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Секция 7
Технология и организация технического сервиса.
Посвящается 50-летию Всесоюзного объединения
«Сельхозтехника»

Исследование технологических возможностей
индукционного нагрева токами промышленной частоты
В. А. Борисенко, канд. техн. наук,
С. А. Барышников, канд. техн. наук,
Д. В. Шиманский (ЧГАА)

Устройства для индукционного нагрева токами промышленной
частоты применяются главным образом для деталей типа «кольцо»,
«диск с отверстием». В таких устройствах нагреваемая деталь используется в качестве вторичной короткозамкнутой обмотки трансформатора, первичная обмотка которого запитана током промышленной частоты 50 Гц.
Параметрами оценки процесса индукционного нагрева являются температура, время и мощность, которые тесно связаны между
собой: предельная температура нагрева определяется подводимой
мощностью, временем нагрева и условиями потерь тепла в окружающую среду.
Учитывая, что технологические требования к предельной температуре могут быть различны (нагрев для сушки, нагрев перед
напрессовкой, спекание и т.д.), возникает задача определения зависимости предельной температуры нагрева от геометрических параметров детали: размеры поверхности детали определяют условия
теплообмена с окружающей средой, а размеры отверстия детали
определяют возможности энергоподвода.
В трансмиссиях с переключением передач без разрыва потока
мощности (тракторы, гусеничная техника, многоосные шасси и др.)
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предусмотрен фрикционный блок, состоящий из пар трения «диск
с металлокерамическим покрытием – стальной диск». Значительная цена фрикционных дисков и высокое значение коэффициента
замены являются предпосылками в обосновании необходимости их
восстановления, однако, как показывает анализ литературы, в настоящее время отсутствует приемлемая технология восстановления
дисков с металлокерамикой.
При изготовлении таких дисков металлокерамический слой напекается в электропечах шахтного типа [1], но данная технология
эффективна только при массовом промышленном производстве.
Основываясь на результатах предварительных исследований
[2], была выдвинута гипотеза о возможности ускоренного нагрева
(100…150 град/мин) пакета восстанавливаемых дисков трения с металлокерамикой до температур спекания (850–900 0С) [3] индукционным нагревом токами промышленной частоты 50 Гц.
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Рис. 1. Изменение температуры диска при индукционном нагреве
с применением различных вариантов теплозащиты
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Предлагаемая ранее технология восстановления дисков трения с использованием индукционного нагрева [4] имела ряд существенных недостатков. С целью её совершенствования предложено
трехсекционное устройство для индукционного нагрева дисков [5],
работа которого проверялась при постоянном значении напряжения (вольт на один виток обмотки) и при использовании различных
видов теплозащиты с контролем температуры нагреваемого диска
хромель-алюмелевой термопарой. Материалы теплозащиты использовались следующие: 1 – двойной слой ткани Alfa-Maritex, 2 – 20 мм
слой вермикулита, 3 – 10 мм слой войлока.
Результаты экспериментальной проверки влияния теплозащиты на температуру детали, представленные на рисунке 1, показывают, что скорости нагрева в интервале температур 20–200 0С одинаковы, а в интервале температур 200–900 0С существенно отличаются.
Снижение скорости нагрева в интервале температур 200–900 0С
обусловлено увеличением потерь тепла в окружающую среду и снижением мощности тепловыделения в диске (рис. 2) вследствие увеличения электрического сопротивления материала детали [6].

Рис. 2. Расчетная мощность тепловыделения в диске с увеличением
температуры при различных значениях напряжения
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Таким образом, скорость индукционного нагрева диска в интервале 20–200 0С практически не зависит от параметров теплозащиты и определяется подводимой мощностью, а для повышения скорости нагрева в интервале 200–900 0С необходимо совершенствовать
тепловую защиту изделия и увеличивать подводимую мощность за
счет увеличения напряжения (вольт на один виток обмотки).
Список литературы
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Cистема регулирования температуры надувочного воздуха
Д. Е. Девяткин, канд. техн. наук (ЧГАА),
Д. В. Шабалин (Омский танковый институт)

Увеличение высоты над уровнем моря существенно изменяет
параметры окружающей среды.
Значительное уменьшение плотности окружающей среды по мере
увеличения высоты над уровнем моря (рис. 1) в большей степени сказывается на эффективных и экономических показателях работы дизеля,
его надежности, ресурсе [1; 2] и влечет за собой их снижение.
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Это объясняется падением давления в конце сжатия, ухудшением смесеобразования, что в совокупности приводит к увеличению периода задержки воспламенения и увеличению продолжительности процесса сгорания и переносу его на линию расширения. С ростом периода задержки воспламенения увеличивается
быстрота нарастания давления, а увеличение продолжительности
процесса сгорания и перенос его на линию расширения уменьшает максимальное давление, увеличивает температуру отработавших газов.

Рис. 1. Изменение параметров воздуха в зависимости
от высоты над уровнем моря

Увеличение температуры деталей связано в первую очередь
с нарушением процесса сгорания и значительным смещением его
на линию расширения при уменьшении значения α, что приводит
к увеличению температуры рабочего тела в цилиндре. Ситуация усугубляется снижением возможностей системы охлаждения в связи
с понижением плотности воздуха при подъеме на высоту, а следовательно снижением коэффициента теплоотдачи [3].
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Достижение эффективной работы комбинированных ДВС в этих
условиях требует реализации мероприятий, способствующих улучшению их параметров, а именно:
– обеспечение оптимальных регулировок топливной аппаратуры и угла опережения впрыска топлива;
– обеспечение нормальных условий работы системы охлаждения;
– увеличение частоты вращения коленчатого вала с ростом высоты в пределах, обеспечивающих постоянство потерь на трение;
– изменение с ростом высоты степени сжатия.
Кроме того, в работах [1; 2; 3] отмечается, что только коррекцией топливоподачи за счет изменения ρт, Gтц и φоп, изменением степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала нельзя обеспечить
нормальные показатели работы двигателей без регулировки системы
воздухоснабжения в условиях высокогорья.
В общем случае для обеспечения постоянства мощностных
и экономичных показателей работы двигателей необходимо, чтобы
независимо от высоты над уровнем моря часовые расходы воздуха
и топлива были постоянными.
Реальным способом сохранения эффективных и экономических
показателей работы двигателей в высокогорных условиях является
регулировка газотурбинного наддува.
Для решения поставленной задачи предлагается система регулирования температуры наддувочного воздуха.
На рисунке 2 изображено устройство, способное компенсировать изменение атмосферного давления регулированием температуры наддувочного воздуха, за счет изменения расхода охлаждающей
жидкости в жидкостном контуре ТА.
Предлагаемый стабилизатор температуры наддувочного воздуха работает следующим образом. Отработавшие газы поршневого
двигателя внутреннего сгорания 1 по выпускным коллекторам 2 поступают в газовую турбину 4, приводящую в действие компрессор 5,
из которого сжатый воздух направляется в стабилизатор температуры надувочного воздуха 6, где высокая температура воздуха, сжатого
в компрессоре 5 на режимах больших нагрузок, снижается за счет нагрева воздухом теплоаккумулирующего вещества фазового перехода
7, в результате чего плотность наддувочного воздуха увеличивается.
На режимах длительных малых нагрузок и холостого хода темпе-
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ратура наддувочного воздуха становится недостаточно высокой для
обеспечения качественного процесса сгорания, и температурный
датчик 9 подает сигнал на управляющий блок 10, обеспечивающий
перемещение заслонки 11 в выпускном патрубке 12 и заслонки13 на
выходе из полости 8 таким образом, что часть отработавших газов
проходит через полость 8 стабилизатора температуры наддувочного
воздуха 6 и снаружи нагревает теплоаккумулирующее вещество 7, от
которого относительно холодный наддувочный воздух подогревается перед поступлением в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания 1. При этом (на режимах длительных малых нагрузок
и холостого хода) входной клапан 15 на подводящем трубопроводе
14 и выходной клапан 18 на отводящем трубопроводе 17 закрыты.

Рис. 2. Система регулирования температуры наддувочного воздуха

На режимах средних и больших нагрузок температурный датчик
9 подает сигнал на управляющий блок 10, который обеспечивает закрытие заслонки 11 в выпускном патрубке 12 (на входе в полость 8)
и заслонки 13 на выходе из полости 8 стабилизатора температуры
надувочного воздуха 6 и изолирует полость 8 от попадания отработавших газов. Одновременно начинает работать датчик давления 19,
сигнал от которого поступает в блок управления 16, обеспечивающий
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открытие входного клапана 15 на подводящем трубопроводе 14 и выходного клапана 18 на отводящем трубопроводе 17, в результате чего
часть охлаждающей жидкости начинает циркулировать через полость 8
стабилизатора температуры надувочного воздуха 6 и снаружи охлаждает теплоаккумулирующее вещество 7, от которого температура наддувочного воздуха понижается, а плотность – возрастает перед поступлением в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания 1.
Использование системы регулирования температуры наддувочного воздуха позволит снизить негативное влияние условий высокогорья, способом компенсации снижения плотности воздуха, за счет изменения расхода охлаждающей жидкости в жидкостном контуре ТА.
Список литературы
1. Костин А. К., Еркембаев Е. Б. Эксплуатационные режимы
транспортных дизелей. Алма-Ата : Наука, 1988, 192 с.
2. Работа дизелей в условиях эксплуатации / А. К. Костин
[и др.]. Л. : Машиностроение, 1989. 284 с.
3. Влияние атмосферных условий на эффективные показатели
автомобильных двигателей : труды НАМИ / З. И. Лейзбон [и др.].
М. : НТИ, 1970. Вып. 121. С. 76–101.
* * *
Оценка сопротивляемости сварных соединений хрупкому
разрушению при наличии мелких дефектов
В. В. Ерофеев, докт. техн. наук,
С. В. Ерофеев, канд. техн. наук,
В. Б. Кульневич, канд. техн. наук (ЧГАА)
Анализ преждевременных разрушений сварных металлоконструкций ответственного назначения свидетельствует о том, что
в большинстве случаев причиной разрушения являются дефекты
производственного и эксплуатационного происхождения (дефекты
типа непровара, несплавлений, усталостные трещины и т.п.). При
этом в зависимости от сочетания неблагоприятных факторов (темпе-
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ратуры эксплуатации, размеров дефектов и места их расположения
и т.д.) характер разрушения может изменяться от вязкого к квахрупкому и хрупкому. Наиболее опасными являются хрупкие разрушения, которые происходят при уровне напряжений ниже предела
текучести материала конструкций, сопровождаются большими скоростями разрушения и носят непредсказуемый характер.
В настоящее время существует множество решений, позволяющих провести оценку прочности металлоконструкций при наличии
концентраторов типа трещин, которые базируются на подходах и критериях механики разрушения [1; 2 и др.]. Однако основным недостатком
данных решений является отсутствие комплексного подхода, позволяющего учесть многообразие основных факторов, влияющих на сопротивляемость сварных металлоконструкций хрупкому разрушению. Кроме
того, при оценке квазихрупкой и хрупкой прочности металлоконструкций с относительно небольшими по глубине концентраторами (так называемыми «мелкими дефектами») наблюдается большое расхождение
расчетных и экспериментальных значений прочности конструкций. Последнее связано с уровнем разрушающих напряжений, в ряде случаев
достигающих значений предела прочности металла конструкций или
их сварных соединений, при которых основные подходы механики разрушения теряют физический смысл.
Таким образом, оценка сопротивляемости сварных металлоконструкций хрупкому разрушению, ослабленных «мелкими дефектами», относится к классу проблемных задач, требующих неотлагательного решения.
В рамках настоящей работы предложен один из подходов, позволяющих распространить классические решения, полученные на
основании методов механики разрушения, на класс задач по оценке
сопротивляемости металлоконструкций с мелкими дефектами.
В основе данного решения положен двухкритериальный подход [3], учитывающий смешанный характер разрушения тел с дефектами при уровне разрушающих напряжений, близких к пределу
текучести (прочности) материала:
2

2

    KI 
(1)

 
 1,

K
в 

 IC 
где σ – уровень напряжений, при которых происходит разрушение
металлоконструкции;
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σв – предел прочности металла конструкции или сварного соединения (т.е. участка, где расположен дефект);
β – параметр, определяющий уровень напряжений в стенке конструкции в условиях ее формоизменения на стадии потери ее пластической устойчивости (для идеально пластического тела в условиях плоской деформации β = 1,15);
KIC – критический коэффициент интенсивности напряжений
(вязкость разрушения);
KI – коэффициент интенсивности напряжений, который может
быть представлен в следующем виде [1]:

KI  


2

l  f K  f M  f ПЛ  f  ,

(2)

где l – глубина дефекта;
fK – поправка на толщину стенки металлоконструкции

  l  – поправка Федерсена [1];
f K  sec 

2 t
fM – поправка на местоположение дефекта (fM = 1 – дефект в центре; fM =1,12 и т.п. [1]);
fПЛ – поправка на пластичность, учитывающая появление пластической зоны в окрестности вершины дефекта;
fρ – поправка на остроту дефекта (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент металлоконструкции с дефектом
в центральной части сварного шва

В работе [4] на основании решения задач механики разрушения нами были получено выражение для определения поправки fПЛ,
исходя из представления пластической зоны в окрестности вершины концентратора в виде клинообразных полос пластичности, наклоненных под некоторым углом ±θ, и сведения упругопластической
задачи к упругой путем замены этой зоны наклонными вырезами
с приложением соответствующих удельных нагрузок σ0 и τ0 (рис. 2).
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Рис. 2. Расчетная схема для учета пластической зоны
в окрестности вершины дефекта
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Для листовых металлоконструкций в окрестности вершины дефекта реализуются условия плоской деформации при сложном (трех
осном) напряженном состоянии, в соответствии с которыми    .
4
Поправка на остроту дефекта fρ при определении коэффициента интенсивности напряжений KI была получена на основе корректировки решения Гриффитса [1] путем учета зависимости размеров
зоны разгрузки над и под дефектом от величины радиуса в окрестности его вершины [5]
2
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Как было установлено в работе [2], критический коэффициент
интенсивности напряжений KIC также зависит от остроты в вершине дефекта и для рассматриваемого случая данная величина может
быть определена с учетом следующих соотношений:

K IC ( р )  K IC  F ,

(5)

где Fρ – поправка на остроту дефекта при определении KIC в образцах
с дефектом с конечным радиусом в вершине:

18
2



K
1
IC
 F   ; 0  0, 08rP ; rP 

 ; при   0 ,
0
6   в 


 F  1, при   0 .

(6)

Предельное состояние для элемента металлоконструкции,
ослабленного дефектом конечного радиуса, характеризующее момент страгивания трещины от вершины дефекта, отвечает условию
σ = σKP, которое реализуется при KI = KIC·Fρ (7).
На рисунке 3 а представлены кривые σKP/βσв = f(1/t), построенные с учетом соотношений (2)–(7), характеризующие несущую способность сварных соединений металлоконструкций в условиях квазихрупкого и хрупкого разрушения, выполненных из сплава АМГ6
автоматической аргонодуговой сваркой на лабораторном стапеле
АДС-1000 присадочной проволокой из сплава АМГ6 диаметром
3 мм (Iсв = 400…500 А; Uд = 20…22 В; расход аргона 15 л/мин). Здесь
же представлены экспериментальные данные, полученные при испытании сварных плоских образцов с центральным дефектом в стыковом соединении из сплава АМГ6 толщиной t = 30 мм. Как видно,
в области значений σкр = σKP/βσв больших 0,5…0,6 наблюдается существенное расхождение между расчетными и экспериментальными значениями прочности рассматриваемых соединений с дефектами. На рисунке 3 б приведены кривые σKP/βσв = f(l/t), построенные
с учетом корректировки на основе двухпараметрического подхода
с учетом соотношения (1), которые математически можно представить в виде соотношения (8):

 кр 

1
 l

1  t
1
 1
1

36  2 

cos

 t

2

.

(8)

l

t

Как видно, корректировка решения, базирующегося на классических подходах механики разрушения, в области мелких дефектов
обеспечивает приемлемую сходимость расчетных и экспериментальных значений прочности сварных соединений в условиях квазихрупкого и хрупкого разрушения.
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б
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных
по оценке квазихрупкой прочности сварных соединений
с дефектами из сплава АМГ6: 1, – Т = 293 К; 2ρ/t = 0,002;
KIC = 50 МПа·м; 2, – Т = 77 К; 2 ρ/t = 0,008; KIC = 13,3 МПа·м;
– по (2)–(7);
– с учетом корректировки (1)

Представляет определенный интерес поиск границы области,
подразделяющий дефекты на мелкие и глубокие (l/t)*, которая характеризует диапазон применимости классических задач механики
разрушения. Для рассматриваемого случая получено следующее выражение (9), графически представленное на рисунке 4.

l 
   0,3
 t *

4

2 ,
t

(9)

Рис. 4. Зависимость границы диапазона мелких дефектов (l/t)* от остроты
в их вершины 2ρ/t для соединений из сплава АМГ6
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В частности, если в рассматриваемом соединении имеется
усталостная трещина (ρ = 0,037мм), то диапазон мелких трещин для
соединений из сплава АМГ6 распространяется на область значений
(l/t)* ≤ 0,067 (l = 2 мм), Если в соединении имеется непровар с радиусом в вершине r = 0,1 мм, то диапазон мелких дефектов расширится
до значений (l/t)* ≤ 0,086 (l = 2,6 мм).
Список литературы
1. Махутов Н. А. Сопротивление элементов конструкций хрупкому разрушению. М. : Машиностроение, 1973. 200 с.
2. Нотт Дж. Основы механики разрушения. М. : Металлургия,
1978. 260 с.
3. Морозов Е. М. Двухкритериальные подходы в механике разрушения // Проблемы прочности. 1985. № 10. С.103–108.
4. Когут Н. С., Шахматов М. В., Ерофеев В. В. Несущая способность сварных соединений. Львов : Свит, 1991. 184 с.
5. Ерофеев В. В., Шахматов М. В., Коваленко В. В. О некоторых
особенностях использования критериев механики разрушения при
оценке сопротивляемости сварных соединений хрупкому разрушению // Сварочное производство. 2000. № 11.
* * *
Определение промежуточных размеров
при построении технологических процессов
Л. М. Звонарева, канд. техн. наук,
Н. И. Олейник, канд. пед. наук,
В. Б. Кульневич, канд. техн. наук,
Е. В. Малькова, канд. пед. наук (ЧГАА)
Припуском на обработку называется слой металла, подлежащий удалению с заготовки для получения готовой детали.
Размер припуска определяется следующими факторами:
– толщиной поврежденного поверхностного слоя металла при
изготовлении заготовки, т.е. суммарной толщины корки отливок,
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окалиной, обезуглероженного слоя и глубиной поверхностных неровностей (раковин, трещин и т.п.). Толщина этого поверхностного
слоя зависит от способа изготовления заготовок. При изготовлении
отливок размер этого слоя зависит от качества формовочной смеси,
процесса формовки, конструкции моделей и качества металла отливки. При изготовлении поковок и штамповок размер этого слоя
зависит от температуры нагрева, времени выдержки в печи, от температуры начала и конца ковки или штамповки, от конструкции нагревательных печей, вызывающих ту или иную степень окисления
поверхности заготовки, от количества нагревов при изготовлении
заготовки, а также от свойств металла;
– неизбежными погрешностями в выдерживании размеров
и геометрической формы заготовки, т.е. погрешностями искривления плоских поверхностей или осей, овальностью и конусообразностью цилиндрических поверхностей. Размеры этих погрешностей
зависят от метода и качества выполнения заготовки.
Например, у отливок при ручной формовке они значительно
больше, чем при машинной формовке. Неточности изготовления заготовки особенно велики при свободной ковке. При штамповке погрешности формы и размеров значительно меньше, чем при ковке.
Наиболее значительные отклонения получаются за счет разницы
в толщине заусенца у различных заготовок. Вследствие разницы
в толщине заусенца (между половинками штампа) изменяются все
размеры заготовки в направлении, перпендикулярном к плоскости
разъема штампа. Для цилиндрических деталей большой длины может играть значительную роль в определении припуска искривление
оси детали (вследствие неравномерности ее охлаждения после нагрева и других причин.
Задача определения оптимальных припусков на обработку тесно связана с установлением предельных промежуточных и исходных
размеров заготовки. Эти размеры необходимы для конструирования
штампов, моделей, стержневых ящиков, приспособлений, специальных режущих и измерительных инструментов, а также для настройки металлорежущих станков и другого технологического оборудования. На основе оптимальных припусков можно обоснованно определить массу исходных заготовок, режимы резания, а также нормы на
выполнение операций механической обработки.
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Припуск на обработку поверхностей детали может быть назначен по соответствующим справочным таблицам, ГОСТам или на
основании расчетно-аналитического метода определения припусков.
В машиностроении широко применяют опытно-статистический
метод установления припусков на обработку. При этом методе общие
и промежуточные припуски берут по таблицам, которые составляют
на основе обобщения производственных данных передовых заводов.
Недостаток этого метода заключается в том, что припуски назначаются без учета конкретных условий построения технологических
процессов. Так, общие припуски назначают без учета маршрута обработки данной поверхности, а промежуточные – без учета схемы
установки заготовки и погрешностей предшествующей обработки.
Опытно-статистические припуски во многих случаях завышены, так
как они ориентированы на условия обработки, при которых припуск
должен быть наибольшим во избежание брака.
Расчетно-аналитический метод определения припусков был
разработан профессором В.М. Кованом.
Этот метод базируется на анализе факторов, влияющих на припуски предшествующего и выполненного переходов технологического процесса обработки поверхности. Значение припуска определяется методом дифференцированного расчета по элементам, составляющим припуск.
Величину минимального промежуточного припуска определяют следующие факторы:
– высота неровностей RZi , полученная на предшествующем
переходе обработки данной поверхности. При выполнении первой
операции эта величина берется по исходной заготовке. При выполнении второй операции (или перехода) нужно определить неровности, полученные на первой операции (переходе) и т.д. Величина RZi
зависит от метода, режима и условий выполнения предшествующей
обработки;
– состояние и глубина поверхностного слоя Тi, полученные на
предшествующем технологическом переходе. Этот слой отличен от
основного металла. Он подлежит полному или частичному удалению на выполняемом переходе. У отливок из серого чугуна поверхностный слой состоит из перлитной корки с включениями формовочного песка. Этот слой полностью снимается на первом переходе
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обработки. У стальных поковок поверхностный слой характеризуется обезуглероженной зоной. Этот слой также подлежит полному
удалению, так как он снижает предел выносливости. После поверхностной закалки наружный слой детали желательно в максимальной
степени сохранить, так как его ценные свойства быстро снижаются
с увеличением снимаемого припуска;
– пространственное отклонение ρi расположения обрабатываемой поверхности относительно технологических баз заготовки.
К пространственным отклонениям относятся: отклонения от параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, пересечения осей, позиционные и в некоторых случаях отклонения формы поверхности, то есть отклонения от плоскостности, прямолинейности на предшествующем переходе.
Количество снятого в виде припуска материала зависит от принятой схемы базирования заготовки. При обработке деталей типа
дисков целесообразно, например, сначала расточить отверстие на
базе наружной цилиндрической поверхности (для устранения несоосности), а затем на базе отверстия точить наружную поверхность.
При обратной последовательности обработки с наружной поверхности снимается значительно большее количество металла и дополнительно появится деформация отверстия от сил зажима;
– погрешность установки заготовки εi+1, возникающая на выполняемом переходе. В результате погрешности установки обрабатываемая поверхность занимает различное положение при обработке партии заготовок на предварительно настроенном станке. Погрешность установки характеризуется величиной смещения обрабатываемой поверхности. Это смещение происходит при закреплении
заготовки из-за неточности ее базовых поверхностей, в результате
неточного изготовления и износа установочных элементов приспособления, а также в результате погрешностей выверки при индивидуальной установке заготовок.
Общий минимальный припуск определяется суммированием
величин RZi , Тi, ρI и εi+1.
Отклонение размера и погрешность формы (овальность, конусообразность, бочкообразность и др.) обрабатываемой поверхности
величиной максимального промежуточного припуска не учитываются. Все отклонения размера учитываются допуском на данный
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размер, а погрешности формы обрабатываемой поверхности компенсируются определенной долей допуска.
Пространственные отклонения и погрешности установки представляют собой векторы, так как они имеют не только величину,
но и направление.
Их суммирование выполняется по правилу сложения векторов. При обработке плоскостей имеем коллинеарные векторы ρI и εi+1.
В этом случае i   i 1  i   i 1 , т.е. векторная сумма определяется
арифметической суммой значений векторов. При обработке наружных
и внутренних поверхностей вращения векторы ρI и εi+1. могут принимать любое угловое положение, предвидеть которое заранее нельзя.
Наибольшее вероятное суммарное значение этих векторов определяется их сложением по правилу квадратного корня: i   i  i 2   i 2 .
Расчетной величиной является минимальный припуск на обработку, достаточный для устранения на выполняемом переходе
погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предшествующем переходе, и компенсации погрешностей,
возникающих на выполняемом переходе. Промежуточные размеры,
определяющие положение обрабатываемой поверхности, и размеры
заготовки рассчитывают с использованием минимального припуска.
Из изложенного следует, что для компенсации всех рассмотренных погрешностей, оказывающих влияние на качество поверхности
детали, получаемой на данном переходе, необходимо оставлять наименьший припуск ZНМ, для расчета которого может служить формула:
ZНМ = RZi + ρi + εi.
Как отмечалось выше, в формулу входят расчетные, т.е. номинальные величины погрешностей, несмотря на то, что практически
погрешности всегда будут иметь отклонения в каких-то пределах.
Зная минимальный межпереходный припуск на обработку,
можно рассчитать и его максимальную величину по формуле:
ZНБ = δп + ZНМ + δд,
где δп – допуск на размер поверхности, установленный для предыдущего перехода;
ZНБ – наименьший расчетный припуск, установленный для данного перехода;
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δд – допуск на размер поверхности, установленный для данного
перехода.
Представим на схеме взаимосвязь между межпереходными
припусками на обработку и полями их колебаний (для охватываемого размера).
Используя схему, можно рассчитать межпереходные средние
и предельные размеры.
Если за начало отсчета выбрать наибольший из допустимых
размеров готового вала D, то предельные межпереходные размеры,
как видно из схемы, для последнего перехода:
DНБ = D + ZНМ + δ1,
DНМ = D + Z1НМ,
а для предыдущего перехода:
D2НБ = D1НБ + Z2НМ + δ2,
D2НМ = D1НБ + Z2НМ.
Представим на рисунке 1 схему связей между межпереходными
размерами, припусками на обработку и допусками обработки (маршрут
обработки: черновое точение, получистовое, чистовое, шлифование).

Рис. 1
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Обозначая индексом n предыдущие переходы, а индексом д
данный переход, можно написать для любого перехода (при принятом начале отсчета DНБ готовой детали):
DдНБ = DnНБ + ZдНМ + δд,
DдНМ = DnНБ + ZдНМ.
Таким образом, расчетно-аналитический метод определения
припусков на обработку представляет собой систему, включающую
методики обоснованного расчета припусков, увязку расчетных припусков с предельными размерами обрабатываемой поверхности
и нормативные материалы.
Применение расчетно-аналитического метода определения
припусков сокращает в среднем отход металла в стружку по сравнению с табличными значениями, которые не соответствуют современным методам получения заготовок.
Поэтому для определения оптимальных припусков на обработку необходимо применять расчетно-аналитический метод или уточнить табличные значения припусков.
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Оценка неопределенности
в условиях поверочной лаборатории
А. В. Иванченко, канд. техн. наук
(Казахский АТУ им. С. Сейфуллина)

Качество результатов измерений традиционно принято характеризовать размером допускаемых погрешностей. Довольно давно
было высказано предложение о замене понятия «погрешность» понятием «неопределенность», которая может быть выражена интервалом [1].
Это понятие появилось, главным образом, вследствие того,
что истинное значение и результат принадлежат не к ряду реальностей, а к ряду отражений (моделей). Вследствие принципиальной
неадекватности любой модели отражаемой реальности невозможно обеспечить тождественность полученного результата измерения
и истинного значения измеряемой величины, оперируя с реальными
объектами и средствами измерений (СИ) в реальных условиях, иными словами, невозможно точно определить погрешность измерения,
так как в противном случае, введя в результат поправку, можно было
бы найти истинное значение. Поэтому в метрологии ставится задача
оценивания погрешности измерения, а не ее точного определения.
С целью подтверждения («опровержения») вышеизложенного
были проведены эксперименты по оценке неопределенности измерений при калибровке (поверке) средств измерений в специализированной поверочной лаборатории.
Эксперимент проводился для физических величин основных
(термодинамическая температура, длина, сила тока, масса) и производных (давление, твердость).
Оценивание неопределенности измерения, связанной с оценками входных величин, может производиться, во-первых, методом,
при котором применяется классический статистический анализ ряда
наблюдений (тип А) и, во-вторых, оценка основывается на других
технических, научных и метрологических знаниях (предыдущие
данные измерений, знаний поведения и свойств материалов и приборов, которые относятся к измерению и т.д.) (тип В).
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Оценивание неопределенности измерения состоит их двух этапов.
На первом этапе оценивания неопределенности проводится анализ основной расчетной формулы метода. Определяются источники
неопределенности, которые непосредственно влияют на результат
измерения (известная аналитическая зависимость между характеристиками источника неопределенности и параметрами основной формулы). Проводится аналитическое выведение формулы для расчета
суммарной (комбинированной) стандартной неопределенности.
Функция модели f описывает одновременно метод измерения
и метод оценивания. Метод измерения, в большинстве случаев, регламентирует средства измерения, применяемые, в частности, при
поверке (калибровке).
На втором этапе проводится определение других источников
неопределенности, которые могут влиять на результат измерения.
Поскольку, как правило, характер влияния этих источников на результат неизвестный (неизвестна аналитическая зависимость или
для ее определения необходимо проведение дополнительных научных исследований), то проводится только эксперимент, целью которого является установление факта, который при изменении характеристик источника неопределенности, неопределенности результата
не выходит за границы, установленные в нормативных документах.
Результат первого и второго этапов есть бюджет неопределенности и, если это возможно, формула для расчета суммарной стандартной и расширенной неопределенности.
Рамки научной статьи не позволяют подробно описать методику выполнения эксперимента для всех вышеназванных физических
величин. Поэтому ограничимся некоторыми моментами при оценивании неопределенности длины. В качестве основополагающей литературы использовались [2; 3; 4], для классической обработки экспериментальных данных – литература [5], РМГ 43-2001.
1. Исходные данные.
1.1. Расширенная неопределенность длины эталонной концевой меры, указанная в свидетельстве по калибровке (коэффициент
охвата 2), нм – 30.
1.2. Предел допустимой погрешности при измерении длины
концевыми мерами, не более, мкм – ±(0,2 ± lх /500).
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1.3. Дискретность отсчета Δкв, мкм – 0,05.
1.4. Предельные значения поправки на нелинейность и смещение компаратора dlс пр, мкм – ±0,05.
2. Модельное метрологическое уравнение.

lx  L   c ( L)   lc ,
где Δc(L) – суммарное значение предельной погрешности воспроизведения длины концевой мерой
Δc(L) = 0,15 + 0,16 + 2,20 + 0,18 + 0,16 = 085 мкм.
3. Составляющие u(х) суммарной неопределенности.
3.1. Стандартная неопределенность по типу В поправки от нелинейности и смещения компаратора:

 c пр

0, 05
 0, 03 мкм .
3
3
3.2. Стандартная неопределенность по типу В результата измерения длины концевой меры:
u ( c ) 



(0, 2  lx 500)

(0, 2  0, 04)
 0,138 мкм ,
3
3
где lх – показания средства измерения длины концевой меры.
u () 



u ()  0,138 мкм .
3.3. Стандартная неопределенность по типу В, обусловленная
дискретностью отсчета:

u ( кв ) 

 кв



0, 05
 0, 0144 мкм .
3, 46

2 3
3.4. Стандартная неопределенность воспроизведения длины
концевой мерой:
u   c ( L)  

U
 0, 00015 мкм .
2
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3.5. Корреляция: ни одна из входных величин не рассматривается коррелированной с другими в какой-нибудь значительной мере.
3.6. Корректирование систематических эффектов не выполняется: влияние систематических эффектов неизвестно.
4. Суммарная стандартная неопределенность выходной величины

uc (lx )  u 2 ( c )  u 2 ( кв )  u 2   c ( L)  ;
uc (lx )  0, 032  0,1382  0, 01442  0, 000152  0,165 мкм .
5. Расширенная неопределенность выходной величины
Так как все составляющие суммарной неопределенности определялись по типу В, то согласно РМГ 43 при уровне доверия Р = 0,95
коэффициент охвата к(Р) =2.
Значение расширенной неопределенности:
U = 2uc(lx) мкм; Р = 0,95;
U = 2·0,165 = 0,330 мкм; Р = 0,95.
6. Представление результата
С суммарной стандартной неопределенностью
lx = lx; uc(lx), 165 мкм;
lx = 19,99988; uc(lx), 165 мкм.
С расширенной неопределенностью
lx = (lx ± U), мм; Р = 0,95;
lx = 19,99988; uc(lx) = 0330;
lx = 19,99988 ± 0,000330.

lx

–

u[Δc(L)] = 15 нм
Эффективное
Суммарная
количество
стандартная
неопределенность степеней
свободы
∞
uc(lx) = 0,165 мкм

∞

u(δс) = 0,03 мкм

Коэффициент
охвата
2

Р = 0,95

–

1

1

Уровень
доверия

–

Равном

Равном

∞

1

U = 0,33 мкм

Расширенная
неопределенность

u[Δc(L)] = 15 нм

u(δс) = 0,03 мкм

u(Δкв) = 0,0144 мкм

u(Δ) = 0,138 мкм

Примечание:
– для неопределенности, оцененной по типу В, количество степеней свободы выбирается равным ∞ в соответствии с требованиями РМГ 43;
– при прямых однократных измерениях коэффициент чувствительности равен единице.

lx

Выходная величина

Оценка
выходной
величины

Предельные значения
поправки на нелинейδ/ = 0,05 мкм
ность и смещение с пр
компаратора, δ/ с пр
Расширенная неопределенность
длины
U = 30 нм
эталонной концевой
меры, U

Равном

∞

Распределение КоэффиКоличество
Вклад
Стандартная
вероятностей
циенты
степеней
неопределенность
входной
чувстви- неопределенности
свободы
тельности
величины

lx 
Предел допустимой 


0,
2

 u(Δ) = 0,138 мкм
погрешности Δ
500 

Погрешность отсчета
Δкв = 0,05 мм u(Δкв) = 0,0144 мкм
(квантования), Δкв

Входная величина

Оценка
входной
величины

Бюджет неопределенности

Таблица 1
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Понятие «погрешность» относится в большей мере к средствам
измерений. В измерительном эксперименте погрешность принципиально невозможно определить точно, что является следствием невозможности абсолютно точного измерения.
Однако этот факт есть выражение основного диалектического
противоречия в области измерительного дела между потребностями
практики и объективными возможностями их удовлетворения.
Оправданием «вычленению» из представления о погрешности
измерений понятия «неопределенность измерений» служит несоответствие метрологических характеристик эталонов различных стран
при их международных взаимных сличениях. Но уникальность этих
средств измерения определяет уникальность хранителей эталонов,
их умения выявить и максимально устранить методические и инструментальные погрешности измерений, что несет некоторый «налет» субъективности в оценках.
В общем случае результат измерения является только приближением или оценкой размера, специфически характеризующего
измеряемую величину, и результат является полным только в том
случае, когда он сопровождается количественным установлением
неопределенности.
Список литературы
1. Рейх Н. Н., Тупиченков А. А., Цейтлин В. Г. Метрологическое обеспечение производства : учеб. пос. для ВИСМ / под ред.
Л. К. Исаева. М. : Изд-во стандартов, 1987. 248 с.
2. Руководство по выражению неопределенности измерения.
СПб., 1999.
3. ЕА 4/02 – 1999 «Оценка неопределенности измерений при
калибровках» («Expression of the Uncertainty of Measurement in
Calibration»).
4. HVU 43 – 2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».
5. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология : учеб. пос. для вузов.
М. : Логос, 200. 408 с.
* * *
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К вопросу о повышении безотказности
низконагруженных пар трения на примере
сопряжения «ось – втулки ротора» центрифуги
И. А. Клюев (Омский ГАУ им. П. А. Столыпина)

Важное значение для эффективного функционирования сложных узлов и агрегатов, к каким относятся двигатели внутреннего
сгорания, имеет обеспечение необходимого смазочного режима всех
его пар трения. Из технической литературы известно, что около 90 %
отказов происходят вследствие износа при трении. В связи с этим
предъявляются высокие требования к качеству работы агрегатов системы смазки [1]. Наиболее эффективным устройством, фильтрующим появляющиеся в работающем масле абразивные частицы, является центробежный масляный фильтр – центрифуга. Вследствие
износа в процессе эксплуатации сопряжения «ось – втулки ротора»
снижается частота вращения ротора и соответствующая очистительная способность центрифуги [2]. Наиболее целесообразным было
бы восстанавливать это сопряжение при эксплуатации, применяя существующие в настоящее время РВС-технологии [3; 4].
Однако необходимым условием применения РВС являются ударные нагрузки в сопряжении или существенный уровень вибрации.
Вертикально расположенное сопряжение «ось – втулки ротора» центрифуги практически не нагружено при работе. Вибрация ротора, появляющаяся при предельном износе сопряжения, крайне нежелательна из-за опасности поломки оси по отверстиям для подвода масла.
Возникает противоречие, разрешить которое можно, восстанавливая исследуемое сопряжение с применением РВС-технологии
в условиях ремонтного предприятия, обоснованием режимов искусственного создания ударных нагрузок или вибрации неизношенного
или частично изношенного сопряжения.
Для разрешения создавшегося противоречия необходимо провести исследования.
Цель исследования: повышение безотказности центрифуги обоснованием режимов безразборного восстановления сопряжения «ось –
втулки ротора» с применением ремонтно-восстановительных составов.

