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Секция 7
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛИ
В МАСЛЕ НА ПРОЦЕСС ПРИРАБОТКИ ПАРЫ ТРЕНИЯ
Борисенко В. А., канд. техн. наук,
Барышников С. А., канд. техн. наук (ЧГАА),
Парамонова У. В., магистрант
Для ускорения процесса приработки сопряжений и интенсификации
изнашивания (при испытании материалов на износостойкость) используют порошковые абразивные материалы различного происхождения. В работе для этой цели использовали измельченную эмаль основную.
Порошковая эмаль имеет относительно высокую твердость в холодном состоянии и низкую температуру размягчения, поэтому можно
предполагать, что эмаль может выступать в роли абразивного материала, способствующего ускорению процесса приработки сопряжения,
а при определенных условиях разогрева в контакте трения может размягчаться, переходя в пластичное состояние, и удерживаться на поверхности трения за счет сил адгезии и молекулярно-химического взаимодействия с металлом [1].
Следует напомнить, что эмаль представляет собой сплавы окислов
металлов и металлоидов (железо, никель, кремний и др.), поэтому химическое родство с металлом пар трения вполне обосновано.
Порошок различного гранулометрического состава получали механическим измельчением порошка стандартного размера (0,2…0,4 мм).
Для этого использовались лабораторные ступка и пестик из стали. Порошок, упомянутый ранее, непрерывно растирали пестиком в ступе
в течение двух часов. Для предотвращения пылеобразования и сохранения тонкомолотых частиц в измельчаемую порошковую массу добавляли неполярную жидкость – изопропиловый спирт.
Для выделения мелких фракций порошка использовали метод
седиментации. Измельченную смесь заливали жидкостью, давали
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отстояться 1,5 и 3 минуты, затем жидкость с взвесью порошка сливали
и давали отстоять в течение 3 суток. Трехсуточный осадок сушили и использовали в качестве рабочего материала [2].
В качестве пар трения использовали ролик (  50 мм) из стали 45
нормализованной, а в качестве контртела – подшипниковый сплав АСМ.
Для вращения ролика использовали серийную машину трения СМЦ-3
с измененной схемой измерения момента трения.
ɉɪɭɠɢɧɚ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɩɚɪɵ ɬɪɟɧɢɹ
l
Ɋ

a

b

ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɵɱɚɝɨɜ
Ɇɤɪ
Ɋɨɥɢɤ
ȼɚɧɧɚ ɫ ɦɚɫɥɨɦ
Ʉɨɧɬɪɬɟɥɨ ɧɢɠɧɟɟ
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Рис. 1. Схема измерения момента трения

Одновременно испытывались два ролика с раздельными ваннами,
что позволяло одновременно испытывать две пары трения на различных
маслах, различных концентрациях порошка и при различной нагрузке.
Нагрузка на пары трения осуществлялась с помощью специально собранных рычагов так, что к каждому одновременно прижималось 2 контртела, из которых одно находилось в масляной ванне (внизу), а второе смазывалось потоком масла, которое выносилось из ванны роликом.
Момент трения оценивался как произведение длины рычага l измерительного приспособления на усилие P, измеряемое весовым механизмом по аналогии с работой [3].
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Предварительные испытания по определению момента трения показали, что с увеличением концентрации порошка эмали в масле увеличивается работа трения, что подтверждается увеличением момента
трения и температурой масла. При сравнении результатов испытаний на
минеральном и синтетическом масле можно отметить, что синтетическое масло обеспечивает при прочих равных условиях меньший момент
трения и более низкую температуру и работу трения; время приработки
сокращается при введении эмали в масло, но при массовой концентрации, превышающей оптимальные значения, начинается лавинное нарастание износа.
Список литературы
1. red-ag.ru
2. bse.sci-lib.com. Большая советская энциклопедия.
3. Трение, износ и смазка / А. В. Чичинадзе [и др.]. М. : Машиностроение, 2003.
* * *
О РОЛИ ОРГАНОВ ГОСТЕХНАДЗОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АПК
Васильев М. В., начальник управления Гостехнадзора
Минсельхоза Челябинской области, Почетный проф. (ЧГАА)
Роль органов гостехнадзора в обеспечении технической политики
АПК сегодня возрастает, поскольку выход из создавшегося экономического кризиса и дальнейшее экономическое развитие АПК, да и государства в целом, во многом определяются техническим и технологическим
перевооружением. А эффективность такого перевооружения напрямую
зависит от уровня использования технических средств.
Основным показателем уровня использования машин и оборудования является, прежде всего, их безопасность, которую через систему
надзорных мероприятий призваны обеспечивать органы гостехнадзора.
Кроме того, осуществление ряда функций гостехнадзора, которые по
своей сути не являются надзорными, но содействуют осуществлению
надзорных функций (регистрация машин и их залога, прием экзаменов
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и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), оценка
технического состояния и определение остаточного ресурса, участие
в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или
отремонтированной техники и другие), также оказывают положительное влияние на эффективность использования техники.
Вся деятельность органов гостехнадзора является значимой для
обеспечения качества поставляемых технических средств и повышения
эффективности их использования.
Требуется также усилить внимание за соблюдением в АПК правил технической эксплуатации машин и оборудования (качество ремонта, соблюдение правил технического обслуживания и хранения в части безопасности).
Наряду с предприятиями АПК повышенное внимание должно уделяться исполнителям, осуществляющим данные работы по договорам
с владельцами техники ремонтными предприятиями, заводами и т.п.
В совершенствовании работы по надзору за соответствием поднадзорных машин и оборудования обязательным условием является наличие сертификации и соответствующего сертификата.
К сожалению, сегодня многие предприятия, выпустившие на рынок несертифицированную или не соответствующую требованиям технику, а также испытательные центры и органы по сертификации, неправомерно выдавшие сертификат соответствия, не несут после установления этих фактов должной ответственности.
Возросло количество заводов-изготовителей – это хорошо, когда есть конкуренция, потребитель имеет право выбора, но в области
сертификации, имеющей целью защитить рынок от некачественной
продукции, дела обстоят неважно. Зачастую поставщиками реализуется техника, подлежащая обязательной сертификации в соответствии
с Номенклатурой продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (Постановление Государственного комитета РФ
по стандартизации и метрологии от 05.06.2003 г. № 51).
Имеют место случаи поставки несертифицированных машин,
но основной ущерб владельцам техники наносится при приобретении
машин сертифицированных с нарушением требований указанной номенклатуры, зачастую под такой «сертификацией» скрывается самый
настоящий контрафакт.
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Появились предприятия, которые выпускают технику известных
производителей на вполне законных основаниях, т.е. имеют соответствующие сертификаты соответствия. Например, около пяти организаций выпускают различные модификации трактора марки К-701, собранного из
узлов и агрегатов, часть которых зачастую имеет предельный ресурс.
ЗАО «Петербургский тракторный завод» прекратил выпуск тракторов данной марки в 2002 году. Что же касается мини-цехов, специализирующихся на изготовлении агрегатов машин, их количество просто не
поддается учету. В сложившейся ситуации несут ущерб владельцы машин, а также наносится серьезный урон престижу торговой марки завода.
Вызывает недоумение, почему заводы-собственники торговой
марки не защищают в гражданско-правовом порядке эксклюзивное право на изготовление своих машин, почему не несут ответственности ни
организации, выдающие сертификаты соответствия на контрафактную
продукцию, «узаконивая» ее тем самым, ни органы, аккредитовавшие
эти организации.
На сегодня известен единственный случай, когда по настоянию
Минсельхоза РФ агентство по техническому регулированию и метрологии признало, что сертификат соответствия на тракторы ООО «Завод
Омсктрактор» выдан с нарушением установленных требований.
Еще один пример: несколько лет назад, когда на базе ранее существующего Еманжелинского ремонтного завода начали выпускать тракторы Т-170, им было отказано в выдаче Паспортов самоходных машин
(ПСМ), потому что есть ЧТЗ, но через несколько месяцев коммерсанты
выиграли суд у настоящего завода-изготовителя, и суд обязал инспекцию гостехнадзора выдать ПСМ. Правда, после этого инцидента в Тюменской области, куда коммерсанты продали свой «новый» трактор, при
поломке КПП потребители увидели, что «начинка» состоит из бывших
в употреблении деталей. Гостехнадзору пришлось разбираться. После
этого случая начали писать в ПСМ – «вторичный выпуск», чтобы покупатель мог сориентироваться.
На запрос в Минсельхоз РФ о правомерности вторичного выпуска ответа не получено. А заводы-изготовители только множатся, конечно, надо
бы этому радоваться, развивается бизнес, предоставляются рабочие места,
но, к сожалению, страдает качество выпускаемой техники и ее надежность.
Список заводов-изготовителей и выпускаемая ими продукция в
г. Челябинске:
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1. ООО ЧЗКМ:
– экскаватор ЭО-2626 на базе ЮМЗ-6АКМ;
– Беларусь – 80.1, МТЗ-82;
– машина коммунальная МК-У (МК-У1, МК-У2) на базе МТЗ,ЗТМ;
– экскаватор ЭТЦ-2086;
– погрузчик ПК-7;
– трактор ЗТМ-60.
2. ООО ПСМ-змс:
– погрузчик ПК-65, Т-170М1.01, Б-170М1.01ЕР, Т-10.000, Б-10.
000ЕР, погрузчик ПК-30.
3. ОАО ИПП «Челябтехстром»:
– прицеп-шасси тракторные модели 8469.
4. ОАО «Уралавтоприцеп»:
– прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8392.
5. ЗАО ЧСДМ:
– трактор ТС-10;
– машина валочно-пакетирующая МЛ-119-А;
– погрузчик В-160, В-190, В-140;
– автогрейдер ДЗ-98-В.
6. ООО ЧТЗ-Урал:
– Т-10М, Т-140, Т-МБ, т-10Б, Т-12, Б-10М, ДЭТ-250, ДЭТ-320,
Т-800, Б-12, Т-0,2;
– краны-трубоукладчики ТР-12.21.01/02, ТР-12.21.03/04, ТР-20.21.
01/02;
– погрузчик П4.04.
7. ЗАО ПО СДМ:
– автогрейдер ГС-2501, СДМ-25А.
8. ООО ПО «Урал»:
– автогрейдер ГС-250.
9. ООО «Автомобили и тракторы»:
– автогрейдер А-98.
10. ООО Завод «Силач»:
– прицеп специальный тракторный 8568(ПС-6), 8568-01(ПС-8).
11. ЗАО ЧКЗ:
– станции компрессорные прицепные.
12. ОАО Челябинский механический завод:
– кран стреловой дизель-гидравлический ДЭК-361, ДЭК-251.

