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К 110-летию со дня рождения И. Е. Ульмана
А. К. Ольховацкий
В статье приведены основные сведения о жизни и деятельности одного из основоположников науки о ремонте машин, доктора технических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
премии Совета Министров СССР И. Е. Ульмана.

Мне одному их первых помощников и ученику Ионы Ефремовича оказана большая честь написать краткую статью к 110-летию
со дня рождения своего учителя. Впервые я познакомился с Ионой
Ефремовичем в 1954 году в Есаульской МТС, где он работал директором, а я, студент ЧИМЭСХ, работал механиком тока колхоза
им. В. М. Молотова в период уборки урожая. С этого периода и до
конца его жизни в 1990 г. я постоянно с ним работал и общался. Для
меня это была радость общения.
Иона Ефремович Ульман родился в 1907 году в поселке Гришино Екатеринославской губернии (ныне Донецкая область) в семье
ремесленника-часовщика. Детство и школьные годы прошли в г. Феодосия Крымской области, куда переехала семья. В школе основными увлечениями были математика, естественные науки, литература
и музыка.
После окончания школы в 1925 году из Феодосии Иона Ефремович едет в Ленинград для поступления в политехнический институт
им. М. И. Калинина. Но первая попытка была неудачной. Он устраивается через биржу труда на различные стройки. Работает каталем,
бетонщиком, лесорубом, вечером занимается на подготовительных
курсах для поступления в институт.
Через год, при большом конкурсе (около 60 человек на место)
он выдержал вступительные экзамены и был зачислен в число студентов ЛПИ на факультет индустриализации сельского хозяйства.
Став студентом, он продолжает работать, т.к. стипендию получали
только рабфаковцы. На первом курсе он готовил отстающих школьников 8-х и 9-х классов по математике и физике. На втором курсе он
с сокурсниками нанимался на Металлический и Выборгский заводы для проведения анализа отработанных газов турбин и мощных
10

двигательных установок. На третьем курсе работал препаратором
в лаборатории профессора А. Я. Зайцева по трению и маслам. Именно эта работа дала очень многое для его последующей деятельности,
связанной с ремонтом машин. С четвертого курса студент И. Е. Ульман был законтрактован «Союззернотрестом» и стал получать приличную стипендию.
С большой теплотой и любовью Иона Ефремович описывает
студенческую жизнь в краткой автобиографии. Лекции читали выдающиеся ученые страны: академики И. П. Виноградов, Кистяковский,
Байков, Меншуткин; профессора Скобельцын, Билибин, Дружинин,
Зайцев, Мещерский и другие.
С гордостью вспоминал Иона Ефремович встречи студентов с государственными деятелями – М. И. Калининым, С. М. Кировым, с великими шахматистами – чемпионом мира Раулем Капабланкой и будущим
чемпионом Михаилом Ботвинником, поэтом В. В. Маяковским.
В 1931 году И. Е. Ульман закончил с отличием Ленинградский
политехнический институт и был оставлен для продолжения учебы
в аспирантуре. Но по требованию Наркома совхозов всех оставленных в аспирантуре направили работать во вновь создаваемые крупные совхозы Казахстана.
С путевкой из Москвы Ульман приезжает в Возвышенский совхоз, где сразу назначается на должность главного инженера. Совхоз
только строился, поэтому трудности были огромные. В течение первого года работы молодой инженер понял, что больше он получает
от производства, а не производство от него. На втором году работы
почувствовал себя уверенней, и благодаря настойчивой и упорной
работе дела с эксплуатацией и ремонтом техники стали улучшаться.
В конце второго года работы Ульмана переводят в Уральский
совхоз (Западный Казахстан), где назначают заместителем директора по технической части. В то время к числу самых сложных проблем относились планово-предупредительное техническое обслуживание техники и агрегатный метод ремонта тракторов в осеннезимний период. Решение этих проблем он взял полностью на себя:
составил график технического обслуживания, довел его до отделений бригад, контролировал его выполнение, поощряя бригадиров за
своевременность и качество обслуживания. Составил памятку тракториста и комбайнера, проработал ее с механиками и бригадирами.

Показатели машинно-тракторного парка на весенне-полевых работах оказались высокими, и на базе Уральского совхоза был проведен
семинар инженерно-технических работников всего Казахстана.
1934 году И. Е. Ульман по приказу из Москвы был переведен
на работу в ВИМ, где был зачислен младшим научным сотрудником
лаборатории ремонта. Первой его научной работой было исследование разовой смазки подшипников комбайна С-6, далее он занимался
изучением технологии прижигания подшипников двигателей ЗИС-5.
В 1935 году в журнале «Механизация сельского хозяйства»
Ульман опубликовал свою первую статью «Новинки техники ремонта».
В 1936 году он поступил в аспирантуру и был назначен бригадиром по изучению влияния износов деталей цилиндро-поршневой
группы и газораспределительного механизма на работу двигателя
внутреннего сгорания. Работа проводилась на базе Латненской МТС
в Воронежской области. За два года был собран обширный материал, легший в основу разработки технических условий на выбраковку
деталей машин.
В соавторстве с А. И. Селивановым и А. Ф. Бондаренко в 1937 году
вышла первая большая книга «Техника ремонта трактора С-60».
В начале 1939 г. в связи с открытием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) по требованию Главвыставкома
И. Е. Ульман направляется туда главным инженером и старшим методистом раздела «Новое в деревне». Под его руководством был создан сценарий и выпущен фильм по агрегатному методу ремонта, который демонстрировался на ВСХВ. Работая на выставке, И. Е. Ульман имел много встреч с работниками сельского хозяйства и высших
учебных заведений, в том числе с директором ЧИМЭСХ С. П. Лебедевым и заведующим кафедрой ремонта машин И. Я. Гольдбергом.
Откликнувшись на призыв Наркома земледелия СССР и приняв предложение руководства ЧИМЭСХ, И. Е. Ульман в 1940 году
переезжает в Челябинск и начинает работать в институте в должности доцента кафедры ремонта машин. В институте Иона Ефремович
проработал 50 лет.
Но началась Великая Отечественная война. Часть студентов
была мобилизована на фронт. Некоторые преподаватели, в том числе
И. Е. Ульман, подали заявление с просьбой отправить их на фронт,
но получили отказ. Основное здание института по улице Красной, 38
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передали под военный завод. Кафедры и лаборатории института перебазировались в общежитие №1 по ул. Коммуны, 139. И.Е. Ульман
был назначен начальником военно-ремонтного пункта при облвоенкомате. Этот пункт был организован на базе лаборатории и гаража
института. Ремонтировали, готовили к отправке на фронт в основном автомобили ЗИС-5. В работе принимали участие преподаватели
и обслуживающий персонал кафедр ремонта машин и технологии
металлов, а также мобилизованные рабочие. Осенью 1941 года скоропостижно скончался И. Я. Гольдберг, и И. Е. Ульман назначается
заведующим кафедрой ремонта машин.
Зимой 1941–1942 гг. в Челябинск эвакуировалось большое количество научных работников из Ленинграда, Москвы, Одессы, Сталинграда. Будучи председателем месткома института, Иона Ефремович много внимания уделял устройству эвакуированных.
Но несмотря на большую занятость работой по подготовке
инженеров из числа невоеннообязанных, по ремонту и отправке автомобилей на фронт, по устройству быта эвакуированных, он приступил к оформлению своей диссертации, которая в 1943 году была
завершена под названием: «Прерывистый анализ как метод изучения
влияния износов деталей шатунно-поршневой группы, клапанного
и распределительного механизма и топливной аппаратуры на работоспособность двигателя». В том же году в Совете механического
института, эвакуированного из Сталинграда в Челябинск, диссертационная работа была защищена. Вскоре ему было присвоено ученое
звание доцента.
В 1944 году ЧИМЭСХ получил право принимать к защите
кандидатские диссертации. В числе первых аспирантов И. Е. Ульмана, защитивших кандидатские диссертации, были М. С. Бурлев,
Н. М. Синицын, Д. К. Маргулис и другие.
В 1947 году в издательстве «Машгиз» вышла книга И. Е. Ульмана «Ремонт тракторов», которая предназначалась в качестве пособия
для работников ремонтных тракторных бригад, механиков и контролеров-браковщиков. Книга пользовалась большим спросом и была
переиздана в дополненном варианте (1952 г.).
В 1951 году И. Е. Ульман опубликовал книгу «Узловой метод
ремонта тракторов». В ней доказывалась необходимость перехода на
более прогрессивную организационную форму ремонта, предлагалась новая методика планирования работы мастерских.
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В 1951 году коллективом кафедры ремонта машин в содружестве с научно-техническим советом Челябинского тракторного завода велась работа по разработке типовой технологии ремонта тракторов С-80. Результат работы – несколько томов технологических карт.
Много лет она служила настольной книгой ремонтников всего СССР.
В 1952 году Г. П. Клековкиным под руководством И. Е. Ульмана
был изобретен новый способ нанесения металла на изношенные поверхности деталей машин, получивший название «вибродуговая (виброконтактная) наплавка». Для реализации этого способа были разработаны несколько конструкций наплавочных головок: КУМА-5,
КМ-5, ОКС-1252, ГМВК-2М и другие. Головка наплавочная вибродуговая универсальная ОКС-6569М-ГОСНИТИ выпускалась серийно в течение ряда лет и пользовалась широким спросом.
Научные исследования по совершенствованию данного способа проводились в ЧИМЭСХ, ГОСНИТИ, Башкирском, Пермском,
Ташкентском сельскохозяйственных институтах, Челябинском политехническом и ряде других учебных и научно-исследовательских
институтов. Наплавочные головки демонстрировались на ВДНХ
СССР. И. Е. Ульман был удостоен золотой медали участника ВДНХ.
По данной теме было проведено несколько научных конференций по
линии НТО Машпрома, защищено две докторские и более 15 кандидатских диссертаций. В 1953 году за многолетнюю безупречную
работу И. Е.Ульмана наградили медалью «За трудовую доблесть».
В 1954 году, откликаясь на призыв сентябрьского (1953 года)
Пленума ЦК КПСС, И. Е. Ульман изъявляет желание работать директором Есаульской МТС Челябинской области.
Как настоящий ученый он начал с организации труда, перевел
МТС на двухсменный режим работы, создал совет, на котором главные специалисты обсуждали свои проблемы. Проводилось большое
число семинаров, обобщался передовой опыт, поддерживалась тесная связь с Челябинским тракторным заводом, ЧИМЭСХ.
За время работы И. Е. Ульмана директором Есаульская МТС
три года подряд была участником ВСХВ, завоевывала переходящие Красные знамена обкома КПСС, облисполкома. За достигнутые успехи в 1956 году руководящие работники МТС, в том числе
И. Е. Ульман, были награждены орденами и медалями СССР.
В 1957 году по настоянию руководства ЧИМЭСХ Иона Ефремович вернулся на кафедру «Ремонт машин». Он активно включился
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в работу в качестве доцента, занялся методической и научной работой, поддерживая тесную связь с производством.
В 1960 году И. Е. Ульман был назначен ректором ЧИМЭСХ.
Первоочередными задачами, которые поставил перед собой и коллективом новый ректор, были: совершенствование и развитие материально-технической базы института, укрепление научных и педагогических кадров, повышение престижа института среди других
вузов и научных учреждений страны.
Начинать ректорскую деятельность пришлось при недостатке
учебных площадей. Некоторые виды занятий проводились в коридорах
учебного корпуса и в малоприспособленных помещениях. Его настойчивость, требовательность и организаторский талант способствовали
завершению строительства главного учебного корпуса по проспекту
Ленина, 75 (1961 г.). В 1963 году введено в эксплуатацию общежитие
№ 3, в 1965 году – лабораторный корпус, в 1972 году – общежитие № 4
по ул. Энгельса, общежитие в учхозе. В 1966 году на озере Еловое открыт спортивно-оздоровительный лагерь для студентов и сотрудников.
Набор студентов постоянно увеличивался. В 1965 году был открыт факультет «Организация и технология ремонта машин».
Выполняя обязанности ректора, И. Е. Ульман всегда и во всем
на первое место ставил науку. В 1964 году он защитил докторскую
диссертацию. Продолжал читать лекции слушателям ФПК, консультировал докторантов и аспирантов, выступал с докладами на научных конференциях, встречался с видными учеными и производственниками. Многие работники вузов и научных учреждений приезжали в Челябинск, чтобы перенять опыт.
Настоящей научной школой был постоянно действующий семинар, организованный И. Е. Ульманом на кафедре «Ремонт машин»,
с привлечением научных сотрудников кафедр технологии металлов,
сопротивления материалов, деталей машин, физики, химии и других.
Через этот семинар прошли сотни молодых ученых со всего Советского Союза, включая такие города, как Москва, Ленинград, Киев.
Благодаря четкой, организованной и систематической работе Ульмана
с аспирантами и соискателями в период с 1961-го по 1990 год по кафедре «Ремонт машин» выполнили и защитили диссертации 125 молодых ученых. Всего под руководством И. Е. Ульмана подготовлено
пять докторов и 130 кандидатов технических наук.
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За эти годы существенно изменился и качественный состав
преподавателей. В декабре 1960 года в ЧИМЭСХ работали три доктора наук (Н. Ф. Кунин, К. Г. Колганов, С.П. Лебедев), в 1973 году –
десять докторов наук, преподавателей с ученой степенью стало 50 %
(против 11–12 % в 1960 году). С 1973 года совету ЧИМЭСХ было
дано право принимать к защите докторские диссертации. Первым
на этом совете защитил свою докторскую диссертацию заведующий
кафедрой ППМ А. И. Любимов.
Научные конференции, ежегодно проводимые в институте, стали
межвузовскими и всесоюзными. В 1968 году под научным руководством И. Е. Ульмана при кафедре «Ремонт машин» была организована
отраслевая лаборатория. В ее работе принимали участие преподаватели кафедры, аспиранты, студенты и 30 постоянных сотрудников.
В течение 6 лет заведующим ОНИЛ был к. т. н. А. К. Ольховацкий.
Научные исследования проводились по четырем основным направлениям.
1. Исследование и разработка технологических процессов восстановления изношенных деталей электрофизическими методами.
Это направление составляли работы по совершенствованию способов и оборудования по нанесению покрытий на изношенные поверхности деталей и последующей их обработке (М. В. Авдеев, В. А. Борисенко, Н. А. Николаев, Г. И. Торбеев, А. А. Сазонов, Ю. С. Тарасов,
М. А. Пестунов, Б. Ф. Болотин, А. К. Ольховацкий и другие). Докторскую диссертацию защитил М. В. Авдеев.
2. Оценка надежности отремонтированных агрегатов и восстановленных деталей методами ускоренных испытаний. Исследования вели А. Т. Лепехин, А. В. Егоров, В. Н. Лукьянов, И. Р. Шикунов,
Н. С. Белоглазов, В. Ю. Фелинский и др. Обобщение этих исследований выполнено в докторской диссертации Ю. Н. Ломоносова.
3. Диагностирование агрегатов мобильной техники в процессе
их ремонта. Это направление И. Е. Ульман называл «Приремонтное
диагностирование». По этому направлению выполнена докторская
диссертация Г. С. Игнатьевым. Большой вклад в разработку исследований внесли Ю. А. Гурьянов, Е. В. Зубова, К. А. Сазонов, И. А. Кужильский и др.
4. Исследование и разработка организационных основ технического обслуживания и ремонта машин, восстановления изношенных
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деталей широкой номенклатуры. Основу направления составили исследования В. А. Липпа, Н. А. Николаева, Ц. Ц. Дамбаева, Б. Р. Салыкова.
Большинство работ, как правило, завершались внедрением
в производство. С этой целью создавались или модернизировались
установки, стенды, приспособления, инструменты.
Всего за время работы отраслевой лаборатории (1969–1990 гг.)
было создано более 30 различных установок, внедренных на ремонтных предприятиях не только Челябинской, но и других областей СССР.
За большой вклад в разработку и внедрение прогрессивных технологий по восстановлению изношенных деталей машин в 1984 году
И. Е. Ульману была присуждена премия Совета Министров СССР.
Результаты деятельности отраслевой лаборатории и кафедры
«Ремонт машин» были представлены докладами и сообщениями на
всероссийских, всесоюзных семинарах (Тюмень, 1972 г.; Ставрополь, 1973 г.; Челябинск, 1975 г.; Минск, 1978 г.; Киев, 1983 г.; Пятигорск, 1988 г.), на международном симпозиуме в Москве, 1975 г.
За эти годы И. Е. Ульман опубликовал большое количество научных работ и учебников для студентов техникумов и вузов: он автор
более 300 научных трудов, в том числе 13 книг, по которым учатся
в России и за рубежом.
В 1970 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за
заслуги в области механизации сельского хозяйства и многолетнюю
плодотворную научно-педагогическую деятельность ему присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
В 1973 году по состоянию здоровья он оставляет пост ректора
и переходит на кафедру «Ремонт машин». Придя к руководству кафедрой, он внес свежую струю в учебный процесс, особенно в науку. Был членом специализированного Совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций в СибИМЭ (г. Новосибирск), членом
специализированного Совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций при ЧИМЭСХ, членом бюро Координационного совета
ГОСНИТИ и ВНПО «Ремдеталь», членом научно-технического совета Госкомсельхозтехники СССР и РСФСР, членом редакционного
совета издательства «Колос».
Большую творческую дружбу И.Е. Ульман поддерживал с ведущими учеными страны. Это академики ВАСХНИЛ А. И. Селиванов,
В. М. Кряжков, директор ГОСНИТИ профессор С. С. Черепанов, академик РАСХН В.И. Черноиванов, академик Молдавской академии
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наук Ю. Н. Петров, заместитель председателя «Россельхозтехники»
М. Я. Рассказов, профессора Н. Ф. Тельнов (МИИСП), Д. Г. Вадивасов (Саратовский СХИ), И. С. Левитский (ВСХИЗО) и др.
До конца своих дней он продолжал трудиться: консультировал
докторантов и аспирантов, писал учебники и учебные пособия для
студентов, выступал официальным оппонентом по диссертационным работам.
Страна высоко оценила трудовую, научную и педагогическую
деятельность И. Е. Ульмана, наградив его орденом «Знак Почета»,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными знаками отличника сельского хозяйства РСФСР и СССР,
Министерства высшего и среднего образования. Иона Ефремович
скончался 27 сентября 1990 года.
В день 110-й годовщины со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук, профессора
Ионы Ефремовича Ульмана хочется сказать ему: мы тебя помним,
любим, ценим, твои заветы храним и реализуем.
И действительно, за прошедшие 27 лет ученики Ионы Ефремовича продолжали дело своего учителя. Огромный вклад в развитие
университета сделал Василий Васильевич Бледных, академик РАН,
ректор университета. Профессор Г. С. Игнатьев подготовил трех докторов наук (Л. И. Королькова, Ю. А. Гурьянов, Н. М. Машрабов). Доцент Г. И. Торбеев стал членом союза писателей России. Им опубликовано более 10 книг по современной публицистике.
Кратко скажу о своих результатах. Я полностью перенял и использовал опыт и методы работы своего учителя, которым он меня
научил, заключающиеся в следующем.
Во-первых, работать с производством, осуществлять постоянную связь с ведущими специалистами и решать производственные
проблемы. Начиная с 1967 года я выполнял договора практически
со всеми ремонтными предприятиями Челябинской области, за что
по представлению Главного управления сельского хозяйства области
мне было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» в 2000 году.
Во-вторых, поддерживать постоянную и тесную связь с ведущими НИИ (ГОСНИТИ и другими институтами) и кафедрами ведущих
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университетов. Следуя заветам учителя, мне удалось не только поддерживать связь с ведущими учеными России, но и работать с 1993 года
по 2016 год в ГОСНИТИ заведующим сектором безразборного восстановления ресурсов ДВС механизмов машин. Результатами этой работы являются более 140 статей, опубликованных в основном в центральной печати и более 20 технологических процессов.
В-третьих, эффективно заниматься учебным процессом. Будучи
заведующим кафедрой «Ремонт машин» (1998–2002 годы), мне удалось переименовать кафедру и дать ей новое современное название:
«Технология и организация технического сервиса», ввести в учебный план подготовки инженеров по техническому сервису шесть
новых дисциплин, например, реновация РТО, триботехника, моделирование процессов технического сервиса, организация дилерской
службы и др. Взяв на себя груз руководителя авторского коллектива
кафедры, мне удалось организовать, написать и издать учебное пособие с грифом МСХ РФ под редакцией академика В. И. Черноиванова «Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве» объемом более 800 страниц, которое выдержало два издания
в 2001-м и 2003 годах тиражом 2000 экз.
За последние годы в Москве изданы три монографии и девять
учебных пособий, подготовлены три кандидата технических наук
(Б. Я. Швагер, А. В. Шутов, Д. А. Гительман).
В настоящее время дело Ионы Ефремовича успешно продолжает доктор технических наук, заведующий кафедрой ТОТС
Н. М. Машрабов.
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Раздел 1
Технология и организация
технического сервиса

Виды тестовых воздействий
при диагностировании систем ДВС
Д. А. Абросимов
Цифровые технологии в автотракторном машиностроении получили прогрессивное развитие. Так, микропроцессорные электронные блоки
с датчиками соединены посредством KAN-шины. Возникающие отказы
в цепях KAN-шины локализуются только при помощи тестового диагностирования. Проведенный анализ методов и средств диагностирования цифровых систем автотракторных средств позволил выделить направление совершенствования – автоматизированные локализующие, нагрузочные и стресстесты, позволяющие осуществлять глубокий анализ состояния машин.
Ключевые слова: надежность, двигатель, отказ, тестовое диагностирование, тестовое воздействие, техническое состояние.

В настоящее время автотракторное машиностроение пошло по
пути цифровых технологий [1, 2, 3], при котором несколько десятков
периферийных датчиков соединены с микропроцессорными электронными блоками посредством KAN-шины [4, 5, 6]. Это нововведение позволяет осуществлять контроль цифровых сигналов в реальном времени с высокой скоростью [7, 8, 9]. Главным преимуществом
цифрового сигнала является его высокая помехозащищенность при
100 % идентификации [10, 11, 12]. В то время как ранее существующие аналоговые цепи датчиков и исполнительных механизмов
имели вышеперечисленные недостатки. Вместе с тем, для современных цифровых систем с KAN-шиной нужны принципиально новые
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системы диагностирования, основанные на реализации тестовых
воздействий [13, 14, 15]. Таким образом, целью представленной статьи является обоснование тестовых воздействий при диагностировании цифровых систем автотракторных средств.
Особенно следует подчеркнуть степень развития тестовой системы диагностирования в программном обеспечении компьютерной техники [16, 17]. Так, например, качество программного обеспечения микропроцессорной системы управления можно представить
комплексом ряда составляющих, что показано на рисунке 1:

Рис. 1. Качество программного обеспечения
микропроцессорной системы управления

Так, наиболее важной составляющей программного обеспечения
является его надежность в целом и особенно его составляющих, которыми являются датчики и исполнительные механизмы [18, 19, 20].
В частности, такие важные составляющие надежности, как безотказность и долговечность, вообще стоят в ряду первых при рассмотрении микропроцессорной системы управления [21, 22, 23].
Остальные свойства: эффективность, сопровождаемость, мобильность, практичность и функциональность не менее важны, но вторичны при разработке. Качественное программное обеспечение
должно подвергаться всестороннему тестированию. На рисунке 2
рассмотрим классификацию видов тестирования.
В практике тестирования микропроцессорных систем используется комбинация различных видов тестирования [24, 25, 26]. Так, функциональное тестирование представляет собой основу контроля работоспособности электронных систем [27, 28, 29]. А такие виды тестирования, как нагрузочное, стресс и локализации, являются перспективными
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направлениями совершенствования электронных систем [30, 31, 32].
В то же время важно, как по отношению к тестируемому объекту происходит тестирование: по знанию системы, по степени автоматизации,
по степени изолированности компонентов (рис. 3).
Следует особое внимание уделить значительной автоматизации
тестовых воздействия при существенной их системности [33, 34].

Рис. 2. Классификация видов тестирования (по объекту тестирования)

Рис. 3. Классификация тестирования по знанию системы,
по степени автоматизации и степени изолированности компонентов
22

Выводы
При обосновании тестовых воздействий при диагностировании
цифровых систем автотракторных средств выделено направление
совершенствования – автоматизированные локализующие, нагрузочные и стресс-тесты, позволяющие осуществлять глубокий анализ
состояния машин.
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Повышение эффективности эксплуатации
газобаллонного оборудования IV поколения
Д. Д. Бакайкин, Э. М. Галикаев
Работа системы топливоподачи в значительной степени определяет
основные показатели работы двигателя на газе: мощность, экономичность,
экологичность и др. Эти требования могут быть реализованы диагностированием работы системы топливоподачи. Форсунка является последним звеном в линии топливоподачи, оказывает наиболее сильное влияние
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на характеристику впрыска. Данная работа посвящена повышению эффективности эксплуатации ГБО IV поколения за счет диагностирования электромагнитных форсунок и их технического обслуживания по результатам
диагностики.
Ключевые слова: форсунка, диагностирование, испытание, система
топливоподачи (СТ), выбросы СО2, дозировка топлива, вредные примеси,
бензин, дизельное топливо.

В связи со стремительным ростом цен на топливо (бензин всех
марок и дизельное топливо) все больше людей задумываются о переходе на газ.
Естественно самым явным плюсом такого вида топлива является экономия. Любой автовладелец знает, что газ в два и более раз
дешевле бензина. Далее, не стоит забывать, что газ является наиболее экологичным из всех распространенных видов топлива на сегодняшний день.
Еще одним плюсом является то, что газ имеет самое высокое
октановое число по сравнению с любым видом бензина. Таким образом, газ не повреждает двигатель, что автоматически увеличивает
срок его службы. Кроме того, газ не так сильно загрязняет масло,
как бензин или дизельное топливо. В итоге масло дольше сохраняет
свои свойства, предохраняя трущиеся детали.
В связи с экологической ситуацией переход с бензина на газ
приобретает в последние годы все большую актуальность.
Если двигатель работает на газе, выбросы СО2 снижаются на
25 %, и выхлоп не содержит вредных примесей: серы, бензола, свинца.
Кроме этого, двигатель на газе производит значительно меньше
шума [1].
В настоящее время наибольшее распространение на автомобилях получило газобаллонное оборудование (ГБО) IV поколения.
На автомобилях с ГБО IV поколения дозировка подачи газа происходит с помощью электромагнитных форсунок, что обеспечивает
высокую точность подачи количества газа в цилиндры.
Содержание окиси углерода в выхлопных газах автомобилей
контролируют на режимах холостого хода, а на остальных режимах,
составляющих 60 % всего времени работы двигателя, содержание
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отработавших газов не контролируется. Обеспечить же минимальное содержание окиси углерода на всех режимах работы двигателя
можно только за счет исправного технического состояния ТС.
Неисправности ТС приводят не только к повышенному выбросу токсичных компонентов, но и к уменьшению мощности двигателя
на 15…23 %.
Система поддержания работоспособности двигателя с ГБО
предусматривает техническое обслуживание (ТО) электронных блоков управления (ЭБУ) ГБО через 10000 км пробега [2]. Во время ТО
проводятся следующие виды работ:
• замена фильтров паровой фракции (каждые 10 тыс. км);
• общая компьютерная диагностика системы ГБО (каждые
10 тыс. км);
• замена фильтра жидкой фазы (каждые 20 тыс. км);
• проверка креплений в системе ГБО (каждые 10 тыс. км);
• проверка на герметичность газовой магистрали (каждые
10 тыс. км);
• проверка шлангов и соединений (каждые 10 тыс. км);
• форсунки (30 тыс. км).
Однако одним из наименее надежных элементов системы топливоподачи ГБО является форсунка.
Проведя исследования надежности форсунок на автомобилях,
мы определили и выявили, что из всех элементов СТ форсунка имеет наиболее низкую эксплуатационную надежность. Были исследованы форсунки фирмы Valtek type 30; Poletron F-1.9; Valtek type 34.
Простота конструкции обеспечивает высокую ремонтопригодность,
способность переваривать не самый качественный газ, а из-за невысокой стоимости получили очень широкое распространение. Основной недостаток – не очень точное дозирование газа. Точность дозирования газа значительно повысилась относительно Valtek type 30.
Но появились и недостатки. В первую очередь – неремонтопригодны.
Второе – небольшой ресурс (примерно – 30…50 тыс. км) [3].
Отказ форсунок наступает у 10 % автомобилей, эксплуатирующихся в сельском хозяйстве в период гарантийного срока ГБО. Недопустимые изменения технического состояния форсунок (пропускная
способность изменяется более чем на 6 %, а отклонение пропускной
способности между отдельными форсунками в комплекте допускается
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+2 %) [4]. Это говорит об их низкой эксплуатационной надежности.
Однако используемое диагностическое оборудование ГБО, рекомендованное заводом-изготовителем, изменение пропускной способности форсунок не фиксировало. Отсюда можно сделать вывод о недостаточной точности предлагаемых заводом-изготовителем методов
диагностирования технического состояния форсунок.
Высокая конструктивная надежность СТ реализуется при эксплуатации на топливе высокого качества. Так, на автомобилях, эксплуатирующихся в европейских странах, при использовании качественной газовой смеси ресурс форсунок составляет 60…80 тыс. км.
Известны случаи, когда форсунки Valtek Type 30 безотказно работали на протяжении 200 тыс. км [5, 6]. Однако при эксплуатации автомобилей в России и странах СНГ причина выхода из номинальных
параметров работы форсунок – использование некачественного газового топлива с повышенным содержанием примесей, следовательно, необходимо контролировать ее техническое состояние. При этом
очень важную роль играют правильно подобранные фильтры, способные или исключить (значительно снизить), или спровоцировать
это загрязнение.
Загрязнение элементов СТ проявляется снижением мощности
двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне
автомобиля, неустойчивой работой двигателя на режимах холостого
хода, увеличением расхода топлива, отклонением от экологических
норм по выбросу отработавших газов.
При эксплуатации двигателя с электронным блоком управления
(ЭБУ) часто используют пропанобутановые смеси. Как следствие,
это приводит к повышенному температурному режиму работы форсунок и впоследствии вызывает преждевременное нарушение их
технического состояния.
Таким образом, основными причинами снижения эксплуатационной надежности СТ ГБО IV поколения с ЭБУ являются:
– отсутствие регламентных работ по их обслуживанию;
– работа двигателя на другом виде топлива;
– несоответствие топлива стандарту.
Исходя из всего перечисленного, система топливоподачи обслуживается по потребности, т.е. эксплуатируется до отказа.
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Нами предлагается повысить эффективность эксплуатации
ГБО IV поколения за счет диагностирования электромагнитных
форсунок и их ТО по результатам диагностики, а также разработать
методику и средства диагностирования, проверить результаты теоретических исследований и провести оценку эффективности разработанных средств диагностирования.
Выводы
1. Установлено, что отказы СТ приводят к повышению выбросов токсичных компонентов в окружающую среду в 5…10 раз,
снижению мощности двигателя на 15…30 % и снижению эффективности транспортного процесса.
2. Установлено, что отказ ЭМФ наступает у 10 % автомобилей,
используемых в гарантийный период эксплуатации. Недопустимые
изменения технического состояния ЭМФ (пропускная способность
изменяется более чем на ±6 %, а отклонение пропускной способности между отдельными форсунками в комплекте допускается +2 %)
происходят у 40 % автомобилей при пробеге 15…30 тыс. км. Необходимость очистки СТ возникает уже через 15…30 тыс. км.
3. Установлено, что главной причиной значительного числа отказов СТ является действие эксплуатационных факторов, которые
приводят к тому, что 75…90 % рабочего времени автомобиль эксплуатируется с неисправной СТ.
4. Выявлено, что для повышения эксплуатационной надежности системы топливоподачи необходимо обслуживать форсунки не
по потребности, а по диагностической информации.
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Диагнострирование цилиндропоршневой группы
ДВС при тестовом нагружении
С. А. Барышников, В. В. Батуев
Ресурс двигателя ограничен техническим состоянием цилиндропоршневой группы (ЦПГ), на долю которой приходится до 20 % всех отказов
ДВС. Перспективным способом диагностирования цилиндропоршневой
группы является метод динамической компрессии. При использовании метода тестового нагружения и одновременном изменении площади суммарного износа в пределах 0,5–1,6 мм2 установлена высокая чувствительность
метода к обнаружению износов цилиндров и поршневых колец.
Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, диагностирование, износ, давление, фаза, осциллограмма, режимы.
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ЦПГ ресурсоопределяющая группа [1, 2, 3]. На ее техническое
состояние влияет вид топлива, масла, условия эксплуатации и др. факторы [4, 5, 6, 7]. Процент отказов ЦПГ по ряду данных составляет до
20 % [3, 12]. Современные концепты автомобилей требуют применения новых методов и средств диагностирования ЦПГ [8, 9, 10], традиционные, как показывает практика, малоэффективны [11, 12, 13].
Одним из таких методов выступает способ динамической компрессии
при тестовом нагружении [4, 19, 22, 24]. Целью работы является совершенствование процесса диагностирования ЦПГ ДВС по динамической компрессии при тестовом нагружении.
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Методика исследований
В результате эксплуатационной проверки различных средств
диагностирования и датчиков были выбраны: USB-Autoscope 3, с
программой «UsbOscilloscope» [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] и датчик
давления WIKAOT-01 [27, 28].
Результаты экспериментальных исследований. При проведении
экспериментальных исследований искусственно изменяли площадь
суммарного износа ЦПГ [21, 23]. Устанавливались два значения:
0,5 мм2 и 1,6 мм2. После чего снимали осциллограмму динамического давления, которая представлена в виде рисунка 1 а, б.
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Рис. 1. Зависимость величины динамического давления
от износа поршневых колец (а) и гильзы (б)
на различных режимах прокрутки стартером и температуре ДВС
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Смещение фазы, град

Как показывает анализ, температура охлаждающей жидкости
фактически не влияет на величину динамического давления (при
температуре 20 и 90 °С разница составляет около 1 %). Установлено, что динамическое давление существенно коррелирует с режимом
диагностирования и степенью износа ЦПГ [25, 26].
На втором этапе эксперимента проверялась зависимость смещения фазы максимального давления от износа ЦПГ с учетом влияния режима проверки [29, 30, 31], для чего снималась осциллограмма динамического давления и обрабатывалась [32, 33, 34, 35]. После
обработки осциллограммы строилась зависимость смещения в градусах фазы максимального давления относительно ВМТ при различном износе поршневых колец (рис. 2).
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Ряд 1 и 3 – смещение фазы в цилиндре с утечкой ΔS = 0,5 мм2;
ряд 2 и 4 – смещение фазы в изношенном цилиндре с утечкой ΔS = 1,6 мм2
Рис. 2. Зависимости смещения фазы максимального давления в градусах:
при различном износе поршневых колец

Анализ зависимости на рисунке 2 показал существенную корреляцию фазы максимального давления с величиной износа поршневых колец и режимом проверки. В то время как температура охлаждающей жидкости фактически мало коррелирует (при температуре
20 и 90 °С разница составляет около 1 %).
33

Выводы
В результате проведенной работы разработан новый способ диагностирования, основанный на измерении динамического давления
при прокрутке двигателя стартером. Способ позволяет в условиях
производства осуществлять корректное установление износа ЦПГ,
в частности цилиндров и поршневых колец с достоверностью не менее 0,95.
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Разработка метода и средства диагностирования
цилиндропоршневой группы по изменению
параметров давления конца такта сжатия
в режиме прокрутки стартером
В. В. Батуев, Н. М. Машрабов
Перспективным методом диагностирования цилиндропоршневой
группы является метод по динамическому давлению в режиме прокрутки коленчатого вала стартером. Регистрация давления осуществляется
USB-осциллографом с программой «UsbOscilloscope». При экспериментальных исследованиях установлено, что увеличение площади утечки
на 0,2 мм2 вызывает изменение величины динамического давления на
0,6 бар. Данный параметр с высокой точностью характеризует техническое
состояние ЦПГ. Достоверность диагноза составляет 0,95.
Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, диагностирование, износ, частота вращения, давление, фаза, параметры.

В практике автотранспортных предприятий довольно распространены методы измерения износов ЦПГ при помощи компрессометра
и пневмотестера [1, 2, 3, 4]. Но на современных двигателях с глубокими и наклонными свечными колодцами, автоматическими коробками
переключения передач, электронными компонентами данные методы неприменимы [5, 6, 7, 8]. Так, разработан метод диагностирования
ЦПГ и ГРМ по измерению динамического давления при прокрутке
коленчатого вала стартером [9, 10, 11, 12]. Однако в заводской версии
данный метод реализован при работе ДВС в режиме холостого хода
[13, 14, 15, 16]. Наши множественные исследования показывают, что
метод нечувствителен к износам ЦПГ и ГРМ на холостом ходу [17, 18,
19, 20]. Поэтому целью работы является повышение эффективности
процесса диагностирования ЦПГ по изменению параметров давления
конца такта сжатия в режиме прокрутки стартером [21, 22, 23, 24].
Материалы и методика исследований
При измерении величины динамического давления в режиме
прокрутки ДВС стартером осциллограмма выглядит следующим образом (рис. 1) [11].
38

1 – изменение динамического давления; 2 – временная развертка
импульсов датчика положения коленчатого вала
Рис. 1. Осциллограммы изменения величины динамического давления
в режиме прокрутки ДВС стартером

Методика исследования
Экспериментальные исследования производили на автомобиле
ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 [25, 26, 27, 28]. Контроль технического состояния ЦПГ производился пневмотестером К-69М [29, 30].
Результаты экспериментальных исследований
В режиме прокрутки снималась осциллограмма как на рисунке 1
[31, 32, 33, 34, 35]. Экспериментальные данные заносились в таблицы 1, 2, 3.
Таблица 1 – Экспериментальные данные при контроле изношенных
цилиндров
Обороты
№
коленчатого
цилиндра
вала, мин–1
1
211
2

209

Давление,
Площадь
Давление, снятое
расчетное, бар
2
утечки, мм
датчиком, бар
(град. п.к.в)
0,8
12,87 (175)
11,8
1,2

11,28 (173)
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Таблица 2 – Экспериментальные данные при диагностировании
технически исправных цилиндров
Обороты
№
коленчатого
цилиндра
вала, мин–1
1
212
2
216

Давление
Площадь
Давление, снятое
расчетное,
бар
утечки, мм2
датчиком, бар
(град. п.к.в)
0,3
15,27 (178)
14,8
0,5
14,31 (177)
13,7

Таблица 3 – Экспериментальные данные при диагностировании
исправных цилиндров с имитацией утечки при помощи жиклеров
Обороты
№
коленчатого
цилиндра
вала, мин–1
1
208
2
206
1
207
2
206
1
203
2
198
1
202
2
203

Давление
Площадь
Давление, снятое
расчетное, бар
2
утечки, мм
датчиком, бар
(град. п.к.в)
1,28
15,27 (178)
15,2
1,48
14,31 (177)
14,3
1,5
10,24(171,5)
10,2
1,7
9,63 (170,5)
9,6
1,8
9,27(170)
9,2
2
8,63 (168,5)
8,6
2,3
8,03 (167,5)
7,9
2,5
7,63 (166,5)
7,6

Выводы
Разница в величинах динамического давления при величине
утечки 1,28 м2 и 2,5 м2 составила 15,2–7,6 = 7,6 бар. Причем увеличение площади утечки на 0,2 мм2 приводит к изменению величины
динамического давления 0,6 бар. Данный параметр с высокой точностью характеризует техническое состояние ЦПГ. Достоверность
диагноза составила 0,95.
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О возможности продления ресурса топливных насосов
дизелей с помощью специальных составов
Н. С. Белоглазов, А. М. Белкин
В данной работе показано воздействие специальных составов на объект на каждом этапе их действия. Описаны положительные эффекты, которые могут получить топливные насосы высокого давления при использовании специальных составов, а также механизм продления ресурса.
Ключевые слова: топливный насос высокого давления, ресурс, специальные составы, наноматериалы, плунжерная пара.
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По причине неисправности топливной аппаратуры происходит
25–50 % отказов двигателей в период эксплуатации. Работа топливной системы в значительной степени определяет основные показатели работы дизеля: мощность, экономичность и др. Необходимость
обеспечения низкого расхода топлива, снижения выброса вредных
веществ с отработавшими газами предъявляют высокие требования
к двигателю.
Проведенные ранее исследования показывают, что даже у двигателей, прошедших капитальный ремонт в специализированных
предприятиях технического сервиса, межремонтный период уменьшается в сравнении с доремонтным на 30–50 % [1].
На рисунке 1 представлены данные долговечности двигателей разных марок до и после капитального ремонта, полученные ГОСНИТИ
в результате наблюдений в условиях рядовой эксплуатации [1].

Рис. 1. Убыль ресурса новых и капитально отремонтированных дизелей
1.3-Д-240; 2.5-ЯМЗ-238НБ; 4.6-А-41 соответственно

Эта информация позволяет сделать вывод о недостаточном
уровне долговечности как капитально отремонтированных дизелей,
так и долговечности новых двигателей.
Одним из основных элементов топливоподающей системы,
определяющим ее надежность, является топливный насос высокого давления (ТНВД). Основная причина, по которой топливный насос подвергается поломкам и неисправностям, заключается в износе
составляющих ТНВД. На практике износ проявляется в ослаблении
натяга в зафиксированных посадках, а между подвижными деталями
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увеличивается зазор. Нарушенное расположение деталей ведет к их
постепенной хрупкости, в образовавшиеся пустоты попадает грязь
и другие отложения [2].
В результате анализа большого количества источников установлено, что существенно продлить ресурс ТНВД дизелей предположительно можно с помощью специальных составов (наноматериалов).
Специальные составы (наноматериалы) состоят из сбалансированных комбинаций измельченных минералов, взвешенных в носителе, минеральном масле или специальной жидкости в зависимости
от агрегата [3].
Основа детали, полученной при литье, имеет правильную
кристаллическую решетку, способную активно взаимодействовать
с окружающими веществами за счет свободных электронов [3].

Рис. 2. Вид структуры специальных составов (наноматериалов)

Рис. 3. Кристаллическая решетка детали
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В поверхностном слое металла эта структура искажается в ходе
механической обработки, а в процессе эксплуатации поверхность
детали покрывается нагаром, лаками и окислами [3].
Все это влияет на взаимодействие металлической поверхности
с углеродными цепочками минерального масла, определяя эффективность его работы.
На первом этапе специальные составы действуют как мягкий
абразив, очищая металлическую поверхность от окислов и лаков,
выравнивая наиболее острые выступы и шероховатости поверхности трения [4].

Рис. 4. Первый этап действия специальных составов

Затем начинается второй этап, на котором специальные составы
выступают в роли катализатора диффузионных процессов, позволяя частицам металла присоединиться к поверхностному слою детали. Запускается формирование новой металлической структуры, которая имеет
пористое строение и состоит из того же металла, что и сама деталь.
Эта новая структура способна удерживать большое количество
масляно-углеродных цепочек на поверхности детали. Сужения зазоров между поверхностями трения и удержание более плотного масляного слоя приводит к ряду улучшений в работе агрегата [4].
При использовании в топливной системе благодаря описанной
выше схеме воздействия специальных составов происходит очистка форсунок либо внутренних элементов ТНВД и создание на них
защитного слоя. На практике это позволяет достигнуть прироста
мощностных свойств, улучшение ресурсных характеристик, а также
равномерности работы мотора во всех режимах.
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Рис. 5. Второй этап действия специальных составов

Рис. 6. Сформированный поверхностный слой между поверхностями трения

Специальные составы, предназначенные для продления ресурса
ТНВД, находясь в топливе, позволяют достичь следующих эффектов:
• восстанавливается зазор в плунжерной паре насоса;
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• восстанавливается давление. Насос обеспечивает выходное
давление в пределах рабочих характеристик, что обеспечивает нормальное поступление топлива в камеры сгорания;
• снижаются шум и вибрации насоса. Восстановление оптимального сопряжения плунжерных пар снижает вибрации и, следовательно, шумы при работе насоса;
• повышается мощность двигателя. Восстановление подачи
топлива приводит к повышению качества сгорания топлива, что обеспечивает повышение мощности при одновременном снижении расхода топлива на 3–5 %.
Вывод
Результатом действия специальных составов (наноматериалов)
является образование на поверхности трения защитной структуры
(слоя), которая отличается от исходной поверхности оптимальной
геометрией (волнистостью, шероховатостью), отличающейся большим количеством свободных химических связей, что обеспечивает значительно большую маслоудерживающую способность новой
структуры, дает возможность улучшения работоспособности плунжерной пары и восстанавливает рабочее давление.
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Определение усилия формирования наплавленного
металла роликом в горячем состоянии
при восстановлении зубьев шлицевых валов1
Н. С. Белоглазов, В. А. Сухарев, А. С. Широков
Шлицевой вал относится к деталям сложной конфигурации, работающим при больших нагрузках в силовых передачах различных машин.
В таких условиях эксплуатации зубья (шлицы) валов постепенно изнашиваются по ширине до нескольких миллиметров. На кафедре ТОТС в ЮжноУральском ГАУ разработан способ совмещенной технологии восстановления
изношенной части шлицевого вала. Основные силы, возникающие между
роликом и формируемым металлом, представлены в статье и дан их расчет.
Ключевые слова: шлицевой вал, износ, наплавка, флюс, совмещенный
способ, восстановление, усилие, формирование, матрица, термопара.

На кафедре ТОТС ЮУрГАУ в настоящее время продолжаются
работы по восстановлению изношенных зубьев (шлицев) валов в горячем состоянии с применением совмещенной технологии.
Ранее некоторая информация восстановления шлицевой части
вала освещена в научных статьях, и совмещенная технология внедрена в сельскохозяйственное производство [1, 2, 3]. На рисунке 1
предоставлена схема способа восстановления изношенных зубьев
шлицевой части вала.
Согласно схеме в автоматическом режиме изношенная сторона
зуба вала (1) наплавляется электродной проволокой (2) под флюсом.
На станке совмещены процессы продольной наплавки и формирования
1
Вариант статьи определения усилия формирования наплавленного металла
с применением теории прокатки.
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(деформирования) нанесенного металла роликом (3) при наличии
опорного ролика (4) матрицы (5) в горячем состоянии через шлако-флюсовую прослойку благодаря усилию Рх. На схеме показаны
подача электрода (Vэ), перемещения наплавочного аппарата (Vа)
и роликовой матрицы (Vм).