34

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить технологии и ремонтно-восстановительные составы
для безразборного восстановления пар трения при обкатке машин
и в условиях рядовой эксплуатации.
2. Исследовать влияние состояния сопряжения «ось – втулки
ротора» центрифуги на эффективность ее функционирования.
3. Обосновать режимы восстановления исследуемого сопряжения в условиях ремонтного предприятия.
4. Проверить эффективность функционирования восстановленных пар трения в условиях рядовой эксплуатации.
5. Произвести технико-экономическую оценку предложенного
способа восстановления.
В лаборатории кафедры инженерной графики и механики ОмГАУ изготовлена установка для проведения экспериментальных исследований (рис. 1).

Рис. 1. Установка для экспериментальных исследований

Восстанавливаемый параметр – частота вращения ротора центрифуги.
Факторы, влияющие на процесс восстановления и изменяемые
в процессе эксперимента:
1. Начальный зазор в сопряжении – от Δнорм до Δпред.
2. Вид масла (вязкость масла, содержание присадок).
4. Вид РВС.
5. Концентрация РВС.
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Программа экспериментальных исследований включает в себя
следующие этапы:
1. Подбор режима восстановления, при котором будет достигнуто оптимальное значение параметра при рабочей температуре
масла и давлении масла.
2. Проверка восстановленных пар трения на обычном дизельном масле.
3. Проверка работоспособности исследуемого сопряжения в условиях рядовой эксплуатации.
В результате экспериментальных исследований будут получены режимы восстановления сопряжения и предложены рекомендации ремонтным предприятиям.
Список литературы
1. Диагностика и техническое обслуживание машин / А. Д. Ананьин [и др.]. М. : Изд. центр «Академия», 2008. 432 с.
2. Григорьев М. А., Покровский Г. П. Автомобильные и тракторные центрифуги. М. : Изд-во машиностроительной литературы,
1961. 183 с.
3. Гаркунов Д. Н. Триботехника (износ и безызносность). М. :
Изд-во МСХА, 2001. 616 с.
4. Гаркунов Д. Н. Триботехника (конструирование, изготовление и эксплуатация машин). М. : Изд-во МСХА, 2002. 632 с.
* * *
Особенности высокоскоростной плазменной наплавки
Т. Г. Колмакова (Тюменская ГСХА),
Н. Машрабов, канд. техн. наук (ЧГАА)
В настоящее время парк машин сельских товаропроизводителей составляет 40–60 % относительно 1990 г., положение усугубляется тем, что более 70 % машин выработало свой срок службы
и требует повышенных затрат на поддержание стареющего МТП в работоспособном состоянии. Затраты на ремонт и ТО по сравнению

36

с 1990 годом увеличились в 3 раза. Их снижение, а также выполнение
задач по снижению издержек потребителей техники на поддержание
работоспособности машин не менее чем на 50 % [1; 2] является одной
из основных задач ремонтно-обслуживающего производства.
Восстановление деталей является технически обоснованным
(ресурс деталей после восстановления составляет 60…80 % ресурса новых деталей) и экономически оправданным, прежде всего
в связи с возможностью повторного и неоднократного использования 60…75 % изношенных деталей. Себестоимость восстановления
изношенных ремонтнопригодных деталей не превышает 30–50 %
цены новых, а расход материалов в 25…45 раз ниже, чем на их изготовление [2; 3]. Основными мероприятиями повышения долговечности деталей машин являются разработка новых и совершенствование
имеющихся способов восстановления рабочих поверхностей. Одним из таких способов является плазменная наплавка. При плазменной наплавке по отношению к наплавляемой детали применяют два
вида сжатой дуги: прямого и косвенного воздействия. Плазменную
наплавку можно выполнить по винтовой линии и широкослойную
(с применением колебательного механизма). В качестве присадочных материалов применяют проволоку, прутки и металлические порошки (рис. 1) [4].

а
б
в
Рис. 1. Принципиальные схемы плазменной наплавки с использованием
в качестве присадочных материалов порошков: 1 – вольфрамовый электрод;
2 – источник питания; 3 – ограничитель сопротивления; 4 – сопло;
5 – балластное сопротивление; 6 – изделие; 7 – порошок
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Основными особенностями и достоинствами плазменной наплавки являются:
– минимальное проплавление основного металла, обеспечивающее получение наплавленного металла с высокими физикомеханическими свойствами;
– позволяет наносить легирующие покрытия, а также могут использоваться ферросплавы.
Плазменная наплавка с применением в качестве присадочного
металла порошка может осуществляться:
– по слою крупнозернистого порошка (крупки), когда порошок
заранее насыпается на наплавляемую поверхность, а сжатая дуга
прямого действия расплавляет его (рис. 1 а);
– с подачей порошка тугоплавкого металла непосредственно
в ванну расплавленного металла, при осуществлении этого способа
частицы тугоплавкого металла внедряются в поверхность изделия
(рис. 1 б);
– с подачей порошка непосредственно в зону дуги (рис. 1 в).
Порошок плавится тепловой энергией сжатой дуги и переносится на
поверхность изделия, которая подогревается и оплавляется сжатой
дугой прямого действия.
Существует много различных способов подачи порошка,
а также комбинированные способы с подачей порошка и проволоки.
Группой учёных Ленинградского СХИ был предложен способ плазменной наплавки порошкообразным присадочным материалом [5].
Схема приведена на рисунке 2.
Способ осуществляют следующим образом: создают электрическую дугу 1 между электродом 2 и поверхностью детали 3 посредством плазматрона 4 и источника 5 сварочного тока. Подают
самотеком вертикально порошкообразный присадочный материал 6,
создавая его сплошной поток 7. Это осуществляют с помощью бункера, имеющего дозирующее отверстие 8 с конической полостью 9.
Поток 7 полностью вводят в столб 10 электрической дуги 1, расположенной таким образом, что ее столб пересекается с осью 11 указанного потока в области 12 сужения электрической дуги под углом
900. Указанный ввод потока происходит вследствие того, что он под
воздействием своего веса продавливает внешние слои 13 электрической дуги и не распыляется при этом. Столб 10 в области сужения
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является самой высокотемпературной зоной дуги, частицы порошка 6 подвергаются здесь интенсивному и полному расплавлению
и поступают на поверхность детали 3 в перегретом состоянии, прочно сплавляясь с этой поверхностью и образуя наплавленный слой 14
с высокими физико-механическими свойствами. Отсутствие пульсаций в сплошном потоке порошка обеспечивают размещением торца
трубки 15 в конической полости 9. Указанное размещение трубки
позволяет сообщить воздушную полость, возникающую в дозирующем отверстии 8, с атмосферой, что исключает пульсацию потока.

Рис. 2. Способ плазменной наплавки [пат. 163184]:
1 – электрическая дуга; 2 – электрод; 3 – поверхность детали;
4 – плазмотрон; 5 – источник тока; 6 – порошковый присадочный
материал; 7 – поток порошкового присадочного материала;
8 – дозирующее отверстие питателя; 9 – коническая полость питателя;
10 – столб электрической дуги; 11 – ось потока порошка; 12 – сужения
электрической дуги; 13 – внешние слои электрической дуги;
14 – наплавленный слой; 15 – игла питателя

Данный способ по сравнению с существующими способами
является более перспективным, но имеет следующие недостатки:
гребнистость поверхности 0,1 мм и более; низкий коэффициент использования порошка.
Целью работы является увеличение качества покрытия, с этой
целью изменены конструктивные параметры, а именно смещено
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место положения подачи порошка и смещена горизонтальная ось
плазмотрона относительно горизонтальной оси детали. Наплавка
опытных образцов проводилась на следующих технологических режимах: напряжение дуги 30–50 В, рабочий ток 80–250 А, скорость
наплавки 0,1–0,5 м/мин, расход плазмообразующего газа (аргон)
1,5–2 л/мин, расход защитного газа (аргон)1–10 л/мин, подача порошка 5–20 гр/мин, ширина наплавки 1,5–3 мм/об.
В результате получена толщина наплавки h = 1–2 мм на диаметр, гребнистость поверхности снизилась на 20–30 %, коэффициент использования порошка увеличился на 15–20 %.
Список литературы
1. Стратегия машинно-технологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции России на период до
2010 года. М. : ВИМ, 2003. 64 с.
2. Черноиванов В. И., Лялякин В. П. Организация и технология
восстановления деталей машин. М. : ГОСНИТИ, 2003. 488 с.
3. Ресурсосбережение при технической эксплуатации сельскохозяйственной техники. М. : ФГНУ, «Росинформагротех», 2001.
Ч. I. 360 с.
4. Малаховский В. А. Плазменные процессы в сварочном производстве. М. : Высш. шк., 1988. 70 с.
5. Пат. SU 1631849 A1 от 20.09.1996. Способ плазменной наплавки порошкообразным присадочным материалом / Н. М. Ожегов,
В. А. Пазына, В. М. Кряжков [и др.] ; опубл. 27.06. 1997, Бюл. № 18.
* * *
О некоторых результатах машиноиспользования
в сельском хозяйстве Челябинской области в 2011 году
С. М. Коновалов (МСХ Челябинской обл.),
А. К. Ольховацкий, канд. техн. наук (ЧГАА, ГНУ ГОСНИТИ)
Объём производства продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области
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в 2011 году в действующих ценах (по предварительным расчётам)
составил 65 млрд руб. По сравнению с 2010 годом прирост составил 8 %.
Неблагоприятные погодные условия (осенние осадки) снижали
темп уборочных работ, в результате чего уборка затянулась до декабря, поэтому часть полей остались неубранными.
Тем не менее, валовой сбор зерна составил 2,3 млн т, при средней урожайности 17,1 ц/га, что намного превышает показатели
2010 года. Основные полевые работы проводились в лучшие агротехнические сроки и с хорошим качеством.
На экономику сельхозпредприятий отрицательно повлияли
низкие закупочные цены на зерно (3…4 рубля за кг) и низкое качество зерна – влажность, низкое содержание клейковины у мягкой
пшеницы и низкая стекловидность у твёрдых сортов пшеницы.
Сельхозпредприятия области в достаточном количестве заготовили корма – 31 усл. к. ед. на условную голову.
По состоянию на 15.01.2012 г. в сельскохозяйственных организациях Челябинской области имеется:
– тракторов 11643 единицы (5 590 – коллективные хозяйства,
1705 – КФХ, 4348 – ЛПХ);
– грузовых автомобилей – 1731 ед.;
– зерноуборочных комбайнов – 2858 ед.;
– сеялок – 5 142 ед.;
– плугов – 1783 ед.;
– борон – 36 672 ед.;
– культиваторов – 1950 ед.
В 2011 году успешно действовали программы по государственной поддержке на приобретение техники, запасных частей, ГСМ.
Благодаря этому было приобретено в 2011 году сельскохозяйственной техники на сумму более 1,5 млрд рублей.
Приобретение техники и обновление парка машин ориентировано на внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий,
позволяющих снизить потребность в сельхозмашинах, тракторах
и, что важно, уменьшить расход дизельного топлива на обработку
одного гектара.
Это обусловлено стоимостью дизельного топлива и недостатком специалистов – механизаторов.
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Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники за
2011 год составил по тракторам 1 %, по комбайнам зерноуборочным
всех марок – 3,6 %, кормоуборочным комбайнам – 5 %. По нормативным документам для этих видов техники этот коэффициент должен
быть не менее 10 %.
В 2011 году возобновилась работа с ОАО «Росагролизинг». В
декабре 2011 года получены первые 36 тракторов, и есть уверенность, что в 2012 году поставки сельскохозяйственной техники
с ОАО «Росагролизинга» через оператора ГУП «Продовольственная
корпорация» значительно вырастут.
Наряду со значительным поступлением импортной техники:
тракторы, почвообрабатывающие и посевные комплексы, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, животноводческое оборудование известных мировых фирм: Джон-Дир, Нью-Холанд, Класс, Кейс,
Амазоне, Де-Лаваль, Вестфалле и другие, в текущем 2012 году мы
будем приобретать отечественную технику – тракторы К-744, зерноуборочные комбайны – Дон-1500, Вектор, посевные комплексы
Кузбасс, Обь, Омичка; технику, которую изготавливает завод «Варнаагромаш» в Челябинской области.
За последние 10 лет количество техники в сельском хозяйстве
Челябинской области сократилось почти в два раза.
Положение усугубляется и тем, что около 70 % имеющейся техники эксплуатируется по 10 и более лет.
Ежегодный износ и списание сельскохозяйственной техники
превышает их восстановление более чем в 10 раз. В связи с этим
сезонная выработка на зерноуборочный комбайн составляет более
500 га (в 1990 году – 136 га), на пахотный трактор – около 1000 га.
Из-за недостатка техники во многих хозяйствах полевые работы выполняются со значительными отклонениями от агротехнических требований по срокам их выполнения.
Увеличение диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию привело к снижению эффективности
и экономического состояния сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим резко сократился спрос на сельскохозяйственную технику
и на услуги ремонтно-обслуживающих предприятий (РОП).
Сегодня практически ремонтом и обслуживанием техники
занимается механизатор, доля его участия в проведении ремонтно-
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обслуживающих работ возросла с 25–30 до 75–85 %. Учитывая, что
инженерная служба и центральные ремонтные мастерские во многих хозяйствах разрушены, а также что количество механизаторов
с каждым годом сокращается (это и уровень заработной платы, и другие социальные проблемы), выход необходимо искать в разделении
и специализации труда механизаторов и ремонтно-обслуживающего
персонала – особенно в период проведения полевых работ.
Механизатор должен специализироваться преимущественно на
выполнении механизированных работ (тем более, что за каждым из
них закреплено 2–3 единицы техники – пахотный и колёсный тракторы и зерно- или кормоуборочный комбайн). Участие его в обслуживании и ремонте техники должно быть только в свободные от механизированных работ периоды.
Выполнение же основных объёмов работ по подготовке и обслуживанию техники, в том числе и в период выполнения механизированных работ, должно быть возложено на специализированных
работников инженерной службы либо в хозяйствах, РОП или дилерских предприятиях заводов-поставщиков техники.
Нам представляется, что внедрение системы фирменного технического сервиса, применяемого во всех развитых странах, является наиболее приемлемой формой организации технического сервиса.
К сожалению, и сегодня в России заводы-изготовители сельскохозяйственной техники практически не несут ответственности
за технический уровень, надёжность, не гарантируют безотказную
работу даже новых машин. Взаимоотношения изготовителя и потребителя строятся через посредников, также не несущих ответственность за качество машин, своевременность устранения неисправности даже в период гарантийного обслуживания.
Нам представляется, что одним из возможных вариантов является вариант заключения договоров между заводами (или их представительствами) с инженерными службами района или хозяйства
(сильное хозяйство берёт на себя обязательства и обслуживает технику в районе, тем самым зарабатывает средства).
В этих условиях возможно создание сервисных центров по ремонту, обслуживанию, обеспечению запасными частями.
В Челябинской области такие центры начали создаваться: Агромаш – холдинг на базе Агроснаба (сборка и обслуживание кормоуборочной техники), на базе Сельхозкомплект (жатка, косилка КДП).
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Фирмы Джон-Дир и Челинджер открыли базы по продажам
и сервисному обслуживанию своей техники, близки к этому Европейская техника, Белагро и другие фирмы.
Всё это позволит более качественно готовить технику к началу
полевых работ и уменьшит простои техники в период проведения
всего комплекса полевых работ.
В 2011 году по линии НИОКР через Минсельхоз Челябинской
области ФГБОУ ВПО Челябинская агроинженерная академия начала работы по сокращению продолжительности послеремонтной
эксплуатационной обкатки и продлению ресурса тракторов, отремонтированных в ЦРМ СХП при применении наноматериалов, что
позволит внедрять безремонтный метод продления ресурса двигателя и трансмиссии. Применение и выбор по разработанной методике рациональных наноматериалов в техническом сервисе позволяет существенно сэкономить дизельное топливо и другие ресурсы.
Министерство сельского хозяйство Челябинской области совместно
с ЧГАА и другими организациями будет продолжать совершенствование организации и технологии технического сервиса МТП в сельском хозяйстве.
* * *

Об особенностях безразборного восстановления ДВС
и механизмов с применением твёрдосмазочного покрытия
и электронного регулятора трения
Д. Н. Любимов, канд. техн. наук (ООО «РОСТЕХ», г. Шахты),
Н. М. Бай (ЧГАА),
К. Н. Долгополов, канд. техн. наук (ООО «РОСТЕХ», г. Шахты),
Н. К. Вершинин,
Е. А. Глазунова

Безразборное восстановления узлов деталей пар трения как
способ состоит из двух взаимодополняющих запатентованных методов воздействия на поверхность деталей пар трения, состоящих:
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1. Нанесение на поверхность пары трения твёрдосмазочного
покрытия (ПАТЕНТ на изобретение № 2434056, приоритет изобретения от 11.06.2010 г.), содержащего абразивоподобный компонент
на основе измельчённой смеси природных минералов и связующее
в виде поверхностноактивного вещества (ПАВ). Смесь природных
минералов имеет дисперсность 0,1–2,0 мкм и состоит из магнетита,
лизардита и гематита. В качестве ПАВ использованы диоктилфенилдитиофосфат цинка дециловый эфир каприловой кислоты.
Согласно изобретению, данное твёрдосмазочное покрытие отличается от известных аналогов использованием в смеси наряду
с лизардитом таких минералов, как магнетит и гематит, имеющих
магнитные свойства, что значительно улучшает качество твёрдосмазочной композиции. Это объясняется следующим: такие характеристики, как относительная диэлектрическая проницаемость
и магнитная восприимчивость очень важны, так как при повышении температуры в узлах трения происходит деформирование поверхностных слоев металла и, как следствие, возникают электрические и магнитные поля. Высокое удельное электрическое сопротивление лизардита способствует ослаблению электрохимических
и электро-магнитных явлений, уменьшению износа деталей, а низкая относительная диэлектрическая проницаемость благоприятно
влияет на проявление адгезии к сталям. Низкая теплопроводность
способствует высокой термостойкости твёрдосмазочного покрытия.
Мелкочешуйчатое строение лизардита обеспечивает образование на
поверхностях трения мелких плёнок, ориентированных параллельно
поверхности трения. Эти плёнки (или слои) разделяют трущиеся поверхности, сглаживают их микрорельеф, а в случае сухого трения
переводит его в трение внутреннее, при котором сдвиг происходит
внутри слоя частиц и осуществляется чисто механическая защита
трущихся пар трения от износа. Диоктилфенилдитиофосфат цинка
также обладает хорошими адгезивными свойствами.
С учётом того, что твёрдосмазочные композиции работают по
схеме: абразивное изнашивание (приработка) – возникновение на
поверхностях трения металлокерамических плёнок твёрдость частиц смазки не должна быть ниже поверхностной твёрдости изнашиваемой детали – гематит и магнетит с их твёрдостью до 5 единиц
по шкале Мооса вполне соответствуют этому требованию. Лизардит,
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являясь наиболее мягкой основой серпентинита, по структуре напоминает гетерогенную структуру антифрикционных сплавов.
С увеличением температуры в узлах трения удельное сопротивление магнетита резко падает. Мелкая дисперсность магнетита снижает его негативное влияние на износ при его высокой твёрдости.
Патентообладателям и соавторам данного изобретения неизвестны технические решения, обладающие совокупностью указанных отличительных признаков, обеспечивающих полученный результат. Заявленная твёрдосмазочная композиция может найти широкое применение в узлах трения в энергосберегающих технологиях
в различных отраслях промышленности и с/х, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
На фотографии, полученной с помощью атомно-силового микроскопа «Nano Educator» (рис. 1), представлен фрагмент поверхности трения и третьего тела, сформированных при использовании
разработанного РВТП «Лидер».

Рис. 1. Фрагмент поверхности трения и третьего тела
(диметрия: 80×80 мкм), сформированных при использовании РВТП «Лидер»

Нетрудно заметить, что изображенная поверхность полностью
покрыта пленкой, не имеющей разрывов и обладающей высокой адгезией к поверхности стальной подложки.
По ИК-спектру в структуре металлокерамической пленки установлено доминирование химических связей металлов: в основном
магния и железа с кислородом.
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В результате данного процесса образуются пористые структуры с достаточно большими размерами ячеек, обладающие высокой
сорбционной активностью, проявляемой в способности к эффективному удержанию смазочного материала [3]. При проведении «сухих» испытаний данных поверхностей на четырехшариковой машине трения ЧМТ-1 выявлена возможность длительной работы узлов
трения без смазочного материала – только за счет свойств образованной пленки (рис. 2).

Рис. 2. Изменение коэффициента трения от времени при проведении
испытаний пары трения на ЧШМТ-1 при наличии РВТП «Лидер»
без использования носителя (смазочного материала)

В породе, из которой добываются активные вещества, имеются примеси соединений железа, кальция и других элементов, качественное и количественное содержание которых оказывает основополагающее влияние на свойства и структуру образующегося
защитного слоя. Наличие в составе РВТП «Лидер» сильных анионных группировок, участвующих в образовании химических связей
с поверхностью, является одним из определяющих факторов, обуславливающих различие химической активности, вносимого в зону
трения «состава» РВТП «Лидер», от других присадок различных
фирм-производителей.
При трении, попадая в область фактического взаимодействия
контактирующих тел (на уровень единичной шероховатости), в результате трибодеструкции происходит разрыв связей в молекуле активного элемента РВТП «Лидер».
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Данный процесс сопровождается переходом компонента исходного вещества в его активную фазу, имеющую радикальную или
ионную природу (плазменные процессы при трении) [4], (достаточно указать, что температура трибоплазмы имеет порядок 104 К) [5].
При этом вследствие запускаемых механизмов избирательной
адсорбции ионов, достраивающих кристаллическую решетку твердой фазы [6], благодаря высокому значению заряда аниона активного компонента происходит очищение металлической поверхности
от оксидных и иных пленок («физико-химической грязи»), с одновременной «застройкой» ее ячеистой структурой кубооктаэдрической формы [1]. Процесс «застройки» протекает тем интенсивнее,
чем менее защищена металлическая поверхность, поскольку именно
эти места имеют высокую плотность некомпенсированных связей.
Иными словами, в процессе работы вводимый состав РВТП «Лидер»
проявляет своеобразное свойство «интеллекта» – самостоятельно
находит и нивелирует наиболее изношенные участки контактной поверхности.
Далее, при выходе единичных микронеровностей из зацепления, с релаксацией плазменных процессов протекают явления, схожие с технологическими процессами отжига керамических структур [8] (температура постплазменных процессов достигает значений нескольких тысяч градусов [4]) с образованием стекловидного
тела, имеющего ячеистое (сотовое) строение.
Параллельно с процессом реорганизации структуры исходного (активного) агента происходит селективная сорбция веществ из
газовой фазы, присутствующей в системе камеры сгорания ДВС.
В частности, в работе [9] было показано, что некоторые природные
и синтетические силикаты обладают избирательной абсорбцией
углекислого газа, а также оксидов серы, азота и других летучих соединений. Уровень поглощающей способности данных минералов
определяется содержанием в них кальция (оксида кальция), с которым, предположительно, ассоциируются новообразованные карбонатные группы.
При использовании минеральных модификаторов трения типа
РВТП «Лидер» в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) минералы, входящие в их состав, играют роль селективного фильтра, задерживающего, в частности, CO2 и СО, что, в свою очередь, повышает
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экологические характеристики отработанных газов эксплуатируемой автомобильной техники.
Отличительной особенностью РВТП «Лидер» является способность формируемого защитного слоя удерживать смазочный материал за счет системы микропор, что препятствует развитию электроэрозионных процессов при трении.
Две трущиеся металлические поверхности рассматриваются
как проводники, электрически изолированные друг от друга прослойкой диэлектрика РВТП «Лидер».
Как правило, при движении друг относительно друга вследствие наличия шероховатости поверхности, высоких давлений, малого объема смазки в зазоре или в силу других дефектов, на поверхности трибосопряжения возникает точечный контакт. В процессе
расхождения точечных контактов проявляются гидродинамические
эффекты выдавливания смазки из зоны трения и, как следствие, образования токопроводящих мостиков из продуктов эрозии [10]. Последнее подобно электрическому пробою между обкладками конденсатора, и даже при небольших токах приводит ввиду малой фактической площади контакта (на уровне единичной микронеровности)
к тому, что его плотность достигает очень больших значений. Данное явление сопровождается подплавлением (процессы микросварки) и схватыванием материалов контактирующих тел; вследствие
чего происходит электроэрозионное разрушение последних – вырыв, задир, причиной чего становятся высокие уровни изнашивания.
Наличие прослойки смазочного материала, удерживаемого на поверхности защитной пленки капиллярными силами, нивелирует возможность выдавливания его из зоны трения, предотвращая электрический пробой. Все электрические процессы «замыкаются» на уровнях,
соответствующих приповерхностным слоям защитной пленки, и если
явление пробоя все же наблюдается, то изменения, порождаемые им,
охватывают только означенный объем защитной структуры.
Соответственно, минимизируя фрикционные потери механизма и вероятность нарушения его нормальной работы в наиболее неблагоприятных эксплуатационных условиях, многократно снижаются затраты на профилактическое обслуживание, повышается КПД,
а следовательно, и энергоэффективность использования всей системы (машины или механизма) в целом. Подводя итог сказанно-
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му, можно сделать вывод о достаточно благоприятных перспективах дальнейшего развития направления применения ресурсовосстановительного твердосмазочного покрытия «Лидер» в практике
защиты подвижных сочленений машин и механизмов от проявлений
процесса изнашивания, для повышения экономических, экологических и эксплуатационных показателей их работы.
На основании проведенных испытаний установлено, что при обработке ДВС автомобилей РВТП «Лидер» быстрее и «мягче» происходит процесс снижения шумов и повышение компрессии, КПД двигателя увеличивается. Значительно снижаются выбросы СО и CH.
2. Электронный регулятор трения (ЭРТ) (ПАТЕНТ на полезную
модель № 59198. Приоритет полезной модели 25.07.2005 г.) позволяет:
– произвести подготовку поверхностей пары трения для применения к ней твёрдосмазочного покрытия РВТП «Лидер» в ДВС
и механизмах;
– обеспечивает улучшения условий для адгезии смеси в структуру металла поверхностей пары трения;
– в процессе притирки поверхностей пары трения после применения РВТП «Лидер» обеспечивает оптимальные параметры полученных поверхностей, стремящихся к снижению эллипса и обладающих возможностью принимать на себя термодинамические
электромагнитные и физикохимические нагрузки.
На сегодняшний день метод совместного применения РВТП
«Лидер» и ЭРТ проходит производственные испытания на промышленных предприятиях, транспорте и в сельском хозяйстве. Стендовые испытания ЭРТ (рис. 3) проводились в Санкт-Петербургском государственном техническом университете, в присутствии эксперта
журнала «За рулём» Шабанова А.Ю. Результаты испытаний сведены
в таблицы 1, 2 и приведены ниже.
Таблица 1
Результаты стендовых испытаний «ЭРТ» (базовый вариант)

Характеристика
Итоговое состояние

Усредненные эффекты, % относительно базы
Расход Эффект.
Мощность
СО
СН NOx
топлива
КПД
0,840
4,344
4,621 18.90 19,05 6,53
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Таблица 2
Результаты стендовых испытаний «ЭРТ» (модернизированный)
Усредненные эффекты, % относительно базы
Характеристика
Расход Эффект.
Мощность
СО
СН NOx
топлива
КПД
Итоговое состояние
1,392
5,036
5,233 21,14 24,78 10,96

Рис. 3. Стендовые испытания ЭРТ в Санкт-Петербургском
государственном техническом университете

На предприятии ООО «Ковчег-Б» проведены эксплуатационные испытания на автомобиле ВАЗ-21083 1998 г.в. гос. № В373ТС74
«Применение метода безразборного восстановления ДВС». Комиссионно с составлением акта работы комиссии установлено:
– до применения метода автомобиль приобретён с пробегом
87 000 км;
– на выставках ДВС проработал без поддона и клапанной
крышки, 2550 часов без масла, по 4–6 часов без перерыва;
– помимо выставок автомобиль находился в эксплуатации
и «прошёл» 96 000 км.
После эксплуатации, с целью провести измерения ДВС был
снят с автомобиля и проведены замеры:

Секция 7

51

– перед снятием компрессия во всех цилиндрах ДВС составила по 12 атм./см2;
– перед снятием, ДВС работал ровно без перебоев, посторонние стуки и шумы отсутствовали.
Ниже приведена таблица замеров шеек коленчатого вала ВАЗ21083.
Шейки
Коренные (мм)
Шатунные (мм)

1
50.77
50,79
47,81
47,82

9
50,78
50,79
47,81
47,82

1j
50,79
50,79
47,81
47,83

4
50,79
50,79
47,81
47,83

5
50,77
50,79

Выводы
Фактическое состояние ДВС соответствует как технически исправному:
– по метрическим параметрам узлов (пар трения);
– по шумовым характеристикам при его работе;
– по внешнему виду пар трения, – состоянию их рабочих поверхностей;
– параметры ДВС практически соответствуют параметрам завода изготовителя (прошедшего обкатку 25–30 тыс. км) и ДВС ремонта не требует.
Таким образом технология применения РВТП «Лидер» с применением ЭРТ может быть названа как технология безразборного
восстановления ДВС и механизмов, с увеличением их срока эксплуатации между капитальными ремонтами в 2,5–3 раза, что подтверждено стендовыми и эксплуатационными испытаниями, а также
отзывами физических и юридических лиц на сайте «ООО Ковчег-Б»:
www.ковчег-б.рф.
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* * *

Способ поверхностной аргонодуговой закалки
деталей машин
Н. Машрабов, канд. техн. наук,
Г. С. Игнатьев, докт. техн. наук (ЧГАА)

Основными причинами потери работоспособности современных машин и механизмов являются разнообразные виды изнашива-
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ния, усталостные и другие виды разрушений, всевозможные сочетания этих причин.
Известно, что наибольшее число отказов (до 80 %) обусловлено
процессами изнашивания или сочетаниями процессов, где изнашивание играет основную роль. На устранение этих дефектов затрачиваются огромные материальные и трудовые ресурсы. Причиной
их возникновения в основном является низкая износостойкостью
и прочностью поверхностного слоя сопряженных деталей машин.
Повышение износостойкости и прочности поверхностного слоя
путем поверхностного упрочнения деталей машин позволяет решить
задачу повышения долговечности изготовляемых и восстанавливаемых деталей машин. Основными способами поверхностного упрочнения являются: механическое упрочнение, химико-термическая,
термомеханическая, электромеханическая и термическая (поверхностная закалка) обработка.
Поверхностная закалка деталей машин позволяет повысить износостойкость деталей машин в 2…2,5 раза, прочностные свойства
в 3…4 раза [1–3].
Низкий охват (10…15 %) поверхностной закалкой восстанавливаемых и изготавливаемых деталей на ремонтных предприятиях
объясняется отсутствием простого, рассчитанного на небольшие
программы, а иногда и на единичные экземпляры способа поверхностной закалки деталей машин.
На кафедре ТОТС ЧГАА разработан способ упрочнения деталей машин [4] за счет тепла электрической дуги, горящей между
инертным электродом и деталью; при этом дуга перемещается со
скоростью 500…5500 мм/с относительно нагреваемой поверхности.
Схема закалки и установка для ее осуществления показаны на рисунках 1 и 2. При этом коническую часть электрода (рис. 1) устанавливают параллельно вектору линейной скорости детали, совмещая
вершины конической части электрода с общей точкой окружности
детали и прямой, определяемой вектором нормального (центростремительного) ускорения детали. Информация о других новых технических решениях приведена в работе [4].
Для осуществления способа используют токарный станок 12,
аргоновую горелку 8, источник питания и баллон с аргоном, пульты
управления 15 (рис. 2).