Секция 7

9

13. ООО «Трактор»:
– машины тротуароуборочные МТУ-1.160, МТУ-1.180.
14. ООО СКБ Мотекс:
– мологабаритный транспортер МТ-04.
15. ООО Завод тяжелого машиностроения:
– тракторы Т-170М1.01, Б-170М1.01ЕР, Т-10.0000, Б-10.0000ЕР.
16. ООО «Автотехинвест»:
– автогрейдер ДЗ-98.250.01.
17. ООО «Энергомаш»:
– бульдозер БТ-170М1, БТ-10М.
18. ООО Челябинский машиностроительный завод:
– экскаватор ЭТЦ-2086.
19. ООО ЧЗТС:
– трактор Т-10.
20. ООО «ЧелябСпецТехКомплект»:
– автогрейдер ДЗ-98.00.250ЛС-01.
21. ООО «Уральский экскаватор»:
– Экскаватор ЭО-2621.
22. ЗАО Уралремтрак:
– Т-170М1.1, Б-170М1.01ЕР, Т-10.0000, Б-10.0000ЕР.
* * *
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Гурьянов Ю. А., докт. техн. наук (ЧГАА)
В работе [1] было показано, что ресурс моторных масел ограничивается главным образом нейтрализующими свойствами, а не только
диспергирующе-стабилизирующими свойствами. Поэтому при контроле работоспособности свежих и работающих масел важно контролировать состояние нейтрализующих свойств.
Необходимость мониторинга нейтрализующих свойств масла обуславливается тем, что при понижении водородного показателя ниже 6,0…5,5 рН
начинается устойчивый процесс вымывания цветных металлов, в первую
очередь свинца и меди, из рабочих поверхностях вкладышей кривошипношатунного механизма. Этот процесс неизбежно приводит к их повреждению.
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Если система охлаждения ДВС исправна, то есть в свежем или
работающем моторном масле отсутствует вода или охлаждающая жидкость, то масло «сухое» и оценка нейтрализующих свойств с применением современных средств не является проблемной и осуществляется
в режиме экспресс-анализа.
Однако, когда в моторное масло попадает вода и/или охлаждающая
жидкость, что часто имеет место [2, 3], в мизерных количествах, например, от 0,10…0,30 % от объема масла, то результаты измерения водородного показателя могут существенно отличаться от истинных значений.
Цель работы – показать, как под воздействием воды и тосола искажаются результаты изменений водородных показателей свежих и работающих моторных масел.
Исследовались следующие марки масел, которые функционировали в условиях рядовой эксплуатации: 1) синтетическое моторное масло Shell Rimula Ultra SAE 5W-30 API CF; ДВС грузового автомобиля
IVECO 440; 2) минеральное масло Лукойл Авангард SAE 15W-40 API
CH-4/CG-4/SJ; ДВС КамАЗ 740.51-260 грузового автомобиля КамАЗ
65116; 3) полусинтетическое моторное масло Shell SAE 15W-40; ДВС
грузового автомобиля Mercedes Actross 1843.
Всем ДВС, участвующим в эксперименте, была проведена диагностика по параметрам работающего масла основных систем ДВС
на предмет их исправности.
Методика эксперимента включала: отбор представительных проб
масел из ДВС; подготовку и составление проб масел с водопроводной
водой с концентрациями: 0,2; 0,4; 0,7; 1,0 % и такой же ряд проб масел,
загрязненных тосолом 40; смешивание резким встряхиванием смесей
перед их измерением; измерение значений водородных показателей.
Значения водородных показателей масел и смесей масел с водой
и тосолом измерялись аналитическим рН-метром фирмы WTW-315i/
Set, оснащенным специальным электродом SenTix для измерения водородных показателей в жирных средах с точностью 0,001 рН.
Рассмотрим результаты испытания синтетического моторного
масла. График изменения водородного показателя этого масла приведен
на рис. 1а. Для анализа график целесообразно поделить на три сектора:
1 – концентрация охлаждающей жидкости от 0 до 0,2%; 2 – от 0,2 до 0,7%
и 3 – от 0,7 до 1,0%. Изменение водородных показателей в первом секторе составило 0,07 рН, и им можно пренебречь.
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Однако во втором секторе при концентрации охлаждающих жидкостей от 0,2 и до 0,4% водородные показатели отреагировали резким повышением – для смеси масла с водой на 1,7, а для смеси масла с тосолом
на 2,1 рН. В третьем секторе значения водородных показателей для смеси масла с водой и смеси масла с тосолом составили соответственно 0,05
и 0,06 рН. Учитывая, что изменение водородных показателей в этом секторе минимальны, то ими можно пренебречь.
Таким образом, у синтетического масла все действие охлаждающих жидкостей на значения водородных показателей реализуется во
втором секторе графика и это действие способно коренным образом исказить результаты измерений.
Рассмотрим результаты испытания минерального моторного
масла. Графики изменения водородных показателей масел показаны
на рис. 1б. Для смеси масла с водой весь диапазон концентраций можно
поделить на два сектора: 1 – концентрация охлаждающей жидкости от
0 до 0,40% и 2 – от 0,40 до 1,00%. Изменением водородных показателей
в первом секторе можно пренебречь, так как максимальный прогиб графика составляет 0,08 рН.
Во втором секторе линия графика практически прямая и пропорционально растет с увеличением концентрации воды в масле с уровня
6,39 до максимального значения 7,17 рН.

ʦ̨̨̨̨̡̬̦̼̜̪̯̖̣̔̔̌̌̽̚,̬ʻ

8,5
8
7,5
7
ʦ̨̔̌
˃̨̨̭̣

6,5
6
5,5
0

0,2

0,4

а

0,6

0,8

1

б

Рис. 1. Графики изменения водородных показателей: а – синтетического
и б – минерального масла под воздействием воды и тосола
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График смеси масла с тосолом можно также поделить на два сектора: 1 – концентрация охлаждающей жидкости от 0 до 0,22% и 2 –
от 0,22 до 1,00%. В первом секторе линия графика практически прямая
и пропорционально растет с увеличением концентрации тосола в масле
с уровня 6,35 до значения 7,10 рН.
Во втором секторе она превращается в вяло растущую выпуклую
линию от уровня 7,10 и до максимального уровня 7,36 рН. Первый и
второй сектора значимы. Максимальное изменение водородного показателя для смеси масла с водой составляет 0,82 рН и для смеси масла
с тосолом 1,01 рН.
Таким образом, у минерального масла действие охлаждающих
жидкостей на водородные показатели значимы, за исключением первого
сектора для смеси масла с водой. Максимальные изменения водородных
показателей смеси масла с водой составляет 0,82 рН и для смеси масла
с тосолом – 1,01 рН.
Рассмотрим результаты испытания полусинтетического моторного
масла при наработке 2000 и 8000 км. График изменения водородного показателя масла при наработке 2000 км представлен на рис. 2 а.
Диапазон концентраций охлаждающих жидкостей целесообразно
поделить на два сектора: 1 – концентрация охлаждающих жидкостей
0 до 0,22% и 2 – от 0,22 до 1,00%. Линии графиков в первом секторе совпадают практически полностью. Максимальное увеличение водородных показателей в первом секторе для смеси масла с водой составляет
1,23 рН и для смеси масла с тосолом – 1,14 рН.
Во втором секторе график водородного показателя для смеси масла с водой образует симметричную вогнутую линию. Максимальное
снижение составило 0,5 рН при концентрации воды 0,70%, и затем практически прямая линия графика пропорционально растет с увеличением
концентрации воды в масле с уровня 5,74 и до максимального значения
7,27 рН. Максимальное искажение значения водородного показателя достигло 1,54 рН. Во втором секторе для смеси масла с тосолом линия
графика водородного показателя изменяется незначительно и максимальное изменение рН составило 0,32.
Рассмотрим результаты испытания этого же масла, но при наработке 8000 км. График представлен на рис. 2 б.
Диапазон концентраций охлаждающих жидкостей целесообразно
поделить на два сектора: 1 – концентрация охлаждающих жидкостей
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от 0 до 0,40% и 2 – от 0,40 до 1,00%. Проанализируем первый сектор
графика для смеси масла с водой. Линия водородного показателя от начальной точки 5,90 рН образует симметричную выпуклую линию. Максимальное значение водородного показателя составило 6,88 рН, а его
максимальное увеличение под действием воды составило 0,98 рН. Для
смеси масла с тосолом график водородного показателя подобен синусоидальной кривой с амплитудой не более 0,10 рН, и поэтому им можно
пренебречь.
Во втором секторе график водородного показателя для смеси
масла с водой образует ниспадающую прямую линию с уровня 6,01 до
уровня 5,27 рН, при этом понижающее действие воды составило 0,31
рН. Для смеси масла с тосолом во втором секторе при концентрации
тосола 0,70% водородный показатель увеличился до значения рН 5,95
и затем стал снижаться по прямой линии, параллельной линии графика
смеси масла с водой до значения 5,72 рН.