1 – вал шлицевой изношенный; 2 – проволока наплавочная (электрод);
3 – ролик формирующий; 4 – ролик опорный; 5 – матрица роликовая
Рис. 1. Схема совмещенного способа восстановления изношенных зубьев
шлицевых валов

После выполнения объединенных процессов продольной наплавки и формирования нанесенного слоя металла роликовая матрица и наплавочный аппарат автоматически возвращаются в исходное
положение, осуществляется последовательно поворот вала на зуб
и операции повторяются до окончания восстановления шлицевого
участка вала.
В связи с обоснованием возможности совмещения процессов
наплавки и формирования нанесенного металла роликом на зубьях
вала проведены многочисленные эксперименты по термометрированию наплавляемого металла с помощью платино-платинородиевой
термопары марки ПП-1 через шлаковую прослойку в горячем состоянии. Результаты обработки данных эксперимента, представленные
в работах [1, 3, 4], показаны на рисунке 2.
51

температура остывания, Т, ºС

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0

1

2

3
4
5
6
интервал времени остывания t, c

7

8

Рис. 2. Изменение температуры остывания наплавленного металла

На основании экспериментов по формированию наплавленного
металла роликовой матрицей получались положительные результаты
обработки в широком диапазоне температур металла (400…1000 °С).
Формирование нанесенного слоя металла на изношенных зубьях
в указанном диапазоне температур осуществлялось с применением
роликов с наружным диаметром 40; 50 и 60 мм. Качество поверхности
обработанного металла при равных условиях получалось выше у ролика диаметром 40 мм. При использовании ролика диаметром 60 мм
на поверхности обработки оставалась ребристость слоя от процесса
наплавки из-за большей площади контакта в очаге деформирования
и в результате более быстрого охлаждения нанесенного слоя металла.
Ролики изготавливались из стали марки 6ХВ2С с твердостью поверхностей 62…64 HRC. В экспериментах применялись различные марки наплавочных проволок, в том числе Нп-65Г диаметром 1,8 мм,
а из флюсов разных марок применен АН-60М.
Блок-схема, дополняющая схему способа восстановления изношенных зубьев шлицевых валов, представлена на рисунке 3.
На усилие формирования наплавленного металла влияют факторы, такие как параметры ролика (Dр) – диаметр и ширина ролика, площадь контакта его с наплавленным металлом через шлако52

флюсовую прослойку (Fk, температура нанесенного металла (Tм)
и интервал времени между началом процесса наплавки и формирования (tф). На усилие формирования наплавленного металла также
влияют его диаметр в виде полукруга в поперечном сечении (dн),
припуск на формирование (Δд и марка электродной проволоки (Мм).
При увеличении линейной скорости перемещения ролика (Vр) увеличивается усилие формирования наплавленного металла.
Между диаметром ролика и площадью контакта существует зависимость: чем больше диаметр, тем больше площадь контакта. Чем
больше интервал по времени между процессами наплавки и формирования, тем ниже температура металла при обработке роликом. Во
всех случаях усилие формирования наплавленного металла является
функцией от рассмотренных факторов.
Благодаря применению процесса формирования нанесенного
слоя металла по совмещенной технологии мы имеем положительный результат в виде «залечивания» возможных дефектов процесса
наплавки, повышения износостойкости восстановленной поверхности и наличия минимального припуска на последующую чистовую
обработку. Все три выходных параметра блок-схемы с применением
формирования наплавленного металла (Вд, Ис, Δч) представляют собой
элементы качественного восстановления зубьев шлицевого вала (Kв).

Рис. 3. Блок-схема процесса формирования наплавленного металла
на зубе шлицевого вала
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Благодаря объединению рассмотренных технологических операций на одном станке удалось исключить из процесса восстановления зубьев (шлицев) такую дорогостоящую операцию, как их закалка ТВЧ.
Формирование наплавочного металла через пластичную среду
роликом, имеющим угол 90° между его ребордами, позволяет получать черновую поверхность прямобочного зуба с припуском в пределах 0,2…0,4 мм на чистовую обработку в виде фрезерования или
шлифования шлицевого участка вала. На рисунке 4 шлако-флюсовая
прослойка условно не показана. Сила трения, имеющаяся в силовых
параметрах прокатного производства, в формировании наплавленного металла нами не приведена, т.к. ролик малого диаметра является
пассивным и линейная скорость его перемещения низкая, находится
в пределах 40…50 м/ч.

Ось ролика и шлако-флюсовая прослойка условно не показаны
D – наружный диаметр ролика, мм ; b – ширина ролика, мм ; h0 – высота
металла после наплавки, мм ; h1 – высота наплавленного металла после
формирования, мм ; α – угол при формировании наплавленного металла
по дуге AB, град.; φ – угол между вертикальной осью и действующими
силами формирования по плоскости Σ, град.; N1 и N2 – силы, действующие
от реборд ролика, кгс (Н); Р – усилие формирования наплавленного металла,
кгс (Н); Px и Ру – горизонтальная и вертикальная силы усилия Р, кгс (Н)
Рис. 4. Основные силовые параметры формирования наплавленного металла
в горячем состоянии
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При формировании наплавленного металла пассивным роликом
в приведенных ранее температурных условиях будут присутствовать силы N1 и N2, перпендикулярные его ребордам и между собой.
Результирующая составляющая между этими силами является усилием формирования нанесенного слоя металла. На виде слева силы
изображены в натуральную величину в плоскости Σ. Если разложить
усилие P, то получатся ее составляющие по оси х – Рх и по оси y – Ру.
Наплавленная поверхность, достигающая величины h0 и поверхность после формирования h1, как по боковой поверхности так
и по наружному диаметру зуба, а также длина дуги АВ с углами α и
φ (расположение сил) являются необходимыми элементами процесса
формирования наплавленного металла. Основные обозначения, представленные на рисунке 4, взяты из литературы по прокатке [5, 6, 7].
Расчеты основных параметров формирования наплавленного металла по рисунку 4 представлены элементами теории прокатки [5, 6, 7].
lд

α

P=

∫

R·σф ·d ϕ =

∫σ

ф ·dх,

(1)

P = Fк ·σф ср = lд ·b·σф ср ,

(2)

0

0

=
lд

R·∆h ,

(3)

где lд – длина дуги формирования, мм;
b – ширина ролика, мм;
P – усиление формирования наплавленного металла, кгс (Н);
Fк – площадь контакта, мм2;
R – радиус ролика (1/2 D), мм.
Для простоты расчетов приняли:
σф ср ≈ σ т ≈ σ s – сопротивление пластическому деформированию.
σф ср – среднее сопротивление пластическому деформированию;
σт – предел текучести материала;
∆h – припуск на формирование наплавленного металла, мм;
∆h = h0 – h1,
=
lд

∆h = 1,5…2,5 мм, принимаем ∆h = 2 мм; b =
30·2 ≈ 8 мм ;
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(4)
52 + 52 ≈ 7 мм ,

Формирование наплавленного металла в холодном состоянии:
σт = 50 кгс/мм2 (сталь 40, 45, 50 при 20 °С);
Р = 8·7·50 = 2800 ≈ 3000 кгс = 30 000 Н = 3 тс;
σт = 70 кгс/мм2 (сталь 65, 70 при 20 °С);
Р = 8·7·70 = 3920 кгс = 39 200 Н ≈ 4 тс.
Формирование наплавленного металла в горячем состоянии:
b = 7 мм, ∆h = 2 мм, R = 30 мм, lд ≈ 8 мм;
σт = 10 кгс/мм2 (сталь в горячем состоянии при 700…800 °С);
Р = 7·8·10 = 560 кгс = 5600 Н ≈ 0,6 тс;
b = 7 мм, ∆h = 2 мм, R = 20 мм, lд ≈ 6,5 мм;
σт = 7 кгс/мм2 (сталь в горячем состоянии при 900…1000 °С);
Р = 6,5·7·7 ≈ 320 кгс = 3200 Н ≈ 0,3 тс.
Результаты экспериментов позволили выбрать необходимые
факторы, влияющие на усилие формирования наплавленного металла восстанавливаемых зубьев валов.
Расчет оси на прочность при формировании охлажденного наплавленного металла будет критерием оценки при выборе максимального ее диаметра.
В данной статье приведена методика расчета усилия формирования наплавленного металла в горячем состоянии при восстановлении зуба шлицевого вала.
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Работоспособность электромагнитных форсунок
аккумуляторных топливных систем дизелей
Н. С. Белоглазов, Р. И. Фазлиахметов, А. А. Жужа
С момента появления аккумуляторные топливные системы непрерывно совершенствуются. Причем степень достоинства всей топливной
аппаратуры в большинстве случаев оценивают по техническому уровню
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применяемых топливных форсунок. К числу непрерывно улучшаемых их
характеристик относятся такие характеристики, как возможность работы
форсунки при завышенных давлениях горючего в аккумуляторе, усовершенствование быстродействия срабатывания, улучшение стабильности
впрыскивания, понижение энергопотребления.
Ключевые слова: форсунка, инжектор, топливный насос, притирка,
клапан, диагностирование, испытание, Common Rail.

Aккумуляторнaя топливнaя систeмa Common Rail включaeт
в сeбя ряд дaтчиков, используя входные сигналы которых электронный блок управления рeгистрируeт положeниe пeдaли aксeлeрaторa
и опрeдeляeт нa дaнный момeнт врeмeни рaбочую xaрaктeристику
двигaтeля и aвтомобиля кaк eдиного цeлого. Нa основe получeнной
информaции блок можeт чeрeз рaзомкнутыe и зaмкнутыe контуры
осущeствлять упрaвляющиe дeйствия с aвтомобилeм и особeнно
с двигaтeлeм [1].
При низкиx тeмпeрaтурax окружaющeй срeды и при xолодном
двигaтeлe электронный блок управления используeт информaцию
дaтчиков тeмпeрaтуры оxлaждaющeй жидкости и тeмпeрaтуры воздуxa,
чтобы aдaптировaть получeнныe дaнныe для устaновки углa опeрeжeния
впрыскa, использовaния дополнитeльного впрыскa (послe основного)
и другиx пaрaмeтров в зaвисимости от эксплуaтaционныx условий [2].
В зaвисимости от конкрeтного aвтомобиля для того, чтобы
удовлeтворять повышeнным трeбовaниям к бeзопaсности и комфорту, могут использовaться другиe дaтчики, посылaющиe сигнaлы
в электронный блок управления. Нa рисункe 1 покaзaнa сxeмa
чeтырexцилиндрового дизeля, оснaщeнного aккумуляторной топливной систeмой Common Rail.
Прaвильное упрaвлeние процeссом впрыскa дизeльного топливa
в нужный момeнт и в трeбуeмом количeствe, a тaкжe при нeобxодимом
дaвлeнии обeспeчивaeт плaвную и экономичную рaботу дизeля.
Дополнитeльныe функции упрaвлeния с учeтом и бeз учeтa
обрaтной связи служaт для улучшeния xaрaктeристик по снижeнию
эмиссии врeдныx вeщeств с отработавшими газами и рaсxодa
топливa или используются для повышeния бeзопaсности, комфортa
и удобствa упрaвлeния [3].
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1 – массовый расходомер воздуха; 2 – электронный блок управления;
3 – топливный насос высокого давления; 4 – аккумулятор топлива высокого
давления; 5 – форсунки; 6 – датчик частоты вращения коленчатого вала;
7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – топливный фильтр;
9 – датчик положения педали акселератора
Рис. 1. Схема расположения аккумуляторной топливной системы Common
Rail на четырехцилиндровом дизеле

Малый опыт эксплуатации аккумуляторных топливных систем
типа Common Rail, постоянное совершенствование конструкций отдельных элементов системы являются причинами сравнительно небольшой информации об их работоспособности и затрудняют достоверную оценку их эксплуатационных показателей.
Эксплуатационные условия в существенной мере влияют на
показатели надежности отдельных составных частей и в целом
электромагнитной форсунки типа Common Rail. Установлено, что
показатели надежности электромагнитных форсунок существенно
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зависят от качества дизельного топлива. Даже единичное использование топлива низкого качества может привести к отказу форсунки.
Повторяемость дефектов электромагнитных форсунок получена
на основании обработки статистических данных, полученных при исследовании форсунок, бывших в эксплуатации. Устройство электромагнитной форсунки представлено на рисунке 2. В таблице 1 представлено распределение основных отказов, выраженное в процентах.

Рис. 2. Устройство электромагнитной форсунки

Таблица 1 – Распределение отказов деталей и узлов электромагнитной
форсунки
Отказавшая деталь или узел
Соленоид
Якорная группа
Шариковый клапан
Корпус
Кольца высокого давления
Распылитель

Повторяемость дефекта, %
5
2
35
3
25
30

«Размыв» входного и выходного жиклера обратного клапана
происходит, по-видимому, из-за недостаточной очистки топлива.
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Дизельное топливо, содержащее твердые частицы в загрязнении
и металлическую пыль, под высоким давлением проходит через жиклеры, при этом создаются условия для гидроабразивного изнашивания. Твердые абразивные частицы нередко имеют величину, равную
половине диаметра входного и выходного жиклера. Взаимодействуя
с кромкой впускного и выпускного отверстия, абразивные частицы
вырывают частицы металла с конической поверхности обратного
клапана, тем самым нарушая геометрию жиклера [4].
Неисправности электромагнитной форсунки также могут
быть вызваны: отказом соленоида, отказом якорной группы, износом корпуса. Данные неисправности в ходе эксплуатации встречаются достаточно редко и в основном возникают при нарушении
технических и технологических требований, связанных с проведением технического обслуживания и монтажа-демонтажа электромагнитных форсунок.
Износ прецизионной пары мультипликатор-клапан управления
так же, как и износ жиклеров, происходит из-за попадания абразива
с загрязнением. На рисунке 3 отчетливо видны следы износа седла
и самого шарика.

Рис. 3. Износ седла клапана и шарика

По проведенным исследованиям было выявлено, что износ седла клапана по ширине колеблется в пределах от 0,05 до 0,5 мм, глубина образующихся канавок не превышает значения 0,05 мм.
Указанные дефекты приводят к нарушению герметичности
форсунки в закрытом состоянии, увеличению дозы впрыскиваемого
топлива, преждевременному подъему иглы, образованию нагара на
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распылителе и, как следствие, нарушению отвода тепла от него. Все
это приводит к отказу форсунки.
В связи с нарушением работы обратного клапана возникает,
в большинстве случаев, и отказ распылителя. Нарушение геометрии
связано с перегревом металла распылителя, на его поверхности наблюдаются цвета побежалости. Металл под действием высоких
температур становится более мягким и податливым, и давление топлива деформирует распылитель. С перегревом распылителя также,
по-видимому, связан и его пробой иглой форсунки. Пример пробоя
сопла распылителя иглой показан на рисунке 4.

Рис. 4. Пробой сопла распылителя иглой

Выводы
Подводя итог рассмотрению особенностей работоспособности
электромагнитных форсунок аккумуляторных топливных систем
дизелей, можно выделить важность соблюдения соответствующих
эксплуатационных условий, в существенной мере влияющих на показатели надежности отдельных составных частей и в целом электромагнитной форсунки топливной системы типа Common Rail.
Дизельное топливо, содержащее твердые частицы в загрязнении
и металлическую пыль, под высоким давлением создает условия для
гидроабразивного изнашивания, что приводит к отказу форсунки.
Аккумуляторная топливная система типа Common Rail в настоящее время находит все более широкое применение, так как экономически и экологически более благоприятна и имеет хорошее соотношение цены и качества.
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Для соблюдения необходимых условий осуществления технического сервиса и разумной эксплуатации таких топливных систем
имеет большое значение соблюдение таких мер, как:
– использование кондиционного топлива;
– высокая квалификация персонала, производящего ремонты,
эксплуатацию и техническое обслуживание машин;
– применение оригинальных запасных частей высокого качества;
– соблюдение технологической дисциплины производителей
топливной аппаратуры.
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Изучение износов прямобочных зубьев шлицевых
валов мобильных машин
Н. С. Белоглазов, А. С. Широков, А. В. Костиков
Для обоснованной разработки технологии восстановления шлицевых
валов необходимо знать информацию о дефектах. Основным дефектом является износ зубьев. В данной работе приведены микрометражные данные
по износу прямобочных зубьев шлицевых валов.
Ключевые слова: шлицевой вал, шлицевое сопряжение, износ, неравномерность.

Для выбора рационального способа восстановления шлицевых
валов необходимо знать причины и характер износа зубьев.
Шлицевые сопряжения различаются по форме зубьев: прямобочные, эвольвентные, треугольные (остроугольные).
В данной работе рассматриваются только шлицевые валы с зубьями прямобочного профиля.
Износ зубьев шлицевого вала, как и любых сопрягаемых поверхностей, является следствием работы сил трения при эксплуатации шлицевых соединений. Большое влияние на износ зубьев
оказывает материал шлицевых деталей, вид и режимы химико-термической обработки, точность изготовления и зазоры в соединении, смазка.
Шлицевые соединения находят широкое применение для передачи крутящих моментов и фиксации положений деталей. В процессе эксплуатации машин при передаче крутящего момента на шлицевые валы действуют значительные нагрузки. При этом зубья испытывают действия изгибающих и контактных нагрузок циклического
характера [1]. Вследствие этих нагрузок определяются основные
виды износов зубьев шлицевых валов:
а) износ зубьев по ширине;
б) износ зубьев по наружному диаметру;
в) износ зубьев по диаметру впадин;
г) поломка зубьев;
д) заедание.
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Возникновение того или иного повреждения обусловлено рядом факторов (условия смазки, режим и характер выполнения работы, природно-климатические условия и т.д.). Из всех видов повреждений шлицевых соединений преобладает износ контактирующих
поверхностей зубьев [2].
В поперечном сечении вала, как правило, наблюдается односторонний износ зубьев по ширине (рис. 1).

S – ширина зуба; Δ – величина износа
Рис. 1. Характер износа зубьев в поперечном сечении вала

Односторонний износ получается вследствие преимущественно одностороннего контакта шлицевых поверхностей, которые
и подвергаются износу. Даже у реверсивных трансмиссий есть
какое-то основное прямое направление вращения, а следовательно,
и преимущественно односторонний износ.
В зависимости от конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей шлицевого соединения может наблюдаться неравномерный износ рабочих поверхностей зубьев. При этом неравномерность износа может быть как по высоте, так и по его длине
(конусность) (рис. 2).
К образованию неравномерности приводит распределение нагрузки по длине вала у шестерен.
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Рис. 2. Характер износа зубьев щлицевого вала

Преимущественно зубья изнашиваются по боковой поверхности, и этот дефект является определяющим по сравнению с другими.
Однако на работу зубчатых зацеплений большое влияние оказывает
не столько уменьшение ширины зубьев в результате износа, сколько
образование неравномерности по длине вала.
На кафедре «Технология и организация технического сервиса»
была проведена обработка данных микрометража шлицевых валов.
Была выявлена статистическая вероятность распределения неравномерности износа, представленная на рисунках 3, 4.

Рис. 3. Статистическая вероятность распределения износа зубьев
по толщине
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Рис. 4. Статистическая вероятность распределения неравномерности
износа зубьев по длине

Сравнивая графики, можно сделать вывод, что значительно
большее количество валов подлежит выбраковке по неравномерности износа зубьев по длине.
По данным микрометража средняя величина неравномерности
износа составляет 0,13 мм на 100 мм длины зуба. Техническими требованиями для нормальной работы сопряжения допускаются лишь
0,05 мм на 100 мм длины.
Данные исследования показывают, что более 50% валов признаются негодными. Такие валы могут составить ремонтный фонд
и быть отремонтированы или восстановлены.
Существующие технические требования на дефектацию не предусматривают выбраковку шлицевых валов по неравномерности износа шлицевых поверхностей, тем самым допускают значительное количество фактически негодных деталей на сборку без восстановления.
При дефектовочных работах, по-видимому, следует обращать
внимание на обнаружение неравномерности.
Из этого следует, что все валы, имеющие износ по ширине
больше допустимого, будут выбракованы и при проверке их только
на неравномерность.
Выводы
При дефектации следует использовать неравномерность износа
зубьев по длине вала. Технические требования на восстановленные
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шлицевые валы должны быть приближены к требованиям на новые,
изготовленные на машиностроительных предприятиях.
По данным исследований валы, признанные негодными по причине неравномерности износа, могут быть отремонтированы или
восстановлены, тем самым пополнив ремонтный фонд.
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Разработка метода и средства по настройке
газобаллонного оборудования 4-го поколения ДВС
Ю. С. Братишин
Предлагается усовершенствованный метод настройки газобаллонного
оборудования на неподвижном (статичном) автомобиле. Рабочие нагрузки
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создаются методом полного и частичного отключения рабочих цилиндров
диагностическим устройством – ДБД-3. При исследованиях данного метода
обеспечено снижение в 1,1–2 раза расхода топлива.
Ключевые слова: двигатель, газобаллонное оборудование, тест, нагружение, частота вращения ДВС, расход топлива.

Разработка и применение альтернативных видов топлива является перспективным направлением автомобилестроения [1, 2, 3].
Для России особое место имеют природный газ и метан [4, 5, 6].
За последние 10 лет число машин, работающих на газу, возросло более чем в 2 раза. Однако статистика показывает увеличение расхода
топлива и токсичности на таких машинах на 10–70 % [7, 8, 9, 10].
Поэтому целью исследования является разработка универсального
метода диагностирования ГБО [11, 12, 13].
Методика исследований
Изменение рабочих нагрузок вносилось при помощи догружателя ДБД-3 [14, 15, 16, 17, 18]. Нагрузочный режим для 4-цилиндрового
двигателя осуществлялся путем отключения трех цилиндров кроме
диагностируемого [19, 20, 21, 22, 23, 24]. Кроме того, использовался
газовый сканер марки BRC [25, 26, 27].
Результаты экспериментальных исследований
Перед основными экспериментальными исследованиями был
проведен подбор коэффициентов топливокоррекции под текущее
техническое состояние электромагнитных форсунок [28, 29, 30], для
которых определялся расход топлива в л/ч [31, 32, 33, 34]. Полученные данные представлены в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Результаты подбора коэффициента топливокоррекции
RCO/n

1500

2000

2500

3000

3500

0
–0,10
–0,20
–0,25
+0,10

5,7 л/ч
5,6 л/ч
5,0 л/ч
5,6 л/ч
7,5 л/ч

7,8 л/ч
7,2 л/ч
7,0 л/ч
7,4 л/ч
8,2 л/ч

11,4 л/ч
10,5 л/ч
10,1 л/ч
11,5 л/ч
12,3 л/ч

13,6 л/ч
12,8 л/ч
12,1 л/ч
12,8 л/ч
14,7 л/ч

18,5 л/ч
17,7 л/ч
17,1 л/ч
17,6 л/ч
20,8 л/ч
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При анализе данных таблицы 1 установлено, что наименьший
расход топлива достигается при коэффициенте топливокоррекции
ТВС, равном –0,2. Коэффициент топливокоррекции ТВС – 0,20 записывался в память электронного блока. Далее при тестовом нагружении ДВС работающего на газу была получена зависимость длительности впрыска tф, мс газовой форсунки от величины разряжения во
впускном коллекторе Рразр, мбар (рис. 1). Из рисунка 1 видна линейная
связь между длительностью процесса впрыска форсунки tф и разряжением во впускном коллекторе Рразр. Достоверность аппроксимации
данных составляет 0,99 (погрешность составляет около 1 %).
tф, мс 15
10

y = 0,779x + 1,2697
R² = 0,9906

Ряд1
Линейна
я (Ряд1)

5
0
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Рразр, мбар

Рис. 1. Аппроксимированная зависимость длительности процесса впрыска
газовой форсунки tф, мс от величины разряжения во впускном коллекторе
Рразр, мбар при постепенном (плавном) поцикловом отключении форсунок

Выводы
Разработан тестовый метод настройки ГБО, позволяющий с погрешностью менее 1 % устанавливать минимум расхода топлива при
любом техническом состоянии автомобиля.
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Метод диагностирования электрооборудования машин
Д. А. Важенин
Отказы электрооборудования машин составляют до 50 % всех отказов автомобиля в целом. Предлагается осциллографический метод контроля
технического состояния генераторов мотор-тестером МТ-10КМ. Диагностическим признаком выступает амплитуда изменения напряжения, которая
отражает техническое состояние элементов ротора, статора и выпрямительного блока.
Ключевые слова: диагностирование, электрооборудование автомобиля, генератор, осциллограмма, напряжение, ток, сопротивление.

По разным данным до 50 % от всех отказов автомобиля составляют отказы электрооборудования [1, 2, 3, 4]. В частности отказы
генератора приводят к проблемам энергоснабжения всех без исключения потребителей [5, 6, 7, 8].
На работающем двигателе на режиме холостого хода проверяется напряжение на клеммах аккумулятора [8, 9, 10, 11, 12]. Напряжение и пульсации должны укладываться в допуски (напряжение
батареи должно быть в пределах 12,8…14,2 В) [13, 14, 15, 16].
Проверяется напряжение при частоте вращения коленчатого вала
двигателя 2000±200 мин–1. Напряжение и пульсации должны укладываться в допуски (напряжение батареи должно быть в пределах
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13,6…14,4 В) [17, 18, 19]. Включить фары, противотуманные фары
или фонари [20, 21, 22, 23]. Напряжение батареи должно находиться
в тех же пределах [24, 25, 26].
При просмотре в режиме градусной развертки в моменты срабатывания системы зажигания на осциллограмме будут видны всплески (на 4-цилиндровом двигателе в районе 180 град.) [27, 28, 29].
Это не является признаком дефекта системы зарядки [30, 31, 32, 33].
На рисунке 1 а представлена осциллограмма правильной работы генератора [6, 7, 8].

а

б

Рис. 1. Осциллограмма напряжения: а – правильной работы генератора;
б – при обрыве статорной обмотки

При наличии каких-либо дефектов (обрыв обмотки генератора,
пробой диодов), осциллограмма сигнала резко изменится [6, 8, 34]:
– постоянный повышенный уровень пульсаций может быть
из-за плохого контакта генератора с аккумулятором [8, 35, 36];
– если отсутствует зарядный ток с генератора (неисправен реле-регулятор, контактные кольца, щетки или обмотки ротора) [8, 35],
то пульсации отсутствуют, а напряжение при заведенном двигателе
не достигает минимально допустимого [8, 35, 36]. При обрыве статорной обмотки осциллограмма пульсаций примет вид (рис. 1 б).
Осциллограмма напряжения при обрыве выпрямительного диода положительной полярности примет вид (рис. 2 а).
Осциллограмма напряжения при пробое диода выпрямительного блока питания обмотки возбуждения примет вид (рис. 2 б).
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Осциллограмма напряжения при замыкании на массу фазы статорной обмотки примет вид (рис. 3 а).
Осциллограмма напряжения при пробое диода положительной
полярности выпрямительного блока имеет вид (рис. 3 б).

а

б

Рис. 2. Осциллограмма напряжения: а – при обрыве выпрямительного
диода положительной полярности; б – при пробое диода выпрямительного
блока питания обмотки возбуждения

а

б

Рис. 3. Осциллограмма напряжения: а – при замыкании на массу фазы
статорной обмотки; б – при пробое диода положительной полярности
выпрямительного блока

Выводы
Таким образом, разработан осциллографический метод диагностирования генератора автомобиля по пульсациям напряжения.
Метод не требует снятия и разборки генератора, достоверен и точен.
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***

Метод характеристик бензинового двигателя
при поцикловом и полном отключении его цилиндров
Е. В. Ватолина, В. С. Савосин
В процессе эксплуатации возникает необходимость оценки мощности
двигателя, которая изменяется при износе узлов. Для этой цели предлагается средство ДБД-3 и метод для статического снятия скоростных и нагрузочных характеристик двигателя.
Ключевые слова: двигатель, отказ, износ, отключение цилиндров, частота вращения, расход топлива, нагружение, тест.

Низкие нормы выбросов токсичных компонентов и использование альтернативных видов топливных ресурсов – основные направления совершенствования машиностроения России [1, 2, 3, 4, 5].
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Однако естественный износ систем двигателя приводит к увеличению расхода топлива и токсичности [6, 7, 8, 9], что требует осуществления контроля мощности в эксплуатационных условиях [10, 11,
12, 13]. Поэтому целью статьи является разработка метода и средства снятия скоростных и нагрузочных характеристик двигателя.
Теоретические исследования
После проведенных теоретических расчетов индикаторного Mi
и тормозного моментов Ммп, раскрытого в ряде исследований [14, 15,
16, 17], необходимо изучить их изменение при дифференцировании.
Так, на рисунке 1 представлены графики теоретически полученных
производных тормозного и индикаторного моментов от частоты вращения коленчатого вала ДВС.
Из анализа результатов, представленных на рисунке 1, можно
сделать вывод о том, что после пересечения графиков начинается
устойчивая работа двигателя. Экспериментально получить точки
внешней скоростной характеристики при превышении производной
момента механических потерь над производной индикаторного момента невозможно, поскольку двигатель прекращает работу.
Mi, Н∙м,
Ммп, Н∙м

0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
-0,002
-0,004
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 n, мин-1
Mi, Нм 100%

Mмп, Нм

Рис. 1. Теоретически полученные графики производных индикаторного
Mi, Н∙м и тормозного моментов Ммп, Н∙м в зависимости
от частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1
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Методика исследований
Эксперименты реализованы на двигателе ЗМЗ-4062 [18]. Нагрузка осуществлялась приборным средством – ДБД-3 [19, 20, 21].
Результаты экспериментальных исследований. По результатам
полученных экспериментальных данных определили 4 точки с шагом 100–500 мин–1 в зависимости от технического состояния цилиндров ДВС [22, 23, 24, 25]. При экспериментальных исследованиях на
третьем работающем цилиндре получены данные (рис. 2 а).
Ne, кВт
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Эффективная мощность, Ne, кВт

35,0 Mк, Н·м
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0

n, мин-1

4000

3800

n, мин-1
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Крутящий момент, Mк, Н·м
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Рис. 2. Зависимость крутящего момента Мк, Н∙м и эффективной мощности
Nе, кВт от частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1:
а – при работающем третьем цилиндре (три остальных цилиндра
выключены); б – при работающем четвертом цилиндре
(три остальных цилиндра выключены)

Пределы изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС
составили 3000–3600 мин–1. Пределы изменения мощности составили 9–14 кВт. При этом момент снижался с 35,7 до 28,0 Н∙м [26, 27,
28, 29, 30].
При экспериментальных исследованиях на третьем работающем
цилиндре получены данные на рисунке 2 б. Пределы изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС составили 3800–4400 мин–1.
Пределы изменения мощности составили 12–16 кВт. При этом момент
снижался с 34,0 до 29,8 Н∙м.
Выводы
Таким образом, разработанная методика снятия нагрузочных
и скоростных характеристик позволяет производить контроль
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мощности в эксплуатации и производить контрольные воздействия
[31, 32, 33, 34, 35, 36].
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Выявление закономерностей изменения параметров
функционирования объемных ЭТН
на тестовых режимах его работы
Д. Б. Власов
Целью исследования является повышение работоспособности и безотказности функционирования объемных роликовых электрических топливных
насосов (ЭТН) двигателей внутреннего сгорания за счет выявления закономерностей изменения параметров его работы с использованием методов,
основанных на тестовых режимах диагностирования, с последующими рекомендациями технического обслуживания по результатам диагностики.
В статье представлена методика экспериментальных исследований по выявлению закономерностей изменения параметров функционирования объемных роликовых ЭТН, основанных на тестовом режиме его работы с двигателем ЗМЗ-406.2 при установке параллельных жиклеров большого диаметра
проходного сечения для максимального значения искусственно сымитированных утечек топлива, что позволяет теоретически обосновать степень
износа конструктивных параметров ЭТН – торцевой и радиальный износ
между нагнетающими топливо роликами и корпусом, влияющие на правильность функционирования топливной системы и двигателя в целом [1–5].
В результате проведения эксперимента были установлены зависимости изменения силы тока от напряжения питания ЭТН, а также изменения давления от
напряжения питания ЭТН, которые показали, что при самых высоких утечках
топлива наблюдается неустановившееся необходимое давление, на протяжении всего диапазона изменения напряжения питания ЭТН 5,5…14,1 В, равное
45…270 кПа, а ток потребления питания ЭТН при этом был низким и изменялся в диапазоне 1,1…3,3 А, вместо положенных 3,1 А. Таким образом,
при максимальном значении искусственно сымитированных утечках топлива
через жиклер, с параллельным соединением равно технически неисправному
ЭТН с максимальными утечками топлива через торцевые и радиальные зазоры между роликами и корпусом ЭТН наблюдается неустановившееся давление, необходимое для стабильной работы ДВС, из-за чего ток потребления
ЭТН был низким. Данное отношение позволяет сделать заключение о правильности функционирования топливной системы [6-12].
Ключевые слова: тестовый режим, параллельный жиклер, утечки,
объемный ЭТН, сила тока потребления, давление, закономерности.
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Автотранспортные средства (АТС) имеют большое значение
в народном хозяйстве страны, это основной вид транспорта в сельском хозяйстве, на долю которого приходится до 80 % всего объема
перевозок. Они работают в очень широком диапазоне нагрузочных
режимов, дорожных и атмосферно-климатических условий. На их
эксплуатационные свойства первостепенное влияние оказывают
факторы внешней среды и режимы управляющих воздействий водителя. Надежность АТС оказывалась всегда решающей для с.-х. производства. На долю топливной системы приходится по разным данным
до 17 % неисправностей [13–16] (рис. 1), которые происходят из-за
использования грязного топлива и ведут к таким последствиям, как
забивание топливных фильтров, уменьшенный объем подачи топлива, износ конструктивных параметров топливного насоса, снижение
давления в топливной системе, перебои из-за работы ЭТН «всухую»,
возможен полный выход из строя топливного насоса. Неисправный
топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива
в двигатель, из-за чего происходит неустойчивая работа ДВС, а также перебои, тяжелый разгон, слабая реакция на педаль акселератора,
провалы при движении [23, 24, 25]. Поэтому требуется обнаружение
неисправного состояния топливной системы.
система
охлаждения,
4%

система
смазки, 1%
ЦПГ, 13%

топливная
система, 17%

КШМ, 12%

ГРМ, 7%

система
зажигания,
45%

Рис. 1. Распределение неисправностей между системами и механизмами ДВС

Цель исследования: повышение работоспособности и безотказности функционирования объемных электрических топливных
насосов (ЭТН) двигателей внутреннего сгорания за счет выявления
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закономерностей изменения параметров его работы с использованием методов, основанных на тестовых режимах диагностирования
[17–22], с последующими рекомендациями технического обслуживания по результатам диагностики.
Материалы и методы
Исследования проводились по схемам (рис. 2, 3), в которых
при параллельном соединении в топливную систему устанавливались жиклеры-2 по одному с диаметрами проходного сечения 1,2 мм,
0,8 мм, 0,3 мм, 0,14 мм. По такой схеме часть топлива перетекает
через установленный параллельный жиклер, другая часть поступает в топливную систему. По данной схеме мы искусственно сымитировали потери топлива, связанные с его утечками через торцевой
и радиальный зазоры между роликами и корпусом ЭТН.

1 – манометр давления; 2 – параллельно установленный жиклер
большого диаметра проходного сечения для имитации утечек топлива;
3 – мензурка для измерения объема утекаемой жидкости;
4 – внешний источник питания Вымпел-50
Рис. 2. Схема определения утечек топлива в топливной системе
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При проведении экспериментальных исследований по данной
схеме к разъему реле ЭТН подсоединялся внешний источник питания-4. Особенностью данного устройства является то, что при помощи него мы повышали напряжение питания ЭТН от 5,5…14,1 В
с шагом 0,2 В. В линию топливоподачи подсоединялся манометр
давления-1.

1 – манометр давления; 2 – параллельно установленный жиклер
большого диаметра проходного сечения для имитации утечек топлива;
3 – емкость для измерения объема утекаемой жидкости;
4 – внешний источник питания Вымпел-50
Рис. 3. Проведение экспериментальных исследований на двигателе ЗМЗ 406.2

Результаты исследований
В ходе экспериментальных исследований при параллельном соединении жиклеров были получены данные, которые представлены
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в виде зависимостей изменения силы тока от напряжения питания
ЭТН (рис. 4), а также изменения давления от напряжения питания
ЭТН (рис. 5).
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Рис. 4. Зависимость изменения силы тока от напряжения питания ЭТН
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Рис. 5. Зависимость изменения давления от напряжения питания ЭТН
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При работе ЭТН с жиклером, равным 1,2 мм, мы наблюдаем
неустановившееся необходимое давление на протяжении всего диапазона изменения напряжения питания ЭТН 5,5…14,1 В, равное
45…270 кПа (рис. 5). Такие значения объясняются тем, что большая часть топлива утекает через параллельно соединенный в топливную систему жиклер с сечением 1,2 мм, и лишь небольшой
объем топлива поступает в топливную рампу. В результате получены данные силы тока и давления при максимальном значении
искусственно сымитированных утечек топлива через жиклер, диаметром 1,2 мм, с параллельным соединением, равное технически
неисправному объемному роликовому ЭТН с максимальными утечками топлива через торцевые и радиальные зазоры между роликами и корпусом ЭТН.
При работе ЭТН жиклером, равным 0,14 мм, мы наблюдаем
установившееся давление 310 кПа при напряжении 9,5 В, при этом
установилось штатное значение силы тока 3,1 А. В данном случае
потери топлива через маленький жиклер минимизированы и поэтому основной объем топлива поступает в магистраль. В результате
получены данные силы тока и давления при минимальном значении
искусственно сымитированных утечек топлива через жиклер, диаметром 0,14 мм, при параллельном соединении, равное технически
исправному состоянию объемного роликового ЭТН с минимальными утечками топлива через торцевые и радиальные зазоры между
роликами и корпусом ЭТН.
При работе ЭТН с остальными жиклерами 0,8 мм, 0,3 мм мы
наблюдаем установившиеся значения давления 310 кПа и тока потребления 3,1 А при напряжении, равном 11 В. В данном случае
среднее значение утечек топлива через параллельный жиклер присутствует, несмотря на это, ЭТН способен накачать необходимый
объем топлива в топливную систему. В результате получены данные
силы тока и давления ЭТН при средних значениях искусственно сымитированных утечек топлива через жиклеры, диаметрами 0,8 мм
и 0,3 мм, установленными по одному при параллельном соединении в топливную систему, равное среднему значению изношенности
ЭТН с утечками топлива через торцевые и радиальные зазоры между
роликами и корпусом ЭТН.
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Выводы
Таким образом, при максимальном значении искусственно сымитированных утечек топлива через жиклер, с параллельным соединением в топливную систему равно технически неисправному ЭТН
с максимальными утечками топлива через торцевые и радиальные зазоры между роликами и корпусом ЭТН наблюдается неустановившееся давление, необходимое для стабильной работы ДВС, из-за чего ток
потребления ЭТН был низким. Данное отношение позволяет сделать
заключение о правильности функционирования топливной системы.
Рекомендации
Разработанный метод определения технического состояния ЭТН
позволит повысить качество функционирования ДВС и показатели его
работоспособности, поддерживать необходимую мощность ДВС на
различных режимах его работы. Результаты исследований могут быть
использованы научно-исследовательскими, автообслуживающими,
ремонтными организациями при определении технического состояния ЭТН за счет выявления сопротивления в линии топливоподачи.
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Разработка метода и средства диагностирования
регуляторов добавочного воздуха легковых автомобилей
Э. Гарипов, С. Сюр
Анализ состояния вопроса показал, что число неисправностей и отказов регулятора холостого хода составляет 10–15 % от общего числа отказов элементов электроники автомобиля. Перспективным направлением
является применение тестовых воздействий в виде полного и частичного
отключения цилиндров двигателя. При последовательном изменении числа
работающих цилиндров происходит компенсация падения частоты вращения двигателя за счет добавления числа шагов регулятором холостого хода.
При исправном регуляторе холостого хода процесс компенсации падения
частоты вращения двигателя происходит мгновенно и удерживается на
уровне частоты холостого хода.
Ключевые слова: диагностирование, система впуска, регулятор холостого хода, тестовое воздействие.

В настоящее время значительными темпами развиваются перевозочные услуги [1, 2, 3, 4]. В соответствии с этим наблюдается
существенный рост автомобильного транспорта [5]. По некоторым
данным ежегодное увеличение парка автомобилей составляет 3–5 %
[6, 7, 8]. Число отказов в автомобиле увеличивается пропорционально числу транспортных средств [9, 10, 11, 12].
Новые диагностические средства часто не позволяют с заданной достоверностью определять техническое состояние элементов
систем двигателя [13, 14, 15, 16, 17].
Целью настоящей работы является повышение эффективности процесса диагностирования датчиков холостого хода автомобилей
при формировании стрессовых тестовых воздействий [18, 19, 20, 21].
Теоретические исследования. Степень охвата управлением,
коррекцией и адаптивностью данных систем очень высока и все
более повышается [17, 18, 19]. Поэтому процесс диагностирования
элементов системы впуска связан как с МСУД, так и с системой
энергоснабжения [20, 21, 22]. Для выявления неисправности РХХ
в процессе запуска ДВС наблюдается степень выдвижения штока
(количество шагов) [23, 24, 25, 26]. А далее проверяется быстрота
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корректирующих действий РХХ и степень адаптивности под стресстест [27, 28, 29, 30]. Для проверки быстроты корректирующих действий РХХ предлагается выключить из работы два цилиндра одновременно и проверить время реакции до момента добавления числа
шагов [31, 32]. Можно записать условие для времени реакции tр:
tp= to + tс ,

(1)

где to – время отключения цилиндров, с;
tс – время коррекции числа шагов РХХ, с.
При этом частота вращения коленчатого вала ДВС на двух
оставшихся цилиндрах должна быть кратной частоте вращения холостого хода или на 10 % большей:
n=
nхх + ∆n10% ,
p

(2)

где nхх – частота вращения холостого хода ДВС, мин–1;
∆n10 % – максимальная прибавка частоты вращения коленчатого
вала ДВС, мин–1.
Результаты экспериментальных исследований
При проведении экспериментальных исследований фиксировались значения выходных данных процесса диагностирования РХХ
двигателя в виде интерфейса экспериментальных данных (рис. 1).
Полученные в результате экспериментальных исследований
данные были сведены в таблицу 1.
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Рис. 1. Интерфейс экспериментальных данных при 4 работающих
цилиндрах: обороты – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин–1;
Температура – температура охлаждающей жидкости, °С; дроссель –
процент открытия дроссельной заслонки, %; поправка УОЗ – поправка
угла опережения зажигания, град.; положение РДВ – положение регулятора
добавочного воздуха, шагов; расход топлива – л/ч; расход воздуха – кг/ч;
коррекция топливоподачи; УОЗ – угол опережения зажигания, град.

Из представленных в таблице 1 данных видно, что при последовательном изменении числа работающих цилиндров происходит
компенсация падения частоты вращения двигателя за счет добавления числа шагов РХХ. При исправном РХХ процесс компенсации падения частоты вращения двигателя происходит мгновенно и удерживается на уровне частоты холостого хода. Данный диагностический
параметр очень чувствителен к изменению технического состояния
РХХ и с высокой достоверностью позволяет определять его техническое состояние [2, 9].
Выводы
Регулятор холостого хода занимает 3–4-е место по числу неисправностей. Для выявления неисправности РХХ в процессе запуска
ДВС наблюдается также степень выдвижения штока (количество
шагов). При последовательном изменении числа работающих цилиндров происходит компенсация падения частоты вращения двигателя за счет добавления числа шагов РХХ. При исправном РХХ
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процесс компенсации падения частоты вращения двигателя происходит мгновенно и удерживается на уровне частоты холостого хода.
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Температурное поле неоднородного стержня
А. В. Геренштейн, А. Л. Бездетнов
В данной статье предлагается численный метод решения уравнения
теплопроводности для стержня, имеющего переменные по длине теплофизические свойства. Непосредственно перед численным интегрированием
происходит переход к системе координат, в которой теплофизические параметры становятся постоянными по новой координате. Такой переход дает
возможность вынести теплопроводность из-под знака дифференциала, что
упрощает дифференциально-разностную схему.
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Ключевые слова: теплопроводность, уравнение теплопроводности,
явная разностная схема.

Цель исследований – совершенствование метода расчета температурных полей в детали при переменных по длине теплофизических параметров.
В данной работе, используя идеи, изложенные в работах [1, 2, 3],
рассматривается поле температур в стержне с переменными теплофизическими параметрами (рис. 1), имеющего на торцах разные
температуры.
q1, c1

q2, c2

q2, c2

Рис. 1

Распределение температуры в теле детали является одним из
существенных вопросов при проектировании как самой детали, так
и техпроцесса ее изготовления или восстановления. В данной работе
авторами была выбрана модель стержня, состоящего из трех участков
разных длин, теплопроводностей и теплоемкостей. Для такого стержня математическая модель [4, 5, 6] выглядит следующим образом:
c

∂u ∂  ∂u 
=  q ,
∂t ∂x  ∂x 

(1)

где c = с ( x ) – теплоемкость;
u = u ( x, t ) – температура;
q = q ( x ) – теплопроводность.
Граничное условие на левом конце (x = 0)
−q ( 0 )

∂u
=ll ⋅ (Tl − u ) + Ql ,
∂x

где ll – теплоотдача слева;
Tl – температура окружающей среды слева;
Ql – мощность тепла слева.
Граничное условие на правом конце (x = L)
103

(2)

q ( L)

∂u
=lr ⋅ (Tr − u ) + Qr ,
∂x

(3)

где lr – теплоотдача справа;
Tr – температура окружающей среды справа;
Qr – мощность тепла справа.
Начальное условие
u ( x, 0 ) = ϕ ( x ) .

(4)

Замена независимой переменной
Введем новую независимую переменную s на каждом участке
стержня:
=
s

qi
x + bi , i = 1, 2, 3
ci

(5)

bi отберем таким образом, чтобы на границах участков не было разрывов, причем s = S при x = L.
В новой системе координат уравнения (1), (2), (3) и (4) будут
выглядеть следующим образом:
qc
−

∂u ∂ 2u
=
;
∂t ∂s 2

∂u
=ll ⋅ (Tl − u ) + Ql ;
∂s

∂u
=lr ⋅ (Tr − u ) + Qr ;
∂x
u ( s, 0 ) = ϕ ( x ( s ) ) .

