и осей является износ посадоч-
ных мест под подшипники. Кроме того, может быть нарушение цен-
тровых отверстий, шпоночных, шлицевых поверхностей и др.
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Чаще всего примененяются при восстановлении валов раз-
личные виды наплавки, электроконтактная приварка проволоки 
или ленты, электроконтактное напекание металлических порошков, 
плазменная наплавка (напыление) и др.

В настоящее время все шире применяется финишная обработка 
(ФАБО). Механизм действия технологий ФАБО тесно связан с так 
называемым эффектом безызносности. Эффект безызносности – это 
образование тонкой медьсодержащей пленки на поверхностях дета-
лей при обработке смесью с присутствием глицерина [2, 3, 4].

Технологии ФАБО дают следующие преимущества:
– существенное снижение механических потерь в результате 

значительного снижения коэффициента трения;
– ресурсосберегающая технология по затратам материалов;
– хорошее качество покрытия;
– более высокая экономичность процесса и др.
Эти технологии позволяют снижать интенсивность изнашива-

ния, повышать задиростойкость трущихся поверхностей.
Способы осаждения композиционных гальванических покры-

тий (КГП) с нанопорошками обладают лучшими свойствами [3].
Лучшие результаты дает КГП с нанодисперсными порошками  

с частицами минимального размера, например, 10…30 нм.
Техпроцесс получения КГП такой же, как и традиционный.
Хорошие результаты по трещинообразованию при композици-

онном хромировании получены по сравнению с традиционным хро-
мированием. 

Коррозионная стойкость покрытий с наноалмазами в 2,0…2,5 раза 
выше по сравнению с традиционным процессом [3].

Внесение в гальваническую ванну наноразмерного порошка ни-
трида алюминия позволяет получить покрытие с микротвердостью  
в 1,6 раза выше, чем у покрытия без нанодисперсных частиц [5].

Износ пары трения, покрытой элетролитическим железнением  
с нанодисперсным порошком нитрида алюминия, в 1,6…1,7 раза 
меньше, чем у пары трения, покрытой классическим железнением. При 
этом коррозионная стойкость покрытий повышается до 1,6 раза [5].

Финишная антифрикционная обработка шеек валов в среде 
геомодификатора трения ТСК-СМ с алмазным выглаживанием по-
зволяет получить антифрикционное покрытие. Интенсивность изна-
шивания шеек составляет 0,72…0,78, а величина износа 0,75…0,80 
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от соответствующих величин при применении традиционной об-
работки шеек валов. Кроме того, эта технология позволяет суще-
ственно сократить время приработки сопряжений шейка-вкладыш 
коленчатых валов [6].
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Анализ процесса работы тестомесильной машины 
планетарного типа

С. Н. Гриценко

В статье рассмотрена конструкция и принцип работы тестомесильной 
машины Dito Sama BE5. Также представлены уравнения движения месиль-
ной лопатки для полного цикла планетарного механизма.

Ключевые слова: тестомесильная машина, гипоциклоидальная траек-
тория, планетарный миксер, тесто, процесс замешивания, лопатки.

Планетарные тестомесильные машины (миксеры) представ-
ляют собой оборудование периодического действия, имеющее ци-
линдрические месильные чаши с тарельчатым или сферическим 
днищем, оснащенные различными типами месильных лопаток: спи-
ральными, корзиночными или анкерными, простыми или двойными. 
Месильные лопатки совершают планетарное движение, поэтому все 
частицы гидратированной муки вовлекаются в процесс интенсив-
ного перемешивания. В процессе работы частицы гидратированной 
муки собираются вместе, образуя единую пластичную массу – тесто. 
Каждая точка месильной лопатки описывает гипоциклоидальные 
траектории таким образом, что тесто, находящееся у стенки чаши, 
движется от ее центра к периферии и обратно, поэтому все компо-
ненты в чаше хорошо перемешиваются и вымешиваются.

В данной статье анализируется рабочий процесс тестомесиль-
ной машины Dito Sama BE5 с объемом чаши 5 л, оснащенной ме-
сильным рычагом, который крепится к сателлитной шестерне плане-
тарного механизма.

Миксер Dito Sama BE5, использованный для эксперименталь-
ных испытаний, работает с тремя диапазонами скоростей на десяти 
уровнях: первые два уровня используются для замешивания теста 
нормальной консистенции (хлебобулочные изделия) с помощью 
спирального месильного рукава; еще шесть уровней используются 
для смешивания кремов с помощью анкерного рычага, а два очень 
быстрых уровня используются для взбивания яичной пены или при-
готовления сливок с переходом с одного уровня на другой во время 
работы [1].
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Мешалка использовалась для замеса теста из пшеничной муки, 
для производства хлеба с помощью спирального месильного рукава.

На рисунке 1 представлен планетарный миксер с тремя рабо-
чими органами и режимами регулирования скорости.

1 – чаша; 2 – головное крепление для дополнительных аксессуаров;  
3 – крышка; 4 – съемный экран; 5 – корпус; 6 – столбец; 7 – клавиша  
включения/выключения и контроль скорости; 8 – держатель чаши;  

9 – основание; а – спиральный месильный рукав; b – лопатка для сливок; 
c – венчик для эмульсии; А – позиция «0»; B – малые скорости  

замешивания; C – средние скорости замешивания (лопатка для смесей);  
D – большие скорости замешивания (эмульсии)

Рис. 1. Миксер Dito Sama BE5
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Месильный рычаг приводится в движение однофазным элек-
трическим двигателем с помощью зубчатой ременной передачи и ги-
поциклоидного механизма, который придает планетарное движение 
смесительному рычагу.

На рисунке 2 приведена принципиальная схема механизма ги-
поциклоидного привода месильной лопатки анализируемого плане-
тарного миксера.

1 – шестерня главной передачи; 2 – ведущая шестерня планетарного  
механизма; 3 – фиксированная корона; 4 – соединение и опорный рычаг 

месильной лопатки; А, B, C, D – характерные точки

Рис. 2. Гипоциклоидный механизм планетарного смесителя

Для определения уравнений гипоциклоиды в декартовых коор-
динатах можно записать следующее уравнение:

1 1 .O T O O OT= +                                         (1)

Из проекции уравнения (1) на ось х-й системы координат полу-
чаются два уравнения следующего вида:

( ) ( )cos cos ;T bx R R OT= − ϕ + ⋅ ϕ − ω                        (2)

( ) ( )sin sin ,T by R R OT= − ϕ + ⋅ ϕ − ω                        (3)
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где Rb – радиус короны;
R – радиус ведущей шестерни месильной лопатки;
φ – угол поворота к центру короны при планетарном движении [2].

Рис. 3. Расчетная диаграмма траектории точек

Приводные механизмы планетарных мешалок представляют 
собой, как правило, гипоциклоидные механизмы с двумя главными 
шестернями, соединенными рычагом, причем ведущая шестерня 
месильной лопатки также находится в неразъемной связи с непод-
вижной короной, обеспечивающей ее планетарное движение в по-
перечном сечении дежи.
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Экономическая эффективность внедрения  
рециркуляции воды на мясоперерабатывающем 
предприятии

Е. А. Демина

В статье рассмотрено вредное влияние сточных вод мясоперерабаты-
вающих предприятий и обоснована экономическая эффективность внедре-
ния рециркуляции воды.

Ключевые слова: сточные воды, загрязнение, дисперсия, рециркуля-
ция, эффективность.

При оценке эффективности работы предприятий необходимо 
учитывать экологический ущерб, который наносят выбросы произ-
водства окружающей среде. При переработке мяса скота и птицы 
существует необходимость в значительном водопотреблении.  
В течение производственного процесса водные ресурсы загрязня-
ются органическими и неорганическими соединениями. В произ-
водственных стоках можно найти витамины, разнообразные белки 
и продукты их распада, пигменты, способные образовывать колло-
идные растворы. Порой сточные воды содержат также токсические 
вещества, микроорганизмы, неорганические соли в разном про-
центном соотношении, что варьирует наносимый экологии вред от 
умеренного до ощутимого. Конечно, на предприятиях обязательны  
к установке фильтры водоочистки, но они неэффективны против 
растворенных в воде веществ и чаще нацелены на твердые включе-
ния. Таким образом, часть вредных веществ попадает в общие водо-
емы за пределами предприятия.
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Попадание сточных вод, содержащих подобные многокомпо-
нентные суспензии, в общие водоемы весьма неблагоприятно от-
ражается на общем состоянии воды. Дно рек, озер и водохранилищ 
постепенно покрывается илом и изменяет состояние экосистемы. 
Результатом загрязнений является задержка или полное прекраще-
ние развития донных микроорганизмов, которые являются частью 
водной экосистемы и участвуют в процессе самоочищения вод. 
При излишнем загрязнении сокращается количество моллюсков  
и хордовых в воде. Осевшие на дне отходы мясоперерабатывающих 
предприятий подвергаются гниению, что приводит к образованию 
вредных соединений и даже отравляющих веществ жидкого и газо-
образного состояния. Одним из характерных примеров является се-
роводород, который приводит к загрязнению всей воды в реке, что 
постепенно вызывает заболачивание водоема [1].

Мясо животных может содержать вредные бактерии и вирусы, 
для которых водная среда является благоприятным условием для 
размножения и распространения. Водным путем передаются брюш-
ной тиф, дизентерия, паратифы, сальмонеллезы, холера и др. Также 
эпидемический гепатит А и полиомиелит быстрее распространяется 
через плохо очищенную воду. В этом перечне есть и другие вирус-
ные заболевания, передающиеся от больного животного к человеку. 
Если улучшить водоочистку и уменьшить сток промышленных вод 
в общие водоемы, можно повысить эффективность производства 
даже в регионах с малым количеством водных артерий. Рециркуля-
ция воды в производственном цикле поможет сэкономить на потре-
блении и отведении, а также вовремя оценить износ трубопроводов 
для их своевременного ремонта и обслуживания. Основные затраты 
придутся на установку системы рециркуляции и замену фильтров  
и изношенных труб.

Поскольку мясоперерабатывающее предприятие потребляет 
много тонн воды на производство, то сброс промышленных стоков  
в открытой системе достигает 16–20 м3 на каждую тонну перерабо-
танного мяса. Необходимо учитывать, что в течение суток сброс сто-
ков непостоянный, и он характеризуется коэффициентом неравно-
мерности, который равен 2,5–3,5.

В результате контакта мясного сырья с водой образующиеся 
стоки содержат органические вещества: липиды, пигменты, белко-
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вые компоненты, минеральные соли, витамины, разнородные ком-
плексы. Такая взвесь представляют собой определенную ценность 
для производства до смешения с хозяйственными и бытовыми сто-
ками. Поэтому было бы целесообразно отфильтровывать сточные 
воды и выделять из них интересующие промышленность компо-
ненты. После возвращения в основной технологический цикл они 
могут быть использованы для выработки полезных продуктов или 
удобрений.

Наличие в промышленных сбросах биологических примесей 
высокой концентрации, разнообразных фракций и высокомолеку-
лярных белков часто осложняет условия работы очистных сооруже-
ний или выводит их из строя, снижая эффективность фильтрации 
и герметичности. Все это приводит к повышению затрат на ремонт 
системы водопроводов с учетом их амортизации. Учитывая располо-
жение мясоперерабатывающих предприятий вблизи жилых зон, за-
грязненные стоки напрямую влияют на здоровье населения. К тому 
же в реках смешиваются стоки промышленных и перерабатываю-
щих предприятий, что является причиной формирования сложных 
смесей биологического и абиогенного происхождения высокой ток-
сичности, которые не всегда в состоянии отфильтровать городские 
системы водозаборных станций.

Анализ литературных источников показал, что сточные воды 
мясоперерабатывающих предприятий можно классифицировать 
как многокомпонентную полидисперсную систему, где загрязнения 
присутствуют в растворенном, коллоидном, эмульсионном, грубо- 
дисперсном (взвешенном) состояниях [2]. Все это требует соот-
ветствующих мер по улавливанию, фильтрации и нейтрализации 
вредных примесей в масштабах предприятия до выброса вредных 
веществ в окружающую среду.

Для оценки состояния вопроса были выделены основные этапы 
загрязнения воды на мясоперерабатывающем предприятии, и каж-
дый из них проанализирован отдельно. Этапы анализа схематически 
представлены на рисунке 1.

В качестве исходного объекта для анализа служили сточные 
воды колбасного цеха на участках: фаршесоставления (ФС), фор-
мовки колбасных изделий (ФКИ), охлаждения колбасных изделий 
(КИ) и общего стока. Было выявлено, что органические примеси 
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можно уловить и эффективно выделить из общего потока с помо-
щью отстойников и уловителей биоотходов. Таким образом, после 
очистки часть воды можно вернуть в производственный цикл без 
сброса в общие водоемы.