а

б

Рис. 2. Графики водородных показателей для полусинтетического масла
при наработке: а – 2000 км; б – 8 000 км

Сравнение графиков водородных показателей на рис. 2 а, б позволяет утверждать, что с увеличением наработки одного и того же моторного масла с наработки 2000 км до 8000 км изменяется вид графика,
и это естественно, так как свойства масла изменяются под воздействием факторов рабочего процесса ДВС. При этом в период наработки
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масла с 2000 км и до 8 000 км значение водородного показателя снизилось на 0,98 рН. В результате создается впечатление, что это реальный процесс, однако реальными являются только начальные значения водородных показателей графиков, потому что в эксперименте
участвовали только работоспособные ДВС и масла. Таким образом,
возникает вопрос о разработке метода определения фактических значений водородных показателей загрязненных водой и тосолом моторных масел.
Таким образом, на основании анализа результатов эксперимента
можно сделать следующее выводы:
1. Искажение значений водородных показателей синтетического
масла под действием охлаждающих жидкостей значимы и максимальное значение превысило фактическое значение на 2,1 рН по сравнению
с «сухим» маслом.
2. Изменение значений водородных показателей минерального
масла под действием охлаждающих жидкостей значимы. Максимальное
изменение водородного показателя составило 1,01 рН, что в два раза
меньше, чем у синтетического масла, а у полусинтетического масла при
наработке 2000 и 8000 км – соответственно 1,54 и 0,98 рН.
3. Действие охлаждающих жидкостей на искажение значений водородных показателей масел обусловлено не только типом и качеством
базового масла, но и типом охлаждающих жидкостей, наработки масла
в ДВС и других факторов.
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ОЦЕНКА РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С КОРРОЗИОННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Ерофеев В. В., докт. техн. наук (ЧГАА),
Шарафиев Р. Г., докт. техн. наук (УНГТУ),
Коротков В. А., докт. техн. наук (УГТУ-УПИ),
Кульневич В. Б., канд. техн. наук (ЧГАА)
Наплавка является одним из наиболее перспективных способов ремонта магистральных трубопроводов с коррозионными повреждениями
наружной поверхности труб. Однако использование данного способа
ремонта требует обоснования допустимой площади (размеров) восстановленного участка трубопровода и рационального выбора технологии
наплавки, обеспечивающих требуемый уровень эксплуатационной надежности магистральных трубопроводов.
В настоящей работе предлагается один из расчетных подходов
обоснования предельных размеров коррозионных повреждений, подлежащих восстановлению (ремонту), который является основой для
выбора рациональной технологии наплавки поврежденных участков
магистральных трубопроводов. При выборе расчетной схемы исходили из следующих положений. Одними из характерных и наиболее часто
встречаемых на практике повреждений линейных участков трубопровода являются коррозионные каверны, геометрическая форма которых,
проводимая по результатам диагностики (на основании непосредственных измерений или других неразрушающих методов контроля), может
быть представлена выемкой со следующими геометрическими параметрами: глубиной Н, длиной L, шириной W (рис. 1 а, б).
При анализе несущей способности поврежденных участков магистральных трубопроводов, восстановленных наплавкой, исходили из
возможного усложнения напряженного состояния в стенке трубопровода
за счет возникновения поля остаточных сварочных напряжений, возникающих в результате усадки металла наплавки в процессе его остывания
σост. Специфика нагруженности линейных участков магистральных трубопроводов в процессе их эксплуатации (в условиях действия внутреннего избыточного давления р) заключается в том, что наиболее нагруженным является кольцевое направление стенки трубы (σ2<σ1; ı 2 1 ı1 ,
2
см. рис. 1 б). В связи с этим наличие поля остаточных напряжений
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σост в кольцевом направлении существенно скажется на уровне работоспособности восстановленного участка трубопровода.

а

б

Рис. 1. Линейный участок трубопровода с коррозионной каверной,
восстановленной наплавкой

Для оценки работоспособности восстановленного участка трубопровода принимали следующие начальные условия и допущения:
1) участок наплавки составляет зону размерами W = m(πD) (где
m ≤ 1) – в кольцевом направлении, L = Lтр (Lтр – размер линейного участка трубопровода в пределах коррозионной каверны) – в направлении
продольной оси трубы и Hнап = H – в направлении толщины стенки S;
2) кольцевые остаточные напряжения σост действуют только в наплавленном слое.
Средние предельные напряжения σост, характеризующие несущую
способность рассматриваемого восстановленного участка трубопровода, определяли из предположения, что металл наплавляемого слоя при
наличии кольцевых остаточных напряжений σост может дополнительно
– σост)LHнап, а основной металл
воспринимать усилие, равное Pнап = ( ı ɨɦ
ɜ
трубы в месте коррозионного повреждения Pом = ı ɨɦ
ɜ L(S – H).
Таким образом, восстановленный участок трубопровода в границах L = Lтр работает как биметалл и
ɨɦ
,
ı ɫɪ LS ı ɨɦ
ɜ L(S  H)  (ı ɜ  ı ɨɫɬ )LH ɧɚɩ

(1)
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откуда
ı ɫɪ

ı ɨɦ
ɜ (1 

ı ɨɫɬ H
).
ı ɨɦ
S
ɜ

(2)

Для перехода к рассмотрению наплавки каверн ограниченной протяженности L < Lтр использовали подход, базирующийся на следующих
предположениях: во-первых, нетрудно заметить, что полученное соотношение (2) сводится к виду
ı ɫɪ

где lɷɮ

ı ɨɦ
ɜ (1 

lɷɮ
S

),

(3)

ı ɨɫɬ
H – эффективная длина трещины.
ı ɨɦ
ɜ

Выражение (3), с точки зрения оценки работоспособности трубопроводов с позиций вязкого разрушения, отвечает случаю ослабления
стенки трубопровода дефектом глубиной lэф неограниченной протяженности (L = Lтр) и позволяет оценить уровень средних предельных напряжений σср, характеризующих несущую способность трубопровода,
ослабленного трещиноподобным дефектом.
Таким образом, снижение несущей способности восстановленного
участка трубопровода за счет образования поля остаточных сварочных
напряжений в наплавляемых слоях эквивалентно наличию на внешней
поверхности трубопровода эффективной трещины неограниченной протяженности L = Lтр в направлении продольной оси трубы глубиной lэф.
Во-вторых, переход к дефектам ограниченной протяженности в
рамках рассматриваемой задачи может быть осуществлен на основании
подхода Зайнуллина Р.С. путем введения поправки на σср в виде

ɉL

l ɷɮ § L · 0,3
1  ¨¨ ¸¸
S ©D¹
, при L/D < 1; ПL = 1, при L/D ≥ 1.
l ɷɮ ·
§
¨1 
¸
¨
S ¸¹
©

(4)

Используя (4), соотношение (2), представленное в форме (3), было
преобразовано к следующему виду:
ı ɫɪ

ª ı H § L · 0,3 º
ɨɦ
«1  ɨɫɬ
¨ ¸ »ı ɜ ,
ɨɦ
«¬ ı ɜ S © D ¹ »¼

(5)
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где H/S – относительная степень ослабления стенки трубопровода
(H, S – соответственно глубина выборки (каверны) и толщина стенки
трубы);
L/D – относительная протяженность (длина) каверны в направлении
продольной оси трубы (D = 2R – внутренний диаметр трубопровода,
рис. 1б).
Данному уровню средних кольцевых напряжений в стенке трубопровода σср отвечает давление внутри трубы:

ɪ

0,3
S ª ı ɨɫɬ H § L · º ɨɦ
¨ ¸ »ı ɜ .
«1 
S © D ¹ ¼»
R ¬« ı ɨɦ
ɜ

(6)

Максимальная величина давления рmax, определяющая несущую
способность магистрального трубопровода при отсутствии коррозионного повреждения стенки труб, может быть определена по соотношению
ɪ max

где ı ɬɱ

ı ɬɱ

S
,
R

(7)

ɨɦ
ı ɨɦ
ɜ  ıɬ
– напряжение течи.
2

С учетом соотношений (6) и (7) было получено выражение, позволяющее оценить предельно допустимые размеры коррозионных каверн
(L, W, H), подлежащих восстановлению с помощью наплавки:
ı H§L·
1  2 ɨɫɬ ¨ ¸
S ©D¹
ı ɨɦ
ɜ