Дифференциально-разностная схема
Для численного интегрирования разобьем отрезок [0, S] на
n одинаковых отрезков длины h = S / n , причем sk = k ⋅ h , где k = 0,
1, …, n. Разумеется S= n ⋅ h.
Обозначим:
uk = u ( sk , t ) ;
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ak =

1
.
qc

Для каждой точки sk дифференциально-разностное уравнение
[3, 4, 5]
∂uk
u − 2uk + uk +1
, k = 1, 2,…, n − 1 ;
= ak k −1
∂t
h2
∂uk
u +u
2
+ 2 ak uk =
ak k −1 2 k +1 , k = 1, 2,…, n − 1 .
∂t h
h

На отрезке времени [t , t + δt ] зафиксируем в момент времени t коэффициент температуропроводности ak величины uk и
=
f k ( uk −1 + uk +1 ) 2 . Тогда, решая относительно uk линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка и обозначая:
pk = e

−2

δt
h2

,

получим:
uk =uk pk + ak f k (1 − pk ) , k = 1, 2,…, n − 1 ;
u=
u1 +
0
=
un un −1 +

ll ⋅ Tl + Ql
;
1 + h ⋅ ll
lr ⋅ Tr + Qr
.
1 + h ⋅ lr

Численный расчет
Для целей численного расчета были выбраны следующие параметры системы.
Таблица 1 – Параметры для численного расчета
Площадь сечения
Количество стержней
Длины стержней

0,0001
3
0.1; 0.3; 0.2
3 590 000; 3 610 000;
3 600 000

Удельные теплоемкости
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м2
м
Дж/м3·К

Окончание таблицы 1
Теплопроводности
Теплоотдача слева
Температура окружающей среды слева
Мощность тепла слева
Теплоотдача справа
Температура окружающей среды справа
Мощность тепла справа
Шаг по времени
Число элементарных участков

48; 46; 47
1000
10
20
100
0
10
0,01
50

Дж/м·с·К
Дж/м2·с·К
°С
Дж/м2·с
Дж/м2·с·К
°С
Дж/м2·с
с

Процесс расчета достиг точности 1.000325e-07 на итерации
26059.
Таблица 2 – Распределение температур по сечениям стержня
31,0918
184,9163
338,7409
492,5655
646,39
800,2146
954,0392
1133,5011
1287,3257

56,7292
210,5538
364,3783
518,2029
672,0275
825,852
1005,314
1159,1386
1312,9631

82,3666
236,1912
390,0158
543,8403
697,6649
851,4894
1030,9514
1184,776

108,0041
261,8286
415,6532
569,4777
723,3023
877,1269
1056,5889
1210,4134

133,6415
287,466
441,2906
595,1152
748,9397
902,7643
1082,2263
1236,0508

159,2789
313,1035
466,928
620,7526
774,5772
928,4017
1107,8637
1261,6883
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Рис. 2. Распределение температур по стержню
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45

50

При обратном переходе от s к x в соответствии с (5) получим
распределение температур по длине стержня.
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Рис. 3. Распределение температур по стержню

Выводы
Предложенный метод решения задачи распределения температур в стержне с переменными теплофизическими параметрами имеет
устойчивое решение, достаточно быстро сходящееся к ожидаемому.
Данный метод может быть использован и для пространственных тел
с зависящими от пространственных координат теплофизическими
параметрами.
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Измерение профиля дорожного покрытия
Е. А. Геренштейн
В статье рассматривается использование уравнений с переменным
запаздывающим аргументом к задаче восстановления профиля дорожного
покрытия. Поскольку считается, что профиль дороги является случайным
стационарным процессом (зависимости высоты неровности от пройденного пути), то тестирования применяемых методов проводятся на гармонических профилях. Вместо обычного ручного измерения профиля используется
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профилограф, который позволяет автоматизировать процесс исследования
профиля дорожных покрытий. Предложенный способ измерений позволяет
производить их обработку в соответствии с вышедшим в 2013 г. международным стандартом. System of building design documents. Rules of executing
of working documentation for motor-ways.
Ключевые слова: профиль дорожного покрытия, профилограф, уравнения с переменным запаздывающим аргументом, колесо.

Цель исследований – разработка и практическая реализация
исследования профиля автодорожного покрытия профилографом
при помощи дифференциальных уравнений с переменным запаздыванием аргумента и даны некоторые рекомендации по конструктивным параметрам профилографа; экспериментальная проверка разработанных теоретических вопросов на реальных объектах.
Материалы и методы
Для измерения профиля дороги использовался профилограф.
А для расшифровки полученных кривых использовались уравнения
с переменным запаздывающим аргументом.
Одной из основных задач математического моделирования является создание эффективного, надежного, быстродействующего
программного обеспечения для исследований различных объектов
и процессов в науке и технике. В представленной работе исследовалось решение задачи восстановления профиля дороги для определения соответствия его принятым стандартам.
Измерение профиля дорожного покрытия
Рассмотрим плоскость с декартовой системой координат xOy,
причем ось x направлена вправо, ось y вверх, точка O – начало координат. В этой плоскости находится профиль – кривая, проходящая
через начало координат. По этому профилю вправо перемещается
профилограф (понятия «вправо» и «вперед» считаются идентичными, понятия «влево» и «назад» также считаются идентичными).
Под профилографом понимаем очень простое устройство – два
одинаковых колеса (переднее и заднее), центры которых соединены
жестким (твердым, нерастяжимым) отрезком. Этот отрезок будем
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называть базой профилографа. Оба колеса, разумеется, «едут» по этому профилю. Длина базы и радиус колес считаются известными. На
одном из колес находится отметчик пути, который измеряет и сообщает угол поворота этого колеса относительно базы. Кроме этого, на
профилографе находится устройство (например, гироскоп), который
измеряет и сообщает угол тангажа, т.е. угол между осью x и базой профилографа. Оба сообщения поступают к нам (т.е. на регистрирующее
устройство), когда колесо, на котором расположен отметчик пути, повернется относительно базы на определенный угол между двумя последовательными отметками отметчика пути [1, 2, 3].
Введем следующие обозначения: l – длина базы профилографа;
r – радиус заднего и переднего колеса профилографа; nn – число
отметок отметчика пути на один оборот колеса относительно базы;
s – путь (длина траектории), пройденный центром заднего колеса;
σ – путь (длина траектории), пройденный центром переднего колеса; x – абсцисса центра колеса (любого); y – ордината центра
колеса (любого); h – шаг квантования, квант (расстояние вдоль обода колеса между двумя последовательными отметками отметчика
пути); θ – угол поворота колеса относительно базы (имеется в виду
то колесо, на котором смонтирован отметчик пути); ψ – угол тангажа
(угол между базой и горизонтом, т.е. осью x, отсчитываемый против часовой стрелки от положительного направления оси); φ – угол
между касательной к профилю и осью x.
Все линейные размеры отнесем к длине базы, т.е. в нашем масштабе длин длина базы равна единице. Поэтому обозначим:
σ
x
y
s
r
h
r= , s= , σ= , x= , y= , h= .
l
l
l
l
l
l
Уравнения траектории центра заднего колеса:
x = x( s ) , y = y ( s ) .

(1)

Уравнения траектории центра переднего колеса:
x= x(σ) , y= y (σ) .

(2)

Отметим, что мы восстанавливаем не сам профиль, а траекторию центра колеса профилографа. Поскольку колеса одинаковы
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и движутся без отрыва (наша наивная идеализация) по одному и тому
же профилю, то и траектории их (т.е. линии на плоскости xOy) совпа) y (σ) .
дают. Это означает, что если: s = σ , то и: x( s )= x(σ) , y ( s=
Из дифференциальной геометрии следует:
dx( s )
dy ( s )
= cos(ϕ( s )) ,
= sin(ϕ( s )) ,
ds
ds

(5)

dx(σ)
dy (σ)
= cos(ϕ(σ)) ,
= sin(ϕ(σ)) .
dσ
dσ

(6)

Если отметчик пути находится на заднем колесе, то координаты
обоих колес связаны соотношениями:
x(σ=
) x( s ) + cos(ψ( s )) ,

(9)

y (σ=
) y ( s ) + sin(ψ ( s )) .

(10)

Дифференцируя оба эти уравнения по переменной s, получим
на основании формул (5) и (6):
cos ϕ(σ)σ=′ cos ϕ( s ) − sin(ψ )ψ ′ ,

(11)

sin ϕ(σ)σ=′ sin ϕ( s ) + cos(ψ )ψ ′ .

(12)

Складывая квадраты левых частей и правых частей равенств
(11) и (12), получим:
(σ′) 2 = 1 − 2sin(ψ − ϕ( s ))ψ′ + (ψ′) 2 .

(13)

Правая часть последнего равенства всегда неотрицательна.
В нуль она обращается только в том случае, когда переднее колесо
неподвижно, а заднее колесо описывает вокруг переднего окружность радиуса длины базы. База при этом направлена перпендикулярно профилю в точке заднего колеса.
Далее, если угол тангажа ψ известен в каждой точке профиля,
получим из равенства (13):
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s

=
σ

∫

1 − 2sin(ψ − ϕ( s ))ψ′ + (ψ′) 2 ds .

(14)

−a

Приравнивая отношения левых и правых частей уравнений (12)
и (11) (и исключая тем самым из них σ′ ), получим:
sin ϕ( s ) + cos(ψ )ψ′
tgϕ(σ) =
.
cos ϕ( s ) − sin(ψ )ψ′

(15)

Формулы (14) и (15) для каждого значения σ пути, пройденного
передним колесом, определяют тангенс угла φ между касательной
к профилю и горизонтом, т.е. мы получили функцию ϕ = ϕ(σ) , или,
что то же самое, ϕ = ϕ( s ) .
Теперь, интегрируя равенства (5) или (6), мы получим координаты профиля.
Напомним, что во всех формулах (9)–(16) зависимости ϕ = ϕ( s ) ,
ψ = ψ ( s ) , x = x( s ) , y = y ( s ) при s < σ уже известны. Поэтому координаты профиля в точке переднего колеса целесообразнее находить
по формулам (9) и (10).
Если же отметчик пути находится на переднем колесе, то координаты обоих колес связаны соотношениями:
x (σ
=
) x( s ) + cos(ψ (σ)) ,

(16)

y (=
σ) y ( s ) + sin(ψ (σ)) .

(17)

Дифференцируя оба эти уравнения по переменной σ, получим
на основании формул (5) и (6):
cos ϕ(σ=
) cos ϕ( s ) s′ − sin(ψ )ψ′ ,

(18)

sin ϕ(σ=
) sin ϕ( s ) s ′ + cos(ψ )ψ′ .

(19)

Складывая квадраты левых частей и правых частей равенств
(4.18) и (4.19), получим нелинейное дифференциальное уравнение:
=
1 ( s ′)2 − 2sin(ψ − ϕ( s ))ψ′s ′ + (ψ′)2 .
112

(20)

Решая это уравнение относительно s ′ , получим:
=
s ′ sin(ψ (σ) − ϕ( s ))ψ′ + 1 − (cos(ψ (σ) − ϕ( s ))ψ ′) 2 .

(21)

Это дифференциальное уравнение, ибо искомая функция s (σ)
входит и в правую часть [4].
Напомним, что в случае отметчика на заднем колесе в правой
части аналогичного равенства стояла известная функция, поэтому
мы могли сразу же перейти к квадратурам и выразить s через определенный интеграл.
Положительный знак перед радикалом означает тот естественный
факт, что переднее колесо едет вправо, а заднее хочет ехать туда же.
Подкоренное выражение обращается в ноль только тогда, когда
касательные к профилю в точках переднего и заднего колеса взаимно
перпендикулярны.
Если подкоренное выражение отрицательно, то это означает,
что угол тангажа ошибочен, т.е. мы имеем возможность контролировать ошибки измерения, что было невозможно в случае отметчика
на заднем колесе.
Правая часть равенства (21) в ноль обращается только в том
случае, когда заднее колесо неподвижно, а переднее колесо описывает вокруг заднего окружность радиуса длины базы. База при этом
направлена перпендикулярно профилю в точке переднего колеса.
Исключая s ′ из уравнений (18) и (19), получим:
sin(ψ (σ) − ϕ( s=
)) cos(ψ (σ) − ϕ( s ))ψ′ .

(22)

Видим, что в равенстве (22) правая часть не должна быть больше единицы. А это и есть условие неотрицательности подкоренного
выражения равенства (21).
Выводы
1. Ввиду нелинейности полученного уравнения отсутствует
неограниченный рост амплитуды, что характерно для ранее используемых линейных уравнений в случае резонанса.
2. Данный способ восстановления профиля имеет большую
точность по сравнению с другими методами, используемыми в данной области.
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Фрагмент результатов расчета программы
восстановления профиля дороги
Длина базы 1 радиус колеса 0.31831 шаг квантования 0.0625
Профиль y= a − a ⋅ cos ( 2 ⋅ π ⋅ x b )
Амплитуда а = 0,4, длина волны b = 6 единиц длины базы

ts = 6.222974e-02 tx = 6.222974e-02 ty = 0.000000e+00 ps = 8.490330e-04
s = 6.222974e-02 x = 6.222974e-02 y = 0.000000e+00
ts = 1.239294e-01 tx = 1.239294e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 3.363468e-03
s = 1.239294e-01 x = 1.239294e-01 y = 4.241782e-21
ts = 1.851158e-01 tx = 1.851158e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 7.490085e-03
s = 1.851158e-01 x = 1.851158e-01 y = 1.362532e-20
ts = 2.458078e-01 tx = 2.458078e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.317004e-02
s = 2.458078e-01 x = 2.458078e-01 y = 1.817812e-20
ts = 3.060259e-01 tx = 3.060259e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 2.033907e-02
s = 3.060259e-01 x = 3.060259e-01 y = 9.319348e-20
ts = 3.657920e-01 tx = 3.657920e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 2.892793e-02
s = 3.657920e-01 x = 3.657920e-01 y = 2.608001e-19
ts = 4.251295e-01 tx = 4.251295e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 3.886294e-02
s = 4.251295e-01 x = 4.251295e-01 y = 4.761582e-19
ts = 4.840632e-01 tx = 4.840632e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 5.006684e-02
s = 4.840632e-01 x = 4.840632e-01 y = 9.352501e-19
ts = 5.426185e-01 tx = 5.426185e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 6.245957e-02
s = 5.426185e-01 x = 5.426185e-01 y = 1.560996e-18
ts = 6.008214e-01 tx = 6.008214e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 7.595927e-02
s = 6.008214e-01 x = 6.008214e-01 y = 2.604117e-18
ts = 6.586983e-01 tx = 6.586983e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 9.048322e-02
s = 6.586983e-01 x = 6.586983e-01 y = 3.577781e-18
ts = 7.162755e-01 tx = 7.162755e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.059488e-01
s = 7.162755e-01 x = 7.162755e-01 y = 4.089813e-18
ts = 7.735789e-01 tx = 7.735789e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.222742e-01
s = 7.735789e-01 x = 7.735789e-01 y = 3.674343e-18
ts = 8.306341e-01 tx = 8.306341e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.393797e-01
s = 8.306341e-01 x = 8.306341e-01 y = 2.602846e-18
ts = 8.874657e-01 tx = 8.874657e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.571875e-01
s = 8.874657e-01 x = 8.874657e-01 y = 2.768865e-18
ts = 9.440974e-01 tx = 9.440974e-01 ty = 0.000000e+00 ps = 1.756232e-01
s = 9.440974e-01 x = 9.440974e-01 y = 3.107751e-19
ts = 1.000552e+00 tx = 1.000552e+00 ty = 6.682216e-08 ps = 1.946155e-01
s = 1.000552e+00 x = 1.000552e+00 y = 7.530261e-06
ts = 1.057045e+00 tx = 1.057039e+00 ty = 7.133470e-04 ps = 2.134873e-01
s = 1.057045e+00 x = 1.057040e+00 y = 7.782252e-04
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ts = 1.113782e+00 tx = 1.113735e+00 ty = 2.833764e-03 ps = 2.315911e-01
s = 1.113782e+00 x = 1.113734e+00 y = 2.948155e-03
ts = 1.170782e+00 tx = 1.170624e+00 ty = 6.368107e-03 ps = 2.488711e-01
s = 1.170782e+00 x = 1.170619e+00 y = 6.513831e-03
ts = 1.228060e+00 tx = 1.227686e+00 ty = 1.131627e-02 ps = 2.652755e-01
s = 1.228060e+00 x = 1.227678e+00 y = 1.147950e-02
ts = 1.285632e+00 tx = 1.284905e+00 ty = 1.767114e-02 ps = 2.807571e-01
s = 1.285632e+00 x = 1.284893e+00 y = 1.784179e-02
ts = 1.343512e+00 tx = 1.342263e+00 ty = 2.541862e-02 ps = 2.952730e-01
s = 1.343512e+00 x = 1.342248e+00 y = 2.558972e-02
ts = 1.401711e+00 tx = 1.399742e+00 ty = 3.453783e-02 ps = 3.087840e-01
s = 1.401711e+00 x = 1.399725e+00 y = 3.470485e-02
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Разработка статического метода и средства настройки
газобаллонного оборудования автомобилей
при тестовом нагружении
А. В. Гриценко, Д. Д. Бакайкин
Последние 20 лет в машиностроении доминирует направление разработки и использования альтернативных видов топлив. Одним из таких
является применение газового топлива. Однако на практике отстутствуют
достоверные методы и средства контроля расхода газа и настройки газового
оборудования. Предлагается статический метод настройки газового оборудования и устройство для его осуществления – ДБД-3. В результате применения методик достигнуто снижение расхода газа в 1,1–2 раза.
Ключевые слова: двигатель, газовое топливо, настройка, нагружение,
тест, частота вращения ДВС, экологичность, экономичность.

Общеизвестно, что запасы нефтяных месторождений иссякают [1, 2, 3], что приводит к поискам альтернативных заменителей
[4, 5, 6]. На ближайшие несколько десятилетий газ является одним
из таких заменителей [7, 8, 9]. Установка газобаллонного оборудования (ГБО) окупается через 20–60 тыс. км для легковых автомобилей
[10, 11, 12]. Как показывают многочисленные исследования, действительный расход газа даже на технически исправных автомобилях превышен на 10–70 % [13, 14, 15]. Для эксплуатации необходим
достоверный метод и средство контроля расхода газа и настройки
газового оборудования, аналог экспертных систем [16, 17, 18, 19].
Целью исследований является разработка статического метода настройки газового оборудования.
Теоретические исследования
В эксплуатационных условиях и на машиностроительных заводах для подстройки и корректировки количества впрыскиваемого
топлива электромагнитной форсункой применяют способ эталонных
форсунок [13, 14, 15]:
G=
Gи ⋅ K1 ⋅ K 2 ± 3 ⋅ σ ,
р
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(1)

∑

где K1 =
1+
 dGi (100 ⋅ i )  – коэффициент отклонения значения
расхода конкретных эталонных форсунок от номинального по техническим условиям;
dGi – отклонения расходов в процентах, полученные у производителя форсунок на его испытательной жидкости;
i – число эталонных форсунок (4–8 испытанных форсунок);
=
K2
Gi i ⋅ Gcp – коэффициент отклонения конкретных эталонных форсунок (4 шт.) от среднего значения, полученного в испытаниях, более или равного 24 форсункам на новой испытательной
жидкости, отличной от производителя;
Gcp =
( Gk ) 24 – среднее значение расхода;
3 ⋅ σ – дисперсия нормального распределения.

∑ (

)

∑

Методика исследований
Использовались приборные средства: ДБД-3, мотор-тестер
МТ-10 КМ, газовый сканер BRC [19, 20, 21, 22, 23].
Результаты исследований
При плавном статическом нагружении двигателя при помощи
ДБД-3 получали осциллограмму длительности процесса впрыска
форсунки to, мс от разряжения во впускном коллекторе Рраз, мбар
(рис. 1).
При сравнении полученных на рисунке 1 результатов с предлагаемой разработчиками методикой установлено несколько существенных преимуществ: 1. Устойчивость нагружения; 2. Плавность
создания нагрузки; 3. Задание нагрузки на неподвижном автомобиле;
4. Заметное снижение трудоемкости при отсутствии ездовых циклов
испытаний. Для достоверной проверки проведенных исследований
были проведены ездовые циклы автомобиля (рис. 2: 1 – без коррекции расхода газа; 2 – с коррекцией расхода газа).
Были проведены три опыта с установленными коэффициентами коррекции из таблицы 1: –0,20; 0 и +0,10. Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что для данного автомобиля смещение
коэффициента коррекции в сторону забеднения топливной смеси
приводит к наилучшему результату по расходу топлива. Так, при
RCO = –0,2 расход топлива составил Q = 14,6 л/100 км.
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Рис. 1. Осциллограмма длительности процесса впрыска форсунки to, мс
от разряжения во впускном коллекторе Рраз, мбар
при постепенном нагружении
Q,
л/100 км

16,5
16
15,5
15
14,5
14
RCO

13,5
-0,2

0

0,1

Рис. 2. Зависимость скорректированного расхода топлива Q, л/100 км
от значения коэффициента топливокоррекции RCO
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Выводы
Разработан новый метод статической настройки ГБО, комплекс
оборудования для его реализации. В результате применения предложенных методик достигнуто снижение расхода газа в 1,1–2 раза.
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Обоснование кинематических условий правки
листовых заготовок в многовалковых машинах
В. В. Ерофеев, О. А. Гребенщикова,
Р. Г. Шарафиев, В. Т. Нуриев
На основании моделирования технологического процесса правки листовых заготовок установлены наиболее значимые факторы, определяющие
121

величину накопленных повреждений в наиболее нагруженных участках
заготовок: марка материала заготовки, перемещение подвижных валков,
толщина листовых заготовок, число циклов правки в течение одного прогона заготовки, величина коробления листа. Предложена методика расчетного определения параметров правки листовых заготовок для изготовления
крупногабаритных конструкций, исключающая появление трещин вследствие исчерпания ресурса пластичности металла. Установлена количественная зависимость степени повреждаемости металла от указанных факторов.
Предлагаемая методика позволяет определить величину предельных перемещений подвижных валков, предельные значения величины коробления
листовых заготовок, рассчитать параметры настройки подвижных валков
правильных машин, обеспечивающие процесс правки заготовок с учетом
их толщины, механических свойств материала, предварительного прогиба
заготовок и типа правильных машин, характеризующегося количеством
подвижных валков, определяющим число циклов правки листовых заготовок. Использование предлагаемой методики расчета параметров правки
листовых заготовок показано на примере правки заготовок, выполненных
из стали 09Г2С с использованием 11-валковой правильной машины.
Ключевые слова: листовые заготовки, коробление, правка, трещинообразование, накопление повреждений, настройка правильной машины.

В процессе изготовления крупногабаритных конструкций оболочкового типа (вертикальных резервуаров, газгольдеров и т.п.),
собираемых из листовых заготовок, одна из проблем связана с образованием местных искажений формы заготовок (типа коробления), возникающих в условиях хранения и транспортировки, что
в значительной мере ухудшает условия сборки металлоконструкций.
Для исправления дефектов геометрической формы листовых заготовок обычно используются многовалковые правильные машины,
в которых за счет наведения в различных зонах заготовок знакопеременной пластической деформации обеспечивается снижение остаточных деформаций и листовым заготовкам придается правильная
геометрическая форма.
Зачастую при правке листовых заготовок в зонах контакта заготовок, имеющих максимальное искажение геометрической формы, и подвижных валков может наблюдаться трещинообразование
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вследствие исчерпания ресурса пластичности металла конструкции
из-за неправильной настройки правильной машины. Это приводит
к браковке листовых заготовок и не допускает их дальнейшего использования при сборке и сварке оболочковых конструкций без последующего ремонта. В связи с этим необходимо знать диапазон допустимых значений внешних воздействий правильной машины (например, перемещений валков), не приводящих к трещинообразованию
в процессе правки заготовок. С другой стороны, при правке заготовок
идет процесс накопления повреждаемости металла в наиболее нагруженных зонах (зонах максимальной угловатости), что требует оценки
остаточного запаса пластичности металла данных участков.
Кроме того, представляет определенный интерес определение
максимального прогиба листовой заготовки, который может быть
исправлен в процессе его правки в рассматриваемой многовалковой
машине без нарушения кинематики движения листа.
Как было показано в работах отечественных ученых [1–5 и др.],
уровень повреждаемости материала характеризуется степенью деформации сдвига Λi. Для определения данной величииы Λi в наиболее нагруженных зонах заготовок необходимо знать ее взаимосвязь
с механическими свойствами материала, толщиной заготовки t и уровнем внешнего воздействия при правке (перемещениями валков Vп).
Наиболее приемлемым и адекватным методом оценки локальной повреждаемости материала Λi является метод конечных элементов (МКЭ), который был выбран в качестве базового при решении данной задачи. Отметим, что при правке каждый элемент заготовки проходит последовательно все валки правильной машины
(рис. 1 а). В связи с этим для адекватного отражения реального процесса в рамках принятой модели необходим расчет кинетики неупругого деформирования листовой заготовки, что является весьма трудоемкой задачей. Для упрощения решения данной задачи ограничились рассмотрением самой неблагоприятной ситуации, когда наиболее опасный участок заготовки (с максимальной угловатостью γmax)
находится в наиболее нагруженном состоянии, т.е. под валком
(рис. 1 б) [6]. Это позволяет свести рассматриваемую задачу к упругопластической, в которой в качестве «упругого решения» используются результаты, полученные МКЭ, а в качестве физических уравнений – соотношения деформационной теории пластичности [7].
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1, 6 – подвижные направляющие валки; 2, 3, 4, 5 – подвижные валки;
7, 8, 9, 10, 11 – неподвижные валки
Рис. 1. Принципиальная схема настройки многовалковой правильной
машины (а) и расчетная схема правки листовой заготовки (б)

В расчетах учитывали, что металл заготовки является линейно
упрочняющимся (рис. 2), диаграмма упрочнения которого σi = f ( εi )
была аппроксимирована следующими функциями:
0 ≤ εi ≤ ε т ; σi = Ен εi ;
ε т < εi ≤ εв ; σi = σ т + Ес ( εi − ε т ) ,
где σт – предел текучести;
σв – предел прочности;
Ен – модуль упругости (tgaн = Ен);
Ес – модуль упрочнения [8] (tgaс = Ес);
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(1)

Ес =

( σв – σ т ) ( ε в − ε т ) ,

εт = σт/Ен; εв = ln[1/(1 – ψв)], (ψв – относительное сужение).

Рис. 2. Диаграмма деформирования металла заготовки (09Г2С)

В качестве примера использования предлагаемой методики расчета ограничимся рассмотрением случая, когда заготовка выполнена из стали 09Г2С: σт = 345 МПа; σв = 490 МПа, Ен = 2∙105 МПа;
Ес = 2,4∙102 МПа; εв = 0,6 (при ψВ = 45 %).
С учетом наличия симметрии схемы нагружения заготовки при
ее правке (см. рис. 1 б) рассматривали ее половину при соответствующих граничных условиях. Листовая заготовка была разбита на
1000 конечных элементов и 500 узлов со значительным их сгущением
в зоне наибольшей деформации изгиба (протяженностью h, рис. 3).

Рис. 3. Конечно-элементная разбивка листовой заготовки А, B –
зоны локализации пластических деформаций
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Процесс деформирования листовой заготовки при правке моделировали заданием перемещений в соответствующих узлах с учетом
геометрии, формы прижимных валков и их местоположения.
В результате расчетов выявлены наиболее значимые факторы,
определяющие величину накопленных повреждений в процессе
правки заготовок: перемещение подвижного валка Vп, толщина заготовки t и параметры, определяющие кривую деформирования металла заготовки (σТ, Eн, Eс).
Установлено, что локализация пластических деформаций εi
(интенсивность пластических деформаций) наблюдается в области
наибольшей угловатости заготовки (зона А – зона растяжения, зона
В – зона сжатия, см. рис. 1 б). Последнее связано с превалированием деформаций, возникающих на наружных поверхностях заготовки
вследствие ее изгиба.
Анализ полученных расчетных данных позволил установить
количественную зависимость степени повреждаемости материала
листовой заготовки, выполненной из стали 09Г2С, от наиболее значимых факторов:

( )

Λ i =Ct Vпн

2

,

(2)

2

где Ct 2,164 1,57t ( t + 0,57 )  – поправка на толщину заготовки;
=
t = t tн – относительная толщина листовой заготовки, tн = 40 мм;
Vпн = Vп Vпн – относительный параметр (Vпн = 40 мм).
На рисунке 4 приведены графические зависимости (2), подсчитанные соответственно для толщин t = 40 мм (кривая 1); t = 20 мм
(кривая 2) и t = 10 мм (кривая 3).
Выражение (2) позволяет оценить предельный уровень кинематического внешнего воздействия, т.е. предельную величину перемещения подвижного валка Vпн = Vпр , при однократном изгибе заготовки относительной толщиной стенки t = t tн , при котором будет
иметь место трещинообразование в области А или В (в данном случае Λi = Λр, где Λр – предельная степень деформации сдвига), другими словами – получить соотношение типа

(

)

Vпр =f Λ р , t, σ т , Е с .
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(3)

1 – для t = 40 мм; 2 – 20 мм; 3 – 10 мм
Рис. 4. Зависимость повреждаемости заготовки (2), выполненной из стали
09Г2С, от величины перемещения валка Vпн

Для решения поставленной задаче необходимо знать величину
предельной пластичности металла 09Г2С – Λр в области максимальной угловатости γ (рис. 5).

Рис. 5. Вид заготовок при наличии угловатости γ
(отклонения от плоскостности проката f)
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Отклонения от плоскостности проката fпр на один метр длины проката (L = 1 м), рекомендованные нормативной документацией [9], изменяются в пределах от 5 мм (для проката с особой плоскостностью (ПО))
до 12 мм (для проката с нормальной плоскостностью (ПН)) (табл. 1).
Таблица 1
Толщина
проката,
мм
Свыше
3,9

Отклонения от плоскостности на 1 метр длины проката fпр, мм
ПО
ПВ
ПУ
ПН
(особая
(высокая
(улучшенная
(нормальная
плоскостность) плоскостность) плоскостность) плоскостность)
5
8
10
12
Предельная угловатость γпр, ° (градус)
89,43

89,08

88,85

88,5

В соответствии с данными рекомендациями предельная угловатость γпр составляет (см. табл. 1):

(

)

γ пр =
аrctg L 2 f пр .

(4)

В соответствие с [10, 11] при максимальных значениях предельной угловатости γпр max при изгибе заготовок имеет место плоская
деформация с параметром стеснения Q и показателем жесткости напряженного состояния П:
Q = 1 + π/2 – γmax = 1,025;
П = 2Q – 1 = 1,05.

(5)

Для оценки критериальной характеристики Λр(П), которая является функцией показателя жесткости напряженного состояния
П в наиболее нагруженной зоне листовой заготовки, использовали подход, предложенный в работе [10], в соответствии с которым
данная характеристика определяется по диаграммам пластичности,
полученным экспериментально, и представляется аппроксимацией,
представленной для простоты практического использования через
известную характеристику материала ψн (относительное сужение):
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3П −1

 1 
2 .
(6)
3 ln 
Λр ( П ) =
е
1
−
ψ


Отметим, что в области максимального коробления листовых
заготовок из стали 09Г2С предельная степень деформации сдвига
(ресурс пластичности) составляет Λр = 0,58 при значении П = 1,05
и ψ = 45 %.
Так, например, в соответствии с полученным выражением (2)
трещинообразование в области максимального коробления (точке
В, см. рис. 1 б) листовой заготовки толщиной t = 40 мм будет наблюдаться при относительном перемещении подвижных валков
V=
V=
0,518 (Vпн = 20,7 мм).
пн
пр
В соответствии с соотношением (2) можно установить уровень перемещений листовых заготовок под валком Vпн ( t ) по значениям величины поперечного прогиба (коробления) заготовки f.
Данное предположение можно обосновать следующими соображениями. При правке листовых заготовок суммарное перемещение
Vпн ( t ) наиболее нагруженных участков заготовки под подвижным
валком включает в себя упругий прогиб листа Vуп и пластический
прогиб Vпл в направлении, противоположном первоначальному короблению. При этом из условия обеспечения нулевой остаточной
пластической деформации при однократном упруго-пластическом
изгибе заготовки:
Vп = Vпн – Vуп = 2f.

(7)

В соответствии с [12] величина предельного упругого прогиба
листовой заготовки Vуп определяется характеристиками металла заготовки (σТ, Ен), толщиной листа t и параметром правильной машины
l (см. рис. 1):
Vуп =

σт l 2
.
9 Eн t

(8)

При значениях, характерных для рассматриваемого случая (сталь 09Г2С, σт = 345 МПа; Eн = 2∙105, t = 10 мм; l = 200 мм):
Vуп = 0,77 мм. Так как Vуп составляет порядка (3…5) % от Vпн, данной
величиной можно пренебречь, полагая Vпн(t) = Vпл =2 f.
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Как отмечалось выше, вследствие нарушений при изготовлении, складировании или транспортировке листовых заготовок в них
может иметь место коробление с поперечным прогибом fmax > fпр
на 1 погонный метр.
В этом случае величину перемещения заготовки под подвижным валком Vпнf, необходимую для обеспечения процесса правки
заготовки с конкретным значением fmax, можно определить из соотношения (9) для различных требований по fпр (рис. 6):
Vпнf = 2 [fmax – fпр].

(9)

Рис. 6. Зависимость величины перемещения заготовки
под подвижным валком Vпн(t) от прогиба заготовки fmax (при fmax > fпр)
при однократном пластическом изгибе

Важной характеристикой процесса правки листовых заготовок
в многовалковых машинах является величина допустимого числа циклов правки nц в процессе одного прогона заготовки, которая
определяется типом правильной машины. В частности, для правильных машин с 6 подвижными валками цикл правки, за который принимается один прогон листовой заготовки через валковую машину,
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включает в себя 6 последовательно осуществляемых знакопеременных упругопластических изгиба заготовки. Для оценки допустимой
величины перемещения подвижных валков, необходимой для обеспечения процесса правки заготовки от числа циклов правки nц,
можно использовать соотношение Коффина-Мэнсона [1]:
∆εi nц = Ст ,

(10)

где ∆εiм = Λ i 3 – размах пластической деформации в наиболее нагруженной зоне заготовки (А или В на рисунке 1 б) в цикле;
Ст – некоторая постоянная материала, приблизительно равная половине величины предельной пластичности материала Λр: Ст = 0,29
(Λр = 0,58, см. рис. 4).
Для определения допустимой величины перемещения подвижных валков Vпнцf, необходимой для обеспечения процесса правки
заготовки, можно использовать следующий искусственный прием.
Принимая, что число циклов при правке листовых заготовок равно
nц = 6, из соотношения (10) следует

(

)

Λ iц Vпнцf = 0, 29

2 = 0, 206 .

(11)

Для случая однократного изгиба заготовки в соответствии с соотношением (2)

(

)

Λ i Vпнf =
0,58 .
лять:

(12)

Отсюда следует, что отношение Λiц (Vпнцf)/Λi(Vпнf) будет состав-

(

Λ iц Vпнцf

)

(

)

Λ i Vпнf =
0,355 .

(

С учетом выражения (2) отношение Λ iц Vпнцf
быть представлено в следующем виде:
(Vпнцf/Vпнf)2 = 0,355,
откуда
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)

(

Λ i Vпнf

) может
(13)

Vпнцf/Vпнf = 0,596 = 0,6.

(14)

Тогда с учетом (9) можно получить окончательное выражение
для определения Vпнцf:
Vпнцf = 1,2 [fmax – fпр].

(15)

С учетом того, что нулевое положение настройки валков отвечает нижней плоскости листовой заготовки, а положение неподвижных валков отвечает верхней плоскости заготовки (см. рис. 1 а),
искомые значения смещения подвижных валков Vn(t) определяются
следующим соотношением:
Vn(t) = Vпнцf = 1,2∆fmax,

(16)

где ∆fmax = fmax – fпр – превышение неплоскостности листовой заготовки по сравнению с предельными ее значениями, оговоренными нормативными документами (см. данные, представленные в таблице 1).
В качестве примера на рисунке 7 приведены результаты расчета
по определению V(t) = Vпнцf при числе циклов nц = 6 в зависимости
от величины превышения нормативного прогиба листовой заготовки
f из стали 09Г2С ( σ тт = 345 МПа,) толщиной t = 10 мм, представленные графически для различных значений ∆fmax.
Таким образом, предложенная методика позволяет выполнить
оценку локальной повреждаемости материала при правке Λiц(Vпнцf)
и определить величины предельных перемещений подвижных валков правильной машины Vп(t) = Vпнцf с учетом типа многовалковой
машины (числа подвижных валков, т.е. числа циклов правки nц), механических свойств металла заготовки и толщины заготовки t.
Представляет определенный интерес определение максимального прогиба листовой заготовки, который может быть исправлен
в процессе правки заготовки в рассматриваемой многовалковой машине без нарушения кинематики движения листа. Исходя из геометрии многовалковой машины при прохождении листовой заготовки
через 3 подвижный валок и 8 и 9 неподвижные валки (рис. 8), необходимо обеспечение условия в наклонном зазоре tт ≥ t.
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Рис. 7. Зависимость величины настройки подвижных валков
для заготовок толщиной t =10 мм из стали 09Г2С от величины превышения
нормативного прогиба заготовки ∆fmax

В соответствии с принятой кинематической схемой максимальное передвижение подвижного валка Vпmax(t) будет составлять (промежуточные выкладки не показаны):
Vп max ( t ) ≤

l2
.
8 [ D + tт ]

(17)

Данные перемещения подвижных валков могут обеспечить исправление величины превышения нормативного прогиба листовой
заготовки ∆f из стали 09Г2С:
∆f < ∆f max к =0,104

l2
.
( D + tт )

(18)

Для рассматриваемого случая нарушение кинематического движения листовой заготовки будет наблюдаться при прогибе листовой
заготовки ∆f = 21,9 мм, что существенно превышает прогибы листовых заготовок, возникающие при транспортировке и хранении листов.
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Рис. 8. Кинематическая схема соблюдения правки листовой заготовки
толщиной t в многовалковой машине

Применение методики расчета правки листов рекомендуется на
предприятиях, специализирующихся на производстве крупногабаритных оболочковых конструкций.
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Экспресс-оценка выбора приоритетной технологии
изготовления нефтегазового оборудования
В. В. Ерофеев, Р. Г. Шарафиев,
А. Г. Игнатьев, В. Т. Нуриев
В настоящей работе предложена методика, позволяющая провести
сравнительный анализ существующих технологий изготовления объектов
топливо-энергетического комплекса (ТЭК) с позиций обеспечения их наибольшего рабочего ресурса и выбрать с этой точки зрения наиболее эффективную технологию. Предлагаем подход, который позволяет исключить
сложную процедуру мониторинга, в том числе статистическую обработку
накопленных данных по оценке ресурса пластичности металла изделий
ТЭК, и периодическую экспериментальную проверку и испытания вырезаемых образцов из наиболее опасных и нагруженных участков изделий,
необходимые для оценки механических свойств металла. Для этих целей
в работе предлагается использовать метод голографической интерферометрии, с помощью которого можно определить необходимые параметры
и механические свойства металла изделий в процессе их технологического
передела, необходимые для оценки ресурса пластичности металла рассматриваемых изделий и оборудования и экспресс-метод сравнительной оценки технологий с позиции обеспечения их наибольшего рабочего ресурса,
выполняемый на стадии заключительного контроля.
Ключевые слова: оболочковые конструкции, мониторинг накопления
повреждаемости после каждой технологической операции, экспресс-метод
выбора приоритетных технологий изготовления.

Одной из первостепенных задач, стоящих перед различными
отраслями народного хозяйства, является предотвращение аварийных ситуаций, имеющих место в процессе эксплуатации металлоконструкций, сооружений и специального оборудования и техники.
В частности, для нефтегазового комплекса, являющегося основой
всех отраслей народного хозяйства, требуют особого рассмотрения
вопросы предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации
нефтегазового оборудования (сосудов, резервуаров, газгольдеров
и т.п.) и трубопроводного транспорта.
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В этой связи приоритетным направлением становится разработка теоретических и экспериментальных подходов, позволяющих на базе данных технического освидетельствования в процессе технологического передела заготовок в наиболее нагруженных
и поврежденных участках прогнозировать рабочий ресурс изготовленного в заводских условиях или на монтаже нефтегазового оборудования и трубопроводов. Последнее позволяет провести сравнительный анализ существующих технологий изготовления объектов
топливо-энергетического комплекса (ТЭК) с позиций обеспечения
наибольшего рабочего ресурса и выбрать с этой точки зрения наиболее эффективную технологию. Предлагаем подход, который позволяет исключить сложную процедуру мониторинга, в том числе
статистическую обработку накопленных данных по оценке ресурса
пластичности металла изделий ТЭК, и периодическую экспериментальную проверку и испытания вырезаемых образцов из наиболее
опасных и нагруженных участков изделий, необходимые для оценки
механических свойств металла. Для этих целей в работе предлагается использовать метод голографической интерферометрии, с помощью которого можно определить необходимые параметры и механические свойства металла изделий с учетом их технологического
передела, необходимые для оценки ресурса пластичности металла
рассматриваемых изделий и оборудования.
Как отмечалось ранее в наших исследованиях [1, 2], для прогнозирования рабочего ресурса оборудования (резервуаров, газгольдеров и т.п.) и трубопроводов ТЭК необходима информация о запасе
пластичности металла данных конструкций или их сварных соединений в наиболее нагруженных участках Λр(0) после их изготовления. Данная информация о Λр(0) необходима для выбора оптимальной технологии изготовления конструкций, с точки зрения обеспечения более высоких значений запаса пластичности металла или их
сварных соединений Λрмах(0) в процессе технологического передела.
Для решения данной задачи наиболее приемлемым является
подход, предложенный в работах уральского ученого А. А. Богатова
[3 и др.], в соответствии с которым весь технологический процесс изготовления оборудования и трубопроводов разделяется на отдельные
технологические операции. Используя условие аддитивности данного
процесса, им была предложена рекуррентная формула, позволяющая
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оценить суммарную повреждаемость металла или сварных соединений конструкций в их наиболее нагруженных участках Σω:
n

∑ω
i=1

i

= ω1 + ω2 + ω3 + ... + ωn ,

(1)

где i…n – последовательность технологических операций процесса
изготовления металлоконструкции, которая была представлена следующей математической зависимостью:

n

∑

=
ωi
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 +
 

Λ р2 
  Λ р1 




an

ai
 ai+1


Λi 
+ ... +

Λ pi 



+ ... +

Λn
Λ pn

, (2)

где
=
ai a ( Пi , ν σi , Ti , H i , сi , xi ) – известные из аппроксимации опытных данных функции (Пi – показатель жесткости напряженного
состояния;
ν σi – показатель вида напряженного состояния;
Тi – температура;
Нi – скорость деформации сдвига;
сi и хi – параметры, зависящие от структуры и химического состава материала.
При этом параметр аi был представлен следующей зависимостью [4]:
=
ai a0i exp (1 + 0, 238Пi ) .

(3)

Входящий в данное выражение параметр аоi определяется из
кривой деформирования материала σi − f ( εi ) , представленной степенной функцией вида
m

ε 
σi =σT  i  ,
 εT 
и является функцией ряда параметров, a=
aо ( ν σ , T , H i , сi , xi ) [5]:
oi
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aoi

(1 − m ) ; m =
=
2
i

i

2m

ln γ i
,
 ε тi 
ln  
 εвi 

(4)

σ
где γ i = т – степень деформационного упрочнения материала;
σв
ε тi и εвi – деформации, отвечающие моментам достижения предела текучести материала σ тi и временного сопротивления σвi .
Нетрудно заметить, что параметр кривой упрочнения mi является функцией параметров, характеризующих условия деформирования (показатель вида напряженного состояния (vσ), температуру
(Т), скорость деформаций (Н) и структуру и химический состав материала (сi, хi). Подробная информация по влиянию данных параметров на кривую деформирования σi = f ( εi ) представлена в работах
П. И. Полухина, Г. Я. Гунна, А. М. Гапкина [6].
Следует отметить, что величина mi, как будет показано далее,
может быть определена по экспериментальным данным, полученным методом голографической интерферометрии.
Запас пластичности материала на каждой стадии технологического передела (технологической операции) Λрi определяется
свойствами материала (химическим составом и структурой, если
происходят изменения в процессе операции), технологическими режимами (усилиями и скоростями деформации), а также условиями,
в которых протекает технологическая операция (температурой). При
технологических операциях, не связанных с изменением химсостава
материала и структурными изменениями, а также выполняемых при
комнатных температурах, запас пластичности представляет собой
функцию Λрi = Λрi(Пi, vσ).
Особняком стоят операции, связанные со сварочным процессом
и термообработкой металла конструкций и сварных соединений, при
которых могут происходить изменение химического состава, структуры, фазовые превращения и т.п. и Λрi = Λрi(Пi, vσ, Т, Н, с, хi). Запас
пластичности в данных случаях может быть оценен либо экспериментально на образцах (см. рис. 1 а, б) с использование зависимости
(5), либо аналитически с использованием соотношения (6) и (7) на
базе экспериментальных данных, полученных методом голографической интерферометрии [2].
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а
Р

б
Рис. 1. Схема испытаний образца с V-образным надрезом
для определения Vc (1 – образец, 2 – датчики для замера смещений V) (а)
и диаграмма «нагрузка-смещение» Р–V (б)

Λр =

ηд

σ т Vc
,
E t

(5)
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1− l
π
t
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 – параметр, определяющийся геоме16   π
l
ρ
 1 + 2 − γ  t + 1 
трическими размерами образца и концентратора.
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Параметр вида напряженного состояния vσ определяется типом
изделия и схемой нагружения и деформирования в процессе технологического передела на конкретной операции (гибки, штамповки
и т.п.). Для листовых заготовок, используемых, как правило, при изготовлении металлоконструкций изделий и трубопроводов, можно
условно принимать, что деформирование металла происходит в условиях, близких к плоской деформации, т.е. при vσ = 0.
Для построения диаграмм пластичности Λрi = Λрi(Пi) при vσ = 0
достаточно варьировать параметр 2γ, который обеспечивает достаточно широкий интервал изменений показателя жесткости напряженного состояния Пi.
Таким образом, используя рекуррентную формулу (1), можно
провести сравнение различных технологий изготовления однотипных изделий и трубопроводов с точки зрения накопления
поврежn
дений в процессе технологических операций
и
снижения
их
ωi
i=
1
ресурса пластичности Λр (0).