 

Этап 1 Изучение схемы очистки сточных вод 

Этап 2 Анализ эффективности очистки стоков 

Этап 3 Анализ возможности повторного использования сточных вод 

Анализ сточных вод отдельных цехов 

Участок фаршесоставления 

Участок формовки колбасных изделий

Участок охлаждения колбасных изделий

Общий сток 

Подбор оборудования для рециклинга 

Расчет эффективности внедрения рецеркуляции вод 

Рис. 1. Схема проведения эксперимента

Для оценки экономической эффективности системы рецирку-
ляции производилось сравнение затрат на водоснабжение в замкну-
той и открытой системах.

На основании Постановления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» № 63/56 от  
17.12.2020 года «Об утверждении тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые МУП «Производственное объ-
единение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск тарифы 
на водоснабжение для прочих потребителей с НДС составляют  
29,72 руб./м3, на водоотведение составляют 22,34 руб./м3. Это позво-
лило рассчитать экономические затраты на открытую систему водо-
снабжения за январь 2022 года (табл. 1).
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Таблица 1 – Расходы на водоотведение и водоснабжение за месяц

Наименование  
оказанных услуг

Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения

Количество  
(объем)

Стоимость  
оказанных  

услуг
Водоснабжение м3 29,72 11760 349 507,2
Водоотведение м3 22,34 9796 218 842,6
Итого: 568 349,8

Объем воды, расходуемый на охлаждение колбасных изделий, 
составляет 40 % общего объема водопотребления, что позволило 
определить расходы на водоотведение и водоснабжение участка ох-
лаждения (табл. 2).

Таблица 2 – Расходы на водоотведение и водоснабжение участка 
охлаждения

Наименование 
оказанных услуг

Единица 
измерения

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Количество 
(объем)

Стоимость 
оказанных 

услуг
Водоснабжение м3 29,72 5040 149 788,8
Водоотведение м3 22,34 4989 111 454,3
Итого: 261 243,1

Для оценки разности затрат был проведен анализ оборудова-
ния для рециркуляции воды, который показал, что при замкнутой си-
стеме водоснабжения затраты на реставрацию камер душирования 
и установку оборудования составят 1500 тыс. руб. Таким образом, 
срок окупаемости установки нового оборудования составит 6 меся-
цев. С учетом затрат на обслуживание и ремонт линии этот срок бу-
дет колебаться в пределах года. По нормативам срок окупаемости не 
должен превышать 5 лет, следовательно, система рециркуляции воды 
на мясоперерабатывающем предприятии даст ощутимую экономию 
в краткие сроки. Также снизится вредное влияние на окружающую 
среду и повысится экологичность предприятия. В перспективе с по-
мощью установки обратного осмоса, с докомплектацией фильтрами 
и жироуловителями, возможно очищать и 100 % стоков предприятия, 
которые можно направить на мойку автотранспортного парка, по-
ливку улиц, зеленых насаждений и пр.
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Анализ способов очистки форм для выпечки  
хлебобулочных изделий

И. К. Запольских, А. Н. Нагаева, В. А. Старунова

Статья посвящена анализу способов очистки форм для выпечки хлебо-
булочных изделий, исследованию способа очистки при помощи сухого льда.

Ключевые слова: хлеб, очистка, форма для выпечки хлеба, сухой лед.

Хлеб – это источник углеводов, пищевых волокон, витаминов,  
в том числе групп В и Е, микро- и макроэлементов, таких как маг-
ний, селен, железо, является неотъемлемой частью рациона питания 
человека [1]. В России наибольшую популярность получил пшенич-
ный хлеб. Средние показатели КБЖУ пшеничного хлеба из муки выс-
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шего сорта на 100 грамм: калорийность – 266 килокалорий, белки –  
7,64 грамма, жиры – 3,29 грамма, углеводы – 50,61 грамма [2].

За один год на хлебопекарных предприятиях России произво-
дится около 4 млн тонн пшеничного хлеба [3, 4].

Главным оборудованием при производстве хлеба является хле-
бопекарная печь. Печь – основное технологическое оборудование 
хлебопекарного предприятия, которое предназначено для выпечки 
хлебобулочных изделий. Без данного оборудования невозможен про-
цесс приготовления хлеба.

На рынке представлен большой выбор хлебопекарных печей. 
Каждая из печей имеет свои плюсы и минусы, а также подходит для 
различных видов хлебобулочных изделий. На рисунке 1 представ-
лены типы хлебопекарных печей по устройству [5, 6].

Рис. 1. Типы хлебопекарных печей по устройству

Пшеничный хлеб относится к типу формового, печется такой 
хлеб преимущественно в прямоугольных или овальных формах  
с высокими стенками. Для изготовления хлеба формового типа ис-
пользуют (в большинстве случаев) тупиковые печи [7]. Во время ее 
работы наиболее сильно страдают формы для выпечки хлеба (по 
сравнению с другими печами). В процессе выпекания наблюдается 
максимальное соприкосновение тестовой заготовки с внутренней 
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поверхностью формы, что приводит к образованию нагара, сниже-
нию качества выпекаемого продукта. На рисунке 2 представлена 
форма для выпекания хлеба.

Рис. 2. Форма для выпечки хлеба

Материалы и методы исследования
Очищение форм для выпечки хлеба на большинстве хлебопе-

карных предприятиях проводят металлической щеткой или скреб-
ком [8]. Данный метод очистки разрушает покрытие формы и очень 
трудоемок.

Восстанавливают покрытия непосредственно на хлебозаводах 
или в специализированных фирмах методом обжига, химической об-
работкой, мойкой, сушкой и повторным нанесением пленки. Из-за 
очистки форм механическим способом восстановление покрытия 
производится раз в 3–4 месяца. Продлить жизнь покрытия возможно 
за счет применения более щадящих способов очистки.

Большинство способов очистки поверхностей хлебопекарных 
форм от нагара представлены на рисунке 3 [9, 10, 11, 15].

У каждого способа очистки есть свои достоинства и недостатки.
Физико-химико-термические способы. Ультразвуковая и лазер-

ная очистка являются самыми прогрессивными способами, но у дан-
ных способов очень высокая цена, поэтому их невыгодно использо-
вать на производстве. Химические способы являются вредными для 
окружающей среды [9].
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Рис. 3. Способы очистки поверхностей хлебопекарных форм

Механические способы очистки. Гидродинамический способ не 
может убрать полностью весь нагар самостоятельно. Способы с при-
менением абразива различной твердостью хорошо справляются со 
своей задачей, но оставляют много грязи после себя. Способ «соска-
бливание» является очень трудоемким и повреждает форму [10, 15].

Если выбирать из всего разнообразия способов, то способ 
очистки сухим льдом (криогенный) является самым удобным. Сухой 
лед не загрязняет поверхности, его можно использовать на самом 
производстве. Он щадяще убирает нагар с хлебопекарных форм, не 
травмируя защитное покрытие [12].
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Результаты исследования
На рисунке 4 изображена схема процесса очистки сухим 

льдом [13].

1 – сухой лед; 2 – отслоение и удаление загрязнения

Рис. 4. Схема процесса очистки сухим льдом: а – до очистки сухим льдом; 
б – во время очистки сухим льдом

Принцип очистки сухим льдом заключается в струйном рас-
пылении гранул сухого льда. Его можно сравнить с пескоструйным 
(абразивным) способом, но вместо абразива используется лед. При 
использовании слова «лед» имеется в виду твердая фаза двуокиси 
углерода, а CO2 застывает при температуре, приближенной к 80 °С.

Преимущества данного способа:
1. Является экологичным. Лед при очистки испаряется. Следо-

вательно, не оставляет никаких загрязнений и не требует утилиза-
ции. Благодаря этому очистку можно производить непосредственно 
на предприятии.
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2. Высокая скорость очистки.
3. Гранулы сухого льда проникают во все углы и щели форм, 

что обеспечивает максимальную очистку, которой сложно добиться 
другими способами.

4. Сухой лед является неабразивным материалом, следова-
тельно, поверхность при очистке не повреждается.

5. Благодаря низкой температуре сухого льда он является хоро-
шим антибактериальным средством. Эффективно удаляет с поверх-
ности форм бактерии, грибки и споры, а также полностью защищая 
от них.

6. После очистки сухим льдом нет необходимости сушить,  
охлаждать, мыть формы. Они сразу готовы к работе [12, 13, 14].

Вывод
В ходе выполнения данной работы были изучены способы 

очистки хлебопекарных форм. Очистка сухим льдом является самым 
оптимальным способ очистки. Требуются дополнительные экспери-
ментальные исследования по установлению эффективности данного 
способа в сравнение с остальными.
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Особенности организации технического сервиса CLAAS, 
эксплуатирующихся в России

А. В. Караулов, Г. Г. Григорян

Статья посвящена анализу организации технического сервиса сель-
скохозяйственных машин и тракторов фирмы CLAAS. Обслуживание сель-
скохозяйственной техники является неотъемлемой частью технического 
сервиса для ее безотказной работы. Анализируя развитие аграрного бизнеса 
России за 2020 год, было выявлено увеличение производства тракторов  
и комбайнов отечественных и зарубежных производителей. В результате ис-
следования были выявлены структура технического обслуживания тракто-
ров и комбайнов CLAAS.

Ключевые слова: технический сервис, техническое обслуживание  
и ремонт, система организации технического сервиса.

Современные конструкции зарубежных машин значительно 
отличаются от конструкции отечественной техники наличием боль-
шого числа различных электронных, электро- и гидроуправляемых 
узлов и агрегатов. Высокая цена заменяемых узлов и агрегатов де-
лает актуальной задачу наиболее полного использования их ресурса. 
Такая постановка проблемы значительно повышает роль соблюдения 
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рекомендаций производителя, а также точной диагностики в системе 
технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). Следовательно, 
нужно учесть, что на российском рынке сельхозтехники достаточно 
большое количество зарубежной техники, одним из которых явля-
ется техника фирмы CLAAS, которую выбрали для изучения орга-
низации технического сервиса [1]. 

Цель работы: проанализировать организацию технического 
сервиса сельскохозяйственной техники фирмы CLAAS в Российской 
Федерации.

Объект и метод исследования
Объектом исследования является система организации техни-

ческого сервиса (ТС) сельскохозяйственной техники. Основополага-
ющим для проводимого исследования является описательный метод, 
включающий приемы наблюдения, анализа, сопоставления и обоб-
щения полученных результатов.

Результаты исследований
Маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research 

установило, что в 2020 году рынок тракторов сельскохозяйственного 
назначения вырос на 1,8 %, и это составляет 28,1 тысячи единиц [2]. 
Продажа комбайнов в Российской Федерации (РФ) увеличилась на 
6,7 тысячи единиц, что на 45,7 % больше результата 2019 г. [3]. Высо-
кая востребованность в новых комбайнах обоснована тем, что 44 % 
всех зерноуборочных комбайнов, эксплуатирующихся в условиях 
сельскохозяйственных предприятий РФ, старше 10 лет, а современ-
ные высокопроизводительные машины могут заменить 2–3 устарев-
ших. В условиях нехватки квалифицированных кадров такая замена 
заметно повышает рентабельность бизнеса.

Необходимо отметить, что лидером по производству сельско-
хозяйственной техники является фирма CLAAS, потому что пользу-
ется спросом на российском рынке. 

На сегодняшний день завод ООО CLAAS ВОСТОК (г. Крас-
нодар) выпускает 7 моделей тракторов (2 модели XERION и 5 – 
AXION) и 8 моделей комбайнов (TUCANO – 320, 430, 340, 450, 560, 
570, 580 и 580) [4]. 
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Рис. 1. Сравнение выпускаемой сельскохозяйственной техники за 2020 год

Отзывы клиентов фирмы CLAAS говорят о том, что если тех-
нику CLAAS вовремя обслуживать, не пропускать регламентирован-
ные ТО, использовать качественные топливо и ГСМ, то появление 
отказов основных систем минимально. Сегодня многие модели трак-
торов и комбайнов уже имеют приличную наработку, многие из них 
эксплуатируются в условиях с превышением допустимых нагрузок. 
Однако машины с легкостью выдерживают тяжелые режимы ра-
боты. Можно выделить основные достоинства [5]:

• надежность систем и технических узлов;
• доступность агрегатов для ремонта и обслуживания;
• недорогие запчасти и комплектующие;
• универсальность;
• износостойкость механизмов.
Практические рекомендации по подготовке и эксплуатации тех-

ники CLAAS представлены на рисунке 2 [6].
В России CLAAS представлена производственной компанией 

ООО «CLAAS» (г. Краснодар) и сбытовой компанией ООО CLAAS 
Восток (г. Москва). 

В настоящее время CLAAS представлен в России в лице 19 офи-
циальных партнеров. Функционируют 74 дилерских центра, 40 из них 
сертифицированы как полноценные дилерские предприятия.

В Челябинской области находится 3 дилерских предприятия, 
расстояние между дилерами по Челябинской области составляет 
190 км [8].