0,3

Ȗ ɨɦ ,

(8)

где Ȗ ɨɦ ı ɨɦ
ı ɨɦ
ɬ
ɜ – склонность металла труб к деформационному упрочɨɦ
ɨɦ
нению ( ı ɬ , ı ɜ – соответственно пределы текучести и прочности).
Для решения поставленной задачи необходимо знать величину
остаточных сварочных напряжений σост, возникающих после наплавки.
Для вывода основных соотношений по определению σост исходили из предположения, что в процессе выполнения кольцевых напла-
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вочных валиков при остывании металла в них возникают усадочные
усилия Pус вдоль направления наплавки. В соответствии с этим принималась следующая расчетная схема, отвечающая условиям нагружения трубопровода на участке выполнения наплавочных восстановительных работ (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема для оценки остаточных напряжений σост
в наплавленных слоях

В соответствии с принятой схемой приложения усадочных усилий
Pус кольцевые усилия в наплавленном слое по его длине Nус можно описать следующим соотношением, полученным на основании теоретического решения:
N ɭɫ

Ɋ ɭɫ
[ʌ sinĮ sinM  sinĮ cosM  (ʌ  Į)cosĮ cosM] ,
ʌ

(9)

где j – угловая координата в пределах сектора W (-a, +a).
Усредняя усилие на участке наплавки, было получено следующее
соотношение для определения средних усадочных усилий:
N ɫɪ

1Į
³ N ɭɫdM ,
Į0

(10)
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N ɫɪ

ª sinĮ
1 sin 2 Į ʌ  Į cosĮ sinĮ º
Ɋ ɭɫ «
(1  cosĮ ) 

»,
Į
ʌ
Į
ʌ
Į
¬
¼

(11)

которым отвечают значения остаточных сварочных напряжений в наплавленном слое:
Ɋ ɭɫ

ı ɨɫɬ

sinĮ

sin 2 Į

HL

f (Į ) ,

(12)

§ʌĮ·

1  cosĮ 
¨
где f Į
¸cosĮ  sinĮ – поправочная функция
Į
ʌĮ
© ʌ ¹
на жесткость.
Следует отметить, что выражение (12) отвечает граничному условию, в соответствии с которым при выполнении кольцевой наплавки по
всему периметру трубы (a = p) (т.е. случаю, отвечающему свободной
усадке остывающего металла наплавленных валиков) σост = 0.
При наплавке в условиях максимальной жесткости (α0): f(α) = 1 и
ı ɨɫɬ

Ɋ ɭɫ
HL

.

(13)

Как показывает практика, уровень остаточных напряжений σост
в данных условиях достигает значений ı ɨɦ
ɬ , откуда следует:
ı ɨɫɬ

ı ɨɦ
ɬ f (Į ) .

(14)

С учетом (8) и (14) было получено окончательное выражение для
оценки допустимых размеров коррозионных каверн (L,W,H), подлежащих восстановлению с помощью наплавки:
§ H ·§ L ·
¨ ¸¨ ¸
© S ¹© D ¹

0,3

f Į

1  Ȗ ɈɆ
,
2Ȗ ɈɆ

Į

180D W
,
ʌ R

(15)

где α – угол, определяющий сектор наплавки (ширину каверны W).
Используя расчетные зависимости (15), был выполнен расчет
допустимых размеров каверн, подлежащих ремонту с применением наплавки (геометрических параметров зоны наплавки) для труб
фирмы «Маннесман» из стали класса К60 с размерами 1420х15,7 мм
и 1420х18,7 мм.
* * *

Секция 7

21

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Звонарева Л. М., канд. техн. наук (ЧГАА)
Олейник Н. И., канд. пед. наук (ЧГАА)
Кульневич В. Б., канд. техн. наук (ЧГАА)
Малькова Е. В., канд. пед. наук (ЧГАА)
Все разновидности математического описания технологических
процессов можно свести к двум принципиально отличным подходам:
построение вероятностно-статистических моделей (позволяют оценить
уровень искомой величины, выявить случайные и систематические ее
составляющие) и построение детерминированных моделей (теоретическое и экспериментальное исследование сущности технологического
процесса, его причинно-следственных связей).
Однако наилучший результат получается при построении комбинированной системы, являющейся совокупностью этих двух моделей.
Математическая модель технологического процесса представляет
собой совокупность уравнений, определяющих значения выходных его
показателей, и ограничения на те или иные аргументы уравнений в виде
конкретных значений или неравенств.
В общем виде математическую модель технологического процесса, выполняемого в одну операцию, можно представить в виде схемы
(рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования выходных показателей технологического процесса
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Выходные показатели К, Т, С (где К – качество изготовления изделия; Т – время, затрачиваемое на технологический процесс; С – себестоимость изготовления изделия); а1, а2, …, аn – характеристики заготовки,
поступающей на технологическую систему; b1, b2,…, bm – характеристики технологической системы; Р1, Р2, Рi – элементы режима рабочего
процесса; Ф1, Ф2,…, Фk – факторы, действующие на технологическую
систему, и условия протекания технологического процесса.
В общем виде математическую модель можно записать следующим образом:
К = f1(а1, а2, …, аn; b1, b2,…, bm; Р1, Р2, Рi; Ф1, Ф2,…, Фk; Т);
Т = f2(а1, а2, …, аn; b1, b2,…, bm; Р1, Р2, Рi; Ф1, Ф2,…, Фk; d; К);
С = f3(а1, а2, …, аn; b1, b2,…, bm; Р1, Р2, Рi; Ф1, Ф2,…, Фk; Т; j),
где d, j – факторы, оказывающие влияние соответственно на затраты
времени и себестоимость.
Для решения практических задач необходимо эти зависимости выразить в явном виде.
Методами решения проблемы повышения точности изготовления
изделий являются расчетно-аналитический метод (устанавливаются
связи между погрешностью изготовления изделия на технологической
системе), метод размерного анализа (устанавливается влияние изменения положения деталей технологической системы на погрешность изготовления) и метод координатных систем с детерминирующими связями
(представление технологической системы как совокупности координатных систем, построенных на ее деталях, с наложенными на координатные системы связями).
Пользуясь представлением детали как совокупности рабочих и базирующих поверхностей и построив системы координат на основных
базах деталей с наложенными на них деформирующими связями в виде
опорных точек, расположенных в соответствии со схемой базирования
и действующих факторов, машину (технологическую систему) можно
заменить эквивалентной ей схемой (рис. 2).
Построение модели прежде всего предполагает выбор критерия
оценки результата процесса. При обработке на станке заготовка должна
приобрести геометрию детали с отклонениями, не превышающими границ, заданных допуском.
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Рис. 2. Эквивалентная система

Чтобы сформулировать понятие погрешности обработки, обратимся к схеме (рис. 3) токарной обработки заготовки.
Каждая точка обработанной поверхности формируется соответствующими точками режущих кромок лезвия резца в соответствующий
момент времени в системе отсчета, построенной на технологических
базах заготовки.

а

б

Рис. 3. Схемы для токарной обработки заготовки (а)
и образование погрешности обработки DRi, в точке М детали (б)
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Под погрешностью обработки условимся понимать отклонения
DRi фактического радиуса-вектора DRФi i-й точки обработанной поверхности детали от заданного ' R i , отсчитанные в j-й момент времени обработки в системе координат, построенной на технологических базах
детали:
'R i

' R i  'R Ɏ i

.

Построим модель механизма образования погрешностей при изготовлении детали на технологической системе токарного станка. В результате построения модели должны быть установлены функциональные связи между действующими факторами при токарной обработке,
качеством технологической системы и погрешностью обработки.
Чтобы установить, какой точке заданной поверхности детали соответствует точка полученной поверхности детали, надо записать уравнение полученной и реальной поверхностей в функции времени или
какого-либо другого параметра, производного от фактора времени. То
есть R Ɏ i = f1(t) и R i = f2(t), где t – параметр времени. Тогда для момента
ti будут известны R Ɏ i и R i , а разницей между ними будет погрешность
обработки. Для определения R Ɏ i в каждый момент времени надо записать уравнение движения, в правую часть которого в качестве аргументов должны входить действующие факторы, заданные движения заготовки и инструмента, качественные характеристики технологической
системы.
В зависимости от формы режущей части инструмента и кинематики относительного движения заготовки и режущего инструмента формирование обработанной поверхности будет определяться не непосредственно как траектория движения режущей поверхности инструмента,
а с учетом перекрытия и последействия одних точек режущей поверхности инструмента, следующих за другими. Так как не все точки режущей
поверхности инструмента участвуют в съеме материала с заготовки,
формируют обработанную поверхность. В результате обработки резцом
на детали получается винтовая поверхность. Если будем уменьшать подачу на оборот S, то при определенном ее значении вспомогательная
режущая кромка резца начнет срезать часть поверхности, которая была
сформирована главной режущей кромкой резца во время предыдущего
оборота заготовки.
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При обработке резцом линию режущих кромок можно представить
как ломаную, состоящую из двух отрезков АМ и ВМ (рис. 4), сходящихся в одной точке. В этом случае уравнение режущих кромок имеет вид
уравнения прямой линии: yи = kх.
Для прямой АМ – k = k1tga1,
(1)
для прямой ВМ – k = k2 tga2,
(2)
где k – угловой коэффициент прямой линии.