∑

n

∑ ω( ) = ω( ) + ω( ) + ω( ) + ... + ω( ) < 1 ;
1
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1
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1
2

1
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(8)

∑ ω( ) = ω( ) + ω( ) + ω( ) + ... + ω( ) < 1 ,
i=1

2

i

2
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2
2

2
3

2
n

где надстрочными индексами (1) и (2) отмечены два варианта технологий однотипных изделий.
Более предпочтительной технологией изготовления изделий
считается та, которая обеспечивает меньший уровень накопления
повреждений в процессе всего технологического передела
min. Например, для случая

n

∑

( 2)

n

∑ω

ωi <
=i 1 =i 1

(1)
i

n

∑ω
i=1

i

–

вторая технология яв-

ляется более предпочтительной, так как гарантирует больший запас
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пластичности металла конструкций или их сварных соединений в наиболее нагруженных участках после их изготовления Λр(2) (0) > Λр(1) (0).
Рассматриваемый подход сравнения различных технологий изготовления изделий требует детального анализа каждой из технологических операций и испытания образцов для определения Λрi (Пi) и Λi.
Процедуру сравнительной оценки технологий можно существенно упростить (т.е. исключить детальный анализ технологических операций и последующих за ним действий). В данном случае
достаточно воспользоваться анализом результатов, полученных на
заключительном этапе изготовления изделий, т.е. на этапе заключительного контроля. Данный этап появляется только на стадии выбора той или иной технологии и заключается в следующем:
1. Устанавливаются участки конструкций (их может быть несколько), на которых произошло максимальное деформирование металла в процессе изготовления изделий. Из этих участков вырезаются образцы (см. рис. 1 б) и проводятся их испытания в соответствии
с рассмотренной методикой для определения Λрi (Пi).
2. При использовании неразрушающего метода на базе голографической интерферометрии в установленных местах методом
пенитрации определяются необходимые данные и по соотношениям
(6) и (7) определяются Λрi (Пi).
3. По аналогии со случаем, рассмотренным в работе [1], используем концепцию двухстадийного процесса накопления повреждаемости материала (1 стадия – накопление повреждаемости в процессе
технологического передела

n

∑
i=1

1
ω(i ) и

n

∑ ω( ) , 2 стадия – накопление
i=1

i

2

повреждаемости в процессе испытаний до разрушения ω(Э ) и ω(Э ) ).
С учетом этого в соответствии с соотношением (1) можно записать:
n

∑ω
i =1

(1)
i

n

(1)

+ ωЭ = 1;

()
∑ ω( ) + ω=
i =1

i

1

1
Э

1;

(1)

ωЭ =
)
ω(Э=
2

1

∆Λ (р )

2

1

Λ ро
∆Λ (р )

;
(9)

2

Λ ро

,

где Λро – запас пластичности металла заготовок до начала производственного процесса изготовления), может быть определен на
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основании сертификационных данных или экспериментально в результате испытания образцов: ∆Λ р = Λ ро = Λ рТ (ΛрТ – потеря запаса пластичности материала в процессе технологического передела
( ∆Λ (р1) = Λ (р1) ( 0 ) ; ∆Λ (р2 ) = Λ (р2 ) ( 0 ) ).
С учетом сказанного из соотношений (9) следуют выражения
для оценки запаса пластичности металла изделий или их сварных
соединений Λ (р2 ) ( 0 ) и Λ (р1) ( 0 ) перед их эксплуатацией (рис. 2).
Λ (р ) ( 0 )
f
=
=
1
Λ (р ) ( 0 )
2

1−
1−

n

∑ ω( )
i =1
n

i

2

∑ω
i =1

(1)

.

(10)

i

Рис. 2. Сравнительная оценка двух вариантов технологии изготовления
изделий и трубопроводов с позиции накопления повреждаемости
материала и по результатам испытаний на Λ (р2 ) ( 0 ) и Λ (р1) ( 0 )

Так, например, при f = 1 имеет место равенство повреждаемости металла после технологического передела, т.е.

n

n

∑ ω( ) = ∑ ω( ) ,
i=1

i

1

i=1

i

2

что свидетельствует о полном соответствии обоих технологий с точки зрения обеспечения рабочего ресурса рассматриваемых объектов
n
1
i
=i 1 =i 1

ТЭК. При f > 1 наблюдается соотношение

n

∑ ω( ) > ∑ ω( ) , что свиi

2

детельствует о приоритете второго варианта технологии изготовления
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объектов ТЭК с точки зрения обеспечения их большего рабочего
ресурса.
Λ (р ) ( 0 )
2

Величина f =

в более простой постановке задачи
1
Λ (р ) ( 0 )
может быть получена, исходя из следующих соображений. Используя соотношение (5) для геометрически подобных образцов
с V-образным концентратором, испытываемых для определения
Λр(0) по схеме чистого изгиба (см. рис. 1 а, б), имеем
Λ (р ) ( 0 )
=
1
Λ (р ) ( 0 )
2

=
f

Vс( )
.
⋅
1
1
σ(т )
Vс( )

2
σ(т )

2

(11)

Испытание данных образцов, вырезанных из конструкций, выполненных по двум технологиям, проводятся с записью диаграмм
«нагрузка-смещение» Р–V (см. рис. 1 а, б). Нагрузка Р в процессе
нагружения образцов фиксируется предварительно тарированным
датчиком, наклеенным на тягу захвата испытательной машины, смещение V – с помощью электромагнитного датчика, снимающего информацию с поверхности образца со стороны надреза.
Для определения момента старта трещины от вершины
V-образного концентратора (точки С на диаграмме Р–V) использовали методику 5 %-й секущей [7], которая положена в основу стандарта по определению характеристик трещиностойкости металлов [8].
В соответствии с данной методикой точка С на диаграмме Р–V определяется путем ее пересечения секущей прямой ОС, тангенс угла
наклона которой составляет 0,95 от тангенса наклона первоначального линейного участка диаграммы ОС›. Смещения Vc, отвечающие
моменту старта трещины от вершины концентратора, и являются искомыми величинами Vc(2) и Vc(1) для определения параметров Λр(2)(0)
и Λр(1)(0).
Предложенный экспресс-контроль для определения параметров Λр(2)(0) и Λр(1)(0) является удобным для сравнения используемых
технологических процессов изготовления изделий и трубопроводов
и не требует подробного анализа отдельных технологических операций.
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Диагностирование системы впуска ДВС
на тестовых режимах
И. В. Игошев
Нами предлагается стенд для испытаний датчика массового расхода
воздуха. На стенд устанавливают проверяемый и эталонный датчики, подсоединяют средства измерения и производят измерение разности напряжения на выводах ДМРВ в зависимости от количества воздуха, подаваемого
через оба ДМРВ. Метод требует дополнительных экспериментальных исследований.
Ключевые слова: двигатель, система впуска, диагностирование, износ,
частота вращения, режимы, параметры.

Современный автомобиль оснащен большим количеством датчиков и исполнительных устройств [1, 2, 3]. Каждый датчик и исполнительный элемент имеют свои выходные параметры [4, 5, 6],
поэтому их комплексная оценка затруднена [7, 8, 9]. На практике
требуется применение частных методов контроля технического состояния датчиков и в частности датчика массового расхода воздуха
(ДМРВ). Целью статьи является разработка метода и средства диагностирования ДМРВ в эксплуатационных условиях.
В настоящее время рынок предлагает значительное количество
диагностических средств [10, 11, 12, 13, 14]. Проведем их анализ
[15, 16, 17].
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Проверка датчика массового расхода воздуха диагностическим сканером DST-14 (и его аналогами). Сканер является универсальным диагностическим прибором, подключается через общий диагностический разъем и использует как собственные режимы проверки, так и внутренние средства автомобиля. DST-14 прост
в использовании и имеет малую трудоемкость подключения. Из недостатков можно назвать дороговизну прибора, невозможность локализации отдельных неисправностей, ограниченность проверки
ДМРВ на разных режимах [18, 19, 20, 21].
Проверка тестером (мультиметром). Тестер присоединяют
к разъему датчика и в режиме измерения постоянного напряжения
измеряют напряжение при изменении расхода воздуха. Сравнивают
полученные данные с эталонными и исходя из этого, делают вывод
о состоянии датчика. Прибор отличается малой ценой, легкостью
проверки и доступа к клеммам, но имеет низкую достоверность
и точность измерения, также ограничена проверка на разных режимах работы двигателя [22, 23, 24, 25].
Проверка мотор-тестером МТ-10. Мотор-тестер МТ-10
(и различные отечественные и зарубежные аналоги) позволяет проводить углубленную диагностику ДМРВ, контроль на разных режимах работы (рис. 1).

Рис. 1. Мотор-тестер МТ-10
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Легко присоединяется, но требует высокого уровня квалификации рабочего [26, 27, 28, 29]. Отличается высокой ценой и сложностью локализации отдельных неисправностей.
Осциллограф Постоловского. Универсальное диагностическое средство, позволяющее производить углубленное диагностирование ДМРВ (рис. 2).

Рис. 2. Осциллограф Постоловского

Так же, как и МТ-10, позволяет расширить диапазон проверки
датчиков. Легко подсоединяется к ДМРВ, но при этом требует высокого уровня квалификации диагноста [30, 31, 32, 33]. Так же, как
МТ-10, имеет высокую цену и сложностью локализации отдельных
неисправностей.
Датчик ДМРВ относится к неремонтируемым, невосстанавливаемым и необслуживаемым изделиям общего назначения, вида 2 по
ГОСТ 27.003-90. Нами предлагается стенд для испытаний датчика
[3, 4, 5, 8, 13, 34], структурная схема которого представлена на рисунке 3.
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проверяемый
датчик

эталонный
датчик
поток воздуха
заслонка

Рис. 3. Структурная схема стенда контроля электрических параметров
ДМРВ

На стенд (рис. 3) устанавливают проверяемый и эталонный датчики, подсоединяют средства измерения. И производят измерение
разности напряжения на выводах ДМРВ в зависимости от количества воздуха, подаваемого через оба ДМРВ. Метод, реализованный
на рисунке 3, требует дополнительных исследований.
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Выбор технологии износостойкого упрочнения
рабочих органов сельскохозяйственных машин
Т. И. Исинтаев, А. Б. Шаяхметов, Б. К. Калиев
В данной статье рассмотрены строение и фазовый состав почвы. Технологические свойства почв и их влияние на изнашивание рабочих органов.
Приведены основные характеристики технологий износостойкого упрочнения рабочих органов. Рассмотрено электроискровое легирование покрытий
в зависимости от режимов, особенностей оборудования и применяемой
оснастки.
Ключевые слова: рабочий орган, износостойкость, упрочнения, электрискровое легирование (ЭИЛ).

Рабочие органы (РО) почвообрабатывающих машин эксплуатируются в почвенной абразивной среде и по мере наработки, вследствие изнашивания, изменяют свои формы и размеры, что отрицательно влияет на агротехнические и энергетические показатели той
или иной операции обработки почвы.
Цель исследования – разработать технологию повышения
износостойкости рабочих органов сельскохозяйственных машин
и провести обзор технологий повышения износостойкости рабочих
органов и выбор метода упрочнения.
Материалы и методы
Костанайская область занимает одно из ведущих мест по производству сельскохозяйственных продуктов республики. Для этого
требуется большой объем посевных площадей.
Почва представляет собой трехфазную дисперсную среду, состоящую из твердых, жидких и газообразных частиц, раздробленных и перемешанных между собой. В почве содержатся также растительные остатки (корни и стебли растений) и живые организмы
растительного и животного происхождения. Качественное проведение почвообрабатывающих операций является основой получения хорошего урожая в сельском хозяйстве. Качество обработки
почвы во многом определяется техническими характеристиками
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почвообрабатывающих машин и орудий, которые, в свою очередь,
значительно зависят от параметров и состояния рабочих органов [1].
Проблемам повышения износостойкости и эксплуатационных
показателей почвообрабатывающих рабочих органов посвящено
множество разработок и исследований. Но срок службы, энергоемкость и ряд других показателей современных рабочих органов не
дают оснований считать их оптимальными [2].
Анализ работы рабочих органов почвообрабатывающих машин
показывает, что наработка стрельчатых лап составляет 30–50 га. Это
низкие ресурсы при довольно высокой стоимости изготовления,
а величина износа составляет 1…30 мм [3].
В данном направлении вопросами повышения ресурса и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин занимались
и занимаются многие видные ученые, в их числе А. Ш. Рабинович, Д. Б. Берштейн, В. Н. Блохин, С. К. Федоров, А. В. Шовкопляс, В. А. Шахов, Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко, Г. В. Самсонов,
В. И. Квашенников, А. В. Колпаков, И. М. Бартенев, А. Д. Верхотуров
и мн. другие. Ими предложен ряд оригинальных конструктивных
и технологических решений по повышению ресурса деталей.
Электроискровое легирование уже более 60 лет применяется для упрочнения стальных изделий, в том числе для увеличения
ресурса работы режущих кромок пил, ножей, лезвий сельскохозяйственных орудий. Для получения упрочненного с помощью ЭИЛ
слоя на поверхности обрабатываемой детали проводящий электрический ток электрод, например, из твердого сплава, приводится в периодически прерываемый и вновь повторяемый контакт с обрабатываемой поверхностью. Кроме твердого сплава, в качестве электрода
могут быть использованы бронзы (сплавы на медной основе) различного состава, легированные стали [4–10].
В таблице 1 приведены основные характеристики технологий
износостойкого упрочнения РО и деталей машин [4–10].
Все приведенные виды упрочнения в таблице 1 кроме лазерного вибродугового упрочнения (наноструктурированные порошковые
композиционные материалы) и ЭИЛ создают на упрочняемой детали
машин термическое влияние. Лезвие рабочего органа формируется за
счет упрочненного наплавленного слоя, может находиться в пределах
0,5–2 мм. Из всех приведенных способов упрочнения предпочтителен
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способ ЭИЛ упрочнения рабочего органа в условиях сельского хозяйства РК. Простота, доступность технологии ЭИЛ, мобильность не
требуют особых условий промышленного производства.
Таблица 1 – Характеристика технологий износостойкого
упрочнения РО и деталей машин
Основные факторы влияния
применимости в условиях
мастерской АПК
Покрытия
Дорогостоящее оборудование.
1. Лазерное упрочнение
на основе паст Вопросы обслуживания
Термическое влияние. Работа
2. Электродуговое
Электроды
на габаритных Д.М. Толщина
упрочнение
для упрочнения лезвия РО равна толщине
наплавки
Термическое влияние.
3. Плазменное
Покрытия
Стоимость упрочнения высока,
упрочнение
на основе паст перерасход материала. Применима для дорогостоящих Д.М.
Термическое влияние. Приме4. Газопламенная
Порошковый
няется в промышленных услонаплавка
материал
виях производства
Термическое влияние. Приме5. ИН наплавка
Твердые
няется в промышленных услотвердыми сплавами
сплавы
виях производства
6. Вибродуговое
НКПМ.
Радиоактивный материал
упрочнение
Наноматериал
Производительность
обработки желает лучшего,
но максимальная площадь
ТСМ
обработки всех типоразмеров
7. ЭИЛ упрочнение
электродные
ЛРО ограничена 50–300 см2.
материалы
Ограничение по толщине обработки 0,05–0,3 мм для формирования лезвия кромки РО
Наименования
технологии упрочнения

Применяемые
материалы

В сравнении с другими способами легирования и термообработки поверхности принципиально важными достоинствами ЭИЛ
являются:
– возможность нанесения работоспособных покрытий даже
без применения защитных сред, непосредственно на воздухе, в том
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числе и на крупногабаритные изделия, при этом значительное распространение получили приемы, связанные с подачей аргона в зону
ЭИЛ [8, 9];
– возможность достижения рекордно высокой концентрации
(десятки атомных процентов) легирующих элементов в тонком слое
(10–100 мкм толщиной) за малое время, недоступное при диффузионном характере введения легирующих элементов;
– коробления, возникающие в результате ЭИЛ относительно
тонких деталей, гораздо слабее, чем, например, при электродуговой
наплавке.
По данным источников информации упрочнением РО реально
серьезно работают в Алтайском крае Леньковский сельмашзавод
ООО – обработка ЭИЛ и фирма Veles – наплавка карбидом вольфрама РО. Упрочнение – наплавка карбидом вольфрама токами высокой
частоты упрочняемой поверхности РО. В числе лидеров серьезных
разработчиков технологий упрочнений является АГАУ – Алтайский
государственный аграрный университет [4–6]. Для сравнительного
анализа представляем таблицу в сравнении с существующими технологиями упрочнения. Сравнительные испытания упрочненных РО
на Калужской МТС приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная таблица промышленных технологий
упрочнения и интенсивность линейного износа носовой части
культиваторной лапы [5]
Применяемые способы упрочнения.
Испытания проводились на Калужской
МТС по линии ГОСНИТИ РФ
Вибродуговое упрочнение НМКП
(снизу лезвия)
ЭИЛ упрочнение ТСМ (сверху лезвия)
Лазерное упрочнение ИМАШ
(снизу лезвия)
Лазерная наплавка (снизу лезвия)
Газопорошковая наплавка (сверху лезвия)
Газопорошковая наплавка (снизу лезвия )
Наплавка ТВЧ (снизу лезвия)
Без упрочнения контрольная лапа
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Интенсивность Разница, мм
износа,
РО упроч. –
DJ = мм/км
РО контр.
0,081

14,2

0,084

12,5

0,1

2

0,093
0,086
0,077
0,093
0,104

6,5
10,9
16
6,9
–

Ввиду значительных методических трудностей почти никто
и никогда не контролируется ни состав, ни структуру упрочненного
в результате ЭИЛ слоя [8], тогда как эмпирические методы оценки
результата ЭИЛ часто дают неоднозначный результат и не позволяют обоснованно, в результате полученных объективных оценок,
продвигаться к решению многопараметрической задачи поиска оптимальных режимов ЭИЛ [11].
Выводы
Таким образом, среди известных нам моделей аппаратуры для
ЭИЛ отсутствует вариант, адекватный по техническим возможностям поставленными нами целям и задачам НИР, приемлемые
по стоимости и по обслуживанию и ремонту. Все эти факторы существенно влияют на ресурс РО и на срок службы орудий в целом
и требуют проведения дополнительных исследований.
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Технико-экономическая эффективность
диагностирования цилиндропоршневой группы
Р. Я. Исмагилов
Усложняющиеся требования к ряду эксплуатационных показателей
приводят к невозможности использования существующих средств диагностирования. Так, например, для автомобилей с автоматической коробкой передач, глубокими колодцами под свечи зажигания или объединенной
рампой системы зажигания невозможно использовать компрессометры
и пневмотестеры. На замену им предлагается метод оценки динамической
компрессии в режиме прокрутки стартером. В результате эксперимента удалось разделить неисправности клапанов, колец и гильз цилиндров. Данный
метод показал высокую точность и достоверность процесса диагностирования 0,95.
Ключевые слова: двигатель, цилиндр, кольца, диагностирование, износ,
частота вращения, давление, фаза, осциллограмма, режимы, параметры.

Экономическая оценка методики и технологии диагностирования для предприятий с любым количеством автомобилей проводилась в соответствии с принятыми методическими рекомендациями
и требованиями ГОСТ. За базовый прибор был принят пневмотестер
[1, 2, 3], так как его использование несет схожие затраты на обслуживание [4, 5, 6]. Расчет годового экономического эффекта проведен по
экономии приведенных затрат в сфере производства и эксплуатации
базовых и предлагаемых средств диагностирования [7, 8, 9, 10].
Расчет проводился согласно ценам на конец 2016 года [11, 12].
Исходные данные для расчета экономического эффекта представлены в таблице 1.
Затраты на ГСМ определяются из перерасхода моторного масла и топлива, которых можно было бы избежать при своевременном
диагностировании и устранении неисправностей [13, 14, 15, 16, 17].
Расчет произведен по средним статистическим данным при использовании базового метода и предлагаемого метода [18, 19, 20, 21]:
L
Змасло =
n ⋅ Г ⋅ Ргр ,
1000
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(1)

где n – количество автомобилей;
Lкм – пробег, тыс. км;
Ргр – расход масла на тыс. км.
20 000
Змасло =50 ⋅
⋅ 200 =200 000 грамм = 200 кг моторного мас1000
ла за год перерасходуется при неисправной ЦПГ.
Стоимость одного литра моторного масла 300 руб.
З=
Ц масло ⋅ Ркг ,
масло

(2)

где Цмасло – цена за кг моторного масла;
Ркг – расход в год на 50 автомобилей.
Змасло = 300 ⋅ 200 = 60 000 руб. в год затрачивается при неисправной ЦПГ.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета экономического эффекта
от использования нового метода диагностирования
Показатели и их обозначение
Балансовая стоимость СД Б, руб.
Срок службы СД tC, лет
Годовой пробег автомобиля LГ, км

До
После
внедрения внедрения
7500
7100
7
20 000

7
20 000

6500

6300

1

0,6

5

5

200

200

300

300

1

1

7000

7000

Средняя величина потерь от часа простоя
машины СЧП, руб./ч

300

300

Норма реновационных отчислений на СД a, %

16,2

16,2

Себестоимость С, руб.
Трудоемкость одного диагностирования
автомобиля ТД, чел.-ч
Квалификация обслуживающего персонала
Часовая тарифная ставка мастера-диагноста
со всеми начислениями и премией Ч, руб./ч
Часовая тарифная ставка водителя со всеми
начислениями и премией Ч, руб./ч
Количество диагностирований одной машины
в год
Средняя наработка на отказ, tНО, км
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Расход топлива: при среднем расходе топлива 10 л на 100 км
при исправной ЦПГ [22, 23, 24, 25]. Выходит 1 л на 100 км при
LГ = 20 000 км.
ЗГСМ
=

LГ
⋅ 32 ,
10

(3)

где LГ – пробег автомобиля в год.
При цене топлива 32 рубля в год затраты составляют:
=
ЗГСМ

20 000
⋅=
32 64 000 руб.
10

При неисправной ЦПГ перерасход может достигать 20 %, а это
дополнительные 12 800 руб. [27, 28, 29, 30].
Фактические годовые эксплуатационные издержки потребителя на один автомобиль:
И Т = СТ + СП = ЗРЕН + Зе + ЗГСМ + ЗКР + ЗТО + ЗТР + ЗД + СП , (4)
где СТ – годовые издержки на содержание одного автомобиля, руб.;
СП – потери от простоя автомобиля, руб.;
ЗРЕН – затраты на реновацию автомобиля, руб.;
Зе – оплата труда механизатора, руб.;
ЗГСМ – затраты на горючее, руб.;
ЗКР, ЗТО, ЗТР, ЗД – соответственно издержки на капитальный ремонт, техническое обслуживание, текущий ремонт и диагностирование автомобиля.
ИТ = СТ + СП1 = 50 000 + 450 000 + 64 000 + 2600 + 7800 + 500 =
= 574 900 руб. при исправной ЦПГ, применяя базовый метод.
ИТ = СТ + СП1 = 50 000 + 450 000 + 76 800 + 2600 + 7800 + 500 =
= 587 700 руб. при неисправной ЦПГ, применяя базовый метод.
ИТ = СТ + СП1 = 50 000 + 450 000 + 64 000 + 2600 + 7800 + 250 =
= 574 650 руб. при исправной ЦПГ, применяя новый метод.
ИТ = СТ + СП1 = 50 000 + 450 000 + 76 800 + 2600 + 7800 + 250 =
= 587 450 руб. при неисправной ЦПГ, применяя новый метод.
Пропускная способность диагностического поста при использовании базового метода составляет 4 автомобиля в день, в году 253 рабочих
дня, следовательно, пропускная способность в год составляет:
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N АВТО= 253 ⋅ 4= 1012 шт. в год.

(5)

Из них 13 % неисправны, что составляет 131 автомобиль.
Пропускная способность диагностического поста при использовании нового метода составляет 5 автомобилей в день, в году 253 рабочих
дня, следовательно, пропускная способность в год составляет:
N АВТО= 253 ⋅ 5= 1265 шт. в год.

(6)

Из них 13 % неисправны, что составляет 164 автомобиля.
Суммарные затраты при использовании нового метода составляют:

∑З

1

∑

=
З1

=

N испр ⋅ Зиспр + N неиспр ⋅ Зиспр
N авто

;

(7)

1101 ⋅ 574 650 + 164 ⋅ 587 450
= 576 309 руб.
1265

Суммарные затраты при использовании базового метода составляют:

∑З
∑

=
З2

2

=

N испр ⋅ Зиспр + N неиспр ⋅ Зиспр
N авто

;

(8)

881 ⋅ 574 900 + 131 ⋅ 587 700
= 576 556 руб.
1012

Найдем разницу между суммарными затратами различных методов на один автомобиль по формуле:
Зразница
=

∑З − ∑З ;
2

1

(9)

Зразница = 57 556 − 57 309 = 247 руб.
Учитывая мощность поста, которая составляет 1265 автомобилей в год, и из числа этих автомобилей 13 % эксплуатируются с неисправной ЦПГ [31], таким образом можно вычислить экономический
эффект за год, который возникнет при внедрении нового метода.
Рассчитаем экономический эффект по формуле:
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Э= n − Зразница ;

(10)

Э =164 ⋅ 247 = 40 508 руб.
Срок окупаемости определяется:
С=
=
С

Б
;
Э

(11)

7100
= 0, 2 года.
40 508

Результаты расчета экономического эффекта от внедрения
предлагаемого процесса диагностирования ЦПГ двигателя новым
методом приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчета экономического эффекта
от внедрения предлагаемого метода диагностирования ЦПГ
двигателя внутреннего сгорания
Составляющие расчета и их обозначение

До
После
внедрения внедрения

Фактические годовые эксплуатационные
издержки потребителя на один автомобиль
при исправной ЦПГ Ит, руб.

574 900

574 650

Фактические годовые эксплуатационные
издержки потребителя на один автомобиль
при неисправной ЦПГ Ит, руб.

587 700

587 450

Суммарные затраты при использовании методов

576 556

576 309

Срок окупаемости, лет

0,2

Приведенные расчеты показали высокую экономическую эффективность разработанного способа диагностирования ЦПГ и рекомендаций по его использованию в практике диагностирования [32].
Выводы
Экономический эффект от внедрения одного диагностического
средства составил 40 508 руб. на один пост в год.
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***

Конструктивное совершенствование
кривошипно-шатунного механизма и системы смазки
Е. А. Карабанов
Современное автомобилестроение направлено на обеспечение таких
эксплуатационных свойств автомобилей, при которых к минимуму сводятся
операции технического обслуживания, увеличивается пробег до очередного ТО. Это связано с конструктивным совершенствованием узлов и систем
автомобилей. А потребительские свойства автомобиля сводятся к максимальному обеспечению надежности, цены, качества узлов и автомобиля
в целом. Важно рассмотреть тенденции современного конструктивного
совершенствования автомобилей.
Ключевые слова: двигатель, кривошипно-шатунный механизм, система смазки, конструкция, надежность, смазка, трение.

Перспективным направлением является применение в настоящее время в ДВС системы смазки с сухим картером [1, 2, 3, 4, 5].
В противоположность обычной системе (с мокрым картером) насос
подает масло в двигатель, забирая его из отдельного масляного бака
[6, 7, 8]. Систему смазки с сухим картером обслуживает многосекционный насос [9, 10, 11, 12].
K преимуществам системы смазки с сухим картером относятся
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]: 1. Абсолютно надежная подача масла
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при экстремальных условиях движения автомобиля, например, при
больших продольных и поперечных ускорениях и соответствующих
им наклонах кузова; 2. Минимальное содержание воздуха в масле;
3. Пониженная температура масла; 4. Относительная нечувствительность к превышению или недостатку масла в системе; 5. Малая высота двигателя благодаря небольшому объему масляного поддона.
Чтобы обеспечить полный возврат стекающего в поддон масла в бак, производительность откачивающих секций установлена
в 1,5 раза выше производительности нагнетательной секции [22, 23,
24, 25, 26].
Заслуживает особого внимания подвод масла к коленчатому валу.
Масло поступает из главной масляной магистрали, расположенной в верхней части поддона, в рампу опор коленчатого вала и подводится к каждому коренному подшипнику снизу [27, 28, 29, 30].
Далее оно проходит по кольцевому пазу, выполненному в рампе опор коленчатого вала под нижним вкладышем и продолженному в блоке цилиндров над верхним вкладышем [31, 32]. В верхнем
вкладыше предусмотрены пять отверстий, через которые масло поступает к рабочим поверхностям подшипника, а нижний вкладыш
отверстий не имеет (рис. 1).

Рис. 1. Подвод масла
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С внутренней стороны на верхнем вкладыше выполнен паз,
который обеспечивает непрерывную подачу масла к шатунным
подшипникам. В отличие от двигателей с мокрым картером, у двигателей с сухим картером уровень масла измеряется не в поддоне,
а в масляном баке [33, 34, 35, 36].
Перспективным направлением является динамический
контроль уровня масла [1, 2, 3]. Водитель не обязан контролировать уровень масла от руки. При движении автомобиля уровень масла контролируется посредством датчика уровня и температуры. При
понижении уровня масла до минимально допускаемого значения
информационная система (FIS) подает предупредительный сигнал.
В такой новейшей системе процессор производит статистическую обработку сигнала датчика с учетом температуры масла, частоты вращения вала двигателя и временного фактора и вырабатывает
команду на включение сигнализатора уровня.
Статистическая обработка сигналов позволяет определить
средний уровень масла в динамике. Через каждые 100 км пробега
производится сравнение среднего статистического (динамического)
значения уровня масла с заданным значением и при необходимости
подается команда на включение сигнализатора уровня масла.
Применяются указатели уровня двух различных типов (рис. 2).

Рис. 2. Указатели уровня двух различных типов

Указатель первого типа имеет 11 засечек. Метка MIN соответствует пятой засечке, а метка MAX – восьмой засечке. Диапазон допускаемых уровней соответствует приблизительно 0,3 литра масла.
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Указатель второго типа снабжен метками MIN и MAX. Диапазон
уровней между метками MIN и MAX соответствует приблизительно
одному литру. Главной особенностью КШМ и системы смазки на сегодня является отсутствие регулировочных узлов. Все регулировки
осуществляются автоматически гидронатяжителями, гидрокомпенсаторами [4, 5, 6, 7]. А в сфере диагностирования и контроля значительно развивается автоматизация динамического и статического контроля уровня масла, его температуры, мгновенного давления, количества
и др., что повышает уровень контролепригодности [1, 4, 5, 6, 9].
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Разработка методов и средств диагностирования
подшипников КШМ и элементов системы смазки
Д. Ю. Костин
В ходе рассмотрения ряда вопросов были сделаны заключения о дальнейшем перспективном направлении развития тестового диагностирования
динамических объектов. Из всех рассмотренных методов диагностирования КШМ и системы смазки наиболее перспективным, позволяющим оценить степень влияния технического состояния отдельных элементов КШМ
и системы смазки на правильность функционирования ДВС, является метод
диагностирования подшипников КШМ по параметрам пульсации давления
в центральной масляной магистрали.
Ключевые слова: двигатель, смазка, трение, давление, контроль.

Современные ДВС работают в сложных условиях при существенных перегрузках и существенной стохастичности режимов
[1, 2, 3, 4]. Стохастичность возникает вследствие существенных колебаний нагрузки [5, 6, 7, 8]. Эти колебания нагрузки вызывают появление пульсаций давления в центральной масляной магистрали
[9, 10, 11, 12, 13]. Пульсации давления масла в главной масляной
магистрали создают элементы системы смазки и подшипники КШМ
[14, 15, 16]. Пульсации давления масла отражают все изменения состояния элементов при их сложной взаимосвязи друг с другом, что
можно видеть из анализа характерных участков при диагностировании по пульсациям давления в центральной масляной магистрали
при нагружении отдельных цилиндров, согласно схематичного изображения системы смазки двигателя ЗМЗ-4062 (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, на каждый шатунный подшипник со
стороны шатуна действует нагрузка Р1, Р2, Р3, Р4, причем эта нагрузка знакопеременна и изменчива по времени воздействия (что связано
с изменением угла опережения зажигания). Усложняется эта связь еще
и тем, что режимы работы ДВС способствуют перераспределению потоков масла, движущихся в каналах коренных и шатунных шеек. При
этом амплитуда пульсации давления от колебания каждой шатунной
шейки В1, В2, В3, В4 и коренной шейки А1, А2, А3, А4, А5, а также частоты колебаний каждой шатунной шейки v1, v2, v3, v4 и коренной шейки
w1, w2, w3, w4, w5 определенным образом меняются [17, 18].
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Рис. 1. Схематичное изображение системы смазки двигателя ЗМЗ-4062
к анализу характерных участков при диагностировании
по пульсациям давления в центральной масляной магистрали
при нагружении отдельных цилиндров ДВС

В свою очередь, траектории шеек тесно связаны с пульсациями
давления в центральной масляной магистрали [19], что можно наблюдать на рисунке 2.

Рис. 2. Динамическая и статическая характеристики давлений масла
в подшипниках КШМ при частоте вращения коленчатого вала n = 1250 мин–1
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В ходе анализа динамической и статической характеристики
давления масла в коренных подшипниках установлено, что нагрузочный режим при той же самой частоте вращения коленчатого вала
двигателя существенно снижает максимальную величину пульсаций
давления [20, 21, 22, 23]. Причем на отдельных участках осциллограммы эти изменения превышают 0,1 МПа. Данные участки особо
изучались нами и выделялись как характерные точки на осциллограмме давления [24, 25, 26, 27, 28].
Методика измерения разности нормированных амплитуд давления двух соседних циклов при работе через цикл с нагрузкой
и без нагрузки позволит отойти от использования дросселирующих
устройств (фильтра, гидроаккумулятора), которые вносят погрешность в диагностический сигнал [29, 30].
Таким образом, разработка способа диагностирования КШМ
по пульсациям давления в центральной масляной магистрали при
работе диагностируемых подшипников через цикл с нагрузкой и без
нагрузки с учетом перечисленных мероприятий позволит получить
полную информацию о работоспособности КШМ и элементов системы смазки, их функционировании и техническом состоянии отдельных элементов, с учетом их взаимного влияния [31, 32, 33, 34,
35, 36].
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Диагностирование системы смазки ДВС
по параметрам давления
С. С. Куков
На сегодня автомобилестроение существенно опережает производство диагностических средств. Появляются концепты и модели машин, для
которых использование низкочувствительных датчиков давления недостаточно. Для таких моделей рекомендуется метод контроля пульсаций давления в масляной магистрали ДВС для определения технического состояния
и ресурса двигателей внутреннего сгорания. Данный метод обеспечивает
достоверность оценки не ниже 0,95.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, частота вращения,
давление, режимы, параметры.

В настоящее время существует ряд методов для диагностирования двигателя и системы смазки [1, 2, 3, 4]. Однако для них
характерны существенные недостатки, заключающиеся в низкой
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достоверности и точности оценки технического состояния двигателя
и его ресурса, обязательном выводе двигателя из эксплуатации, невозможность определения технического состояния двигателя в процессе
эксплуатации, использование при диагностировании дорогостоящего
оборудования, невозможность адаптивного регулирования оборотов
коленчатого вала при недопустимом снижении давления, низкая достоверность прогнозных оценок ресурса двигателя [5, 6, 7].
Нами предлагается устройство для определения технического состояния и ресурса двигателей внутреннего сгорания (рис. 1)
[8, 9, 10, 11].
Устройство состоит из датчика давления тензометрического
(пьезоэлектрического) типа 1 (рис. 2), штатного указателя давления
2 (или индикаторной лампы) в салоне, соединительной проводки
штатного указателя давления 3, датчика давления тензометрического
(пьезоэлектрического) типа соединяется при помощи штуцера 4 с центральной масляной магистралью [12, 13, 14, 15]. Усилитель сигнала
5, встроенный в один корпус с датчиком давления тензометрического
(пьезоэлектрического) типа и соединенный с ним проводкой 6, штатный модернизированный электронный блок управления двигателем
7, проводку 8 посредством которой соединяется усилитель сигнала 5
с электронным блоком управления двигателем 7, датчик уровня масла 9, соединенный проводкой 10 с электронным блоком управления
двигателя 7 и лампой CHECK ENGINE 11, соединенной проводкой 12
с электронным блоком управления двигателем 7 [16, 17, 18, 19, 20].

Рис. 1. Принципиальная схема устройства для определения
технического состояния и ресурса двигателей внутреннего сгорания
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Рис. 2. Тензометрический датчик давления, соединенный
при помощи штуцера с центральной масляной магистралью,
и усилитель сигнала, встроенный в один корпус с датчиком давления

Устройство работает следующим образом [21, 22, 23, 24, 25].
Собирают усилитель сигнала 5 в один корпус с датчиком давления
тензометрического (пьезоэлектрического) типа и соединяют их проводкой 6. Соединяют датчик давления тензометрического (пьезоэлектрического) типа при помощи штуцера 4 с центральной масляной магистралью двигателя. Устанавливают модернизированный
блок управления двигателем 7. Подсоединяют проводку 8 от усилителя сигнала 5 к электронному блоку управления двигателем 7. Датчик уровня масла 9 соединяют посредством проводки 10 с электронным блоком управления двигателя 7. Проверяют надежность соединений и креплений. Устройство готово к работе [26].
Способ осуществляется следующим образом. Подсоединяют
устройство для определения технического состояния и ресурса двигателей внутреннего сгорания. Запускают двигатель, при этом масляный
насос начинает подавать масло в центральную масляную магистраль,
и в магистрали формируются пульсации давления [26]. Датчик давления тензометрического (пьезоэлектрического) типа осуществляет
измерение амплитуды пульсаций величины давления для множества
скоростных и нагрузочных режимов двигателя (например, для 10 табличных значений амплитуд давлений), которые заложены в память
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электронного блока управления. Электронный блок управления двигателем осуществляет сравнение измеренной амплитуды пульсаций
величины давления в эксплуатации и табличной и по сравнению определяют техническое состояние и ресурс двигателя [26].
Выводы
Использование устройства и способа позволяет повысить достоверность оценки технического состояния двигателя, обеспечить
адаптивность регулирования оборотов коленчатого вала.
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Совершенствование способа ЭКНПМ узким роликом
Р. Р. Мухаметжанов, М. С. Григорьев
Данная работа посвящена совершенствованию метода электроконтактного напекания с гравитационной подачей порошка в зону напекания
путем разработки конструкции порошкового питателя.
Ключевые слова: порошковые материалы, электроконтактное напекание, дозирование порошка.

Решение проблемы повышения ресурса новых и восстановления изношенных деталей сельскохозяйственной техники выдвинуло
в число наиболее актуальных задачу разработки и совершенствования технологических процессов, отвечающих современным требованиям ресурсосбережения. При этом наиболее предпочтительными
являются способы, позволяющие использовать уже имеющуюся материальную базу, недорогие, доступные оборудование и присадочные материалы. Основным условием, определяющим целесообразность применения той или иной технологии при восстановлении
деталей, является экономически обоснованная возможность получения наиболее качественных износостойких покрытий.
Применяемые в производстве способы наращивания часто не
отвечают требованиям заданного уровня качества. Использование
дорогих и дефицитных присадочных материалов, специального оборудования, повышенный расход материальных ресурсов приводит
к тому, что многие из разрабатываемых способов нанесения покрытий на детали остаются невостребованными либо имеют ограниченное применение.
Существующие способы ЭКН металлических порошков в виде
спеченных или порошково-полимерных лент с использованием клеящих компонентов усложняют и удорожают технологический процесс восстановления [4]. Поэтому решение перечисленных вопросов
является актуальным и имеет народнохозяйственное значение.
В этой связи весьма актуальной представляется разработка технологии ЭКП металлических порошков, позволяющей расширить
технологические возможности способа и повысить эксплуатационные
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свойства восстановленных деталей. Объектом исследования является
технологический процесс восстановления изношенных поверхностей
деталей электроконтактным напеканием металлических порошков.
Целью работы является повышение эффективности технологического
процесса восстановления изношенных поверхностей автотракторных
деталей ЭКН металлических порошков.
Выбором рациональных методов восстановления деталей начали заниматься с появлением промышленных видов ремонта. Значительный вклад в решение этих вопросов внесли ведущие специалисты
в области ремонта, такие как: В. И. Черноиванов [1], И. Е. Ульман [2],
Ф. Х. Бурумкулов, В.П. Лялякин и другие. Как показывает практика
[1, 2, 3], порядка 85 % деталей автомобилей восстанавливаются при
износе не более 0,3 мм, то есть их работоспособность восстанавливается при нанесении покрытия незначительной толщины. Для восстановления деталей с такими износами наиболее целесообразно использовать электроконтактное напекание металлических порошков.
Сущность процесса заключается в следующем. Между вращающейся деталью 4 (рис. 1), установленной в шпиндель токарного
станка, и медным роликом – электродом 2 подают присадочный порошок 3. Ролик 2 при помощи пневмо- или гидроцилиндра 1 прижимается к детали с усилием 0,75…1,2 кН. При прокатывании детали и ролика и в результате большого электрического сопротивления
в месте их контакта порошок нагревается до температуры
1100…1300 °С. Раскаленные частицы порошка спекаются между
собой и с поверхностью детали. Для напекания порошка применяют большую силу тока 2500…3500 А на сантиметр ширины ролика
и низкое напряжение 0,7…1,2 В от трансформатора 6. Качество слоя
зависит от размеров детали и ролика, давления, создаваемого роликом, окружной скорости детали и химического состава порошка.
При восстановлении деталей диаметром от 30 до 100 мм электроконтактным напеканием получают покрытия толщиной от 0,3 до
1,5 мм. С увеличением диаметра детали толщина наносимого слоя
возрастает. Скорость напекания составляет 0,17…0,25 м/мин. Достоинствами процесса являются: высокая производительность, малая глубина теплового воздействия и высокая износостойкость напеченного слоя. К недостаткам относятся: сложность оборудования
и ограниченность толщины напекаемого слоя.
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1 – силовой цилиндр; 2 – ролик; 3 – металлический порошок;
4 – деталь; 5– напекаемый слой; Р – прижимное усилие
Рис. 1. Схема электроконтактного напекания металлических порошков

В результате на поверхности восстанавливаемой детали образуется слой, толщина которого определяется углом захвата порошка
роликом. От состава порошков зависят требуемые свойства восстановительных покрытий.
Положительными свойствами ЭКН МП и других способов
[9, 10] является отсутствие нагрева детали. Вместе с тем, пути расширения технологических возможностей данного способа далеко не
исчерпаны [6–8].
Способы, основанные на гравитации, являются наиболее простыми и не требующими сложных дополнительных устройств
и приспособлений. Основными недостатками, препятствующими
распространению вышеназванных способов, являются отсутствие
возможности регулирования толщины получаемого покрытия и повышенный расход металлических порошков.
Для решения этих недостатков было предложено устройство
для подачи порошка в зону напекания.
Способ подачи порошка осуществляют следующим образом.
Поступление порошка – свободное, он поступает в зону напекания
под действием собственной массы из бункера 7. Для подачи порошка
в напекаемую зону нам необходимо повернуть винт 4 (как показано
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на рисунке 2), чтобы порошок попал во впускной канал. Открывать
и закрывать подачу порошка будет запорная игла 3, а чтобы она плотно садилась на посадочное место, ее будет поджимать пружина, установленная в корпусе якоря. Далее подаем напряжение, вокруг катушки образуется магнитное поле, тем самым притягивает запорную иглу
посредством якоря 8, благодаря этому порошок начинает истекать из
бункера. Якорь соединен с запорной иглой при помощи переходника 5.
Если отключим напряжение, то пружина посадит запорную иглу на
посадочное место. Подача порошка прекратится.

1 – наконечник; 2 – корпус питателя; 3 – игла; 4 – регулировочный винт;
5 – переходник; 6 – корпус; 7 – бункер; 8 – якорь; 9 – корпус обмотки
возбуждения;10 – крышка
Рис. 2. Устройство для подачи порошка
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Дозирование порошка осуществляется изменением диаметра
отверстия в наконечнике и при помощи винта 4.
Вывод
На основании анализа существующих материалов и проведенной работы установлено, что данная разработка, устройство для подачи порошка в зону ЭКН металлических порошков позволяет механизировать данный процесс и повысит его производительность.
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Направления совершенствования проектирования
многоинструментальной токарной операции
на станках с ЧПУ
А. Х. Нуркенов, И. У. Салимханов
Рассмотрены методы снижения влияния вибрации на качество обрабатываемой детали. Описаны достоинства и недостатки этих методов и выдвинута гипотеза о назначении индивидуальных адаптивных режимов резания для каждого прохода инструмента. Рассмотрены основные источники
появления вибрации на токарных операциях станков с ЧПУ.
Ключевые слова: вибрации в технологической системе, токарная обработка, качество обработки.