156

 

Практические рекомендации по подготовке
и эксплуатации CLAAS

Визуальный осмотр

Проверка техники на ТБ

Контроль настроек

Правильное подключение

Заточка ножей

Пробный запуск

Проверка давления в шинах

Очистка техники сразу после 
окончания работ

Рис. 2. Практические рекомендации по подготовке и эксплуатации CLAAS

 

8%

16%

7%

28%
3%

14%

5%

19%

Количество дилерских центров CLAAS в федеральных округах России

Дальневосточный

Сибирский

Уральский

Приволжский

Северо-Кавказский

Южный

Северо-Западный

Центральный

Рис. 3. Количество дилерских центров



157

Количество дилерских центров CLAAS в России по федераль-
ным округам представлено на рисунке 3 [4].

Благодаря инновационным технологиям, высокому качеству  
и уникальному комфорту управления вся продукция CLAAS рассчи-
тана на максимальную экономичность. Они обеспечивают высочайший 
уровень надежности. Чтобы гарантировать это в долгосрочной перспек-
тиве, рекомендуется проведение регулярных профилактических меро-
приятий силами сервисных центров. Профилактическое ТО у дилера 
CLAAS экономит время и выходит за рамки простого осмотра.

Особенности ТО сельскохозяйственной техники фирмы CLAAS
Благодаря функции удаленного обслуживания машина заблаго-

временно отправляет уведомление в сервисный центр CLAAS перед 
предстоящим ТО. Регулярное профессиональное обслуживание сво-
дит к минимуму возможность простоев, поскольку отсутствие экс-
плуатационных материалов или износ деталей выявляются на ран-
ней стадии.

Расчет стоимости ТО всегда выполняется просто и четко с по-
мощью цифрового инструмента Maintenance Online [5, 9]. В допол-
нение к общему осмотру машины в стандартный объем услуг входят 
такие работы, как замена отдельных изношенных деталей, обновле-
ние программного обеспечения, настройка важных компонентов или 
проверка технических жидкостей. Понесенные расходы отобража-
ются в нормативной документации.

Выполнение ТО
Работа фирмы CLAAS выходит далеко за рамки требований ин-

струкции по эксплуатации: в дополнение к широкому спектру услуг 
по ТО технический специалист CLAAS проводит консультации по 
выполняемым работам. Его знания основаны, в частности, на по-
следней информации и опыте всемирной сети CLAAS. Кроме того,  
у него есть необходимые специальные инструменты, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение работ.

Вывод
На основе исследования было установлено, что техника фирмы 

CLAAS из-за своей надежности и долговечности пользуется спро-
сом на российском рынке. Данное исследование показало, что если 
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своевременно обслуживать технику данной фирмы, то она прослу-
жит вам десятки лет. Данная техника по сравнению со своими кон-
курентами российского производства относительно дорого стоит, 
но ее цена оправдывается за счет высокоточной надежной техники, 
качественно выполненных полевых работ, цифровизации техники  
и минимизированных поломок. 
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Контроль состояния каталитических нейтрализаторов 
тестовыми методами

А. В. Кузнецов, Г. Н. Салимоненко

В статье приводится методология анализа токсичных компонентов со-
временных автомобилей. В основе контроля лежит метод индивидуального 
анализа токсичности в выпускном коллекторе каждого отдельного цилин-
дра. Новый метод имеет значительные преимущества по сравнению с су-
ществующими за счет исключения случайных факторов и повышения точ-
ности измерений.

Ключевые слова: система выпуска, газоанализ, газоанализатор, изме-
рения, контроль, погрешность, тестовый режим, параметр, отказ.

Полноценный контроль систем ДВС возможен только при од-
новременном контроле группы параметров ОГ: СО, СН, О2 и СО2. 
Практика диагностирования показывает: сколько комбинаций воз-
никает при изменении технического состояния узлов и систем ДВС, 
столько диагностических параметров характеризует данное множе-
ство. Однако комбинации возможных состояний могут создать не-
определенность. Поэтому важно разделить и ранжировать возмож-
ные состояния по наиболее вероятным корреляционным связям.  
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Так, правильно и в срок выполненные операции ТО и ТР могут ис-
ключить сложные вариации наложения групп неисправных состоя-
ний. Важно рассмотреть корреляционные связи отдельных составля-
ющих ОГ с единичными проявлениями отказов.

Материалы и методы
Самой вероятной причиной увеличенного содержания углево-

дородов являются пропуски искрообразований в системе зажигания 
при поступлении несгоревшего топлива в выпускной тракт [1, 2].  
Это может быть следствием проявления комплекса возможных тех-
нических состояний системы зажигания: пробой изолятора свечи за-
жигания, прогар электродов свечи, обрыв первичных и вторичных 
цепей, нагар на свечах, обусловленный переизбытком топлива или 
попаданием масла, пробой катушки или модуля зажигания, рассин-
хронизация момента искрообразования и др. [3, 4, 5]. Причиной мо-
жет являться подсос воздуха при разгерметизации впускного тракта 
ДВС. При этом образуется сверхбедная смесь и возникает условие 
для невозможности искрообразования. Кроме того, часто причиной 
высокого содержания СН является прогар клапанов, подгорание кро-
мок клапанов, поджатие клапанов ГРМ [6, 7]. В период запуска ДВС 
и его прогрева заметно повышаются выбросы СН по причине не-
полного сгорания топливно-воздушной смеси [8, 9, 10]. Тем более, 
что ДВС работает в период прогрева ДВС без обратной связи, по 
разомкнутому циклу. При отрицательных температурах требуется 
несколько минут для прогрева стенок блока ДВС, впускного тракта 
и камеры сгорания. Все это время прогрева наблюдается повышен-
ная концентрация СН в ОГ [11, 12, 13]. Этот этап в настоящее время 
сводится к минимуму путем подогрева λ-зондов и КН, установкой 
различных устройств прогрева и сохранения запасенного тепла [14, 
15, 16]. За счет этого в момент пуска уже присутствует полноцен-
ный процесс сгорания и наблюдается экономичная (при минимуме 
токсичности ОГ) работа силовой установки. Ликвидация неполадок, 
приведших к росту доли CH, обеспечивает оптимизацию экономич-
ности двигателя [17, 18, 19]. Причинами увеличения содержания CO 
могут послужить загрязнение воздушного фильтра, неполадки в си-
стеме вентиляции картера, увеличение давления топлива, неустой-
чивость ЧВКВ ДВС на холостом ходу, а также неисправности иного 
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характера, которые приводят к функционированию двигателя на бо-
гатой топливовоздушной смеси [20, 21].

Избыток окиси углерода говорит мастеру-диагносту о том, что 
в поступающей в цилиндры горючей смеси имеет место недостаток 
кислорода либо избыток бензина [13, 14, 15]. Это приводит к обра-
зованию богатой смеси и неполному сгоранию топлива [16, 17, 18]. 
Разберемся, что может быть первопричиной данного негативного яв-
ления. Сюда относятся: неисправность регулятора давления топлива 
(к примеру, его негерметичность в зоне диафрагмы), повышенное 
давление (из-за засорения обратного топливопровода), загрязнение 
элементов продувки и адсорбирования топлива из бака, недопусти-
мый рост сопротивления элементов вентиляции ДВС [19, 20, 21]. 
Полученных при измерении газоанализатором сведений о содержа-
нии окиси углерода и углеводородов в составе выхлопных газов не 
хватает для полноценного анализа причин отказов и зарождающихся 
неисправностей. Продукты сгорания, вырываясь в коллектор, пере-
мешиваются с продуктами, вышедшими из соседних цилиндров, об-
разуя некий средний состав ОГ. Неисправность, возникшая в одной 
из групп цилиндров, разбавляется среди ОГ исправных цилиндров, 
что значительно ослабляет чувствительность метода газоанализа 
[12, 13, 14]. Например, увеличение концентрации кислорода мо-
жет говорить о существенном переобеднении топливно-воздушной 
смеси. Причина переобеднения может заключаться в попадании 
дополнительного воздуха на впуске или выпуске помимо необхо-
димого его уровня. В этом случае λ-зонд фиксирует наличие бед-
ной смеси и ЭБУ существенно увеличивает подачу топлива [15, 16].  
В результате заметно возрастает расход топлива [1, 2, 18].

По данным многочисленных работ известно, что максимум кон-
центрации NO возникает в зоне высоких (предельных) температур  
и давлений [9, 10, 11]. В процессе соединения окислов азота и остат-
ков несгоревшего топлива в атмосфере под влиянием лучей солнца 
происходит образование так называемого фотохимического смога, 
оказывающего пагубное воздействие на органы дыхания людей 
[1, 2, 6]. Для точного определения содержания окислов азота в ОГ 
применяют многокомпонентный газоанализатор. NO активно воз-
никают при высоких температурах цикла на значительных мощно-
стях ДВС и пиковых нагружениях. Таким образом, процесс контроля  
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параметров токсичности ОГ следует осуществлять на пиковых ездо-
вых циклах, пользуясь портативной моделью газоанализатора или на 
нагрузочных установках с максимальным нагружением.

Выводы
Высокое содержание окислов азота является характерным при-

знаком использования бедной топливовоздушной смеси или пере-
грева двигателя. Их образование напрямую зависит от температуры 
в камере сгорания. Если содержание окислов азота повышено, тща-
тельной проверке подвергаются система охлаждения силового агре-
гата, закоксованность форсунок и снижение их пропускной способ-
ности, смещение фаз ГРМ и др.
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Разработка метода диагностирования цилиндров ДВС 
по токсичности выхлопных газов на тестовых режимах

А. В. Кузнецов, Г. Н. Салимоненко

В материалах статьи представлена методология применения средств 
контроля токсичности современных ДВС. Обоснована проблема изменения 
токсичности в процессе эксплуатации. Описаны технологические приемы  
и диагностические приборные средства для реализации нового метода.

Ключевые слова: ДВС, система выпуска, каталитический нейтрализа-
тор, контроль, диагностирование, отказ, предотвращение.

Общемировой непрерывный рост численности автотран-
спорта сказывается глобальными экологическими проблемами по 
всему миру [1, 2, 3]. Российская Федерация также вовлечена в гло-
бальную гонку прироста всех видов транспорта [4, 5, 6]. При этом 
крайне плохо обновляется парк – фактически утилизации подвер-
гаются только невосстанавливаемые после ДТП машины. Все это 
неблагоприятно сказывается на экологической проблеме крупных 
городов [7, 8, 9].

Материалы и методы
Все, что касается экологических вопросов в сфере транспорта, 

отражено в следующих документах общероссийского значения: 
ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные 
двигателями с воспламенением от сжатия [10, 11, 12]. Дымность 
отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке техни-
ческого состояния», ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензино-
выми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработав-
шими газами» [13, 14, 15]. Данные регламентирующие документы 
предусматривают предельные нормы выбросов ОГ различных ка-
тегорий транспортных средств [16, 17, 18]. Несоответствие приве-
денных параметров требованиям приводит к запрету эксплуатации 
автотранспорта. Регламентируются параметры СО и СН для бензи-
новых ДВС и дымность (коэффициент поглощения света) для ди-
зельных ДВС [19, 20, 21].
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Согласно приведенных ГОСТ, требования к концентрации СО  
в зависимости от режима проверки лежат в пределах 0,3–3,5 %. Ре-
гламентирован контроль на холостом ходу, переходном режиме, 
режиме средней мощности и разгона. То же самое касается кон-
троля концентрации СН, которая должна уложиться в пределы  
200–2500 млн–1. При рассмотрении автотранспортных средств в за-
висимости от экологического класса нормы СО и СН могут значи-
тельно отличаться. В любом случае периодический контроль токсич-
ности ОГ автомобиля с одновременным диагностированием других 
важных параметров ДВС при помощи мотор-тестера, цифрового ос-
циллографа и сканера дает наиболее полную картину о техническом 
состоянии [11, 12, 13].