Рис. 4. Определение режущих кромок резца, участвующих
в формировании поверхности

Чтобы описать полученную в результате обработки поверхность
детали, необходимо вывести уравнение относительного движения технологических баз детали и режущих кромок инструмента. С этой целью, выбрав одну из точек, принадлежащих линии режущих кромок,
выводится уравнение движения этой точки. В качестве такой точки принимаем точку М – вершину резца – и, подставляя в выведенное уравнение движения выражение yи, получим уравнение поверхности детали,
образуемой перемещением ломаной линии АМВ в координатной системе детали.
Подставим в уравнение движения выражение yи согласно равенству 1, а потом – в равенство 2.
Тогда, исключив из полученных уравнений движения параметр хи ,
получим уравнения поверхности в неявном виде:

x ɡ
°
® yɡ
°
¯ zɡ

f1 xɢ , yɢ , zɢ , tɢ ;
f 2 xɢ , yɢ , zɢ , tɢ ;
f3 xɢ , yɢ , zɢ , tɢ ;
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образованной линией АМ при φ = φ:
f1(хз yз zз) = 0,

(3)

образованной линией ВМ при φ = φ:
f2(хз yз zз) = 0.
Линия пересечения этих поверхностей представляет собой траекторию движения точки М.
Чтобы найти участок линии режущих кромок инструмента, точки
которого участвуют в формировании поверхности детали, надо решить
систему уравнений (3).
Решив систему уравнений

° f1 xɡ , yɡ , z ɡ
®
°̄ f 2 xɡ , yɡ , z ɡ

0 ɩɪɢ I I ;
0 ɩɪɢ I I  2S ,

получим координаты точки А’ (см рис. 4) как точку пересечения двух
прямых АМ и ВМ, где положение АМ определяется положением главной режущей кромки при φ, а положение ВМ определяется положением
вспомогательной режущей кромки на оборот позже.
Для того, чтобы найти координаты точки В’, надо совместно решить систему уравнений:

° f1 xɡ , yɡ , z ɡ
®
°̄ f 2 xɡ , yɡ , z ɡ

0 ɩɪɢ I I ;
0 ɩɪɢ I I  2S .

Теперь для каждого момента времени t можно рассчитать радиусвекторы точек А’, М’, В’ и построить получаемую поверхность детали.
Для этого в уравнение поверхностей надо подставить координаты точек
режущей кромки инструмента.
Известно, что погрешность обработки представляет собой векторную сумму погрешностей статической и динамической настроек размерных и кинематических цепей технологической системы.
Образование погрешности обработки детали в i-й точке можно
представить в виде схемы, приведенной на рис. 5.
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Рис. 5. Схема формирования  R детали как совокупности
погрешностей статической и динамической настроек

В координатной системе, построенной на технологических базах
заготовки, положение Мi-й точки поверхности детали, заданной чертежом, определяется радиус-вектором R i .
После осуществления статической настройки технологической системы положение вершины резца в этой же системе координат будет
определяться радиус-вектором R ci .
Вершины радиус-векторов R i и R ci не совпадают из-за действия
многочисленных факторов, т.е. появляется погрешность статической
настройки
'Rci 'Ri  'Rci .

То есть если бы произошла обработка заготовки, то положение i-й
точки оказалось бы в точке М1.
Список литературы
1. Базров Б. М. Модульная технология в машиностроении. М. : Машиностроение, 2001. 368 с.
* * *
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МТП
Коновалов С. М., начальник отдела механизации МСХ
Челябинской области,
Ольховацкий А. К., канд. техн. наук (ЧГАА, ГОСНИТИ)
В условиях перехода к рыночным отношениям резко ухудшились
показатели многих отраслей экономики страны, но в особо тяжелом положении оказалось сельскохозяйственное производство. Валовая продукция АПК области за 20 лет уменьшилась почти вдвое. Среднегодовая урожайность сельскохозяйственных культур снизилась, более 30%
пашни выбыло из севооборота. Произошло значительное сокращение
поголовья скота.
В значительной степени это связано со снижением уровня технической оснащенности сельских товаропроизводителей, который сегодня составляет 40–45% от уровня 1990 года, количество тракторов сократилось в три раза, комбайнов более, чем в четыре раза. Положение
усугубляется и тем, что около 70% имеющейся в хозяйствах техники
эксплуатируется по 10–15 и более лет.
Ежегодный износ и списание сельскохозяйственной техники превышает ее возобновление более чем в десять раз. Сезонная выработка
на зерноуборочный комбайн по Челябинской области в 1990 году составляла 136 га, а в настоящее время она составляет более 500 га.
Из-за недостатка техники хозяйства вынуждены были сокращать
посевные площади и проводить полевые работы по упрощенным технологиям за пределами агротехнических сроков, что ведет к уменьшению
урожайности и потерям сельхозпродукции.
Увеличение диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию
и продукцию промышленности привело к снижению эффективности и
ухудшению экономического состояния сельхозтоваропроизводителей.
Резко сократился спрос на новую сельхозтехнику и, как следствие, упал
ее выпуск и даже прекращено производство некоторых машин и орудий.
В условиях снижения технической оснащенности сельского хозяйства
задачей первостепенной важности, стоящей перед инженерной службой
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в АПК, является обеспечение работоспособности машинно-тракторного
парка. Известно, что в настоящее время свыше 90% механизированных работ в сельском хозяйстве выполняются тракторами, прошедшими ремонт
в СХП. В советское время этот объем работ не превышал 80%.
Низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей и
ремонтно-обслуживающих предприятий (РОП) способствовала разрушению многоуровневой системы и децентрализации технического обслуживания и ремонта техники, возврату к методу самообслуживания
машин и оборудования собственными силами и средствами. Доля участия механизаторов в проведении ремонтно-обслуживающих работ возросла с 25–35% до 75–85%.
Мы убеждены, что выходом из сложившейся проблемной ситуации
является разделение и специализация труда механизаторов и ремонтнообслуживающего персонала, особенно в период проведения полевых
работ, хотя эта идея и не новая. Механизатор должен специализироваться преимущественно на выполнении механизированных работ. Участие
его в обслуживании и ремонте техники должно быть только в свободные
от механизированных работ периоды.
Выполнение основных объемов работ по подготовке и обслуживанию техники, в том числе и в период выполнения механизированных
работ, должно быть возложено на специализированных работников инженерной службы.
Одним из основных направлений по выходу из такой проблемной
ситуации является внедрение системы фирменного технического сервиса, который требует значительного совершенствования. Сегодня в
России заводы-изготовители сельхозтехники практически не несут ответственности за технический уровень, надежность и не гарантируют
безотказную работу новых машин. Взаимоотношения изготовителя и
потребителя техники строятся через посредников, также не несущих ответственность за качество машин, своевременность поставки заказчику
техники и запасных частей.
В связи с этим, продление ресурса новых машин, поставляемых
отечественными заводами и, что особенно важно, продление послеремонтного ресурса машин, отремонтированных в ЦРМ сельхозпредприятий, является весьма актуальной задачей. Эта задача может быть решена
применением в техническом сервисе МТП современных трибоматериалов и других новых энергосберегающих технологий.
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В России и в передовых западных странах в настоящее время производятся более 200 наименований трибоматериалов. Эти трибоматериалы нередко называют наноматериалами [1]. Нанодобавки к смазочным
материалам предназначены, в основном, для продления ресурса автомобильной техники и специальных видов оборудования. В ГОСНИТИ
и других организациях [2, 3] для продления ресурса тракторной техники, существенно отличающейся от автомобильной по многим признакам (конструктивным, эксплуатационным и пр.), выявлены некоторые
рациональные марки трибоматериалов, которые уже сегодня можно рекомендовать для широкого применения в СХП и РОП для продления
послеремонтного ресурса сельхозтехники. Исследования в этом направлении активно проводятся только в последние 5…7 лет, поэтому необходимо всемерно расширять и углублять эту работу.
Мы считаем, что на базе достигнутых результатов наших исследований и получения экономического эффекта от применения нанодобавок при техническом сервисе [2, 3, 4] необходимо провести ряд мероприятий по совершенствованию комплексной системы технического
обслуживания и ремонта машин (КСТО и РМ), утвержденной в 1985 г.
[5]. Этой системой предусматривалось наличие трехуровневой производственной базы (областной, районной и в сельхозпредприятиях) для
проведения всех видов технического обслуживания и ремонта машин,
особенно энергонасыщенных. Сейчас эта производственная база практически ликвидирована, а проблема поддержания сельхозтехники в работоспособном состоянии осталась неизменной.
В связи с этим в современных рыночных условиях при поддержке административных органов тех же трех уровней необходимо создать
специализированные центры или группы, оснащенные компьютерной
техникой, необходимыми средствами связи, транспорта и другими переносными технологическими средствами, например, диагностическими
и др. устройствами. Эти группы, владеющие технологиями безразборного (безремонтного) продления ресурса сельхозтехники, прежде всего, отечественного производства, на взаимовыгодных экономических
условиях с СХП, позволили бы оперативно не только предупреждать
вероятные отказы машин, но и существенно продлевать их ресурс и при
необходимости устранять последствия отказов.
Уже сегодня, благодаря разработкам ГОСНИТИ, ЧГАА и других
организаций, можно дать практические рекомендации специализирован-
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ным группам по применению эффективных трибоматериалов, ремонтных
продуктов и технологий фирмы Локтайт и других новых средств, предупреждающих возникновение отказов и продлевающих ресурс машин,
особенно сельхозтехники, отремонтированной в ЦРМ СХП.
Таким образом, не отменяя существующую систему КСТО и РМ,
мы предлагаем дополнить ее и усовершенствовать на основе появления
новых прогрессивных энергосберегающих технологий, существенно
продлевающих ресурс МТП в два и более раза.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР
Кривашин А. Ю., канд. техн. наук, Королев А. Е., Достовалов В. В.
(Курганская ГСХА)
В процессе эксплуатации топливной аппаратуры происходит изменение геометрических и физико-механических свойств поверхности
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деталей, что приводит к ухудшению работы топливной системы. Рассмотрим износ деталей наиболее распространенной топливной аппаратуры, устанавливаемой на тракторах.
Плунжер изнашивается в определенных местах, отчего эти участки получили название местных износов.
Значительному износу подвержена головка плунжера, особенно участок в ее верхней части, расположенный против впускного окна гильзы.
1