Современные станки с ЧПУ позволяют выполнять требования
по качеству и точности обработки на всех стадиях технологического
процесса. Основная группа обработки тел вращения обеспечивается за счет внедрения технологии для токарных станков с ЧПУ. При
этом, преимущественно, в качестве чистовых и финишных операций назначаются операции шлифования. Однако высокая стоимость
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шлифовального станка и высокие требования к квалификации технолога, наладчика и оператора для шлифовального станка формируют потребность выполнения заданной точности и качества поверхности на станках токарной группы. Также следует учитывать
меньшую жесткость и большую загруженность (меньший ресурс)
токарных станков. Таким образом, при проектировании чистовой
операции необходимо учитывать изменяемую жесткость в процессе
эксплуатации станка и появление дополнительной вибрации в технологической системе.
Потребность в чистовой обработке на токарных станках с ЧПУ
формируются в первую очередь для особо ответственного изделия с
нанесением покрытий. Одним из направлений таких покрытий является операция нанесения хрома.
Нанесение хрома является одной из самых ответственных
финишных операций, так как в процессе нанесения покрытия необходимо соблюдать соответствующие режимы: частота вращения
заготовки, температура электролита и плотность тока. При этом нормативов и рекомендаций по заданию режимов не существует в виде
руководящего технического материала или справочника. Выполнение и подбор данных режимов формирует ключевую потребность
в подготовке поверхности заготовки, а именно:
• шероховатость поверхности Ra = 0,08 мкм;
• геометрическое отклонение Т = 0,05 мм;
• структура поверхностного слоя.
Шероховатость поверхности по данному требованию возможно получить на операциях суперфиниширования и на др. операциях.
Тогда как геометрическое отклонение в профиле поперечного сечения в основном формируется при точении на токарных станках, и не
всегда возможно полностью устранить на чистовых операциях. Причиной неравномерного нанесения хрома является наследственность
предельных отклонений на токарных операциях, формирующихся с
учетом вибрации в технологической системе. Помимо вышеуказанных последствий влияния вибрации она также способствует:
• образованию волнистости;
• неравномерному наклепу поверхностного слоя;
• уменьшению стойкости режущего инструмента;
• снижению производительности.
192

Связи с этим ставится вопрос о снижении вибрации технологической системы токарного станка с ЧПУ для повышения качества
обрабатываемой детали. В настоящее время существует огромное
количество методов и способов снижения влияния вибрации на точность и качество обработанной поверхности. Некоторые из них рассмотрены ниже.
И. Г. Жарков в своей книге [1] разработал метод управления интенсивностью автоколебаний и выявил основные параметры, влияющие на возникновения автоколебаний. Этот метод позволяет сводить
интенсивность колебаний к оптимальным значениям, что позволяет
получать детали требуемого качество и повысить производительность. Недостатком данного метода является необходимость расчета
для каждой операции.
В. В. Максаров в своей статье [2] описал метод, основанный на
изменении структуры и механических свойств поверхности заготовки в локальной зоне до ее обработки. Этот процесс можно разделить на деформационные и температурные. При точении заготовки,
поверхность которой была подвергнута физическому воздействию,
происходит чередование условий резания, что в свою очередь способствует устойчивому сегментированию стружки и, как следствие,
появлению дополнительного гасящего колебания. К недостаткам
рассмотренного метода можно отнести энергозатратность процесса
и дороговизну устройства.
В. М. Свинин в статье [4] рассмотрел модуляцию скорости резания
применительно к токарным станкам с ЧПУ. Модуляция осуществляется
при помощи устройства, которая устанавливается непосредственно на
шпинделе станка. При модуляции скорости резания, равной дробному
значению, способствует подавлению автоколебаний. Недостатком являются затраты времени на установку и настройку устройства.
В статье [5] авторы В. А. Рогов, С. Горбани предложили оптимальные режимы резания, позволяющие значительно понизить автоколебание. Также представили результаты экспериментов, в которых
изучалось влияние вылета и конструкции резца на вибрацию в процессе резания, и основываясь на этом предложили рекомендации,
способствующие сокращению интенсивности автоколебаний. Недостаток: режимы резания подобраны для определенного материала
и определенных диаметров.
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С. Г. Емельянов, В. В. Малыхин, Е. И. Яцун и С. Г. Новиков
в статье [6] предлагают линейку демпфирующих резцов, позволяющих повысить устойчивость и качество поверхности обработки. Недостатком является сложность конструкции резцов.
Зарубежные авторы статьи [9] разработали метод, позволяющий вести обработку с изменяющимися режимами резания в реальном времени. Для этого используется прибор активного контроля
(ПАК), который измеряет параметры вибрации, и в результате полученных данных алгоритм подбирает режимы резания. К недостатку
относятся дороговизна оборудования и ПАК, занимает много времени на настройку и установку.
Кроме методов, также существует огромное количество способов, способствующих снижению вибраций в технологической
системе. Одним из способов является применение демпфирующих
элементов, однако данный способ малоэффективен, так как обладает
достаточно узкой полосой применения и требует замены или дополнительной настройки для каждой конкретной операции.
В статье [8] авторы на основе экспериментальных данных предложили демпфирующую систему, которая намного снижает вибрацию режущего инструмента. Демпфирующая система строится согласно алгоритму обратной связи. Серьезных недостатков рассмотренного метода нет, однако данный метод рассмотрен для токарной
обработки деталей несложной формы.
В. М. Свинин, А. В. Самсонов и Д. А. Рычков в статье [3] предложили два способа подавления автоколебаний. Первый способ заключается в введении между заготовкой и инструментом дополнительного касательного к поверхности резания колебательного контура, реализуется такой способ с помощью пружинящего держателя
резца и расточной головки. Второй способ – поднятие вершины проходного резца выше оси заготовки на величину, равную фактическому значению заднего угла.
Также к способам борьбы с вибрациями можно отнести и прибор, предложенный профессором А. П. Соколовским, – виброгаситель [7]. На основании этого прибора и другие авторы предлагали виброгасители различных конструкций, которые значительно снижают
влияние вибрации на качество и точность обработки. К недостаткам
относятся сложность конструкции и затраты времени на установку.
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Основными источниками возникновения вибрации являются
недостаточная жесткость станка, неравномерный припуск, износ
режущего инструмента и узлов станка, закрепление заготовки и инструмента, а также след колебаний, оставленный на предыдущем
проходе, усиливает и поддерживает автоколебание при последующих проходах. На основании последнего можно выдвинуть гипотезу
о том, что индивидуальные режимы резания для каждого прохода
препятствуют возмущению автоколебаний.
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы
необходимо провести ряд экспериментов и вывести математическую
модель. При подтверждении гипотезы можно построить алгоритм,
который будет служить основой для программы САПР, позволяющей в автоматическом режиме подобрать режимы резания для токарных операций на станках с ЧПУ.
Выводы
1. Обзор и анализ способов и методов снижения вибраций
в технологической системе показал, что рассмотренные методы позволяют в значительной степени снизить вибрации. При этом у каждого из методов есть свои недостатки.
2. Существует потребность в методике определения режимов
чистовой обработки заготовки на основе адаптивного управления
параметрами обработки с учетом изменения состояния технологической системы токарного станка с ЧПУ.
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Оценка состояния поршневой группы ДВС 1,4 FSI CAXA
Е. А. Осенних
Исследования показали, что на кривошипно-шатунный механизм и распределительный механизм приходится около 30 % отказов, на устранение
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которых затрачивается Ѕ трудоемкость ремонта и обслуживания. Зная измеренные и нормативные значения диагностических параметров ДВС, без
разборки можно определить техническое состояние ДВС путем замера герметичности напоршневого пространства с помощью двух диагностических
приборов. В качестве реального примера рассмотрим контрольные замеры
на ДВС 1,4 TSI CAXA автомобиля Skoda Octavia 2.
Ключевые слова: cпециальный инструмент, компрессия, герметичность надпоршневого пространства, компрессометр, пневмотестер, величина утечки, проверка, замер.

Общее представление о герметичности
надпоршневого пространства
Важным условиям работы ДВС является обеспечение необходимой компрессии – давления топливовоздушной смеси (в бензиновом двигателе).
Давление в конце такта сжатия зависит от:
• наполнения цилиндра перед началом сжатия – зависит от
оборотов двигателя и пропускной способности впускных каналов;
• степени сжатия – соотношения объема цилиндра перед сжатием (когда поршень в НМТ) и объема в конце такта сжатия (когда
поршень в ВМТ). Степень сжатия является расчетной величиной
и закладывается при конструировании двигателя, в процессе эксплуатации она не меняется;
• герметичности надпоршневого пространства – определяется
механическим состоянием двигателя. Основные места негерметичности – клапана, поршневые кольца, прокладка головки блока.
Причина проведения диагностики вызвана следующими неисправностями ДВС.
Повышенный расход моторного масла 1 литр на 1000 км, снижение тяги ДВС, повышенный расход топлива 17 литров на 100 км,
запах топлива в подкапотном пространстве. Пробег автомобиля
145 350 км (не пройдено рекомендованных ТО).
Используем проверки текущего технического состояния ЦПГ –
непосредственное измерение компрессии при помощи компрессометра и пневмотестера.
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Замер компрессии ДВС 1,4 TSI CAXA
1,4 TSI; буквенное обозначение – CAXA; мощность 90 кВт
(4 кл/4 цилиндра).
Для проверки использовать специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, вспомогательные средства:
• Свечной ключ -3122 B- и съемник катушек зажигания
-T 100094 A• Компрессор VAG 1763
• Температура моторного масла не менее 30 °С
• Напряжение АКБ не ниже 12,5 В
Порядок проверки:
• Извлечь из блока предохранителей предохранитель топливного насоса
• Запустить ДВС, дать ему поработать до полной остановки
• Выключать зажигания, снять кожух ДВС, снять катушки
с выходным каскадом
• Вывернуть свечи зажигания свечным ключом -3122 B• Проверить компрессию с помощью компрессометра VAG
1763 (рис. 3)
• Задействовать 2-го механика, полностью нажав педаль акселератора, и проворачивать стартером коленчатый вал до момента,
когда показания прибора не перестанут расти (значения указаны
в таблице 1)
• Повторить данную проверку на каждом цилиндре.

Рис. 1. Общий вид компрессора VAG 1763
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Таблица 1 – Величина компрессии ДВС 1,4 СAXA 92 кВт
Новая деталь
Предельно допустимое значение
Максимальная разница между цилиндрами

1,0–1,5 Мпа (10,0–15,0 Бар)
0,7 Мпа (7,0 Бар)
0,3 Бар

При недостижении номинального значения выполнить проверку герметичности камеры сгорания.
Проверка камеры сгорания на герметичность
Для проверки использовать:
• Напорный шланг – MP 1-210 (VW 653/3) – уплотнительное
кольцо заменить кольцом свечи зажигания) + WT 04A1020 (пневмотестр)
• Свечной ключ -3122 В- зажигания клапа
Порядок проверки:
• Вывернуть свечи зажигания свечным ключом -3122 В• Установить поршень соответствующего цилиндра в положение ВМТ
• Ввернуть напорный шланг в гнездо свечи зажигания
• Подсоединить напорный шланг к источнику сжатого воздуха
• Вторым механизмом зафиксировать винт на коленвале в положении ВМТ для предотвращения хода поршня при нагнетании
давления
• Создать давление 3 Бара в камере сгорания
• Определить, вследствие чего падает давление:
– Через впускной(-ые) клапан(-ы) – давление поступает во
впускной коллектор;
– Через выпускной(-ые) клапан(-ы) – давление попадает в систему
– Через поршневые кольца – давление поступает в блок цилиндров
Герметичность надпоршневого пространства (один из основных показателей механического состояния двигателя) определяется
по падению давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через
свечное отверстие для данного бензинового двигателя (рис. 2).
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а

б

в
1 – входной штуцер подачи сжатого воздуха P 6-10 Атм.; 2 – манометр для
измерения подаваемого воздуха; 3 – регулятор давления, 4 – обратный клапан;
5 – манометр для измерения давления в надпоршневом пространстве;
6 – выходной штуцер; 7 –шланг и адаптер
Рис. 2. Набор для определения течи цилиндра WT04F1020:
а – общий вид комплекта пневмотестера; б – контрольный замер;
в – описание схемы пневмотестера WT04F1020
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Таблица 2 – Выводы и показания измерений
Величина
утечки, %

Зона
шкалы

Вывод о герметичности камеры сгорания

Хорошее состояние – утечка минимальная, соответЗеленая ствует допуску для нового двигателя или двигателя
с очень хорошим техническим состоянием
Удовлетворительное состояние – величина утечки
достаточно велика, необходимо более детальное ис40–70 % Желтая
следование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ
Критическая утечка – в цилиндре присутствуют
неисправности, наличие которых с максимальной
70–100 % Красная
вероятностью влечет необходимость капитального
ремонта
Полная утечка – такая ситуация может быть, только
если пневмотестер не подключен к двигателю или
Темно100 %
какая-либо из частей, влияющих на герметичность
красная
надпоршневого пространства, полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)
10–40 %

Согласно таблице 2, величина утечки во всех цилиндрах составляет 70 % (красная зона). Причина – снижение давления в цилиндрах – износ поршней, поршневых колец, цилиндров из-за избытка топлива (рис. 3).

а

б

в

Рис. 3. а – шлиф изношенного кольца; б – состояние двух колец;
в – ТНВД – неисправный узел, повлекший ремонт ДВС
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Выводы
1. Выявлена неисправность ТНВД (избыток подачи топлива
в камере сгорания, что привело к нарушению режима сгорания топливо-воздушной смеси).
2. В ходе проверки компрессии бензинового двигателя модели
CAXA замеренное значение цилиндров составляет 6,2 Бар (среднее
значение по 4 цилиндрам 1 ц – 6,3, 2 ц – 6,2, 3 ц – 6,3 4 ц – 6,2 Бар).
Замеряемые значения не достигают номинальных, выполним контрольный замер надпоршневого пространства.
3. Проверка герметичности камеры сгорания с 1-го по 4-й цилиндр показала утечку 70 %.
4. Вышеизложенные значения замеров свидетельствует об износе ЦПГ ДВС, требуется разборка ДВС и дефектовка (при сборке
ДВС заменить неисправный одноплунжерный ТНВД).
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Разработка метода и средства диагностирования
цилиндропорщневой группы легковых автомобилей
А. Пузырев
Предлагается метод контроля технического состояния ЦПГ по динамическому давлению в режиме прокрутки стартером. Диагностическая
установка реализована на базе двигателя ЗМЗ-406. Основным средством
регистрации параметров является осциллограф Постоловского. Разработана методика проведения экспериментальных исследований. Общая погрешность всего измерительного тракта не превышает 0,85 %. Достоверность
процесса диагностирования данным методом составляет не менее 0,92.
Ключевые слова: диагностирование, двигатель, цилиндропоршневая
группа, износ, утечки, давление.

Ресурсоопределяющим узлом двигателя является цилиндропоршневая группа (ЦПГ) [1, 2, 3, 4]. В различной технической литературе приводятся данные по нормативным срокам эксплуатации
двигателей современных автомобилей и тракторов [5, 6, 7, 8]. Эти
нормативные сроки составляют до 1 млн км пробега и значительно более [9, 10, 11, 12]. Однако рядовая эксплуатация в реальных
запыленных условиях показывает на ресурсные параметры в десятки раз меньше [13, 14, 15]. Помимо этого, совершенствование ДВС
и его систем приводит к невозможности применения традиционных
средств диагностирования [16, 17, 18]. На смену им приходят альтернативные [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Но для их эффективного использования необходима серьезная работа по адаптации этих средств
и изучению режимов их работы [26, 27, 28]. Так, например, известен метод контроля технического состояния ЦПГ по динамической
компрессии в режиме холостого хода [29, 30, 31, 32]. Но, как показала производственная проверка этого метода, он малоинформативен
и малодостоверен [33, 34, 35]. Для повышения достоверности и эффективности предлагается применение данного метода в режиме
прокрутки стартером и использование более чувствительного датчика давления [24, 26, 27]. Поэтому целью статьи является разработка
метода диагностирования ЦПГ в режиме прокрутки стартером.
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Методика и результаты исследований
С целью оценки достоверности предлагаемого метода на практике использовался метод опрессовки цилиндров сжатым воздухом
[16, 19, 22]. Для этого герметичность камеры сгорания оценивали
прибором К-69М [16]. Результаты измерения герметичности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения герметичности цилиндров ДВС
№ цилиндра
1
2
3
4

Утечка
в ВМТ %
32
22
29
14

Утечка на угле Утечка на угле Утечка на угле
116° в %
86° в %
в 46° в %
30
25
24
20
19
18
24
21
20
12
11
11

Тарировка датчика давления осуществлялась при использовании следующей установки, изображенной на схеме. Схема представлена на рисунке 1.
При проведении тарировки редуктором 3 устанавливали значения давления с шагом 1 бар до величины давления 10 бар. Тарировку
провели в трех повторностях. Результаты тарировки представлены
в таблице 2.

1 – ресивер компрессора; 2 – запорный вентиль; 3 – редуктор;
4 – эталонный манометр; 5 – винт для сброса давления; 6 – датчик давления;
7 – осциллограф Постоловского; 8 – блок питания; 9 – тройник
Рис. 1. Схема тарировки датчика
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Таблица 2 – Результаты тарировки датчика давления
Давление
(бар)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Напряжение (вольт)
на возрастании давления
1,913
1,975
1,918
2,426
2,453
2,464
2,870
2,875
2,854
3,327
3,334
3,346
3,788
3,767
3,757
4,235
4,277
4,254
4,734
4,754
4,743
5,190
5,198
5,178
5,620
5,633
5,607
6,140
6,148
6,138
6,678
6,686
6,680

Напряжение (вольт)
на понижении давления
1,910
1,974
1,912
2,429
2,443
2,459
2,853
2,873
2,847
3,311
3,315
3,334
3,811
3,760
3,747
4,266
4,247
4,245
4,726
4,753
4,737
5,196
5,190
5,169
5,646
5,626
5,608
6,144
6,138
6,135
6,680
6,688
6,679

Так как в экспериментальных условиях необходима постоянная
утечка, то с этой целью был изготовлен переходник для искусственной имитации утечки (рис. 2).

Рис. 2. Переходник для искусственной имитации утечки

Планирование и реализация эксперимента
При подготовке эксперимента отсоединили высоковольтные провода и отключили питание катушек зажигания. Из блока цилиндров
вывернули все свечи зажигания. В первый цилиндр исследуемого
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двигателя ЗМЗ-406 ввернули переходник, в него установили датчик
давления и подключили к источнику питания. Датчик давления подключили к осциллографу Постоловского [16]. На компьютере запустили программу USB-осциллограф и выставили необходимые значения: 1) Количество подключаемых сигналов; 2) Скорость развертки сигнала (10 мс), 3) Шкалу напряжения сигнала на осциллограмме
давления (0,2 В), 4) Шкалу на осциллограмме положения коленчатого вала (2 В). К датчику коленчатого вала подключились через разъем при помощи проводов с ответвлениями (рис. 3).
Общая погрешность всего измерительного тракта не превышает 0,85 %, в нее входит погрешность манометра 0,5 % и погрешность
датчика 0,25 %, погрешность осциллографа 0,073 В – это 0,16 бар.
17 бар – 100 % = 0,1 %.

Рис. 3. Провода с ответвлениями

Выводы
Разработан метод контроля технического состояния ЦПГ по
динамическому давлению в режиме прокрутки стартером. Подготовлена установка, дополнительные приспособления. Разработана методика проведения экспериментальных исследований. По предварительным данным достоверность диагностирования данным методом
составляет не менее 0,92.
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***

Современные способы газопламенного напыления
В. К. Пустаханов
В данной статье рассмотрен современный, наиболее универсальный
метод восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники, обладающий необычайно широкими возможностями применения порошков российского производства. Описаны возможные технологии применения горелки CastoDyn DS 8000, способы подготовки поверхностей под
нанесение покрытий, даны характеристики получаемых покрытий и перечень применяемых порошков.
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Ключевые слова: газотермические способы нанесения покрытий, газопламенное напыление, подслой, дробеструйная обработка, газопламенное
напыление с оплавлением, пористость, прочность сцепления на отрыв, порошковые смеси, распыляющие модули.

На данном этапе развития техники все большее распространение получают различные способы упрочнения «функциональных»
поверхностей для того, чтобы придать рабочим поверхностям либо
поверхностям всей детали особые свойства: износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость и другие [3, 4, 5, 6, 7].
Для этого используются различные виды электродуговых наплавок, газовые наплавки, газопорошковые наплавки, детонационное напыление, плазменное напыление и наплавка, индукционная
наплавка и другие методы [5].
Практически все перечисленные методы, кроме газовой и газопорошковой наплавок [1, 2] электроискрового легирования, ручной
дуговой наплавки, имеют сложное аппаратурное оформление и не
находят применение в ремонтных мастерских сельскохозяйственного назначения – для ремонта сельскохозяйственной техники [3, 5].
Рассматриваемый в данной статье способ обладает невероятной универсальностью, широким спектром применяемых материалов и простотой. Способ относится к газотермическим способам
нанесения покрытий и, конкретно, к газопламенному напылению
и напылению с оплавлением. Наносимые таким способом покрытия стойки против атмосферной и газовой коррозии, изнашивания
трением металла о металл и абразивными частицами. Нестойки или
слабостойки в растворах миниральных кислот [6].
На сегодняшний день в большинстве своем на российский рынок попадают горелки импортного производства, но появляются
и российские разработчики, однако в условиях сложившейся экономической, а за ней и научной ситуации значительно уступающие зарубежным аналогам.
В данной статье мы рассматриваем возможности применения
газопламенного напыления и напыления с оплавлением на примере наиболее универсальной горелки фирмы Castolin Eutectic®, основанной в 1906 году Жан-Пьером Вассерманом в Лозанне (Швецария) – CastoDyn DS 8000. Данная горелка используется с четырьмя
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сменными модулями для напыления различных типов порошков,
а также удлинительной насадкой для напыления внутренних поверхностей и специальной насадкой для напыления с одновременным
оплавлением на деталях из стали и чугуна (рис. 1).

Рис. 1. Горелка CastoDyn DS 8000

Распыляющий модуль SSM 10 предназначен для «холодного»
напыления порошковых сплавов и порошковых смесей на предварительно нанесенный подслой (рис. 2).
Применяется в случаях, когда недопустимы структурные изменения основного материала напыляемых деталей, а характеристики
покрытий удовлетворяют техническим требованиям. Температура
нагрева детали не превышает 200 °С, прочность сцепления с материалом детали – σсц 55 МПа. Пористость 15–20 %. Пламя нейтральное или науглероживающее, дистанция напыления 200 мм. Скорость
перемещения пятна напыления 0,2–0,3 м/с. Расход газов: кислорода
1000 л/мин; ацетилена 950 л/мин; воздуха 240 л/мин.
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Рис. 2. Типовая структура напыленной поверхности

Распыляющий модуль SSM 20 – предназначен для «горячего»
напыления, то есть напыления с оплавлением порошков и порошковых смесей без подслоя с прочным диффузионным сцеплением
с материалом детали порядка 100–200 МПа, определяемый по методике отрыва конического штифта. «Горячее» напыление – это двухстадийный процесс. Первая стадия – это «холодное» напыление без
подслоя и без особой подготовки поверхности (достаточна зачистка
абразивным кругом). При напылении в ацетилено-кислородное пламя для регулировки его температуры, как и в модуле SSV 10, через
горелку подается воздух. Вторая стадия – оплавление и, как правило,
уже пропано-кислородным пламенем с применением более мощной
горелки, так называемого – «резака» (горелки российского производства для резки металла). Данная технология применяется на деталях,
допускающих кратковременный нагрев поверхности до 750–800 °С.
Получаемые покрытия имеют пористость, не превышающую 5–7 %.
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Таким способом получают наиболее твердые и износостойкие
покрытия. Пламя нейтральное, дистанция напыления 180–200 мм.
Расход газов: кислорода 1000 л/мин; ацетилена 950 л/мин; воздуха
240 л/мин. Нанесенные материалы плавятся в диапазоне температур,
характерном для материалов с эвтектической структурой, то есть
конгруэнтно (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Типовая структура покрытия после напыления с оплавлением

Распыляющий модуль SSM 30 – предназначен для «холодного» напыления керамических порошков на предварительно нанесенный подслой. Применяется для защиты деталей, работающих при
высоких температурах (до 1000 °С), обеспечивает электроизоляцию
и стойкость к интенсивному истиранию без ударов. Пламя нейтральное, дистанция напыления 180–200 мм. Прочность сцепления
(σсц = 14–30 Мпа). Расход газов: кислорода 2000 л/мин; ацетилена
1800 л/мин; воздуха 80 л/мин.
Распыляющий модуль SSM 40 – предназначен для «холодного» напыления порошковых сплавов на основе Zn или баббита. Процесс также требует подключения сжатого воздуха для уменьшения
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температуры разогревающего пламени. Напыление производится
без подслоя. Пламя нейтральное, расстояние напыления 250 мм
(σсц = 40–50 МПа). Расход газов: кислорода 1000 л/мин; ацетилена
950 л/мин; воздуха 380 л/мин. Во всех случаях при поджиге горелки
сначала подается кислород, а затем ацетилен или пропан.

Рис. 4. Структура покрытия порошковой смеси с карбидами
при напылении с оплавлением

Соседние поверхности с напыляемыми иногда приходится защищать. Это могут быть либо специальные кожухи для напыления
массовых деталей, либо специальные защитные мастики.
Перед нанесением любого типа покрытия требуется подготовка
поверхности. Иногда на деталях цилиндрической формы наносится
мелкая резьба, настолько мелкая, что иногда становится «рваной».
Чаще для подготовки поверхности используют пескоструйные
или дробеструйные установки. Для пескоструйных установок материалом служит абразивное зерно различных материалов и фракций,
которое подбирается в зависимости от диаметра детали, ее материала и твердости. Чаще всего это электрокорунд 14А F20 или 14А F22.
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Достоинством абразивного зерна является его малая масса, что
позволяет выполнять процедуру компрессорами небольшой мощности и малыми рессиверами, чем удобно пользоваться «на выезде».
В стационарных условиях рекомендуемым давлением воздуха является 8 атмосфер. Необходимую силу удара абразивной частицы
можно достигать за счет уменьшения размера частиц и увеличения
их скорости полета и уменьшения диаметра сопла самого инжектора.
Недостатком является быстрая затупляемость зерен и, как следствие,
запыленность обрабатываемой поверхности, которую приходится дополнительно протирать уайтспиритом для удаления осевшей
абразивной пыли и дополнительного обезжиривания.
Для подготовки поверхностей под напыление чаще применяют стальную или чугунную колотую дробь. Они более долговечны
и больше по массе. Однако для них требуются более мощные компрессорные установки.
После пескоструйной или дробеструйной обработки до напыления должно пройти не более 2 часов. Иначе снижается активация
поверхности и может образоваться окисная пленка.
Применяемый для напыления порошок или порошковая смесь
просушивается примерно 2–3 часа при Т° около 200 °С.
Подготовленные под напыление плоские детали укладываются
на рабочий стол сварщика и напыляются вручную, если это разовые детали, либо крепятся в специальные приспособления для механизированного процесса напыления, если это крупная партия деталей или постоянный заказ. Рекомендуемая толщина покрытия за
один проход составляет 0,12–0,15 мм, скорость процесса напыления
5–10 м/мин (при скорости полета частиц Vчц = 50 м/с). Производительность напыления 2–6 кг/ч.
Рекомендуемая толщина покрытия при напылении составляет
порядка 2 мм. При напылении с оплавлением не более 3мм. Во втором случае происходит усадка наносимого покрытия примерно на
0,7 мм (25 %).
На крупных деталях коэффицент использования материала
91–95 %. С уменьшением диаметра детали потери порошка увеличиваются.
При газопламенном напылении применяют следующие материалы:
1. Медные сплавы, напыляемые через подслой.
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ПР-Бр АЖНМц 8,5-4-5-1,5 (ост. Сu); ПР-Бр КМц 3-1;
ПР- МН40 – сплав; ПР-БрА 8,5; ПР-АМц 9-2 – сплав и другие. Обеспечивают антифрикционные свойства с хорошей износостойкостью
в присутствии смазки или без нее.
2. Механические смеси, напыляемые через подслой:
ПС-85КХ+15Х20Н80;
ПС-75КХ+25Х20Н80;
ПС-65КХ+35Х20Н80 (55–62 HRC среднее значение за счет матрицы-связки);
ПС-70Н70Х17С4Р4+30Ж (30 % ПЖЗМ) – 45–50 HRC.
3. Механические смеси, напыляемые без подслоя.
ПС-85КХ+15Ю5Н;
ПС-85Н70Х17С4Р4+15Ю10Н; (σсц = 34–48 МПа)
4. Самофлюсующиеся материалы для напыления с оплавлением.
ПР-Н80Х13СР;
ПР-Н77Х15СР2;
ПР-Н73Х16СР3;
ПР-Н70Х17СР4.
Для газопламенного напыления и напыления с оплавлением
применяются следующие фракции порошков: 20–60 мкм, 40–100 мкм
и 100–140 мкм.
Современным способом газопламенного напыления, даже в условиях ремонтных мастерских, можно получить покрытия с особыми свойствами и качеством мирового уровня.
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Разработка метода диагностирования подшипников
ДВС при формировании гидроудара
В. А. Рожнев, К. А. Цыганов
До 20 % отказов двигателя составляют отказы, связанные с износом
подшипников скольжения коленчатого вала. Известные способы их диагностирования имеют существенные недостатки: необходимость вывода
двигателя из эксплуатации, большие затраты времени на проведение диагностики, невозможность безразборного определения технического состояния некоторых элементов. Предлагается новый способ диагностирования
подшипников коленчатого вала двигателя при формировании гидроудара.
В производственных испытаниях способ показал высокую эффективность
и достоверность в пределах 0,92.
Ключевые слова: двигатель, фильтр, подшипники скольжения, зазор,
диагностирование, износ.

В рядовой эксплуатации известно несколько способов диагностирования фильтров и подшипников КШМ двигателя [1, 2, 3, 4].
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Большое количество методов диагностирования не вышли за пределы лабораторий [5, 6, 7, 8]. Причиной этого являются: невозможность
определения износа конкретного подшипника (невозможность селективной оценки), невозможность определения технического состояния
фильтроэлемента, низкая достоверность диагностирования, малая
информационная емкость, при анализе результатов диагноза вносится большая неточность, существенная трудоемкость [9, 10, 11, 12].
Помимо этого усложняют внедрение методов – необходимость снятия фильтроэлемента с двигателя, дороговизна измерительной аппаратуры, невозможность определения технического состояния фильтроэлемента на двигателе [13, 14, 15, 16].
На рисунке 1 представлена функциональная схема системы смазки ДВС, которая включает в себя: нагнетательный насос 2
(рис. 1), маслосборник 1, фильтр 3, подшипники двигателя 6 [8, 13, 14].
На выходе из главной масляной магистрали установлен кран 8 (или
электромагнитный клапан), а также дроссель 9, через который часть
масла сливается в маслосборник. До фильтрующего элемента 3 и после него, а также на выходе из главной масляной магистрали установлены тензометрические датчики давления 4, 5, 7, сигналы давления с которых через приставку KRP-4M выводятся на ЭВМ.
При работе ДВС в главной масляной магистрали формируется
давление, которое распространяется последовательно от масляного
насоса 2 к фильтру 3, а далее к подшипникам 6. Тензометрические
датчики 4, 5 измеряют давление до и после фильтра. Кран 8 на выходе из главной масляной магистрали закрыт [17, 18, 19].

Рис. 1. Функциональная схема системы смазки ДВС
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При выводе двигателя на установившийся режим открывается
кран 8 на выходе из главной масляной магистрали [20, 21, 22]. При
этом часть масла перепускается через дроссель 9, сечение дросселя
подбирается экспериментально для различных ДВС [23, 24, 25]. Как
только стабилизируются утечки масла через дроссель, что определяется датчиком 7 по постоянству величины давления, мгновенно
краном 8 (или электромагнитным клапаном) перекрывается расход
масла через дроссель 9. В результате мгновенного перекрытия сечения дросселя 9 возникает волна обратного давления, которая в идеальном варианте должна удвоиться.
В реальных условиях давление обратной волны несколько
уменьшается, по причине демпфирования объемами масляного тракта [8, 13, 14].
Отраженная от крана волна направляется в обратном направлении через главную масляную магистраль. Датчиком давления 7 измеряется величина давления обратной волны (не демпфированная
объемами масляного тракта). Далее волна достигает последовательно по ходу движения в обратном порядке каждого из пяти коренных
подшипников. Степень снижения волны давления будет зависеть от
величин зазоров в подшипниках. Чем больше зазоры, тем больше
степень ослабления волны обратного давления [8, 13, 14].
Таким образом, по измеренным датчиками 7 и 5 давлениям
и их отношению определяется степень износа подшипников КШМ.
Причем с ростом степени износа подшипников отношение давлений
возрастает: чем больше величина отношения давлений, тем больше
зазор в подшипниках.
Далее обратная волна достигает масляного фильтра, датчик
давления 5 измеряет давление после фильтра, в зависимости от
сопротивления фильтра обратная волна или полностью задерживается на фильтре (при предельном загрязнении фильтра), или частично ослабляясь, распространяется далее к масляному насосу.
До фильтра давление измеряется датчиком 4. При этом степень загрязнения фильтроэлемента считают достигшей максимального
значения, а фильтроэлемент выработавшим свой ресурс с момента
неизменности знака величины перепада давления при гидроударе
[8, 13, 14].
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Выводы
Использование предлагаемого способа безразборной диагностики степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания
и фильтроэлементов позволяет грамотно и своевременно определять
предельные величины засоренности фильтроэлементов без снятия
их с ДВС, а также предотвращать отказы подшипников двигателя
внутреннего сгорания при эксплуатации.
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Виды агрегатного ремонта машин
Е. В. Солоницын, А. К. Ольховацкий, Н. Машрабов
Настоящее состояние системы технического обслуживания и ремонта
техники не всегда соответствует требованиям интенсификации производства, состоянию современного машинно-тракторного парка. Более того, мы
начинаем разговаривать на разных языках и, как следствие, не понимать
друг друга, т.к. большинство принятых определений системы технического обслуживания и ремонта постепенно теряют соответствие содержанию
внедряемых в производство технологий. Это вызывает необходимость совершенствования системы. В предлагаемой работе рассмотрены некоторые
из них и выносятся на обсуждение определения видов агрегатного ремонта,
применяемых в современной практике.
Ключевые слова: методы и виды ремонта, годность машины, показатель эффективности агрегатного ремонта, правила назначения ремонтных
работ, ресурс, исправный, работоспособный.

Стандарт ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники» является ссылочным стандартом для стандарта ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике», где предлагаются
к использованию в системе технического обслуживания и ремонта
термины и определения.
ГОСТ 18322 обращает особое внимание на термин «восстановленные», так в определении: «Противоположностью агрегатного
метода ремонта является детальный метод ремонта, при котором заменяются или восстанавливаются отдельные составные части, вышедшие из строя». Слова «восстанавливаются», так же, как
и «восстановленных» в определениях обезличенного и необезличенного ремонтов, по нашему мнению, лишние2. Использовать словосочетание «не сохраняется (сохраняется) принадлежность восстановленных составных частей» имело смысл во времена монополии
«Сельхозтехники» на право заниматься ремонтом машин, тогда цена
2
«Обезличенный (необезличенный) метод – это метод ремонта, при котором
не сохраняется (сохраняется) принадлежность восстановленных составных частей
к определённому экземпляру изделия» [1].
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на отремонтированные изделия определялась прейскурантом. Наука того времени определяла: «При замене же изношенного конструктивного элемента новым конструктивным элементом, взятым со склада, куда он поступил от другой отрасли промышленности, используется чужой труд, который не может входить в объем
труда, затраченного на техническое обслуживание и ремонт» [2].
В настоящее время при определении цены на выполненные ремонтные работы как через коэффициент стоимости, так и через
нормо-час стоимость запасных частей добавляется к общей сумме затрат по восстановлению объекта. И новые, и детали, отобранные предприятием для восстановления и впоследствии восстановленные, приходуются на склад и поступают на сборку уже
со склада запасных частей. Так как сама восстановленная деталь
такая же другая (чужая) для собираемого объекта, как новая или
как бывшая в употреблении, но по параметрам соответствующая
требованиям.
Рассматривая агрегатный ремонт, выделим три его варианта.
Первый вид агрегатного метода ремонта (АМР) определен
ГОСТ 18322: «Агрегатный метод ремонта – это обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными». Этот метод ремонта не
ставит каких-либо ограничений по срочности доставки работоспособных агрегатов к месту замены. Разработчиков правила не беспокоила эффективность применения АМР потребителем. Но АМР машин появился не потому, что процесс замены неисправных агрегатов
на исправные или работоспособные требовалось как-то определить.
Появился он потому, что за счет предупредительного ремонта составных частей (СЧ) возможно сократить простои полнокомплектных машин. И именно сокращение простоев техники при восстановлении их работоспособности определяет само существование такого
метода [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Второй вид АМР: «Эффективный агрегатный метод ремонта – разновидность обезличенного метода, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными при своевременной их доставке».
Кафедрой ЭМТП ЧГАУ было введено понятие показателя эффективности применения АМР ( П АМР
эф ) в сравнении с выполнением
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работ детальным методом (ДМР)3, определяемым формулой 1 [12],
которым вводится ограничение по срочности доставки агрегатов
к месту замены.
tвДМР tсн + t у.о.а + tд + t уст
=
= П АМР
эф ,
АМР
tсн + t уст + tд
tв

(1)

где tу.о.а – время устранения последствий отказа агрегата.
При устранении последствий отказа различных СЧ трактора:
1. П АМР
= max при tд = 0
эф
АМР
2. П эф → min когда tд > 0
3. При П АМР
< 1 применение АМР неэффективно.
эф
Третий вид АМР ресурсосберегающий: «Ресурсосберегающий
агрегатный ремонт техники подразумевает исключение технологии текущего ремонта при ремонте резерва составных частей.
В противном случае агрегаты, отремонтированные по технологии
текущего ремонта, будут снижать ресурс объекта в целом»4.
При восстановлении работоспособности машины часто ставится цель сохранения ресурса машины. В таком случае заменяемые СЧ
должны быть исправными, что не согласуется с содержанием «Правил
назначения ремонтных работ по результатам диагностирования машин»
[13, 14]. Основным условием назначения требуемого уровня годности
машин является обеспечение своевременного выполнения сельскохозяйственных работ в установленные агротехнические сроки [15, 16].
Коэффициент готовности машинотракторного агрегата, задаваемый
с учетом значимости выполняемых работ, определяется формулой (2):
−1

 1

1
1
1 
+
+
+ …+
(2)

 – ( i – 1)  .
Kгi 
 K г1 K г2 K г3

где Kгi – коэффициент готовности i машины, входящей в состав МТА.
=
K га

Специалисты в области ремонта и обслуживания автомобильной и транспортной техники по методу организации технологического процесса различают индивидуальный и агрегатный методы ремонта. При индивидуальном методе ремонта
технологический процесс построен таким образом, что ремонтируемые агрегаты,
системы и узлы не обезличиваются и устанавливаются после проведения работ на
ту же машину [11].
4
«При каждом техническом обслуживании и ремонте или замене недолговечных
конструкционных элементов новыми машина приобретает дополнительную годность,
равную потерянной исходной годности возобновляемых при этом элементов» [2].
3
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Для пахотного агрегата K га должен быть не ниже 0,96. Следовательно, и трактор, и плуг, входящие в состав данного МТА, должны иметь Kг = 0,98. При расчете показателей безотказности агрегатов, узлов и деталей, входящих в состав самого трактора, учитывать
их взаимное влияние. Так, все 11 систем трактора должны иметь
Kг = 0,998 [17].
В соответствии с «Правилами назначения ремонтных работ»
первый текущий ремонт по результатам диагностирования проводится через 3200 мото-ч, второй через 4200 мото-ч (за 1–2 сезона до
постановки трактора в капитальный ремонт).
Нами выполнен анализ практической ситуации с построением
графика старения трактора [3, 18, 19]. При наработке 4200 мото-ч, за
счет введенных ранее в трактор двух агрегатов годностью Eсч = 1,00,
трактор будет иметь уровень годности Eт = 0,800, а уровень годности
его агрегатов Eсч = 0,968. Замена при этой наработке двух следующих
отказавших агрегатов на отремонтированные по параметрам текущего ремонта с уровнем годности Eсч = 0,750 приводит к снижению
годности трактора до Eт = 0,780. В результате к концу назначенного
межремонтного ресурса в 6000 мото-ч трактор придет с годностью
Eт = 0,680, что вполне соответствует нормативам, назначенным для
отправки трактора в полнокомплектный ремонт.
Ремонт при наработке 4200 мото-ч по технологии текущего ремонта, не принеся владельцам практически никакой экономической
выгоды в сравнении с альтернативой ремонта по технологии капитального ремонта, снизил на предстоящие два сезона имеющуюся
у трактора годность. И подвел собственников к неизбежности отправки машины в полнокомплектный ремонт по истечении наработки в 6000 мото-ч [20].
Вывод
Определение агрегатного метода ремонта техники необходимо уточнить по содержанию выполняемых технологических операций с целью достижения наиболее приемлемых для потребителя
результатов.
1. В соответствии с ГОСТ 18322-78: Агрегатный метод ремонта – обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными. Данный
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вид ремонта целесообразно применять для техники кратковременного
применения при подготовке к использованию в предстоящем сезоне
(гусеничные тракторы, прицепные с.х.м., самоходные кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, поливные машины и т.д.).
2. Если же мы хотим быть уверенными, что применение АМР
будет гарантированно эффективным, необходимо в определение
ввести ограничение по срокам доставки к месту замены новых или
отремонтированных агрегатов. В таком случае Эффективный агрегатный метод ремонта – обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными при своевременной их доставке. Этот вид ремонта
применим при обеспечении работоспособности сельскохозяйственной техники в пиковые периоды использования.
3. Если же мы хотим, чтобы ресурс ремонтируемого АМР объекта не снижался, то необходимо выполнять его по ресурсосберегающей технологии, требующей для поставляемых на замену агрегатов
выполнения следующего условия: «Ремонт резервных агрегатов по
технологии текущего ремонта с целью восстановления их исправности должен быть исключен».
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***

Практическое моделирование
технологического процесса
В. А. Сухарев, Н. И. Олейник
В данной статье рассмотрена проблема моделирования технологического процесса на примере прокатки стали (разработанного для изготовления лемехов и других почвообрабатывающих орудий) на опытно-промышленном прокатном стане. Поставлена задача перенести распространенные
промышленные режимы обжатия слитков путем оптимального моделирования на конкретный лабораторный прокатный стан при прокатке на нем
лабораторных слитков. Это позволяет при дальнейшем исследовании получить достаточно достоверные результаты, вполне сравнимые с результатами, которые получаются после промышленной прокатки.
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Проведение эксперимента в производственных условиях затруднено техническими и организационными причинами, а исследование деформаций и напряжений в большинстве случаев невозможно.
Поэтому большое значение имеют экспериментальные методы определения усилий и деформаций, которые проводятся в лабораторных
условиях.
В данной статье постараемся ответить на следующий вопрос:
«Почему отличные результаты, полученные в результате вполне
корректных лабораторных исследований, не подтверждаются на
практике?» Рассмотрим проблемы моделирования технологического процесса на примере прокатки стали (разработанной для изготовления лемехов и других почвообрабатывающих орудий) на опытнопромышленном прокатном стане.
Известно, что надежность и износостойкость материала – свойства структурно чувствительные. Ярчайшим примером влияния
режимов прокатки на структуру и свойства стали является производство трансформаторной стали. За счет нового режима обжатий
при прокатке ее свойства удалось резко улучшить за счет создания
текстуры, а в 60-е годы еще раз скачком повысили ее свойства за счет
проведения прокатки с большими обжатиями.
Таким образом, режим обжатий при прокатке существенно влияет на ее структуру и, следовательно, надежность и износостойкость
стали. Поэтому режим обжатий на опытно-промышленном стане
должен моделировать прокатку на промышленном стане.
Из вышесказанного следует, что задача ставится так: «Самые
распространенные промышленные режимы обжатия слитков путем
оптимального моделирования перенести на конкретный лабораторный прокатный стан при прокатке на нем лабораторных слитков».
Цель моделирования – получить при прокатке на лабораторном стане структуру, которая получилась бы при прокатке промышленных
слитков данной стали на промышленных прокатных станах, что дает
возможность реально оценить свойства экспериментальной стали
при ее лабораторных и реальных испытаниях.
Теоретической основой моделирования очевидно должен быть
закон подобия, сформулированный В. Л. Кирпичевым в 1874 году [1].
231

Закон подобия состоит в том, что при осуществлении в одинаковых условиях одних и тех же процессов пластического деформирования геометрически подобных тел из одинакового материала
отношение усилий деформирования равно квадрату, а отношение
затрачиваемых работ кубу отношений соответствующих линейных
размеров. Этот закон выполняется только для идеально упругих тел.
Однако к пластическому деформированию, в особенности нагретого металла, нельзя применять закон В.Л. Кирпичева, так как
пластическая деформация требует выполнения более сложного комплекса условий, обеспечивающих подобие процессов.
При моделировании процессов обработки металлов давлением
используется принцип подобия Барба-Кика и условия моделирования, разработанные в работах [2, 3].
Для оптимального математического моделирования необходимо выполнение четырнадцати условий, которые условно можно разделить на кинематические [4, 5, 6], физические [6, 7, 8, 10] и условия
трения [9, 11, 12, 13, 14].
Анализ условий физического подобия показал, что в наших
условиях они невыполнимы, так как выполнение одних абсолютно
исключает выполнение других. Поэтому при моделировании промышленного процесса прокатки для лабораторной прокатки будем
использовать только кинематические условия моделирования. Заметим, что общепризнанной методики моделирования процесса прокатки на сегодняшний день нет, но мы отбросили только те условия
моделирования, которые явно невыполнимы и для нашей цели моделирования не являются главными.
Физические условия и условия трения оптимального моделирования важны только для моделирования энергосиловых параметров
прокатки, что дает возможность использовать лабораторные результаты при проектировании и расчете промышленных станов, а поскольку
нам важна только структура получаемой стали, то мы можем их не
учитывать. Понятно, что слова «оптимальное моделирование» в данном случае неудачны, так как речь идет не о точном моделировании
и даже не о приближенном, а скорее об ориентировочном.
Это не означает, что мы поставили себе облегченную задачу.
Для выполнения нашей задачи достаточно учитывать лишь кинематические условия моделирования.
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Рассмотрим кинематические условия моделирования.
1. Деформируемые слитки должны быть геометрически подобны, то есть отношение длины, ширины и высоты промышленного
и лабораторного слитков должны быть одинаковыми:
L
В
Н
= = = n,
Lл Вл Н л

(1)

где n – масштаб моделирования.
2. Форма рабочих валков промышленного и лабораторного станов должны быть геометрически подобны, а отношения их диаметров должно быть равно масштабу моделирования, то есть:
D
=n.
Dл

(2)

3. Степень деформации на промышленном и лабораторном прокатных станах должна быть одинаковой в сравниваемые моменты
времени, то есть:
ε = εл или λ = λл,

(3)

где λ – коэффициент вытяжки при прокатке, характеризующий степень деформации ε.
Из работ [4, 14] известно, что основная масса слитков качественной углеродистой и легированной стали прокатывается на блюминге 1150. Причем большинство слитков имеет расчетное (среднее)
сечение 575×575. Поэтому из всех имеющихся размеров изложниц
для заливки стали выбрали такие, которые дадут среднее сечение
слитка 115×115, и тогда масштаб моделирования равен
=
n

575
= 5,
115

а диаметр валков лабораторного стана должен равняться:
D=
л

D 1150
=
= 230 мм .
5
5

Лабораторный прокатный стан 250 позволяет установить максимальный диаметр валков 250 мм, а нужные нам валки 230 мм на
стане есть, и прокатку будем вести на них.
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Анализ технологии прокатки на блюминге 1150 показал, что величину обжатия Δh в каждом проходе следует определять по формуле:
 1
h H 1 −  ,
∆=
 λ
где Н – толщина полосы перед проходом (до деформации в данном
проходе).
Расчет режима обжатий при моделировании показал, что необходимый для испытаний и исследований сортамент на лабораторном
стане получается за 19 проходов. В строгом соответствии с принятыми условиями моделирования была проведена прокатка и получена
готовая продукция.
Таким образом, выполнено моделирование промышленного
и лабораторного процесса прокатки слитков. Лабораторная прокатка
слитков по режимам, рассчитанным на основании принятых условий
моделирования, позволяет получить текстуру, микро- и макроструктуру прокатанного в лабораторных условиях металла таким же или близким, как и в промышленных условиях. Это позволяет при дальнейшем
исследовании прокатанного в лабораторных условиях металла на износостойкость, надежность и др. получить достаточно достоверные
результаты (с ошибкой ±30 %), т.е. вполне сравнимые с результатами,
которые дает данный металл после промышленной прокатки.
Надежду на ошибку всего ±30 % оставляет небольшой масштаб
моделирования (n = 5), так как при больших масштабах моделирования даже точное математическое выполнение всех условий оптимального моделирования переводит моделируемый процесс в игрушечный, который ничего не моделирует.
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Разработка метода и средства диагностирования
датчиков массового расхода воздуха
легковых автомобилей
С. Сюр, Э. Гарипов
Элементы системы впуска двигателей внутреннего сгорания испытывают серьезные температурные и вибрационные нагрузки. Отказы датчиков
массового расхода воздуха занимают третье место среди отказов всех элементов электроники автомобилей. Разработаны чувствительные диагностические режимы и параметры для определения основных элементов системы
впуска. Для новых датчиков: на холостом ходу (массовый расход воздуха
Q = 41,31 кг/ч) должен быть не более 0,15 В; на номинальном режиме
(массовый расход воздуха Q = 402,05 кг/ч) не более 0,35 В. Для датчиков
после 3000 часов работы: на холостом ходу (массовый расход воздуха
Q = 41,31 кг/ч) не более 0,21 В; на номинальном режиме (массовый расход
воздуха Q = 402,05 кг/ч) не более 0,51 В.
Ключевые слова: диагностирование, система впуска, датчик массового расхода воздуха, тестовое воздействие, режимы, работоспособность.