Анализ средств газоанализа позволил выбрать многокомпо-
нентный газоанализатор Инфракар, который позволяет одновре-
менно контролировать 4 компонента ОГ – СО, СН, О2 и СО2. Кроме 
того, помимо параметров токсичности газоанализатор позволял оце-
нивать параметр λ (соотношение воздух-топливо) и ЧВКВ ДВС. По 
степени массовости использования был выбран двигатель автомо-
биля марки ВАЗ-21114 [14, 15, 16]. Двигатель был с минимальным 
пробегом (прошел обкатку) и в исправном техническом состоянии. 
При подготовке к экспериментам различные неисправности форми-
ровались искусственным путем – установкой неисправных элемен-
тов и дополнительных элементов, имитирующих различную сте-
пень изношенности систем ДВС [12, 15]. При контроле параметров 
токсичности использовался ГОСТ Р 52033-2003. Однако забор ОГ 
проводился до КН и в каждом отдельном коллекторе, что вносит 
значительное отличие в приведенные в ГОСТ нормативы. Однако 
в нашем случае осуществлялся контроль парамеров при абсолютно 
исправном ДВС в различных точках забора ОГ и далее при введении 
искусственных неисправностей. После чего производилось сравне-
ние и сопоставление данных эксперимента с теорией и эксплуата-
ционных испытаний. На первом этапе контролировались параметры 
токсичности при абсолютно исправном ДВС. По ГОСТ предпола-
гается измерение параметров токсичности на оборотах ДВС, соот-
ветствующих холостому ходу. Для инжекторных ДВС автомобиля 
марки ВАЗ-21114 при измерениях до КН в месте общего соедине-
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ния ОГ при nхх = 850 мин–1, параметры токсичности находились  
в пределах: О2 = 0,5 %, СО = 0,6 %, СО2 = 13 %, СН = 160 млн–1,  
λ = 1,04. На втором этапе контроль проводился на средних оборо-
тах ДВС при измерениях до КН в месте общего соединения ОГ при  
nср = 3000 мин–1, параметры токсичности находились в пределах:  
О2 = 0,5 %, СО = 0,5 %, СО2 = 13 %, СН = 90 млн–1, λ =1,02. Как по-
казывает практика измерений, после КН параметры токсичности 
всегда остаются на уровне следов, что нельзя сказать о контроле ток-
сичности до него, что предполагается в экспериментальной части ис-
следований и при эксплуатационных испытаниях. На третьем этапе 
для анализа возможного отклика показателей токсичности ОГ на из-
менение ЭС КН и других элементов ДВС вводились искусственные 
неисправности и фиксировались результаты измерений.

Отсутствие сигнала от λ-зонда (обрыв или отказ чувствитель-
ного элемента датчика). Данный вид неисправности приводит к пол-
ному отсутствию обратной связи и резкому росту параметров ток-
сичности. Контроль концентрации СО в ОГ на оборотах холостого 
хода nхх = 850 мин–1 показал значительный скачок, который фикси-
ровался на уровне – СО = 1,3…4,3 %. Контроль параметров СН при 
этом же значении ЧВКВ ДВС показал значение СН = 200…380 млн–1.  
Причем значение показателя λ сместилось в сторону более богатой 
смеси и в среднем установилось в зоне – 0,94…0,99. Газоанализ на 
средней ЧВКВ ДВС – nср = 3000 мин–1 показал, что СО не поднима-
ется выше 0,5 %, а концентрация СН составила – 90 млн–1. При этом 
λ поднялся выше единицы и составил – 1,02.

Отсутствие сигнала с датчика массового расхода воздуха (об-
рыв). Данная неисправность также заставляет микропроцессорную си-
стему управления ДВС перейти на аварийный алгоритм работы. Так, 
например, контроль параметров токсичности ОГ при nхх = 850 мин–1  
показал разброс данных СО в пределах 0,6…0,9 %, тогда как значение 
СН резко увеличилось и составило 160…200 млн–1. При этом коэффи-
циент λ увеличился до значений 1,15…1,20.

Пропуски воспламенения по причине неработоспособности 
свечи системы зажигания. Отказ даже одной свечи зажигания сопро-
вождается ухудшением процесса сгорания и приводит к резкому из-
менению параметров токсичности ОГ. Так, контроль токсичности ОГ 
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при nхх = 850 мин–1 показал концентрацию СО не более 0,4 %. Однако 
концентрация СН резко возросла и составила – 3000…3200 млн–1.  
При этом λ повысился и удерживался на уровне 1,20…1,25.

Выводы
Первоначальный контроль параметров токсичности ОГ показал 

высокую чувствительность газоанализа к изменению технического 
состояния различных систем ДВС. Однако важно также проверить 
корреляцию отдельных показателей токсичности ОГ с неисправно-
стями ДВС, которые позволят расширить границы использования 
метода.
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Анализ конструкций тестомесильных машин

А. Ю. Макарова

Данная статья посвящена обзору конструкций тестомесильных машин. 
Были определены их основные элементы. Также была составлена классифи-
кация данных машин. Были рассмотрены наиболее применяемые на произ-
водстве модели тестомесов. Наиболее используемой на производственных 
хлебопекарных предприятиях оказалась спиральная тестомесильная машина. 
В ходе работы были определены основные проблемы, возникающие при за-
месе теста и в связи с этим были предложены решения этих проблем.

Ключевые слова: тестомесильные машины, месильный орган, дежа, 
спиральная тестомесильная машина.

Хлебопекарная промышленность – одна из основополагающих 
отраслей производства в России. Хлеб является продуктом, который 
принято относить к товарам первой необходимости.

Начиная с 1924–1925 гг. советское хлебопечение прошло путь 
от кустарных пекарен к механизированным хлебозаводам, а затем  
и к хлебозаводам-автоматам советского типа с оборудованием совет-
ской конструкции и производства [1].

Одной из основных операций приготовления хлеба является за-
мес теста, для осуществления которого используется тестомесиль-
ная машина. На сегодняшний момент разработано очень много раз-
личных конструкций тестомесильных машин. При этом в каждую 
конструкцию входят три основных элемента: дежа, месильный ор-
ган и приводной механизм.

Продовольственный рынок постоянно пополняется новой про-
дукцией. Одновременно с ростом объема производства необходимо 
обеспечить дальнейшее повышение качества готовой продукции. Эта 
задача может быть решена только на основе повышения эффективно-
сти производства путем совершенствования технологии, модерниза-
ции оборудования, внедрения научных разработок в производство.

Целью данной работы является анализ существующих кон-
струкций тестомесильных машин и выбор оптимальной конструк-
ции для производства пшеничного теста, определение ее недостат-
ков и поиск решений для их устранения.
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Теоретические исследования
Рассмотрим общую конструкцию тестомесильной машины и ее 

основные элементы, которые представлены на рисунке 1.
Дежа 1 представляет собой емкость, куда загружают ингреди-

енты и в которой происходит замес теста. Месильный орган 2 не-
посредственно контактирует с продуктом и выполняет основную 
работу по замесу теста нужной консистенции. Это приспособление 
отличается разнообразием форм, среди которых чаще всего встреча-
ются Z- и S-образные. Приводной механизм 3 вращает месильный 
инструмент путем цепной, зубчатой и ременной передачи, а также 
посредством сочетания их комбинаций.

1 – дежа; 2 – месильный орган; 3 – приводной механизм

Рис. 1 Общая конструкция тестомесильной машины

Параметры классификации тестомесильных машин представ-
лены на рисунке 2 [2, 3].

Сегодня многие производители стараются производить более 
универсальные модели тестомесильных машин. Самая распростра-
ненная среди тестомесильных машин – спиральная. Причинами ее 
широкого применения являются, во-первых, применимость факти-
чески для всех видов продуктов, во-вторых, при спиральном месиль-
ной органе и движущейся деже формирование теста происходит бы-
стро при наименьшем повышении температуры в процессе замеса.
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Рис. 2 Классификация тестомесильных машин

Для выбора наиболее оптимальной конструкции тестомесиль-
ной машины для приготовления пшеничного теста рассмотрим наи-
более применяемые на производстве модели данной машины.

Таблица 1 – Модели и основные характеристики тестомесильных 
машин [4, 5]

Название модели Основные характеристики
Kocateq TF200 Количество замешиваемого теста – 75 кг,

Вид месильного инструмента – S-образный,
Принцип действия – периодический,
Устройство дежи – стационарная,
Количество скоростей – 2,
Скорость вращения дежи – 12 об/мин,
Скорость вращения мес. органа – 100/120 об/мин,
Габаритные размеры, Ш×Д×В – 
950×1332×1510 мм
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Название модели Основные характеристики
Г4-МТВ-160 Количество замешиваемого теста – 140 кг,

Вид месильного инструмента – лопастной,
Принцип действия – периодический,
Устройство дежи – стационарная,
Количество скоростей – 2,
Скорость вращения дежи – 12,5 и 25 об/мин,
Скорость вращения мес. органа – 97 и 193 об/мин,
Габаритные размеры, Ш×Д×В – 
1640×2200×2850 мм

Прима-300 Количество замешиваемого теста – 200 кг,
Вид месильного инструмента – S-образный,
Принцип действия – периодический,
Устройство дежи – подкатная,
Количество скоростей – 2,
Скорость вращения дежи – 12,8 об/мин,
Скорость вращения мес. органа – 102 и 204 об/мин,
Габаритные размеры, Ш×Д×В – 
1155×1700×1305 мм

Рис. 3 Схема обозначения области мертвых зон в деже

Несмотря на преимущества этих моделей, возникают следую-
щие проблемы при замесе теста:

1) неудобная выгрузка готового теста у стационарных машин  
и их очистка по завершении работы,

Окончание таблицы 1
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2) непромес,
3) чрезмерно интенсивное брожение теста,
4) наличие мертвых зон в деже (рис. 3).

Выводы и рекомендации
В ходе проведенного анализа конструкций тестомесильных ма-

шин была составлена их классификация. Была определена наиболее ис-
пользуемая на производстве модель тестомесильной машины, а именно 
машина со спиральным месильным органом. Также были определены 
основные проблемы, которые возникают при замесе теста.

Для устранения ранее указанных проблем при замесе теста 
предлагаются следующие рекомендации.

При использовании стационарных тестомесильных машин за-
мес теста получается очень качественный, поскольку осуществля-
ется встречное движение месильного органа и дежи, которое спо-
собствует более интенсивному замешиванию ингредиентов. Однако 
такие машины неудобны при выгрузке готового теста и их очистке 
по завершении работы. Такую проблему можно решить путем ис-
пользования подкатной дежи.

Для решения проблемы непромеса, на мой взгляд, необходимо 
изменить форму месильного органа. Форма спирали, конечно, про-
ста и удобна как при замесе, так и при очистке по завершении ра-
боты тестомесильной машины. Однако из-за очень плавной фигуры 
и ее движения ингредиенты теста недостаточно промешиваются  
и в мякише хлеба остаются комочки непромешенной муки.

На мой взгляд, необходимо видоизменить месильный орган. 
Изменение углов наклона спирали и формы окончания спирали бу-
дет способствовать более тщательному смешиванию ингредиентов  
и более качественному замесу.

Причиной чрезмерно интенсивного брожения теста является 
высокая температура замеса. Она возникает из-за того, что месиль-
ный орган вращается с очень большой скоростью. Если понизить 
скорость вращения, это позволит сократить выделение тепла при за-
месе теста.

Непромес теста также может возникать из-за формы дежи. Бо-
лее грубая форма нижних краев дежи сопровождает наличие таких 
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областей, в которых месильный орган не может тщательно переме-
шивать ингредиенты теста. Чтобы исключить мертвые зоны в про-
цессе замеса теста, наиболее рационально использовать дежу в виде 
полусферы. Это позволит уменьшить поверхность дна дежи и, соот-
ветственно, область мертвых зон.
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Диагностирование форсунок

А. С. Меньшенин

В статье приведены особенности контроля электромагнитных форсу-
нок современных автомобилей. Рассмотрена методология и особенности 
применения тестовых методов диагностирования. Приведены результаты 
контроля технического состояния форсунок и раскрыты возможности кор-
рекции их работы при изменении технического состояния системы топли-
воподачи.

Ключевые слова: ДВС, система впрыска, подача топлива, контроль, 
диагностирование, тестовые методы, отказ, частота вращения.

В настоящее время существенно повысились требования к обе-
спечению экологических параметров ДВС [1, 2, 3]. Одновременно  
с этим значительно сокращены расходные характеристики ДВС при 
существенном увеличении мощности [4, 5, 6]. Тонкость регулирования 
подачи топлива была адаптирована под все возможные режимы [7, 8, 9].  
Все эти прецизионные подходы в сфере поддержания экологических 
норм требуют соответствующих методов контроля, диагностирования 
и коррекции по полученным результатам [10, 11, 12]. С учетом этого 
появились новые методы диагностирования по параметрам вибраций, 
разгона-выбега, пропуска воспламенения и другие [13, 14]. В них ис-
пользованы быстропеременные сигналы для отслеживания выходных 
параметров и для их коррекции под наилучший вариант работы ДВС 
[15, 16, 17], который может определяться наименьшей токсичностью 
или наименьшим расходом топлива [18, 19, 20].

Материалы и методы
Одним из параметров, по которому можно корректировать ра-

боту всех систем двигателя, является частота вращения коленчатого 
вала ДВС, которая в свою очередь косвенно связана с основными 
системами и узлами двигателя. С учетом сказанного целью данной 
статьи является рассмотрение возможностей для контроля техниче-
ского состояния современных электромагнитных форсунок и кор-
рекции их работы в эксплуатации [21, 22, 23].
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На рисунке 1 представлена характеристика двигателя, где кри-
вая 1 показывает двигатель с увеличенными механическими поте-
рями в сравнении с кривой 0.

1

0

n0 n

Gt

Gt1
∆Gt

δGt
Gt0

Gt2

n1

0 – исходное состояние двигателя; 1 – состояние двигателя  
с повышенными механическими потерями,  

где n – частота вращения коленчатого вала; Gt – расход топлива

Рис. 1. Характеристика холостого хода двигателя

Из рисунка видно, что при эксплуатации двигателя с некоторым 
набором неисправностей систем расход топлива значительно увели-
чивается по сравнению с исправным двигателем на величину δGt 
при частоте вращения n0 и на величину ΔGt при n1.