2

Рис. 1. Местные износы на плунжере:
1 – зона наибольшего износа, против впускного окна гильзы;
2 – зона винтовой кромки

Износ охватывает поверхность в виде желобообразной канавки,
которая размещается вдоль плунжера от верхнего торца и несколько
ниже середины головки.
Максимальная глубина 0,023…0,025 мм и ширина 4,5…5 мм канавки находятся у верхнего торца головки плунжера; длина изношенного
участка – 9,5…10 мм. Чем дальше от верхнего торца, тем мельче и уже
делается канавка, и за серединой головки она выравнивается с поверхностью.
Чистая блестящая поверхность плунжера в результате износа
на этом участке становится изрезанной продольными рисками в виде
бороздок средней глубины 0,004…0,005 мм. Изношенный участок
имеет следующие внешние признаки: матовый оттенок поверхности,
гребенчатую неровность, хорошо видимую в лупу 10–20 кратного увеличения, а при больших износах заметную и невооруженным глазом.
Характер изношенной поверхности и микронеровности на ней позволяет утверждать, что рассматриваемый участок плунжера подвергается
абразивному износу.
Существующие технологии восстановления за счет наращивания
покрытия на плунжере имеют ряд недостатков, увеличивающих затраты
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как на нанесение покрытия, так и на его последующую обработку. Предварительное выведение местных износов на плунжере, высокая температура (80 0С) ванны для хромирования и низкий выход по току – недостатки, которые устранены в разработанной технологии [1].
Цели исследования:
– разработка режимов хромирования из холодного электролита без
нагрева ванны для уменьшения испарения CrO3;
– увеличение выхода хромируемого покрытия по току.

Рис. 2. Лабораторная установка

С использованием литературных данных [2, 3] были оценены технологические параметры процесса электролитического хромирования
и выявлен диапазон, при котором наносимое покрытие будет иметь низкую пористость и высокую износостойкость. При этом температура находится в диапазоне от 55 до 70 0С и плотности тока от 15 до 30 А/дм2.
Основными параметрами являются следующие:
• h – величина зазора, мм;
• SK/SA – отношение площади анода к площади катода;
• T – температура гальванической ячейки,0С;
• t – время нагрева гальванической ячейки, с;
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• N – мощность источника тока, Вт;
• U – напряжение, В.
В результате проведенных опытов на лабораторной установке
с использованием раствора поваренной соли NaCl с концентрацией
150 г/л получены следующие данные:
• h = 2,5 мм – величина зазора, мм;
• SA /SK = 2,25 – отношение площади анода к площади катода;
• Т1 = 25 0C – начальная температура гальванической ячейки,0С;
• Тmax = 80 0C – максимальная рабочая температура гальванической
ячейки, 0C;
• t = 30 с – время, с;
• N = 60Вт – мощность источника тока, Вт.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Разработана физическая модель ячейки нанесения гальванического покрытия.
2. Проведен эксперимент, подтверждающий возможность локального поддержания рабочей температуры в гальванической ячейке при
ведении процесса в холодной ванне.
3. В дальнейшем необходимо оптимизировать геометрию гальванической ячейки по требуемой температуре электролита, а также определить температурное поле ячейки и ванны для оценки энергетической
эффективности предложенного процесса.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ ПО СКОРОСТИ
ПЛУНЖЕРА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ГИДРОПЛОТНОСТЬ
Кривашин А. Ю., канд. техн. наук (ОАО «Курганмашзавод»)
Диагностирование плунжерных пар до восстановления необходимо для корректного выбора толщины наносимого покрытия. Диагностирование плунжерной пары после восстановления является контрольной
операцией для оценки качества пары. Для условий мелкосерийного ремонта нет средств надежного контроля величины зазора в плунжерных
парах, отсутствуют обоснованные критерии оценки.
В процессе эксплуатации детали топливной аппаратуры изнашиваются. Износы имеют различную природу в соответствии с условиями работы деталей аппаратуры. Наибольшее влияние на работу дизельной топливной аппаратуры оказывает износ плунжерных пар. Определяющим
видом изнашивания является гидроабразивное [1]. Плунжерные пары на
одном насосе работают практически в одинаковых условиях, но износ у
них разный [2]. В настоящее время плунжерные пары при комплектовке в
один насос проверяют на гиревых стендах по гидроплотности.
Основным фактором, влияющим на техническое состояние плунжерной пары, являются утечки топлива через зазор между плунжером
и втулкой в момент нагнетания [3]. К настоящему времени выявлена
и уточнена связь зазора и расхода утечек топлива в плунжерной паре
[4, 5, 6, 7, 8, 9]. Процесс просачивания топлива в зазор рассматривается
как ламинарное течение вязкой жидкости в плоской щели. П.Н. Блиновым уточнен расход утечек за счет условного разделения золотниковой
части плунжера и втулки на две части линией равных токов до боковых
кромок развертки головки плунжера:
c  G 3  'p  p
1
1
H  G 3  'p  p
,
(

)
12  P
'xBC 'x , BC
12  P  L2

(1)

a  G 3  'p  p
1
1
B  G 3  'p  p ,
(

)
12  P
'xOC 'x ,OC  cosD
12  P  L1
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QM
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где Δxвс, Δx'вc, L2, Δxос, Δx'оc, L1 – средняя длина линий токов в см, определяемая графическим путем для каждого положения плунжера;
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Δp – перепад давлений, кГ/см2;
δ – радиальный зазор, см;
μ – абсолютная вязкость;
α – угол наклона отсечной кромки, град;
Н – высота головки плунжера;
В – расстояние от верхнего торца до косой кромки, см;
а и с – расстояние от линии равных токов до боковых кромок развертки плунжера, см.
Анализ полученных авторами работ зависимостей между расходом утечек и зазором в плунжерной паре показал, что они качественно не отличаются от аналитических зависимостей, рассмотренных
Н.З. Френкелем [10]:

S  D G 3  p 1
Q
 uo  S  D  G ,
12  P  l
2
где D – диаметр плунжера, м;
δ – радиальный зазор, м;
р – перепад давлений, Па;
μ – динамическая вязкость, Па*с;
l – длина уплотняющего участка, м;
u0 – скорость плунжера, м/с.
Учет эксцентриситета плунжера во втулке позволяет с достаточной точностью описать процесс утечек. Если плунжер расположен во
втулке с некоторым эксцентриситетом, то зазор δ между ними будет величиной переменной от угла φ
δ =R +a·cos(φ) – r = δ0·(1+ε·cos(φ)),
где R= D/2 и r = d/2;
δ0 = R – r и ε = a/ δ0 ,
а – величина эксцентрицитета, м;
d – диаметр втулки, м.
Рассматривая приближенно каждый элемент зазора как плоскую
щель и интегрируя по всей дуге окружности, получим расход в зазоре:
2S
G 03
3
Q
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При максимальном экцентрицитете плунжера во втулке расход
увеличивается в 2,5 раза. Полученные Н.З. Френкелем зависимости возможно использовать при расчете гидроплотности пары без значительной потери точности расчетов.
Рассмотрим расчет скорости плунжера во втулке. Процесс измерения гидроплотности плунжерной пары происходит при перемещении
плунжера во втулке под воздействием внешней нагрузки F. Перед измерением устанавливают активный ход плунжера ha. При перемещении плунжера изменяется длина участка уплотнения l в золотниковой части плунжера от нуля до ha у впускного окна и от ha до 0 у отсечного окна втулки.
Завал кромок плунжера при испытаниях восстановленных плунжерных пар нет необходимости контролировать, так как он определяется технологией обработки. Для восстановленных пар важно обеспечить
требуемый минимальный зазор, который наиболее точно возможно оценить по скорости перемещения плунжера:

Vp

Q
,
Sɩ

(3)