54

Рис. 1. Схема закалки

Рис. 2. Упрочняющий узел (а), общий вид установки (б)

Согласно способа, упрочняемый вал 11 закрепляют в патроне
токарного станка 6 (рис. 2), предварительно защищая упрочняемую часть защитным кожухом 10; кожух с помощью кронштейна 13
устанавливают на суппорте станка. Электроду из вольфрама придают форму конуса с острым углом, равным 40о, и закруглением на
вершине этого угла 0,5 диаметра электрода (рис. 1). Используется
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стандартная аргоновая горелка 8 с измененной конструкцией керамической (защитной) втулки 9. Электрод вольфрамовый диаметром 4 мм (ЭВЛ ГОСТ 23969-80) устанавливают под углом α = 160о,
на расстоянии а = 1,5мм (рис.1). Последовательность операций следующая: приводят деталь 11 во вращательное движение с частотой
ω = 7,5 с-1 (1050 мм/с), подают аргон, затем сварочное напряжение
на деталь 11 и электрод. Источник питания ВДУ-506, характеристика источника питания – падающая, напряжение холостого хода
60 В. Процесс упрочнения управляется оператором с помощью пульта 15. Зажигают дугу между деталью 11 и электродом путем подачи
осциллирующего напряжения с помощью устройства для возбуждения электрической дуги постоянного тока при сварке и наплавке
в защитных газах [5] или путем кратковременного короткого замыкания угольным электродом зазора между вольфрамовым электродом
и деталью 11 через отверстие 7 в защитном кожухе 10, после чего
отверстие 7 закрывают. Рабочее напряжение 12 В, величина тока
500 А. Включают подачу суппорта станка, равную 1,46 мм/об, при
этом ширина активного пятна дуги составляет 1,4–1,7 мм (экспериментальные данные). Электрод перемещается вдоль оси детали
и прогревает поверхность вала на ширину шейки. По окончании процесса выключают сварочное напряжение (происходит охлаждение)
и останавливают привод токарного станка. Снимают деталь.
При закалке происходят структурные изменения, приводящие к упрочнению верхнего слоя металла вала за счет отвода тепла
в глубинные холодные слои металла, а также за счет отвода тепла
в окружающий деталь воздух (газ) вследствие сильного турбулентного движения газа в граничном слое. В результате повышается стабильность процесса и качество упрочнения.
Проведенные эксперименты по закалке с различными частотами вращения детали с использованием защитного кожуха и без
него позволили обосновать необходимость применения защитного
устройства. При этом расход электрода сведен к минимуму.
Для установления технологических параметров для конкретной детали необходимо:
– зная марку материала, используя данные диаграммы изотермического превращения аустенита для соответствующих сталей, определяем критическую скорость (выражение 1) охлаждения
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(закалки), необходимую для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения [3]:

Vк 

 A1  tmin  ,

(1)

min
где A1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + 30…50 оС;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной
устойчивости аустенита, для стали 45 – tmin = 510 оС, τmin = 1 сек.;
а 65Г– tmin = 500 оС, τmin = 0,75 сек. [3].
Таким образом, скорости охлаждения равны Vк = 305 оС/сек.
и Vк = 395 оС/сек. соответственно для стали 45 и 65Г. При скоростях
охлаждения выше критических расчетных аустенит испытывает
мартенситное превращение {Feγ(С)→Fα(C)}, тогда твердость достигает для стали 45–до 50 HRC, а 65Г–56–60 HRC.
Имея размер диаметра детали, длину детали (участка закалки), теплоемкость, теплопроводность материала детали, количество
теплоисточников, мощность теплоисточника и др., по методике [6]
определяем параметры активного пятна дуги.
Используя разработанную термодинамическую модель расчета температурного поля «Тепло 5.0» [7], определяют значения температуры нагрева и охлаждения детали по окружности, по длине
и глубине в зависимости от времени. Таким образом, полученные
данные, кроме установления скорости охлаждения и технологических параметров позволяют прогнозировать структуру и глубину закаленного слоя.
Результаты исследований позволили определить рациональные
режимы ЭДЗ, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Рациональные параметры процесса ЭДЗ
Наименование параметра процесса
1. Напряжение дуги
2. Ток дуги
3. Скорость закалки
4. Продольная подача (шаг закалки)

Единица
измерения
В
А
м/с
мм/об

Значение
параметра
11…13
500…600
0,5 …5,5
1,5…0,5
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Продолжение таблицы 1

5. Диаметр электрода

Единица
измерения
мм

6. Материал электрода

–

Наименование параметра процесса

7. Зазор между электродом и деталью
мм
8. Расход аргона
л/мин
9. Угол конуса торца электрода составляет
град
10. Радиус закругления вершины электрода
мм
равен
Примечание: показатели процесса ЭДЗ
– увеличение твердости в HRC на (20…30)ед;
– глубина упрочнения, мм (0,5…1,5)

Значение
параметра
4,0
ЭВЛ
(ГОСТ 23969-80)
0,5…1,5
4…6
30…40
1,2…2,0

Закаленный слой на рациональных режимах равномерен по
толщине как в поперечном, так и в продольном сечениях шейки вала.
Тепловой КПД – 50 % и более. Таким образом, объемная производительность процесса, отнесенная к единице подводимой мощности,
будет приблизительно в 4 раза выше, чем при упрочнении с использованием ТВЧ, где тепловой КПД составляет 13…30 %.
Качество ЭДЗ можно характеризовать неравномерностью закаленного слоя по глубине. Для разработанного процесса неравномерность по глубине находится в пределах 0,1…0,2 мм, тогда как при
использовании ТВЧ глубина упрочненного слоя имеет волнообразную форму с наличием впадин и выступов; при этом неравномерность по глубине ориентировочно превышает величину 0,5 мм, что
приблизительно в 3 раза выше, чем для разработанного способа.
Разработанный электродуговой способ закалки можно использовать для деталей машин при их восстановлении и изготовлении.
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7. Машрабов Н., Геренштейн А. В., Геренштейн Е. А. Расчет
температурных полей в цилиндре при действии поверхностных тепловых источников «Тепло 5.0» : св-во о госуд. регистр. программ
для ЭВМ № 2008612210 от 30.04.2008. РОСПАТЕНТ.
* * *
Применение и выбор энергосберегающей технологии
послеремонтной ускоренной обкатки и продления ресурса
двигателей тракторов
А. К. Ольховацкий, канд. техн. наук (ГНУ ГОСНИТИ, ЧГАА),
Д. А. Гительман,
В. В. Ерофеев, докт. техн. наук (ЧГАА)
В период послеремонтной эксплуатационной обкатки ДВС
и приработки деталей в ресурсоопределяющих сопряжениях, а следовательно, и на долговечность двигателей оказывает влияние одновременное воздействие большого количества технологических
факторов. Так, скорость увеличения зазора гильза-поршень зависит
от величин шероховатости и твердости зеркала гильзы, величины
исходного зазора, овальности, конусности гильзы цилиндра, упругости поршневых колец, неперпендикулярности оси расточек блоккартера под вкладыш коленчатого вала и оси расточек блок-картера
под бурты гильзы, зазора в сопряжении шатунная шейка коленчатого
вала – вкладыш, изгиба шатуна и т.д. На рисунке 1 показана схема
возможных очагов задиров в ресурсных сопряжениях двигателя.
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На вероятность образования задира и скорость изнашивания
в сопряжениях шатунных шеек коленчатого вала и шатунных вкладышей влияют изменения твердости и шероховатости поверхности
шатунной шейки, изгиба шатуна, зазора в сопряжении шатунная
шейка – вкладыш, нецилиндричности шатунной шейки, неперпендикулярности осей расточек блок-картера под коренные вкладыши
и бурты гильзы (рис. 1) и другие причины.
Из вышеприведенного анализа следует, что для исключения вероятности образования задиров и замедления скорости возрастания
зазоров в ресурсных сопряжениях деталей после ремонта двигателей
необходимо изыскать или создать способы или новые технологии,
существенно снижающие количество отказов как в период обкатки,
так и в период штатной эксплуатации машин. Эту задачу предположительно можно решить путем применения восстановительных
антифрикционных и противоизносных нанодобавок ВАФПИД. Из
большого количества имеющихся на рынке нанопрепаратов ВАФПИД, насчитывающих более 200 марок, необходимо обосновать
и выбрать наиболее рациональные, обеспечивающие повышение
долговечности дизелей, отремонтированных в ЦРМ СХП.

Рис. 1. Схема возможных геометрических отклонений
от номинального положения деталей цилиндро-поршневой группы
и кривошипно-шатунного механизма после ремонта двигателя и возможных
очагов задиров, схватывания и заклинивания в ресурсных сопряжениях
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Основным критерием при выборе того или иного нанопрепарата для эксплуатационной обкатки двигателя или агрегата трансмиссии трактора является гарантированное исключение образования «задиров» и заклинивания деталей в ресурсных сопряжениях.
В связи с этим основным требованием, предъявляемым к методике
выбора рационального наноматериала и к экспериментальной установке, является возможность создания жестких условий для образования «задиров», заеданий и заклинивания образцов при испытании
смазочных материалов, содержащих нанопрепараты. Это требование можно обеспечить путем максимальной локализации нагрузки
в трибосопряжении образцов.
Максимальная локализация нагрузки была обеспечена благодаря
применению специальной схемы расположения образцов на предложенном и запатентованном нами устройстве, схема которого представлена на рисунке 2 [1]. В качестве испытуемого образца используется
ролик подшипника качения, а контробразцом является кольцо подшипника. Максимальная локализация нагрузки в трибосопряжении
потребовало и максимальной твердости образцов. Поэтому в качестве
образцов использованы детали подшипников качения, изготовленные
из стали ШХ15 и имеющие твердость не менее 72HRC.

Рис. 2. Схема устройства для испытания масел при трении
(патент РФ № 104722)
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Устройство работает следующим образом.
В держатель 5 устанавливают образец 6 и закрепляют его винтом 16, ванну 2 заполняют маслом. Включают двигатель 8, контробразец 7 в держателе, установленном на основании 1, посредством
ременной передачи 15 начинает вращаться. Затем рукояткой 4 перемещают вниз нагрузочный рычаг 3. При перемещении рычага 3 вниз
перемещается держатель 5 относительно оси 14. При этом контробразец 7 и образец 6 входят в контакт.
При дальнейшем нагружении в трибоконтакте образца 6
и контробразца 7 происходит «задир», заклинивание и остановка
контробразца 7 и остановка двигателя 8. В этот момент с помощью расположенной на граненом штыре 11 рукоятки-стрелки 12
на шкале 13 снимают показания величины нагрузки и показание
амперметра 10. До полной остановки двигателя 8 может происходить проскальзывание ременной передачи 15.
Методом сравнения триботехнических показателей тестируемого состава масла с различными добавками с базовым маслом делают
заключение об эффективности составов масляных смесей. Триботехническими показателями являются величина нагрузки до появления
«задира», время до остановки двигателя 8, величина потребляемого
тока по амперметру 10, который косвенно характеризует коэффициент
трения и величину износа образца за определенное время.
На устройстве (рис. 2) было испытано более 20 составов моторного масла, содержащего наноматериалы.
Результаты триботехнических испытаний нанопрепаратов на
«задир» образцов, проведенных по разработанной методике, представлены на рис. 3.
Из диаграммы (рис. 3) следует, что только два нанопрепарата из
9 могут гарантированно исключать образование задиров и заклинивания в трибосопряжении образцов. Это препараты фирмы «Wagner».
Было установлено, что эти же препараты обладают и уникальной
износостойкостью. Оказалось, что величина износа при трении образцов в составах фирмы «Wagner» на порядок ниже по сравнению
с другими наноматериалами в составе моторного масла. Относительный коэффициент трения, по показателям амперметра на устройстве,
также в 5…7 раз был ниже. Величина потребляемого электродвигателем тока не превышала 0,5 А с препаратами «Wagner». На всех других
препаратах ток равнялся 4…5 А.
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Рисунок 3. Диаграмма изменения максимальной нагрузки (Н·м)
в трибосопряжении (рис. 2), при которой происходит задир (заклинивание)
и остановка электродвигателя: 1 – чистое моторное масло; 2 – Форум;
3 – АРВО; 4 – РВД; 5 – Форсан универсальный; 6 – РВС; 7 – Реагент-2000;
8 – Супротек универсальный; 9 – Micro Ceramic «Wagner»;
10 – Oil Package «Wagner»

Другие наноматериалы, в основном ревитализанты (рис. 3),
хотя и имеют несколько лучшие триботехнические показатели
в сравнении с чистым моторным маслом, но, видимо, эти препараты
не адаптированы к методике на запатентованном устройстве, основанной на максимальной локализации нагрузки и скоротечности
процесса (менее 1 минуты до образования задира). Причем показатели этих нанопрепаратов, как видно из рисунка 3, существенно не
отличаются друг от друга. И это вполне объяснимо, т.к. механизмы
воздействия этих препаратов на трущиеся металлические поверхности деталей вероятно совершенно другие и существенно отличаются
от препаратов «Wagner». Известно, что эта группа препаратов рассчитана на длительное воздействие на процессы модифицирования
поверхностей трибосопряжения деталей. Большая продолжительность процесса повышения износостойкости деталей в контакте
с ревитализантами связана с длительным процессом образования
металлокерамического защитного слоя (МКЗС).
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Из вышеприведенных данных следует, что для периода послеремонтной обкатки двигателей и агрегатов трансмиссий однозначно
целесообразно использовать нанопрепараты фирмы «Wagner».
На основании наших результатов триботехнических испытаний наноматериалов (рис. 3) и результатов внедрения нанопрепарата
Oil Package «Wagner» в СХП Челябинской области можно утверждать, что продолжительность эксплуатационной обкатки машин
после ремонта может быть сокращена не менее чем на 50…80 %,
то есть вместо 30…60 моточасов, для разных марок сельхозтехники,
работы на пониженных нагрузках, скоростях и мощности двигателя уже через 10…20 часов можно загружать двигатель и все другие
агрегаты машины на 100 %, применяя новую технологию обкатки
и продления ресурса машин.
Список литературы
1. Пат. РФ № 104722 на полезную модель. Устройство для испытания масел при трении / Д. А. Гительман, А. К. Ольховацкий.
Бюл. № 14. 2011.
* * *

Использование метода гидроабразивной обработки
при производстве и ремонте оборудования для пищевой
промышленности
С. Н. Полянский, канд. техн. наук
(ООО «Инновационные технологии»),
С. В. Бутаков, канд. техн. наук (Уральский федеральный
университет им. Первого президента России Б. Н. Ельцина),
В. А. Александров, канд. техн. наук (Уральская ГСХА),
И. С. Ольков (Уральский федеральный университет
им. Первого президента России Б. Н. Ельцина)

Заметное место при производстве и ремонте оборудования
для пищевой промышленности занимает обработка поверхности

64

различных деталей – очистка от загрязнений, окисных пленок, цветов побежалости, зачистка сварочных швов, удаление заусенцев
и дефектного слоя и т.д. Требования к шероховатости поверхности
достаточно высокие. Детали имеют сложную форму, в связи с чем
их механизированная обработка инструментом с жестким механическим контактом невозможна. Операции очистки, как правило, выполняются вручную. Наиболее распространенным способом очистки поверхности является обработка в растворах кислот и щелочей,
что приводит к дополнительным затратам на природоохранные мероприятия. Применение пескоструйной и дробеструйной обработки
ограничивается требованиями к состоянию поверхности.
Экспериментальные работы и производственная практика показали, что большинство операций по обработке поверхности могут быть заменены гидроабразивной обработкой (ГАО), которая
относится к струйным методам. Процесс обработки состоит в направленном воздействии рабочей струи, состоящей из потока сжатого воздуха и распыленной в ней суспензии. В состав суспензии
входит вода, абразивные частицы определенного зернового состава
и, в случае необходимости, химические реагенты. Обработка методом ГАО возможна как в ручном, так и механизированном вариантах. При серийном производстве имеется возможность автоматизации процесса.
Эффективность применения ГАО для обработки поверхности
можно оценить двумя параметрами – производительностью и состоянием поверхности. С целью определения оптимальных параметров
процесса проведены исследования по определению зависимости
производительности и шероховатости поверхности от зернистости
абразивного материала, времени обработки – Т (статический режим), скорости относительного перемещения – Vm (динамический
режим), механических свойств материала изделия – σв. Постоянными технологическими параметрами приняты: давление воздуха –
Р 5,7–6,2 бар (соответствует давлению в цеховой сети), концентрация суспензии (объемная) – 19–22%, угол наклона сопла к обрабатываемой поверхности (угол атаки) α – 450, расстояние от среза сопла
до поверхности l – 100 мм, диаметр сопла 12 мм, объемный расход
пульпы 3,6–4 л/мин, исходная шероховатость поверхности исследуемых образцов Ra 0,15-0,18 мкм.
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Съём металла контролировался с помощью микрометра электронного TESA Mikromaster AP-54, точн. 0,001 мм, шероховатость
поверхности с использованием Perthometer S4P марки «Mahr». В экспериментальных работах применялась установка с принудительной
подачей суспензии в сопло. В качестве абразивного материала выбран электрокорунд регенерированный марок: 12АРК, 90АР (ОСТ 2
МТ 79-3-88), зернистость по ГОСТ 3647-80.
В статическом режиме заготовка при фиксированном положении
сопла обрабатывалась в течение заданной продолжительности. В динамическом режиме определяли величину удаляемого слоя металла
и шероховатость поверхности в зависимости от скорости перемещения сопла. Для проведения исследований в динамическом режиме
было разработано приспособление, обеспечивающее бесступенчатое
регулирование скорости перемещения сопла относительно образца.
Показано влияние механических свойств материала изделия на
величину съема металла (рис. 1).

Рис. 1. Влияние механических свойств на величину съёма металла
Т = 20 с.; зернистость М10

Величина съёма в значительной степени зависит от зернового состава абразива (рис. 2). Увеличение зернистости приводит
к значительному увеличению съёма металла. Однако в этом случае
шероховатость поверхности заметно возрастает. Шероховатость
поверхности в большей степени зависит от наибольших размеров
абразивных частиц, входящих в состав суспензии (рис. 3). Влияние
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скорости относительного перемещения сопла и заготовки в пределах 0,2–0,9 м/мин на шероховатость поверхности незначительна – шероховатость возрастает не более чем в 1,1 раза (табл. 1).
Продолжительное воздействие струи приводит к увеличению шероховатости в 1,2–1,4 раза (рис. 4).

Рис. 2. Зависимость съёма от зернистости абразива: σв = 350–360 МПа;
Vm: 1 – 0,65м/мин, 2 – 0,43 м/мин, 3 – 0,22 м/мин

Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности от размера абразивных
частиц: σв = 620÷575 МПа, Т = 20 с
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Рис. 4. Зависимость шероховатости поверхности образцов
от продолжительности обработки: σв = 560–580 МПа;
1 – М40; 2 – М20; 3 – М10

Таблица 1
Влияние скорости относительного перемещения
на шероховатость поверхности: М40, σв = 560–580 МПа
№

Vm, м/мин

1
2
3
4

0,2
0,45
0,6
0,9

Ra, мкм
оси прокатки
0,87
0,84
0,81
0,80

 оси прокатки
0,80
0,80
0,75
0,72

Показано изменение величины съёма металла в зависимости
от скорости взаимного перемещения сопла и заготовки (рис. 5).
Увеличение скорости в 4÷4,5 раза приводит к уменьшению съёма
в 2,5÷3,7 раза. В результате обработки получается чистая матовая
поверхность. Степень очистки поверхности обработанных образцов
соответствует Sa3 ISO 8501-1. В ходе обработки были вскрыты микродефекты сварочного шва (рис. 6).
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Рис. 5. Зависимость съема металла от скорости перемещения сопла (Vm):
σв = 350–360 МПа, зернистость: 1 – М10, 2 – М20, 3 – М40

Рис. 6. Дефекты сварочного шва

Проведенные исследования показывают, что метод ГАО позволяет выполнять обработку изделий с шероховатостью Ra 0,4 мкм
и менее, с незначительным увеличением микронеровностей. Эта
технология обеспечивает вскрытие дефектов, которые при обычной
обработке «маскируются».
Вывод
Данная технология обеспечивает обработку сложных и труднодоступных поверхностей с минимальными затратами ручного труда.
* * *
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Восстановление катков опорных
в сборе с осью электродуговой наплавкой
В. К. Пустаханов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Детали типа катков опорных применяются для поддержки сушильных барабанов в сельском и других отраслях народного хозяйства. Изготавливаются катки опорные, в основном, из стали
35Л ГОСТ 977-25 методом литья с последующей механической
обработкой. Типичный химический состав таков: C = 0,32–0,40%;
Mn = 0,40–0,90%; Si = 0,20–0,52%; Cr,Ni,Cu = 0,30% не более;
S = 0,045%; P = 0,04% [1]. Образцы, вырезанные из поверхностной
функциональной зоны детали, имеют HB 136–156.
Основной износ деталей такого типа при трении металла
о металл происходит по поверхности катка, и при наработке порядка 8 600–8 650 моточасов выбраковываются с износом 14–16 мм на
диаметр 800 мм, что составляет 4–5% потери массы (масса катка
1200 кг), кроме того, встречаются усталостные литейные трещины
и раковины.
Несмотря на наличие достаточно большого износа и других
дефектов, детали такого типа можно восстанавливать и упрочнять.
Для восстановления рабочей поверхности катка, при возможности
последующей механической обработки на токарном станке, выбрана
порошковая проволока 18Х1Г1М ф 3,2 мм по ГОСТ 26101-84, обеспечивающая твердость после наплавки 30–40 HRC (286–388 HB)
и имеющая в своем составе 0,6% молибдена, играющего решающую
роль в обеспечении износостойкости при трении металла о металл.
Кроме того, проволока в своем составе содержит C = 0,14–0,2%;
Mn = 1,2–1,8%; Cr = 1,2–1,8%; Si – не более 0,8%; S = 0,04%;
P = 0,04%.
Технология восстановления поверхности катания осуществляется следующим образом. Сначала удаляется дефектный слой
с рабочей поверхности и одновременно обеспечивается необходимая
геометрия детали. Затем выпрессовывается ось катка, изношенные
поверхности которой, при необходимости, восстанавливаются отдельно, теми же материалами (рис. 1).
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Рис. 1. Восстановленный и упрочненный каток

Трещины катка разделываются и завариваются электродами
УОНИ 13/55 и зачищаются. Каток надевается на специальную наплавочную оправку, позволяющую осуществлять вращение детали при
наплавке и воспринимать возможную усадку, – при остывании после
наплавки. Каток на оправке закрепляется в универсальном вращателе и с одного края на ширине 100 мм осуществляется предварительный подогрев до температуры 70–90 0С. В дальнейшем, при наплавке, происходит автоподогрев детали от сварочной дуги. Наплавка катка выполняется за три дневные смены. Между сменами каток
укутывается теплоизолирующим базальтовым одеялом. При этом
тепло от поверхности наплавляемой детали устремляется внутрь
и распределяется по всему объему детали, снимая остаточные напряжения, накопившиеся в процессе эксплуатации.
Процесс наплавки производится под флюсом АН-348А на следующих режимах: Up = 32–34 В, Ip = 340–360 А, скорость наплавки
5–6 мин/оборот. При этих режимах формируется наплавленный валик высотой 2,5 мм и шириной 12–15 мм, перекрытие валиков при
наплавке устанавливается на уровне 50%, смещение наплавочной
проволоки с зенита наплавляемой поверхности 20–25 мм, вылет
электрода 35–40 мм.
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Для увеличения прочностных характеристик катка опорного
с обеих сторон ввариваются диски, связывающие ступицу с опорной
поверхностью (рис. 1). Перед этим оси катков обрабатываются и запрессовываются и, уже в сборе с осью, обрабатывается поверхность
катания. В результате применения ремонтных восстановительных
и упрочняющих воздействий износостойкость катков опорных в сборе с осью составляет 15 800–16 200 моточасов и появляется возможность их повторного восстановления.
Список литературы
1. Гуляев А. П. Металловедение. М. : Металлургия, 1966.
* * *

Разработка экспериментальной установки для исследования
влияния низких температур на работу системы смазки
коробки передач ZF 16S151 автомобиля КАМАЗ
М. М. Разяпов (Башкирский ГАУ)

Значительная часть выпускаемых отечественной промышленностью автомобилей КАМАЗ эксплуатируется в районах с холодным
климатом. Наряду с их высокими показателями технических характеристик, присущих для автомобилей данного класса, имеются и недостатки. У автомобилей, эксплуатирующихся в районах с холодным
климатом, отмечены выход из строя таких узлов, как рулевое управление, тормозная система, агрегатов трансмиссии, в частности коробок
передач, раздаточных коробок. Есть предположения, что данная проблема связана с повышением вязкости смазывающих жидкостей и, как
следствие, их недостаточное поступление на трущиеся поверхности.
В связи с этим необходимо исследовать работу системы смазки
агрегатов трансмиссии. Одним из таких агрегатов является коробка передач ZF 16S151, которой оснащаются автомобили КАМАЗ.
Нами приняты решения о разработке экспериментальной установки
на базе коробки передач ZF 16S151.
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Целью проведения экспериментов является проверка результатов
теоретических исследований, оценка влияния низких температур на количество смазывающей жидкости на трущихся поверхностях и выявление оптимального способа подготовки КП к принятию нагрузки.
Практическое изучение закономерностей процесса разогрева
масла в КП ZF 16S151 автомобиля КАМАЗ. Основной задачей является определение оптимального способа подвода теплового потока (место подвода, объем и температуру теплоносителя у стенок корпуса)
без изменения качества масла и без ущерба деталям КП, при котором
обеспечивается наибольшая скорость разогрева масла и локальные
места разогрева. В процессе эксперимента регистрируется температура масла в ряде характерных точек по всему объему масла и температура теплоносителя у стенок КП. Установка собрана на базе КПП
ZF 16S151 с размещенными в определенном порядке термопреобразователями. Подвод теплоносителя производится от объемного обогревателя ТермМикс 15Д – 24, обеспечивается гибким металлическим
рукавом типа Р1 – У – А – 100 через направляющее устройство.
Эксперименты разделены на 3 стадии. Каждая стадия предполагает проверку работы системы смазки КП: проверка системы смазки
коробки в сборе – проверяется комплексная работа системы смазки;
проверка работы системы смазки канала «первичный вал – вторичный
вал – водило мультипликатора» – предполагает проверку давления
в канале; проверка системы смазки разбрызгиванием. Каждая стадия
экспериментов разделена на 2 этапа: 1-е – проверка системы смазки
при низких температурах; 2-е – проверка системы смазки при применении разогрева;
Эксперимент проводится в 2 этапа, 1 этап заключается в проверке всех параметров при рекомендованной заводом-изготовителем
температуре масла. 2-й этап проводится в условиях низких температур по мере прогревания КП.
В процессе эксперимента измеряется давление и температура
масла в главном канале масляного насоса, разрежение перед насосом, температуры масла в различных точках по всему объему масляной ванны, перед масляным фильтром на разбрызгиваемых участках
и температура у наружных стенок КП. Измеряется давление в канале
перед насосом, после насоса и в конце канала «первичный вал – вторичный вал – водило демультипликатора». Фиксируется время разогрева.
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – тепловой поток; 2 – фальшподдон КП; 3 – датчик давления
МД-10-10V-L80; 4 – термопреобразователи в КП; 5 – термопреобразователи между КП и фальшподдоном

Секция 7
73

74

На основе полученных данных после экспериментальных исследований планируется:
1. Обоснование минимальной температуры окружающей среды, при которой разрешен запуск двигателя.
2. Рекомендации по подготовке коробки передач (КП) к запуску
двигателя.
3. Обоснование минимальной температуры масла в КП, при
которой разрешено начало движения автомобиля и прием нагрузки.
4. Разработка комплекса мероприятий по подготовке КП к началу движения и приему нагрузки.
Список литературы
1. Семенов Н. В. Эксплуатация автомобилей в условиях низких
температур. М. : Транспорт, 1993. 190 с.
2. Агрегаты трансмиссии автомобилей КАМАЗ. Устройство,
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт. От 5 320 до
6 520 / под ред. первого проректора НОУ РИПТиБ В. А. Ильченко.
Изд-е 2-е. Набережные Челны : ОАО «КАМАЗ», 2005.
* * *

К вопросу о пределах специализации и концентрации
объемов работ по техническому обслуживанию
и ремонту машин в сельском хозяйстве
Е. В. Солоницын, канд. техн. наук (ЧГАА)

В прошедшем ХХ веке, веке индустриализации сельского хозяйства России можно выделить три периода, отличающиеся по форме технического использования машин [1].
Первый с 1928-го по 1958 гг. – период существования машиннотракторных станций (МТС), целью создания которых было обслуживание организованных в ходе коллективизации колхозов. К концу
периода количество колхозов с 235,5 тыс. в 1940 г. за счёт их укрупнения сократилось до 44 тыс., а количество МТС составило 8 985 шт.
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Одновременно создавались совхозы, количество которых достигло
7,1 тыс. Для выполнения работ по капитальному ремонту, в основном
двигателей, в стране функционировало около 50 шт. межрайонных
мастерских капитального ремонта (ММКР), отличавшихся высоким
качеством выполняемых работ. Свою технику (средства труда) МТС
и совхозы, с помощью ММКР, ремонтировали и обслуживали сами.
В 1958 году партия и правительство СССР приняли решение
о передаче техники из МТС в колхозы. Первоначально МТС были
преобразованы в ремонтно-технические станции (РТС), а в 1961 году
было создано «Всесоюзное объединение «Сельхозтехника» (СХТ),
которому были переданы все полномочия по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства, в том числе техническое
обслуживание (ТО) и ремонт машин. Фактически была создана новая
отрасль народного хозяйства «ремонт машин». С целью повышения
экономической эффективности предприятий СХТ был принят курс
на специализацию и концентрацию ремонтного производства. Стоимость услуг регулировалась государством. Высокая себестоимость
и низкое качество выполняемых работ не перекрывались прейскурантными ценами. Сельскохозяйственные предприятия (СХП), по
мере создания своих специализированных служб по ТО и ремонту
машин, стали отказываться от услуг предприятий СХТ. В результате отрасль становилась убыточной. В 1985 году решением партии
и правительства СССР было создано Государственное агропромышленное объединение (ГосАгроПром) СССР, в который на равных
вошли и сельскохозяйственные предприятия, и СХТ, при этом торговля была отделена от ремонтных предприятий. Так закончился
второй период, начавшийся в 1961 году.
В 1987 году бывшие предприятия СХТ выполняли для нужд
сельского хозяйства лишь 22 % (в том числе и капитальный ремонт,
который оплачивался государством) от объёмов работ, необходимых
для поддержания сельскохозяйственной техники в работоспособном
состоянии. Из-за диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сложившегося после известных событий
1991 г., количество тракторов в сельском хозяйстве к настоящему
времени сократилось в 2,6 раза, ежегодное обновление парка тракторов с 10 % снизилось до 1 %. Предприятия бывшей СХТ из-за
отсутствия заказов на предлагаемые услуги в основном изменили
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профиль своей деятельности. А СХП, опираясь практически только на свои силы (более 95 %), поддерживают остатки своей техники
в работоспособном состоянии. При этом более половины имеющихся в СХП мастерских отключены от отопления.
В связи с чем не утихают споры на страницах журналов и газет
о насущной необходимости в оказании помощи селянам в ремонте
и обслуживании техники. Обсуждается опыт МТС, СХТ, особо опыт
«западных» стран. Но наша практика и наша наука в области ремонта всегда были впереди «планеты всей». И это действительно так.
Очень многое из наших достижений используется во всём мире под
принятой в 90-е годы идеологией «рециклинга».
Хотя некоторые шаблоны, прочно утвердившиеся в нашем сознании, требуют пересмотра. Машинно-тракторные станции при
всём добром отношении к ним не вернуть. Особого внимания заслуживает опыт СХТ.
Защитники организованной государством отрасли народного
хозяйства «ремонт машин» ссылаются на то, что при создании этой
системы использовался опыт «западных» стран, в частности США.
Действительно, опыт США усиленно пропагандировался со страниц
наших журналов, а потом и учебников. Одно из последних: Лёгкий Н.,
Лучкина С. Организация технического обслуживания в сельском хозяйстве США // Экономика сельского хозяйства. 1980. № 1. С. 77–80.
Но уже в 1990 г. институт «Информагротех» приводит другие
цифры. Оказывается, что в США по мере укрупнения фермерских
хозяйств количество дилерских пунктов сокращалось. А доля работ
по техническому обслуживанию и ремонту машин выполняемая самими фермерами росла с 10 % в 1970 г. до 75 % в 1990 г.
Что служит прямым подтверждением опыта нашей страны.
При копировании форм организации технического сервиса не было
учтено основное, очевидное несоответствие систем хозяйствования
США 50–60-х годов и нашего, а именно то, что наши СХП в разы,
а то и на порядок крупнее, чем взятые в качестве примера фермерские
хозяйства США. А чем крупнее предприятие, тем больше у него возможностей использовать скрытые резервы. В нашем случае обслуживание и ремонт техники – это своеобразное подсобное производство,
позволяющее получать более дешёвый и более качественный продукт
самим в сравнении с продуктом, предлагаемым на стороне.
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Более дешёвый – потому что предприятие, во-первых, более
полно использует имеющуюся у него материально-техническую базу
(МТБ): котельные, системы коммуникаций и связи, производственные
помещения для ТО и ремонта, складские помещения и т.д. Во-вторых,
и это самое главное, более полно использует трудовые ресурсы, привлекая к высокотехнологичному труду квалифицированных специалистов, освобождающихся в межпиковые периоды полевых работ.
Более качественный – потому что для «ремонтной отрасли» трактор нужен в неисправном состоянии «как предмет труда».
В исправном состоянии трактор нужен сельскохозпроизводителю
как «средство труда – продолжение рук человеческих».
Из изложенного следует:
• государство должно поддерживать производство сельскохозяйственной продукции, но не ремонтировать за производителя его
технику;
• деньги на ремонт и обслуживание средств труда надо зарабатывать, но производитель при этом должен иметь возможность их
заработать;
• чтобы обращаться к дилеру, ничего не надо хотеть, но денег
иметь ещё больше.
Список литературы
1. Солоницын Е. В. Технический сервис как составляющая
индустриализации сельского хозяйства: взлёты и падение // Наука
и производство : сб. науч. тр. / ЧНЦ РАЕН ; ЧООО РС НИО ; ЧелЦНТИ. Челябинск, 2007. С. 181–205.
* * *
Способ распознавания базового масла
Е. В. Стариков (ЧГАА)
С каждым годом автомобильные двигатели становятся более технологичными: назначаются более точные допуски на изготовление деталей двигателя, уменьшаются зазоры в парах трения,
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применяются различные новые материалы. Соответственно растут
и требования к уровню качества моторного масла. Одним из важных для современных двигателей параметров смазочного масла является водородный показатель, который является характеристикой
нейтрализующей присадки. Нейтрализующая присадка совместно
с диспергирующе-стабилизирующей является ресурсоопределяющей для моторного масла и поэтому нуждается в мониторинге [1].
Было обнаружено, что наличие охлаждающей жидкости в моторном масле даже в минимальной концентрации не позволяет достоверно определить значение водородного показателя; показания
pH-метра искажаются в зависимости от концентрации охлаждающей жидкости. Это явление характерно для всех типов моторных
масел [2].
У водородного показателя имеется одна особенность: характер
изменения его значений для минеральных и синтетических моторных масел неодинаков. В процессе анализа в условиях рядовой эксплуатации проб моторных масел различных марок, использовавшихся в двигателях различных автомобилей, были выявлены определенные зависимости изменений значений водородного показателя от
концентрации охлаждающей жидкости [2].
Эксперимент проводился в следующем порядке:
1. Отбор представительных проб моторных масел из ДВС автомобилей в условиях рядовой эксплуатации.
2. Диагностика основных систем ДВС по параметрам работающего масла.
3. Подготовка образцов смесей масел с водой в концентрациях
0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 %.
4. Определение водородного показателя подготовленных образцов с помощью аналитического рН-метра для измерения водородных показателей в жирных средах.
Полученные результаты представлены в виде графиков изменения значений водородного показателя от концентрации воды.
Анализ графика на рисунке 1 позволяет утверждать, что:
– при изменении концентрации воды от 0 % до 0,2 % наблюдается незначительный рост уровня pH от 6,07 до 6,09;
– от 0,2 % до 0,4 % наблюдается резкий рост уровня pH от 6,09
до 7,65;
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– от 0,4 % до 1,0 % наблюдается плавный рост уровня pH от 7,65
до 8,02.
Анализ графика на рисунке 2 позволяет проследить следующие
особенности в изменении водородного показателя:
– при изменении концентрации воды в масле от 0 % до 0,2 %
наблюдается снижение уровня pH от 6,00 до 5,34;
– при увеличении концентрации воды от 0,2 % до 1,0 % наблюдается равномерное повышение уровня pH от 5,34 до 6,53.