Наибольшую сложность в данной работе представляет рас-
познавание текущего технического состояния систем, которое 
стандартными и существующими методами невозможно [24, 25]. 
Более наглядно уменьшение числа оборотов коленчатого вала ДВС 
можно показать на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что в случае ис-
правной работы электромагнитной форсунки обеспечивается пра-
вый график, тогда как любое уменьшение пропускной способности 
электромагнитной форсунки будет сказываться смещением влево 
по стрелке.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика изменения частоты вращения  
коленчатого вала ДВС n, мин–1, от длительности впрыска  

электромагнитной форсунки t, мс

Выводы
Таким образом, частота вращения коленчатого вала ДВС на те-

стовых режимах неразрывно связана с функционированием всех ос-
новных систем ДВС. Любое изменение технического состояния этих 
систем можно фиксировать на основании контроля частоты враще-
ния коленчатого вала ДВС на тестовых режимах и коррекции по ре-
зультатам контроля. С учетом этого дальнейшими задачами исследо-
вания являются: разработка методики и приборных средств оценки 
технического состояния систем ДВС по отклонению значений частот 
вращения коленчатого вала ДВС на тестовых режимах и адаптивной 
коррекции параметров работы систем двигателя под наилучший ва-
риант работы с точки зрения экологии и расхода топлива.
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Экономическое обоснование методов диагностики 
тракторных коробок передач без разбора  
составных частей

А. Г. Патов

Статья посвящена экономической эффективности внедрения методов 
виброакустической диагностики при ремонте коробки передач тракторов.

Ключевые слова: диагностирование без разборки, виброакустическое 
диагностирование, дефектовка, трактор, коробка передач.

Для повышения технической готовности энергонасыщенной 
техники, снижения затрат на ее эксплуатацию и полного использо-
вания ресурса необходимо оценивать текущее техническое состо-
яние. Важно также минимизировать риски и издержки, связанные  
с ошибками эксплуатации, в том числе под влиянием человеческого 
фактора, участвующего в системе «человек – машина – среда».

Энергонасыщенная техника конструктивно сложна и дорого 
стоит. Для поддержания ее в работоспособном состоянии требу-
ется наиболее полная осведомленность о текущем состоянии, еще 
большее значение это имеет в периоды проведения полевых работ. 
Возникновение непредвиденных отказов II и III групп сложности  
в процессе работ влечет за собой затраты и, как следствие, издержки 
из-за ремонта и простоев техники, особенно остро эти издержки 
ощутимы, если техника, на которой проводятся полевые работы,  
в данный момент времени находится в лизинге [1, 2].

Методы диагностирования без разборки составных частей 
энергонасыщенной техники позволят исключить при эксплуатации 
появление аварийных режимов работы, что повысит эксплуатацион-
ную надежность коробки передач и приведет к снижению издержек 
как сервисной службы путем сокращения трудоемкости выполне-
ния работ, так и логистической службы посредством оптимальной 
доставки запасных частей, не допуская длительного простоя из-за 
отсутствия необходимых материалов при внезапном отказе. Одним 
из таких является метод виброакустической диагностики на основе 
использования акселерометра BC 202 и платы ARDUINO UNO, под-
ключенной к компьютеру. Общая схема представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема подключения акселерометра ВС 202 к Arduino UNO и ноутбуку

В состав измерительной системы входит следующее оборудо-
вание: емкостный акселерометр ВС 202, микроконтроллерная плата 
Arduino UNO, ноутбук с операционной системой не менее Windows 
XP, соединительные провода. В качестве программного обеспечения 
для работы с Arduino используется бесплатное программное обеспе-
чение Arduino 1.8.7.

Емкостный акселерометр ВС 202 предназначен для измерения 
переменной и постоянной составляющей сигнала, в связи с чем он 
может использоваться как датчик линейных ускорений и датчик по-
ложения, а также регистрации сверхнизкочастотных колебаний.

Преимуществами данного акселерометра являются его много-
функциональность и простота калибровки, а также при данном способе 
возможно спрогнозировать состояние узла на ближайшие 6 месяцев. 
Общий вид графика колебаний частот представлен на рисунке 2 [3].

На основе показаний колебаний, представленных в графиче-
ском виде, можно определить ориентировочные сроки выхода из 
строя узла и в дальнейшем провести его капитальный ремонт. Стои-
мость капитального ремонта рассмотрим на примере коробки пере-
дач трактора К-700. Примером поставщика услуг в данном случае 
возьмем ООО ЧЕЛЯБАГРОСНАБ.

Учитывая невозможность проведения дефектовки без сбо-
рочно-разборочных операций коробки передач, замены всех однора-
зовых расходных материалов (прокладки, манжеты кольца), примем 
стоимость 10 % от итоговой суммы за все операции. Таким образом, 
получим стоимость дефектовки 6063,4 рубля.
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Рис. 2. Зависимость изменения показания вибраций от времени эксплуатации

Таблица 1 – Стоимость проведения капитального ремонта коробки 
передач трактора К 700 [4]

Вид операции Стоимость, руб.
Демонтаж коробки передач 8775
Ремкомплект коробки передач 2584
Монтаж коробки передач 8775
Капитальный ремонт 40 500
Итого 60 634

Рассчитаем примерную стоимость диагностики с применением 
виброакустического метода, не разбирая узел.

Таблица 2 – Стоимость комплекта оборудования  
для виброакустической диагностики [5, 6]

Наименование оборудования Стоимость, руб.
BC 202 6372
ARDUINO UNO ATmega328 5250
Итого: 11 622
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Стоимость диагностики при данном методе примем равной 
10 % от стоимости оборудования, таким образом, стоимость будет 
1162,2 рубля.

В перспективе такой метод диагностирования позволяет сни-
зить риски возникновения внезапных отказов в периоды проведе-
ния полевых работ и, соответственно, снизить общую стоимость 
ремонтных и диагностических операций и повысить эффективность 
использования техники.

Вывод
Результатом перманентного автоматизированного контроля ста-

нет оперативное реагирование на изменения в техническом состоя-
нии, что позволит не доводить ситуацию до аварийной. На основе 
динамики изменения состояния контролируемых параметров можно 
прогнозировать остаточный ресурс, соответственно, это позволит 
проводить ремонтные работы по необходимости.
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Влияние температурной обработки  
на физические параметры металлов

В. С. Семенова

В статье рассмотрены основные структуры металлов и их зависимость 
от температурного воздействия. Выбрана модель проектирования измене-
ний структур валов и представлены результаты распределения температур 
по элементарным участкам детали.

Ключевые слова: термообработка, структура стали, восстановление, 
физико-механические свойства, вал.

Выбор материала и режимов термообработки валов и осей 
определяется их критериями работоспособности, в том числе крите-
риями работоспособности. Основными материалами для изготовле-
ния валов и осей служат углеродистые и легированные стали, из-за 
их прочности, большого модуля упругости, хорошей способности  
к упрочнению.
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Для валов и осей, подчиненных критерию жесткости и не-
подвергающихся термообработке, применяются стали: ст. 5; ст. 6.  
Для большинства валов применяют термически обрабатываемые 
стали 45, 40Х. Для высоконапряженных валов ответственных ма-
шин применяют легированные стали: 40ХН, 40 ХР2МА; 30ХГТ и др.  
Быстроходные валы, вращающиеся в подшипниках скольжения, тре-
буют весьма высокой твердости цапф. Их изготавливают из цемен-
туемых сталей 12Х, 12ХН3А; 1ХХГТ.

Анализ различных способов восстановления шеек коленчатых 
валов показал, что все они имеют различную эффективность [1]. На-
глядным примером этого служит коэффициент долговечности после 
восстановления (табл. 1).

Таблица 1 – Коэффициент долговечности восстанавливаемой детали

Способ восстановления Кд
Вибродуговая наплавка 0,558
Электродуговая наплавка 0,336
В среде углекислого газа 0,518
Газовая сварка 0,343

Способы восстановления дают возможность получать на из-
ношенных поверхностях покрытия почти любой толщины и хими-
ческого состава. Тем не менее покрытия, полученные в процессе 
восстановления деталей, в большинстве случаев отличаются от 
основного металла своими физико-механическими свойствами и, 
вследствие этого, показателями эксплуатационной надежности. По 
данным таблицы 1, приоритетными способами восстановления яв-
ляются вибродуговая наплавка и наплавка в среде углекислого газа. 
Следует помнить, что при восстановлении поверхностей валов ис-
пользуются температуры свыше 1000 градусов, значит необходимо 
учитывать влияние термических воздействий на структуру детали.

При определенных температурах металлы претерпевают изме-
нения в структуре, что изменяет и их свойства. В таблице 2 пред-
ставлены критические точки фазового перехода для сталей 10, 20, 
40, 45, 40Х и 45Х.
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Таблица 2 – Температура критических точек сталей

№ Марка  
стали Температура критических точек, °С

1 45Х Ас1-735 Ас3(
Аcm)-770 Аr3(

Arcm)-690 Ar1-660 Mн-355

2 40Х Ас1-743 Ас3(
Аcm)-815 Аr3(

Arcm)-730 Ar1-693 Mн-325

3 45 Ас1-730 Ас3(
Аcm)-755 Аr3(

Arcm)-690 Ar1-780 Mн-350

4 40 Ас1-730 Ас3(
Аcm)-790 Аr3(

Arcm)-780 Ar1-690 Mн-340

5 20 Ас1-735 Ас3(
Аcm)-850 Аr3(

Arcm)-835 Ar1-680 –

6 10 Ас1-732 Ас3(
Аcm)-870 Аr3(

Arcm)-854 Ar1-680 –

Ас1 – это температура перехода аустенита в перлит при нагреве, 
Ас3 – температура полного растворения феррита при нагреве ме-
талла. Следующие два столбца показывают на температуру начала 
образования феррита и превращение перлита в аустенит при охлаж-
дении тех же сталей. Точка Мн характеризирует мартенситовые пре-
вращения в структуре металла. 

Чаще всего температуры критических точек сталей использу-
ются для выбора параметров закалки и отпуска, но вследствие того, 
что деталь совершает несколько оборотов при отдельных методах 
восстановления, это вызывает многократное циклическое нагрева-
ние поверхности вала, что тоже может отрицательно повлиять на 
структуру металла.

Основные структуры и их характеристики представлены в таб- 
лице 3.

Таблица 3 – Основные характеристики структуры стали

№ Название Изображение Свойства Характери-
стики

1 Аустенит

Мягок, пластичен,  
тягуч, мало упруг,  
немагнитен,  
обладает невысокой 
электропроводностью

Твердость  
170–220 HB
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№ Название Изображение Свойства Характери-
стики

2 Феррит Мягок, сильно тягуч, 
магнитен до 768°

Твердость  
60–100 HB

3 Цементит Тверд, хрупок,  
магнитен до 210°

Твердость  
800–820 HB

4
Перлит  

(феррит +  
цементит)

Магнитен, прочен  
и пластичен

Твердость  
160–230 HB

5 Мартенсит Тверд, хрупок,  
магнитен

Твердость  
20–60 HRC

Для обеспечения исправной работы коленвала в условиях изгиба 
и кручения необходимо преобладание феррита в структуре детали.

Проведенные компьютерные эксперименты с помощью про-
граммы «Тепло-6» [2] позволяют исследовать распределения темпе-
ратур в элементарных участках вала: по глубине в зависимости от 
диаметра вала (рис. 1а), по длине в зависимости от ширины восста-
навливаемой шейки (рис. 1б), по окружности, длина которой опре-
деляется по формуле 2πR (рис. 2). Для эксперимента были выбраны 
разные временные интервалы нагрева: 1, 5 и 10,5 секунды. Следует 
отметить, что при разной скорости вращения детали она будет успе-
вать проходить разное количество оборотов за выделенное время, 
следовательно, и температурное воздействие будет отличаться.

Окончание таблицы 3
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Рис. 1. Распределение температуры по глубине слоев и длине вала
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Рис. 2. Распределение температуры по элементарным участкам  
окружности детали при различном времени подогрева

Основной задачей дальнейшего исследования является подо-
брать наилучшие параметры восстановления шеек коленчатых ва-
лов с подбором оптимальной скорости вращения детали, уровня ее 
нагрева во время наплавки, максимальное допустимое время темпе-
ратурного воздействия на легированные стали.
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Организация технического сервиса  
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В. С. Семенова, В. А. Старунова

Статья посвящена анализу существующей системы технического сер-
виса сельскохозяйственной техники John Deere в России.
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По данным [1], производство сельскохозяйственной продукции 
в РФ (в хозяйствах всех категорий) в 2020 году увеличилось на 5,3 %, 
что составило около 6,11 трлн рублей. Производство продукции рас-
тениеводства по итогам 2021 года выросло на 7,2 %, до 3,28 трлн 
рублей, а продукция животноводства – на 3,2 %, до 2,83 трлн рублей.