Система впуска современного автомобиля – это система с элементами электроники, автоматики и механики. Например, отдельные элементы системы впуска – датчик массового расхода воздуха,
регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки – являются лидерами по числу отказов [1, 2, 3, 4, 5]. Так, распределение отказов %, элементов системы управления работой бензиновых ДВС выглядит следующим образом: электрические цепи – окисление контактов и обрыв проводов – 35 %; датчик массового расхода
воздуха – 22 %; регулятор холостого хода – 10 %; элементы системы
зажигания – 9 %; форсунки – 8 %; датчик кислорода – 7 %; датчики
и реле – 6 %; электронный блок управления – 3 % [6, 7, 8, 9, 10].
Теоретические исследования
Система впуска представлена рядом последовательных и параллельных элементов [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Некоторые из них
практически не изменяют свои свойства и выходные параметры
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в процессе эксплуатации, тогда как другие изменяют свое техническое состояние непрерывно [18, 19, 20, 21, 22]. Для определения
степени влияния отдельных элементов системы впуска рассмотрим
расчетную схему процесса подачи воздуха через элементы системы
впуска (рис. 1).
Так, например, воздушный фильтр – один из самых быстродинамично изменяющихся элементов, который по мере загрязнения изменяет параметры всей системы [23, 24, 25, 26].
Одним из самых ненадежных элементов системы впуска является ДМРВ, его отказ проявляется в неверном представлении данных по количеству воздуха МСУД [27, 28, 29, 30]. И довольно часто
возникают неисправности, которые дают значительное отклонение
воздухоподачи [31, 32].
впускной
коллектор
λ7
циклон
λ2

λ1
d1
l1

фильтр
d2

d7

проверяемый эталонный
датчик
датчик
λ3
λ4
λ5 заслонка
d3
d4
d5

l2

l3

l4

поток воздуха

впускные
клапана

d6
λ6
регулятор
холостого хода
l5,6

разряжение
l7

λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 – коэффициенты Дарси для участков;
d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 – диаметр участка, м;
l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 – длина участка, м
Рис. 1. Расчетная схема процесса подачи воздуха
через элементы системы впуска

Экспериментальные исследования
При экспериментальных исследованиях в работе оставался только один цилиндр из четырех. Например, для 4-цилиндрового двигателя первый цилиндр оставляют в работе, второй, третий и четвертый
полностью отключают из работы. При этих условиях меняют положение дроссельной заслонки через 5 % и снимаются следующие параметры: частоту вращения коленчатого вала ДВС, мин–1; массовый расход
воздуха, кг/ч; расход топлива, л/ч; показания мультиметра, В (табл. 1).
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Положение
дроссельной
5
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30
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Таблица 1 – Параметры экспериментальных исследований
95

100

4,18

31,2

4,18

31,6

4,24

32

314,9 313 292,2

4080 4120 4120

90

5000

Массовый расход
воздуха кг/ч

Частота вращения КВ

По данным таблицы 1 построены четыре зависимости (рис. 2).
На рисунке 2 а представлена зависимость частоты вращения коленчатого вала ДВС от положения дроссельной заслонки. Как видно,
при 50 %-м положении дроссельной заслонки частота вращения достигает максимального значения 4000 мин–1 и выше не поднимается.
На рисунке 2 б представлена зависимость массового расхода воздуха
от положения дроссельной заслонки. Как видно, величина массового
расхода в районе 100 % открытия дросселя достигает максимума на
уровне 314–315 кг/ч.
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Рис. 2. Зависимости: а – частоты вращения коленчатого вала ДВС, мин–1
от положения дроссельной заслонки, %; б – массового расхода воздуха, кг/ч
от положения дроссельной заслонки, %; в – расхода топлива, л/ч
от положения дроссельной заслонки; г – массового расхода воздуха, кг/ч
от частоты вращения коленчатого вала ДВС, мин–1: первый цилиндр –
рабочий; второй, третий и четвертый полностью выключены
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На рисунке 2 в мы наблюдаем при 50 % открытия дроссельной
заслонки максимум расхода топлива на уровне 30 л/ч, после чего он
колеблется в небольших пределах до полного открытия дросселя.
На рисунке 2 г величина массового расхода воздуха достигает
максимальной величины при 90 % открытия дросселя. Это предельная
величина массового расхода воздуха при данном методе нагружения.
При проведении экспериментальных исследований на установке для диагностирования ДМРВ устанавливались различные значения массового расхода воздуха и измерялось напряжение на выводах
2 и 3 ДМРВ, которое менялось пропорционально расходу воздуха.
По полученным данным была построена зависимость выходного напряжения ДМРВ от величины массового расхода воздуха (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость выходного напряжения датчика U, В
от величины массового расхода воздуха Q, кг/ч

Зависимость на рисунке 3 может быть использована организациями, эксплуатирующими автомобили в качестве рекомендаций
для оценки технического состояния ДМРВ [4, 5, 7].
Выводы
Отказы ДМРВ занимают третье место среди отказов всех элементов электрооборудования автомобилей. Разработаны чувствительные диагностические режимы и параметры для определения
основных элементов системы впуска.
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Разработка метода контроля технического состояния
ДВС оценкой характеристик разгона
и выбега отдельных цилиндров
С. П. Хвостов, К. А. Цыганов
Характеристики разгона и выбега отражают техническое состояние
систем двигателя: питания, зажигания, впуска и выпуска. Для снятия этих
характеристик разработано диагностическое средство – догружатель бензинового двигателя ДБД-3, которое выключением отдельных циклов различных
цилиндров позволяет задавать тестовые воздействия и отслеживать параметры разгона и выбега. При получении результатов их сравнивают с исправным ДВС и на основании этого делают заключение о техническом состоянии.
Ключевые слова: двигатель, диагностирование, разгон, выбег, тест,
техническое состояние.
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Процесс диагностирования современных автомобильных двигателей требует разработки новых методов и средств диагностирования, которые значительно расширили бы их возможность за счет
использования особых режимов контроля. Такими режимами выступают разгон и выбег. Целью статьи является разработка метода контроля технического состояния ДВС оценкой характеристик разгона
и выбега отдельных цилиндров.
Материалы и результаты исследований
Испытания на время выбега. Данное испытание производят
в динамическом режиме. При проведении данного теста оставляют
в работе все цилиндры. Устанавливают «Нижний порог» частоты
вращения коленчатого вала ДВС на уровне 1000 мин-1 и «Верхний
порог» на уровне 3500 мин–1 либо любые другие значения частоты
вращения коленчатого вала ДВС внутри диапазона.
Далее нажимают кнопку «Старт». Появляется надпись «Поднимите обороты двигателя выше верхнего порога». Нажимают до
упора на педаль газа. При достижении значения частоты вращения
коленчатого вала ДВС «Верхнего порога» оно загорается красным
цветом и появляется надпись «Отпустите педаль газа».
После того, как отпускается педаль газа, программа в автоматическом режиме подсчитывает время выбега и результат появляется
на экране (рис. 1). Данное испытание может проводиться во время
движения автомобиля на любом скоростном режиме на разных передачах коробки передач и при различных нагрузках.

Рис. 1. Реализация теста «Выбег»
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Проводят измерение времени выбега автомобиля в двух режимах: 1) от 4000 мин–1 до 900 мин–1; 2) от 5500 мин–1 до 900 мин–1.
Результаты проведенных измерений представлены на рисунках
2 и 3.

а

б

Рис. 2. Динамика изменения времени выбега в зависимости от сопротивления
в выпускном тракте: а – без сопротивления; б – с сопротивлением

а

б

Рис. 3. Динамика изменения времени выбега в зависимости от сопротивления
в выпускном тракте: а – без сопротивления; б – с сопротивлением

Испытания на время разгона проводятся аналогично испытаниям на время выбега. Данное испытание производят в динамическом
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режиме. Устанавливают «Нижний порог» частоты вращения коленчатого вала ДВС и «Верхний порог» либо любые другие значения
частоты вращения коленчатого вала ДВС внутри диапазона. Нажимают до упора на педаль газа. При достижении значения частоты вращения коленчатого вала ДВС «Верхнего порога» программа
в автоматическом режиме подсчитывает время разгона и результат
появляется на экране. Данное испытание может проводиться во время движения автомобиля на любом скоростном режиме на разных
передачах коробки передач и при различных нагрузках.
Выводы
Сравнивая изменения частоты вращения коленчатого вала, время реакции на тестовое воздействие, время выбега и время разгона,
напряжение и ток питания с эталонными, определяют техническое
состояние элементов и систем ДВС.
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Разработка метода контроля технического состояния
электробензонасосов в эксплуатационных условиях
К. А. Цыганов
В статье установлены закономерности изменения давления ЭБН от величин силы тока, напряжения, а также их взаимосвязь с техническим состоянием элементов, разработан способ и технология процесса диагностирования электрических бензонасосов по параметрам силы тока, напряжения ЭБН
на тестовых режимах. Наибольшей чувствительностью и информативностью
к росту сопротивления в линии топливоподачи обладает зависимость величины тока питания ЭБН I, А от напряжения U, В питания ЭБН. Так, разность
величины тока для эталонного варианта и предельного составила 1,3 А.
Ключевые слова: система топливоподачи, электрический бензонасос,
подача, давление, напряжение, сила тока.

Сегодняшние заводы-автопроизводители перешли на стандарт
ЕВРО-6 [1, 2, 3]. Ужесточение экологических норм в ряде государств
приводит к непрерывному совершенствованию конструкции автомобилей [4, 5, 6]. Так, например, лидирующее место по числу отказов
занимает система топливоподачи (СТ) бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [7, 8, 9, 10]. Возникает проблемная ситуация в определении технического состояния СТ без разборки агрегатов и систем с минимальными затратами ресурсов [11, 12, 13, 14].
Цель работы: разработка метода контроля технического состояния
электробензонасосов в эксплуатационных условиях.
Методика исследования износа ЭБН. Определение технического
состояния ЭБН проводилось на двух тестовых режимах диагностирования [15, 16, 17, 18, 19, 20]: 1) диагностирование ЭБН в штатном режиме (рис. 1 а); 2) диагностирование ЭБН с жиклером (рис. 1 б).
Экспериментальные исследования на работающем двигателе
проводили при использовании догружателя бензинового двигателя
ДБД-3 [21, 22, 23, 24, 25], который реализует методологию тестового
нагружения путем отключения цилиндров и отдельных рабочих циклов [26, 27, 28]. После чего проводятся тесты на определение работоспособности ЭБН [27].
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а

б
1 – диагностируемый ЭБН; 2 – топливный бак; 3 – манометр;
4 – рампа с форсунками; 5 – регулятор давления; 6 – внешний блок
питания; 7 – ограничитель подачи топлива (жиклер)
Рис. 1. Схема для диагностирования ЭБН: а – в штатном режиме;
б – с ограничителем подачи топлива

Результаты экспериментальных исследований
На первом этапе для эталонного ЭБН проводим тестовое диагностирование, для чего плавно снижаем напряжение питания на
клеммах ЭБН. При уменьшении напряжения питания ЭБН с 15 до
10 В сила тока снижается с 3,6 до 2,9 А, при этом давление в топливной рампе сохраняется на постоянном уровне (рис. 2 а). Для
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эталонного ЭБН такое постоянство давления при разных напряжениях объясняется тем, что необходимая подача топлива к форсункам
обеспечивается регулятором давления, а лишний бензин по линии
обратной магистрали сливается в бензобак.
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Рис. 2. Характеристика работы ЭБН: а – при повышении силы тока
(ДВС выключен); б – при снижении силы тока (ДВС выключен)

На рисунке 2 б) при уменьшении силы тока с 3,25 до 1,1 А соответственно падает напряжение питания ЭБН с 8 до 2,5 В и давление
с 270 до 70 кПа. По наклону построенных характеристик в сравнении с эталонными определяют степень износа ЭБН.
Вывод
Наибольшей чувствительностью и информативностью к росту
сопротивления в линии топливоподачи обладает зависимость величины тока питания ЭБН I, А от напряжения U, В питания ЭБН. Так,
разность величины тока при 12 В составила 1,3 А.
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Раздел 2
Технологии продовольственных
продуктов

Обоснование конструктивных параметров
и режимов работы шнекового мясомассажера
А. В. Богданов, С. В. Ганенко, Р. И. Шафиков
В статье рассматривается процесс массирования мясного сырья, который является разновидностью интенсивного перемешивания и основан на
трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата. Изучены
два основных механических способа массирования мясного сырья: массирование и табулирование. Выявлены недостатки классического массирования
мясного сырья. Предлагаются пути повышения эффективности процесса
массирования. Для этого требуется усовершенствовать конструкцию классического шнекового мясомассажера, чтобы изменить процесс воздействия
рабочего органа на перерабатываемое сырье. Проведен сравнительный анализ мясомассажеров, выбраны аналоги и прототип. При проведении обоснования конструкторской разработки были представлены промышленные
мясомассажеры. Также было обосновано направление усовершенствования
оборудования, а именно принято решение установить шнек с переменным
шагом. В результате лабораторного исследования выявлено, что максимальное сжатие мясного сырья возможно при условии сжатия не более 50 % от
размера сырья.
Ключевые слова: мясные деликатесы, буженина, мясомассажер, способы массирования, массирование.

Мясная отрасль агропромышленного комплекса призвана снабжать население высококачественными продуктами питания: мясо,
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колбасные изделия, консервы. Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются действующие и вводятся
новые мясоперерабатывающие предприятия [1].
Значение мяса и мясопродуктов в питании человека определяется тем, что они служат источником полноценных белков,
жира, минеральных веществ, некоторых витаминов, потребление
которых является необходимым для нормального функционирования организма. Особое место здесь занимают мясные деликатесы [1].
Целью данной работы является повышение эффективности работы мясомассажера при производстве мясных деликатесов.
Процесс массирования является разновидностью интенсивного перемешивания и основан на трении кусков мяса друг о друга
и о внутренние стенки аппарата [2]. При этом, по сравнению с табулированием, обработка в массажерах протекает в более мягких
условиях и, следовательно, более продолжительна, что негативно
сказывается на производительности труда [3]. Поэтому данный факт
является недостатком классического массирования мяса.
Для повышения эффективности процесса массирования требуется усовершенствовать конструкцию классического шнекового мясомассажера, чтобы изменить процесс воздействия рабочего органа
на перерабатываемое сырье. Тем самым нужно произвести с помощью рабочего органа определенное действие на сырье с целью сокращения мышечных волокон и выхода миофибриллярных белков
[4]. Это предопределяет рост водосвязывающей способности. Кроме того, образующийся при массировании на поверхности кусков
мяса липкий слой, состоящий из раствора солерастворимых белков
и обрывков мышечных волокон, является связующим, обеспечивая
адгезионное взаимодействие и монолитность реструктурированных
изделий типа буженины, ветчины вареной (в форме и оболочке), говядины пересованной и т.п. после окончания термический обработки и охлаждения [5, 6].
Исходя из анализа процессов массирования, лучшим является
способ циклического воздействия на сырье, а именно цикл «сжатиевозврат» к исходной форме.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ оборудования
Виды массажеров
Шнековый массажер-мешалка PW 250

Достоинства
Недостатки
1. Лучшая впитываемость мясом по- 1. В процессе массирования происсола и специй
ходят порезы и разрывы мышечных
волокон.
2. Конструкция внутреннего органа
массажера производит смятие сырья
Барабанный (вакуумный) массажер GR (200–2500)

Достоинства
1. Массирование производится в вакууме, благодаря чему ускоряется
течение биологических и биохимических процессов.
2. Происходит уничтожение микроорганизмов и различных бактерий,
увеличивается срок годности

Недостатки
1. Конструкция барабана производит смятие сырья
2. Не сохраняет формы и размеры
кусков сырья после массирования
3. При недостаточном заполнении
теряется эффект трения, что опять
же приводит к низкому выходу после термообработки
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Окончание таблицы 1
Виды массажеров
Шнековый массажер с переменным шагом шнека

Достоинства
Недостатки
1. Применение естественнонаучных 1. Чрезмерный контакт мясного сызаконов физики
рья с рабочим органом
3. Сохраняет форму и размеры кусков сырья после массирования
4. Сокращение длительности процесса массирования

Нами были проведены лабораторные экспериментальные исследования с целью выявления основных физико-механических
свойств мясного сырья. Они заключались в сжатии охлажденной
говядины с помощью лабораторного пресса. При этом измерялась
линейная деформация от прилагаемого усилия. Кусок мяса размером
25×100 мм устанавливался между подвижным и неподвижным зажимом устройства. Затем с помощью рукоятки пресса создавалось
усилие на кусок мяса. Мясо начинало сжиматься. При этом линейная деформация измерялась с помощью рулетки. При первом опыте
расстояние между зажимами лабораторного пресса уменьшилось на
30 %, затем кусок мяса вынимался из зажимов устройства, и визуально определилось, как быстро происходило возращение формы мяса
в исходное положение, в результате первого опыта, возвращение
формы происходило достаточно быстро (3 секунды).
В следующем опыте сжатие составляло 50 %. Возвращение
формы произошло за 10 секунд. И только после сжатия мяса более
чем на 50 % не происходило видимого восстановления формы мяса.
Исходя из этого можно сделать заключение, что при сжатии более
50 % происходит разрыв мышечных волокон.
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После лабораторного эксперимента были сделаны выводы: при
конструировании мясомассажера с переменным шагом шнека нужно руководствоваться тем, что начальный шаг шнека H1 = 25–30 см
(равный размеру обрабатываемого мясного сырья), а размер последнего шага в конце шнека равен H2 = 1/2 от размера H1 (см. рис. 1).

– движение продукта относительно дежи
Рис. 1. Разрабатываемая схема шнекового мясомассажера
с переменным шагом

Данная конструкция мясомассажера позволит уменьшить в несколько раз длительность процесса массирования, так как эффективность процесса контактного воздействия на мясное сырье увеличивается.
Выводы
1. Для повышения качества массирования мясного сырья целесообразно использовать способ циклического воздействия на сырье,
цикл «сжатие-возврат» к исходной форме.
2. Обосновано направление усовершенствования оборудования,
а именно принято решение установить шнек с переменным шагом.
3. Массирование сырья без разрыва мышечных волокон будет
при условии сжатия сырья не более 50 %, что необходимо учитывать
при конструировании массажеров для мясного сырья.
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4. При конструировании мясомассажера с переменным шагом
шнека нужно руководствоваться тем, что начальный шаг шнека равен 25–30 сантиметров (равный размеру обрабатываемого мясного
сырья), а размер последнего шага в конце шнека равен 12,5–15 сантиметров.
Рекомендации
Проведенные экспериментальные исследования показали явную эффективность работы разрабатываемого мясомассажера,
но в дальнейшем требуется оптимизировать процесс и рассчитать
основные режимы работы.
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Разработка принципиальной схемы формовочного
шприца для изготовления ветчинных изделий
С. В. Ганенко, О. Р. Абдрахманова
Целью работы является повышение эффективности производства
мясных деликатесов, а именно ветчины прессованной. Среди всех мясных изделий деликатесы занимают особое место, ведь для их производства используется отборное сырье. В статье предлагается изготавливать
деликатес из кусочков массированного мясного сырья, получаемого при
обрядке буженины для придания ей стандартной формы на стадии подготовки ее к термической обработке. Для обоснования целесообразности,
а также выявления всех достоинств и недостатков данной технологии был
проведен лабораторный эксперимент по выпечке прессованной ветчины
из нашприцованных рассолом и специями маленьких кусочков свинины.
Полученные органолептические характеристики готового продукта показали возможность получения качественного продукта и при ручной формовке, но встречающиеся на разрезе ветчины пустоты показали, что для
более лучшей структуры готового продукта целесообразнее использовать
механизированные способы формования прессованных мясных деликатесов, а именно предлагается использовать специализированный шприцформовщик с коническим шнеком.
Ключевые слова: мясные деликатесы, способы посола мяса, шприцевание, ветчина, формовка, шприц.
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Среди продуктов питания, которые пользуются наибольшим
спросом у россиян, мясные изделия занимают четвертое место, уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным изделиям.
Спрос на продукцию постоянно растет. Это ярко проявляется
на рынке колбасных изделий и мясных деликатесов, который является очень динамичным. Объем российского рынка изделий мясоперерабатывающей отрасли достигает порядка 1,65 млн т в год [1].
И соотношение продукции разных ценовых групп меняется в сторону увеличения дорогостоящей продукции.
Помимо этого, проявилась тенденция к сегментированию всех
производимых мясных продуктов на три группы: «премиум», «медиум» (средний) и «эконом» класс. Такое распределение обусловлено различной покупательной способностью потребителей и приводит производителя к необходимости выпускать продукцию нескольких ценовых
групп. Среди всех мясных изделий деликатесы занимают особое место,
ведь для их производства используется отборное сырье [2].
Цель работы – повышение эффективности производства мясных деликатесов, а именно ветчины прессованной.
Впервые ветчину придумали еще в Древнем Риме, в частности, в I веке до н. э. Марк Теренций Варрон в произведении
«О сельском хозяйстве» описывал технологию ее приготовления
[3]. С годами популярность ветчины только росла. Ее изготавливали повсеместно, каждый сорт отличается оттенками вкуса и способами приготовления.
Одним из главных этапов изготовления деликатесов является
посол сырья, характеристика представлена в таблице 1 [4].
Ветчина прессованная будет производиться из кусочков массированного мясного сырья, получаемого при обрядке (обрезке) цельно-мышечных мясных деликатесов для придания им стандартной
формы на стадии подготовки их к термической обработке. Использование в технологии производства прессованных ветчинных изделий побочных продуктов технологии цельно-мышечных мясных
деликатесов позволит получать продукцию, имеющую меньшую
стоимость, хорошие вкусовые характеристики и пользующуюся высоким спросом у потребителей.
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Таблица 1 – Способы посола мяса
Способ посола

Характеристика
Чаще используют для сырья с большим содержанием
жировой ткани. Соль «вытягивает» влагу из мяса, оно
усыхает и консервируется солью. При применении сухого
способа в чистом виде изделия получаются довольно
Сухой
солеными и жесткими, имеют слабовыраженный запах
и часто неравномерную соленость по слоям. Поэтому
такой способ хорош для сырья с большим содержанием
жира (шпик, грудинка, сало). Преимуществом способа
является длительный срок хранения от 6 до 18 месяцев
Продукты, полученные при мокром посоле, имеют менее
продолжительные сроки хранения от 1 до 3 месяцев, чем
при сухом. Классический мокрый посол подразумевает
под собой соотношение 50/50 мяса и рассола. Минусом
Мокрый
такого способа посола является то, что разные по
диаметру и составу мышечной ткани куски, если их
одновременно солится несколько, будут накапливать соль
неравномерно
Нашприцевать мясо посолочным рассолом�����������
– это значит доставить рассол с заданной концентрацией
в глубь мышечной ткани. Так мясо солится быстрее
и равномернее. Расход рассола при переходе от мокрого
посола к шприцеванию сокращается на 80�������������
–90 % и холоШприцевание дильных площадей требуется намного меньше, т.к. не нужно охлаждать лишний рассол в течение долгого времени.
Таким образом, шприцевание ускоряет просаливание,
а значит и созревание продукта, за счет введения шприцем
рассола вглубь сырья. Этот рассол, оказавшийся внутри
продукта, придаст ему дополнительную сочность
Сочетает в себе мокрый и сухой способ. Сырье шприцуют
рассолом, затем натирают сухой посолочной смесью из
соли и специй и выдерживают так весь период созревания
Смешанный
вне рассола. Далее вымачивают для удаления лишней
соли из верхних слоев. Таким образом, получают изделия
высокого качества (окорок, корейка)

Материалы и методы
Для того чтобы определить качество мясного деликатеса, был
проведен эксперимент выпечки прессованной ветчины по классической рецептуре. На 1 кг свинины – 20 г соли, 100 мл воды [5, 6]
и специи по вкусу (гранулируемый чеснок и черный перец). Для
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начала приготовили рассол, затем процедили его и с помощью медицинского шприца вводили вглубь мышечной ткани мяса. Оставили
мариноваться в прохладном месте на 30 мин и периодически массировали мясо. Далее нарезали на кусочки размером 1×3 см и поместили в форму для запекания. Варили в течение 50 мин и обжаривали
30 мин. Охлаждали при температуре 4–6 °С 12 часов [7].
Результаты исследований
В итоге получили мясной деликатес упругой, плотной консистенции. Окраска фарша однородная как около оболочки, так
и в центральной части, без серых пятен. Запах и вкус приятный,
свойственный данному виду продукта, в меру соленый, с ароматом
специй, без признаков затхлости.
На рисунке 1 представлены фотографии основных стадий эксперимента.

1 – шприцевание; 2 – измельчение; 3 – термообработка; 4 – готовый продукт
Рис. 1. Основные стадии эксперимента

Выводы
1. Среди продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом у россиян, мясные изделия занимают четвертое место,
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уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным изделиям.
2. Из рассмотренных способов посола мяса наиболее эффективным является шприцевание. Расход рассола при переходе от мокрого посола к шприцеванию сокращается на 80–90 %, и холодильных площадей требуется намного меньше.
3. Результатом пробной выпечки стала ветчина с хорошим вкусом, запахом и консистенцией, однако в некоторых местах наблюдались пустоты, что является характерным недостатком ручной формовки.
4. Формование ветчины из отдельно взятых шприцованных
кусочков мяса предполагает использование новых способов и оборудования.
Рекомендации
С целью повышения эффективности производства прессованных мясных деликатесов рекомендуется использовать специализированный формовочный шприц с коническим шнеком.
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Обоснование технологии и технических средств
производства вина из ягодного сырья
Челябинской области
С. В. Ганенко, А. И. Бунькова
В статье рассмотрено применение жимолости для производства вина
с высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.
Установлено, что в настоящее время недостаточное внимание уделяется вопросам выращивания, сбора и последующего применения ягодных
культур при производстве безалкогольных и слабоалкогольных напитков
в условиях Южного Урала. Изучены свойства плодов и ягод, наиболее пригодных для виноделия, произрастающих в Челябинской области. Выявлено,
что у жимолости самое низкое содержание воды – 74,9 %, что предполагает
наличие в данной ягоде большего количества минеральных веществ, углеводов, витаминов, микроэлементов. Проведенный стандартный технологический процесс получения напитка из натурального сырья в лабораторных
условиях кафедры ПСХПиБЖ показал ярко выраженное расслоение напитка (виден характерный осадок), что предполагает проведение эффективной
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фильтрации данного продукта. Определение органолептических показателей проводили в соответствии с ГОСТ Р 52182-2003.
Ключевые слова: ягоды, жимолость, напиток, вино, виноматериалы,
технология производства столового вина.

В лесах Южного Урала огромное разнообразие ягод. Здесь можно найти и популярные, всеми любимые ягоды, и редкие их виды.
Но промышленное освоение этих ресурсов в настоящее время находится на очень низком уровне.
Данная тема является актуальной, так как польза столового вина
как натурального продукта неоспорима. Напиток содержит много
полезных веществ и свойств, особенно это касается красных вин,
в состав которых входят микро- и макроэлементы: калий, натрий,
кальций, магний, железо. Данный напиток оказывает благотворное
влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы: расширяет
сосуды, снижает уровень вредного холестерина и предупреждает
развитие атеросклероза [1].
Не менее положительно действует вино на состав крови, увеличивает число эритроцитов, повышает уровень гемоглобина, снижает
риск развития анемии и уменьшает густоту крови. Польза красного
вина заключается и в его тонизирующем и антистрессовом воздействии на организм. При употреблении напитка происходит стимуляция работы эндокринных желез, усиливается метаболизм, повышается иммунитет и улучшается сон [1].
Целью работы является разработка инновационной технологии
производства столовых вин из ягодного сырья Челябинской области.
Виноделие – это технологический процесс изготовления вина
не только из винограда, но и из других ягод и плодов, таких как
абрикос, барбарис, груша, смородина, калина, яблоко, арбуз и даже
лепестки роз. И у всего разнообразия продуктов есть свои нюансы
в изготовлении [2].
Основные показатели, характеризующие возможность использования плодов, ягод и винограда в виноделии, представлены в таблице 1.
Изучив основные показатели для производства вина, сделали
вывод, что виноград занимает первое место по количеству сахара,
затем груши, сливы и яблоки.
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Таблица 1 – Отношение между сахаристостью и кислотностью
у различных видов плодов, ягод и винограда
Виноград
Абрикос
Слива
Груша
Смородина черная
Яблоки

Общий сахар, %
13,04
Плоды и ягоды
7,0
10,3
10,5
8,3
10,0

Кислотность, %
1,63
1,15
0,77
0,23
3,5
0,7

На наш взгляд, недостаточное внимание уделяется вопросам
выращивания, сбора и последующего применения ягодных культур
при производстве безалкогольных и слабоалкогольных напитков.
В таблице 2 рассмотрены плоды и ягоды, наиболее пригодные
для виноделия, произрастающие в Челябинской области [3].
Сравнительная характеристика представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав ягод, растущих на Урале
Вода, Белки, Углеводы, Кислоты, Пектиновые
Каротин
%
%
%
%
вещества
Вишня
85,5
0,8
11,3
1,3
0,6
0,3
Крыжовник 85,0
0,7
9,9
1,9
1,6
0,1
Смородина 85,0
1,0
8,0
2,3
2,5
0,7
Барбарис
83,0
–
7,9
3,0
0,5
0,14
Жимолость 74,9
–
8,5
1,3
2,3
0,4
Ягода

У жимолости самое низкое содержание воды – 74,9 %, что предполагает наличие в данной ягоде большего количества сухого вещества, т.е. минеральных веществ, углеводов, витаминов, обуславливающих высокую пищевую ценность данной ягоды.
Жимолость – это распространенный кустарник, плодами которого являются яркие, сочные и необычайно вкусные ягоды, обладающие богатым витаминно-минеральным составом и спектром
полезных свойств. Одно их главных достоинств жимолости то, что
она понижает кровяное давление и облегчает головные боли. Ягоды
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растения показаны при частых носовых кровотечениях. Жимолость
не теряет лечебных качеств и после термической обработки. Включение их в каждодневный рацион укрепляет стенки кровеносных
сосудов. Большое содержание витаминов позволяет использовать
жимолость для восстановления после длительных болезней и в диетическом питании [4].
С целью оценки органолептических показателей жимолости
как сырья для производства вина был проведен лабораторный эксперимент.
Материалы и методы
Изучение процессов приготовления напитка из жимолости осуществлялось в лаборатории кафедры ПСХПиБЖ. Для этой цели использовались 150 г жимолости, 1,5 л воды и 75 г сахара.
Нами проведен стандартный технологический процесс получения напитка из натуральных ягод, включающий следующие стадии
производства: мойку сырья, частичное измельчение, варку и розлив.
После закипания воды немного раздавленные ягоды добавили в кастрюлю и, помешивая в течение 8 минут, наблюдали за тем, как меняется окрас, он постепенно приобретал темно-бордовый оттенок.
Был сделан вывод: чем больше ягод применяется в приготовлении,
тем насыщеннее и ярче будет напиток.
Определение органолептических показателей (рис. 1) проводили в соответствии с ГОСТ Р 52182-2003 [5]. Органолептическая
оценка продукта представлена в таблице 3.

Рис. 1. Напиток, полученный из ягод жимолости
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На рисунке 1 ярко выражено расслоение напитка, виден характерный осадок (сусло), что предполагает проведение эффективной
фильтрации данного продукта.
Таблица 3 – Органолептическая оценка напитка из жимолости
Показатель

По требованиям ГОСТ
Однородная непрозрачная
жидкость с равномерно расВнешний вид
пределенной тонкоизмельченной мякотью или без нее
Однородная непрозрачная
Консистенция жидкость. Допускается
осадок на дне тары
Вкус
Натуральные, хорошо
выраженные, свойственные
использованным фруктам.
Аромат
Посторонний привкус
и запах не допускаются
Однородный по всей массе,
свойственный цвету плодов,
из которых изготовлен сок.
Цвет
Допускаются более темные
оттенки для соков из темноокрашенных плодов

Напиток из жимолости
Без мякоти, с небольшим
осадком
Однородная непрозрачная
жидкость с осадком
на дне тары
Кисло-сладкий вкус
Приятно ягодный аромат,
свойственный плодам
жимолости
Однородный, темнобордовый, немного
темнее плодов жимолости

Анализ таблицы 3 показывает, что из плодов жимолости могут
получиться качественные виды напитков. При этом все положительные компоненты сырья перейдут в готовый продукт и сохранятся полезные свойства [6].
Выводы
1. Проведенный анализ произрастающих плодов и ягод в Челябинской области показал все многообразие культур и то, что многие
из них не имеют промышленного освоения.
2. Рассматривая ягодные культуры, определили, что жимолость обладает большим количеством лечебно-профилактических
свойств. В состав плодов жимолости входят витамины группы B,
а также C, P, A, фруктоза, глюкоза, органические кислоты и много
других полезных веществ.
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3. Результаты проведенного эксперимента показали положительные качества продукта. Жимолость идеально подойдет для любого вида производства, в данном случае для виноделия.
Рекомендации
Проведенный эксперимент показал все положительные качества напитка, поэтому в настоящее время проводятся подбор оборудования для производства столового вина из жимолости.
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Разработка принципиальной схемы дымогенератора,
использующего в качестве коптильного средства
солому злаковых культур
С. В. Ганенко, Э. И. Ишмуратова
В статье показаны результаты лабораторных экспериментов по копчению мясных деликатесов с применением в качестве средства для копчения соломы злаковых культур. По построенным зависимостям температуры пиролиза от влажности соломы рассчитано полиномиальное уравнение
процесса. Приведены результаты экспертизы Межобластной ветеринарной
лаборатории по определению канцерогенных веществ в готовой продукции
(корейка свиная), которые показали, что содержание бензопирена составляет 0,19∙10–9 мг/кг – это на несколько порядков меньше, чем при копчении на
древесных опилках. Лабораторные эксперименты по производству мясных
деликатесов показали, что применение классического дымогенератора при
копчении на соломе злаковых культур не совсем отвечает стандарту по органолептическим показателям готовой продукции, поэтому рекомендуется
разработка новой конструкции дымогенератора.
Ключевые слова: солома, переработка соломы, копчение, сырье для
получения коптильного дыма, коптильная установка.

Для копчения мясных продуктов в основном используется
щепа и опилки древесины. Но при использовании этих материалов
в готовом продукте накапливается большое количество бензопирена, который является канцерогеном первого класса опасности [1].
В последнее время идут поиски оптимального средства копчения
для мяса и рыбы, чтобы на выходе получить продукт с минимальным
количеством канцерогенных веществ.
Как показали предыдущие исследования, солому злаковых
культур можно использовать в качестве сырья для получения коптильного дыма [2]. По результатам трехкратного проведения эксперимента построена полиномиальная зависимость (1) и построен
график (рис. 1).
у = 0,0525х2 – 4,15х + 232, R2 = 1.
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(1)

На основании данного графика сделан вывод, что эффективная
температура пиролиза получена при влажности соломы 20–40 %, которая предполагает, что содержание канцерогенных веществ будет
меньше, чем при копчении на щепе или опилках.
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Рис. 1. Зависимость температуры пиролиза от влажности соломы

Методика исследования
Для подтверждения выдвигаемого предположения об уменьшении канцерогенных веществ в готовом продукте корейка свиная, изготовленная копчением на соломе по классической рецептуре, была
сдана на экспертизу в Межобластную ветеринарную лабораторию.
Экспертиза показала, что содержание бензопирена на несколько порядков меньше, чем при копчении на древесных опилках (рис. 2), что
позволяет сделать вывод: использование соломы в качестве коптильного средства является безопасным для здоровья человека.
Выводы
1. Установлены оптимальные режимы работы коптильной камеры при использовании соломы злаковых культур в качестве средства для копчении: температура пиролиза 150–170 °С, при влажности 20–40 %.
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2. Экспертиза в Межобластной ветеринарной лаборатории показала, что в готовой продукции содержание бензопирена составляет
0,19∙10–9 мг/кг – это на несколько порядков меньше, чем при копчении древесиной.

Рис. 2. Результат экспертизы
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Рекомендации
При проведении лабораторных исследований было выявлено,
что степень измельчения соломы не влияет на качество копчения,
а существующие коптильные установки не предназначены для использования соломы в качестве коптильного средства. Поэтому необходима разработка новой конструкции дымогенератора.
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Обоснование технологии и разработка технических
средств подготовки мясного сырья для производства
вареных колбас
С. В. Ганенко, К. Д. Масленникова
В статье определены основные проблемы производства вареных колбасных изделий в Челябинской области. Говядина является дефицитным
сырьем для нашего региона, поэтому рецептуры некоторых колбасных
брендов изменены и зачастую вместо говядины используется нежирная
свинина. Практикой доказано, что замена в рецептурах сортности мяса,
говядины – свининой, мяса – растительными или животными белками приводит к снижению качества готовых колбасных изделий. Для улучшения
качественных характеристик вареных колбас и сосисок предлагается применять только натуральное мясное сырье, в частности использовать наиболее полно природные физико-технологические свойства парного мяса.
В статье приведен анализ наиболее известных способов переработки парного мяса в вареные колбасные изделия, определены их достоинства и недостатки. Выявлен основной технико-экономический показатель эффективности приготовления вареных колбас – влагосвязывающая способность
парного мяса (ВСС). Наиболее высокие показатели ВСС парного мяса получаются при его измельчении, поэтому предлагается гидратацию мяса производить одновременно с его измельчением, добавляя в измельчаемое мясо
холодную воду (2–5 °С). Время внесения холодной воды от момента непосредственного измельчения сырья играет решающую роль в повышении
ВСС. Исследованиями установлено, что внесение холодной воды в парное
мясо наиболее эффективно именно в момент резания (измельчения) мышечной ткани, показатель ВСС при этом составил 52 %.
Ключевые слова: парное мясо, природные свойства парного мяса, влагосвязывающая способность, гидратация мясного сырья, вареные колбасы
и сосиски.

Вопросы по импортозамещению мясного сырья сейчас наиболее актуальны и в свою очередь требуют научно обоснованной проработки. Одной из основных, на наш взгляд, является проблема производства и эффективной переработки мяса крупного рогатого скота
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(КРС) как наиболее дефицитного сырья при производстве вареных
колбас и сосисок на территории Челябинской области.
Из-за дефицита говядины стандартные рецептуры известных
брендов изменены, и на прилавках наших торговых сетей все больше
и больше предлагаются колбасные изделия, производимые согласно
техническим условиям каждого из производителей данной продукции.
Как правило, замена мяса КРС производится в лучшем случае
нежирной свининой или мясного сырья растительным или животным белком. Также большое распространение получили каррагинаны, увеличивающие выход готовой продукции на 20–30 %. Использование последних в рецептурах колбасных изделий зачастую приводит к браку производимой продукции.
Решение возникших проблем, на наш взгляд, предполагает использование в рецептуре колбасных изделий только натурального
мясного сырья, в частности парного мяса КРС.
Мясо в парном состоянии имеет высокий уровень рН, максимальный уровень влагосвязывающей и эмульгирующей способности [1]. Уникальные природные свойства парного мяса КРС позволят
не только улучшить качество готовой продукции, но и значительно
повысить экономические характеристики производимой продукции.
Целью данной работы является повышение эффективности
производства вареных колбасных изделий путем использования природных свойств парного мяса.
Анализ существующих и вновь разрабатываемых технологий
консервации природных свойств парного мяса (табл. 1) показал, что
наиболее оптимальным является способ консервации мясного сырья
холодом.
Шоковая заморозка мясного сырья непосредственно после разделки убойных туш на отруба – наиболее эффективный способ по
сохранению практически всего спектра физико-технологических
свойств парного мяса, но вместе с этим требует значительных затрат
для приобретения дорогостоящего оборудования и уже на стадии
эксплуатации этого оборудования – высоких энергетических затрат.
Для эффективной консервации природных свойств парного
мяса предлагается другой подход к решению этой проблемы, а именно способ одновременной гидратации и охлаждения парного мяса
путем измельчения сырья на волчке с добавлением непосредственно
на режущий аппарат холодной воды (2–5 °С) [2].
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Таблица 1 – Способы консервации парного мяса
Способ
Сокращение
длительности
операций
послеубойной
обработки убойных
туш до 1,5–2 часов
Приготовление
говяжьих эмульсий

Преимущества
Более ранняя обработка
мясного сырья
способствует сохранению
всех нативных свойств
парного мяса

Недостатки
Требует практически
полной автоматизации
убоя и разделки убойных
туш, следствие – высокие
энергозатраты
производства
Хорошо зарекомендовал Относительно небольшой
себя при производстве
срок хранения мясной
мясных эмульсий
эмульсии – 24–48 часов
с последующим
их созреванием
в течение 12–24 часов
Консервация мясного Обеспечивается
Высокие энергозатраты
сырья холодом
практически полное
на процессы шоковой
сохранение природных заморозки и хранения
свойств парного мяса
сырья
до момента его
переработки

Одновременная гидратация и охлаждение парного мяса при первичном измельчении сырья на волчке может способствовать увеличению выхода вареных колбас в сравнении со стандартной технологией
[3], так как операция внесения воды в более ранние сроки, а именно
в момент первичного измельчения должна повысить влагосвязывающую
(ВСС) и водоудерживающую способности (ВУС) мясного сырья [4].
Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, был проведен эксперимент по оценке эффективности предлагаемой технологии в сравнении со стандартной.
Методика исследования заключалась в определении ВСС парного мяса в зависимости от момента внесения воды в период его измельчения и после.
В первом случае 50 % воды от массы мясного фарша вносилось
в момент измельчения 100 г мяса в мясорубку с отверстиями решетки 3 мм. Во втором случае вода вносилась через 10 с после измельчения. В третьем, спустя 10 минут, в четвертом и пятом случае спустя 20 и 40 минут. Полученный фарш после каждого эксперимента
взвешивался и осаждался в течение 5 минут на специальном решете,
через которое несвязанная влага стекала в специальную емкость
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и взвешивалась. Исследование имело трехкратную повторность.
По разности вносимой и отсеченной влаги определялось изменение
ВСС и ВУС получаемого мясного фарша.
Результаты исследований обработаны и представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследований
Время внесения холодной воды
в измельчаемое сырье t, с
Влагосвязывающая способность
сырья W, %

0

10

600

1200

2400

52

45

40,7

37,5

25

По результатам исследований построена полиномиальная зависимость у = – 4Е – 0,9х3 + 1Е – 0,5х2 – 0,0208х + 48,653; R2 = 0,9423
(см. рис. 1).
Таким образом, внесение холодной воды в парное мясо наиболее эффективно именно в момент резания (измельчения) мышечной
ткани, показатель ВСС при этом составляет 52 %. Спустя всего 10 с
после измельчения ВСС снижается до 45 %.

Рис. 1. Зависимость ВСС парного мяса от момента внесения
холодной воды в измельчаемое сырье

Выводы
1. Наиболее эффективный способ сохранения природных
свойств парного мяса – это обработка его холодом.
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2. Парное мясо сразу же после убоя и разделки убойных туш
имеет высокую ВСС, наиболее рационально, с точки зрения последующей его обработки, внести воду непосредственно в момент его
измельчения на волчке.
3. Результаты проведенного эксперимента показали, что внесение холодной воды (2–5 °С) в парное мясо наиболее эффективно
именно в момент резания (измельчения) мышечной ткани, показатель ВСС при этом составляет 52 %.
Рекомендации
Для более точных результатов необходимо провести дополнительные лабораторные эксперименты для оптимизации режимов
работы волчка.
Список литературы
1. Биотехнология мяса и мясопродуктов: курс лекций / И. А. Рогов, А. И. Жаринов, Л. А. Текутьева, Т. А. Шепель. М. : ДеЛи принт,
2009. 296 с.
2. Электрооборудование и средства автоматизации механизмов для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Электрооборудование предприятий, цехов и участков по переработке мясного сырья : учеб. пособие / А. Г. Возмилов, Л. А. Баранов,
И. М. Кирпичникова, М. Л. Гордиевских. Челябинск : ЧГАУ, 1998. 60 с.
3. Жаринов А. И., Кудряшов Л. С. Что надо знать о парном
мясе. М. : Мясная индустрия, 2005. № 6. 78 с.
4. Ганенко С. В., Еремеева Ю. В., Крылова Н. В. К вопросу
о первичной обработке парного мяса на малых бойнях // Вестник
ЧГАА. 2014. Т. 69. С. 80–83.
Ганенко Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры
«Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: pererabotkashp@mail.ru.
Масленникова Ксения, магистрант, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: ksyu.maslennikova.96@mail.ru.