Рис. 1. Изменение водородного
показателя синтетического
моторного масла Shell Rimula Ultra
5W-30 в зависимости
от концентрации воды

Рис. 2. Изменение водородного
показателя минерального
моторного масла ТНК Revolux
15W-40 в зависимости
от концентрации воды

Можно заметить, что график на рисунке 1 значительно отличается от графика на рисунке 2, что объясняется тем, что в первом
случае масло синтетическое, а во втором – минеральное. Эта особенность оказалась характерна для всех исследованных синтетических
и минеральных масел.
Условно график на рисунке 1 можно обозначить как «зависимость для синтетического моторного масла», а на рисунке 2 как «зависимость для минерального моторного масла».
В общем виде они представлены на рисунках 3 и 4.
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Рис. 3. Зависимость
для синтетического моторного масла

Рис. 4. Зависимость
для минерального моторного масла

У каждого графика имеются характерные участки, на которых
значения водородного показателя ведут себя особым образом.
Так, для графика изменения водородного показателя синтетического масла характерны 3 участка:
участок 1 – значение водородного показателя плавно возрастает
на 0,05...0,2 pH;
участок 2 – значение водородного показателя резко возрастает
на 1...2 pH;
участок 3 – значение водородного показателя плавно возрастает
на 0,2...0,5 pH.
Для графика изменения водородного показателя минерального
масла характерны всего лишь 2 участка:
участок 1 – значение водородного показателя снижается на
0,1...1 pH;
участок 2 – значение водородного показателя возрастает на
1...2 pH.
Предлагаемый способ определения типа базового масла выглядит следующим образом:
1. Отбор пробы моторного масла в условиях рядовой эксплуатации, проверка ее на загрязненность топливом и охлаждающей
жидкостью.
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2. Разделение пробы на 5 частей, подготовка образцов смесей
пробы с водой в концентрациях 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 %.
3. Измерение значений водородного показателя с помощью аналитического рН-метра WTW-315i, предназначенного для измерения
водородных показателей в жирных средах.
4. Построение графика изменения водородного показателя;
определение типа базового масла по наличию на полученном графике характерных участков.
Необходимо отметить, что значение водородного показателя
работающих моторных масел с наработкой 1500...15000 км находится в пределах 5,5...6,5 pH, поэтому величина наработки не будет
оказывать значительного влияния на полученную зависимость, характерные участки будут присутствовать на всех графиках.
Список литературы
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Повышение чувствительности усталостных датчиков
для мониторинга эксплуатационных напряжений
деталей сельхозмашин
С. Г. Тютрин, канд. техн. наук,
И. И. Манило, докт. техн. наук (Курганская ГСХА)

В связи с настоятельной необходимостью применения ресурсосберегающих технологий технического обслуживания и ремонта
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в сельском хозяйстве задача совершенствования средств мониторинга и инженерного сервиса техники является весьма актуальной.
Среди большого разнообразия существующих средств технической
диагностики своей простотой, доступностью и большими возможностями в применении выделяются усталостные датчики [1].
Усталостные датчики представляют собой фрагменты алюминиевой или другой фольги, которые наклеиваются на контролируемую поверхность детали, циклически деформируются вместе
с нею, в результате чего в датчике накапливаются повреждения, появляются следы дислокаций, микротрещины и другие проявления
усталости, по которым, используя калибровочную кривую, можно
определить амплитуду или размах действовавших напряжений.
Данное направление исследований, заложенное в середине прошлого века работами [2; 3], активно развивается в настоящее время
в Японии и России [1].
Опыт [4] применения усталостных датчиков в полевых условиях показал, что для повышения оперативности контроля необходимо
повысить чувствительность данных датчиков как к величине амплитуды циклических напряжений, так и к числу циклов напряжений.
До некоторой степени повысить чувствительность усталостных
датчиков позволяет применение перфорированной фольги [5]. При
этом наличие концентраторов напряжения в датчике не только ускоряет проявление эффекта на датчике, но и делает скопления дислокаций
более заметными. Появляющаяся в итоге макротрещина видна при небольшом увеличении и даже заметна невооруженным глазом.
В некоторых случаях может оказаться целесообразным использование умножителей деформации (мультипликаторов) [6–8]. Умножители своими краями крепятся к поверхности контролируемой детали. Средняя часть умножителя, на которую наклеивается датчик,
выполняется упругой (или утонченной). Коэффициент умножения
деформаций приближенно определяется отношением L  , где L –
расстояние между закрепленными краями умножителя;  – длина
упругого участка умножителя.
Проблема повышения чувствительности датчиков из медной
электролизной фольги исследовалась в работе [9]. Установлено существенное снижение предельных напряжений в результате предварительного пластического растяжения фольги и её отжига (при тем-
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пературе 100 °С). Кроме того, в работе отмечено, что контроль фольги по растущим зернам также приводит к некоторому сокращению
длительности испытаний по сравнению с её контролем по моменту
появления линий скольжения.
В работе [10] отмечено, что в качестве критерия поиска усталостных датчиков высокой чувствительности может быть применено отношение предела выносливости материала датчика к его
модулю продольной упругости. Причем чем ниже величина этого
отношения, тем быстрее в материале датчика будут накапливаться
усталостные повреждения (при работе контролируемой детали в одних и тех же условиях). С помощью данного критерия для всех металлов таблицы Д.И. Менделеева был сделан прогноз о возможности
их использования в качестве усталостных датчиков. Согласно данному прогнозу, изготовление усталостных датчиков из индия должно
значительно повысить их чувствительность к циклическим деформациям. Проведенные экспериментальные исследования с целью
построения калибровочной кривой для индиевой фольги полностью
подтвердили данное предположение. По сравнению с известными,
усталостные датчики из индиевой фольги работают при меньших
амплитудах циклических напряжений и при малых числах циклов
нагружения. Существенным недостатком индиевой фольги является
её высокая стоимость.
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Обоснование нормативов системы ТОР машин
нового содержания и их использование
на рынке технических услуг в АПК
В. А. Ушанов, докт. техн. наук (Красноярский ГАУ)

Обоснование исследования. Действующая в АПК плановопредупредительная система ТОР машин относится к классу детерминированных систем обслуживания. В качестве нормативов таких
систем рекомендуется некоторая наработка (периодичность), определенная как среднее значение на основе прошлой информации. Однако наперед заданная периодичность обслуживания машин операциями ремонта никогда не совпадает с фактическим распределением
наработок до ресурсного отказа. Поэтому внедрение нормативов такого содержания приводит либо к недоиспользованию технического

Секция 7

85

ресурса, либо к работе машин в области повышенной вероятности
технических отказов. Стало очевидным противоречие между методами планово-предупредительной системы и неопределенностью
технического состояния машин.
С разработкой средств и методов диагностирования эффективность предупредительных ремонтно-обслуживающих работ (РОР)
возросла, поскольку стало реальностью существенное снижение
преднамеренного недоиспользования технического ресурса составных частей машин как платы за повышение их безотказности. Усилиями отечественных специалистов были достигнуты впечатляющие успехи в этом направлении.
Однако эти успехи в своем большинстве связаны с разработкой
процедур назначения ремонтно-обслуживающих работ, в которых машина, агрегаты, узлы рассматривались как целое либо как система,
но метод по состоянию реализован для отдельных элементов машин.
Именно в основном для отдельных элементов обоснованы допустимые без ремонта значения параметров их технического состояния.
Между тем, преимущества использования средств диагностики
наиболее полно могут быть реализованы только при одновременном наличии новых по содержанию нормативов, управляющих содержанием ремонтных работ на основе фактического технического
состояния. Предпосылкой для обоснования содержания таких нормативов может служить, на наш взгляд, следующая гипотеза: поскольку причиной снижения работоспособности машины является
результат одновременного изменения технического состояния её
составных частей, то и основанием для управления составом РОР
должна быть мера изношенности машины как системы элементов;
глубина же обслуживания операциями ремонта (содержание РОР)
должна определяться количественным значением этой меры общей
изношенности машины – нормативами нового содержания. Таким
образом, изношенность машины и норматив имеют одно корневое
содержание. Считаем, что использование таких нормативов при обосновании состава РОР будет способствовать более эффективной реализации технического ресурса машин и их составных частей.
Методика исследования. В процессе оптимизации количественных значений нормативов нового содержания использовалась
имитационная модель управления техническим состоянием машин
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с одновременным включением в процесс исследования нескольких
переменных [1]. Машина рассматривается как вероятностная система стареющих элементов с неполным восстановлением, а её изношенность интерпретируется как композиция законов распределения
до ресурсного отказа этих элементов. За критерий эффективности
принят минимум издержек (т.е. с учётом потерь от простоев) за срок
службы – Тс.
Результаты. Проведены исследования по обоснованию соста(1)
ва РОР с использованием двух основных параметров R H и R H( 2 ) ,
которые являются некоторой количественной мерой общей изношенности машины – ΣR0. Количественно оценивать изношенность
машины предлагается нормированным средневзвешенным остаточным ресурсом элементов машины в момент контроля её технического состояния с использованием средств диагностики [1].
Параметры безразмерны, изменяются в интервале 0…1 (т.е. ΣR0
и R Н(i )  0,1). Квинтэссенция обоснования количественных значений параметров, управляющих содержанием РОР, заключается
в следующем. Если изношенность машины в момент контроля
ΣR0 ≤ R H(1) – производится полнокомплектный ремонт машины (nм),
в противном случае – текущий. Допустим, что принято решение
о проведении текущего ремонта, тогда далее осуществляется исследование: ΣR0 ≤ R H( 2 ) . Если окажется, что ΣR0 ≤ R H( 2 ) – текущий
ремонт производится с использованием капитально отремонтированных составных частей машины (пак.р), в противном случае –
(1)
новых ( naН ). После оптимизации параметры R H и R H( 2 ) приобрета(1)
ют статус нормативов – R H и R H( 2 ) . Дополнительно к параметрам
R H(1) и R H( 2 ) в процесс исследования вовлечён показатель  Г , который управляет гарантийной продолжительностью (  Г ) работы без
ресурсных отказов с вероятностью α.
(1)
Исследование и оптимизация управляющих параметров R H
и R H( 2 ) осуществлялись на имитационной модели, воспроизводящей
процесс технической эксплуатации машины, рассматриваемой как
вероятностная система стареющих элементов с неполным восстановлением. Принято обоснованное количество реализаций – 750,
что адекватно испытанию 750 машин в течение срока службы.
Численные значения нормативов обосновываются как результат конкуренции альтернативных вариантов РОР: обслуживание
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отдельного элемента, группы элементов, ремонт машины в целом,
использование новых или капитально отремонтированных агрегатов. Параметры такого содержания наиболее полно отвечают требованиям нормативов системы ТОР для машин, представляющих собой вероятностную систему. А если предположить, что основанием
для управления составом POP является мера изношенности машины
в целом, нормативы такого содержания являются более естественными и способны максимально реализовать технический ресурс
элементов машин при минимальных простоях по техническим причинам. Кроме этого, такой подход открывает дополнительные возможности в исследовании эффективности разных вариантов системы ТОР. Именно возможность совместного анализа альтернативных
вариантов в рамках единой системы ТОР позволяет перевести весьма болезненную проблему о полнокомплектном ремонте из некорректной, на наш взгляд, постановки «нужен или не нужен» на научную основу по исследованию и обоснованию условий, в которых он
имеет право на существование в тех или иных объемах.
(1)
Нормативы R H и R H( 2 ) могут быть представлены в виде, удобном для практического использования путём трансформации их в диаграмму предельных областей изношенности машины (см. рис. 1).
Порядок обоснования содержания ремонтно-обслуживающих
работ следующий. В момент ресурсного отказа, когда машина теряет работоспособность и потребитель вынужден принимать решение
о составе ремонтно-обслуживающих работ, с помощью средств диагностики и по специально разработанному выражению количественно оценивается текущее значение технического состояния (изношенности) машины – ΣR0. Эта оценка изношенности машины, степень
восстановления технического ресурса при капитальном ремонте – q
и безразмерная оценка стоимости потерь от простоев по техническим
причинам – СN – являются входными величинами в диаграмму, изображённую на рисунке. Более подробно технология изложена в [1].
Если оценённое значение текущего технического состояния –
ΣR0 будет принадлежать области «А» – наиболее эффективен полнокомплектный ремонт (nм). В остальных случаях работоспособность
восстанавливается частичными ремонтами. Причем если ΣR0 машины будет соответствовать области «В» – такие ремонты осуществляются с использованием только капитально отремонтированных
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агрегатов (пак.р). Если области «Д» – текущий ремонт может производится и с использованием капитально отремонтированных агрегатов, и путем их замены на новые. На усмотрение владельца. При
этом он может несколько потерять в экономическом плане, но взамен
приобретает возможность маневра ремонтным фондом. Когда же количественная оценка ΣR0 будет соответствовать области «С» – при
текущем ремонте машины рекомендуется использовать только новые агрегаты ( naН ).

Рис. 1. Области предельных значений изношенности машины

Предложенный подход может быть эффективно реализован при
хорошо развитых методах и средствах технической диагностики машин. В ситуации, когда такие условия отсутствуют, но потребитель не
желает ориентироваться на нормативы по «средней наработке», разработаны методы менее точные (чем с использованием средств диагностики), но учитывающие фактическое техническое состояние машины.
Выводы
Предложены нормативы системы ТОР машин нового содержания. Они связаны не со средними показателями, а с фактической изношенностью машины в момент принятия решения о составе РОР.
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При назначении любого вида ремонтно-обслуживающих работ количественно анализируется изношенность машины в целом.
При обосновании нормативов машина представлена как вероятностная система стареющих элементов с неполным восстановлением, а её изношенность интерпретируется как композиция законов
распределения до ресурсного отказа этих элементов. Полученные
таким путём нормативы позволяют учитывать надёжность элементов индивидуальной машины и максимально реализовать их технический ресурс при минимальных издержках.
Одновременное вовлечение в процесс исследования нескольких
переменных значительно расширяет возможности исследования эффективности альтернативных вариантов системы ТОР. В частности,
позволяет научно обосновать условия, в которых капитальный ремонт
машин имеет право на существование в тех или иных объёмах.
Обоснованный с использованием предлагаемых нормативов поток заявок (nм*, пак.р*, naН *) может стать начальным звеном при проектировании системы технического сервиса машин в рамках системного
подхода. Последний способствует сложению эффектов в многоуровневой системе, обеспечивающей работоспособность машин.
Список литературы
1. Ушанов В. А. Проблемы и результаты поиска новых нормативов системы ТОР машин и их использование на рынке технических
услуг в АПК. Красноярск : Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2005. 267 с.
* * *

Разработка и испытание поршневых и штоковых УПС
из полиуретана
А. М. Чудинов,
В. С. Нагорских, канд. техн. наук (Уральская ГСХА)

В настоящее время на кафедре «Графика и детали машин»
УрГСХА продолжаются работы по разработке и исследованию

90

воротниковых уплотнительных манжет для поршней и штоков гидроцилиндров диаметром 80 мм.
Полиуретан с успехом заменяет резину различных марок (а в
некоторых случаях и металлы) благодаря таким свойствам, как износостойкость, кислотостойкость, маслобензостойкость, высокие диэлектрические свойства, а также возможность работы при высоких
давлениях, в широком температурном диапазоне.
Наименьший срок работы имеют резиновые манжеты. По данным анализа их срок службы составляет от 200 до 400 мото/часов.
На кафедре графики и деталей машин проводились испытания
силы трения манжет на специальной установке (рис. 1), и рассчитаны теоретически двумя способами, а результаты внесены в таблице
и проанализированы.

Рис. 1. Установка для испытания силы трения:
1 – держатель троса; 2 – основа поршня; 3 – шток поршня; 4 – упорное
кольцо; 5 – чехол-манжета; 6 – шайба; 7 – гайка затяжная; 8 – корпус
цилиндра; 9 – стойка; 10 – хомут; 11 – трос; 12 – кронштейн ролика;
13 – остов; 14 – ролик; 15 – рычаг; 16 – ползун; 17 – держатель груза;
18 – гири; 19 – кронштейн рычага; 20 – опорная втулка
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Исследовались манжеты из следующих материалов: резины,
полиуретана и полиамида.
Результаты экспериментальных исследований силы трения
уплотнительных манжет в гидроцилиндре (табл. 1).
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований
Наименование
материала
Резина
Полиуретан
Полиамид
Резина
Полиуретан
Полиамид
Резина
Полиуретан
Полиамид

Условия
смазки
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой
Без смазки
Со смазкой

Сила трения, Н
Натяг,
Средняя
мм 1 опыт 2 опыт 3 опыт величина, Н
31
0,5
32
30
31
11
0,5
12
13
12
525
0,5
550
575
550
84
0,5
80
82
83
1759
0,5
1751
1740
1750
271
0,5
265
270
269
62
1,0
60
55
59
21
1,0
19
20
20
950
1,0
955
945
950
168
1,0
160
150
159
3250
1,0
3500
3000
3250
541
1,0
520
500
520
93
1,5
94
90
92
32
1,5
29
30
30
1333
1,5
1290
1300
1308
252
1,5
245
250
249
4995
1,5
4995
5010
5000
790
812
1,5
815
807

Теоретически в первом варианте расчет силы трения производился с использованием классического уравнения Ляме.
Сила трения определялась по формуле:

Ff  f  q  l  d ,
где Ff – сила трения;
f – коэффициент трения;
q – удельное давление, МПа;
l – длина поверхности трения, мм;
d – номинальный диаметр манжеты.

(1)
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Удельное давление определялось по формуле:

i

q
d (

C1 C2
 )
E1 E2

,

(2)

где q – удельное давление, МПа;
dі – расчетный натяг, мм;
E1, E2 – модули упругости материалов, МПа;
С1, С2 – коэффициенты:

d 2  d12
C1  2
 1 ,
2
d  d1

(3)

d 22  d 2
(4)
C1  2
 2 ,
d2  d 2
где d1 – внутренний диаметр манжеты, мм;
d2 – наружный диаметр гильзы, мм;
m1, m2 – коэффициенты Пуассона.
Во втором случае сила трения теоретически определялась по
формулам профессора, д.т.н. Ю.М. Багина.
Сила трения определяется по формуле:
Ff  f  N ,

(5)

где Ff – сила трения;
f – коэффициент трения;
N – нормальная сила в сопряжении уплотнения гильзы цилиндра, Н.
Нормальная сила определяется по формуле:

2E  Zk  b  i  H м ,
Rср  Z k
где E – модуль упругости манжеты, МПа;
Zk – максимальная величина деформации, мм;
dі – расчетный натяг;
b – ширина манжеты, мм;
Hм – высота манжеты, мм;
Rср – средний радиус манжеты, мм.
N

(6)
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Сила трения манжет в цилиндре определялась со смазкой и без
смазки (табл. 2).
Полученные результаты внесены в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты теоретического исследования сил трения
Наименование
материала

Условия
смазки
без смазки

Резина
со смазкой
без смазки
Полиуретан
со смазкой
без смазки
Полиамид
со смазкой

Способ
расчета
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

0,5
30,5
25,3
11,45
9,5
654
525
122
98,4
2337
1872
304
263

Сила трения, Н
при натяге, мм
1,0
61
50,6
22,9
19
1308
1575
244
197
4674
3754
608
526

1,5
91,5
75,9
34,4
28,5
1962
2100
366
295
7011
5616
912
789

Результаты экспериментальных исследований подтвердили теоретические закономерности изменения силы трения в зависимости
от величины натяга и условий смазки.
Точность совпадения теоретических и экспериментальных исследований для полиамидных манжет находится для 1 способа расчета в пределах 1,3….6 %. Для 2 способа расчета в пределах 2…9 %
Список литературы
1. Багин Ю. И., Нагорских В. С., Блюхер В. В. Авторское свидетельство № 1760221, Госкомизобретение СССР. М., 1992.
2. Меркель. Таблицы уплотнительных элементов фирмы Меркель
для гидравлических механизмов. М. : Martin Merkel Gmglh Co.KG.
3. Нагорских В. С., Чудинов А. М., Кирсанов Ю. А. Положительное решение на полезную модель «Поршень гидроцилиндра».
* * *
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Результаты измерения температуры наплавляемого
металла при восстановлении изношенных зубьев
шлицевых валов
А. С. Широков,
Н. С. Белоглазов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Для определения возможности совмещения локальной наплавки зубьев шлицевых валов с их предварительной обработкой
пластическим формообразованием, необходимо знать характер изменения температуры в наплавленном слое металла при его остывании. Очень важно, чтобы после окончания наплавки запас времени,
в течение которого металл имеет достаточно высокую температуру
и пластичность, был не меньше технологически необходимого на
проведение операции формирования. Определение величины этого
запаса времени требуется для установления возможности практической реализации совмещения локальной наплавки зубьев шлицевых
валов с их формообразованием в горячем состоянии с использованием тепла сварочной ванны.
В данной работе измерение температуры наплавляемого металла и ее изменения по времени проводилось с помощью специально
подготовленных термопар.
Методика измерения температуры представлена ниже:
– спаять провода термопары;
– установить готовую термопару в кронштейн и подключить ее
к электрической схеме;
– осуществить включение сварочной цепи и записи термограмм
одновременно;
– мгновенно ввести термопару в среднюю часть по длине наплавляемого шва на расстоянии около 20 мм от электрода;
– обрезать термопару и вновь спаять ее провода для последующего применения.
– выполнить тарировку термопары и построить тарировочный
график;
– провести в трехкратной повторности измерение температуры
наплавляемого металла на различных участках по длине шва;
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– обработать полученные экспериментальные данные термометрирования и определить средние величины измеряемых параметров;
– построить общий график изменения температуры остывающего наплавляемого металла.
По указанной методике было проведено термометрирование по
длине зуба шлицевого вала в начале, средней части и окончании наплавки. При этом наплавке были подвергнуты все зубья шлицевого
вала, а измерению температуры – каждый второй и последний.
Для экспериментов была изготовлена термопара из отдельных
проводов диаметром 0,3 мм и длиной 600 мм. Концы проводов из
платины и платинородиевого сплава скручиваются между собой
и свариваются в специальном приспособлении с изоляционным
основанием, схема которого представлена на рисунке 1. При включенном в сеть напряжением 220 В трансформаторе замыкается ключ
для подачи электрического тока на провода термопары, закрепленные зажимом. Скрученные концы проводов вводятся в емкость с графитом на глубину 2…3 мм с постепенным повышением силы тока.
За 2…3 секунды происходит спайка проводов и получается платиноплатинородиевая термопара (ПП-1), пригодная для использования.

Рис. 1. Электрическая схема изготовления термопары

На рисунке 2 показан один из фрагментов измерения температуры в верхнем слое средней части наплавляемого металла по изношенной стороне зуба с прямобочным профилем длиной 70 мм
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шлицевого вала муфты сцепления двигателя СМД-14. В эксперименте использован осциллограф Н-115, термопара ПП-1, вставленная
в кронштейн рядом с изношенным зубом вала и соединенная с заземленным экранированным кабелем осциллографа. Гальванометрывставки, установленные в осциллограф, предварительно настроены.
Вставки нулевой линии и измеряемой температуры устанавливались в нижней части осциллограммы, вставка отметчика времени
с интервалом в 1 секунду – в верхней части.

Рис. 2. Изменение температуры наплавляемого металла по времени

После включения в работу одновременно сварочного автомата
и осциллографа на запись осциллограмм через 6 секунд термопара
мгновенно вводилась в среднюю часть шва с находящимся в жидкой
фазе металлом. Это позволяет получить в верхней части термограммы максимальную температуру сварочной ванны (1600 °К на рис. 2).
На рисунке показаны значения температур остывающего металла
с интервалом в 1 секунду. На 15 секунде после наплавки температура
металла достигает 660 °К. Аналогично в соответствии с представленной методикой измерялась температура остывания наплавляемого металла в начале и окончании наплавки.
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Одна из термограмм с диапазоном температур формообразования наплавленного металла представлена на рисунке 3. Диапазон
времени, в течение которого целесообразно пластически обрабатывать нанесенный металл формирующим роликом, с 3 до 7 секунды.

Рис. 3. К определению диапазона времени формирования
наплавляемого металла

Знание характера изменения температуры наплавляемого металла позволяет определиться с временем начала и скоростью предварительного пластического формообразования зуба шлицевого вала
после наплавки в горячем состоянии.
* * *

Секция 8
Совершенствование технологий и машин для уборки
и послеуборочной обработки зерна

Обоснование параметров воздуховода пневмомеханического
подборщика-погрузчика рассыпного сена
С. И. Бобков, канд. техн. наук (КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»)
Обоснование направления исследований
Перемещение продукта от одного рабочего органа к другому
с помощью воздушного потока встречается в зерноочистительных
машинах, молотилках и т. п. При этом существующие теории пневмотранспорта сыпучих материалов неприменимы для случаев перемещения длинноволокнистых материалов (сена, соломы). Однако
известно, что процесс транспортирования материалов, имеющих
малые скорости витания, с меньшими затратами энергии можно осуществить за счет эффекта «броска» в сочетании с воздушным потоком, т.е. пневмомеханическим способом. К таким материалам относится и провяленная измельченная трава (сенаж), сено и солома.
Данный принцип транспортировки используется в пневмомеханическом подборщике-погрузчике рассыпного сена. Такая машина должна обеспечивать подбор и транспортировку в сборочную емкость
за счет воздушного потока как одинарных, так и сдвоенных валков
сена. Сдвоенные валки формируют при скашивании трав прицепными широкозахватными жатками для увеличения производительности на заготовке сена. Установлено, что для характерной условиям Северного Казахстана урожайности максимальная пропускная
способность подборщика-погрузчика должна составлять до 4,8 кг/с
(17,3 т/ч) при подборе одинарных валков и до 7,0 кг/с (25,2 т/ч) при
подборе сдвоенных валков сена. Поэтому при разработке подобных
машин необходимо определить взаимосвязь скорости воздушного
потока, подачи массы сена в воздуховод и параметров воздуховода.

Методика
Общая методика исследований предусматривает проведение
теоретических и экспериментальных исследований. Теоретические
исследования базируются на применении основных положений теоретической механики, данных научно-технической литературы. Достоверность теоретических положений подтверждается результатами экспериментальных исследований.
Результаты
В результате проведенной работы в КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»
(ЦелинНИИМЭСХ) разработана пневмомеханическая технологическая схема машины для подбора и транспортирования рассыпного сена. В конструктивном исполнении пневмомеханический
подборщик-погрузчик рассыпного сена представляет собой прицепную, асимметрично расположенную, справа сзади трактора тягового
класса 1,4 машину. За ней прицепляется тележка для сбора сена. Рабочими органами являются: полотняный подборщик, ротор с кожухом и воздуховод с дефлектором (рис. 1, 2).

Рис. 1. Технологическая схема
подборщика-погрузчика рассыпного
сена: 1 – полотняный подборщик;
2 – ротор; 3 – воздуховод

Рис. 2. Воздуховод
подборщика-погрузчика

Технологический процесс осуществляется в следующей последовательности: подборщик захватывает сено из валка и подает
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с начальной скоростью V0 в приемное окно кожуха ротора, ротор
бросает лопастями массу в воздуховод со скоростью V1, в котором
она подхватывается воздушным потоком и со скоростью Vвоз транспортируется по воздуховоду и дефлектору в прицеп.
При подборе сдвоенных валков увеличивается пропускная способность, её увеличение приводит к увеличению количества подаваемой массы к самому узкому месту на выходе воздуховода. Для того,
чтобы исключить забивание, необходим правильный выбор скорости воздушного потока Vвоз на выходе, площади сечения воздуховода.
Ширина основания воздуховода Ввоз 1 должна совпадать с шириной
захвата подборщика (Ввоз 1 – 1,85 м [1]) и, соответственно, ротора, а из
анализа работы стогообразователей [2] известно, что процесс пневмотранспортирования массы сена устойчиво протекает при толщине
воздуховода на входе h1, равной 0,4 м (рис. 2). Установлено, что рекомендуемый интервал скорости воздушного потока, необходимой
для транспортирования сеносоломистой массы, составляет 22–25
м/с [3]. Площадь выходного сечения должна быть такой, чтобы масса сена не забивала выход из воздуховода. Для этого концентрация
смеси Мсм не должна превышать допустимых значений. Известно,
что для сена при его пневмотранспортировании такая концентрация
может составлять 0,3–0,8 [4]. Пользуясь средними допустимыми
значениями концентрации (0,5–0,6), можно определить параметры
сечения выхода воздуховода.
Весовая концентрация сено-воздушной смеси Мсм зависит от
подачи массы, расхода воздуха и определяется как [4]:

M см 

QM
,
QB 2

(1)

где Qм – подача сеносоломистой массы (пропускная способность
4,8–7,0), кг/с;
Qв2 – расход воздуха на выходе из воздуховода, кг/с.
При этом расход воздуха на выходе из воздуховода зависит от
его параметров и определяется [4]:

QB 2  Vвоз  воз  Ввоз 2  h2 ,
где μвоз – плотность воздуха (μвоз = 1,24 кг/м3);
Ввоз 2, h2 – ширина и толщина выхода воздуховода, м.

(2)
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Из формул (1) и (2) видно: при заданной концентрации смеси
выбор количества подаваемого материала и воздуха должен быть
строго определенным. Соответственно ширина и толщина выходного сечения воздуховода ограничиваются определенными значениями
при допустимых значениях концентрации смеси Мсм (рис. 3, 4).

Рис. 3. Зависимость концентрации
смеси от ширины воздуховода:
1 – Qм = 4,8 кг/с; 2 – Qм = 7 кг/с;
h2 = 0,4 м

Рис. 4. Зависимость концентрации
смеси от толщины воздуховода:
1 – Ввоз2 = 1,0 м при Qм = 7 кг/с;
2 – Ввоз2 = 1,2 м при Qм = 7 кг/с

Анализ графика, представленного на рисунке 3, показывает, что
ширина Ввоз2 выходного сечения воздуховода при средней концентрации смеси (Мсм = 0,5–0,6) должна составлять 1,0–1,2 м для обеспечения пропускной способности 7 кг/с. Для обеспечения пропускной способности 4,8 кг/с достаточно меньшей ширины воздуховода
(0,7–0,8 м), однако при её значениях 1,0–1,2 м концентрация смеси
находится в пределах допустимых значений (Мсм = 0,40–0,34). Поэтому для обеспечения пропускной способности 4,8–7,0 кг/с рациональная ширина выходного сечения воздуховода должна составлять
не более 1,0–1,2 м при подборе одинарных и сдвоенных валков сена.
При этом, исходя из выражений (1) и (2), при заданной концентрации
смеси Мсм, ширине воздуховода на выходе Ввоз2 и подаче массы Qм,
толщина h2 воздуховода на выходе должна составлять 0,34–0,40 м
при средней концентрации смеси 0,6 (рис. 4). Предельными значениями толщины h2 могут быть приняты 0,25–0,30 м при максимальнодопустимой концентрации смеси 0,8.
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Вывод
Производственные испытания показали, что подборщик-погрузчик с обоснованными параметрами (ширина выходного сечения воздуховода Ввоз2 – 1,2 м, толщина h2 – 0,26 м, средняя скорость воздушного потока на выходе воздуховода – 23,6 м/с) обеспечивает надежное
выполнение технологического процесса подбора одинарных и сдвоенных валков сена с их дальнейшим транспортированием и погрузкой
в сборочную ёмкость за счет воздушного потока без забиваний воздуховода с обеспечением пропускной способности до 7 кг/с.
Список литературы
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Барабанный отделитель клубней картофеля от почвенных
комков с внутренней сепарирующей поверхностью
Р. Р. Камалетдинов, канд. техн. наук (Башкирский ГАУ)

В статье предложено конструктивное решение и обоснованы
параметры барабанного отделителя клубней картофеля от почвенных частиц.
Наиболее перспективным для решения вопроса разделения
соизмеримых по размерам клубней картофеля и почвенных частиц
могут быть устройства, работающие по принципу наклонной горки.
Основными недостатками предложенных устройств является то, что
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компоненты движутся при сепарации навстречу друг другу (в противнопотоке), а регулировочные параметры (углы, кинематические
режимы работы и т.д.) определяются, исходя из средних показателей
преобладающего разделительного признака – коэффициентов трения
качения компонентов вороха, имеющих значительный диапазон варьирования и существенные взаимные перекрытия, что не позволяет
на данных устройствах обеспечить полное отделения корнеклубнеплодов от примесей [1].
В определенной степени данных недостатков лишено устройство, схема которого приведена на рисунке 1, позволяющее использовать в процессе разделения на одной сепарирующей поверхности
кинематические режимы необходимого диапазона при однонаправленной траектории движения компонентов. Предложенное устройство содержит сепарирующую поверхность, выполненную в виде
гибкой бесконечной ленты в форме тела вращения, например усеченного конусного барабана 1, внутренняя сторона которого снабжена
эластичными пальцами 2. Меньшее основание конусного барабана
1 закреплено на цилиндрическом ободе 3, вращающемся на направляющих роликах 4 посредством привода 5. Вдоль боковой поверхности барабана 1 на раме 6 установлены поддерживающие ролики 7.
В нижней части рамы 6 размещен деформирующий валик 8, способный
перемещаться в продольном и поперечном направлениях и изменять
угол наклона и обеспечивающий создание на внутренней стороне сепарирующей поверхности по ходу вращения выпуклость переменной
высоты, увеличивающуюся к нижнему основанию барабана 1. Рама
6 выполнена с возможностью изменения угла наклона относительно горизонта. Подача вороха осуществляется транспортером-питателем 9. Отвод клубней картофеля и почвенных комков посредством
транспортера 10, над рабочей поверхностью которого установлен перемещаемый в поперечном направлении делитель потока 11.
Устройство для отделения почвенных частиц от клубней картофеля работает следующим образом. Обод, установленный на направляющих роликах и снабженный приводом, сообщает вращательное
движение барабану. Компоненты разделяемого вороха питающим
транспортером подаются со стороны меньшего основания на внутреннюю сепарирующую поверхность и скатываются к большему
основанию барабана.
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а
б
Рис. 1. Устройство для отделения клубней картофеля от почвенных комков
с внутренней сепарирующей поверхностью: а – вид сбоку, б – вид сзади
(нумерация деталей в тексте)

Под действием центробежных сил клубней картофеля почвенные комки прижимаются к стенкам барабана, и траектория
скатывания смещается в сторону вращения, причем почвенных
частиц больше, чем клубней картофеля. Это вызвано тем, что почвенные частицы имеют большую величину коэффициентов трения скольжения и качения, чем клубни картофеля, а также обладают большей плотностью и соответственно массой при равных
размерах и деформируют эластичные пальцы на большую величину, что также увеличивает отклонение их траектории в сторону вращения. По мере скатывания вниз, из-за увеличения диаметра барабана величина центробежной силы и угол подъема,
а также расхождение траекторий почвенных частиц и клубней
картофеля возрастает. Установка деформирующего валика в зоне
расхождения траекторий обеспечивает дополнительное разделение компонентов вороха по инерционным свойствам (количеству
движения). Выпуклость, образованная на внутренней стороне барабана, обладает большей «чувствительностью» по массе вследствие уменьшения количества контактирующих с разделяемым
компонентом эластичных пальцев за счет обратного перегиба. Почвенные комки, обладающие большей массой и углом подъема,
преодолеют выпуклость на внутренней стороне сепарирующей
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поверхности барабана, а клубни картофеля продолжат скатывание
в нижней зоне, ограниченной выпуклостью.
На выходе клубни картофеля сойдут с барабана с более низкой,
а почвенные комки с более высокой точки поворота барабана и попадут в разные зоны, образованные разделителем потока по ширине
отводящего транспортера.
На рисунке 2 приведены графики угла подъема клубней картофеля и почвенных частиц, без деформирующего валика. Полученные данные свидетельствуют, что с увеличением радиуса разница
между средними значениями угла подъема клубней картофеля и почвенных частиц возрастает, а при увеличении скорости вращения на
определенном этапе происходит резкое увеличение углов подъема,
переходящее в безотрывное вращение. Исходя из полученных данных может быть рекомендован кинематический режим вращения
барабана k = 1,9…2,1.