где Q – расход жидкости через уплотнение плунжерной пары, м3/с;
Sп – площадь плунжера, м2.
Учитывая изменение расхода Q от длины уплотняющей части l,
найдем скорость перемещения плунжера в зависимости от l:
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Расчет времени гидроплотности определим из формулы скорости
Vp, полученной из производной пути dl от времени dt:
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Скорость плунжера Vp определяется из суммы расходов утечек у
впускного и отсечного окон втулки:
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Гидроплотность пары найдем из определенного интеграла с пределами от 0 до ha:
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³
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1
 dl .
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(11)

Результаты расчетов гидроплотности t в зависимости от величины радиального зазора δ представлены в таблице 1. Исходные данные для расчета:
ρ = 860 кг/м3 – плотность подготовленной жидкости;
ν = 0,036·10-4 м2/с – кинематическая вязкость;
ha = 10·10-3 м – активный ход плунжера;
l = 10·10-3 м – длина участка уплотнения;
F = 125 Н – сила, приложенная к плунжеру;
μ = ν·ρ [Па·с] – динамическая вязкость жидкости;
Sп = (π·D2)/4 [м2] – площадь плунжера;
p = F/Sп [Па] – давление жидкости под плунжером.
Таблица 1
Зависимость гидроплотности и скорости плунжера от радиального зазора
Радиальный зазор Гидроплотность
δ, мкм
t, с
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0

972,600
36,024
7,781
2,836
1,334

Скорость плунжера Vp, м/с
при 0,1·ha

при 0,5·ha

при 0,9·ha

1,904·10-5
5,141·10-4
2,38·10-3
6,531·10-3
0,014

6,854·10-6
1,851·10-4
8,568·10-4
2,351·10-3
4,997·10-3

1,904·10-5
5,141·10-4
2,38·10-3
6,531·10-3
0,014
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Скорость плунжера является дифференциальным параметром в отличие от гидроплотности, поэтому это наиболее чувствительный параметр к величине зазора пары при перемещении плунжера под действием
внешней нагрузки.
На основании теоретических исследований предлагается контролировать плунжерные пары до и после их восстановления при статическом испытании по изменению скорости перемещения плунжера.
Для оценки качества восстановления плунжерной пары необходимо
найти теоретическую зависимость скорости плунжера от его перемещения во втулке и экспериментальную зависимость для эталонной пары. Изменение скорости перемещения плунжера при испытаниях характеризует
как степень восстановления местных износов, так и качество притирки.
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* * *
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ
Любимов Д. Н., Долгополов К. Н., Бай Н. М.,
Вершинин Н. К., Глазунова Е. А.
Внедрение на территории России законопроектов, устанавливающих выполнение требований по обеспечению энерго- и ресурсосбережения, направленное на снижение дефицита топливных и материальных
ресурсов, в первую очередь затрагивает модернизацию такой жизненно
важной отрасли в развитии экономики страны, как сельское хозяйство.
Примеров перехода некоторых хозяйств (при активной практической
поддержке государства) к политике энергоэффективности за счет внедрения новых материалов и технологий насчитывается немало. Однако
это всего лишь единичные примеры. Ресурсосбережение же в широком
смысле является целостной совокупностью научных, технических, информационных, нормативных, экономических критериев, служащих
для оптимизации удельного расхода ресурсов (сырья и материалов)
в расчёте на единицу продукции [1]. Поэтому для обеспечения стойкого
экономического эффекта требуется модернизация всей отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
Сельскохозяйственное машиностроение – одна из наиболее металлоемких отраслей народного хозяйства. Общая масса тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин в нашей стране составляет более 22 млн тонн, что равно 36% массы металла, используемого
в сельском хозяйстве.
Износ – главная причина снятия машин с эксплуатации, потери от
которого могут быть снижены рациональными методами триботехники [2], поэтому снижение расхода стали, цветных металлов и сплавов,
повышения долговечности сельскохозяйственных машин, снижения за-
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трат на их изготовление за счет подбора более совершенных (износостойких, антифрикционных), с технической точки зрения, материалов
является важнейшей государственной задачей.
Большинство узлов трения машин агропромышленного комплекса
работает в условиях значительных динамических нагрузок, тепловой
напряженности, сильной запыленности воздуха и абразивной среды.
Анализ условий работы и эксплуатационные наблюдения позволили
установить, что доминирующим механизмом разрушения шнека жатки, вариатора частоты вращения мотовила, половонабивателя, редуктора зерновых сеялок является абразивный износ, износ схватыванием
и усталостное выкрашивание.
Одна из острых проблем отечественного машиностроения состоит
в несовершенстве нормативно-технического обеспечения на изготавливаемую продукцию, не успевающего отразить быстро развивающиеся
тенденции в области антифрикционного материаловедения, что полностью совпадает со стремлением предприятий-производителей сохранить традиционную (отработанную годами, но устаревшую) технологию и предельно низкую себестоимость продукции.
Примером малодефицитных и дешевых материалов, работающих
без смазки в «неответственных» узлах трения сельскохозяйственных машин, являются втулки из прессованной древесины (ГОСТ 9629-75), березы, бука*: деревянные полуподшипники гребенки половонабивателя и
граблин соломонабивателя. Такие подшипники не являются антифрикционными в широком смысле, требуют периодического смазывания**
Требуется учесть, что подшипник имеет прямой контакт с зерном и продукты его изнашивания, термодеструкции, окисления не должны быть токсичными и нарушать органолептические свойства зерна. Необходимость периодического смазывания усложняет конструкцию и эксплуатацию подшипникового узла. Гидрофильные по природе древесные
материалы впитывают влагу, которая смешивается с пропиточным маслом и пребывает
в смазочной системе в связанном или молекулярном виде. Известно, что содержание всего
1% воды приводит к увеличению интенсивности изнашивания деталей трения в 4 раза,
при которой работоспособность, например, подшипникового узла сокращается в среднем
на 90% [3].
**
Требуется учесть, что подшипник имеет прямой контакт с зерном и продукты его
изнашивания, термодеструкции, окисления не должны быть токсичными и нарушать
органолептические свойства зерна. Необходимость периодического смазывания
усложняет конструкцию и эксплуатацию подшипникового узла. Гидрофильные по
природе древесные материалы впитывают влагу, которая смешивается с пропиточным
маслом и пребывает в смазочной системе в связанном или молекулярном виде. Известно,
что содержание всего 1% воды приводит к увеличению интенсивности изнашивания
деталей трения в 4 раза, при которой работоспособность, например, подшипникового узла
сокращается в среднем на 90% [3].
*
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и часто выходят из строя, что приводит к простоям машин. Условия работы соломо- и половонабивателя следующие: нагрузка 0,8 МПа, скорость скольжения 0,5 м/с, температура поверхности трения не выше
80 0С. Пределы же применимости втулок из прессованной древесины
ограничиваются следующими значениями: нагрузка [p] не более 0,3 МПа,
скорость [] до 1м/с, [t] до 70÷80 0С. Если учесть, что сбор урожая в таких регионах, как, например, Ростовская область и Краснодарский край,
в 2010 г. происходил при дневных температурах, достигающих 45÷50 0С,
то фактические значения температуры в узлах трения подшипниковых
опор существенно превышали допустимые.
При высокой температуре происходит обугливание рабочей поверхности древесного подшипника, окисление, повышение вязкости
и коксование пропиточного масла, это приводит к потере подшипником его антифрикционных и смазочных свойств, накоплению в рабочей зоне асфальтенов, смол (продуктов трибодеструкции смазочного
материала) с зашлаковыванием рабочей зоны абразивом в виде пыли.
Это сопровождается ростом интенсивности изнашивания контактирующих материалов.
Указанные диапазоны эксплуатации опор соломо- и половонабивателя вполне позволяют перейти к замене низкоэффективных, архаичных
древесных материалов на полимерные ресурсосберегающие.
Мировой опыт внедрения полимерных материалов демонстрирует
сокращение трудоемкости изготовления (ремонта и эксплуатации), повышение надежности узлов трения машин, применяемых в сельском хозяйстве. В тракторном и сельскохозяйственном машиностроении сейчас
используется около 50 видов различных композиционных полимерных
материалов. Ведущее место среди них занимают материалы на основе
полиэтилена высокого и низкого давления, фенопластов, полиамидов,
полиимидов, поливинилхлоридов.
Например, углепластики на основе алифатического полиамида
6 (ПА 6) входят в состав зерноуборочных комбайнов: глазки шнека жатки, вкладыши луча мотовила (Дон-1500, КЗС-9 «Славутич», Dominator,
Mega и др.), подшипники скольжения шнека зернового вороха (Саsе)
и многие другие детали. Такие материалы имеют следующие триботехнические показатели: коэффициент трения f = 0,13÷0,17 (определенный при [p] = 0,4 МПа·м/с); максимальные значения нагрузочноскоростного фактора [p] = 0,6÷1,0 МПа·м/с [4, 5, 6].
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Высоконаполненные композиционные материалы на основе эпоксидной смолы [7] ЭД-20 с рубленым стекловолокном, порошками оксидов железа и графита серебристого имеют следующие пределы работоспособности: коэффициент трения f = 0,1÷0,13 (определенный при
нагрузке p = 12 МПа и скорости скольжения  = 0,1 м/с); максимальная
температура эксплуатации [t] до 120 0С.
Материал АТМ-2 (ТУ 6-055-031-502-77): коэффициент трения
f = 0,15÷0,18 (определенный при [p] = 1,48 МПа·м/с) [8]; максимальные значения нагрузочно-скоростного фактора [p] = 0,1÷0,21 МПа·м/с;
коэффициент изнашивания k = 4·107 мм3/(Нм).
АТМ-У, применяющийся для производства полуподшипников
агрегатов соломо- и половонабивателей (ТУ 22.12.01-03): коэффициент
трения f = 0,15÷0,2 (определенный при [p] = 1,48 МПа·м/с); температура эксплуатации [t] от минус 60 до плюс 200 0С; коэффициент изнашивания k = 2,0÷2,5·107 мм3/(Нм).
КГ-10 (капронографит) – коэффициент изнашивания k = 6·107 мм3/(Нм);
максимальные значения нагрузочно-скоростного фактора [p] = 0,1 МПа·м/с.
Коэффициенты трения при [p] = 1,49 МПа·м/с некоторых полимерных и композиционных материалов даны в табл. 1.
Таблица 1
Материал

fтр

Композиция на основе полиимида Эстеран-51
(ТУ 6-055-151-169-78)