По информации Министерства сельского хозяйства (МСХ) 
РФ, в структуре машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий представлены как отечественные, так и зарубежные 
марки тракторов и сельскохозяйственных машин. Основными про-
изводителями отечественной сельхозтехники являются такие круп-
ные предприятия, как «Ростсельмаш», «Красноярский завод ком-
байнов», «Агротехмаш», «Кировский завод», «Брянсксельмаш». За-
рубежными производителями представлены такие марки, как МТЗ, 
Claas, John Deere, Case New Holand [2].

Оптимальный машинно-тракторный парк России по сведе-
ниям [3] должен включать в себя:

– тракторов средней мощности 200 л.с. – 850–900 тыс. шт.  
(с учетом освоения 11 млн га) или 630 тыс. шт. (без освоения зе-
мель), при наличии сегодня 462 тысячи тракторов;

– зерноуборочных комбайнов – 200–250 тыс. шт.; при наличии 
сегодня 125 тысяч комбайнов;

– кормоуборочных комбайнов – 60 тыс. шт.; при наличии се-
годня 19 тысяч комбайнов.

Необходимо отметить, что иностранная сельскохозяйственная 
техника изначально не рассчитана на работу в тяжелых условиях. 
Так, при работе трактора или комбайна в условиях степи или пу-
стыни интервал между ТО сокращается в среднем на 30…35 %, и для 
поддержания их в исправном и работоспособном состоянии требу-
ется проведение квалифицированного технического обслуживания 
и ремонта (ТО и Р) с комплексной диагностикой и использованием 
только оригинальных запасных частей и материалов. Практика по-
казывает, что эффективное использование сельскохозяйственной 
техники возможно только при наличии развитой и хорошо организо-
ванной системы технического сервиса [4, 5, 7, 8, 9].

Цель работы: проанализировать организацию технического 
сервиса сельскохозяйственной техники John Deere в Российской Фе-
дерации.
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Объект и метод исследования
Объектом исследования является система организации техни-

ческого сервиса сельскохозяйственной техники. Основополагаю-
щим для проводимого исследования является описательный метод, 
включающий приемы наблюдения, анализа, сопоставления и обоб-
щения полученных результатов.

Результаты исследований
В сельском хозяйстве в настоящее время используется значи-

тельное количество зарубежной техники. Зарубежные машины от-
личаются от отечественных наличием большого количества дорого-
стоящих сложных узлов и элементов. Это повышает актуальность 
наиболее полного использования их ресурса, чем и объясняется 
возрастающая роль диагностирования в системе ТО и Р как основы 
управления качеством технического состояния системы [5, 10].

Суть технического сервиса сводится к тому, что все работы по 
обслуживанию машин должны быть направлены на повышение их 
надежности и эффективности, максимально приближены к местам 
использования и базирования техники. Грамотная реализация этих 
условий позволяет повысить уровень работоспособности МТП, 
обеспечивает снижение потребности агропредприятий в технике  
в 1,4…1,6 раза от нормативной, снизить затраты на содержание  
и выполнение механизированных процессов и работ. 

Одним из мировых лидеров по производству сельскохозяй-
ственной техники и активным участником российского рынка по 
продажам ее является американская компания John Deere. Компания 
John Deere выпускает различные виды техники, включая сельско-
хозяйственную. Тракторы, комбайны, кормоуборочные комбайны, 
опрыскиватели, посевная техника, рулонные пресс-подборщики, 
косилки-плющилки, самоходные косилки и жатки, разбрасыватели 
удобрений и многое другое выпускается компанией John Deere [6].

Как полагают в компании John Deere, рынок для импортной 
техники в России составляет от 850 миллионов до 1 миллиарда дол-
ларов. В компании рассчитывают, что оборудование, которое они 
продадут в ближайшие годы, будет работать на 10 процентах пахот-
ных земель России. В будущем рынок должен вырасти до порядка 
8…10 миллиардов долларов.
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Сельскохозяйственная техника John Deere, как и любая другая, 
испытывает большие нагрузки и требует качественного обслужива-
ния и ремонта. В настоящее время в Российской Федерации функци-
онируют 79 дилерских центров (ДЦ) John Deere, размещение кото-
рых по Федеральным округам (ФО) представлено в таблице 1.

Необходимо отметить, что на Центральный, Южный, При-
волжский и Сибирский федеральные округа приходится 60 дилер-
ских центров (76 %), что совершенно нормально, так как данные 
округа имеют более развитую отрасль растениеводства по сравне-
нию с остальными. Логично предположить, что при существовании 
прямой корреляции между такими показателями, как «посевные 
площади», «количество ДЦ» и «количественный состав МТП», что 
в них размещено и большее количество сельскохозяйственной тех-
ники, что подтвердить довольно затруднительно и очень трудоемко.

Рассматривая по ФО крупные ДЦ, можно выделить такие, как  
ООО «Агро-строительные технологии» (г. Краснодар), ООО «Технодом» 
(г. Орел), ООО «Трактородеталь» (г. Санкт-Петербург), ООО «Агропроф» 
(г. Пермь), ООО «Тимбермаш Байкал» (г. Иркутск), АО «Дальтимбер-
маш» (г. Хабаровск) и ряд др. Ориентировочное разделение территории 
РФ по зонам оказания услуг технического сервиса (ТС) и продаж сельско-
хозяйственной техники представлено на рисунке 1.

Таблица 1 – Размещение ДЦ, обслуживающих сельскохозяйственную 
технику John Deere по ФО [6]

№ Федеральные 
округа РФ

Количество ДЦ
John Deere

Посевные  
площади сель-
скохозяйствен-

ных культур [11]

Плотность  
размещения 

ДЦ на  
100 тыс. гашт. % тыс. га %

1 Центральный 18 22,7 11 834,2 22,5 0,2
2 Северо-Западный 6 7,6 1204,2 2,3 0,5
3 Южный 14 17,7 8035,4 15,3 0,2
4 Северо-Кавказский 3 3,8 2984,0 5,7 0,1
5 Приволжский 15 18,9 16 459,3 31,2 0,1
6 Уральский 5 6,3 1460,9 2,8 0,4
7 Сибирский 13 16,7 9515,9 18,1 0,2
8 Дальневосточный 5 6,3 1178,5 2,2 0,4

Итого 79 100 52 672,4 100
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Рис. 1. Ориентировочное разделение по зонам оказания услуг ТС 
и продаж сельскохозяйственной техники John Deere

По сведениям Гостехнадзора, в настоящее время в России за-
регистрировано более 11 тысяч тракторов марки «Джон Дир», 
что составляет нагрузку на один ДЦ около 140 единиц сельскохо-
зяйственной техники. При этом нагрузка на челябинский ДЦ со-
ставляет 83 единицы сельскохозяйственной техники (46 тракторов 
и 37 зерноуборочных комбайна, без учета силосоуборочных комбай-
нов и сельскохозяйственных машин).

Обзор имеющейся в свободном доступе информации и резуль-
татов ранее проведенных исследований во время эксплуатации тех-
ники выявил наиболее встречаемые отказы: выход из строя водяного 
насоса, разрушение подшипника бортового редуктора ведущих мо-
стов, неисправность бортового компьютера [6].

Далеко не каждый фермер обладает необходимыми знаниями 
для обслуживания и ремонта современных тракторов и комбайнов, 
а проведение работ в авторизованном ДЦ во многих случаях обой-
дется дешевле, чем самостоятельная покупка и установка новых зап-
частей.

Выходом в такой ситуации является программа Power Gard, 
действующая во всех сервисах John Deere Power Systems и предпола-
гающая продление гарантийного обслуживания. Клиент заключает 
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договор с официальным дилером, в соответствии с которым ДЦ про-
водит плановое обслуживание и диагностику техники. 

Снижению вероятности появления внезапных отказов при про-
ведении сезонных работ сельхозпроизводителями способствует ор-
ганизованная ДЦ предсезонная подготовка техники, включающая 
оценку состояния электронных компонентов, тщательную диагно-
стику узлов и агрегатов и превентивный ремонт комбайнов и тракто-
ров John Deere. Компания обладает техническими средствами и про-
граммным обеспечением (пакет услуг FarmSight Services), позво-
ляющим в режиме реального времени осуществлять через спутник 
обмен информацией об объектах (техническое состояние машины, 
пройденное расстояние и др.) с компьютером, планшетом и даже 
телефоном сельхозтоваропроизводителя, что в свою очередь позво-
ляет не только моментально находить неисправности, но и предот-
вращать их появление [6].

Кроме этого компания John Deere предоставляет для своей тех-
ники два плана защитных мероприятий агрегатов и машин в целом [6]:

PowerGard Protection. По данному плану защищаются ключе-
вые компоненты, отвечающие за тяговую мощность, самые сложные 
и дорогостоящие узлы и агрегаты машины (двигатель, переднюю 
ось, раму, трансмиссию и бортовой редуктор);

PowerGard Protection Plus. По данному плану гарантируется 
всесторонняя защита почти всех компонентов машины.

Сравнительная таблица двух планов представлена ниже.

Таблица 2 – Сравнение гарантийных защит PowerGard Protection  
и PowerGard Protection Plus

Описание Power Gard
Protection

Power Gard
Protection Plus

Двигатель + +
Силовая передача + +
Рулевое управление и тормоза + +
Рама + +
Гидравлическая система – +
Электросистема – +
Рабочее место оператора – +
Ориентировочная стоимость, млн руб. от 1,400 от 1,680
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PowerGard Protection и PowerGard Protection Plus – лицензион-
ные пакеты услуг, устанавливаемые дилером на период 3 года, по 
завершении которого требуется или продление (обновление), или 
отключение системной программы. PowerGard Protection Plus до-
роже PowerGard Protection на 20 %, так как в нее включено больше 
гарантийных защит. При желании системы PowerGard Protection  
и PowerGard Protection Plus можно установить на любой современ-
ный трактор. Стоимость пакетов услуг варьируется от количества 
тракторов в парке и марки тракторов.

Выводы
На основе проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы.
Плотность размещения ДЦ компании John Deere на террито-

рии РФ по федеральным округам составляет 0,1…0,5 единицы на 
100 тыс. га. Наибольшая плотность наблюдается в Северо-Западном, 
Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

Предлагаемые компанией пакет услуг и планы защитных меро-
приятий позволяют дилеру отслеживать состояние машины и про-
активно устранять неисправности, обеспечивая максимальное время 
бесперебойной работы, повысить производительность труда, сокра-
тить время простоев и контролировать расходы на ТО и ремонт. 
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Исследование существующих конструкций  
протирочных машин

Н. Ю. Сунарсина

Развитие растениеводства способствует росту перерабатываемого сы-
рья, что влияет на увеличение количества технических средств. Существу-
ющие технические средства не в полной мере соответствуют требованиям 
современного производства. В технологических линиях по переработке 
плодоовощной и фруктово-ягодной продукции применяются протирочные 
машины, имеющие широкую классификацию по различным признакам. 
Подробно рассмотрено несколько протирочных машин. На основе прове-
денного анализа сделан вывод о необходимости совершенствования суще-
ствующих конструкций протирочных машин.

Ключевые слова: протирочная машина, плоды и овощи, фруктово-
ягодная продукция.

В настоящее время отрасль растениеводства активно разви-
вается и увеличиваются объемы сырья, подлежащего переработке.  
Отечественная промышленность создает большое количество раз-
личных машин и аппаратов для нужд перерабатывающих предпри-
ятий, но не все оборудование удовлетворяет требованиям современ-
ного производства. 

При переработке фруктово-ягодной и плодоовощной продук-
ции существует необходимость в протирании сырья для дальнейшей 
переработки с получением готового продукта. Широкое распростра-
нение получили протирочные машины, которые обеспечивает из-
мельчение сырья до состояния пюреобразной массы.
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Процесс протирания позволяет измельчить и разделить плодо-
овощную массу от кожуры, семян или косточек на ситах. Поэтому 
протирание является промежуточным и неотъемлемым процессом  
в технологической линии производства пищевых продуктов. 

Рассмотрим общую классификацию протирочных машин по 
разным признакам (рис. 1).

Рис. 1. Общая классификация протирочных машин

Основываясь на классификации и известной литературе, проведем 
анализ некоторых существующих конструкций протирочных машин.

Машина А9-КИГ-14 (рис. 2) состоит из станины 2 и агрегата 
для протирания 1, в состав которого входит вал с бичами и распре-
делитель. Протираемое сырье будет легче проходит через ситчатый 
барабан, если оно заранее пройдет стадию бланширования и будет 
измельчено до необходимых размеров. Переработанное сырье отво-
дится с помощью выходного патрубка.

Для исключения возможного окисления перерабатываемого 
сырья в данной протирочной машине предусмотрена подача пара че-
рез отверстие, закрытие которого регулируется пробкой.