а
б
Рис. 2. Зависимость угла подъема β от радиуса барабана R при w = 6 c-1 (а)
и угловой скорости w при R = 0,4 м (б): 1 – клубней картофеля;
2 – почвенных частиц

Анализ вероятностных характеристик углов подъема, приведенный на рисунке 3, показывает, что при использовании демпфирующего валика можно обеспечить отделение до 80 % почвенных
примесей, без него не менее 50 %.
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б
Рис. 3. Вариационные кривые угла схода без демпфирующего валика (а),
с демпфирующим валиком (б): 1 – клубней картофеля; 2 – почвенных комков

Таким образом, предложенное устройство обеспечивает возможность отделения близких по размерным характеристикам почвенных комков от клубней картофеля в однонаправленном потоке
по комплексу физико-механических показателей, преобладающими
среди которых являются плотность и трение качения. Проведенные
теоретические расчеты на имитационной модели и опыты на лабораторной установке позволяют рекомендовать следующие технологические и конструктивные параметры: необходимый диапазон наклона сепарирующей поверхности к горизонту 30…450, максимальная скорость подачи клубней на вход устройства не более 0,5 м/с
и длина боковой поверхности барабана не более 1,2 м, ограничиваются допустимой скоростью схода клубней, которая не должна превышать 1,5 м/с. Входной диаметр барабана исходя из урожайности
250 ц/га и обеспечения требуемой производительности при уборке
одного ряда должен быть не менее 0,8 м. Обороты барабана иметь
плавный диапазон регулированная от 0,4 до 0,8 с-1, из условий необходимости подбора оптимального кинематического режима.
Список литературы
Петров Г. Д. Картофелеуборочные машины. 2-е изд., перераб.
и доп. М. : Машиностроение, 1984. 320 с.
* * *
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Пневматический инкрустатор семян зерновых культур
Р. Р. Камалетдинов, канд. техн. наук,
Д. Ю. Широков (Башкирский ГАУ)

В статье представлены результаты научной работы «Обоснование рациональных параметров протравливателя семян сельскохозяйственных культур для инкрустации биопрепаратами». Работа посвящена разработке конструкций и обоснованию параметров
машин для инкрустации семян сельскохозяйственных культур,
с учетом особенностей обработки биопрепаратами, стимуляторами роста и порошковыми компонентами. В результате работы разработана новая технология инкрустации семян и машины для ее
осуществления.
В начальный период развития, даже при благоприятных условиях в виду отсутствия развитой корневой системы, всходы семян
растений переживают острый дефицит в микро- и макроэлементах,
что ослабляет их иммунную систему и приводит к большей вероятности поражения болезнями и вредителями. При инкрустации влияние данного негативного фактора значительно снижается, нанесенный на поверхность семян препарат обеспечивает защиту растений
от возбудителей бактериальных, грибных и вирусных заболеваний
и дает стартовую дозу элементов питания, что ускоряет их развитие и повышает урожайность [1]. При инкрустации семян полевая
всхожесть увеличивается на 5–7 %, урожайность на 8–15 %. Однако,
вопреки высоким показателям эффективности данная операция не
получила широкого распространения в России, в связи с отсутствием высокопроизводительных машин, способных производить качественно данную операцию [2].
Наши исследования показали, что при покрытии семян стимуляторами ростовых процессов в виде клеевидного раствора с помощью имеющихся методов и машин для протравливания семян
происходит налипание семян на стенки машины, слипание семян
в более крупные структуры и дальнейшее равномерное нанесение
вышеуказанных компонентов в порошковой форме, как правило,
становится невозможным.
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С учетом этого предлагается производить послойное нанесение стимуляторов ростовых процессов, в виде клеевидного раствора
и порошка, в пневматической камере, распыляя жидкий препарат до
мелкодисперсной аэрозоли поступающим в камеру воздушным потоком. При этом семена находятся во взвешенном состоянии, и их
слипание не происходит. На следующем участке камеры подавать
препарат в порошковой форме, который равномерно покрывает семена в турбулентном потоке воздуха, с дальнейшим отделением семян от воздушной смеси в центробежном отделителе (циклоне).
На основе анализа существующих конструкций протравителей
и инкрустаторов семян была предложена конструкция пневматического инкрустатора со спиральной камерой смешивания, схема которого приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема инкрустатора семян:
1 – вентилятор; 2 – эжектор; 3 – бункер для семян; 4 – дозатор;
5 – бак для жидкого препарата; 6 – фильтр; 7 – дозатор; 8 – распылитель;
9 – смеситель; 10 – емкость для порошка; 11 – дозатор порошка;
12 – вытяжная труба; 13 – отделитель; 14 – шибер; 15 – мешок

Технологический процесс инкрустации заключается в следующем. Семена из бункера 3 через дозатор 4 попадают в эжектор 2,
в смесь семян и воздуха из емкости 5, через дозатор 7, подается
жидкий препарат и распыляется воздушным потоком до мелкодисперсного состояния. Далее семена и жидкий препарат попадают
в смеситель 9, где часть препарата осаждается на внешней половине
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его внутренней поверхности, семена под действием центробежной
силы прокатываются по стенке смесителя и покрываются препаратом. Препарат, оставшийся в смеси с воздухом, наносится на семена воздушным потоком. На выходе из смесителя, из бункера 10 дозатором 11 в семяпровод подается порошковый препарат, который
обволакивает увлажненные семена и предотвращает их дальнейшее
слипание. Инкрустированные семена отделяется от воздуха в центробежном отделителе 13 и ссыпаются в мешок 15.
Для выбора оптимальной формы смесителя в программе
FLOWVISION было проанализировано несколько форм камер смешивания. В результате такого анализа был сделан выбор в пользу
рукава в форме конусной спирали.
На кафедре СХМ, для проведения лабораторных исследований
и определения рациональных параметров и режимов работы инкрустатора, была спроектирована и изготовлена экспериментальная
установка. В результате экспериментальных исследований установлено, что наибольшая равномерность (90–95 %) и полнота обработки
(94–99 %) для семян различных культур достигается при следующих
параметрах:
– скорость воздушного потока 15–20 м/с;
– концентрация семян 2,8–3,2 кг/кг;
– минимальная рабочая длина пневмопровода 2,5 м.
Инкрустация семян, с включением в состав оболочки наряду
с элементами питания и стимуляторами роста биопрепаратов, является на сегодняшний день одним из наиболее эффективных приемов
повышения урожайности. Вместе с тем, на сегодняшний день, инкрустирование проводят одновременно с протравливанием. Совмещение этих операций приводит к неизбежному снижению эффективности одной из них, т.к. штаммы агробактерий теряют свою активность (погибают) при хранении и перепаде температур.
Нами предложена технология проведения инкрустирования непосредственно во время посева и конструкция модуля (рис. 2) для ее
осуществления. Инкрустирующий модуль может устанавливаться на
большинство сеялок с централизованным высевом семян и состоит
из узла подачи жидких компонентов (бак, фильтр, дозатор, распылитель), спирального смесителя и узла подачи порошкового компонента (бункер, дозатор порошка).
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Рис. 2. Технологическая схема инкрустирующего модуля:
1 – вентилятор; 2 – инжектор; 3 – дозатор семян; 4 – бункер для семян;
5 – бак для семян; 6 – фильтр; 7 – дозатор; 8 – распылитель;
9 – камера смешивания; 10 – бункер для порошка; 11 – дозатор порошка;
12 – распределительная головка; 13 – сошник

Для проведения исследований в производственных условиях
на кафедре СХМ был спроектирован и изготовлен опытный образец пневматического инкрустатора семян. Испытания, проведенные
в Чишминском селекционном центре БАНИСХ на данной установке,
показали хорошее качество покрытия: неравномерность составила
10–15 %, слипание зерен и налипание их на стенки камеры смешивания не наблюдалось. Преимуществом предложенного инкрустатора
наряду с возможностью послойного нанесения материала является:
минимальное травмирование семян, высокая производительность,
отсутствие подвижных рабочих органов и нагруженных деталей,
низкая себестоимость изготовления. Совмещение операций высева
и инкрустации позволит: более качественно проводить обработку семян биопрепаратами, сократить затраты и обеспечить безопасность
труда, полностью автоматизировать процесс и снизить себестоимость инкрустации.
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Аспекты тепловой обработки зерна
в установке контактного типа
В. И. Курдюмов,
Г. В. Карпенко,
А. А. Павлушин,
С. А. Сутягин (Ульяновская ГСХА)

Тепловая обработка зерна в сельскохозяйственном производстве – одна из наиболее необходимых и энергоемких операций. Она
обеспечивает возможность длительного хранения готовой продукции, а также эффективную предварительную обработку зернового
сырья для большинства технологических операций процесса производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время примерно 10 % от всего потребления энергии в агропромышленном комплексе развитых стран приходится на
процессы тепловой обработки зерна [1]. Поэтому проблема снижения
энергоемкости этих процессов является актуальной во всем мире.
Решить задачу снижения затрат энергии можно только при помощи модернизации существующей техники, а также внедрения новых энергосберегающих технологий в процесс производства и переработки продукции сельского хозяйства.
Для интенсификации тепловой обработки зерна с учетом ресурсои энергосбережения предложена новая установка контактного типа [2].
С целью снижения затрат электрической энергии при тепловой обработке в предложенной установке необходимо, чтобы потери теплоты были минимальны. Для этого в установке необходимо
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применять теплоизоляционные материалы, которые обеспечивают
сохранение теплоты и, как следствие, улучшают показатели энергосбережения.
На рисунке (1) представлена схема распределения теплоты в разработанной установке.

Рис. 1. Схема распределения теплоты в установке контактного типа:
1 – греющая пластина; 2 – нагревательный элемент; 3 – внешний слой
теплоизоляции; 4 – внутренний слой теплоизоляции; 5 – кожух;
a – толщина внешнего слоя теплоизоляции; b – толщина кожуха;
с – толщина внутреннего слоя теплоизоляции

Для обоснования толщины теплоизоляционного слоя рассмотрим механизм передачи теплоты при установившейся теплопроводности.
Тепловой поток проходит через несколько последовательно
расположенных слоев a, b и c. Передача теплоты через последовательно расположенные теплоизолирующие слои, в общем случае,
происходит по следующему закону [3, 4]:
Q

kA  t В  t Н 
,
xВ  xН

(1)

где Q – тепловой поток, Вт;
k – коэффициент теплопроводности материала теплоизолирующего слоя, (Вт·м/0С);
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А – площадь поперечного сечения слоя, через который проходит
теплота, м2;
tВ, tН – температура соответственно внутреннего и наружного
слоев, 0С;
xВ, xН – толщина соответственно внутреннего и наружного слоев, м.
При установившемся режиме тепловой поток находят как отношение величины общего падения температуры к общему тепловому
сопротивлению R, которое является суммой отдельных сопротивлений.
Для стационарной теплопроводности через единичное тело
уравнение (1) запишем в следующем виде:
Q = Δt/(x/kA) = Δt/R,

(2)

где R = (x/kA) – термическое сопротивление, м·0С/Вт.
Применяя уравнение (2) к каждому слою, получим:
Q

t0  t1 t1  t2 t2  tk ,


Ra
Rb
Rc

(3)

где t0 – температура внешнего слоя, 0С;
t1 – температура кожуха, 0С;
t2 – температура внутреннего слоя, 0С;
tk – конечная температура, 0С;
Ra, Rb, Rc – соответственно термические сопротивления отдельных слоев.
После соответствующих подстановок получим:
Q

 t
xa
x
x
 b  c
ka Aa kb Ab kc Ac

.

(4)

Таким образом, применяя уравнение (4), можно выбирать тип
и толщину теплоизолирующего материала, который обеспечивает,
с учетом конструктивных особенностей установки, минимальные
потери теплоты в окружающую среду.
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Результаты приемочных испытаний опытного образца
решетной зерноочистительной машины
Ю. Ф. Лежнев, канд. техн. наук (КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»)

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур существенно зависит от качества получаемых во время послеуборочной
обработки семян. При этом роль послеуборочной обработки зерна
возрастает именно сейчас, когда во главу угла ставится именно экологичность продукции, так как очищать зерно механическим способом предпочтительней, чем бороться с сорняками химическими
средствами.
В связи с этим совершенствование зерноочистительных машин идет по пути расширения их функциональных возможностей,
повышения производительности, качества работы, универсальности, надежности, долговечности, снижения энерго- и материалоемкости [1; 2].
Имеющаяся на текущий момент на токах Северного Казахстана зерноочистительная техника на 80 % представлена морально
устаревшими решетными машинами типа ЗВС-20. Эти машины
с возвратно-поступательным движением решет не могут качественно очищать зерновой ворох, особенно влажный и сильно засоренный. В результате полнота выделения примесей, особенно мелких,
редко превышает 50 %, а производительность – в 2–3 раза ниже па-
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спортной. В Казахстане производство решетных зерноочистительных машин не налажено, между тем потребность их составляет свыше 20 тысяч штук.
Таким образом, для сельского хозяйства Казахстана актуальной является разработка эффективной, относительно дешевой, простой отечественной зерноочистительной техники, реализующей перспективные ресурсо- и энергосберегающие технологии, позволяющие производителю своевременно и с соответствующим качеством
получать товарное и семенное зерно.
В связи с этим для первичной и семенной очистки зерна в КФ
ТОО «КазНИИМЭСХ» были обоснованы конструктивно-технологическая схема, основные параметры, режимы работы решетной зерноочистительной машины и изготовлен опытный образец. Приёмочные испытания опытного образца решетной зерноочистительной
машины (рис. 1) проводились в АО «Заря» Мендыкаринского района
Костанайской области.

Рис. 1. Решетная зерноочистительная машина РЗМ-16

Испытания машины проводились на первичной очистке пшеницы «Омская 36» при производительности 12,8; 15,9; 18,6 т/ч (по
ТЗ – до 16), влажности 14,1 % и засоренности 7,7 %, натурой 762 г/л,
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а также на вторичной очистке (семенной режим) пшеницы «Омская
36» при производительности 6,4; 7,9; 9,6 т/ч (по ТЗ – до 8), влажности 13,9 % и засоренности 3,3 %, натурой 790 г/л.
Результаты агротехнической оценки опытного образца решётной
зерноочистительной машины, полученные на первичной и вторичной
очистках пшеницы, представлены в таблицах 1, 2 соответственно.
На первичной очистке при увеличении производительности
зернового вороха с 12,8 до 18,9 т/ч содержание зерновой и сорной
примеси увеличивается с 2,57 до 3,09 %, а полнота выделения примесей снижается с 64,9 до 57,8 %. Потери полноценного зерна увеличиваются с 1,1 до 1,8 % (для первичной очистки – не более 1,5 %).
Таблица 1
Агротехнические показатели РЗМ-16 на первичной очистке зерна
Показатель
Обрабатываемая культура
Производительность, т/ч
Содержание зерна основной
культуры, %
Содержание сорной и зерновой
примесей, %
Масса 1000 зёрен, г
Натура зерна, г/л
Дробление зерна, %
Содержание зерна (семян)
основной культуры в отходах, %
Класс семян
Базисные кондиции
Полнота выделения примесей, %
Эффективность очистки, %
Скорость воздушного потока, м/с

Значения показателя по
ТЗ и НД
данным испытаний
Пшеница Омская 36
16
12,8
15,9
18,6
нет
97,43
97,16
96,91
данных
не более
2,57
2,84
3,09
1
–//–
35,38
35,47
35,33
–//–
765
762
760
не более
0,18
0,19
0,21
0,2
не более
1,1
1,4
1,8
1,5
нет
III
III
–
данных
должны
соответ- соответ- соответсоответствуют ствуют ствуют
ствовать
не менее
64,9
61,2
57,8
60
не менее
66,5
63,0
59,7
60
до 7
6,8
6,8
6,8
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Таблица 2
Агротехнические показатели РЗМ-16 на вторичной очистки зерна
Значения показателя по
ТЗ и НД
данным испытаний
Обрабатываемая культура
Пшеница Омская 36
Производительность, т/ч
8
6,4
7,9
9,6
Содержание зерна основной
нет
99,45
99,11
98,74
культуры, %
данных
Содержание семян сорных
не более
4
4
6
растений, шт/кг
5
Содержание семян других
не более
0
0
0
культур, шт/кг
5
нет
Масса 1000 зёрен, г
35,68
35,52
35,46
данных
не более
Дробление зерна, %
0,16
0,18
0,21
0,2
Содержание зерна основной
не более
0,7
0,8
1,1
культуры в отходах, %
1
нет
Класс семян
I
I
II
данных
должны
соответ- соответ- соответБазисные кондиции
соответствуют ствуют ствуют
ствовать
не менее
Полнота выделения примесей, %
85,5
80,7
75,3
80
не менее
Эффективность очистки, %
89,9
86,1
81,7
70
Показатель

На вторичной очистке при изменяющейся производительности машины с 6,4 до 9,6 т/ч содержание зерновой и сорной примеси
увеличивается с 0,55 до 1,36 %, а полнота выделения примесей снижается с 85,5 до 75,3 %. Потери полноценного зерна увеличиваются
с 0,7 до 1,1 % (для вторичной очистки – не более 1 %).
На первичной и вторичной очистках, при производительности
15,9 и 7,9 т/ч чистота зерна составила 97,16 % (зерновой примеси
2,00 %, сорной примеси 0,84 %) и 99,11 % (зерновой примеси 0,58 %,
сорной примеси 0,31 %), что соответствует по чистоте зерну III и
I классов.
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Результаты испытаний показывают, что с увеличением производительности падает эффект очистки и полнота выделения примесей, а потери зерна – увеличиваются, однако согласно представленным графикам, полученным по результатам агротехнической оценки
(рис. 2 и 3) при ограничении по потерям, которые составляют для
первичной очистки не более 1,5 %, а для вторичной – не более 1, максимальная производительность, которая может быть достигнута при
удовлетворяющих агротехнических показателях, может составлять
16,2 и 8,1 т/ч, что соответствует требованиям ТЗ и НД.

Рис. 2. Зависимости эффекта очистки Еф, полноты выделения примесей Епр
частоты зерна h и потерь зерна Пз от производительности, Q
(первичная очистка)

Рис. 3. Зависимости эффекта очистки Еф, полноты выделения примесей Епр
частоты зерна h и потерь зерна Пз от производительности, Q
(вторичная очистка)
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На первичной очистке зерна коэффициент надежности технологического процесса составил – 0,99, а коэффициент использования сменного времени – 0,91. Удельные энергозатраты машины – 0,47 МДж/т. На
вторичной очистке зерна коэффициент надежности технологического
процесса составил – 0,99, а коэффициент использования сменного времени – 0,92. Удельные энергозатраты машины – 0,94 МДж/т.
За период испытаний очищено 5 804 тоны зерна, общая наработка составила 438,1 часа, а наработка на один отказ – 219,1 часа.
Таким образом, по результатам приемочных испытаний установлено, что опытный образец решетной зерноочистительной машины качественно выполняет технологический процесс очистки зерна
пшеницы на продовольственном (первичная очистка) и семенном
(вторичная очистка) режимах и соответствует требованиям нормативной документации.
Список литературы
1. Еругин А. Ф., Медведев Ю. А., Цупрова Г. Н. Новая машина
для очистки семян льна // Достижения науки и техники АПК. 2004.
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2. Турищев Н., Кремнев А., Гехман А. Сепарация зерна // Сельский механизатор. 2004. № 2. С. 16–18.
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Совершенствование заготовки кормов в малых фермерских,
крестьянских и личных подсобных хозяйствах
А. П. Ловчиков, докт. техн. наук,
А. В. Корытко,
П. С. Минин,
Ш. С. Иксанов,
А. А. Бикбулатова (ЧГАА)
Введение
Объём производства продукции сельского хозяйства Российской Федерации (РФ) в 2009 г. вырос на 1,2 % по сравнению с 2008 г.,
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в том числе по продукции животноводства – на 4,1 %, в основном за
счёт увеличения производства скота и птицы на убой на 6,6 %. Анализ структуры производства мяса за 2009 г. показывает, что наибольший вес занимают производство мяса птицы около 35,0 %, а производство мяса крупного рогатого скота (КРС) – 31,0 %. Производство
мяса КРС в РФ за 2006–2009 гг. в среднем ежегодно сокращается на
5,0 %. Основная причина – это сокращения поголовья. Вместе с тем
производство молока в РФ в 2009 г. увеличилось на 0,7 к уровню
2008 г. при сокращении поголовья коров на 1,2 % [1].
По состоянию на 2009 г. наибольшее поголовье коров сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения – 51,8 %,
а в сельскохозяйственных организациях – 41,5 %, что характерно и
для КРС соответственно 47,7 % и 45,9 % [1].
Незначительное увеличение продуктивности коров на 0,7 %
и сокращение производства мяса КРС свидетельствует о низкой экономической эффективности отрасли животноводства сельхозтоваропроизводителей, причиной которой является множество факторов,
среди которых корма, поскольку они составляют более 50,0 % затрат
в себестоимости продукции [1; 2].
Объект и методика
По мнению специалистов, в РФ при заготовке кормов традиционными способами без применения сберегающих технологий теряется 30–40 % питательных веществ, и эти потери оцениваются в сумму,
близкую к 3,7 млрд руб., или 350–450 руб. с 1 продукции [2].
Результаты и обсуждения
В год на корову с годовым удоем от 3500 до 5000 кг необходимо
заготавливать разнообразное и большое количество кормов (табл. 1) [3].
Из таблицы видно, что для обеспечения высокой продуктивности животных в их рационе должны присутствовать все виды
кормов в определенном соотношении, в том числе силос, корнеплоды, которые отсутствуют в малых формах хозяйствования
сельхозтоваропроизводителей (фермерских, крестьянских и личных), из-за сложности и неэффективности их заготовки. Покупать
слишком дорого. В связи с чем рекомендуют увеличивать дозу сена
и концентратов.
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Таблица 1
Потребность коровы в год в кормах, т
Вид корма
Сено
Солома
Силос или сенаж
Корнеплоды
Зелёная масса
Концентраты

Удой в год, кг
3500
2,0
0,5–1,0
4,0 (2,5)
2,5
10,0
1,0

5000
3,0
–
4,5 (3,0)
5,0
15,0
2,0

Технологии заготовки сена (естественных и сеяных трав) характеризуются потерей сухой массы в результате обивания рабочими органами сеноуборочных машин пересохших частей растений.
Величина этих потерь достигает 30,0 % [4]. На графике рисунка видно, что потери каротина (К) – неустойчивого элемента питательных
веществ, характеризующего качество заготовляемого корма, – происходят в первые двое суток сушки.

Рис. 1. Потери каротина (К) от продолжительности сушки трав в поле [4]
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В многочисленных исследованиях отмечается, что потери питательных веществ при заготовке сена могут составить 40–50 % (малопитательный корм), силоса – 25–30 %, а сенажа всего 8–15 %, что
подтверждает графическая зависимость, представленная на рисунке.
Причем сенаж отличается довольно высоким содержанием сухого
вещества 30–40 %, что в два раза больше, чем у силоса [2; 5].
Использование сена при кормлении дойных коров и КРС при
производстве молока и мяса в фермерских, крестьянских и личных
подсобных хозяйствах характеризуется повышенным расходом из-за
низкой питательной ценности. Для повышения продуктивности животных применяют дорогостоящие концентрированные корма собственного производства или покупные, отсюда многие малые формы
хозяйствования сельхозтоваропроизводителей находятся на грани
банкротства или свернули производство продукции животноводства. Выход из сложившейся ситуации в фермерских, крестьянских
и личных подсобных хозяйствах есть, это снижение себестоимости
кормовых рационов для животных с одновременным повышением
их качества посредством применения полноценных травяных кормов. Качественный травяной корм при добавлении в рацион дойных
коров лишь небольшого количества концентрированных кормов обеспечивает годовой удой 4500 кг молока [3; 5]. В качестве травяного
корма согласно выше изложенному целесообразно использовать сенаж, т.к. при заготовке сенажа можно использовать многолетние травы и культуры, которые не подходят для силосования, но обладают
высокой питательной ценностью, к примеру, клевер и другие.
Сенаж получают из травы, провяленной до влажности 40–55 %
и измельченной до частиц длиной 2,0–50 мм, с последующим хранением в анаэробных условиях. На сегодняшний день заготовки
сенажа в Западной Европе практически вытеснила заготовку сена
и силоса. В зависимости от региона доля сенажа в рационе животных составляет 60–70 %. Получил широкое распространение на молочных фермах [4; 5; 6]. Вполне может быть как корм использован
в фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах.
Результаты анализа технологий заготовки сенажа свидетельствуют, что возможно производить заготовку в траншею или башню
(что не применятся на территории РФ) и в упаковку в виде рукава или рулона [5; 6]. Однако все перечисленные технологии и тех-
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ническое обеспечение сориентированы на заготовку сенажа в день
200 тонн и более, т.е. для крупнотоварного сельскохозяйственного
производства продукции животноводства. При этом мелкотоварное
производство в фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах, где содержится поголовье, не превышающее 15–20 голов,
практически остается без эффективной технологии заготовки сенажа и её технического обеспечения.
Из перечисленных выше технологий для малых форм хозяйствования перспективной является заготовка сенажа в упаковке,
поскольку в этом случае обеспечивается полноценное, сбалансированное кормление КРС, т.к. в одном килограмме сухого вещества
сенажа до 10 МДж обменной энергии (0,82–0,84) корм. ед. с содержанием 16–18 % сырого протеина. Кроме того, отсутствие пленки
в качестве упаковки при заготовке сенажа приводит к тому, что под
1 м2 теряется 220–250 кг корма, снижается его пищевая ценность
от 10 до 35 % [2; 5; 6].
Производство сенажа в упаковке в виде малогабаритных тюков
(от 70 до 120 см) массой до 20–25 кг в фермерских, крестьянских
и личных подсобных хозяйствах позволит напрямую влиять на состояние здоровья и поведение каждой категории животных, а также
дает возможность предотвращать проблемы, влияющие на снижение
продуктивности стада (например, слабый обмен веществ). Кроме
того, возможно изменяться и организационные моменты в заготовке
и использовании сенажа в упаковке, что отразится в работе хозяйств.
Выводы
Таким образом, продуктивность молочного и мясного стада,
прежде всего, зависит от качества кормов. Заготовка качественного
корма и сенажа – один из основных факторов в решении проблемы
кормов в фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах
с содержанием поголовья от 15 до 20 и особенно до 10 голов. Однако на сегодняшний день отсутствуют технология и техническое обеспечение заготовки сенажа в упаковке в виде малогабаритных тюков
для малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве. В связи с чем необходимо провести научные исследования по
обоснованию технологии и техническому обеспечению заготовки сенажа в упаковке в виде малогабаритных тюков массой до 20–25 кг.
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Рассмотреть вопросы, связанные с технологическими режимами работы основных технических средств для заготовки сенажа в упаковке в виде малогабаритных тюков.
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Экспериментальное обоснование параметров
рекуперативного привода системы очистки
зерноуборочного комбайна
Д. С. Мартыненко, гл. инженер
(ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Тюменской ГСХА»),
Н. Н. Устинов, канд. техн. наук,
Н. И. Смолин, канд. техн. наук (Тюменская ГСХА)
Одним из основных направлений совершенствования зерноуборочных комбайнов является повышение производительности за
счет увеличения рабочих скоростей, геометрических параметров рабочих органов и, как следствие, увеличение нагрузок на элементы
конструкции рабочих органов [1]. В месте с тем работа комбайна
осуществляется при изменяющихся внешних факторах: неровности
поверхности поля, физико-механические свойства почвы и свойства
перерабатываемых материалов.
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Важным условием функционирования, определяющим качество технологического процесса и его энергоемкость, являются
урожайность, состояние растительной массы (зерна и соломы). Для
зерноуборочного комбайна они преобразуются в процесс подачи
растительной массы. При этом режимы работы воздушно-решетной
очистки комбайнов не адаптированы к колебаниям подачи растительной массы, что приводит к снижению качества очистки, увеличению
динамических нагрузок и энергоемкости процесса сепарации.
Одним из перспективных способов снижения энергоемкости
процесса, динамических нагрузок является применение пружинных
аккумуляторов, рекуперативных приводов.
Для системы очистки зерноуборочного комбайна предлагается
применить рекуперативный привод, предусматривающий установку
на верхних концах двуплечих рычагов очистки (в месте крепления
шатунов) пружин растяжения-сжатия (пружинных аккумуляторов,
с двумя точками неустойчивого равновесия). Причем на каждом из
двух двуплечих рычагов закреплены по меньшей мере два пружинных аккумулятора, представляющих собой пружины растяжениясжатия. Один конец пружинного аккумулятора закреплен при помощи кронштейна на двуплечем рычаге, другой крепится на кронштейне механизма натяжения, позволяющего регулировать натяжение
каждого пружинного аккумулятора.

Рис. 1. Рекуперативный привод экспериментальной установки
системы очистки зерноуборочного комбайна:
1, 2 – левый и правый пружинные аккумуляторы; 3 – двуплечий рычаг;
4 – шатун; 5, 6 – левый и правый кронштейн крепления амортизаторов
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Цель эксперимента – обосновать параметры рекуперативного
привода системы очистки зерноуборочного комбайна.
Одной из важнейших задач экспериментальных исследований,
исходя из указанной цели, является оценка влияние моментной характеристики пружинных аккумуляторов (моментов М1, М2) на энергоемкость процесса очистки с учетом различной нагруженности системы (пропускной способности q).
Для проведения эксперимента разработана установка, представляющая собой систему очистки зерноуборочного комбайна Дон-1500Б,
включающая транспортную доску, верхнее и нижнее решето, колебательный вал, шатуны, двуплечие рычаги, пружинные аккумуляторы,
подвески транспортной доски и решет, раму, упругие опоры. Система
приводится в движение от электропривода. Давление в шинах 0,1 МПа,
частота вращения приводного вала очистки n = 266 об/мин, мощность
электродвигателя 3 кВт, номинальная частота вращения 1500 об/мин.

Рис. 2. Расчетная схема рекуперативного привода

В качестве пружинных аккумуляторов использовались пружины растяжения с параметрами: наружный диаметр пружины
D = 61 мм; диаметр проволоки d = 9 мм; число рабочих витков
n = 45; сила пружины при рабочей деформации 2411,8 Н; рабочий
ход пружины Н = 231,8 мм; жесткость пружины 10,175 Н/мм.
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Моментная характеристика пружинного аккумулятора с двумя
точками неустойчивого равновесия определяется выражением:

M пер.  M 2  M 1  F2 h2  F1h1 ,
где F1, F2 – усилия натяжения пружин;
h1, h2 – плечо силы (см. рис. 2).
Изменение значений моментов М1, М2 в ходе эксперимента производилось путем изменения усилий F1, F2, с учетом характеристик
пружин.
Моделирование работы системы при различных значениях подачи растительной массы (пропускной способности комбайна) производилось путем изменения параметров удельной нагруженности
системы очистки с учетом исследований А.А. Далальянц [2]. Для
каждого значения пропускной способности (подачи растительной
массы) определены значения массы вороха на транспортной доске,
верхнем и нижнем решете (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты проведения эксперимента

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М1,
q,
М2,
Н мм Н мм кг/с
2
880
970
970
835
880
835
835
835
925
970

3
835
970
925
835
925
880
970
970
970
835

4
9,19
3,68
9,19
3,68
3,68
5,51
9,19
7,35
5,51
7,35

Масса груза, кг
ТрансВерхнее Нижнее J, А Uab,В
портная
решето решето
доска
5
6
7
8
9
25
23,10
16,17
7
442
10
9,24
6,46
6,5 442
25
23,10
16,17
11
442
10
9,24
6,46
7
442
10
9,24
6,46
4,9 442
15
13,86
9,70
5,5 442
25
23,10
16,17
5
442
20
18,48
12,93 4,75 442
15
13,86
9,70
4
442
20
18,48
12,93
6,5 442

Р, Вт
10
4447,94
4130,23
6989,62
4447,94
3113,56
3494,81
3177,10
3018,25
2541,68
4130,23
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В качестве фиксируемой выходной величины для оценки энергоемкости процесса в ходе эксперимента принимаем мощность

P  3 JU cos  ,

(1)

где J – сила тока, А;
U – напряжение, В.
Матрица дизайна эксперимента D-оптимального плана получена из начального множества точек полного факторного эксперимента для трех факторов на 5 уровнях [3]. Начальное множество
является матрицей значений факторов, соответствующих постоянному члену, линейным и квадратичным эффектам. Составлена
матрица дизайна эксперимента для трех значений входных величин (столбцы 2, 3, 4 табл. 1). Результаты проведения эксперимента
представлены в таблице 1.
Для описания поведения системы решим задачу квадратичной
аппроксимации методом наименьших квадратов. Представим мощность как функцию моментов пружинных амортизаторов и величины подачи растительной массы в виде квадратической модели,
включающей квадратические и линейные эффекты факторов, постоянный член:

P( М 1 , М 2 , q )   0  1M 1   2 M 2  3 q   4 M 12  5 M 22   6 q 2 .
В результате уравнение регрессии имеет вид:

P  9, 6430  272,1773M 2  281,8947 M 1  0, 6963q 
155, 4851M 22  160,9655M 12  0, 0689q 2 .
Коэффициент детерминации, являющийся индикатором степени подгонки модели к данным, в данном случае составляет R2 = 0,82.
Иными словами, модель объясняет 82 % исходной изменчивости.
На рис. 3 представлен график регрессионной модели для трех
независимых переменных М1, М2, q и зависимой переменой Р.
Сплошные линии соответствуют рассчитанной по регрессионной
модели зависимой переменной Р, пунктирные линии – границам
95 %-го доверительного интервала.
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Рис. 3. Точечная оценка регрессионной модели
с границами доверительных интервалов

При анализе регрессионной модели установлено, что наибольший эффект снижения мощности, при подаче растительной
массы 6–9 кг/с, наблюдается при значениях М2 = 0,86…0,88 Н·м
и М1 = 0,96…1 Н·м
Таким образом, получена приемлемая регрессионная модель,
учитывающая влияние моментов пружинных аккумуляторов рекуперативного привода и подачи растительной массы на энергоемкость
процесса очистки. Установлено, что наибольший эффект снижения
энергоемкости, при подаче растительной массы 7–9 кг/с, наблюдается при значениях М2 = 0,86…0,88 Н·м и М1 = 0,96…1 Н·м
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Обоснование конструктивных и кинематических
параметров режущего аппарата жаток
с бесконечным цепным элементом
П. С. Минин (ЧГАА)

Увеличение нагрузки на комбайн в условиях Южного Урала
приводит к тому, что продолжительность уборочных работ превышает агротехнические сроки в 2…3 раза [1]. Суточная продолжительность использования комбайнов не обеспечивает сокращения сроков
уборочных работ, приводит к ухудшению качественных показателей
товарного и особенно семенного зерна. С затягиванием сроков уборки возрастают потери.
Эффективность использования высокопроизводительных комбайнов снижается из-за невысокой урожайности убираемых культур.
Технические возможности этих машин зачастую остаются нереализованными, в результате чего сроки уборки и себестоимость производства зерна увеличиваются.
Возникает необходимость увеличения эффективности использования комбайнов и валковых жаток путем увеличения их загрузки
и производительности.
Существует несколько путей повышения производительности
комбайнов и валковых жаток. Одним из перспективных направлений
повышения производительности является разработка новых типов
режущих аппаратов [1].
Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность выполнения
уборочных работ. Многообразие их можно разбить на четыре группы: агротехнические, природно-климатические, организационнохозяйственные и конструктивные.
Результаты анализа групп факторов показывают, что эффективность использования комбайнов во время уборочных работ зависит от величины потери рабочего времени по организационнохозяйственным, техническим и технологическим причинам. Так, например, организационно-хозяйственные простои устраняют путём
принятия оперативных мер организационного характера, а технические – путём ремонта или замены исправным комбайном неисправ-
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ного. Для технологических простоев в настоящее время не выработано действенных мер из-за сложности решения этой задачи [2].
В настоящее время технологическое совершенство процессов
уборки урожая комбайнами достигнуто прогрессивными способами
отвозки зерна с поля на ток и повышением технологического объёма
бункера. Однако применение этих способов позволило в какой-то
мере устранить простои организационного порядка, но не технологические.
Производственную загрузку зерноуборочных комбайнов решают по двум направлениям: применением технологических и организационных способов.
Технологическая загрузка комбайнов осуществляется путем
применения биологических методов, обеспечивающих повышение
урожайности зерновых (семеноводство, подготовка семян, селекция
и т.д.), а также путем использования средств механизации: хедеров,
валковых жаток подбором их ширины захвата к определенной урожайности зерновых.
Подробнее остановимся на одном из конструктивных факторов, влияющих на эффективность выполнения уборочных работ.
Рассмотрим пути повышения производительности валковых
жаток и комбайнов, опираясь на формулу часовой производительности.
Часовую производительность зерноуборочного комбайна можно определить по следующему выражению [3]:
W = f(Wч, τ) = Wчτ = 0,1Врvрτ,

(1)

где Wч = 0,1Врvр – производительность, га/ч;
τ – коэффициент использования времени смены;
Вр, vр – соответственно рабочие ширина захвата, м, и скорость,
км/ч.
Анализируя формулу (1), можно указать три основных направления повышения часовой производительности агрегата:
1. Увеличение ширины захвата агрегата.
Увеличение ширины захвата приводит к созданию громоздких,
маломаневренных, трудоемких в обслуживании и транспортировке,
технологически ненадежных агрегатов [1].

132

2. Повышение поступательной скорости агрегата.
В настоящее время имеется существенный резерв в повышении
поступательной скорости, так как уборка зерновых происходит при
скорости 6…8 км/ч. Одним из основных препятствий, при переходе
на повышенные скорости, является несовершенство режущего аппарата зерноуборочных машин. Переход на повышенные поступательные скорости работы уборочных машин не может быть успешно
решён без улучшения конструктивных и кинематических параметров существующих режущих аппаратов или создания новых типов
режущих аппаратов [1].
3. Повышение коэффициента использования рабочего времени
смены.
Выражение (1) свидетельствует, что производительность машин определяется шириной захвата жатки (B) и рабочей скоростью
машины (vр) [4]. Так, расчеты по данным зависимостям (при B = 6 м;
vр = 6 км/ч, τ = 0,5) показывают, что интенсивность влияния рабочей
скорости машины на её производительность более существенно, чем
увеличение ширины захвата жатки, рис. 1.
Исходя из этого, можно выдвинуть требование к конструкции
комбайновой и валковой жаткам по скорости, которое заключается
в том, что машина должна эффективно срезать хлебную массу на высоких рабочих скоростях.
Кроме того, некоторые зарубежные ученые считают, что уменьшение ширины захвата комбайна почти не влияет на производительность, так как обмолачивающий аппарат сохраняет свои размеры.
Узкозахватные комбайны работают со скоростью в 1,5…2,0 раза
большей, чем комбайны с жаткой шириной захвата 5 м и более. При
уборке пшеницы узкозахватными комбайнами на скорости до 8 км/ч
потери зерна составляют 1,7 %, у широкозахватных в тех же условиях, но на скорости 4 км/ч достигают 3 %. Причем стоимость широкозахватных примерно в 4,5 раза больше, чем узкозахватных [5].
Изложенное свидетельствует, что для повышения рабочей скорости высокопроизводительных комбайнов необходимо применять
жатки, которые срезают хлебную массу на повышенных скоростях.
При переходе уборочных машин на повышенные поступательные скорости улучшение конструктивных и кинематических параметров существующих или вновь создаваемых режущих аппаратов
может идти по следующим направлениям[6]:

Секция 8

133

Рис. 1. Изменение производительности машины от рабочей
скорости машины (1) и ширины захвата жатки (2)

– применение сегментов ножа с криволинейными лезвиями, что
дает положительный эффект при срезе наклоненных вперед стеблей;
– с целью уменьшения напряжений в сегментах последние
должны быть закреплены в перевернутом положении, гранью заточки вниз, что уменьшает отгиб сегментов при увеличении наклона
стеблей вперед;
– применение ножа с сегментами, имеющими укрупненную насечку и обратную фаску для повышения долговечности или с сегментами, имеющими косинусоидальную форму лезвий;
– разработка конструкций и применение режущих аппаратов
роторного и ротационного типа;
– режущие аппараты не должны иметь высоких инерционных
сил, что может быть достигнуто сокращением веса подвижных деталей, улучшением конструкции привода ножа.
Большинство современных режущих аппаратов для уборки
зерновых культур сегментно-пальцевого типа, работающие на подпорном срезе. Жатки, имеющие возвратно-поступательные приводы,
имеют ряд недостатков, основной из которых – неуравновешенность
инерционных сил, приводящих к преждевременному износу узлов
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и механизмов [7]. Для увеличения поступательной скорости жаток,
имеющих такие механизмы привода, необходимо увеличивать число
двойных ходов, что приведет к увеличению инерционной нагрузки.
Нами предлагается режущий аппарат, работающий на высоких скоростях режущих элементов, осуществляющий бесподпорный
срез. Режущие элементы, закрепленные на цепи, совершают поступательное движение в одном направлении. Это позволит увеличить
поступательную скорость комбайна или жатки и их производительность. Высокие скорости среза позволят уменьшить энергию, затрачиваемую на срез стеблей зерновых культур. Предлагаемый аппарат
не имеет вредных знакопеременных инерционных сил (рис. 2).