***
282

Исследование влияния режимов электростимуляции
на технологические показатели мясного сырья
С. В. Ганенко, Н. А. Сковородникова
В статье изучено влияние электростимуляции на качество мясного
сырья для производства деликатесов. Для проведения эксперимента разработана лабораторная установка и определены оптимальные параметры ее
работы. Доказано, что при частоте тока 25 Гц и напряжении 30 В происходит наиболее выраженное сокращение мышцы волокна, а следовательно,
существенно улучшаются физико-технологические показатели мяса.
Ключевые слова: деликатесы, электростимуляция мясного сырья.

Улучшение технологических характеристик мясного сырья при
производстве деликатесов является основополагающим признаком
получения качественного продукта. Исходя из практики, а также соответствующих литературных источников [1], процесс производства
всего ассортимента мясных деликатесов трудозатратен, поэтому
и готовая продукция имеет высокую цену.
Для сокращения длительности технологического процесса производства деликатесов в настоящее время предлагается несколько
способов обработки исходного сырья, одним из которых является
электростимуляция. Данная технология заключается в следующем:
охлажденное мясо помещается в рабочую зону электростимулятора,
генератор преобразует промышленную частоту в импульсное напряжение, которое передается через проводник к контактору, в котором
электрические импульсы через стержневые иглы-электроды поступают к нервным волокнам, а затем к мышечным структурам мясного сырья, вызывая их сокращение с частотой работающего генератора [2].
При сокращении мышц используется энергия распада свободного аденозинтрифосфорного комплекса (АТФ), находящегося в тканях,
с образованием молочной кислоты. Резкие сокращения мышечных волокон с одновременной ферментацией их молочной кислотой разрушают структуру и целостность нитей белка, приводят к размягчению
тканей, что ускоряет в 2–3 раза процесс созревания мяса и увеличивает его водосвязывающую способность на 7–10 % [3, 4, 5].
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Целью данной работы является повышение качества мясных
деликатесов путем совершенствования технологии и технологических средств для массирования мясного сырья.
Основная задача исследования состояла в разработке схемы лабораторной установки с последующим ее монтажом и проведения на
ней ряда экспериментов с изучением влияния различных режимов
работы электростимулятора на качество мясного сырья.
Материалы и методы исследования
Лабораторный эксперимент проводился на кафедре ПСХПиБЖ
ЮУрГАУ. Объектом исследования является охлажденное свиное, говяжье и куриное мясо.
На рисунке 1 показана разработанная схема электроустановки.

1 – блок питания; 2 – блок управления; 3 – генератор прямоугольных
импульсов; 4 – блок настройки; 5 – фильтр; 6 – измерительный прибор;
7 – электроды; 8 – мышечные волокна; 9 – изолирующая емкость
Рис. 1. Схема лабораторной установки
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Методика исследований заключалась в следующем.
Подготовленные путем разделки охлажденного мясного сырья
мышечные волокна (свинина, говядина, курятина) размером 3×50 мм
фиксируются специальными зажимами (электродами) 7 в изолирующей емкости 9. Устанавливается режим работы электростимулятора:
постоянное напряжение 30 Вольт и длительность процесса 20 секунд.
Основной регулируемой величиной в данном эксперименте является
частота импульсов, которая варьируется в пределах 20–60 Гц. Было
проведено 8 экспериментов с разным варьирующим параметром: 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Гц.
После проведения каждого эксперимента проводилось измерение длины мышечного волокна (Lконеч) и сравнение ее с начальной
(Lнач). Разность этих величин(∆L) определялась по формуле:
ΔL = Lнач – Lконеч.

(1)

Результаты исследования
По результатам эксперимента построена зависимость, которая
представлена на графике (рис. 2).

Результаты исследования
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Рис. 2. График зависимости длины волокна
от частоты прямоугольных импульсов
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Анализ полученных данных при проведении эксперимента показал, что наиболее выраженное изменение длины мышечных волокон происходит при частоте сокращений 25 Гц. При этом сокращение мышечных волокон было максимальным и составило: для курицы – 3 мм, для говядины – 4 мм, для свинины – 3,5 мм.
При таком сокращении мышечных волокон образующаяся молочная кислота будет растворять мышечный белок и согласно работам
И. А. Рогова, А. И. Жаринова, Л. С. Кудряшова структура мышечных
волок станет более нежной, снизится рН, а также усилие на разрез [1].
Выводы
1. Разработана и изготовлена лабораторная установка электростимулятора.
2. Проведены лабораторные исследования по электростимуляции мяса говядины, свинины и птицы.
3. Результаты лабораторных экспериментов показали, что при
длительности электростимуляции 20 сек и напряжении поля 30 В
оптимальная частота следования импульсов составила 25 Гц.
4. При частоте 25 Гц и напряжении 30 В происходит наиболее
выраженное сокращение мышечного волокна.
5. Определены основные технологические и технические параметры работы лабораторной установки.
Рекомендации
Полученные результаты позволяют сделать заключение: лабораторная установка работает в оптимальном режиме, что позволяет
сделать вывод о создании промышленного образца.
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Оценка влияния пищевых добавок
на организм человека
В. В. Чаплинский, А. А. Бондаренко
В наш век стремительно развивающихся технологий уже практически
не найти упакованных продуктов, которые не содержали бы в своем составе
вредные пищевые добавки: синтетические стабилизаторы, эмульгаторы или
красители, применяющиеся для улучшения вкусовых качеств продукта, увеличения срока его годности и, конечно, для придания ему более привлекательного внешнего вида. В данной статье рассматриваются пищевые добавки
и их влияние на организм человека. Было проведено исследование, в котором
анализировалась информация, указанная на упаковках продуктов питания,
и на основании содержащихся данных выявлялись вредные пищевые
добавки. Анализу подверглись следующие группы продуктов питания: газированные напитки, майонезы, томатные пасты, картофельные чипсы, шоколады, растворимый кофе, мясные продукты. По окончании исследования сделаны выводы, даны рекомендации по употреблению пищевых добавок.
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Ключевые слова: пищевые добавки, влияние, организм, заболевания,
питание.

Питание является одним из основополагающих факторов,
определяющих здоровье населения и способствующих активному
долголетию [12]. Естественно, активному долголетию способствуют
натуральные продукты. Но современные супермаркеты и магазины
продают как натуральные, так и продукты, содержащие пищевые добавки, обозначаемые кодом Е. Многие из них вредны для организма.
Особенно опасна ситуация, когда человек употребляет продукты
с большим количеством пищевых добавок ежедневно или даже по
несколько раз в день. Сейчас существует несколько сотен пищевых
добавок с кодом Е (от Е100 и до Е1521). Конечно, есть и безвредные добавки, которые также обозначаются как Е, например, обычная
сода – Е500. Каждый должен знать, что пищевые добавки (как вредные, так и безвредные) могут быть практически в любом продукте,
и учитывать этот факт при выборе продукта.
Пищевые добавки – это синтетические химические или натуральные вещества, которые самостоятельно не употребляются в пищу,
а добавляются в продукты, чтобы придать определенные качества, например, вкус, консистенцию, цвет, запах, продолжительность хранения и внешний вид, что не всегда является безопасным [1].
Актуальность исследования продуктов питания на содержание
пищевых добавок становится все более очевидной с ростом заболеваемости и неблагоприятным воздействием среды обитания на население Челябинской области.
Цель настоящего исследования состоит в анализе информации, указанной на упаковке продуктов питания, наиболее употребляемых в студенческой среде, и оценке воздействия пищевых добавок
на организм человека с точки зрения их безопасности.
Материалы, методы и результаты исследований
Для исследования содержания видов пищевых добавок были
отобраны продовольственные товары, наиболее употребляемые в студенческой среде. Это напитки, шоколад, чипсы, колбасные изделия.
Пользуясь информацией, представленной на этикетках, мы исследовали пищевые добавки. Результаты приведены в таблицах 1, 2, 3.
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Таблица 1 – Состав пищевых добавок в безалкогольных напитках
Название

Производитель:
Добавки:
Pepsi-Cola
Е338, Е150а
– Е338, Ортофосфорная кислота – регулятор кислотности – вызывает повышенную кислотность.
Чтобы ее нейтрализовать, организму необходимо
вытеснять кальций из костей и зубов, что приводит
к кариесу и возникновению раннего остеопороза [2]
Производитель:
Добавки:
Агрофирма «Ариант»
Е122, «Азорубин»
«Мармикс-25»
– Е122, «Азорубин» – краситель – является особенно
опасным для астматиков, поскольку вызывает непресекаемый приступ удушья. Опасен он и тем людям,
у которых есть аллергия на аспирин и некоторые
Напиток
другие жаропонижающие и противовоспалительные
безалкогольный
сильногазированный средства. Азорубин может оказывать отрицательное
«Ариант «Аромат влияние на активность и внимание детей [1]. Краситель Е122 запрещен в Японии, Канаде, Норвегии,
Изабелла»
Австрии, Швеции, США. В некоторых странах добавку Е122 относят к группе канцерогенов [3].
– «Мармикс-25» – подсластитель – комплексная добавка, в состав входят синтетические подсластители ацесулфам, сахарин и цикламат. Коэффициент
сладости смеси 25. Это говорит о том, что смесь
в 25 раза слаще сахара [4]
Производитель:
Добавки:
Е340, Е452, Е331, Е471, ООО «Нестле Кубань»
Е472, Е451, Е551
– Е340, Ортофосфаты калия – стабилизатор. Существуют определенные параметры, при превышении
которых фосфат калия становится небезопасным.
Так, при избыточном использовании в рационе проНапиток кофейный дуктов, содержащих данную добавку, могут возникать негативные симптомы в области желудочнорастворимый
кишечного тракта. Побочное действие – повышение
«NESCAFE»
в крови уровня холестерина [5].
3 в 1 мягкий
– Е451 Трифосфат – эмульгатор – способствует развитию остеопороза, приводит к отложению в почках
кальция и фосфора. Неограниченное и постоянное
употребление в пищу продуктов с трифосфатами может послужить причиной воспаления слизистых оболочек органов системы пищеварения человека [6].
– Е952, Цикламат натрия – подсластитель. Повышает действие других канцерогенов [7]
Напиток
безалкогольный
сильногазированный
ароматизированный.
«Пепси-Кола»
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Таблица 2 – Состав пищевых добавок в продуктах питания
Название

Производитель:
ООО «Фрито Лей
Мануфактуринг»
– Е621, Глутамат натрия – усилитель вкуса – неблагоприятно влияет на сетчатку глаза и может способствовать ухудшению зрения. Есть сведения, что
данная пищевая добавка вызывает привыкание [8]
Производитель:
Добавки:
Россия Бренд: Alpen
Шоколад молочный Е476
Gold Производитель:
«Альпен Гольд Орео»
Мон`делис Русь
с начинкой
со вкусом ванили – Е476, Полиглицерин – эмульгатор. Приводит
и кусочками печенья к увеличению печени, нарушениям работы почек
и избыточному весу [9]
Чипсы
из натурального
картофеля со вкусом
сметаны и лука
«Lays»

Добавки:
Е621

Таблица 3 – Состав пищевых добавок в мясных продуктах питания
Название

Колбасное изделие
варено-копченое
сервелат
«Любимый»

Производитель:
Мясоперерабатывающее
предприятие «ТАВРИЯ»
– Е250, Нитрит натрия – консервант. В определенных условиях при термической обработке он может
вступать в реакцию с аминами, содержащимися
в очень малых количествах в продуктах питания
и организме человека. В результате такой реакции
в организме могут образовываться N-нитрозамины –
сильные канцерогены [10].
– Е451 Трифосфат – эмульгатор. Способствует развитию остеопороза, приводит к отложению в почках кальция и фосфора [6]
Добавки:
Е250, Е451, Е452, Е407

Из анализа данных, приведенных в таблицах, видно, что производителями используются пищевые добавки, которые могут нанести
вред здоровью человека.
Выводы
На основании вышеизложенного установлено следующее.
Продукты питания, наиболее употребляемые в студенческой
среде, перечисленные выше в статье, с точки зрения воздействия
пищевых добавок на организм человека являются небезопасными.
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Увеличение в рационе искусственных добавок и уменьшение
употребления свежих продуктов является одной из основных причин увеличения случаев заболеваемости раком, астмой, ожирением,
диабетом и депрессией.
В соответствии с вышеприведенной информацией выработаны
рекомендации по употреблению продуктов питания.
Рекомендации
Изучать состав продукта и выбирать те продукты питания, что
содержат минимум пищевых добавок.
Не приобретать незнакомые продукты, особенно если их состав
богат пищевыми добавками.
Отдавать предпочтение натуральным и свежим продуктам.
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Разработка рецептуры конфет с использованием
семян подсолнечника кондитерских сортов
мелкой фракции
В. В. Чаплинский, А. А. Газимова
Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы
«Поиск наиболее эффективных вариантов использования обрушенных и необрушенных семян подсолнечника кондитерских сортов мелкой фракции»
для компании ООО «Смарт». Семена подсолнечника являются уникальным
рецептурным компонентом для кондитерских изделий. Все большее применение в кондитерской промышленности находит сырье из подсолнечника. Известно, что семена подсолнечника являются ценным источником
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растительного масла и высококачественного белка. По содержанию незаменимых аминокислот белок подсолнечника богаче, чем большинство сельскохозяйственных культур. В кондитерских изделиях семена подсолнечника
могут быть в виде порошка. Исследования семян подсолнечника различных сортов проводились в испытательном центре ООО «Союзпищепром»
в г. Челябинск. Количественный химический анализ показал, что семена подсолнечника кондитерских сортов обогащены белком в сравнении
с масличными сортами. На базе ОАО «Южуралкондитер» была разработана
рецептура конфет типа пралине с добавлением семян подсолнечника кондитерских сортов мелкой фракции.
Ключевые слова: семена подсолнечника; порошок из семян подсолнечника; функциональный пищевой продукт; конфеты типа пралине.

Семена подсолнечника являются излюбленным лакомством во
многих странах. Есть стабильный спрос как на цельные, так и на обрушенные семянки крупноплодного подсолнечника. К представленному виду сырья предъявляют такие требования, как: высокое содержание белка и витамина Е, низкое содержание масла, крупность
семянок, легкость отделения лузги. Лидируют в экспорте крупноплодного подсолнечника США. Конкуренцию им составляют Китай,
Венгрия и Аргентина. Крупнейшими покупателями являются Германия и Испания. Германия импортирует в основном обрушенное
ядро, тогда как Испания – целые семянки [1].
Подсолнечник – основная масличная культура нашей страны.
K отраслям народнохозяйственного использования подсолнечника
относятся масличное, кондитерское, декоративное и кормовое. Для
кондитерских целей используют крупноплодные формы с массой
1000 семян 140–150 г, с хорошей обрушиваемостью (легким обмолотом) и пониженным содержанием масла [2].
Самая крупная фракция семянок подсолнечника (сход с решета
диаметром 9 мм) поступает на рынок в поджаренном и обрушенном
виде и продается как легкая закуска. Для обрушивания используется
средняя фракция семянок (проход сквозь решето – 9 мм, а сход с решета – 7 мм). Зачастую эти ядра поджариваются в подсоленном виде,
а затем продаются расфасованными в пакетики. Часть из них продается в сыром несоленом виде и используется как ингредиенты салатов,
293

в кулинарных изделиях, для выпечки хлеба. У мелкой фракции семянок кондитерского подсолнечника проход сквозь решето диаметром
7 мм. Обычно она используется на корм мелким домашним животным
и птицам в чистом виде, а также в различных смесях [3].
Семена подсолнечника обладают высоким содержанием и разнообразным составом не только жиров и витаминов, но также большим разнообразием белков, аминокислот (в том числе незаменимых)
и углеводов [4].
Конфетами называют группу кондитерских изделий, которые
изготавливают из различных кондитерских масс способом формования и дальнейшей отделки. Конфетные массы разнообразны по составу и вкусу, а также различны по физико-химическим свойствам.
Конфетная масса, отформованная в небольшом объеме, называется
корпусом.
В зависимости от вида конфетной массы, применяемой для
производства корпусов, их можно разделить на следующие группы:
желейно-мармеладные; марципановые; помадные; пралиновые; ореховые; сбивные; ликерные; грильяжные [5].
Целью исследований является разработка рецептуры конфет
с улучшенной пищевой ценностью.
Материалы и методы
Объектом исследования являются семена подсолнечника кондитерских сортов мелкой фракции.
Была разработана рецептура с добавлением семян подсолнечника для конфет, глазированных с корпусами из массы типа пралине
«Южный Урал» с семечками, в которых семена подсолнечника использовались в качестве замены какао-масла и орехов (арахис, фундук, миндаль), внедренные в производство в качестве опытных партий в производственном цехе ОАО «Южуралкондитер».
По составу и физико-химическим свойствам масса пралине близка
к шоколадной массе. В обоих случаях основа состоит из тонко измельченной смеси обжаренных тертых маслосодержащих семян (в нашем
случае это семена подсолнечника) с сахаром. Пралине, как и шоколад,
содержит около 30 % жира, иногда несколько меньше, но не менее 20 %.
Содержание сахара в пралине – около 60 % (не более 65 %). Влажность
пралине обычно не превышает 2–3 % (не более 5 %) [5].
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Результаты исследований
Исследования проводились в испытательном центре ООО «Союзпищепром» в г. Челябинск, п. Мелькомбинат-2, уч. 1, д. 37.
ПРОТОКОЛ № 524 от 13.10.2016 результатов исследований
Наименование образцов: семечка подсолнечника
Сопровождающий документ: качественные удостоверения
Образцы отобраны в соответствии: доставленный образец
Состояние упаковки, маркировки: удовлетворительное
Наименование
показателей
Массовая доля влаги
и летучих веществ, %
Массовая доля
с. протеина, %
Массовая доля
с. клетчатки, %
Массовая доля
с. жира, %
Кислотное число
жира, мг КОН/г
Перекисное число
жира, % йода

Обнаруженные показатели
без пересчета в пересчете
на сух. абс.
на сух. абс.
в-во
в-во
7,0

НТД на методы
испытания
ГОСТ Р 54951-2012
(ИСО 6496:1999)

20,17

21,69

ГОСТ 13496.4-93

15,24

16,39

ГОСТ 31675-2012

42,03

45,20

ГОСТ 13496.15

2,10

ГОСТ 13496.18-85

0,05

ГОСТ 31485-2012

Приведем сравнительную характеристику между кондитерскими и масличными сортами семян подсолнечника.
Энергетическая и пищевая ценность
Энергетическая
Семена
и пищевая ценность
Единица подсолнечника
(содержание в 100 г
измерения
масличных
продукта)
сортов
Энергетическая ценность
ккал
670,6
Содержание белка
г/100 г
20,4
Содержание жира
г/100 г
58,2
Содержание углеводов
г/100 г
16,3
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Семена
подсолнечника
кондитерских
сортов
641,7
23,1
54,4
14,7

Как видно из данной таблицы, семена подсолнечника кондитерских сортов имеют большее содержание белка и меньшее содержание жиров и углеводов, что хорошо сказывается на их пищевых
характеристиках.
В новой рецептуре произведена частичная замена орехов и какао-порошка на семена подсолнечника.
Конфеты глазированные с корпусами из массы типа пралине
«Южный урал» с семечками
Наименование сырья

Количество, %

Сахар

37,1

Шоколадная глазурь

30,2

Заменитель масла какао

4,5

Лецитин соевый

0,03

Семена подсолнечника

17,3

Орех фундук

8,9

Какао-порошок

3,7

Ароматизатор «Ванилин»

0,007

Пищевая ценность конфет «Южный Урал» с семечками
Пищевая ценность
с семенами подсолнечника
Белки – 7,5

Пищевая ценность с семенами
подсолнечника (обогащенными)
Белки – 7,9

Жиры – 65,2

Жиры – 64,9

Углеводы – 56,5
Энергетическая ценность –
844,4 ккал

Углеводы – 55,8
Энергетическая ценность –
837,3 ккал

Вывод
Таким образом, нами создана рецептура конфет в условиях
импортозамещения (заменен арахис на семечки подсолнечника
с повышенным содержанием белка). Получена продукция с повышенным содержанием белка и высокими органолептическими
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показателями. Экономический эффект составил 0,63 руб. на 100 г
готовой продукции.
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Разработка рецептуры и оценка потребительских
свойств вареных колбас с использованием
пробиотиков нового поколения
В. В. Чаплинский, И. В. Захаров, С. С. Прохоренко,
М. А. Мурзаева, Д. А. Юдина
Работа выполнена совместно с компанией ООО МПК «Ромкор»
(Челябинская область, г. Еманжелинск, директор Д. А. Мясников). Биопродукт «НАРИНАР», используемый при этом в рецептуре для производства
новых видов вареных колбас, представляет собой мультипробиотический
комплекс, состоящий из 80 видов полезных микроорганизмов и веществ
немикробного происхождения. Он разработан и производится компанией
ООО Центр биоинновационных технологий «Магистр» (генеральный директор Захаров И.В.). [3.8]. Эти организмы комплексно влияют на мясные
составляющие при производстве колбасных изделий, обогащая полезными
свойствами конечный продукт, а также нейтрализуя вредные вещества и патогенные микроорганизмы [2, 4, 6]. Исследования проводились в испытательном центре ООО МПК «Ромкор» в г. Еманжелинск. Разработан новый
вид вареной колбасы. Получена продукция с улучшенными органолептическими и пищевыми свойствами, повышенными сроками хранения и соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.
Ключевые слова: мультипробиотический комплекс, пробиотики, микроорганизмы, экзополисахарид, кефиран.

При производстве колбасных изделий с использованием «НАРИНАРА» в них при прочих других преимуществах значительно
повышается уровень экзополисахаридов, в том числе уникального
вещества Кефиран (в 2 раза больше, чем в обычном кефире), высокое содержание которого существенно улучшает функциональные,
вкусовые, реологические характеристики производимых колбасных
продуктов [1, 7, 9].
Цель исследований: разработка рецептуры нового вида вареной колбасы и проведение оценки потребительских свойств вареных
колбас с использованием пробиотиков нового поколения.
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Материалы, методы и результаты
Разработана схема технологического процесса для производства вареной колбасы с пробиотиком «Наринар».
Схема технологического процесса
для производства вареной колбасы с пробиотиком «Наринар»
Подготовка мясного сырья, размораживание, обвалка, жиловка
Подготовка пряностей и материалов
Посол и созревание мяса с добавлением кисломолочного биопродукта
«Наринар»
Приготовление фарша
Подготовка оболочек
Наполнение оболочек фаршем, вязка батонов
Осадка
Термическая обработка
Варка при 75–85 °C
до достижения температуры в центре изделия 72 °С
Охлаждение при температуре минус 5–7 °С до температуры
0–6 °С в центре изделия
Контроль качества
Упаковка, маркировка, хранение

Разработана рецептура вареной колбасы с пробиотиком «Наринар».
Таблица 1 – Рецептура вареной колбасы с пробиотиком «Наринар»
Наименование сырья, пряностей
Количество
и материалов
Норма расхода, кг на 100 кг сырья для колбасы вареной
Говядина 1 сорт
24,8
Свинина полужирная
43,6
Филе грудки куриное
10,6
Шпик боковой
10
Яйцо куриное
3
Молоко ультрапастеризованное
7
Животный белок
1
Итого
100
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Окончание таблицы 1
Наименование сырья, пряностей
Количество
и материалов
Пряности и материалы, гр. На 100 кг несоленого сырья
Посолочная смесь
Комплексная вкусоароматическая
добавка
Соль поваренная

979
6432
1300

Биопродукт сухой «НАРИНАР»

7

Вода, л

47,2

На основе данной рецептуры разработаны ТУ. Произведена экспериментальная партия вареной колбасы на ООО МПК «Ромкор».
26.10.17 была проведена закладка на сроки рядовой продукции
Колбаса вареная с пробиотиком 500 г. Заявленный срок хранения
60 суток.
Цель: установить срок хранения продукции в условиях СГП.
Результат: на 60 суток органолептические показатели в норме.
Определено содержание белка: содержание белка в потоковом образце 10,3 %, содержание белка в образце с Наринаром 10,7 %.
(ГОСТ 25011-81. Мясо и мясные продукты. Методы определения
белка) [5]. Проведены двухэтапные дегустационные исследования,
в которых приняли участие 20 человек, результаты которых отображены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты дегустационных исследований
дегустация 15.12.2016
наринар 1 наринар 2 наринар 3 Кефирная
цвет
срез
запах
вкус
плотность
соль

4,2
3,9
4,2
4,5
4,1
3,9

4,2
4,1
4,1
4,1
4,4
3,6

4,1
3,7
3,9
3,9
4
3,2
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4,1
4,2
3,9
4,1
4,1
3,3

дегустация
июнь. 2017
БиоМяс
наринар
4,7
4,4
4,3
4,5
4,5
4,4

Результаты отображают значения основных органолептических
показателей колбасных изделий, произведенных с использованием
биопродукта-закваски «НАРИНАР», определенных дегустационной
группой. Как видно из таблицы 2, в дегустационное исследование
были включены на первоначальном этапе четыре вида колбасных изделий, три из которых были произведены с использованием биопродукта-закваски «НАРИНАР» в первоначальном его варианте и один
вид колбасы под торговым названием «Кефинарная». Однако наиболее высокие оценки по всем предложенным органолептическим
показателям на втором этапе дегустационного исследования получила колбаса «БиоМяс» с использованием в ее производстве улучшенного биопродукта-закваски «НАРИНАР», дегустация которой
была проведена дегустационной группой позднее, в июне 2017 года.
В результате указанного дегустационного исследования колбаса
«БиоМяс» с «НАРИНАРОМ» была запущена в массовое производство на ООО МПК «Ромкор» в IV квартале 2017 года.
Вывод
Таким образом, нами создана рецептура нового вида вареных
колбас с повышенным содержанием пищевых веществ (белки, углеводы, минеральные вещества), улучшенными вкусовыми качествами и с увеличенными сроками хранения.
Рекомендации
Рекомендовать данную разработку для внедрения в производство.
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Оценка организации питания военнослужащих
Челябинского высшего авиационного
краснознаменного училища штурманов
В. В. Чаплинский, Ю. В. Мохначева
В статье рассматриваются вопросы организации питания военнослужащих офицерского и личного состава в столовой Челябинского высшего
военного авиационного краснознаменного училища штурманов. Обязанностью командиров всех степеней является забота о сохранении и укреплении здоровья подчиненных; одна из ступеней к достижению этой цели –
правильное и сбалансированное питание, отвечающее требованиям регламентирующих его документов. Приведена оценка вариантов фактического
суточного меню питания офицерского и летного состава в зимнее время
с учетом их пищевой и энергетической ценности в сравнении с рекомендованными нормами.
Ключевые слова: питание, организация питания, военнослужащие, суточная потребность.

Режим питания устанавливает командир части в зависимости
от конкретных условий: характера боевой подготовки или особенностей боевой обстановки, с учетом рекомендаций врача и заместителя
по тылу [1, 3].
Военнослужащие в большинстве своем относятся к III и IV группам труда, суточные нормы для них колеблются в зависимости от
возраста в пределах: белок – 84–108 г, жиры – 110–128 г, углеводы –
432–566 г, калорийность – 2950–3850 ккал. Летный состав, как правило, получает суточный рацион повышенной калорийности. В качестве
сравнительных были взяты следующие значения: белка 96 г, жиров
110 г, углеводов 470 г и энергетической ценности 3254 ккал [2, 4, 7].
Материалы, методы и результаты исследований
Цель исследования – рассмотреть варианты суточного меню
питания офицерского состава и летчиков в столовой ЧВВАКУШа
в зимнее время (1 октября – 31 марта) и дать им оценку.
Приведем один из вариантов меню для каждой рассмотренной
категории военнослужащих [6, 9].
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Таблица 1 – Норма № 1. Общевойсковой паек
Наименование продуктов
Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки
1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Крупа разная
Макаронные изделия высшего сорта
Мясо
Рыба потрошеная без головы
Сыр сычужный твердый
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Яйца куриные, шт.
Сахар
Соль пищевая
Чай
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Картофель и овощи, в том числе:
Всего
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
Огурцы,
помидоры,
тыква,
кабачки
Соки плодовые и ягодные (мл)
Дрожжи хлебопекарные
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)
Поливитаминный препарат
Кофе натуральный растворимый
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Количество на
одного в сутки, г
300
350
50
120
30
250
120
10
30
45
150
1
65
20
1
0,2
0,3
0,5
1
6
900
600
120
30
40
50
60

100
0,5
10
1
1,5

Таблица 2 – Суточное меню военнослужащего офицерского состава
Наименование блюда
Куры тушеные
Рис рассыпчатый
Яйцо
Масло сливочное
Сыр
Чай с сахаром
Хлеб
Доп.: сало
Итого
Салат овощной
Борщ по-украински
Порционная говядина
Макароны отв.
Соус томатный
Сок
Хлеб
Масло сливочное
Доп.: чеснок
Итого
Рыба припущенная
Рагу из овощей
Масло сливочное
Булочка
Чай с сахаром
Итого
ВСЕГО
% от сут. потребности

Количество, г

Б
Завтрак
150
9
120
2,9
40
5,1
15
0,2
15
3,5
200
0,2
100
6,8
10
0,2
650
27,9
Обед
150
2
500
10,0
150
20,4
100
3,6
10
0,25
200
0,2
100
6,8
15
0,2
6
0,4
1231
43,55
Ужин
100
18,3
200
3,8
15
0,2
100
7,6
200
0,2
615
30,1
2496
101,55
–
105,8
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Пищевой состав
Ж
У

ЭЦ

10,7
4,2
4,6
10,8
4,4
0
1,3
8,9
44,9

9,6
31
0,3
0,2
0
14
39,8
0
94,9

108
172
63
98
54
56
201
81
833

10,2
7,0
20,1
0,4
0
0,4
1,3
10,8
0,0
12,9

16,1
33,2
5
20,0
2,2
32,2
39,8
0,2
1,8
150,5

170,4
236
283
98
18
133
201
98
8,8
1246,2

3,3
9
10,8
10,0
0
33,1
90,9
82,6

0
22,2
0,2
53,8
14
90,2
335,6
71,4

103
182
98
337
56
776
2855,2
87,7

Таблица 3 – Суточное меню военнослужащего летного состава
Наименование блюда
Гуляш из говядины
Греча рассыпчатая
Яйцо
Масло сливочное
Сыр
Колбаса
Кофе с молоком
и сахаром
Булочка
Творог со сметаной
Итого
Салат витаминный
Борщ с пампушками
Рыба жареная
Каша пшенная
Соус томатный
Компот
Сдоба
Масло сливочное
Яблоко
Доп.: чеснок
Итого
Сосиски отварные
Рагу из овощей
Масло сливочное
Чай с сахаром
Итого
ВСЕГО
% от сут. потребности

Количество, г

Б

Пищевой состав
Ж
У

ЭЦ

Завтрак
100
120
40
15
15
25

13,9
3,6
5,1
0,2
3,5
4,8

10,8
4,1
4,6
10,8
4,4
9,2

3,8
17,5
0,3
0,2
0
0

166
122
63
98
54
102

200

0,7

2,0

11,2

116

10,0
4,0
59,9

53,8
1,2
88

337
77
1135

13,4
10,1
15,1
4,1
0
0,2
5,3
10,8
0,6
0,0
59,6

7,3
40,3
4,7
20,2
2,2
27,2
54,9
0,2
6
1,8
164,8

159
289
223
131
18
110
301
98
29
8,8
1366,8

20,0
9
10,8
0
30,8
150,3
136,6

1,2
22,2
0,2
14
37,6
290,4
61,4

247,2
182
98
56
583,2
3085
94,8

100
7,6
60
8,9
675
48,3
Обед
150
1,8
500
9,1
100
16,8
120
3,4
10
0,25
200
0,2
100
8,1
15
0,2
160
0,6
6
0,4
1361
40,85
Ужин
150
15,6
200
3,8
15
0,2
200
0,2
565
19,8
2601
108,95
–
113,5

Также оценим меню с точки зрения содержания витаминов
и минеральных веществ в сравнении с суточной потребностью.
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Куры тушеные
Рис рассыпчатый
Яйцо
Масло слив.
Сыр
Чай с сахаром
Хлеб
Сало
Салат овощной
Борщ по-укр.
Порц. говядина
Макароны отв.
Соус томатный
Сок
Чеснок
Рыба припущ.
Рагу овощ.
Булочка
ВСЕГО
% от суточной потребности

Наименование блюда

Масса, г

Основные витамины и минералы
Ca, мг Mg, мг P, мг
Fe, г A, мкг B1, мг B2, мг
Суточное меню военнослужащего офицерского состава
150
37,5
42
212
2,7
0
0,08
0,11
120
1,2
27
77
0,6
0
0,03
0,02
40
22
5
77
1,0
100
0,03
0,18
45
12
9
0
15
180
0
0,03
15
132
5,3
75
0,15
39
0,01
0,05
400
24
12
16
1,6
0
0
0
200
94
98
314
7,8
0,36
0,16
2,0
10
0
0
3,8
0,02
0
0,01
0,005
150
62
26
58
1,2
30
0,06
0,1
500
100
90
400
1,6
0
0,16
0,17
150
21
27
267
3,6
0
0,03
0,23
100
7
6
24
0,6
0
0,04
0,01
10
1,5
3,0
3,1
0,1
0
0
0
200
14
8
14
2,8
0
0,02
0,02
6
13
2
7
0,1
0
0
0
100
47
43
180
0,9
20
0,1
0,1
200
76
34
130
1,0
0
0,14
0,1
100
47
34
121
2,3
56
0,15
0,12
–
711,2
471,3 1978,9 43,07 425,36
1,02
3,245
–
71,1
117,8
164,9
430,7
42,5
53,7
147,5

Таблица 4 – Содержание основных витаминов и минералов в суточном меню

9,9
0,8
0,1
0
0,03
0
0
0
0,4
2,1
6,0
0,4
0,01
0,2
0,1
1,5
1,6
1,4
24,54
93,4

PP, мг

1,7
0
0
0
0,11
0
0
0
25,0
18,0
0
0
1,0
4,0
1,0
0
90,0
0
140,81
176

C, мг
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Гуляш из гов.
Греча рассыпч.
Яйцо
Масло слив.
Сыр
Колбаса
Кофе с мол. и сахаром
Булочка
Творог со сметаной
Салат витаминный
Борщ с памп.
Рыба жареная
Каша пшенная
Соус томатный
Компот
Сдоба
Яблоко
Чеснок
Сосиски отварные
Рагу овощ.
Чай с сахаром
ВСЕГО
% от суточной потребности

Наименование блюда

Окончание таблицы 4
Основные витамины и минералы
Ca, мг Mg, мг P, мг
Fe, г A, мкг B1, мг B2, мг
Суточное меню военнослужащего летного состава
100
10
15
131
1,7
0
0,03
0,24
120
18
59
86
1,92
1,1
0,05
1,1
40
22
5
77
1,0
100
0,03
0,18
45
12
9
0
15
180
0
0,03
15
132
5,3
75
0,15
39
0,01
0,05
25
8
7
55
0,7
0
0,04
0,05
200
34
0
50
0
0
0,02
0,08
100
47
34
121
2,3
56
0,15
0,12
60
82
15
132
0,24
18
0,02
0,16
150
69
23
83
1,2
90
0,06
0,15
500
125
71
434
3,1
0
0,19
0,17
100
41
32
162
0,6
0
0,1
0,11
120
18
28
64
0,9
0
1,0
0,01
10
1,5
3,0
3,1
0,1
0
0
0
200
12
4
4
0,8
0
0,02
0
100
47
34
121
2,3
56
0,15
0,12
160
24
12
15
2,9
0
0,06
0,04
6
13
2
7
0,1
0
0
0
150
45
30
240
2,7
0
0,05
1,4
200
76
34
130
1,0
0
0,14
0,1
200
12
6
8
0,8
0
0
0
–
848,5
428,3 1998,1 39,51
540,1
2,12
4,11
–
106,1
107
166,5
395,1
54,01
11,6
10,7

Масса, г
6,4
2,0
0,1
0
0,03
1,5
1,0
1,4
0,24
0,6
2,1
1,7
0,6
0,01
0,2
1,4
1,0
0,1
3,9
1,6
0
25,88
99,5

PP, мг

0
0
0
0
0,11
0
0
0
0,3
15,9
21,5
0
0
1,0
5,4
0
16,0
1,0
0
90,0
0
151,21
189

C, мг

Выводы
С учетом того, что биодоступность витаминов и минералов
в разных формах (т.е. в разных продуктах питания) отличается,
а также то, что невозможно составить идеальное, стопроцентно сбалансированное меню по химическому составу, вышеприведенные
варианты можно считать относительно соответствующими рекомендациям в физиологических потребностях в основных пищевых веществах и калориях [5, 8].
Рекомендации
В зимнее время военнослужащим необходимо выдавать витаминно-минеральные комплексы для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ в случае невыполнения суточных норм.
Для восполнения дефицита питательных веществ производить доведение других продуктов питания всем военнослужащим до нормы.
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Обоснование технологии производства колбасных
изделий с использованием пробиотиков
В. В. Чаплинский, С. С. Прохоренко, А. В. Шумов,
Д. И. Мурзагильдин, Д. А. Юдина
Обоснована необходимость производства мясных биопродуктов с использованием пробиотиков для условий Челябинской области. Доказаны
высокие профилактические свойства мясопродуктов с кисломолочным биопродуктом «Кефинар». Цель исследования – обосновать технологию производства колбасных изделий с использованием пробиотиков. Приведена
рецептура вареной колбасы с пробиотиком при содержании кисломолочного биопродукта «Кефинар» 3,8 кг на 100 кг основного сырья. Разработана
технологическая схема производства вареной колбасы «Кефинарная». При
производстве вареной колбасы с пробиотиком рекомендовано добавлять
кефинар в процессе посола мяса. Проведен сравнительный анализ органолептических свойств (внешний вид, консистенция, вкус, запах, форма)
и срока годности вареных колбас «Кефинарная» и «Докторская». Установлено, что вареная колбаса с пробиотиком характеризовалась высокими органолептическими свойствами и соответствовала требованиям государственного стандарта. Она отличалась нежной, сочной консистенцией, приятным
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вкусом и повышенным сроком годности (до 35 сут). Составлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию технологии производства колбасных изделий с пробиотиком.
Ключевые слова: профилактические свойства, биопродукты, колбасные изделия, вареные колбасы, пробиотики, кефинар, рецептура изделий,
технология производства, органолептические свойства, срок годности.

Основной проблемой в здравоохранении Челябинской области
является высокая доля населения с онкологическими заболеваниями.
Один из путей ее решения заключается в необходимости создания
линейки новых мясных биопродуктов с повышенными антиоксидантными свойствами. Это позволит снизить риск развития онкозаболеваний у человека.
Одной из добавок в колбасные изделия является «Кефинар» (патентообладатель – В. И. Байбаков). Как показали проведенные исследования (были выполнены при участии ООО «Биокор» п. Кольцово Новосибирской области и ЗАО «Космос» г. Северск, Томской области [3]),
биоколбасные изделия «Кефинарные» обладают рядом важных биологических качеств, одним из которых является наличие в них ценного
полисахарида Кефиран, обладающего иммуннокорректирующими,
противоопухолевыми и антисклеротическими свойствами.
Цель исследования – обосновать технологию производства
колбасных изделий с использованием пробиотиков.
Материалы и методы
Разработана рецептура кефинарной колбасы с компанией
ООО МПК «Ромкор» (г. Еманжелинск).
В процессе исследования была разработана технологическая
схема производства кефинарной колбасы (рис. 1). Отличительной ее
особенностью является добавление кефинара на этапе посола мяса.
Следовательно, внесение микроорганизмов способствует повышению
влагосвязывающей способности мяса, обуславливает наименьшие потери питательных нутриентов, в частности – белка в процессе термической обработки сырья. Кроме того, применение кисломолочных
концентратов позволяет сделать богатым мышечную ткань белковым
молочным сгустком, содержащим продукты метаболизма бифидобактерий, лактобактерий, структурные элементы клеток пробиотиков.
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Таблица 1 – Рецептура вареной колбасы с кисломолочным
биопродуктом «Кефинар»
Наименование сырья, пряностей и материалов
Количество
Норма расхода, кг на 100 кг сырья для вареной колбасы
Говядина первого сорта
25,6
Свинина полужирная
45,2
Филе грудки куриное
11,0
Шпик боковой
10,2
Яйцо куриное
3,2
Кисломолочный биопродукт «Кефинар»
3,8
Животный белок
1,0
Итого
100
Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья
Посолочная смесь
1013
Комплексная вкусоароматическая добавка
7364
Соль поваренная
1345
Вода, л
50,4
Подготовка мясного сырья, размораживание,
обвалка, жиловка
Посол и созревание мяса с добавлением
кисломолочного биопродукта «Кефинар»
Приготовление фарша
Наполнение оболочек фаршем, вязка батонов

Подготовка пряностей
и материалов

Подготовка оболочек

Осадка
Термическая обработка
Варка при 75–85 °C
до достижения температуры в центре изделия 72 °С
Охлаждение при температуре минус 5–7 °С
до температуры 0–6 °С в центре изделия
Контроль качества
Упаковка, маркировка, хранение

Рис. 1. Технологическая схема производства вареной колбасы
с кисломолочным биопродуктом «Кефинар»
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Микроорганизмы с высокой ферментативной активностью способны активно расщеплять органические вещества мышечной ткани
с образованием низкомолекулярных соединений: летучих жирных
кислот, аминного азота, ферментов, органических кислот, накопление которых способствует формированию вкусо-ароматических показателей мясных изделий за более короткий период, ускоряет созревание сырья, улучшает его структурные характеристики. Антиоксидантные соединения способны нейтрализовать активные формы
кислорода, предохранять ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в сырье от окисления, что позволяет продлить сроки хранения
готовых мясопродуктов [2].
Для оценки качества была выбрана вареная колбаса «Кефинарная», выпускаемая на предприятии ООО МПК «Ромкор». Исследованы органолептические свойства (внешний вид, консистенция, вкус,
запах, форма) и срок годности колбасного изделия по существующим методикам. Полученные результаты для вареной колбасы «Кефинарная» сравнивали с данными анализа вареной колбасы «Докторская» и требованиями государственного стандарта.
Результаты
Органолептическая оценка (табл. 2) свидетельствует, что вареная колбаса «Кефинарная» отличается высокими органолептическими
свойствами (цвет и внешний вид, консистенция и сочность, вкус и аромат) и повышенным сроком годности по сравнению с классической вареной колбасой «Докторская» и соответствует требованиям ГОСТ.
Таблица 2 – Органолептические свойства вареных колбас
Показатели
Внешний вид
Консистенция
Вкус
Запах
Форма
Срок годности, сут.

«Докторская»
«Кефинарная»
Батоны с чистой, сухой поверхностью
Упругая
Нежная, сочная
Свойственная данному
Мясной
продукту
Без постороннего
Специфического
привкуса
копчения
Соответствует стандарту
От 3 до 14
До 35
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Выводы
1. Кефинарные колбасные изделия обладают высокими профилактическими свойствами и могут быть рекомендованы для употребления населению Челябинской области.
2. При производстве вареной колбасы с пробиотиком кефинар
необходимо добавлять на этапе посола мяса.
3. По органолептическим свойствам и сроку годности вареная
колбаса «Кефинарная» соответствует требованиям ГОСТ.
Рекомендации
В процессе дальнейшего совершенствования технологии целесообразно обосновать оптимальные параметры процесса посола различных видов фарша и конструктивно-технологические параметры
оборудования. Это повысит эффективность применения пробиотика
при производстве различного ассортимента колбасных изделий.
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Определение оптимального содержания растительной
добавки в рецептуре макаронных изделий
А. В. Шумов, Д. Д. Осокина
Обоснована целесообразность применения порошка имбиря в качестве
растительной добавки при производстве макаронных изделий функционального питания с высокими диетическими и антиоксидантными свойствами.
Цель исследования – определение оптимального содержания порошка имбиря в рецептуре макаронных изделий, оценка потребительских свойств
готового продукта. Приведен метод экспериментального исследования
макаронных изделий с растительной добавкой. Определены органолептические свойства (цвет, вкус, запах, форма, поверхность, состояние после
варки), физико-химические свойства готового продукта (влажность, зольность и содержание лома) для макаронных изделий с содержанием порошка имбиря 1, 3, 5 % и изделия без растительной добавки. Установлено, что
оптимальными вкусовыми свойствами отличаются макаронные изделия с
содержанием порошка имбиря 3 %. Влажность готового продукта с содержанием порошка имбиря 3 % снизилась на 0,6 % по сравнению с влажностью
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изделия без растительной добавки, зольность уменьшилась на 0,13 %, содержание лома – снизилось в 2,1 раза. Разработана рецептура готового
продукта с порошком имбиря. Составлены рекомендации по определению
оптимального содержания растительной добавки в рецептуре различного
ассортимента макаронных изделий.
Ключевые слова: функциональное питание, диетические свойства, антиоксидантные свойства, макаронные изделия, рецептура изделий, добавки
растительного происхождения, имбирь, органолептические и физико-химические свойства, оценка потребительских свойств.