При поступлении перерабатываемого продукта из патрубка рас-
пределитель отбрасывает его на периферию. При этом посторонние 
тяжелые предметы скапливаются в патрубке. Их удаление можно 
произвести при помощи снятия кожуха для проведения санитарной 
обработки протирочного агрегата.
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1 – агрегат для протирания; 2 – станина; 3 – муфта;  
4 – электродвигатель; 5 – кожух

Рис. 2. Машина А9-КИГ-14

Протирочная машина 1ПЗ1 (рис. 3) используется для протирания 
косточковых плодов, например, вишни, слив, абрикосов и персиков.

1 – станина; 2 – корпус; 3 – сетка с отверстиями; 4 – петельный вал;  
5 – загрузочный бункер; 6 – петельный вал; 7 – сборник

Рис. 3. Протирочная машина 1П31
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Машина состоит из корпуса 2 со станиной 1, внутри которой 
закреплен съемный перфорированный барабан. Внутри обечайки 
находится петельный вал, вращение которого осуществляется при 
помощи подшипников. Помимо перфорированного барабана внутри 
машины установлена сетка с отверстиями необходимого диаметра 
для более тонкого измельчения сырья. Отходы отводятся через лоток 
на передней крышке. Рабочий орган приводится во вращение через 
электродвигатель, а регулировка скорости вращения через редуктор.

Процесс работы протирочной машины: подготовленное фрук-
товое сырье поступает в загрузочный бункер. Попав в перфори-
рованный барабан, оно разбивается при помощи петельного вала  
и в процессе вращения отбрасывается на сетку. Мякоть и жидкая 
фаза фруктового сырья стекают в сборник, а протертая масса отка-
чивается насосом через патрубок. Твердые отходы в виде косточек 
отводятся через выходной лоток в специальную тару.

При регулировке угла наклона верхней части машины увеличи-
вается и ее производительность, также производительность зависит 
от вида и сорта перерабатываемого сырья.

Протирочная машина А9-КИТ (рис. 4) используется при пере-
работке косточковых и семечковых плодов для отходов от плодов  
с дальнейшим измельчением их мякоти.

1 – ситчатый барабан; 2 – сборник; 3 – крышка; 4 – приемный бункер;  
5 – подшипники; 6 – станина

Рис. 4. Универсальная протирочная машина А9-КИТ
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Протирочная машина, как и другие агрегаты, состоит из ротора 
и статора. Роль статора выполняет горизонтальный ситовой барабан 
с жестким креплением, расположенный горизонтально. В качестве 
ротора выступают четыре бича с зазорами к внутренней поверхно-
сти ситчатого барабана 1.

Ситчатый барабан, расположенный в корпусе протирочной ма-
шины А9-КИТ, образован приемным бункером 4 и сборником 2 для 
протертого фруктового и овощного сырья. Также в машине распо-
лагаются крестовины и бичевой вал, оснащенный лопастью и 3 раз-
резными ступицами.

Для данной протирочной машины можно использовать два 
вида бичей в зависимости от перерабатываемого сырья:

1) при использовании семечковых плодов бичом выступает 
пластина из металла с тремя скобами, имеющими отверстия для их 
крепления;

2) для косточковых плодов бич используют в виде молоточков 
(как ребристые, так и плоские).

Процесс работы проводится следующим образом. Сырье, прошед-
шее этапы подготовки, поступает в протирочную машину через прием-
ный бункер. Далее при возвратно-поступательном движении крыльчатки 
фруктовое и овощное сырье попадает в полость ситчатого барабана  
и начинает протираться. Жидкая фаза проходит через перфорированную 
обечайку и стекает в сборник, откуда откачивается через патрубки с по-
мощью насосов, а твердая фаза фракции удаляется через люк. 

Проанализировав некоторые виды протирочных машин, сде-
лан вывод о том, что существующие конструкции необходимо мо-
дернизировать, так как протирочные машины должны обеспечивать 
качественное разделение перерабатываемого сырья на протертую 
массу и отходы (семечки, косточки, кожура и т.д.), высокую произ-
водительность, минимальное количество отходов, низкий уровень 
энергопотребления, однородный и достаточно тонкий дисперсный 
состав протертого полуфабриката (соответствовать необходимой 
степени измельчения для определенного продукта).
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Анализ развития систем ГБО

С. А. Чокой

Статья посвящена рассмотрению принципов и основ классифика-
ции газобалонного оборудования по поколениям. Рассмотрена динамика  
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совершенствования систем газового оборудования. Раскрыты основные 
элементы топливных систем и основы их контроля и диагностирования  
в эксплуатации. Приведены тенденции развития встроенных систем кон-
троля и диагностирования системы топливоподачи.

Ключевые слова: газобаллонное оборудование, система топливопо-
дачи, впрыск, расход газа, поколение оборудования, контроль, отказ.

В современной экологической и экономической ситуации  
в мире большое внимание в автотранспорте уделяется альтернатив-
ным источникам энергии [1, 2, 3]. Для большинства людей основ-
ным альтернативным источником энергии для автотранспорта явля-
ется газовое топливо (пропан-бутан; метан; водород) [4, 5, 6].

Рассмотрим, как изменялось газобаллонное оборудование с мо-
мента его зарождения до текущего дня [7, 8, 9]. Важный момент: 
не существует единых критериев, которые позволяют четко разде-
лить каждую из систем ГБО к своему поколению (существует кроме  
отечественного подхода (СНГ), так же и европейский) [10, 11, 12]. 
Однако наиболее распространенным подходом является условная 
градация по сложности оборудования [13, 14, 15]. На данный момент 
существует 6 поколений систем ГБО [16, 17, 18]. Каждое поколение 
обладает своими особенностями [19, 20, 21]. Целью исследований 
является классификация газобаллонного оборудования по поколе-
ниям и анализ особенностей его использования и диагностирования.

Материалы и методы
Шестое поколение ГБО [4, 5]. Для этого поколения ГБО эко-

логическая норма соответствует ЕВРО-5, ЕВРО-6. Для применения 
шестого поколения ГБО разработан специальный баллон. Сама си-
стема не содержит блока клапанов и регулятора давления с газовыми 
ЭМФ. При этом подача газа осуществляется в блок замещения, вре-
занный в подающую магистраль топлива, для подачи двух топлив.

Подача топлива осуществляется через бензиновые ЭМФ. Газо-
вое ЭБУ не требуется. У этого поколения также достаточно суровые 
ограничения к качеству топлива и наличию примесей, и для решения 
проблемы фильтрации устанавливается специальный фильтр.

Также существует проблема, связанная с длительными тратами 
времени между переключениями топлив: так как используется одна 
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магистраль, необходимо, чтобы предыдущее топливо было выра-
ботано. В летний период времени имеется вероятность образования 
газовых пробок из-за быстрого перехода газа в газовую фазу, в па-
дающей магистрали. Магистрали для газа сделаны из специального 
синтетического волокна для повышения надежности. Применение 
бензиновой топливной системы как универсального оборудования по-
зволяет повысить надежность системы из-за исключения нескольких 
параллельных систем, которые необходимо также согласовывать.

Преимущества: минимизация технического обслуживания, 
только осмотр; более высокая степень точности дозировки, как  
и в 5-м поколении; более высокая надежность за счет универсализа-
ции топливного оборудования.

Недостатки: достаточно высокая цена – 200  000–250  000 руб- 
лей; вероятность образования газовых пробок в летнее время; гуде-
ние и шум.

Процесс настройки: применяют тот же концептуальный подход 
к настройке ГБО, как и в 4-м поколении.

Седьмое поколение ГБО [24, 25]. Для этого поколения ГБО 
ключевым отличием стали: отказ от бензина и работа на газу сразу 
на двух фазах – жидкой и газообразной. 7-е поколение, как и шестое, 
работает на штатных бензиновых форсунках. Про серийное произ-
водство такого оборудования ничего неизвестно, так как его прото-
тип был представлен на выставке только в 2020 году, в Киеве, как  
и стоимость такого оборудования. По факту такое устройство си-
стемы ГБО можно представить как совмещение сразу четвертого  
и шестого поколений.

Заключение
Обобщая всю полученную информацию и выделяя основные 

ключевые моменты, которые позволяют отличить между собой по-
коления ГБО, можно это представить в виде рисунка 1.

Сравнивая все преимущества и недостатки существующих по-
колений ГБО, можно утверждать, что наиболее рациональный вы-
бором будет четвертое поколение, так как ГБО с первого по третье 
поколение являются морально устаревшими, а с пятого по седьмое 
имеют многочисленные ограничения по качеству топлива, являются 
инновационными и обладают большим периодом окупаемости.
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Так, учитывая особенности распространения сетей заправоч-
ных станций газом в РФ, стоимость установки ГБО и сроки эксплуа-
тации самой техники, пока складывается возможность для широкого 
использования только четвертого поколения ГБО.
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Применение экологически чистых продуктов  
сельскохозяйственного производства  
при копчении мясных и рыбных продуктов

К. М. Шевелев, К. Д. Кроневальд

В статье предоставлены теоретические исследования копчения мяса  
и рыбы на соломенных пеллетах. Солома имеет очень низкую удельную 
плотность, и поэтому применение ее в качестве средства получения коп-
тильного дыма экономически затратно. Для более эффективного примене-
ния соломы злаковых культур в качестве основного средства для копчения 
мяса и рыбы предлагается ее прессовать, получая соломенные брикеты 
или так называемые пеллеты. Для получения соломенных пеллет авторами 
предлагается экструдер как наиболее оптимальный вид технологического 
оборудования. С учетом необходимых характеристик соломенных пеллет 
как средства для получения дыма при копчении мясных и рыбных продук-
тов разработаны основные технологические требования к экструдеру.

Ключевые слова: солома злаковых культур, переработка соломы,  
соломенные пеллеты, пиролиз, копчение мяса и рыбы.

В настоящее время все копченые мясопродукты и продукты из 
рыбы, как правило, коптятся на дыме, получаемом в результате пи-
ролиза на древесных опилках или на брусьях из пород лиственных 
деревьев.

Как показали исследования [1], в дыме, получаемом из древес-
ных пород деревьев, содержится достаточно много канцерогенных 
веществ, которые пагубно сказываются на здоровье потребителей 
данных продуктов.

А как можно избавиться от этих вредных веществ? Возможно 
ли какое-то другое средство копчения, способное при пиролизе по-
лучать практически чистое с точки зрения экологии производство 
копченой продукции?

На наш взгляд, такое производство есть, если применять в ка-
честве средства для копчения не древесные культуры, а солому зла-
ковых культур.

В настоящее время солома злаковых культур в народном хозяй-
стве применяется следующим образом (табл. 1) [2].
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Таблица 1 – Применение сломы злаковых культур в народном  
хозяйстве

Культура

Распределение соломы, %

насе-
лению

для бур-
тования

для под-
стилки

для 
силосо-
вания

на корм
измель-

чить  
и запахать

Рожь 10 – 90 – – –
Тритикале 20 55 25 – – –
Пшеница – – 10 – – 90
Ячмень 5 – – – 55 40
Овес 10 – – 50 – 40
Зернобобовые – – – – – 100
Гречиха – – – – – 100
Рапс – – – – – 100

Если так все хорошо с использованием соломы как средства для 
получения дыма для копчения мяса и рыбы, какая главная проблема 
возникает при применении данного способа в промышленных мас-
штабах?

Целью данного исследования является способ получения сред-
ства для копчения мяса и рыбы в виде соломенной фракции, спо-
собной быть использованной в классических дымогенераторах, при-
меняемых повседневно для копчения различной мясной или рыбной 
продукции.

В практике получения копченых мясных и рыбных продуктов 
существуют в основном два типа дымогенераторов – это дымоге-
нераторы тления, где древесные опилки нагреваются на специаль-
ных ТЭНах, и фрикционные дымогенераторы, где дым получается 
в результате трения деревянных брусьев о вращающийся барабан 
(табл. 2).

Анализ устройства и принципа работы каждого из представ-
ленных дымогенераторов позволил выдвинуть гипотезу: солому 
злаковых культур более эффективно можно применять для коп-
чения мяса и рыбы только в спрессованном состоянии, например,  
в виде пеллет.

Наилучшим оборудованием для получения соломенных пеллет 
является экструдер.
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Таблица 2 – Типы дымогенераторов и анализ возможности работы 
их на соломе злаковых культур

Дымогенератор тления Фрикционный дымогенератор

Для соломы в природной ее струк-
туре энергозатратен, так как требует 
частой загрузки соломенных сно-
пов в камеру пиролиза ввиду малой 
удельной плотности соломы

Для соломы в природной ее струк-
туре вообще непригоден, так как 
требует для трения более однород-
ного и плотного продукта

С учетом необходимых характеристик соломенных пеллет как 
средства для получения дыма при копчении мясных и рыбных про-
дуктов были разработаны основные технологические требования  
к экструдеру.

1. Геометрические параметры шнекового пресса экструдера 
должны в итоге не нарушать эффективного склеивания частиц измель-
ченной соломы во избежание распада получаемых соломенных пеллет.