Рис. 2. Схема режущего аппарата

Для обоснования конструктивных и режимных параметров режущего аппарата был проведен предварительный расчет шага расстановки режущих элементов, который зависит от высоты режущего
элемента и соотношения скоростей машины и цепи. Шаг расстановки рассчитан при условии отсутствия поперечного отгиба стеблей.
Таким образом, разрабатываемая конструкция режущего аппарата жаток с бесконечным цепным элементом имеет ряд преимуществ перед применяемыми сегментными режущими аппаратами.
Применение данного режущего аппарата позволит решить проблему производственной загрузки зерноуборочных комбайнов в период
уборочных работ. Анализ зависимостей шага расстановки режущих
элементов показал: увеличение поступательной скорости зерноуборочного комбайна ведет к уменьшению шага расстановки режущих
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элементов. Увеличение скорости цепи, на которой закреплены режущие элементы, ведет к увеличению шага расстановки.
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использование материальных и трудовых ресурсов в различные по
условиям годы, является одним из основных вопросов в области
уборки зерновых культур.
Организацией технологического процесса уборки зерновых
культур на научной основе начинали заниматься академики ВАСХНИЛ И.Ф. Василенко, В.А. Желиговский. Исследования механизированных процессов отражены в трудах Э.В. Жалнина, Ф.С. Завалишина, С.А. Иофинова, М.Г. Пенкина, П.А. Шабанова и др., а также
в ряде трудов зарубежных исследователей.
При проектировании технологических процессов уборки зерновых культур необходим комплексный подход, который с учетом
природно-климатических и производственных условий предусматривает снижение факторов, влияющих на непрерывность движения
обрабатываемого материала, согласованность операций, полную загрузку всех звеньев технологического процесса.
Непрерывность движения обрабатываемого материала, биологического урожая достигается в результате применения различных
технологических схем комбайновой уборки.
Согласованность операций во времени предполагает в ходе
проведения технологического процесса уборки зерновых культур,
выполнение операций в строго определенное время.
Полная загрузка всех звеньев технологического процесса предусматривает разделение всего процесса таким образом, при котором будет обеспечена высокая производительность машин, задействованных на уборке зерновых культур при выполнении технологического процесса.
При полной загрузке всех звеньев технологического процесса
уборки зерновых культур необходимо, чтобы их производительность
была одинаковой или кратной. При условии, что производительность у предыдущих звеньев выше, чем у последующих, возникает
некоторый задел. Образованный таким образом задел целесообразно
привести в состояние, при котором неблагоприятные погодные условия не оказывали бы влияние на проведение операций технологического процесса обработки материала.
Выполнение условия непрерывности потока обрабатываемого
материала за счет снижения влияния неблагоприятных погодных
условий позволяет сократить сроки уборки и потерь зерна.
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За основу при проектировании уборочного процесса принимаются размеры площадей, занятых зерновыми культурами, сроки начала и окончания уборки с учетом получения максимального урожая
и природно-климатических условий. Основным критерием при выборе зерноуборочной машины является пропускная способность, которая определяется скоростью движения, шириной захвата агрегата
и другими показателями [1].
На пропускную способность, а, следовательно, и производительность зерноуборочной машины большое влияние оказывает
влажность зерна, стеблей и их весовое соотношение. Уменьшение
или увеличение весового соотношения достигается за счет скашивания стебля на разной высоте.
Одним из недостатков при скашивании зерновых культур на
высоком уровне является увеличение потерь зерна в несрезанном
колосе, в сравнении со скашиванием на нормальном уровне среза,
из-за ярусности хлебов. Другим недостатком скашивания на высоком уровне среза является то, что оно не позволяет проводить уборку
зерновых культур раздельным способом, так как высокая стерня не
способна удерживать валок. Уборка зерновых культур прямым комбайнированием на высоком уровне среза приводит к еще большему
снижению загрузки рабочих органов зерноуборочного комбайна.
Основными задачами проектирования производственных процессов уборки зерновых культур является определение критериев
оценки оптимальности принятия решений, разработка методов расчета сроков начала и продолжительности уборки.
Оптимальную продолжительность выполнения уборочных работ на основании минимизации затрат от потерь урожая и затрат
на содержание техники предлагается определять в зависимости
от затрат на приобретение и хранение техники, суточной производительности уборочной техники и коэффициента использования
времени.
Потери урожая в период проведения уборочных работ принимаются от недобора зерна. В то же время в процессе проведения
уборочных работ протекают биологические процессы по изменению
посевных и хлебопекарных качеств зерна, которые имеют максимальное значение в определенный период в зависимости от спелости зерна [2].
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Сокращение потерь урожая в период уборки зерновых культур
является одним из факторов оптимизации сроков уборки зерновых
культур. Однако при оптимизации сроков уборки зерновых культур
необходимо учитывать процесс изменения качеств зерна убираемой
культуры.
Сущность проблемы заключается в неудовлетворительном состоянии технологического и технического обеспечения процесса
уборки зерновых культур, который приводит к потерям выращенного урожая и снижению его качественных показателей из-за отклонения фактических от оптимальных сроков проведения уборочных
работ. Решение возникшего противоречия между биологически выращенным и убранным урожаем с учетом природно-климатических
и производственных условий Северного Казахстана требует получения информации о закономерностях, влияющих на качественные показатели уборочного процесса.
Особенностью Северного Казахстана является подверженность
почв ветровой эрозии на значительных площадях, поэтому повышение эффективности производства зерна возможно за счет использования незерновой части урожая для снегозадержания с целью накопления влаги и исключения ветровой эрозии. Для выбора и обоснования жатвенных агрегатов, их параметров и режимов работы, разработки рабочих органов необходимо учитывать производственные
условия работы машин [3].
В задачи исследования входит: выявление основных закономерностей, определяющих оптимальные сроки и построение технологического процесса проведения уборки зерновых культур при рациональном сочетании раздельной уборки и прямого комбайнирования;
обоснование состава уборочной техники, применяемой в предлагаемой технологии уборки зерновых культур; усовершенствование
технических средств; обоснование конструктивных параметров усовершенствованных технических средств, позволяющих повысить
эффективность их использования на уборке зерновых культур.
Учитывая конкретные природные, производственно-экономические условия и особенности системы земледелия в Северном Казахстане, где одной из главных особенностей является то, что в период уборки зерновых культур происходит отклонение фактических
от оптимальных сроков проведения уборочного процесса, можно
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отметить, что исследования, проведенные по уборке зерновых культур, не в полной мере отражают существующее положение дел по
данному вопросу. Поэтому вопрос проектирования процесса уборки
пшеницы как одной из основных зерновых культур, производимых
в Северном Казахстане, является актуальным.
Список литературы
1. Жалнин Э. В. Технологии уборки зерновых комбайновыми
агрегатами. М. : Россельхозиздат, 1985.
2. Баштовой А. Г. Оптимизация сроков уборки зерновых культур в зависимости от посевных и хлебопекарных качеств зерна
// Техника в сельском хозяйстве. 2002. № 5.
3. Особенности совершенствования системы уборочных машин
в целинном земледелии / Г. А. Окунев [и др.] // Сборник научных
трудов ВИМ. М., 1987.
* * *

Предпосылки оптимизации машинно-тракторного парка
по заготовке грубых кормов в условиях
сельскохозяйственной зоны Тюменской области
О. А. Морозов, канд. техн. наук (Тюменская ГСХА),
З. И. Воцкий, канд. техн. наук (ЧГАА)

С начала 90-х годов на фоне спада в АПК из-за низкой финансовой
обеспеченности упал темп обновления машинно-тракторного парка,
и к 1998 году объем производства с.-х. техники оказался на грани краха.
К этому времени срок службы выработали 71 % тракторов, 64 % зерноуборочных комбайнов и 58 % почвообрабатывающей техники.
За последние 10 лет количество зерноуборочных комбайнов сократилось вдвое, тракторов и кормоуборочных комбайнов –
в 1,5 раза. И при этом имеющаяся техника в пределах 22–25 % находилась в неисправном состоянии, что привело к сокращению посевных площадей и ряда хозяйств с/х производства.
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На 2008 год обеспеченность тракторами АПК России меньше,
чем в США в 5,7 раза. По данным НАТИ парк тракторной техники
в России сокращается на 4,7–5 % в год. Списание тракторов
на 2008 год составило 6–7,5 %, а коэффициент обновления всего 1,8–2 %. В ряде хозяйств срок службы 70 % машин достигает
10–17 лет [1].
Для предотвращения дальнейшего сокращения парка техники в сельском хозяйстве необходимо в соответствии со «Стратегией
машинно-технологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции России», разработанной Россельхозакадемией,
ежегодно поставлять сельхозпроизводителям до 45 тысяч тракторов,
около 17 тыс. зерноуборочных комбайнов, а также другую сельскохозяйственную технику и оборудование на сумму около 35 млрд рублей.
Большинство сельскохозяйственных предприятий не в состоянии приобретать технику в количестве, необходимом для нормального выполнения производственного процесса. Те же предприятия,
имеющие стабильное финансовое положение, проводили обновление машинно-тракторного парка в приоритетном направлении импортной техникой. На этом фоне в поддержку сельхозпроизводителей включился ОАО «Росагролизинг», позволяющий приобретать до
15 % обновленной техники.
К примеру, на период 2004–2005 год рынок сельскохозяйственной техники в России составил:
– российское производство – 45–53 %;
– импорт (Белоруссия) – 5–6 %;
– импорт (прочие страны) – 35–49 %;
– совместное производство – 3–5 %.
Рост закупок импортной техники обуславливается широким
техническим рядом машин, высокими технологическими и эксплуатационными показателями, составляющими высокую конкуренцию
отечественному машиностроению.
В соответствии с Госпрограммой развития сельского хозяйства
на 2008–2012 гг. предусмотрен существенный рост поставок новой
техники с участием инвестиций госбюджета. Так, за 5 лет предусмотрено приобретение сельхозтоваропроизводителями 176 тыс. тракторов, 55,4 тыс. зерноуборочных комбайнов с общим объемом привлекаемых кредитов в 255, 3 млрд руб. [2].
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Для укрепления машинотракторного парка юга Тюменской области согласно областной целевой программе «Основные направления развития агропромышленного комплекса Тюменской области на
2008–2012 годы» хозяйства области активно приобретают современную высокопроизводительную технику (рис. 1), в том числе зарубежного производства, и её количество ежегодно растёт.
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях доля
энергонасыщенных тракторов от их общего наличия составляет
18 %, зерноуборочных комбайнов 5 класса и выше – 27 % [3].
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Рис. 1. Динамика приобретения высокопроизводительной техники

Рост объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции будет обеспечиваться за
счет ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства, в том числе определенных национальным проектом
«Развития АПК», одним из направлений которого является развитие животноводства. Актуальность этого направления обусловлена как повышающимся рыночным спросом на отечественную
мясомолочную продукцию, так и вкладом подотрасли в общий
объем сельхозпроизводства (более 50 % валовой продукции сельского хозяйства). Для динамичного развития животноводства
в области создается новая технологическая база, наращивается
генетический потенциал животных, формируется высокопродуктивное кормовое поле.
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Создаются все необходимые условия для наращивания высокопродуктивного поголовья в настоящее время. При поддержке
областного бюджета приобретается племенной скот молочных пород
отечественной и зарубежной селекции.
Для комплектования стада высокопродуктивным скотом за пятилетний период планируется закупить 20 тысяч голов племенных
нетелей. В 2012 году численность коров с высоким потенциалом
молочной продуктивности будет доведена в сельхозорганизациях
до 70 тысяч голов (прирост – по 5 тысяч голов ежегодно) [3].
По югу Тюменской области в период с 2006 года в хозяйствах
всех категорий отмечается рост поголовья крупного рогатого скота,
свиней, овец. На 2009 год к уровню 2005 года возросли:
– на 24 % доля высокопродуктивного молочного скота;
– на 15,7 % удельный вес племенного скота в общем стаде;
– на 31 % продажа высококачественного молока.
Следствием этого растет потребность в качественном высокопитательном корме и высокопроизводительной кормоуборочной техники.
Основными факторами, обеспечивающими высокий уровень
продуктивности в молочном и мясном скотоводстве, являются сбалансированное кормление животных и совершенствование технологии заготовки кормов с измельчением зеленой массы, использованием высокоэффективных способов их консервации, хранения
и подготовки к скармливанию.
В течение пятилетнего периода предусматривается наращивание
объёмов заготовки грубых и сочных кормов и повышение их качества.
Этому будет способствовать:
– повышение продуктивности кормового поля путём замещения низкоурожайных травосмесей многокомпонентных трав высококачественными сортами в объёме 30 тыс. га ежегодно;
– увеличение в 2012 году доли бобовых и травосмесей с их участием в структуре посевов многолетних трав до 65 процентов.
При оптимизации посевов многолетних трав и их видового состава валовое производство сена в 2012 году составит 250 тыс. тонн,
сенажа 928,8 тыс. тонн, силоса – 230 тыс. тонн.
Объём заготавливаемых кормов в сухом веществе увеличится
к 2012 году до 684,7 тыс. т, или на 26 % к уровню 2007 года. Содержание обменной энергии в одном килограмме сухого вещества воз-
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растёт на 3,5 мДЖ и составит 10,5 мДЖ, что соответствует молочной
продуктивности 7000 килограммов.
Однако несмотря на существенное обновление с.-х. техники по
югу Тюменской области не проведены исследования по оптимальному составу машинотракторного парка для возделывания с.-х. культур и кормопроизводства. Разномарочность приводит как к сложности технического обслуживания закупаемой техники и поддержания
в технически исправном состоянии, так и к несовместимости в производственных процессах.
Подбор техники для сельскохозяйственного региона Тюменской
области по оптимальным эксплуатационным и техническим характеристикам позволит значительно снизить себестоимость кормопроизводства и соответственно снизить цены на продукцию животноводства.
Список литературы
1. Жосан А. А., Головин С. И. Структура и состав МТП в отечественном сельском хозяйстве // Тракторы и сельскохозяйственные
машины. 2008. Вып. 6.
2. Лачуга Ю. Ф. Отечественное сельхозмашиностроение для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве // Техника в сельском хозяйстве. 2008. Вып. 6.
3. Областная целевая программа «Основные направления развития агропромышленного комплекса Тюменской области на 2008–
2012 годы».
* * *
Рациональность заготовки грубых кормов
в малогабаритные рулоны
О. А. Морозов, канд. техн. наук,
Э. А. Томилов (Тюменская ГСХА)
В сельскохозяйственном регионе Тюменской области большое
развитие получило мясное и молочное скотоводство. Активно проводятся закупки крупного рогатого скота (КРС) иностранных пород,
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(Обрак, Герефорд, Лимузин, Салерс, Шаролеи, Голштинская, Сементальская (молочная) и другие) с индивидуальными рационами
конкретных пород. Для роста продукции животноводства требуется
увеличение производства полноценных кормов. Соответственно повышаются требования к качеству кормов и содержанию в них питательных веществ, что дополнительно ведет к применению биодобавок и комбикормов.
Создание прочной кормовой базы возможно только при правильном учете местных природно-климатических условий, направлений и специализации животноводства. Большую долю в кормовом
балансе с.-х. животных занимают грубые корма. Сено и сенаж являются незаменимыми видами корма для обеспечения полноценного кормления скота. Высококачественные грубые корма могут удовлетворять потребность животных в кормовых единицах на 45–60 %
в перевариваемом протеине 35–45 % и более 50 % в минеральных веществах и практически полностью в каротине.
В одном килограмме грубых кормов содержится 0,55–0,65 кормовых единиц, 65–75 г перевариваемого протеина, 40–50 мг каротина, 40–45 г сахара, 20–25 г жира, а также крайне необходимые животным минеральные соли: кальций, фосфор, магний, калий, железо,
цинк, марганец, кобальт и йод. Сено и сенаж содержат витамины D,
Е, К и комплекс В [1].
Для получения качественной молочной продукции необходим
КРС в период лактации оптимальный рацион (табл. 1) [2].
Анализируя расмотренные нормы потребности дойных коров
в питательных веществах, подобран оптимальный суточный рацион
КРС согласно направлений – молочному, мясному, мясо-молочному
(табл. 2) [2].
Примерные рационы составлены и представлены учеными
зоотехнии Тюменской государственной сельскохозяйственной академии, Ленинградского государственного сельскохозяйственного
института.
Анализируя процесс кормления КРС, отмечаем потребность каротина в рационе коровы. Каротин – углеводород из группы каротиноидов, является провитамином витамина А, содержится в листьях
растений, а также в корнеплоде моркови, грубом корме (сене, сенаже). Его количество в грубом корме напрямую зависит от техгологии
заготовки [3].

Сено луговое
Турнепс
Картофель
Комбикорм
Морковь
Соль поваренная
ИТОГО в рационе

11,0
11,5
12,0
13,0
13,5
14,5
16,0
17,0

Кормовые
единицы, кг

Перевариваемый Поваренная
протеин, г
соль, г
Удой за лактацию 5000 кг
1090
50
1170
60
1245
60
1340
70
1400
70
1510
75
1630
80
1760
85
49
53
62
67
78
83
96
101

Сухое
Кормовые
вещество, кг единицы, г
9,6
5,5
1,2
1,3
1,0
1,5
4,0
4,5
0,8
0,8
–
–
16,6
13,6

Перевариваемый
протеин, г
588
105
60
495
48
–
1206

Таблица 2

380
470
500
540
640
680
720
760

84
5
1
4,5
–
–
94,5

24
5
3,5
13,5
–
–
48,0

18
–
–
–
34
–
52

Кальций, г Фосфор, г Каротин, г

43
47
56
60
71
75
88
93

Кальций, г Фосфор, г Каротин, г

Примерный рацион коровы с суточным удоем 16 кг

Суточная
дача, кг
12
15
5
–
6,0
0,07
42,07

12,5
12,5
13,5
14,0
14,5
15,0
16,0
17,0

10
12
14
16
18
20
22
24

Корм

Сухое
вещество, кг

Суточный
удой, кг

Нормы потребности дойных коров в питательных веществах

Таблица 1
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Крупному рогатому скоту требуется значительное количество
перевариваемого протеина, для восстановления изношенных тканей,
образования белков молока и других веществ. При недостатке протеина в кормах у коровы снижаются удой и содержание жира в молоке. Белковый перекорм неблагоприятно влияет на обмен веществ,
увеличивает энергетические затраты организма и является одной из
причин преждевременного его износа [4].
Сохранение каротина и перевариваемого протеина в грубом корме
возможно с применением гидроизолирующего пленочного материала,
а недостающие элементы в корме достигаются с помощью впрыскивания в рулон консервирующих и питательных веществ в виде добавок
при прессовании. В качестве консервирующего вещества помимо поваренной соли добавляем сублимационно высушенную молочную кислоту (инокулент) и ферменты, которые обеспечивают бактерии молочной
кислоты достаточным количеством питательных веществ.
Особое влияние для заготовки грубых кормов в малогабаритные
рулоны следует уделить физико-механическим свойствам стеблей.
Заготовка грубых кормов повышенной влажности ведет к снижению
модуля упругости и жесткости стеблей, одновременно повышая их
прочность, эластичность и пластичность. Кроме того, увеличивается
коэффициент трения стеблей, что способствует целостности малогабаритного рулона и применению меньшего количества слоев обертывающего материала.
Малогабаритные рулоны по сравнению с крупногабаритными
при заготовке питательного сенажа имеют ряд приимуществ:
– снижение времени нахождения в поле до трех часов, что обеспечивает сохранение каротина в корме;
– дозированная раздача корма объективна, так как масса рулона
и содержания питательных веществ соответствуют суточной нарме
при кормлении еденицы КРС дойного стада;
– малый вес и повышенная влажность корма в рулоне позволяют снизить внутреннее давление слоев к раскручиванию, что ведет
к уменьшению количества слоев оберточного материала.
Список литературы
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3. Гранова Л. А. Технология заготовки сена, сенажа и травяной
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* * *

Влияние захватоспособности ротора на производительность
швырково-пневматического транспортирования
сеносоломистых материалов
С. Г. Нёма (ТОО «ПТК „Содружество“»)

Движение материала от действия «броска» называют бросковым или швырковым, а для осуществления данной работы применяют рабочий орган ротационного типа: вентилятор броскового транспортера, швырялку, ротор и т.п.
Повышение производительности швырково-пневматического
транспортера осуществимо при увеличении кинетической энергии
материала на выходе из транспортера.
Кинетическая энергия материала на выходе из швырковопневматического транспортера может быть определена по следующему выражению:

mVм2  м kShVм2
,

Т
2
2
где m – масса материала, кг;
Vм – скорость движения материала, м/с;
γм – плотность материала, кг/м3;
k – коэффициент использования площади пневмоматериалопровода;
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S – площадь сечения пневмоматериалопровода, м2;
h – длина порции или стеблей материала, м.
В выражении для кинетической энергии масса равна:

m  q  t   м kSh ,
где q – подача материала, кг/с;
t – время движения материала, с.
Основными факторами, влияющими на производительность,
являются скорость материала, длина порции и плотность материала. Скорость материала зависит от скорости, задаваемой лопастями
ротора и воздушным потоком. Длина порции и плотность материала зависят от захватоспособности ротора: способности максимально полно, а не послойно захватывать материал и транспортировать
в процессе работы. Этим обеспечивается максимальная подача и минимальное время выхода порций материала.
За оценку захватоспособности швырково-пневматического
транспортирования принято предложенное в работе [1] отношение
количества движений, воспринятого материалом ко всему максимально возможному количеству движений:



Fcц
mVл



2 Fcц

,
z qVл

где Fсц – сила сцепления материала с лопастью ротора, Н;
ω – угловая скорость вращения ротора, рад/с;
Vл – окружная скорость лопасти, м/с;
z – число лопастей ротора, шт.
Из выражения видно, что с увеличением числа лопастей и угловой скорости ротора захватоспособность ротора снижается. Следовательно, для улучшения транспортирования необходимо ограничивать число лопастей и частоту вращения ротора. В связи с этим из
условия создания наилучшей захватоспособности целесообразным
является увеличение диаметра ротора. Диаметр ротора с числом лопастей и окружной скоростью для швыркового транспортирования
находятся в следующей зависимости:

D

l1 z
V ,
 Vп л
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где l1 – расстояние от края лопасти до крайней точки материала, соответствующей начальному положению материала на лопасти, м;
Vп – скорость движения материала от подборщика, м/с.
Увеличение длины лопасти с загруженным материалом также
способствует повышению захватоспособности ротора.
Согласно теории об изменении количества движений материальной точки и с учетом вышеизложенного, конечная скорость материала на выходе из кожуха ротора будет равна:

V  V0 

Fcц В р  Fсв S
kнмв q

 V0  V л 

Fсв S
,
kнмв q

где Fсц – сила сцепления материала с лопастью на метр ширины ротора, 20–30, Н/м;
Bр – ширина ротора, м;
Fсв – удельная сила связности технологического материала,
80–120, Н/м2;
S – площадь сечения материала на входе в кожух ротора, м2;
kнмв – коэффициент неравномерности массы валка – 1,24.
Для определения величины силы сцепления материала с лопастью использовался маятник конструкции аналогичной маятниковому
копру. Радиус 0,35 метра, масса лопасти 5 кг. В положении зарядки
лопасть маятника имела запас энергии 16 Нм. Ширина лопасти 0,4 м.
В секторе рабочей подачи материала укладывался слой стеблей толщиной 9 см под углом подачи с выпуском в рабочую зону
лопасти 4,5 см и один конец их закреплялся специальной пластиной. Углы холостого и рабочего вылета фиксировались на шкале
маятника с помощью цифровой видеозаписи с частотой 25 кадров/
секунду. Число повторностей было выполнено 30, результаты обработаны методами математической статистики. Подсчет величины
силы сцепления был выполнен по методике [1]. Средняя величина
силы сцепления составила 23 Н на метр рабочей ширины ротора.
Захватоспособность применяемых швырково-пневматических
транспортеров для сеноломистых материалов составляет 0,14–0,17.
С увеличением подачи захватоспособность снижается.
Полученные зависимости позволяют учитывать захватоспособность ротора швырково-пневматического транспортера при его проектировании и обосновании параметров.

150

Список литературы
1. Соколов Б. Ф., Загороднев Ю. Ф., Шабанов П. А. Оценка захватоспособности рабочих органов молотильных барабанов // Труды
ЧИМЭСХ. 1967. Вып. 35. С. 29–33.
* * *

Очистка сои на семена
А. В. Фоминых, докт. техн. наук,
В. П. Воинков, канд. техн. наук,
В. Е. Мечинский (Курганская ГСХА)

Соя – ценнейшая сельскохозяйственная культура, по распространенности среди всех зернобобовых занимающая первое место.
В настоящее время соя возделывается более чем в шестидесяти
странах. Основным производителем сои являются США, на долю
которых приходится примерно половина всемирного валового сбора
(62 935 тыс. т), затем Бразилия (23 367 тыс. т), Китай (14 800 тыс. т),
Аргентина (13 400 тыс. т). Россия в этом ряду занимает весьма
скромное место – 0,5 % мирового объёма производства [1].
Неоспоримо, что урожайность сельскохозяйственных культур
в значительной степени зависит от качества посевного материала.
Семена, как фактор урожая, имеют свои особенности, главным из
которых является то, что низкое качество посевного материала резко
снижает эффективность возделывания культуры [3].
Технологии возделывания и переработки сои в мире постоянно
совершенствуются. При небольших объемах производства культуры
в не самых благоприятных климатических условиях отечественные
производители часто применяют устаревшую технику и технологии.
Часто семенной материал имеет очень низкие показатели или вообще не подходит для конкретных почв и температурных условий
хозяйства [5].
К семенному материалу зернобобовых культур, будь то оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных
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целей (РС) или репродукционные для производства товарной продукции семена (РСт), предъявляются высокие требования по ГОСТу
Р 52325-2005.
Для получения качественных семян необходимо производить
тщательную очистку поступающего с поля материала, при этом очевидно, что чем больше протяженность технологической линии, тем
больше семена подвержены механическим воздействиям рабочих
и транспортирующих органов и тем больше они травмируются.
Снижение травмирования семян при очистке является первой
и важнейшей проблемой в процессе получения качественного семенного материала, так как потери урожая от использования травмированных семян могут достигать 20 %.
Боб сои имеет большую массу, при этом некоторые сорта имеют
тонкую слабую оболочку. От контакта с различными поверхностями
в процессе уборки и подготовки семян происходит травмирование
или разрушение целостности оболочки. Агрегаты сельскохозяйственного назначения по степени влияния на травмированность сои можно
классифицировать следующим образом: зерноуборочный комбайн –
20–36 %; сушильные агрегаты – 6,3–11,4 % (снижение влажности более чем на 4 % за один пропуск при подсушивании производить не
рекомендуется в связи с коагуляцией белка и увеличением вероятности разрыва оболочки боба, рекомендуемая влажность сои, закладываемой на хранение, от 11 до 12 %); ветро-решетные машины –
2,71–5,4 %; транспортирующие механизмы – 2,5–4 %; триерные блоки –
0,32–2,33 %; пневмосортировальные машины – 0,17 % [4].
Для снижения травмирования семян сои необходимо прежде
всего уменьшить протяженность технологических линий и изыскать
пути снижения воздействия каждым из используемых транспортирующих органов.
Тщательная очистка посевного материала от нежелательных
примесей и семян сорняков является второй проблемой.
Потери урожая от сорняков, болезней и вредителей различных
культур в мире очень велики и составляют: для зерновых и зернобобовых – 500–510 млн т в год [3].
Труднее всего выделить из вороха поврежденные, битые поперек, загнившие, заплесневевшие, морозобойные и пораженные
плодожоркой бобы, а также комочки земли и сорные семена [2].
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В целом следует отметить, что для послеуборочной обработки
зернобобовых культур отечественные предприятия не имеют специализированного высокопроизводительного оборудования, обработка
осуществляется в основном раздельным способом на устаревших
машинах с недостаточным эффектом очистки.
В результате изучения данной проблемы была рассмотрена
конструкция очистительной машины. Предлагаемое техническое
устройство относится к сепараторам для очистки семян сельскохозяйственных культур, например семян сои, от шероховатой примеси
дурнишника игольчатого по свойствам поверхности (№ 2011117980
от 04.05. 2011 г.). Рабочими органами разработанного фрикционного
сепаратора являются: бункер 1, заслонка 2, ленточный транспортер
3, ворсистая лента 4, основной барабан 5, малый барабан 6, скатная
доска 7, имеющая в нижней части изгиб, образующий с барабаном
зазор постоянной величины по окружности барабана, меньше размера бобов очищаемой культуры и примеси на 0,5–1 мм, очиститель
ворсистой поверхности 8, бункера для раздробленных и поврежденных бобов 9, чистых бобов 10, дурнишника 11.
1
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ω
ω

неочищенные семена
очищенные семена
отходы
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дурнишник
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целые бобы

Рис. 1. Фрикционный сепаратор
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Сепаратор работает следующим образом. Ворох, подлежащий
очистке, из бункера 1 подается ленточным транспортером 3 на ворсистую ленту 4, где происходит разделение семян по принципу горки. Поврежденные и раздробленные бобы, имеющие коэффициент
трения выше, чем целые гладкие бобы, направляются лентой в бункер для раздробленных и поврежденных бобов 9. Семена дурнишника, колючками зацепившиеся за ворсистую ленту, перемещаются к
очистителю ворсистой поверхности 8, где от встречного удара лопасти отрываются от поверхности и падают в бункер дурнишника 11.
Технический результат – повышение эффективности очистки семян
сои путем выделения дополнительной фракции раздробленных и поврежденных бобов. Гладкие неповрежденные бобы сои скатываются в зазор между скатной доской 7 и фрикционной поверхностью 4
основного барабана 5, пройдя через зазор, бобы поступают в бункер
чистых бобов 10.
На данный момент нами проводятся лабораторные испытания
экспериментальной установки, определяется: тип фрикционной поверхности, характеристики рабочего процесса и его особенности.
Список литературы
1. Государственная программа Развития сельского хозяйства
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Результаты исследований конструктивных и режимных
параметров питателя к погрузчику непрерывного действия
Р. Р. Хакимзянов, канд. техн. наук,
А. А. Леонтьев, канд. техн. наук,
Р. С. Дмитриев, аспирант
(Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова)

В настоящее время уровень механизации погрузки, разгрузки
и складирования сельскохозяйственных грузов, в частности зерна,
недостаточно высок, что приводит к увеличению себестоимости
продукции. Существующие погрузчики зерна наряду с достаточной
производительностью имеют ряд недостатков, одними из которых
являются высокая энергоемкость процесса погрузки и травмирование зерна. Вышеперечисленные показатели напрямую зависят от соответствия конструкции заборного устройства погрузчика физикомеханическим свойствам зерна.
В Саратовском госагроуниверситете разработан погрузчик зерна непрерывного действия, позволяющий эффективно производить
погрузочные операции с зерном [2].
Погрузчик (рис. 1) состоит из базовой машины 1, на которую
навешивается рама 2 с прикрепленными к ней основными рабочими
органами: барабаном 4 и скребковым транспортером 3. С помощью
барабана 4 осуществляется отделение порции груза от бурта и перемещение его по кожуху 7 к скребковому транспортеру 3. Барабан 4
выполнен по принципу мотовила и в своей конструкции имеет эксцентриковый механизм, который обеспечивает вертикальное расположение планок 5 при вращении барабана.
Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через редуктор, карданный вал и цепные передачи.
Погрузчик работает следующим образом: трактор, двигаясь поступательно, упирается в бурт, при этом все рабочие органы переведены в рабочее положение. Планки барабана 5, внедряясь вертикально в массив, захватывают порцию зерна и перемещают её по кожуху
7 к скребковому транспортеру 3. Последний транспортирует груз
в транспортное средство.
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Рис. 1. Погрузчик зерна: 1 – базовая машина; 2 – рама; 3 – скребковый
транспортер; 4 – барабан; 5 – планка; 6 – цепная передача для привода
скребкового транспортера; 7 – кожух

Вертикальное внедрение лопастей позволяет снизить травмируемость зерна и энергетические затраты, за счет исключения
ударных воздействий на груз. Кроме того, барабан, захватывая
и подавая груз по всей своей длине, позволяет значительно увеличить заполнение межскребкового пространства горизонтальной
части транспортера и, следовательно, производительность погрузчика в целом.
Форма планок была принята следующая: г-образная (рис. 2 а),
плоская (рис. 2 б) и профилированная по дуге окружности (рис. 2 в).
Во время проведения эксперимента в качестве исследуемых
факторов были приняты частота вращения барабана, скорость
движения скребкового транспортера, форма планок барабана.
Уровни факторов и интервалы варьирования представлены в таблице 1.
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а
б
в
Рис. 2. Геометрические размеры планок

Таблица 1
Уровни факторов и интервалы их варьирования

Фактор
Частота вращения
барабана, с-1
Скорость движения
скребкового транспортера, м/с
Форма планки

Обозначение Уровень фактора Интервал
варьизакод. раскод. –1
0
+1 рования
x1

nб

0,44 0,82

1,2

0,38

x2
x3

υcкр
ξ

0,8
–1

1,0
+1

0,1
1

0,9
0

Некоторые из геометрических параметров, такие как: высота
планки h = 250 мм (рис. 2 а–в); толщина планки k = 2,5 мм; угол
сектора планки φ = 130°; радиус планки R = 140 мм; угол наклона
нижней части φ1 = 400; высота вертикальной части планки h1 = 83 мм
оставались постоянными на протяжении всех опытов.
Согласно плану эксперимента, каждый опыт проводился
с 3-кратной повторностью. В качестве критерия оптимизации выбран крутящий момент (Т, Нм) на валу барабана и скребкового
транспортера, при одновременном определении производительности и степени воздействия на груз. Зависимость крутящего момента на валу барабана от его частоты вращения, скорости движения
скребкового транспортера и формы планки может быть представлена уравнением, которое в раскодированном виде запишется следующем образом:
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Т б  943, 45  133, 47 nб  1920,89скр  15, 66  3, 28nбскр 
2
0, 65nб  10скр  99, 23nб2  1058скр
 12,58 2 ,

(1)

где nб – частота вращения барабана, с-1;
υскр – поступательная скорость скребкового транспортера, м/с;
ξ – форма планки.
Для изучения координат оптимума и изучения свойств поверхности отклика в окрестностях оптимума проводилось каноническое
преобразование полученной математической модели. Анализ поверхности отклика проводился с помощью двумерных сечений. Для
облегчения расчетов анализ проводился с закодированными величинами факторов [1].
Двумерное сечение в координатах «скорость движения скребкового транспортера – форма планки» представлено на рис. 3. Каноническая форма уравнения регрессии при нулевом значении фактора
«частота вращения барабана» запишется:

Y  33,5  2, 08 X 22  9, 497 X 32 ,

(2)

где Х2 – натуральное значение фактора (скорость движения скребкового транспортера);
Х3 – натуральное значение фактора (форма планки).
Двумерное сечение поверхности отклика описываемой уравнением регрессии в координатах «частота вращения барабана – форма
планки» при нулевом кодированном значении второго фактора (скорость движения скребкового транспортера) представлено на рис. 4.
Каноническая форма уравнения регрессии в этом случае примет вид:

Y  27,9  13,184 X 12  11, 278 X 32 ,

(3)

где Х1 – натуральное значение фактора (частота вращения барабана).
Рассмотрение всех возможных двумерных сечений дает наглядное представление о значениях критерия оптимизации, которые он
будет принимать при варьировании уровней каждой пары факторов.
Увеличение или уменьшение значений исследуемых факторов приводит к росту крутящего момента.
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Увеличение частоты вращения барабана (nб > 0,82…1,2 с-1) приводит к тому, что груз, за счет центробежных сил, частично перебрасывается через скребковый транспортер к задней стенке питателя,
это ведет к резкому повышению травмируемости груза, скапливанию материала у задней стенки и росту крутящего момента.