Одним из основных направлений развития пищевой промышленности является производство продуктов функционального питания с повышенными диетическими и антиоксидантными свойствами
[1–5]. Это позволяет полнее учитывать потребительские предпочтения жителей различных регионов России, способствует улучшению
их состояния здоровья.
Для производства макаронных изделий функционального питания предприятия-изготовители разрабатывают новые рецептуры,
в которых производят замену части пшеничной муки на нетрадиционные виды муки (гречневую, льняную и др.). Другим направлением
совершенствования рецептур является внесение натуральных растительных добавок (красный перец, шпинат и др.), которые обогащают
макаронные изделия различными пищевыми веществами [6–11].
Одной из перспективных добавок в макаронные изделия является имбирь, который широко применяется при производстве кондитерских изделий (леденцы, варенье, печенье, кексы, бисквиты),
в сладких блюдах (компоты, пудинги), в алкогольных и безалкогольных напитках. Он отличается многообразием полезных веществ, основными из которых являются: магний, фосфор, кальций, натрий,
калий, железо, пищевые волокна, витамины А, В, С. Имбирь обладает антиоксидантными свойствами, повышает аппетит, способствует
образованию желудочного сока, применяется при изжогах.
В макаронной промышленности рекомендуется применять растительные добавки при их содержании в рецептуре 1–5 % [10, 11].
В этом случае имбирь обычно добавляют в виде порошка. Одной
из задач, которые необходимо решить при промышленном производстве макаронных изделий с порошком имбиря, является разработка
316

новой рецептуры, позволяющей получить продукт с высокими потребительскими свойствами.
Оценке качества макаронных изделий, изготовленных по стандартной рецептуре, обогащенных нетрадиционными видами сырья,
посвящены ряд исследований [12–15]. Однако в них отсутствует метод определения оптимального содержания растительной добавки
в рецептуре изделия.
Материалы и методы
Цель исследования – определение оптимального содержания
порошка имбиря в рецептуре макаронных изделий, оценка потребительских свойств готового продукта. Для этого проводились экспериментальные исследования по определению органолептических
и физико-химических свойств макаронных изделий с добавлением
имбиря и без растительных добавок.
Приготовление макаронных изделий с имбирем проводилось
в лабораторных условиях с учетом технологических режимов процессов производства [16–18]. В качестве контрольного образца были
выбраны традиционные макаронные изделия из твердых сортов
пшеницы. Для приготовления макаронных изделий с растительными добавками использовалась мука высшего сорта из твердых сортов пшеницы, питьевая вода и имбирный порошок производства
ООО «Дивинка» Алтайского края. Количество добавляемого порошка имбиря в рецептуре составило 1, 3 и 5 %.
Муку просеивали через сито, засыпали в чашу, добавляли необходимое количество имбирного порошка, ингредиенты смешивали с водой.
Замес теста проводился в течение 15–20 мин. Приготовленное макаронное тесто раскатывали на разделочной доске в тонкий лист, нарезали на
тонкие длинные макаронные изделия в виде лапши. Длина продукта не
должна была превышать 25 см. Разделанные макаронные изделия оставляли на воздухе в течение 45–60 мин для подсыхания, выкладывали на
аппарат «Суховей-3М». На аппарате устанавливали температуру около
60 °С. Продолжительность сушки на аппарате составляла 15–20 мин.
Влажность высушенного продукта составляла около 9 %. Охлаждали макаронные изделия в течение 20 мин при температуре 22–24 °С.
После варки макаронных изделий с различным содержанием
порошка имбиря оценивали их органолептические свойства (цвет,
вкус, запах, форма, поверхность, состояние после варки) и физико317

химические свойства (влажность, зольность и содержание лома).
Анализ проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 31964-2012
[19]. Влажность макаронных изделий определяли методом высушивания навески при 120 °С в течение 30–40 мин, зольность – путем
сжигания навески, содержание лома (коротких, деформированных
изделий, крошки) – взвешиванием навески.
Полученные результаты сравнивали с контрольным образцом
и требованиями ГОСТ 31743-2012 [20]. Экспериментальные исследования проводили при трехкратной повторности.
Результаты
В результате исследований органолептических свойств установлено, что различные макаронные изделия отличались только по
вкусу и запаху (табл. 1).
При добавлении порошка имбиря в количестве 1 % макаронные
изделия имели слабо выраженный пряно-жгучий вкус, но по другим органолептическим свойствам соответствовали требованиям
государственного стандарта. Увеличение процентного содержания
порошка имбиря до 3 % улучшило вкусовые свойства макаронных
изделий. Они обладали приятным пряно-жгучим вкусом. При содержании 5 % порошка имбиря макаронные изделия имели сильно выраженный пряно-жгучий вкус, ярко выраженный запах имбиря, что
не соответствовало установленным требованиям.
Сравнительная характеристика физико-химических свойств
макаронных изделий без растительных добавок и с содержанием порошка имбиря 3 % приведена в таблице 2.
Анализ данных таблицы показывает, что влажность макаронных изделий с порошком имбиря снизилась на 0,6 % (с 8,8 % до
8,2 %) по сравнению с влажностью традиционных изделий и была
значительно ниже нормы (не более 13 %). Это связано с увеличением
доли сухих веществ продукта при использовании порошка имбиря.
Количество зольных веществ в макаронных изделиях с растительной добавкой снизилось на 0,13 % (с 1,17 % до 1,04 %) при норме
не менее 1,2 %. Содержание лома в изделиях с порошком имбиря
уменьшилось в 2,1 раза и составило 0,76 % при норме не более 7 %.
В результате исследования органолептических и физико-химических свойств была разработана рецептура макаронных изделий
с добавлением 3 % порошка имбиря (табл. 3).
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Изделия сохранили форму

Характеристика макаронных изделий
с содержанием порошка имбиря, %
без растительных
добавок
1
3
5
Соответствует сорту муки, без следов непромеса. Цвет равномерный
Поверхность слегка шероховатая
Соответствует виду изделий
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
виду изделий
виду изделий
виду изделий
виду изделий, без
со слабо выраженным
со слабо выраженным
с ярко выраженным
посторонних запахов
ароматом имбиря
ароматом имбиря
ароматом имбиря
Соответствует
Слабо выраженный
Сильно выраженный
Пряно-жгучий
виду изделий
пряно-жгучий вкус
пряно-жгучий вкус

Влажность изделий, %
Зольность, %
Содержание лома, %

Показатель

Результаты исследований макаронных изделий
без растительных добавок
с содержанием порошка имбиря 3 %
8,8
8,2
1,17
1,04
1,6
0,76

Таблица 2 – Результаты исследований физико-химических свойств макаронных изделий

Состояние
после варки

Вкус

Запах

Цвет
Поверхность
Форма

Показатель

Таблица 1 – Результаты исследований органолептических свойств макаронных изделий

Таблица 3 – Рецептура макаронных изделий с порошком имбиря
Наименование сырья
Мука высшего сорта из твердых сортов пшеницы
Вода
Имбирь
Итого
Выход готовых изделий

Количество сырья, кг
85,5
28,6
3,65
117,75
100

Выводы
В результате теоретических и экспериментальных исследований были сделаны следующие выводы.
1. Для производства макаронных изделий целесообразно использовать в качестве растительной добавки порошок имбиря, обладающий высокими диетическими и антиоксидантными свойствами.
2. Оптимальным содержанием порошка имбиря в рецептуре макаронных изделий является 3 %. Увеличение или уменьшение его содержания приводит к ухудшению потребительских свойств изделий.
Рекомендации
Для определения оптимального содержания растительной добавки в рецептуре различного ассортимента макаронных изделий
необходимо выполнить рекомендации:
1. Теоретически обосновать диапазон содержания добавки
в рецептуре макаронного изделия, выбрать конкретные его значения.
2. В соответствии с существующей технологией приготовить
макаронные изделия, оценить их органолептические и физико-химические свойства.
3. Полученные результаты сравнить с результатами оценки изделий предприятий-изготовителей и требованиями государственного стандарта.
4. Провести анализ результатов исследований, сделать выводы об оптимальном содержании растительной добавки, разработать
рецептуру макаронного изделия.
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Раздел 3
Технологии и техносферная
безопасность

Анализ пожаровзрывоопасности
на объекте хранения нефтепродуктов
Л. Д. Аллаярова, М. Ю. Бабкин
В данной статье отражена статистика по пожарам на объектах хранения нефтепродуктов, проанализированы правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, рассмотрено расследование аварии на объекте хранения нефтепродуктов со смертельным исходом.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожаровзрывобезопасность,
объект хранения нефтепродуктов, авария, правила пожарной безопасности.

Каждый год в нашей стране принимаются новые и усовершенствуются старые документы в области пожарной безопасности. Несмотря на большое количество нормативных документов
по пожарной безопасности, пожары возникают, в том числе и на
объектах хранения нефтепродуктов. Причин пожаров множество:
несовершенство и неисправность аппаратов, невнимательность
персонала, несоблюдение правил пожарной безопасности и т.д. Согласно статистике, приведенной в таблице 1, доля от общего значения пожаров на объектах хранения нефтепродуктов по Российской
Федерации за 5 лет составляет 0,02 %. С 2012-го по 2016 год на
объектах хранения нефтепродуктов произошло 152 пожара. Ниже
представлена таблица, где отражено распределение количества
пожаров за каждый год [1].
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Таблица 1 – Распределение количества пожаров
на объектах хранения нефтепродуктов в РФ в 2012–2016 гг. [1]
2012
Объекты хранения
нефтепродуктов

33

2013
2014
2015
Количество пожаров, ед.
27

19

35

2016
38

Сравнительный анализ старой и новой редакции общих правил
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 № 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
[2], Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» [3]) показал, что на уровне законодательства происходит
упрощение требований к обеспечению пожаровзрывобезопасности.
Например, в редакции за 2013 год можно отметить отсутствие пунктов, касающихся обеспечения взрывобезопасности технологических процессов (глава 3), также требований о трубопроводах и арматуре (глава 5), а также про автоматические средства газового анализа
(глава 6). В главе 3 «Требования к обеспечению взрывобезопасности
технологических процессов» отсутствуют такие пункты, как пункты
3.11, 3.12, 3.13, 3.21.2 (2 абзац), 3.21.4, в главе 5.5 «Трубопроводы
и арматура» – пункт 5.5.10, в главе 6.4 «Автоматические средства
газового анализа» – пункт 6.4.2. Более конкретно о пунктах, которые
отсутствуют в Приказе Ростехнадзора РФ, будет сказано ниже.
В пункте 3.11 говорится о системах противоаварийной автоматической защиты, которые включаются в общую систему управления технологическим процессом, нормирование сигналов для ее
срабатывания; в п. 3.12 – о системах противоаварийной автоматической защиты объектов; в п. 3.13 – про технологические объекты
с периодическими процессами; в п. 3.21.2 – о применении ручного регулирования для технологических блоков; в п. 3.21.4 – про системы аварийного освобождения для технологических блоков всех
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категорий; в п. 5.5.10 – про установку запорной арматуры с дистанционным управлением на междублочных трубопроводах горючих
и взрывоопасных сред; в п. 6.4.2 – местах установки и количестве
датчиков или пробоотборных устройств анализаторов, которые
определяются в проекте.
Таким образом, требования обеспечения пожаровзрывобезопасности понижены в сравнении с 2003 годом. С одной стороны,
снижение требований пожаровзрывобезопасности упрощает деятельность предприятий и организаций, с другой стороны, приводит
к снижению ответственности и к повышению аварийности.
Однако нельзя связывать причины аварийности на предприятиях хранения нефтепродуктов только с упрощением правил безопасности. Любая авария на производстве, в том числе и пожар, относится к многофакторной системе, т.е. зависит от ряда факторов. Именно
многофакторное соблюдение правил пожарной безопасности позволяет избежать аварийной ситуации. Несоблюдение хотя бы одного
фактора (правила пожарной безопасности) может привести не только к возникновению аварийной ситуации, но и к гибели людей.
Для анализа подобной аварийной ситуации рассмотрен взрыв
бензовоза на объекте хранения нефтепродуктов, повлекший за собой
смерть водителя-экспедитора.
Обстоятельства аварии были следующие. Во время налива
в третью секцию автоцистерны нефтепродуктов произошел взрыв
паровоздушной смеси. При этом водитель, находившийся на цистерне, был отброшен ударной волной на поверхность земли и получил
ожоги 4-й степени, несовместимые с жизнью.
Причиной несчастного случая, произошедшего с пострадавшим, послужил взрыв в результате образования паровоздушной горючей смеси и наличия источника воспламенения.
В качестве товарного продукта в бензовоз заливался стабильный газовый конденсат (ГКС) производства Н-Уренгоя, пары которого образуют с воздухом взрывоопасную смесь. Температура вспышки паров конденсата ниже минус 7 °С, область воспламенения паров
конденсата в воздухе: нижний предел – 1,4 % по объему, верхний –
8 % по объему. В день, когда произошел несчастный случай, температура воздуха составляла минус 10 °С, что подтверждает возможность образования взрывоопасной концентрации паровоздушной
смеси газового конденсата.
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В качестве источника воспламенения могло послужить появление искры от разряда статического электричества, которая могла
образоваться в результате:
1) образования статического электричества, возникающего при
нарушении системы заземления и отсутствии устройства контроля
заземления;
2) возникновения электрического разряда статического электричества при высоких скоростях движения нефтепродуктов (падающей струи) при наполнении автоцистерн;
3) других причин.
По факту аварийного взрыва было возбуждено уголовное дело,
предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ [4], а именно нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах.
В ходе расследования были выявлены нарушения норм и правил, нормативных актов и инструкций, а также невыполнение требований правил пожаровзрывобезопасности на предприятии хранения
нефтепродуктов. Нарушения были как технического, так и организационного характера.
К техническим нарушениям относятся:
• отсутствие средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, который срабатывает при
достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов
в систему ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты);
• отсутствие устройства автоматического контроля заземления с блокировкой и искробезопасным контактным элементом;
• отсутствие на эстакаде для налива автоцистерн стока для
разлитого нефтепродукта, которое препятствует при возгорании увеличению пожарной нагрузки и площади пожара;
• отсутствие быстродействующих запорных устройств или задвижек с дистанционным управлением, позволяющих оперативно
прекратить поступление ЛВЖ в зону пожара.
К организационным нарушениям относятся:
• нарушение Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [5], а именно не проанализирован риск взрыва
топливно-воздушных смесей, образующихся при аварийном выбросе опасных (горючих, воспламеняющихся) веществ. Риск взрыва
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является мерой опасности, характеризующей возможность и тяжесть
последствий взрыва. Оценка риска взрыва является частью анализа
риска аварий;
• нарушение требований к подготовке, обучению и проверке
знаний правил по охране труда и пожарной безопасности;
• отсутствие приказа о противопожарном режиме на нефтебазе, содержащего требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства
и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;
• отсутствие во время заливки бензовоза у водителя спецодежды.
Несмотря на такое большое количество нарушений, основной
причиной, из-за которой произошел несчастный случай со смертельным исходом, послужило появление электрического заряда на поверхности одежды водителя в результате электризации трением.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, в момент аварии
на водителе находилось три слоя 100 %-й синтетической одежды
(спецодежда отсутствовала). Во время заливки третьей секции автоцистерны водитель спускался с бензовоза и протирал автомобильные фары сухой ветошью (сухая пыль, попавшая на одежду, также
обладает свойством статической электризации). Учитывая холодное
время года, толстая подошва зимней обуви послужила изолятором от
заземленной автоцистерны.
Таким образом, отсутствие спецодежды, трение сухой ветоши
об оргстекло, отсутствие заземления самого водителя – три факта
(основные, непосредственные причины) в многофакторной системе
образования аварийного взрыва.
Предприятия хранения нефтепродуктов – технологически
сложные пожаро-взрывоопасные объекты, требующие строгого соблюдения мер пожарной безопасности. Пренебрежительное отношение к вопросам охраны труда и пожарной безопасности могут привести не только к аварии, но и гибели человека, а это значит, что
необходим более тщательный контроль за деятельностью объектов
хранения нефтепродуктов, в том числе ужесточение законодательства в области охраны труда и пожарной безопасности, наложение
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штрафов, привлечение к уголовной ответственности руководителей.
Все это в совокупности поможет создать более безопасные условия
труда на рабочем месте и повысить качество выполняемой работы.
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Цели и задачи экспериментальных исследований
на лабораторной установке для определения
параметров функционирования устройства
предотвращения засыпания водителя за рулем
А. В. Богданов, С. Ю. Попова, В. Е. Иванов
В статье рассматривается проблема засыпания водителя при движении
автомобиля. Для решения данной проблемы была создана лабораторная установка для определения параметров функционирования устройства для предотвращения засыпания водителя за рулем. Для проверки функционирования
и работоспособности устройства для предотвращения засыпания водителя
за рулем необходимо провести эксперименты на данной установке. В статье
поставлены цели и задачи проведения экспериментальных исследований.
Ключевые слова: транспортное средство, засыпание водителя, лабораторная установка, время задержки, инкрементальный энкодер.

В настоящее время на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» ЮжноУральского государственного аграрного университета ведутся научно-исследовательские работы по созданию устройства предотвращения засыпания водителя за рулем транспортного средства [1–5].
Данные работы актуальны, так как аварии по вине заснувших за рулем водителей, как правило, приводят к летальному исходу, а также
значительному материальному ущербу в связи с выходом из строя
транспортных средств и дорожных сооружений [6–10].
Для исследования вопросов функционирования устройства по
предотвращению засыпания водителя за рулем разработана лабораторная установка (рис. 1, 2), которая позволяет регулировать настроечные параметры (заданный угол поворота рулевого колеса, заданное количество подруливаний и др.) [5]. Данная установка необходима для обоснования параметров функционирования устройства
предотвращения засыпания водителя за рулем, в частности для нахождения величины Тз.уст – установленного времени задержки между
импульсами выходного сигнала инкрементального энкодера.
В предлагаемой установке в качестве датчика угла поворота используется инкрементальный энкодер, выходным сигналом которого
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является последовательность импульсов. Инкрементальный энкодер
необходим для определения углов поворота рулевого колеса. Время
Тз.уст отвечает за разграничение последовательно совершаемых поворотов рулевого колеса и, следовательно, имеет важное значение
при реализации способа по предотвращению засыпания водителя
за рулем и устройства для его осуществления.

1 – рулевое колесо; 2 – электрическая схема
Рис. 1. Лабораторная установка для исследования вопросов курсовой
устойчивости колесных машин при засыпании оператора

1 – инкрементальный энкодер; 2 – соединительная муфта;
3 – программатор; 4 – электрическая схема
Рис. 2. Общий вид электрических элементов лабораторной установки
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Значение время задержки между подруливаниями Тз.уст (для энкодера это время задержки между последовательностями импульсов)
должно быть таким, чтобы можно было «отделить» одно совершенное подруливание от другого. Если не «отделять» одно подруливание
от другого (пренебречь этим параметром), то высока вероятность неправильной работы установки.
Если время Тз.уст будет иметь слишком малое значение, то при
непрерывном вращении рулевого колеса подруливания будут разграничиваться некорректно (например, система будет «думать», что
происходит много подруливаний, хотя на самом деле было одно подруливание). С учетом этого можно записать:
если Тз.уст → 0, то nподр → ∞,

(1)

где nподр – количество подруливаний, шт.
Если значение времени Тз.уст будет иметь слишком большое значение, то подруливания будут разграничиваться также некорректно
(система может рассмотреть несколько подруливаний как одно):
если Тз.уст → ∞, то nподр → 1.

(2)

Поэтому при проведении экспериментальных исследований
с лабораторной установкой необходимо определить такое значение
Тз.уст, при котором будет корректное разграничение одного подруливания от другого.
Кроме того, необходимо проконтролировать корректность фиксации и подсчитывания количества совершенных подруливаний,
а также правильность срабатывания аварийной сигнализации при засыпании водителя за рулем автомобиля. Это также можно проверить
при проведении экспериментальных исследований с разработанной
экспериментальной установкой.
Таким образом, основной целью проведения экспериментальных исследований является проверка функционирования и работоспособности устройства для предотвращения засыпания водителя
за рулем.
Поставленная цель экспериментальных исследований достигается решением следующих задач:
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– определение установленного времени задержки между импульсами выходного сигнала инкрементального энкодера Тз.уст для
отделения (разграничения) одного подруливания от другого;
– проверка корректности фиксации и подсчитывания количества совершенных подруливаний;
– проверка правильности срабатывания аварийной сигнализации.
Для достижения поставленных целей и задач необходима разработка методики проведения экспериментальных исследований.
В целом проведение экспериментальных исследований направлено на обеспечение корректной работы устройства предотвращения
засыпания водителя за рулем и, следовательно, на снижение числа
дорожно-транспортных происшествий.
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Анализ методов предпосевной обработки семян
В. В. Евченко
В статье рассмотрены существующие способы предпосевной обработки семян. Представлены преимущества и недостатки биологических,
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химических и физических методов. Сделан вывод об эффективности предпосевной обработки семян озонированием.
Ключевые слова: семена, обработка, способы, озонирование.

На сегодняшний день в условиях импортозамещения необходимо повышать урожайность сельскохозяйственных культур, которая,
в свою очередь, во многом зависит от качества семенного материала.
Семена растений в решающей степени определяют урожайность сельскохозяйственных культур. На каждой стадии производства и хранения семена могут подвергаться негативному влиянию
природно-климатических и хозяйственных факторов, которые снижают их посевные качества, такие как всхожесть и энергия прорастания, зараженность болезнями и вредителями и др. [1].
Поэтому специалисты сельскохозяйственного производства
и ученые [1, 2, 3, 4] постоянно ищут способы и средства стимуляции
семян для повышения всхожести и защиты от болезней.
Из рисунка 1 видно, что стимуляция семян для повышения
всхожести и защиты от болезней в настоящее время достигается
биологическими, химическими и физическими способами [1].
К биологическим способам повышения всхожести и защиты
от болезней можно отнести экстракты семян, микроорганизмы, экстракты растений, фитогормоны и витамины (рис. 1).
Использование биологических веществ с целью защиты от вредителей и болезней, а также для стимуляции роста, является перспективным направлением, ибо исключает загрязнение окружающей
среды.
Но в то же время биологические способы предпосевной обработки семян обладают определенными недостатками [1, 3]:
– необходимостью промывать и досушивать семена после обработки;
– трудностью в определении оптимальных доз внесения препаратов как в семенную массу, так и в растворы при опрыскивании
растений;
– большой длительностью обработки (от нескольких часов до
нескольких суток).
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Способы предпосевной
обработки семян

Микроорганизмы
Экстракты растений
Фитогормоны

Биологические

Биологические

Экстракты семян

Пестициды
Протравители

Защита от болезней

Микроэлементы

Химические

Регуляторы роста

Химические

Стимуляция семени

Витамины

Электромагнитное поле
Магнитное поле
Фотоактивация
Аэроионизация

Термическая обработка
Электрическое поле
Ультразвук

Физические

Физические

Омагниченная вода

Постоянный электрический ток
Воздушно-тепловая обработка
Электроактивированные
растворы (ЭАР)
Озонирование

Рис. 1. Классификация способов предпосевной обработки семян
335

Сложность и большая трудоемкость процесса обработки, а также приведенные выше недостатки не позволили данным методам
найти широкое применение в сельскохозяйственном производстве.
Поэтому для предпосевной обработки семян широко применяют химические способы предпосевной обработки: регуляторы роста, микроэлементы, пестициды и протравители (рис. 1).
Несмотря на положительные качества (токсичность для вредных организмов), химические способы предпосевной обработки семян наносят значительный экологический ущерб окружающей среде, отравляя почву, воду и воздух, способствуют накоплению остатков химических соединений в кормах [2]. Это может отрицательно
отразиться на здоровье людей.
В связи с чем специалисты сельского хозяйства и ученые все
большее внимание уделяют разработке физических методов борьбы с вредоносными объектами: электромагнитное поле, магнитное
поле, фотоактивация, аэроионизация, омагниченная вода, термическая обработка, электрическое поле, ультразвук, постоянный электрический ток, воздушно-тепловая обработка, электроактивированные растворы, озонирование (рис. 1).
Так, известны многочисленные положительные опыты по использованию тепловых, электромагнитных и других физических воздействий на семена с целью их обеззараживания. В научных лабораториях и в производственных условиях испытаны многие факторы,
ускоряющие процессы прорастания и улучшающие физиологическое
состояние семян – электромагнитное поле, электрические и магнитные поля, термическая обработка, ультразвук, озонирование и т.д. [1].
Влияние перечисленных электрофизических факторов на семена
обосновано теоретически, многократно проверено в сельскохозяйственной практике и получило определенное распространение во многих регионах России. Однако реакция семян на один и тот же воздействующий фактор может быть различной в зависимости от сорта и качества
семян, длительности обработки и мощности фактора (дозы облучения),
времени ожидания от момента обработки до посева, а также от природных и других факторов. При обработке семян многие электрофизические факторы одновременно стимулируют и патогенную микрофлору,
обитающую на них, что снижает всхожесть и другие показатели [1].
Наиболее перспективным из всех способов можно считать обработку семян озоном. Получаемый путем электротехнологии озон
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сочетает преимущества как физических, так и химических способов
обработки. Как и большинство физических способов, озонообработка является процессом, стимулирующим развитие семян благодаря
лучшему использованию содержащихся в них питательных веществ.
Кроме того, озон снабжает семя активным кислородом и энергией,
выделяющейся в результате собственной деструкции. Озон обладает
высокими бактерицидными свойствами, благодаря чему позволяет
производить профилактику и лечение болезней, осуществляет защиту растений, следовательно, обладает преимуществами эффективных протравителей [1], но при этом обработка семян озоном не
вредна для окружающей среды и человека.
Имеются данные ряда ученых о том, что в результате предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений озоном урожайность повышается на 20–35 % и более. Таким образом,
эффективность озонообработки для стимуляции семян выше, чем
у большинства электрофизических способов [1].
В работе А. А. Шевченко [5] также представлен анализ вариантов предпосевной обработки семян (рис. 2). Из рисунка 2 видно, что
рассмотренные способы в разной степени влияют на развитие семени после обработки и имеют ряд недостатков. Тем не менее, автор
пришел к выводу, что наиболее приемлемым методом предпосевной
обработки семян является озонирование, которое увеличивает урожайность до 20 %.
Методы предпосевной обработки

Химические

Физические

Физикохимические

Увеличивают
урожайность
до 8%

Увеличивают
урожайность
до 13%

Увеличивают
урожайность
до 15%

Озонирование

Повышают
содержание
холестерина
в продукции

Вызывают
мутацию
растений

Требуют крупных
дополнительных
затрат

Увеличивают
урожайность
до 20%

Рис. 2. Анализ вариантов предпосевной обработки
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Поэтому предпосевная обработка семенного материала озонированием весьма эффективна для стимуляции семян и защиты их от
болезней. Это, в свою очередь, повышает всхожесть и урожайность
сельскохозяйственных культур.
Выводы
Анализ литературных источников показал, что предпосевная
обработка семян озонированием эффективна, поскольку позволяет
стимулировать семена к прорастанию и защищать их от болезней,
что повышает всхожесть и урожайность сельскохозяйственных культур. Поэтому дальнейшее изучение данного вопроса к конкретным
сельскохозяйственным культурам весьма актуально.
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Результаты экспериментальных исследований
фотокаталитического воздухоочистителя
А. В. Зайнишев, Г. А. Полунин, Н. Я. Николаев
В статье раскрываются результаты экспериментальных исследований
фотокаталитического воздухоочистителя, предназначенного для улучшения
условий и охраны труда персонала оперативно-выездных бригад путем снижения концентрации оксида углерода в воздухе кабин и КУНГов мобильных
машин, предназначенных для транспортировки персонала.
Ключевые слова: оперативно-выездная бригада, фотокаталитический
воздухоочиститель, концентрация оксида углерода в воздухе.

Для поддержания работоспособности электромонтеров оперативно-выездных бригад (ОВБ) параметры микроклимата в кабинах автомобилей и унифицированных герметизированных кузовах
(КУНГах) для перевозки персонала нормированы. Однако при работе двигателей внутреннего сгорания либо при обогреве с помощью органического топлива через неплотные соединения возможно
проникновение в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих
значительное количество опасного для жизни и здоровья персонала
оксида углерода (угарного газа).
На кафедре переработки сельскохозяйственной продукции
и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский
государственный аграрный университет разработано устройство –
фотокаталитический воздухоочиститель, позволяющее обеспечить
улучшение условий и охраны труда персонала ОВБ путем снижения
концентрации оксида углерода в воздухе кабин и КУНГов мобильных машин, предназначенных для транспортировки персонала [1, 2].
Целью проводимых экспериментальных исследований разработанного устройства являлась проверка основных положений теоретического анализа.
Экспериментальные исследования проводились по методике,
описанной в статье [3], при температурах окружающей среды от
–10 до +40 °С. Температура повышалась с шагом 5 °С. Данный температурный диапазон был выбран, исходя из средних температур
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каждого месяца в Челябинской области. При этом исключались
самые низкие температуры года, поскольку автотранспорт ОВБ
направляется зимой на задание из прогретого гаража или ангара,
а в пути, учитывая работу обогревателей, воздух в салоне практически не может охладиться до температуры ниже –10 °С. В летний
период на солнцепеке воздух в салоне КУНГа, защищенном теплоизоляцией, не прогревается выше +35…40 °С.
Результаты экспериментальных исследований по определению
рациональных параметров фотокаталитического воздухоочистителя
обрабатывались с помощью системы MathCAD. Концентрация оксида углерода измерялась в мг/м3. При этом мощность двигателя насоса воздухоочистителя оставалась постоянной в каждой серии экспериментов Pн = 12 Вт. Время измерялось в минутах.
Анализ экспериментальных данных показал, что каталитическая активность диоксида титана возрастает с ростом температуры
окружающей среды – время достижения того или иного значения
концентрации угарного газа уменьшается. Это не противоречит ранее проведенным исследованиям, посвященным связи каталитической активности соединения и температуры.
Экспериментальные кривые аппроксимировались степенной
функцией вида
y = a·x–b,

(1)

где y – концентрация СО, мг/м3;
x – время работы воздухоочистителя, мин;
a и b – постоянные коэффициенты.
Ниже приведен пример для следующей серии экспериментов –
длина трубки 1 м, радиус 6 мм, температура +20 °С (данная температура считается комфортной). С помощью встроенных операторов
находятся коэффициенты регрессии a и b. Для данного примера:
a = 89,738; b = 0,8533. Тогда уравнение регрессии принимает вид:
y = 89,738·x–0,8533.
Находим с помощью уравнений регрессии время достижения
ПДК в каждой серии экспериментов. Для этого необходимо, преобразуя формулу (1), решить следующее уравнение:
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1

 a b
x=  ,
(2)
 y
где y = 20 мг/м3, т.е. ПДК оксида углерода в воздухе рабочей зоны.
С помощью системы MathCAD вычислены все значения времени для всех серий экспериментов и сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Время достижения ПДК СО, мин,
при работе воздухоочистителя
Температура, °С

Серия экспериментов*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

–10

10,637 9,278 9,87

10,156 7,704 8,359 8,866 6,299 7,082

–5

9,938

8,633 9,205

9,827

7,153 7,799 8,435 5,809 6,795

0

9,837

7,985 8,707

9,482

6,608 7,186 7,732 5,279 6,621

5

7,936

7,43 7,902

8,913

6,05

10

7,378

6,91 6,973

8,041

5,307 6,121 6,955 4,479 6,116

15

6,277

6,424 6,62

7,591

4,667 5,716 5,984 4,017 5,725

20

5,808

5,94 6,009

6,961

4,402 5,269 5,438 3,624 5,337

25

5,425

5,221 5,765

6,23

4,088 4,95 5,215 3,373 5,043

30

5,133

4,853 5,505

6,131

3,85 4,783 4,878 3,187 4,844

35

4,907

4,555 5,211

5,788

3,818 4,512 4,527 3,096 4,683

40

4,897

4,287 4,887

5,703

3,583 4,26 4,276 3,031 4,415

6,75 7,477 4,882 6,243

* Работа воздухоочистителя с длиной трубки:
1 – 1 м, радиус 6 мм; 2 – 1 м, радиус 8 мм; 3 – 1 м, радиус 10 мм; 4 – 1,25 м,
радиус 6 мм; 5 – 1,25 м, радиус 8 мм; 6 – 1,25 м, радиус 10 мм; 7 – 1,5 м,
радиус 6 мм; 8 – 1,5 м, радиус 8 мм; 9 – 1,5 м, радиус 10 мм.

Как видно из данных таблицы, при повышении температуры
время достижения ПДК уменьшается во всех случаях. Это связано
с увеличением каталитической активности слоя диоксида титана,
поскольку интенсивность потока ультрафиолетовых лучей от каждого светодиода ленты не изменяется в зависимости от температуры
(в рабочем диапазоне). К примеру, при работе воздухоочистителя
с длиной трубки 1 м и радиусом 6 мм время достижения ПДК оксида
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углерода при температуре –10 °С составило 10,6 мин, а при температуре +40 °С – 4,897 мин.
С помощью системы MathCAD обработаны данные, приведенные в таблице, и построена поверхность отклика (рис. 1). Анализ
данных показал, что наименьшее для всех температур время достижения ПДК – при работе воздухоочистителя с длиной трубки 1,5 м
и радиусом 8 мм. К примеру, при температуре –10 °С время составило 6,3 мин, а при температуре +40 °С – 3,03 мин. При комфортной
температуре +20 °С время работы воздухоочистителя до достижения
ПДК по угарному газу составило 3,62 мин.

Рис. 1. Поверхность отклика, полученная с помощью уравнений регрессии

Таким образом, экспериментально удалось определить геометрические размеры воздухоочистителя, при которых время достижения ПДК оксида углерода является минимальным: длина трубки 1 м
50 см, диаметр 8 мм.
Для определения времени достижения ПДК непосредственно
при работе воздухоочистителя в салоне кабины и КУНГе автомобиля
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воспользуемся коэффициентом пропорциональности, обоснованном
в [3]. Коэффициент этот равен 2,5, следовательно, время достижения
ПДК по угарному газу в реальном автомобиле составит (при температуре +20 °С) 9,06 мин.
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Снижение травмирования оператора при чистке
центрифуги, используемой для производства
фруктовых и овощных соков
Э. М. Кучугулова
В статье представлен краткий обзор центрифуг периодического действия. Выявлены существенные недостатки данного вида оборудования.
Определены направления совершенствования процесса центрифугирования путем разработки автоматических конструкций, позволяющих сократить стадии ручного труда, тем самым снизить риск травмирования оператора, а также тяжесть и напряженность трудового процесса до минимума
и повысить производительность.
Ключевые слова: вредные и опасные производственные факторы, оборудование для извлечения сока, фильтрующая центрифуга, ротор, перфорированный барабан.

Любое производство включает в себя ряд вредных (вызывающих заболевания) и опасных (вызывающих травмы) производственных факторов. Это в полной мере относится и к оборудованию для
производства фруктовых и овощных соков. Наиболее часто извлечение сока осуществляется под действием центробежной силы во
вращающихся аппаратах, называемых центрифугами.
На рисунке 1 приведены схемы простейших центрифуг периодического действия. Обе центрифуги рассчитаны на ручную выгрузку осадка, но отличаются расположением вала [1, 2].
Из фильтрующих центрифуг наиболее распространены центрифуги с вертикальным расположением оси ротора, так как они освоены значительно раньше горизонтальных машин, которые, в свою
очередь, занимают большую площадь и имеют худшие динамические характеристики (центр тяжести горизонтального ротора находится за опорами, что делает такие конструкции менее устойчивыми) [3, 4].
В свою очередь существенным недостатком вертикальных
центрифуг является применение ручного труда для выгрузки осадка, образующегося на внутренней поверхности ротора, а также
344

периодические остановки центрифуги для осуществления этой операции [5, 6]. Поэтому механическую очистку необходимо проводить
каждый раз сразу же после окончания цикла фильтрования.

1 – вал; 2 – барабан; 3 – кожух; I – суспензия;
II – осадок; III – осветленная жидкость
Рис. 1. Центрифуги периодического действия:
а – вертикальная; б – горизонтальная

При остановке оборудования более чем на 2 часа его необходимо промывать теплой водой для удаления остатков сырья, так как они
присыхают к поверхности оборудования. Один раз в неделю центрифугу после промывки теплой водой промывают дезинфицирующим
раствором, затем промывают теплой водой. Не реже одного раза
в 2 недели центрифугу разбирают, заменяя фильтровальную ткань,
промывают щелочным раствором ротор центрифуги, загрузочное отверстие и пространство между кожухом и ротором машины [7, 8].
Как видно из приведенного материала, процесс чистки, мойки
и дезинфекции занимает немало времени во всем технологическом
процессе и связан с разборкой-сборкой оборудования, что увеличивает количество выполняемых операций обслуживающим персоналом, а значит и вероятность получения травм. Кроме того, повышается тяжесть и напряженность трудового процесса. Все это приводит
и к увеличению времени простоя машин и, следовательно, к снижению производительности труда.
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Снижение травматизма, профессиональных заболеваний
и последствий от них достигается путем проведения различных
мероприятий, в первую очередь технических, которые включают в себя создание безопасной, более защищенной техники. Поэтому в настоящее время требуется разработка автоматических
конструкций, позволяющих сократить стадии ручного труда. Это
способствует снижению риска травмирования операторов, тяжести и напряженности трудового процесса и повышению производительности труда.
В настоящее время на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» разрабатывается конструкция с автоматической чисткой и дезинфекцией ротора центрифуги. Проводятся теоретические и экспериментальные
исследования по данной теме.
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Особенности категорирования помещений
подготовки сырья кондитерского производства
Э. Р. Шаталова, С. И. Боровик
В работе изучены особенности категорирования взрывопожароопасных помещений категории Б. Проведены расчеты массы и избыточного давления взрыва в помещении подготовки муки и сахарной пудры при расчетном варианте аварии. Определена категория помещения подготовки сырья
кондитерского производства.
Ключевые слова: категорирование помещений, кондитерское производство, подготовка сырья, мука, сахарная пудра.

В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и правилами противопожарного режима все
производственные и складские помещения должны категорироваться по пожарной и взрывопожарной опасности [1, 2]. Категории помещений по пожарной опасности определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств. Категории помещений по пожарной
и взрывопожарной опасности представлены на рисунке 1 и определяются по методике [3].
347

Рис. 1. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Определенную сложность представляют расчеты при определении помещений категории Б. Массу пыли определяют, исходя
из системы уравнений:
mВЗ + mав ;
m = min 
ρСТ ⋅ Vав Z ,

(1)

где mвз – расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
mав – расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;
ρст – стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг·м–3;
Vав – расчетный объем пылевоздушного облака, образованного
при аварийной ситуации в объеме помещения, м3.
При определении массы пыли по формуле (1) в помещении необходимо определить объем пылевоздушного облака и концентрацию пыли в аэровзвеси. Эти измерения проводятся экспериментально и не всегда возможно провести такие измерения. Поэтому при категорировании помещений используют в основном первую формулу
в системе уравнений (1) для определения массы.
В работе проведены расчеты для определения категории помещения подготовки сырья (муки и сахарной пудры) кондитерского
производства на ООО «Мирель».
Участок подготовки муки и сахарной пудры имеет свободный
объем помещения Vсв = 129,6 м3. В помещении расположено 2 просеивателя (рис. 2) периодического действия с единовременной загрузкой материала по 50 кг. Просеиватели предназначены для отделения
сырья (муки и сахарной пудры) от примесей.
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Экспериментально было установлено, что масса взвихрившейся пыли в помещении составляет 1,93 кг, объем пылевоздушного
облака занимает весь свободный объем помещения и составляет
129,6 м3, концентрация мучной пыли составляет 233 мг/м3 и сахарной пыли 379 мг/м3 (в период процесса просеивания).
По справочным данным установлено, что коэффициент участия
муки и сахарной пудры во взрыве составляет 0,5.

1, 2 – просеиватель
Рис. 2. Схема помещения подготовки сырья

За расчетный вариант аварии принимаем наиболее взрывоопасную ситуацию, сопровождающуюся наибольшим выбросом горючего материала в объем помещения в результате разгерметизации просеивателя. В качестве источника зажигания пылевоздушной смеси
может служить разряд статического электричества.
Расчет массы проводился для муки и сахарной пудры. Массу
пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяем
по формуле:
m = mав + mвз.

(2)

Масса муки и сахарной пудры будет одинаковой и составит
51,93 кг.
Определяем массу пыли с учетом концентрации и объема пылевоздушного облака:
m = ρст∙Vав/z.
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(3)

Масса мучной пыли в помещении составит 0,076 кг, а масса
сахарной пудры – 0,123 кг.
Избыточное давление взрыва, рассчитанное с учетом формулы (2),
составляет: для муки – 26,7 кПа; для сахарной пудры – 24,5 кПа; с учетом
формулы (3): для муки – 0,4 кПа, для сахарной пудры – 0,6 кПа.
При расчете массы по формуле 2 установлено, что расчетное
избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси муки больше,
чем сахарной пудры (26,7 кПа > 24,5 кПа) и помещение подготовки
сырья относится к категории Б.
При расчете массы по формуле 3 установлено, что расчетное
избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси муки меньше,
чем сахарной пудры (0,4 кПа < 0,6 кПа) и помещение не относится
к категории Б.
На основании полученных расчетов можно заключить, что
величина избыточного давления взрыва, рассчитанная без учета
экспериментальных данных, в 40–60 раз превышает избыточное
давление взрыва, рассчитанное с учетом объема пылевоздушного
облака и концентрации горючей пыли в аэровзвеси. Поэтому при
категорировании помещений пылевых производств целесообразно
проводить фактические замеры параметров, используемых в формуле (3) при расчете массы пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации.
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Снижение уровней шума и вибрации
при производстве овощных и фруктовых соков
Л. А. Штриккер
В настоящее время переработка сельскохозяйственной продукции требует значительного количества технических средств. Это в полной мере относится и к производству овощных и фруктовых соков. При этом возникают
вредные производственные факторы – шум и вибрация. Каждый децибел
шума сверх допустимой нормы увеличивает риск потери слуха на 1,5 %,
а риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 0,5 %. Общая заболеваемость
в производственных помещениях с шумными технологическими процессами на 25 % выше, чем в малошумных. Шум и вибрация при производстве
соков главным образом зависят от наличия вращающихся частей оборудования. Вращающиеся части, в свою очередь, сопрягаются с другими узлами
оборудования, как правило, с применением подшипников. Они воспринимают радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу или оси, и передают
их на раму, корпус или иные части конструкции. От качества подшипников
в значительной мере зависят коэффициент полезного действия, работоспособность и долговечность машины. Уровень звукового давления от работы
роликовых подшипников на 1…3 дБА выше по сравнению с шариковыми
подшипниками. Уровень виброускорения в роликовых подшипниках также
выше по сравнению с шариковыми на 4…6 дБА. На основе анализа представленного материала были предложены следующие пути снижения уровней шума и вибрации (при прочих равных условиях): рациональное проектирование оборудования для производства сока, исключающее большое
количество движущихся и вращающихся механизмов; рациональное проектирование, снижающее число подшипников в конструкции; вертикальное расположение валов, обеспечивающих более благоприятные условия
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работы подшипников. Внедрение рационально спроектированного оборудования позволит снизить уровни шума и вибрации и, на основе известных
методик, определить экономический эффект от улучшения условий труда.
Ключевые слова: шум, вибрация, производство соков, вредные производственные факторы, подшипники.

В настоящее время переработка сельскохозяйственной продукции требует значительного количества технических средств. Это
в полной мере относится и к производству овощных и фруктовых
соков. При работе технологических линий по производству соков
возможно возникновение вредных производственных факторов,
определяющих высокие показатели производственно обусловленной
заболеваемости. К таким производственным факторам относятся повышенные шум и вибрация, которые также оказывают отрицательное влияние на работоспособность трудящихся.
Известно, что систематическое и длительное воздействие вибрации и шума, уровни которых превышают нормативные значения,
в среднем за 7 лет приводит к нарушению сердечной деятельности,
а через 10–12 лет – к нарушению нормальной функции желудка, функционального состояния центральной нервной системы. Результаты
анализа аудиометрических исследований показывают, что при работе
в течении 20 лет во вредных условиях (с уровнем шума около 95 дБА)
существует риск получить заболевания органов слуха. Каждый децибел шума сверх допустимой нормы увеличивает риск потери слуха
на 1,5 %, а риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 0,5 %. Общая
заболеваемость в производственных помещениях с шумными технологическими процессами на 25 % выше, чем в малошумных [1].
Как показывают измерения, в цехах, где работает оборудование
для извлечения сока, уровень шума в большинстве случаев превышает допустимое значение 80 дБА [2]. Исходя из этого необходимо
стремиться к тому, чтобы соблюдалось следующее неравенство:
Lоб ≤ Lнорм,
где Lоб – уровень шума от оборудования, дБА;
Lнорм – допустимый уровень шума, дБА.
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(1)

Аналогичная ситуации с вибрацией технологического оборудования для производства соков.
Шум и вибрация при производстве соков главным образом зависят от наличия вращающихся частей оборудования. Вращающиеся части, в свою очередь, сопрягаются с другими узлами оборудования, как правило, с применением подшипников.
С помощью подшипников достигается равномерное линейное
и вращательное движение между соприкасающимися поверхностями
с соблюдением низкого уровня трения. Они воспринимают радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу или оси, и передают их на
раму, корпус или иные части конструкции. При этом они должны также
удерживать вал в пространстве, обеспечивать вращение, качение или
линейное перемещение с минимальными энергопотерями. От качества
подшипников в значительной мере зависит коэффициент полезного
действия, работоспособность и долговечность машины [3].
Подшипники в узлах конструкций могут располагаться горизонтально и вертикально. При горизонтальном расположении валов
подшипник работает хуже, чем на вертикальных валах, и требует качественной регулировки или постоянного поджатия колец подшипника, например, пружинами [4].
Наиболее широкое применение в конструкциях производственного оборудования нашли подшипники качения. Уровни шума
и вибрации, генерируемые при работе таких подшипников, зависят
от многих факторов (размера, частоты вращения вала, типа тел вращения и др.). При выборе подшипников необходимо учитывать, что
уровни шума и вибрации возрастают на 1…2 дБА с увеличением номера, определяющего типоразмер подшипника. Уровень звукового
давления от работы роликовых подшипников на 1…3 дБА выше по
сравнению с шариковыми подшипниками. Уровень виброускорения
в роликовых подшипниках также выше по сравнению с шариковыми
на 4…6 дБА. При увеличении класса точности изготовления подшипников уровни шума и вибрации уменьшаются [5].
Подавление шума и вибраций стало актуальной проблемой современности, поскольку ее решение может, с одной стороны, обеспечить
здоровые условия труда на производстве, а с другой – повысить надежность и долговечность оборудования. Это в конечном итоге оправдывает материальные затраты на борьбу с шумом и вибрацией [6].
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Что касается оборудования для производства соков, то на основе анализа представленного материала можно дать предложения
по снижению уровней шума и вибрации (приведены на рисунке 1).
Снижение уровней шума и вибрации позволит улучшить условия труда и повысить класс безопасности на рабочем месте, оценивающий эффективность внедрения мероприятий по охране труда [7, 8].
Экономическую эффективность при снижении уровней шума
и вибрации можно оценить по известным методикам [9, 10].

Рис. 1. Пути снижения уровней шума и вибрации при производстве
овощных и фруктовых соков (при прочих равных условиях)
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