2. Температура получаемого спрессованного продукта не 
должна в большей мере влиять на технологические свойства полу-
чаемого продукта как средства для получения дыма при копчении 
мяса и рыбы.

3. Удельная плотность получаемого продукта должна быть, как 
правило, меньше удельной плотности древесных опилок.

4. Форма и размеры получаемых пеллет должны быть такими, 
чтобы их можно было бы использовать в классических типах фрик-
ционных дымогенераторов.

Выводы
Проведенные теоретические исследования морфологического 

и химического состава технологических средств копчения мясных 
и рыбных продуктов позволили доказать, что слома злаковых куль-
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тур может стать наиболее экологической альтернативой применения 
классическим средствам копчения. 

Исходя из того, что солома имеет достаточно малую удельную 
плотность и, как следствие, большие эксплуатационные издержки 
при ее применении в природной ее структуре, предложено техниче-
ское решение по прессованию соломы злаковых культур в брикеты, 
или так называемые пеллеты.

В настоящее время ведутся исследования по обоснованию гео-
метрических параметров соломенных пеллет. 
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Использование явления фотоэффекта  
при порошковой окраске

Д. А. Эшмаматов

В статье рассмотрено явление фотоэффекта и возможные способы его 
получения.

Ключевые слова: фотоэффект, излучение, заряд, постоянная Планка.

При проведении порошковой окраски металлических поверх-
ностей равномерное распределение композитного материала по 
поверхности осуществляется за счет электростатического заряда, 
получаемого частицей краски, зато сама поверхность остается не-
заряженной. Существуют способы придать заряд металлической 
поверхности, которые давно известны и применяются в производ-
стве и науке. Процесс порошковой окраски будет эффективнее, если 
частицы краски и напыляемая поверхность будут иметь разный за-
ряд. Тогда расход краски сократится за счет хорошей сцепляемости 
частиц композитного материала и поверхности. При прохождении 
композитного материала через сопло распылителя частицы краски 
приобретают положительный заряд, следовательно, поверхности 
нужно придать отрицательный заряд.

Целесообразно применить для придания заряда металлической 
поверхности явление фотоэффекта, когда под действием света или 
другого электромагнитного излучения энергия фотонов передается 
электронам вещества.

Фотоэффект – это явление взаимодействия света или любого 
другого электромагнитного излучения с веществом, при котором 
энергия фотонов передается электронам вещества [1]. В конден-
сированных твердых веществах выделяют внешний и внутренний 
фотоэффект. При внутреннем фотоэффекте электроны не вырыва-
ются с поверхности вещества, просто более интенсивно двигаются. 
Подобное явление пользы для порошковой окраски не представляет, 
поэтому нам необходимо добиться явления внешнего фотоэффекта, 
при котором часть электронов покидает материал под действием 
электромагнитных излучений. Такое явление называется фотоэлек-
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тронной эмиссией, а частицы – фотоэлектронами. Фотоэлектронная 
эмиссия может быть оценена по электрическому току, образуемому 
упорядоченным движением частиц во внешнем поле. Принцип явле-
ния внешнего фотоэффекта представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Явление фотоэффекта

В мире много электромагнитных излучений, но не все они 
способны вызывать появление фототока. Согласно уравнению Эйн-
штейна (1), существует красная граница фотоэффекта. Ей соответ-
ствует значение наименьшей частоты, ниже которой энергии фотона 
уже недостаточно для того, чтобы «выбить» электрон из металла. 
Нам необходимо выделить наиболее приемлемые виды излучения 
для применения при порошковой покраске.

2
.

2
mhv A υ

= +                                          (1)

Первые опыты по фотоэффекту были проведены на ультрафио-
летовом излучении, которые доказали его эффективность, но также 
можно рассматривать длину волны различных частей видимого 
спектра для получения фотоэффекта. Основные параметры волн 
представлены на рисунке 2. Планируется оценить эффективность 
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применения цветовых излучений для получения внешнего фотоэф-
фекта. Каждая волна обладает своими уникальными показателями: 
длина волны и частота. Следовательно, можно осуществить подбор 
излучений математическим методом.

Рис. 2. Спектр видимого света по длине волны

Математической основой подбора световых воздействий будет 
являться уравнение Планка-Эйнштейна [2]:

E = hν,

где E – энергия фотона, Дж;
h – постоянная Планка, h = 6,6·10−34 Дж·c;
ν – частота фотона, Гц.

Если же для излучения известен параметр длины волны, то 
можно использовать формулу для определения импульса фотона:

p = h/λ,

где p – импульс фотона, кг м/с;
h – постоянная Планка, h = 6,6·10−34 Дж·c;
λ – длина волны, м.

Таким образом, зная длину волны и ее частоту, можно оценить 
пригодность различных излучений для создания явления внешнего 
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фотоэффекта. В дальнейшем планируется проведение эксперимен-
тов с использованием доступных излучений (ультрафиолетового, 
СВЧ, красной, синей и зеленой части видимого спектра) для опре-
деления эффективности сцепления порошковых материалов с ме-
таллической поверхностью, что позволит устранить проплешины  
и получить равномерную толщину слоя краски.
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Аспекты организации технического сервиса  
сельскохозяйственной техники в республиках  
Средней Азии

Д. А. Эшмаматов, В. А. Старунова

Проведен анализ организации технического сервиса сельскохозяй-
ственной техники в республиках Средней Азии, рассмотрены достоинства 
и недостатки видов обслуживания техники в современный период.
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Ключевые слова: технический сервис, техническое обслуживание,  
ремонт, дилерское обслуживание, дилер, гарантия, сельскохозяйственная 
техника, трактор, оборудование, республики Средней Азии.

Сельскохозяйственное производство республик Средней Азии 
(Таджикистан и Узбекистан) традиционно было и остается ключе-
вым сектором экономики, на долю которой приходится более 30 % 
национального дохода, где до сих пор работает треть трудоспособ-
ного населения [1].

Политические процессы в обществе оказали значительное вли-
яние на организацию технического сервиса не только в республиках 
Средней Азии. Переход к рыночной экономике нарушил отработан-
ную в советское время систему организации сельскохозяйственного 
производства с системой ремонтных заводов, сельхозтехник. Пре-
образование сельскохозяйственных предприятий и создание дех-
канских (фермерских) хозяйств привело к рассредоточению парка 
сельскохозяйственной техники и обострению ее нехватки для свое- 
временного выполнения всего цикла агротехнических работ. Кроме 
этого, негативное влияние оказывает интенсивное старение машин  
и оборудования сельскохозяйственных предприятий, которое ведет  
к снижению показателей надежности техники.

Сегодня хозяйства не могут в достаточном количестве покупать 
новые необходимые машины, что в свою очередь приводит к уве-
личению сроков проведения агротехнических работ, загруженности 
на единицу техники, снижению производительности, уменьшению 
урожайности, низкой рентабельности и убыточности сельскохозяй-
ственного производства [2, 3, 4].

Цель исследования – провести анализ организации техниче-
ского сервиса сельскохозяйственной техники в республиках Средней 
Азии, выявить положительные и отрицательные моменты организа-
ции технического сервиса сельскохозяйственной техники.

Объект и метод исследования
Объектом исследования является система организации техни-

ческого сервиса сельскохозяйственной техники.
Описательный метод, включающий приемы анализа, сопостав-

ления и обобщения полученных результатов.
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В сложившихся условиях важное значение приобретает вне-
дрение системы технического сервиса как совокупности взаимосвя-
занных средств, нормативной документации и исполнителей услуг  
и работ по обеспечению эффективного использования по назначе-
нию и поддержанию машин в исправном и работоспособном состоя-
нии в течение всего срока службы или ресурса.

Результаты исследований
Исследования источников [1, 2, 3, 4] показывают, что произошло 

разрушение системы организации технического сервиса, созданного 
в советский период, которая опиралась на систему сельхозтехник  
и ремонтных заводов. Это привело к закрытию ремонтно-обслужи-
вающих предприятий либо их переориентации на выпуск продукции 
другого назначения.

Количество техники заметно сократилось: в республике Тад-
жикистан парк тракторов в 1999 году составлял 37 054 единицы,  
в 2007-м – 17 295 единиц (сокращение в 2,1 раза). Количество зер-
ноуборочных комбайнов сократилось в этот же период в 1,62 раза  
(с 1387 до 857 единиц). Хлопкоуборочных комбайнов сократилось  
в 6 раз (с 3011 до 511 единиц). Кормоуборочных комбайнов в 3,29 раза 
(с 1236 до 376 единиц) [1].

Сокращение техники прежде всего было обусловлено измене-
нием специализации производства продукции сельскохозяйствен-
ного назначения. Так, посевные площади под хлопок были переори-
ентированы под возделывание зерновых культур (для обеспечения 
населения хлебопродуктами). 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, запас-
ных частей, невостребованность рабочих рук (из-за прекращения 
работы хозяйств) привела к снижению стоимости работы, и как ре-
зультат ручной труд стал дешевле машинного.

На 2010 год в Республике Таджикистан в структуру техниче-
ского сервиса входили: ремонтно-технические предприятия (РТП), 
станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). В хозяй-
ствах остались ремонтные мастерские, пункты технического обслу-
живания (ПТО) и другие объекты обслуживания и хранения техники.

В рассматриваемый период (переходный) в республиках Сред-
ней Азии, так же, как и в Российской Федерации [5], для обеспечения 



222

сельскохозяйственного производства рассматривалось внедрение 
машинно-технологических станций (МТС), которые не только реа-
лизовывали сельскохозяйственную технику, но и на базе существую-
щих РТП осуществляли ее ремонт и обслуживание. Эффективность 
технического обслуживания и ремонта была невысока из-за недоста-
точной оснащенности новейшим оборудованием, средствами диаг- 
ностики.

В настоящее время в республиках Средней Азии ситуация по 
техническому сервису складывается следующим образом.

Количество крестьянских (декханских) фермерских хозяйств 
сократилось либо произошло их объединение в Ассоциацию фер-
мерских хозяйств (аналоги колхозов и совхозов, иначе их назы-
вают сельскохозяйственные кластеры). По данным [6], количество 
фермерских хозяйств в Республике Узбекистан составляет всего  
90 штук. Количество организаций, занимающихся продажей сель-
скохозяйственных машин и запасных частей к ним, – 22. Количество 
организаций, осуществляющих сервисное техническое обслуживание  
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, – 27 [7].

Сохранившиеся хозяйства и ассоциации фермерских хозяйств 
перешли на индивидуальное обслуживание и ремонт каждой еди-
ницы техники. Сельскохозяйственная техника закупается через 
представительство дилерских центров, в них же она обслуживается 
и ремонтируется. По завершении цикла сельскохозяйственных работ 
проводится диагностика техники, создается сводная ведомость необ-
ходимых запасных частей и по мере финансирования производится 
обслуживание и ремонт машин и оборудования. Часть работ выпол-
няется силами механизаторов, а те работы, которые не могут быть 
произведены на местах, передаются либо в ремонтно-технические 
предприятия, либо в дилерские центры. Доступность сервисных 
центров по обслуживанию техники удовлетворительная, поскольку 
в свое время они располагались в соответствии с планом развития 
технического сервиса в регионах. 

В двадцатые годы нашего столетия закупалось сельскохозяй-
ственная техника различных иностранных фирм-производителей. 
Они же организовывали сервис и ремонт реализованной техники. 
Как правило, организация дилерских центров осуществлялась на 
базе существующих РТП. Либо используется существующая струк-
тура технического обслуживания и ремонта, в состав которой входят 
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отдел технического обслуживания, цеха по ремонту машин и отдел 
по продаже запасных частей. 

Использование техники иностранных фирм-производителей 
обладает рядом особенностей:

– данная техника обладает высокими показателями надежно-
сти до определенной наработки;

– ремонт техники дорогостоящий из-за дорогих запасных ча-
стей, необходимости использования специальной оснастки, инстру-
мента диагностического оборудования и программного обеспечения, 
а также высокой стоимости квалифицированного труда по ремонту  
и обслуживанию;

– для получения повышенной прибыли иностранные товаро-
производители вносят постоянные изменения в конструкцию сель-
скохозяйственных машин, что делает невозможным ремонт и обслу-
живание силами специалистов хозяйств;

– дилеры рекомендуют ремонтировать и обслуживать эту тех-
нику только в специализированных организациях.

Выводы
Для получения высоких показателей сельскохозяйственного 

производства в республиках Средней Азии необходимо переориен-
тироваться на российскую технику, поскольку по качеству она не 
уступает аналогичным образцам иностранного производства. Вме-
сте с техникой будут организованы дилерские центры заводов-изго-
товителей со своей системой технического обслуживания и ремонта.

Подготовка специалистов сельскохозяйственного производства 
может осуществляться на базе местных сельскохозяйственных ву-
зов либо в вузах Российской Федерации. Необходимый опыт взаи-
модействия на межгосударственном уровне уже наработан и может 
использоваться к взаимной выгоде всех сторон.
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