Рис. 3. Зависимость крутящего момента на валу барабана
от его частоты вращения (x1) и формы планки (x3)

Рис. 4. Зависимость крутящего момента на валу барабана от скорости
движения скребкового транспортера (x2) и формы планки (x3)
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Уменьшение частоты вращения (nб < 0,44 с-1) ведет к увеличению объема материала, захватываемого барабаном. При постоянной
поступательной скорости погрузчика барабан не успевает отгружать
материал, что ведет к росту крутящего момента на валу барабана
и снижению производительности зернопогрузчика.
При увеличении скорости движения скребкового транспортера
(υскр > 0,95…1,1 м/с) происходит снижение крутящего момента на
валу барабана за счет предотвращения скапливания погружаемого
материала между барабаном и транспортером.
При уменьшении поступательной скорости скребкового транспортера (υскр < 0,85 м/с), когда объем зерна, поступающего от барабана,
превышает отгрузочную способность транспортера, наступает рост
крутящего момента на валу барабана и повышение травмируемости.
При использовании г-образной планки и профилированной по
дуге окружности происходит увеличение крутящего момента за счет
ударных воздействий на груз тыльной стороной планок, вместе с тем
происходит незначительный рост производительности погрузчика
зерна, который составил 58–60 кг/с. При использовании плоской
планки крутящий момент на валу барабана имеет минимальное значение (27–32 Нм), а производительность уменьшается незначительно и составляет 55 кг/с.
Выводы
Результаты параметров, при которых крутящий момент на валу
барабана составляет (Тб = 27,9 Нм), а производительность достигает
55 кг/с, имеют следующие значения:
1) частота вращения барабана nб = 0,715 с-1;
2) скорость движения скребкового транспортера υскр = 0,89 м/с;
3) форма планки – плоская.
Список литературы
1. Алёшкин В. Р., Мельников С. В., Рощин П. М. Планирование
эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л. :
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Исследование работы решетного стана
при больших нагрузках
В. Г. Чумаков, канд. техн. наук,
С. С. Низавитин (Курганская ГСХА)

Основу зерноочистительных агрегатов и комплексов составляют решетные машины, которые работают при минимальных затратах энергии по сравнению с воздушными системами и триерными
блоками [1].
Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность
сепарирования на решетах, является нагрузка. В общем случае весь
процесс выделения проходовой фракции на решете можно разделить
на две фазы: перераспределение частиц зерновой смеси по крупности и плотности и прохождения частиц в отверстия решета. Одни частицы, меньшие, чем отверстия, должны проходить через них. Совокупность данных частиц называют мелкой фракцией, или проходовой. Остальные частицы должны оставаться на рабочей поверхности
и сходить с нижней части решета. Оставшиеся частицы называют
крупной фракцией, или сходовой.
При большой начальной нагрузке эффективность процесса
сепарации будет определяться скоростью опускания проходовых
частиц из верхних слоев к поверхности решета, которая, в свою
очередь, зависит от характера движения рабочей поверхности. Для
успешного протекания этой стадии требуется интенсивное встряхивание зерновой смеси, обеспечивающее разрыхление слоя [2].
Так как существующие решетные устройства совершают плоскопараллельное движение, то перед нами встала задача изучить
вопрос о повышении эффективности работ этих решет в условиях
больших нагрузок (режим подсевных решет).
На практике при сортировании семян отличие в размерах
и удельном весе частиц невелико. Кроме того, наблюдается уплотнение слоя на решете при увеличении его толщины. Поэтому процесс
перемещения более мелких частиц к сепарирующей поверхности
протекает с малой скоростью, что ведет к снижению производительности решета и качеству сортирования семян.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – решето; 2 – ворошитель;
3 – механизм привода; 4 – приемник проходовой фракции;
5 – приемник сходовой фракции

Таким образом, для эффективной очистки зерносмесей, содержащих компоненты, мало отличающиеся по размерам и удельному весу, необходимо обеспечить большую длину решета, малую
нагрузку или хорошее перемешивание обрабатываемого материала при его перемещении вдоль решета. На наш взгляд, наиболее
предпочтительным является последнее решение, однако оно мало
изучено.
Условия проведения эксперимента
Частота колебаний n = 430 мин-1; n = 480 мин-1; и n = 520-1мин
являются рабочими частотами решетных станов серийных машин
типа ЗАВ-10.30000 и ЗВС-20. Это явилось ограничением при выборе частот в процессе определения работоспособности ворошителей слоя.
Экспериментальная установка решетного стана с ворошителями слоя позволяет плавно, независимо друг от друга в широких
пределах изменять амплитуду и частоту колебаний, угол наклона решета, число оборотов ворошителей и зазор между решетом и стержнями ворошителей.
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Рис. 2. Результаты экспериментальных исследований зависимости эффективности очистки от удельной нагрузки
при α = 100 (а), α = 120 (б), α = 140 (в) и А = 2
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Технологический процесс разделения зерновой смеси осуществляется следующим образом. Зерновая смесь поступает толстым
слоем на решето. Под действием вибрации происходит распределение зерновой смеси. Мелкие тяжелые частицы из верхних слоев
поступают к решетной поверхности и проходят через отверстия решета. Обрабатываемый материал, содержащий проходовые частицы,
близкие по размерам и удельному весу с семенами основной культуры, перемещаясь по решету, попадает в зону действия ворошителей
слоя. Перемешивание слоя повышает вероятность появления проходовых частиц на поверхности и их проход через отверстия решета.
Частицы материала, прошедшие через отверстия решета, по скатной
доске поступают в приемник проходовой фракции 4, а не прошедшие через отверстия направляются в приемник сходовой фракции.
Анализ результатов исследований показывает, что полнота выделения мелкой примеси с увеличением удельной нагрузки
снижается при всех кинематических режимах решета. Причем эта
зависимость наблюдается и при работе решетного стана без ворошителей слоя и при работе стана с ворошителями слоя (рис. 1, 2, 3).
Максимальные значения полноты выделения 0,71 (рис. 3) кривая 3
0,83 (рис. 2) кривая 6, соответственно при работе стана без ворошителей слоя и с ворошителями получены при удельной нагрузке
400 кг/ч·дм, а при q = 800 кг/ч·дм равны 0,42 (рис. 2, кривая 3) и 0,5
(рис. 3, кривая 3).
Эти результаты объясняются тем, что с увеличением нагрузки
толщина слоя увеличивается и тем самым затрудняется перемещение проходовых частиц к поверхности решета. Постановка ворошителей позволяет улучшить условия перемещения путем перемешивания слоя, поэтому все кривые, отражающие работу решетного стана
с ворошителями слоя проходят выше кривых, полученных при тех
же кинематических режимах при работе стана без ворошителей слоя.
Увеличение частоты колебаний оказывает положительное влияние на полноту выделения мелкой примеси при всех углах наклона
решета. При нагрузках от 400 до 800 кг/ч.дм это проявляется значительнее, чем при q = 800 кг/ч. Так, при q = 400 кг/ч·дм и α = 120
(рис. 2) увеличение частоты колебании с 430 мин-1 до 520 мин-1 привело к повышению полноты выделения с 0,47 до 0,64 при работе
стана без ворошителей слоя и с 0,74 до 0,81 с ворошителем.

Исходя из вышеизложенного и результатов исследований следует вывод о положительном влиянии ворошителей слоя на эффективность работы решет, сопрягающих плоско-паралельные колебания. Однако для определения оптимальных конструктивных и кинематических параметров нужны дальнейшие исследования.
Список литературы
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Секция 9
Повышение эффективности работы
сельскохозяйственных тракторов и их двигателей

Определение коэффициента учета изменения удельного
эффективного расхода топлива в горных условиях
Ш. С. Алиев,
А. А. Акрамов (Худжандский политехнический институт
Таджикского технического университета им. акад. М. Осими)

Вопросы оценки изменения основных показателей дизельных
двигателей при эксплуатации их в странах с экстремальными условиями становятся весьма актуальными прежде всего из-за увеличения парка автомобилей с дизельными двигателями. Определение
влияния атмосферного давления, температуры и влажности воздуха
на показатели топливной экономичности дизельного двигателя позволяет восполнить этот пробел.
В работе [1] закономерность изменения давления воздуха по
высоте над уровнем моря определяется совместным решением уравнения статики атмосферы и уравнения состояния реального газа –
уравнения Ван-дер-Ваальса.
Изменение температуры воздуха с увеличением высоты происходит согласно выражению:

Т  То 1   h  ,
где То = 293 К – температура воздуха при h = 0;
β – постоянный коэффициент, равный 0,035·10-3 м-1.
Выражение, описывающее зависимости давления воздуха от высоты местности над уровнем моря h, выглядит следующим образом:
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P  Pо 1   h 

3,22

1  1, 77b 1   h   1  3,94 10
2,22

5

 а 1    h 

1,22

.

Дифференцируя это выражение по h, получаем зависимость
плотности воздуха от высоты местности над уровнем моря:

  0  1    h 

 1  5,5 105 a 1   h  

2,22
3,44
2,97b  1   h   0,12ab 1   h   .

2,22

1,22

Теоретически необходимое количество влажного воздуха
для полного сгорания 1 кг топлива может быть определено по
формуле [2]:

8
C  8H  O
3
L0 
,
0, 23(1  d )

(1)

где d – влагосодержание (отношение массы влаги или пара во влажном воздухе к массе сухого воздуха, содержащегося во влажном воздухе), кг/кг.
L0
Тогда отношение L при нормальных и текущих атмосфер0Н
ных условиях будет иметь вид:

L0 1  d Н

.
L0 Н 1  d 0

(2)

Зависимость плотности воздуха от его температуры и влажности имеет вид [3]:

р
p
p
, (3)


0,378d 


e  RBT
RBT 1 
 RBT 1  0,378 
p
 0, 622  d 

здесь р – давление воздуха;
RВ = 287,05 Дж/кг·К – газовая постоянная воздуха;
Tv – виртуальная температура;
f – упругость пара.
Отношение часового расхода топлива при текущих и нормальных условиях:

 ВЛ   В   П 
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GTH TH VЦН


.
GTO TO VЦ 0

(4)

С повышением температуры вязкость топлива уменьшается,
в результате чего коэффициент расхода возрастает, плотность топлива с повышением температуры понижается. В итоге происходит
увеличение расхода топлива, так как уменьшение плотности влияет
в меньшей степени, чем рост коэффициента расхода.
Плотность дизельного топлива в зависимости от изменения его
температуры определяется по уравнению:

Т  0   (tT  t0 ) ,

(5)

где t0 = 20 0С;
tт – температура дизельного топлива в ТНВД;
λ – средняя температурная поправка к плотности на 1 К (λ =
= (10¸5,8)10-4), кг/м3·К.
Следовательно:

TH

 1
(T  293) .
TO
T 0 T

(6)

Тогда




(7)


1
(
293)
Т

.
Т

Т0


Отношение коэффициента избытка воздуха при текущих и нормальных условиях:
GTH VЦН

GTO VЦ 0

 0 GB 0 GTH LOH



.
 Н GBН GT 0 L0

(8)

Подставляя значения параметров из формул (2), (3) и (7) как
функции температуры и влажности, получим:

KT
0

Kp
H

311  189d 0  500d 02 VЦН
311  189d H  500d H2 VЦ 0




1
(
293)
Т



 . (9)
Т

Т0
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Используя полученные соотношения, определяем зависимость
удельного эффективного расхода топлива от термодинамических
параметров окружающей среды:

ge 

GT
г
,
.
N e кВт  ч

(10)

Изменение удельного эффективного расхода устанавливается
следующим образом:


g eH GTH N e 0 N e 0 VЦН 



(Т Т  293)  .
1 
g eO GTO N eH N eH VЦ 0  Т 0

1) при α = const
g eH  М 0

g eO  МН
 1

К
 р
2) при α ≠ const

(11)
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К
(1
)
(
)







М0
р

К
К
 Т
 Т

1
 
1  d H VЦН 

(Т Т  293)  

1 
1  d 0 VЦ 0  Т 0
 
Коэффициенты учета изменения давления, температуры и плотности воздуха с высотой равны:
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К  
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 1    h 
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Обозначив отношение удельного эффективного расхода в текущих условиях к стандартным условиям через коэффициент учета изменения удельного эффективного расхода Ag, получим:
1) при α = const
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Моделирование параметров остаточного ресурса элементов
и узлов ходового аппарата гусеничного трактора двойного
назначения для различных условий работы МТА
В. А. Алябьев,
Е. И. Бердов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Анализ состояния численности парка тракторов, работающих
в агропромышленном комплексе (АПК) страны, в последние десятилетия характеризуется устойчивой тенденцией снижения их общего количества [1]. Сложившееся в АПК положение не могло не отразиться на фактической оснащенности большинства сельских хозяйств: отставание от необходимого количества составляет по проведенным исследованиям до 60 % [2].
Однако потребность АПК в современной тракторной технике вызвана не только несбалансированностью между численностью тракторного парка и объемами планируемых к выполнению работ. Эксплуатация машинно-тракторных агрегатов (МТА) на базе тракторов с различным типом движителей выявила ряд преимуществ и недостатков.
Преимущества тракторных агрегатов на гусеничном ходу
в сравнении с колесными тракторами продиктованы следующими
обстоятельствами. Большая площадь опорной части гусеничных
лент обеспечивает лучшее сцепление с почвой, что позволяет повысить тяговый КПД трактора (в среднем на 15,4...18,2 %) и, следовательно, тяговые усилия и мощность, затрачиваемую на перемещение сельхозмашины. Большая площадь опорной части гусеничного трактора позволяет также снизить удельное давление на
почву (до 0,05...0,07 МПа) и получить более равномерную эпюру
нормальных давлений на опорную поверхность.
К числу недостатков гусеничного трактора следует отнести
ограничение в передвижениях по дорогам общего пользования
и сложность конструкции гусеничного движителя. Следствием последнего, а также условий эксплуатации является низкая долговечность и надежность ходового аппарата трактора. По данным реальной эксплуатации гусеничных тракторов [3] на ходовую систему
приходится до 43,0 % всех отказов.
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Таким образом, решение проблемы обеспечения требуемого
уровня надежности ходового аппарата (ХА) гусеничного трактора
является актуальной научно-технической задачей.
Повышение уровней долговечности и надежности ходового аппарата приведет к росту эффективности использования гусеничных
тракторов. Поскольку надежность ходовой системы существенно зависит от природно-климатических и технологических условий эксплуатации тракторов, то увеличение ресурса их ХА может быть достигнуто
за счет рационального планирования сочетаний сельскохозяйственных
и дорожно-строительных работ в течение календарного года.
Для решения задачи увеличения ресурса ХА трактора было использовано математическое моделирование.
Работоспособность ХА гусеничных тракторов зависит от многих факторов, отклонение от требуемых норм которых приводит
к неисправностям. Например, натяжение гусеничных цепей трактора. Как чрезмерное, так и недостаточное натяжение гусениц вызывает их увеличенный износ и приводит к потере мощности двигателя
при передвижении трактора. Поэтому особое внимание необходимо
обращать на степень их натяжения.
Предупреждение от преждевременного износа и возникновения неисправностей осуществляется систематическим проведением
технических мероприятий в объеме различных видов технических
обслуживаний (ТО).
Помимо ТО необходимо проводить ремонтные работы по устранению различной сложности отказов, возникающих в процессе эксплуатации тракторов.
Перечисленные свойства (ремонтопригодность, безотказность
и долговечность), составляющие надежность ХА и трактора, могут
быть охарактеризованы комплексным показателем – коэффициентом
технического использования:
Kn  t
, (1)
K т.и  t  
K n  t  KТ .О  t  M Tк . р  U  t     t   M tв  t  

 

где Кп – коэффициент перевода моточаса в час;
КТ.О – коэффициент, учитывающий простои объекта на ТО;
М(Тк.р) – математическое ожидание времени устранения сложных (в том числе ресурсных) отказов;
М[tв(t)] – математическое ожидание времени устранения отказа.
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С учетом случайного характера изменений математического
ожидания числа отказов
t

  t      t  dt

(2)

0

и потребности в устранении сложных (в том числе ресурсных) отказов

n

U t   
1

2
n 1
  
 
 t   Tpi   K pi  Tpi   
t
1

1

   , (3)
  exp  
dt
n
n
2


2   i
2      i2 0


1
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(где Тpi – средняя наработка (ресурс) между i-м и (i – 1)-м сложными
отказами;
Кpi – коэффициент восстановления ресурса после устранения i-го
сложного отказа;
σi – среднее квадратическое отклонение суммарной наработки
в i-м интервале) можно рассматривать коэффициент технического
использования, характеризующий долю времени нахождения объекта в работоспособном состоянии относительно эксплуатационного
периода как случайную величину.
Коэффициент технического использования, характеризующий
работоспособное состояние ХА и трактора, может быть использован
для определения изменения ресурса ХА в течение эксплуатации.
Для построения адекватной экспериментальным данным аналитической зависимости среднего ресурса ХА от интересующих факторов (показателей надежности, вариантов агрегатирования и видов
выполняемых работ) был проведен анализ информации об отказах
с мест эксплуатации гусеничных тракторов ТДН. На основе этого анализа были получены аналитические зависимости изменения
среднего ресурса ХА трактора (МТА) во времени от типа почв (опорной поверхности) и видов выполняемых на них работ [1]. Обобщением полученных зависимостей стала математическая модель изменения случайным образом комплексного показателя надежности
Кти(t), текущее значение которого позволяет определить ресурс ХА
(или остаточный ресурс ХА):
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1  K ти  t1   
(4)
Rср.ост  t   Rср  
 ,
 1  K ти  t  
где Кти(t1) – коэффициент технического использования трактора в начальный момент времени;
α – показатель степени.
Предложенная математическая модель была положена в основу метода, позволяющего обеспечить заданный ресурс ХА трактора
двойного назначения (ТДН) в зависимости от вариантов агрегатирования и видов выполняемых работ.
Применение разработанной нами методики обеспечения заданного ресурса ХА ТДН дало следующие результаты. Рациональное
сочетание различных видов выполняемых МТА работ (весенняя
вспашка почвы, строительные и вспомогательные хозяйственные
работы в первый год эксплуатации, весенняя и осенняя вспашка
почвы, строительные и вспомогательные хозяйственные работы во
второй год эксплуатации) позволило получить соответствующий
двухгодичной эксплуатации трактора ресурс его ХА в 3995 часов.
Разработанная методика позволяет прогнозировать ресурс ХА
для различных вариантов и видов загрузки. И обеспечивать, таким
образом, высокую эффективность использования ТДН. Обеспечение
ресурса ХА трактора более 4-х тысяч часов обеспечивает эффективную и рентабельную эксплуатацию ТДН.
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Выбор параметров сельскохозяйственного трактора
с целью обеспечения эффективной работы МТА
при использовании энергоемких орудий
Е. И. Бердов, канд. техн. наук (ЧГАА)
Более чем вековая практика использования с.-х. тракторов в сфере агропромышленного производства базируется на том, что трактор,
в подавляющем большинстве случаев, является базой для его комплектования (агрегатирования) различными орудиями, предназначенными для выполнения той или иной с.-х. операции (или нескольких
смежных операций). При этом комплекс (шлейф) орудий разрабатывается либо под конкретную базовую машину, либо для определенного
класса машин.
Однако при таком подходе далеко не всегда в полной мере используются потенциальные возможности как орудия, так и машиннотракторного агрегата (МТА) в целом, падает качество выполнения
технологических операций и, как следствие, снижается урожайность
возделываемых культур.
Кроме того, в сельских хозяйствах России в настоящее время
имеется достаточно много работоспособных, но мало используемых
или не используемых вообще почвообрабатывающих орудий по причине отсутствия подходящих для них тяговых средств.
Учитывая вышеизложенное, попробуем решить обратную задачу – обосновать требуемые параметры базового трактора с.-х. назначения, обеспечивающие экстремально высокую эффективность его
использования в агрегате с тем или иным с.-х. орудием.
Рассмотрим вначале один из наиболее простых вариантов: работа колесного трактора (с колесной формулой 4К2) на горизонтальном участке с задним навесным орудием – отвальным плугом. При
подъеме орудия в транспортное положение на трактор будут действовать следующие силы (рис. 1).
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.019-86 «ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности» (п. 1.3), нагрузка на управляемые колеса трактора
(для сохранения управляемости) должна быть не менее 0,2 эксплуатационной массы трактора и 0,12 эксплуатационной массы МТА.
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Рис. 1. Колесный трактор с навесным орудием в транспортном положении
(пояснения в тексте)

Исходя из предположения, что для трактора эти условия выполняются, определим горизонтальную ата и вертикальную hта координаты центра масс (ЦМ) тракторного агрегата:

aта 

Gтр  aтр  Qор  aор

; hта 

Gтр  hтр  Qор  hор

,

(1, 2)

Gтр  Qор
Gтр  Qор
где Gтр – сила тяжести трактора;
атр – горизонтальная координата ЦМ трактора относительно вертикали, проходящей через оси ведущих колес;
Qор – сила тяжести орудия и навесной системы;
аор – горизонтальная координата ЦМ орудия относительно вертикали, проходящей через оси ведущих колес трактора;
hтр – вертикальная координата ЦМ трактора относительно опорной поверхности;
hор – вертикальная координата ЦМ орудия относительно опорной
поверхности.
Реакция почвы на передние управляющие колеса трактора Yп
может быть определена исходя из суммы моментов относительно
точки О1 контакта задних ведущих колес с опорной поверхностью
(см. рис. 1). При этом имеет существенное значение режим движения агрегата: равномерное движение (j = 0), разгон (j > 0), торможение (j < 0).
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При равномерном движении МТА

Yп. равн 

Gтр  атр.т  Qор  аор.т  М fк  М fп

,

(3)

L
где Мfк и Мfп – соответственно моменты сопротивления качению
задних ведущих и передних управляемых колес.
Наиболее неблагоприятным режимом движения МТА, с точки зрения нормальной нагрузки на передние колеса, из-за влияния
сил инерции линейно движущихся масс, является разгон агрегата.
В этом случае нормальная реакция Yп будет меньше, чем в статике
или при равномерном движении МТА:
Yп. разг 

Gтр  атр.т  Qор  аор.т  Pj a  h  М fк  M jк  М fп  М jп

, (4)
L
где Рja – суммарная сила инерции линейно движущихся масс тракторного агрегата;
h – вертикальная координата точки приложения равнодействующей сил инерции линейно движущихся масс тракторного агрегата;
Мjк и Мjп – соответственно моменты инерции касательных сил
инерции задних ведущих и передних управляемых колес.
В случае невыполнения требований ГОСТ 12.2.019-86, п. 1.3,
переднюю часть трактора следует догрузить противовесом соответствующей массы (что не является оптимальным решением проблемы, т.к. простое увеличение массы трактора неизбежно приводит
к повышенному расходу топлива, снижению энергонасыщенности
трактора и надежности его несущих элементов и т.п.), либо изменить компоновку узлов (сборочных единиц) с целью смещения ЦМ
машины в сторону передних колес.
Расчет для случая движения тракторного агрегата с орудием,
находящимся в рабочем положении, ведётся аналогично рассмотренному выше, но с учетом касательных и тяговых усилий.
ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная.
Нормы воздействия движителей на почву» регламентирует максимально допустимые удельные давления на почву различной влажности для с.-х. тракторов при максимальной эксплуатационной массе
и загрузке номинальным тяговым усилием.
Определение удельного давления на почву для трактора с гусеничным движителем обычно не представляет особой сложности,
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поскольку площадь опорной поверхности представляет собой прямоугольник с известными параметрами. Что касается колесных машин, то в этом случае площадь контакта эластичных шин с опорной
поверхностью имеет неопределенную конфигурацию и зависит от
многих трудно учитываемых факторов. Поэтому удельное давление
колесных машин лучше определять экспериментально для конкретных условий эксплуатации.
На стадии проектирования колесной тягово-транспортной машины контурную площадь Fк контакта шины с опорной поверхностью можно определить по эмпирической формуле [1]:
2

B
BB
D
B
(5)
0,56   1, 6   0, 08   , м2,
Fк  0, 058
10
10  10
 10
 10 
где В – ширина профиля шины в дюймах;
D – диаметр обода в дюймах.
Среднее расчетное удельное давление колесной машины на
почву составит:
qср 

mк  g , кПа,
103  Fк

(6)

где mк – масса, создающая статическую нагрузку на почву единичным колесным движителем, кг;
g = 9,81 м·с-2 – ускорение свободного падения.
В случае превышения удельных давлений на почву для заданных условий эксплуатации следует увеличить площадь контакта
движителей с опорной поверхностью (снизить давление в шинах,
применить шины с более широким профилем, использовать сдвоенные шины и т.п.).
Однако применение сдвоенных шин, кроме положительного
влияния на тягово-сцепные свойства трактора и уменьшения удельного давления на почву, сопряжено с увеличением массы и стоимости машины, с ростом сопротивления движению и повороту, со
снижением надежности трансмиссии и несущих элементов, а также
с другими негативными последствиями.
Потребная (номинальная) мощность двигателя, устанавливаемого на тракторе, определяется (без учета отбора мощности
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на привод активных рабочих органов орудий через ВОМ), в основном, тремя факторами – номинальным тяговым усилием Ркр.ном (в
кН), рабочей скоростью Vр (в м/с) при номинальном тяговом усилии
и тяговым КПД hтяг трактора:

Ne 

Pкр.ном  V p

тяг

, кВт.

(7)

За величину скорости Vр обычно принимается рабочая скорость
МТА при агрегатировании базового трактора наиболее энергоемкими
орудиями – например, отвальными или чизельными плугами соответствующей ширины захвата. Для современных плугов максимальная
рабочая скорость составляет порядка 2...2,5 м/с (7,2...9 км/ч).
Тяговый КПД hтяг трактора, характеризующий качество и количество преобразования мощности двигателя в тяговую мощность,
зависит, в основном, от типа движителя, конструктивных особенностей трактора и почвенного фона. В таблице приведены средневзвешенные значения hтяг, полученные на основании статистической обработки большой совокупности экспериментальных данных работы
с.-х. тракторов в различных условиях эксплуатации [2].
Таблица 1
Тяговый КПД сельскохозяйственных тракторов
Почвенный фон
Стерня
Вспаханное поле

колесный 4К2
0,60...0,65
0,50...0,55

Тип движителя
колесный 4К4
0,65...0,70
0,55...0,60

гусеничный
0,70...0,75
0,65...0,70

С учетом вышеприведённых данных, для трактора класса 2 (20 кН)
с колесной формулой 4К4б (все колеса одного типоразмера) потребная
мощность двигателя (без учета работы ВОМ) должна быть в диапазоне
72...90 кВт (98...122 л.с.) в зависимости от условий работы.
В настоящее время на подавляющем большинстве с.-х. тракторов применяются неавтоматические ступенчатые механические
трансмиссии (МТ). Выполнение МТА энергоемких технологических операций, вследствие неоднородности почвы, связано со значительными колебаниями тягового сопротивления. Причем частота
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и амплитуда этих колебаний практически исключает возможность
адекватной реакции оператора (вследствие ограниченных психофизических возможностей) и машины (из-за невысоких скоростей
срабатывания приводов управления). Следствием этих факторов
является недоиспользование мощности двигателя, снижение производительности МТА, ухудшение качества обработки поля и т.п. негативные последствия.
Эффективность демпфирования колебаний тягового сопротивления (т.е., в конечном итоге, момента сопротивления на валу двигателя) в значительной степени зависит от запаса крутящего момента
двигателя mк, характеризующего перегрузочную способность двигателя. Вот почему на современных зарубежных тракторах широко
применяются дизели с mк = 30...40 %.
Следует отметить, что существуют и другие пути повышения
степени использования потенциальных возможностей трактора –
применение автоматических или полуавтоматических бесступенчатых трансмиссий, роботизированных коробок передач и т.п. мероприятия.
В качестве примера использования полуавтоматических бесступенчатых трансмиссий на отечественных с.-х. тракторах можно привести гусеничный пахотный трактор класса 3 «Волгарь» (ДТ-175С/М,
АООТ «ВгТЗ», 1986/1992 г.). Применение в трансмиссии трактора
комплексного блокируемого гидротрансформатора (ГТР) позволило
снизить число передач КП с 14 (у ДТ-75В с МТ) до пяти. Однако, как
показал опыт эксплуатации таких тракторов на энергоемких с.-х. операциях, их средний тяговый КПД на 30...50 % ниже, чем у аналогов с МТ.
Это объясняется внешней (нагрузочной) характеристикой ГТР (рис. 2).
На рис. 2, а видно, что максимальные значения КПД трансформатора (hтр) будут обеспечены лишь в узком диапазоне изменения моментов сопротивления Мт на турбинном колесе, соответствующие средней нагрузке. При увеличении или при уменьшении
тяговой нагрузки КПД гидротрансформатора резко уменьшается.
Для расширения зоны работы с высоким КПД на тракторах чаще
применяют комплексные ГТР (рис. 2 б), но они работают в режиме гидромуфты (при hтр > 0,8) лишь при небольших нагрузках
и в режиме холостого хода [3]. Однако такие режимы не являются
типичными для МТА.
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Для промышленных тракторов, работающих в условиях весьма резких колебаний тягового сопротивления Рт, с недостатками
ГТР приходится мириться, однако для тракторов с.-х. назначения,
работающих при относительно небольших значениях среднеквадратических отклонений Рт, даже при выполнении наиболее энергоемких технологических операций применение ГТР нельзя считать оправданным ни по техническим, ни по экономическим соображениям.

а
б
Рис. 2. Внешняя характеристика: а – гидротрансформатора; б – комплексной
гидродинамической передачи с одним блокируемым реактором

Аналогичными недостатками обладают гидростатические и электромеханические трансмиссии (хотя и обеспечивают более широкий
диапазон автоматического регулирования выходного момента).
Таким образом, применение на с.-х. тракторах применение тех
или иных бесступенчатых передач сопряжено со значительными
усложнениями конструкции машины, что неизбежно приводит к росту ее стоимости, снижению надежности, росту затрат на техническое обслуживание и ремонт.
Список литературы
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Исследование влияния положения центра давления
гусеничного трактора двойного назначения на выходные
показатели машинно-тракторного агрегата
Е. И. Бердов, канд. техн. наук,
Е. И. Щепетов (ЧГАА)

Многолетний опыт эксплуатации тракторов двойного назначения (ТДН)1 в хозяйствах АПК Урало-Сибирской зоны показывает, что их потенциальные возможности в большинстве случаев не
используются в полной мере. Это связано, в частности, с тем, что
конструкция любого базового трактора общего назначения в наибольшей степени приспособлена для работы либо с крюковой, либо
с фронтальной нагрузкой. При этом для эффективной работы МТА
с задним расположением орудия (плуг, скрепер и т.п.) трактор должен обладать определёнными тягово-сцепными свойствами, а при
фронтальной навеске орудия (например, бульдозера) – обеспечивать
необходимые толкающие и заглубляющие усилия. Таким образом,
проблема повышения эффективности использования ТДН на различных видах работ является актуальной, а ее решение имеет важное
народно-хозяйственное значение.
В работах [1; 2] было показано, что положение центра давления
(ЦД) гусеничного трактора общего назначения (в том числе ТДН)
при его работе с различными энергоёмкими орудиями (плуг, бульдозер и т.п.) в значительной степени влияет на тягово-сцепные свойства
трактора и, как следствие, на эффективность использования МТА
в целом. В частности, было теоретически определено оптимальное
ТДН приспособлен для агрегатирования как сельскохозяйственными, так и дорожностроительными орудиями.
1
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положение ЦД трактора с бульдозерным оборудованием на различных фазах рабочего элемента цикла, обеспечивающее наилучшие
тягово-сцепные свойства и минимальные потери на передвижение.
С целью проверки выдвинутых теоретических положений авторами были проведены экспериментальные исследования ТДН тяговых классов 4 и 8/102.
В частности, одним из объектов испытаний являлся гусеничный трактор с полужесткой подвеской типа Т-4АП2 (ОАО «АлтТРАК», тяговый класс 4), который агрегатировался бульдозерным
оборудованием типа ДЗ-101 (прямой неповоротный отвал с гидроперекосом). На тракторе были установлены датчики и измерительнорегистрирующая аппаратура, позволяющие определять положение
ЦД и фиксировать другие необходимые параметры непосредственно
во время работы бульдозерного агрегата (БА).
Как известно, тягово-сцепные свойства трактора в определяющей степени обусловливаются его сцепной массой и характеристиками ходового аппарата. К последним следует отнести такие важные
параметры, как сопротивление передвижению Рf и смещение ЦД относительно середины опорной поверхности гусеницы ΔXR.
На рис. 1 представлены полученные в результате обработки материалов эксперимента зависимости сопротивления передвижению
Рf (коэффициента сопротивления передвижению f) от действительной скорости Vд агрегата при различных значениях тягового усилия
Рт трактора.

Рис. 1. Зависимость сопротивления передвижению агрегата от скорости:
1 – при Рт = 0…10 кН; 2 – при Рт = 30…40 кН
В числителе указан тяговый класс ТДН по с.-х. классификации, в знаменателе – по
промышленной.

2
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При проведении данного опыта имитировались нагрузки, характерные для наиболее продолжительной фазы рабочего элемента цикла БА – режима перемещения призмы волочения грунта при
«плавающем» положении отвала. Имитация осуществлялась с помощью специально разработанного загрузочно-имитационного устройства (ЗИУ) [3] и мобильной динамометрической лаборатории ДЛ-10.
Анализ полученных данных показывает, что при невысоких
значениях тяговых усилий (Рт » до 10 % от Рт.max) зависимость Pf(Vд)
практически линейна, а темп прироста невысок (менее 1 кН при изменении Vд в четыре раза). С увеличением тягового усилия, развиваемого агрегатом, до 30...40 кН зависимость принимает вид показательной функции, и темп прироста Рf, особенно при Vд > 1,5 м/с,
также увеличивается.
При определении зависимости сопротивления передвижению
Pf от сцепной массы Gсц трактора при ΔXR ≈ 0, с целью обеспечения
неизменности положения равнодействующей вертикальных усилий
Rв, догрузка трактора осуществлялась набором тарированных грузов
симметрично относительно середины опорной поверхности гусениц. В результате была получена зависимость, общий вид которой
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость сопротивления передвижению
от сцепной массы агрегата (при Vд ≈ 0,5 м/с, ΔCR ≈ 0, Рт ≈ 30 кН)

Видно, что изменение сцепной массы трактора ΔGсц в пределах от минус 2×103 до плюс 4×103 кг (что перекрывает полный диапазон изменения этого параметра при работе БА) вызывает весьма незначительное изменение сопротивления передвижению Рf:
с 7,95 до 8,35 кН (прирост на 5 %), подтверждая выдвинутое в [2]
предположение о том, что параметр ΔGсц не является приоритетным
с точки зрения влияния на Рf.
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В гораздо большей степени на величину Рf влияет смещение
ЦД относительно середины опорной поверхности гусеницы ΔXR.
На рис. 3 представлена полученная в результате эксперимента
с использованием ЗИУ зависимость Рf (ΔXR) при Vд = 0,1...0,5 м/с
и Рт = 50...100 кН, аппроксимированная полиномом 2-й степени.

Рис. 3. Зависимость сопротивления передвижению агрегата
от смещения XR (при Vд = 0…0,5 м/с; Рт = 50…100 кН)

Видно, что минимальные значения Рf находятся в середине
диапазона ΔXR = 0...–150 мм, резко увеличиваясь при выходе ΔXR
за пределы этого диапазона. Так, при ΔXR = –500 мм, Рf = 14 кН
(f = 0,146), а при ΔXR = +500 мм, Рf = 18,7 кН (f = 0,195). При проведении этого эксперимента величина тяговой загрузки Рт задавалась
близкой к максимальной (для соответствующей скорости движения
Vд) при данном смещении ΔXR трактора.
На рис. 4 представлены зависимости потенциального тягового
усилия Рт.max БА от изменения сцепной массы трактора. В 1-м случае (кривая 1) догрузка трактора осуществлялась тарированными
грузами симметрично относительно середины опорной поверхности гусениц (т.е. при ΔXR ≈ 0), а во 2-м (кривая 2) – при имитации
бульдозерных нагрузок (т.е. при ΔXR ≠ 0). В случае, когда ΔXR ≈ 0, зависимость Рт.max (ΔGсц) в диапазоне ΔGсц = –10...+20 кН носит характер, приближающийся к линейному; при дальнейшем увеличении
ΔGсц начинается уменьшение Рт.max (по условиям сцепления). Во 2-м
случае, под влиянием бульдозерных нагрузок и соответствующего
смещения ΔXR, зависимость Рт.max (ΔGсц) имеет вид показательной
функции с зоной максимальных значений потенциального тягового
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усилия в диапазоне ΔGсц = –5...+10 кН, когда соответствующие им
значения ΔXR в наименьшей степени искажают эпюру давления гусеничных движителей БА на опорную поверхность.

Рис. 4. Зависимость потенциального тягового усилия
от сцепной массы агрегата: 1 – при изменении Gсц;
2 – при одновременном изменении Gсц и ΔXR

Для обеспечения необходимого положения ЦД трактора при
выполнении землеройных работ (с бульдозерным оборудованием)
применялось устройство для динамического изменения положения
центра давления (УИЦД) [4].
С целью определения эксплуатационных показателей бульдозерного агрегата с УИЦД были проведены его испытания на техническую производительность в сравнении с серийным БА по методике РТМ 23.1.6-79. Для снижения влияния изменяющихся условий
внешней среды и др. факторов серии опытов (по 20 проходов в серии
для каждого БА) производились в одних и тех же траншеях. В результате данного эксперимента было установлено:
– средневзвешенное значение скорости рабочего хода для серийного БА составило 0,732 м/с, для БА с УИЦД – 0,785 м/с (прирост на 7,2 %);
– средневзвешенное значение объёма призмы волочения грунта
для серийного БА составило 2,33 м3, для БА с УИЦД – 2,62 м3 (прирост на 12,4 %);
– средневзвешенное значение удельного расхода топлива составило для серийного БА – 0,168 кг/м3, для БА с УИЦД – 0,160 кг/м3
(снижение на 4,8 %);
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– средневзвешенное значение технической производительности для серийного БА составило 96,4 м3/ч, для БА с УИЦД –
104,3 м3/ч (прирост на 8,2 %).
Аналогичные данные были получены в результате экспериментальных исследований ТДН типа Т-170М1.03-53 (класса 8/10, ОАО
«ЧТЗ-УралТРАК»).
На основании вышеизложенного можно сделать следующие
основные выводы:
• уменьшение потерь мощности Nf на преодоление сил сопротивления передвижению Рf БА (за счет смещения ЦД в оптимальную
зону) позволяет перераспределить соответствующую долю мощности двигателя Ne на увеличение тягового усилия Рт и действительной
(рабочей) скорости Vд агрегата;
• установлена иерархия факторов, определяющих потери на передвижение Рf БА, в порядке увеличения их значимости: это – действительная скорость Vд, тяговое (толкающее) усилие Рт, смещение
равнодействующей ΔXR вертикальных усилий, приложенных к ходовому аппарату трактора;
• выбор рационального положения центра давления ТДН с различными вариантами агрегатирования является одним из эффективных средств уменьшения потерь мощности на передвижение и соответствующего увеличения тяговых свойств машины, что в конечном
итоге даёт возможность получить ощутимый прирост производительности МТА, не увеличивая мощность установленного двигателя
и не меняя других конструктивных параметров базового трактора.
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4. Пат. RU № 109086. Устройство для регулирования положения центра давления и/или центра тяжести наземного транспортного
средства / Е. Г. Щепетов, Е. И. Бердов. 2011.
* * *

Повышение эффективности использования МТА
на базе гусеничного трактора динамическим изменением
точки приложения тяговой нагрузки
Г. М. Изгарев, канд. техн. наук,
Е. И. Бердов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Гусеничный трактор создавался как энергетическое средство,
обладающее движителем с низким удельным давлением, способное
развивать высокие тяговые усилия при выполнении различных энергоемких работ. Гусеничный трактор способен проводить работы на
влажных грунтах и грунтах с низкой несущей способностью. Однако
с момента создания гусеничного трактора существует проблема по
его управлению при выполнении различного вида работ.
Условия труда тракториста и производительность тракторного
агрегата является одним из основных показателей, характеризующих эффективность его использования при выполнении различного
вида технологических операций. Существенное влияние на реализацию его сцепных свойств и трудоемкость тракториста оказывает
система управления. В настоящее время отечественные гусеничные
тракторы в основном оснащены одноступенчатыми планетарными
механизмами поворота (ПМП) и механизмами поворота с использованием бортовых фрикционов (БФ) (рис. 1).
Принцип управления гусеничной машиной практически не зависит от типа трансмиссии и механизма поворота (МП) и осуществляется за счет разных скоростей гусениц противоположных бортов.
Особенностью работы гусеничного движителя является то, что при
прямолинейном движении угловая скорость вращения ведущих колес противоположных бортов, перематывающих гусеничную цепь,
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независимо от степени неравномерности передачи крутящих моментов одинакова.

а
б
Рис. 1. Кинематическая схема механизмов поворота гусеничных машин:
а – с бортовыми фрикционами; б – с одноступенчатыми планетарными
механизмами поворота; 1 – фрикционная муфта; 2 – тормоз;
3 – коронная шестерня; 4 – солнечная шестерня; 5 – сателлит;
6 – водило; То – остановочный тормозной барабан;
Тс – тормозной барабан солнечной шестерни

Управление трактором (МТА) достигается отключением одной
из гусениц от силового потока с последующим, при необходимости,
ее торможением. При движении трактора (МТА) по криволинейной
траектории оператор вынужден включать и выключать МП отстающей гусеницы, а также осуществлять ее торможение. При таком способе управления траекторию движения агрегата можно представить
в виде периметра многоугольника, длина грани которого зависит от
кривизны траектории движения и частоты воздействия на механизм
управления. Следовательно, применение МП снижает чистое время
прямолинейного движения, повышает неравномерность и снижает
эффективность работы МТА. Опыт эксплуатации гусеничных тракторов в агрегате с энергоемкими орудиями показывает, что смещение тягового сопротивления относительно продольной оси симметрии трактора приводит к боковому уводу агрегата, т.е. движению
по криволинейной траектории. Используя это свойство, процесс
управления тракторным агрегатом без отключения гусеницы может
быть осуществлен путем изменения положения точки прицепа в горизонтальной плоскости относительно продольной оси симметрии
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трактора дополнительным устройством (гидроцилиндром). При
этом степень изменения кривизны траектории движения агрегата
будет зависеть от величины тягового сопротивления и величины его
смещения относительно продольной оси симметрии трактора. Для
проведения сравнительного анализа эффективности способов поворота трактора рассмотрим процесс управления машиной с типичными МП (ПМП и БФ) и дополнительным устройством, способным переместить точку приложения сил сопротивления в горизонтальной
плоскости при выполнении наиболее энергоемкой технологической
операции – пахоты прицепным (полунавесным) плугом.

а
б
Рис. 2. Силы, действующие на гусеничную машину при повороте

При движении на трактор действуют касательные силы Pк1 и Pк2
(рис. 2 а), преодолевающие силы сопротивления перекатыванию Pf1
и Pf2, а также симметрично приложенную силу сопротивления орудия Pкр. При отключении отстающей гусеницы и повороте с фиксированным радиусом, равным колее В трактора, требуемая величина
тягового усилия на забегающей гусенице, необходимая для осуществления поворота с перемещением орудия, может быть определена
по формуле (1):
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Рк 2 

M c Ркр cos  Ркр sin   r Pf
.



В
2
В
2

(1)

При достижении требуемого направления движения отстающая
гусеница подключается к силовому потоку и трактор, преодолевая
силы инерции агрегата, развивает максимально возможную скорость
для данной передачи и условий движения.
Поворот тракторного агрегата путем смещения точки приложения продольной составляющей силы сопротивления орудия Pкр
в горизонтальной плоскости (рис. 2 б) основан на перераспределении нагрузки между ведущими колесами гусениц пропорционально
величине смещения l (2):

Ркр 2 cos 
Ркр1 cos 



0,5 В  l
.
0,5 B  l

(2)

При перераспределении крюковой нагрузи на отстающую гусеницу передается дополнительное тяговое сопротивление, которое на

2lРкр cos 
В
превышает крюковую нагрузку на забегающей гусенице (3) и приводит к повышению ее буксования и снижению поступательной
скорости. Снижение тяговой нагрузки увеличивает потенциальные
возможности забегающей гусеницы на преодоление сопротивления
повороту.

Ркр cos   Ркр1 cos   Ркр 2 cos  

2lРкр cos 
В

.

(3)

Касательное усилие на забегающей гусенице, необходимое для
преодоления момента сопротивления, может быть определено по
формуле (4):

Рк 2 

M c Ркр cos  (0,5 В  l ) Ркр sin   r Pf
,



В
В
В
2
lРкр cos 

(4)

Оно ниже на величину
по сравнению с касательным
В
усилием при классической системе управления (1). Учитывая осо-
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бенность работы гусеничного движителя, при которой частота вращения ведущих колес одинакова независимо от реализации сцепных
свойств соответствующих гусениц, движение агрегата по некоторому радиусу возможно при условии более высокого буксования отстающей гусеницы по сравнению с забегающей. При этом радиус
поворота в значительной степени зависит от крюкового усилия,
создаваемого трактором и от величины смещения линии действия
тягового усилия от продольной оси симметрии трактора. Величина
превышения буксования отстающей гусеницы по отношению к забегающей может быть определена из соотношения скоростей перемещения гусениц по криволинейной траектории.
V1(R + B) = V2R;

B
;
RB
B(1   )

(5)


R



(6)
.

(7)

Используя равенства (6) и (7), строится графическая зависимость радиуса поворота отстающей гусеницы от ее буксования
(рис. 3). Анализ показывает, что при полном буксовании отстающая
гусеница не имеет поступательного движения и может только поворачиваться относительно своего центра поворота. Забегающая гусеница перемещается по радиусу, равному колее трактора. При отсутствии буксования радиус поворота приближается к бесконечности.
δ

R, м

0

Рис. 3. Зависимость радиуса поворота от буксования отстающей гусеницы
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Выводы
1. Применяемые на современных отечественных гусеничных
тракторах механизмы поворота (ПМП, БФ) не обеспечивают равномерность движения агрегатов по криволинейной траектории, а также заданный радиус поворота, что приводит к снижению тяговосцепных качеств трактора и производительности МТА при выполнении энергоёмких операций.
2. В настоящее время для тракторостроительной отрасли РФ
остро назрела необходимость в совершенствовании механизмов поворота гусеничных с.-х. тракторов.
3. Использование асимметрии тяговых сопротивлений, создаваемых энергоемкими орудиями, в процессе поворота агрегата позволяет
осуществлять его управление без использования механизмов поворота трактора и отключения потока мощности от отстающей гусеницы.
Список литературы
1. Скотников В. А., Мащенский А. А., Солонский А. С. Основы
теории трактора и автомобиля. М. : Агропромиздат, 1986. 383 с.
2. Забавников Н. А. Основы теории транспортных гусеничных
машин. М. : Машиностроение, 1975. 448 с.
* * *
Технические и экологические показатели
применения биодизельного топлива
Д. В. Камнев,
В. С. Чуклов, канд. техн. наук,
В. М. Пащенко, докт. биол. наук
(Рязанский ГАТУ имени П. А. Костычева)
Двигатель внутреннего сгорания – проверенная временем и человеком «классика», превращение тепловой энергии в механическую.
В настоящее время различные двигатели находятся на вершине
своего развития. Их энергоресурс и время работы до отказа доведены до достаточного высокого уровня.
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Как известно, дизельное топливо в начале своего существования имело название «дизельное масло». Масло обволакивает трущиеся поверхности деталей двигателя, тем самым уменьшает их
трение. Для увеличения этих свойств в топливо добавляют разнообразные присадки с целью уменьшения трения, этим самым увеличивается срок службы двигателя и прецизионных деталей ТНВД.
Использование присадок является неудобным и дорогостоящим вариантом.
На смену присадкам и всяким изощрённым способам увеличения срока службы ДВС естественным путем приходит биодизельное
топливо (БТ). Пользоваться БТ можно как обычным (традиционным,
стандартным) топливом, дополнительной подготовки для работы
двигателя не требуется.
По своей сущности БТ очень полезное и важное направление
развития в настоящее время. Его смена положительно сказывается
как на увеличении срока службы двигателя, уменьшении затрат на
топливо, так и на значительном уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу.
Ввиду различной удельной теплоты сгорания топлив топливноэкономические показатели удобнее оценивать по протеканию эффективного КПД двигателя (ηе).

Рис. 1. Эффективный КПД дизеля Д-440

Из рис. 1 видно, что эффективный КПД дизеля Д-440 при работе
на растительном масле (РМ) не снижается, а при увеличении нагрузки
возрастает на 3,5 %, что также характеризует отсутствие ухудшения
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рабочего процесса при работе данного дизеля на РМ и некоторого
улучшения сгорания за счет наличия в РМ связанного кислорода [1].
Вязкость БТ в значительной степени зависит от давления. Это
имеет особое значение при больших удельных нагрузках и высоком
давление в узлах трения. Требуемый уровень вязкости в рабочих условия положительно сказывается на смазывающих свойствах: между трущимися поверхностями создается прочный смазывающий слой. Зависимость вязкости от давления выражается следующим уравнением:
ηр = η0·еа,
3где ηр и η0 – динамическая вязкость при давлении p и атмосферном
давлении, ПаЧс;
e – основание натуральных логарифмов;
a – пьезокоэффициент вязкости, Па-1Чс-1 (для масел лежит в пределах 0,001–0,004).
При высоком давлении вязкость может возрасти настолько,
что биодизельное масло потеряет свойство жидкости и превратится
в квазипластичное тело [2]. Вязкость биодизеля при всех температурах с увеличением давления растет неодинаково и тем значительнее,
чем выше давление, там ниже температура [2].
Не последнее место занимает экология. Экологические службы
борются с уменьшением выброса CO2, для чего постоянно ужесточаются нормы для ДВС. Исследования показали, что использование
БТ экологически чище относительно углеродного топлива.
Экологические показатели двигателя свидетельствуют о снижении токсичных выбросов при работе на 100 % РМ. При работе
дизеля на РМ на режимах 13-ступенчатого цикла удельный массовый выброс углеводородов eCHx снизился с 1,21 до 0,65 г/кВт·ч (на
46 %), выброс оксидов азота eNOx – с 12,3 до 8,63 г/кВт·ч (на 29 %),
выброс монооксида углерода eСO, – с 0,77 до 0,315 г/кВт·ч (на 59 %)
по сравнению с работой на стандартном ДТ [3].
Эффективность, долговечность, экологичность – это то, что
может дать БТ нам на данном этапе исследования данного вида
топлива. В сумме все эти плюсы логически ведут к уменьшению
экономических затрат на эффективное использование машинотракторного парка хозяйства. Дальнейшее изучение использования и
свойств РМ должно привести к новым положительным открытиям.
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* * *
Анализ путей уменьшения величины
механических потерь ДВС
Р. А. Качканьян, канд. техн. наук,
В. И. Бондаренко, канд. техн. наук (Казахский АТУ)
С момента создания ДВС (1860 г.) совершенствование шло по
следующим направлениями:
– улучшение весовых и мощностных показателей;
– улучшение показателей надежности и долговечности;
– улучшение показателей экономичности;
– улучшение показателей токсичности (последние 50 лет).
В настоящее время наиболее актуальным является улучшение
показателей топливной экономичности и токсичности.
Показатели экономичности обусловлены двумя основными
факторами: совершенствованием процесса (сгорания и теплообмена) и величиной механических потерь.
ηе = ηi·ηм,
где ηе – эффективный КПД;

(1)
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ηi – индикаторный КПД;
ηм – механический КПД.
Индикаторный КПД (ηi) обуславливает совершенство процесса, а механический КПД (ηм) обуславливает совершенство двигателя,
с точки зрения величины механических потерь.
Следует отметить, что на протяжении всего периода развития
ДВС больше внимания уделялось совершенствованию процессов
сгорания и теплообмена, чем проблеме снижения величины механических потерь.
Между тем до 30 % (около 1/3) полученной в цилиндрах мощности теряется на механические потери.
Общая величина механических потерь складывается из потерь
на трение, потерь на насосные хода (впуск, выпуск) и на привод
вспомогательных механизмов.
NМП = NКШМ + NНХ + NВМ;
РМП = РКШМ + РНХ + РВМ,

(3)

где NМП, РМП – общая величина механических потерь, выраженная
в мощности и среднего давления соответственно;
NКШМ, РКШМ – потери на трение;
NНХ, РНХ – потери на насосные хода;
NВМ, РВМ – потери на привод вспомогательных механизмов.
Так как на величину отдельных составляющих влияют различные факторы, то снижение общих потерь, возможно за счет снижения потерь отдельных составляющих.
Потери на трение (NКШМ, РКШМ) зависят от нагрузочного (Рi)
и скоростного режима (n), от теплового состояния (Тдв), характеристики масел, материалов, технологической обработки трущихся поверхностей и т.д.
Насосные потери (NНХ, РНХ) зависят от нагрузочного и скоростного режимов (Рi, n). Потери на привод вспомогательных механизмов (NВМ, РВМ) от скоростного режима (кроме потерь на привод вентилятора системы охлаждения).
Целью и задачей данной работы является улучшение показателей работы двигателя за счет совершенствования кривошипношатунного и газораспределительного механизмов двигателя.
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Суть совершенствования КШМ (кривошипно-шатунный механизм) заключается в том, что вместо одного кривошипа (вала)
на один поршень предлагается установить два кривошипа (два вала)
на один поршень.
У классического КШМ при возвратно-поступательном движении поршня возникает нормальная сила (N), прижимающая поршень
к стенке цилиндра, вызывая при каждом ходе перекладку поршня от
одной стенки к другой. При этом еще и возникает опрокидывающий
момент. Нормальная сила увеличивает силу трения в сопряжении
цилиндр-поршень, а следовательно, и потери на трение в КШМ.
Традиционными методами исключить вредное влияние нормальной силы на показатели работы двигателя не удается.
Применение двух кривошипов (два вала) на один поршень позволяет исключить отрицательное влияние нормальной силы, так
как от каждого кривошипа возникают нормальные силы одинаковой
величины (при равенстве масс и размеров поступательно движущихся частей и направлены они противоположно друг к другу (уничтожают друг друга)).
В результате ДВС (даже дизель) можно форсировать по скоростному режиму (до 10 00 об/мин).
При этом потери на насосные хода достигают значительных
величин в связи с тем, что потери на газообмен имеют степенную
зависимость от оборотов двигателя.
Наибольшее влияние на насосные потери для ГРМ классического типа имеют проходные сечения клапанов (время-сечения).
Для увеличения проходных сечений клапанов многие моторостроительные заводы переходят на установку двух одноименных
клапанов на один цилиндр (четырехклапанные головки цилиндров).
Это усложняет конструкцию двигателя, а полученный эффект составляет около 15 %.
Между тем, есть более простой способ увеличения проходных
сечений клапанов: заставить работать впускной и выпускной клапаны одновременно на тактах выпуск-впуск (в отличие от переменной
работы клапанов у существующих двигателей).
Таким образом, при незначительном конструктивном изменении механизма газораспределения (изменение профиля кулачка
и конструкции коллекторов) можно добиться увеличения проходных
сечений на тактах выпуска и впуска практически вдвое.
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В целом, предлагаемые усовершенствования КШМ и ГРМ
за счет снижения величины механических потерь на высоких скоростных режимах позволяют улучшить топливную экономичность
до 10 % и за счет увеличения коэффициента остаточных газов (рециркуляция отработавших газов) снижения токсичности до 30 % (по
основным компонентам).
Следует отметить, что предлагаемые мероприятия оказывают
незначительное влияние на процесс (индикаторные показатели),
а если и влияют, то не ухудшают процесс, а иногда и улучшают его.
Кроме того, применение двух кривошипов на один поршень
создают хорошие предпосылки для создания двигателя с переменной степенью сжатия, что делает двигатель многотопливным. Схема
такого двигателя приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Двухвальный двигатель, с одновременной работой разноименных
клапанов и изменяющейся степенью сжатия:
1 – шестерни, объединяющие два коленчатых вала; 2 – шатуны; 3 – кулиса;
4 – кулачок, перемещения цилиндра с головкой цилиндров; 5 – поршень;
6 – цилиндр; 7 – головка цилиндров; 8 – стяжные шпильки; 9 – выпускной
коллектор; 10 – впускной коллектор; 11 – шайба; 12 – направляющая
с пружиной
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Состояние и перспективы образовательных процессов
Р. А. Качканьян, канд. техн. наук,
В. И. Бондаренко, канд. техн. наук (Казахский АТУ)

Процесс подготовки специалистов в вузе, как любое обучение начинается с поиска ответов на вопросы: кого учить, чему
и как учить, кто должен обучать и на какой материально-технической
базе это обучение проводить? Глубина и системность, четкость
и конкретность ответов на эти вопросы являются определяющими
в качестве подготовки, а в последующем и в результативности работы специалистов. Психологи в области профессионального образования считают: «Обеспечение посильности учебных задач и доступности способов их решения – одна из важнейших педагогических
проблем».
Указанные выше обстоятельства требуют от вуза незамедлительного принятия решения: как организовать теоретическое и практическое обучение, трудовое воспитание студентов, как избежать
абстрактности в обучении, как поддерживать тесную непрерывную
связь с производством и не быть оторванным от реальной жизни?
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Нам представляется, что решению этих проблем должна способствовать такая мера, как подготовка и присвоение квалификации одной
(или несколько) из массовых профессий по профилю избранной специальности уже на первом курсе вуза, т.е. более ранняя подготовка,
чем это предусмотрено действующими учебными планами. Весьма
важно сделать это для того, чтобы повысить интерес (мотивацию)
студентов к выбранной профессии и изучению тех дисциплин, которые формируют данную специальность.
Вопросы чему учить и как учить являются началом анализа
основополагающих документов, определяющих содержание и форму обучения в вузе.
Ряд документов требуют строгого взаимосогласования между
собой. С учетом перехода на новую (кредитную) систему обучения
к таким документам следует отнести: образовательный стандарт, типовой учебный план (ТУП), индивидуальный учебный план (ИУП)
и расписание занятий. Другие не менее важные документы: учебные
программы дисциплин, программы для студентов по дисциплинам
(силлабусы) программы практик и т.д. должны разрабатываться параллельно согласно положению о высшей школе.
Для четкой организации учебного процесса необходимо:
1. Тщательно проанализировать несколько поколений учебных
планов (образовательных программ) с целью сохранения «рационального зерна» в накопительном опыте.
2. Сгруппировать дисциплины образовательных программ (учебных планов) по циклам и блокам. Так, в цикле базовых дисциплин
указанных специальностей следует выделить блоки: общетехнические дисциплины, смежно-специальные и специальные дисциплины.
3. Систематизировать соотношение между лекционными, лабораторными, практическими (семинарами) занятиями, самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (и без) и недельную нагрузку студентов по всем видам занятий. Стремиться выдержать строгое соотношение между видами занятий и ограничения
недельной нагрузки, вызванное заботой о составлении методически
обоснованного расписания занятий.
4. Упорядочить по форме и содержанию практическую подготовку студентов, предусмотрев продолжительность производственных практик 10–12 недель после каждого четного семестра.

Секция 9

201

Необходимо отметить, что документы, регламентирующие
учебный процесс, должны быть взаимосогласованы и разработаны
в строгой последовательности: образовательный стандарт, типовой
учебный план (ТУП), индивидуальные учебные планы (ИУП), планграфик аудиторных и самостоятельных занятий, расписание занятий
с обязательной корректировкой в обратном направлении. Если это
условие не будет выдержано (что имеет место сейчас), то практически невозможно составить расписание занятий, удовлетворяющее
современным требованиям к учебному процессу.
Умение тщательно планировать учебный процесс и четко его
выполнять должно быть наглядным примером ответственного отношения и к технологической, и государственной дисциплине на протяжении всего периода обучения студентов в вузе. На современном
этапе, если при создании различных устройств и машин применяются совершенные технологии, современные инструменты и методы
контроля и выдерживаются, в заданных пределах конструктивные
параметры, то практически отпадает надобность в производственной обкатке этих устройств и машин. Аналогично и при подготовке специалистов: чем совершеннее является учебный процесс, если
обучение проводится высококвалифицированными преподавателями и на современном оборудовании и хорошо налажено практическое обучение и связь с производством и выдерживается надлежащие качество на всех этапах обучения, то решение проблемы адаптации специалистов на производстве значительно облегчается.
* * *

Повышение топливной экономичности бензинового
двигателя на режимах частичных и полной нагрузок
путем рециркуляции отработавших газов
М. А. Мацулевич (ЮУрГУ)

На сегодняшний день поршневой двигатель внутреннего сгорания – один из распространенных источников механической энергии.

202

Известны два основных направления развития всего моторостроения, а именно уменьшение потребления топлива двигателем
и снижение вредных выбросов, содержащихся в отработавших газах
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [1]. Одним из решений является система рециркуляции отработавших газов.
Рециркуляция отработавших газов (РОГ) – процесс, в котором отработавшие газы перепускаются из выпускной системы двигателя во
впускную. Как правило, в двигателях с внешним смесеобразованием
отработавшие газы подаются в область за дроссельной заслонкой [2].
Как известно, нагрузка в бензиновых двигателях с искровым
зажиганием регулируется количеством рабочей смеси, поданной
в цилиндры двигателя и эффективностью его сжигания. Для режимов дросселирования (частичное открытие дроссельной заслонки)
характерны невысокий коэффициент наполнения, степень турбулизации рабочего тела внутри цилиндра и повышенная работа совершения насосных ходов. Все это приводит к увеличению удельного
эффективного расхода топлива gе (повышению расхода топлива способствуют и другие факторы).
Для получения мощности, соответствующей какому-либо режиму дросселирования, можно использовать полностью открытую
дроссельную заслонку, но при этом часть топливовоздушной смеси
необходимо заместить отработавшими газами. В таких условиях работа насосных ходов будет минимальна, а коэффициент наполнения
стремиться к максимальному значению (для одинаковой частоты
вращения коленчатого вала).
Таким образом, на основных эксплуатационных режимах можно управлять энергетическими показателями: мощностью и крутящим моментом, изменяя состав свежего заряда, подаваемого в цилиндры. В этом случае можно говорить о качественном регулировании мощности двигателя.
Для оценки указанного эффекта индицировались следующие
условия работы двигателя внутреннего сгорания: полностью открытая дроссельная заслонка без использования системы РОГ; частично открытая дроссельная заслонка без использования системы РОГ;
полностью открытая дроссельная заслонка с рециркуляцией отработавших газов в количестве, обеспечивающем величину крутящего
момента, одинаковую с предыдущим режимом (рис. 1 а) [3].
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Рис. 1. Изменение крутящего момента Мкр (а), удельного эффективного
расхода топлива ge (б) и индикаторного КПД η (в) по скоростной
характеристике бензинового двигателя (◊ – полностью и □ – частично
открытая ДЗ без РОГ, ∆ – полностью открытая ДЗ с РОГ) [3]

Согласно рисунку 1 в, индикаторный коэффициент полезного
действия η (КПД) при работе двигателя с использованием системы
рециркуляции отработавших газов выше, чем для режимов дросселирования без использования РОГ (в среднем на 0,02) [3]. Это объясняется снижением тепловых потерь в стенки цилиндра и уменьшением степени диссоциации двуокиси углерода в оксид углерода
вследствие снижения температуры сгорания.
Удельный эффективный расход топлива снижается примерно
на 25 г/кВт·ч во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала
(рис. 1 б) [3]. Помимо указанных факторов улучшение топливной
экономичности связано со снижением работы совершения насосных ходов.
Помимо режимов частичных нагрузок, применением системы
рециркуляции отработавших газов в бензиновых двигателях можно
улучшить экономические показателя для режима полной нагрузки
(в определенном скоростном диапазоне).
Современным двигателям присуща высокая степень сжатия
(11 ед. и более), необходимая для обеспечения эффективной работы на основных эксплуатационных режимах. Это обуславливает использование поздних углов опережения зажигания (УОЗ) при работе
ДВС с полной нагрузкой и малой частотой вращения коленчатого
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вала (1000…2500 мин-1). Рециркуляция отработавших газов снижает
вероятность возникновения детонации в уязвимых режимах работы.
Этот факт позволяет увеличивать значения углов опережения зажигания, приближая к теоретически оптимальным.
Согласно изложенному методу управления ДВС произведена
серия расчетов для двигателя ВАЗ 21124, работающего при частоте
вращения коленчатого вала 1500 мин-1 и полной нагрузке.
Степень рециркуляции отработавших газов kРОГ принимается
как отношение объема рециркулируемых отработавших газов VРОГ
к объему свежего заряда, т.е. совокупность объемов топливовоздушной смеси VТВС и рециркулируемых отработавших газов:

k РОГ 

VРОГ
.
VТВС  VРОГ

Известно, что с увеличением коэффициента избытка воздуха
α топливная экономичность, оцениваемая удельным индикаторным
расходом топлива gi, растет. В соответствии с рисунком 2 целесообразная степень рециркуляции отработавших газов лежит в пределах 3 %. На данном режиме работы удельный индикаторный расход
топлива снижается на 25 г/кВт·ч, однако увеличиваются максимальное давление цикла рmax и максимальная температура цикла Тmax, это
может негативно сказаться на других показателях двигателя, например ресурсе.

Рис. 2. Зависимость коэффициента
избытка воздуха, максимального
давления цикла, удельного
индикаторного расхода топлива,
максимальной температуры цикла,
среднего индикаторного давления
от степени рециркуляции
отработавших газов
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Рис. 3. Зависимость средней
относительной скорости сгорания,
максимальной быстроты изменения
давления, угла опережения
зажигания θ, продолжительности
сгорания φz от степени рециркуляции
отработавших газов

Согласно регулировочной характеристике бензинового двигателя по углу опережения зажигания при повышении УОЗ от поздних
к оптимальным происходит увеличение среднего индикаторного
давления, с другой стороны увеличение коэффициента избытка воздуха и степени рециркуляции отработавших газов приводит к снижению среднего индикаторного давления.
До определенного момента имеется возможность взаимной
компенсации этих факторов (при условии обеспечения бездетонационного сгорания).
С увеличением kРОГ средняя относительная скорость сгорания
wср падает, но при этом жесткость рабочего цикла, характеризуемая
максимальной быстротой нарастания давления wpmax, существенно
не изменяется (рис. 3).
При дальнейшем увеличении kРОГ и коэффициента избытка воздуха удается сохранить удельный индикаторный расход топлива, но
происходит падение среднего индикаторного давления рi, которое
невозможно компенсировать углом опережения зажигания.
Современные образцы систем РОГ имеют достаточно хорошую
обратную связь, позволяющую определять и корректировать фактическую концентрацию ОГ в свежем заряде, это предполагает использование клапана РОГ с электрически управляемым приводом.
Такие системы рециркуляции отработавших газов дают возможность управления двигателем по рассмотренным выше способам (в зависимости от режима нагружения).
Необходимо отметить, что качественное регулирование мощности возможно не во всем диапазоне. Для режимов глубокого
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дросселирования необходимо замещать большое количество топливовоздушной смеси отработавшими газами, что приведет к неприемлемой флюктуации рабочих циклов и большой вероятности пропусков воспламенения.
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Определение упругих характеристик блок-картера
двигателя 4 ЧН 13/15
А. А. Мыльников,
Е. Е. Рихтер, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Современные требования, предъявляемые к двигателям внутреннего сгорания, диктуемые рынком и законодательством, направлены на увеличение мощности силовой установки, повышение надежности, экологичности и экономичности [1]. Одним из узлов, лимитирующим надежность двигателя, являются коренные подшипники коленчатого вала. Так, деформации блок-картера под действием
воспринимаемых им нагрузок вызывают линейные и угловые смещения подшипников, что нарушает их соосность и снижает ресурс.
При решении задачи динамики и смазки подшипников многоопорных валов рассматривается система «упругий коленчатый
вал – смазочные слои в каждом подшипнике – упругий картер двигателя», подробно описанная в работе [2]. Для расчета динамики
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кривошипно-шатунного механизма (КШМ) обычно используют
упрощенную схему коленчатого вала и его опор.
Коленчатый вал принято представлять в виде стержневой системы, а опоры моделируются двумя парами упругих элементов,
расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях, с раз
личными коэффициентами податливости K O , X , K O , X , K O ,Y , K O ,Y
(рис. 1). Индексом «λ» отмечены коэффициенты линейной податливости, т. е. перемещение среднего сечения опоры под действием
единичной силы, индексом «φ» – коэффициенты угловой податливости, т. е. угол поворота среднего сечения каждой опоры в плоскостях OXZ, OYZ под действием единичного момента, приложенного
в соответствующем направлении. Эта модель подробно представлена в [3] и позволяет учесть следующие факторы: взаимосвязь коренных подшипников, упругие свойства вала и блок-картера, несоосности шеек и подшипников коленчатого вала.
Ввиду многообразия конструктивных форм блок-картеров важной представляется проблема выбора их характеристик жесткости,
которые обеспечили бы адекватность упругих свойств реальной детали и её модели.
Основной целью проводимых авторами исследований является доказательство возможности использования расчетных значений упругих
характеристик блок-картера, полученных на основе предлагаемой расчетной модели в практике проектирования. Для проверки адекватности
математической модели была разработана методика экспериментального определения упругих характеристик блок-картера и выполнено сравнение полученных экспериментальных и расчетных результатов.
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Рис. 1. Расчетная схема «упругий коленчатый вал – упругое основание»
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Для экспериментального определения упругих характеристик
опор коленчатого вала была разработана методика, измерительные
устройства и приспособления (рис. 2). Блок-картер исследуемого
двигателя устанавливался вертикально на головки цилиндров. Во
вторую коренную опору монтировался специально изготовленный
фальшвал с двумя тензометрическими болтами. Диаметр фальшвала
соответствовал внутреннему диаметру коренной шейки коленчатого вала. Тензоэлементы были изготовлены из болтов с резьбой М24,
на краю цилиндрической части которых выполнена площадка для
наклейки четырех тензорезисторов. Для повышения чувствительности измерительной системы, снижения влияния деформаций изгиба
и воздействия температурного фактора тензорезисторы подключались по схеме полного моста. Тензоболты в сборе с фальшвалом
предварительно градуировались на испытательной машине УМ-10Т.
Для создания и регистрации величины момента, изгибающего коренную опору (для определения K O , X ), затягивался один тензоболт,
а для создания и регистрации радиального усилия (для определения
K O , X ) затягивались оба тензоболта с условием обеспечения отсутствия перекоса фальшвала. Показания тензоболтов считывались при
помощи цифрового тензометрического измерителя ЦТИ-1.
Для регистрации перемещений крышки коренной опоры использовались цифровые микрометры: один (в центре наружной поверхности крышки коренного подшипника со стороны поддона) для
определения линейного перемещения опоры и два (по краям крышки
коренного подшипника вдоль оси коленчатого вала) для определения
углового перемещения опоры. Штативы индикаторов закреплялись
на продольной стенке блок-картера.

Рис. 2. Экспериментальная установка
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Статистическая обработка результатов измерений показала,
что величины коэффициентов податливости (линейной и угловой)
второй коренной опоры коленчатого вала с доверительной вероятностью 95 % находятся в интервале:

K 0, ,2X  6, 21 1010  1, 41 1011 , м/Н;
K 0, ,2X  1,13 106  1, 22 107 , рад/Н·м.
Методика определения упругих характеристик блок-картера
расчетным способом подробно описана в [4]. Сравнение результатов
расчетных и экспериментальных исследований упругих характеристик опор коленчатого вала представлено в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Коэффициенты линейной податливости опор коленчатого вала

Номер опоры j
2
3
4

K 0, ,Xj , 1010 м/Н
Расчет
5,67
5,58
5,83

Эксперимент
6,21
6,32
6,18

Разница, %
8,7
11,71
5,66

Таблица 2
Коэффициенты угловой податливости опор коленчатого вала

Номер опоры j
2
3
4

K 0, ,Xj , 1010 рад/Н·м
Расчет
1,12
1,12
1,14

Эксперимент
1,13
1,18
1,16

Разница, %
2,65
6,78
5,17

Выполненные экспериментальные исследования позволили
определить упругие характеристики коленчатого вала и блок-картера
двигателя ЧН 13/15. Полученные результаты экспериментальных
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и расчетных исследований отличаются в пределах 2–11 %, что подтверждает адекватность методики расчетного определения упругих
характеристик и возможность её использования на стадии проектирования и отработки опытных конструкций двигателей внутреннего
сгорания.
Представленная работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и Российского фонда фундаментальных исследований.
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