0,23-0,25

Полиамид-66

0,2-0,22

ПТФЭ

0,1-0,14

Сополимер формальдегида с 1,3-диоксоланом СФД
(ТУ 6-05-1543-80)

0,22-0,24

Главной особенностью полимерных композиционных материалов является их технологичность, обусловленная возможностью
варьирования физико-химических и триботехнических свойств полимерной матрицы введением различного рода наполнителей [9]: армирующих волокон, порошков металлов и сплавов, комплексных соединений и их лигандов, алмазографитовой шихты, фуллеренов, кокса,
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глинистых минералов и др. По своим триботехническим свойствам:
антифрикционность, износостойкость – современные полимерные
материалы не уступают цветным сплавам и пропитанной древесине;
а по таким показателям, как нагрузочная способность, коррозионная
и абразивная стойкость, превосходят их, например, БрОЦС 5-5-5,
шарикоподшипниковые стали (подшипники № 308 в поворотных навозоуборочных устройствах транспортеров), и способны полностью
эффективно заменять их в ответственных, тяжелонагруженных узлах
трения сельскохозяйственных машин, а также при работе в окисляющей и коррозионно активной среде.
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВЕ ДОБАВОК
К ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Любимов Д. Н., Долгополов К. Н., Глазунова Е. А., Бай Н. М.
В последнее время, в полном соответствии с духом современной
науки, в трибоматериаловедении все чаще стали практиковать использование нанотехнологий, к которым в первую очередь следует отнести
фуллероидные наномодификаторы (ФНМ) [1]. К ФНМ относятся фуллерены, одно- и многослойные нанотрубки, астрагены, фуллероновая
сажа, фуллероносодержащие шунгиты «и другие упорядоченные кластеры углерода», обладающие некоторыми свойствами кристаллического твердого тела. ФНМ, по данным работы [2], способны выдерживать
давление до 50 МПа и температуру до 3000 °С.
Тем не менее анализ, по крайней мере доступной нам прессы, позволяет сделать вывод об отсутствии корректной физической модели,
объясняющей высокий антифрикционный эффект, достигаемый при
введении в зону трения присадок, содержащих фуллерены.
Для создания такой модели вспомним, что фуллерены – ближайшие «родственники» «нобеллированных» графенов. Напоминаем, графен – двумерный кристаллический слой графита, отделенный от массива при помощи клейкой ленты. Толщина этого слоя имеет порядок
в несколько атомных размеров. Наличие множества нескомпенсированных связей делает данную структуру нестабильной, что даже на клеевой подложке приводит к возникновению волнистостей на поверхности графена высотой около 1 нм. Следовательно, графен в свободном
состоянии неизбежно сворачивается, превращаясь в нанотрубки либо
в сферы фуллеренов [3].
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Таким образом, фуллерен представляет собой графен, свернутый
в сферу, которая фактически является оболочкой, находящейся в напряженном состоянии. Энергия взаимодействия атомов углерода между собой составляет 696,8 кДж/моль, а расстояние между ними меняется в зависимости от химического окружения от 1,2 Ǻ до 2 Ǻ [4]. Это
взаимодействие и спрятанные внутрь сферы фуллерена нескомпенсированные связи обеспечивают высокое механическое напряжение
на поверхности фуллерена, делая его сферу нестабильной. Необходимо добавить, что процесс сворачивания графена в фуллерен или нанотрубку неизбежно приводит к образованию шва в их структуре. При
этом расстояние между молекулами углерода на разных концах шва
увеличивается до 4 Ǻ [5].
Увеличение расстояния между атомами углерода в районе шва
существенно снижает энергию взаимодействия между ними. Ведь согласно модели взаимодействия Карквуда, которая хорошо согласуется
с экспериментом [5], энергия взаимодействия между системами атомов
обратно пропорциональна шестой степени расстояния между ними (r6),
то есть увеличение расстояния между атомами в два раза соответствует уменьшению взаимодействия в 64 раза. Очевидно, что шов в сфере
фуллерена становится этаким концентратом напряжений, зоной ослабления, по которой происходит разрушение под действием внешних сил
данной структуры. Подобный процесс обеспечивает высвобождение поверхностной энергии, аккумулируемой внутри сферы фуллерена в виде
нескомпенсированных связей.
Раскрытая и активная новая структура фуллерена начинает взаимодействовать с поверхностью трения. Чтобы понять антифрикционный
эффект, котрый вызывает «бывший» фуллерен, необходимо припомнить модель трения по Томлинсону [6]. Согласно Томлинсону, трение
является продуктом последовательного образования и разрыва связей.
Процесс, при котором происходит увеличение этих связей, называется
активацией поверхности, обратный процесс – ее пассивация. Снижение трения и изнашивания поверхностей трибосопряжения происходит
именно в результате пассивации поверхностей трения.
Раскрывшаяся сфера фуллерена всей своей свободной поверхностью взаимодействует с поверхностью трения, компенсируя свободные
связи, пассивируя тем самым зону фрикционного контакта. Однако,
маловероятно, что сфера фуллерена раскроется полностью, превратясь
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в графен. Скорее всего, произойдет ее частичное разрушение на отдельные осколки различной активности, одни из которых могут вновь
сформировать фуллереноидные структуры, активно взаимодействующие друг с другом. Подтверждением последнего служит образование
частичками фуллерена фрактальной структуры на поверхности трения,
фиксируемой в работе [2].
В заключении необходимо сказать, что испытания, проведенные на
смазке Литол – 24 с 10%-й добавкой фуллереносодержащей сажи, показали, что такая модификация смазочного материала приводит (по данным
работы [2]) почти к двукратному снижению коэффициентов трения.
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* * *
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАНЕСЕННОГО ПОКРЫТИЯ
СПОСОБОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АРГОНО-ДУГОВОЙ
НАПЛАВКИ
Машрабов Н., канд. техн. наук,
Игнатьев Г. С., докт. техн. наук (ЧГАА)
Долговечность деталей машин в первую очередь определяется несущей способностью поверхностного слоя (покрытия) [1], от состояния
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которого зависят эксплуатационные свойства – сопротивление усталости, износостойкость и др. В результате функционального анализа способов нанесения покрытий обоснованы следующие требования
к электродуговому способу при восстановлении деталей с малыми износами (до 0,3 мм, их доля составляет 74%): толщина слоя – 0,1–0,3х10-3 м,
глубина термического влияния – 0,2–0,3х10-3 м, скорость наплавки более
200х10-3 м/с, удельная энергия наплавки не более 200 Дж/см2, производительность – 20–30х10-5 м2/с, припуск на механическую обработку –
0,1–0,15х10-3 м. При достижении этих параметров обеспечивается энергои ресурсосбережение при восстановлении деталей.
С другой стороны, при восстановлении деталей ставится задача
получения повышенных эксплуатационных характеристик покрытия.
С этой целью при разработке и отладке технологий восстановления
выполняется оценка широкого спектра свойств и характеристик нанесенного покрытия и восстановленной детали в целом. В их число,
кроме выше названных требований, входят механические свойства,
остаточные напряжения и характеристики усталостной прочности,
химический состав, микроструктура, твердость, качество сцепления
и др. [2]. В настоящей работе приводятся результаты исследования
некоторых характеристик при восстановлении деталей методом высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки (ВАН) [3].
Все исследования проведены с использованием образцов цилиндрической формы, изготовленных из стали 45, с наплавленным из присадочной проволоки Нп65Г. Наплавку выполняли на рациональных параметрах режима (табл. 1).
Таблица 1
Рациональные параметры режимов процесса ВАН
Параметр
Ток дуги, А
Продольная подача (шаг наплавки), мм/с
Скорость наплавки, м/с
Частота вращения присадочной проволоки, с-1
Усилие прижатия присадочной проволоки к детали, Н
Диаметр присадочной проволоки, мм
Диаметр электрода, мм

Значение
450…500
1,35…1,57
0,33…0,39
50
10…20
2,0
4,0
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Продолжение таблицы 1
Параметр
Напряжение дуги, В
Расход аргона, л/мин
Смещение проволоки от зенита детали, мм

Значение
11…13
5…7
0,5…2,0

Результаты исследований по определению механических свойств,
остаточных напряжений и характеристики усталостной прочности деталей, восстановленных способом ВАН, приведены в работах [5, 6].
Высота неровностей профиля Rz и толщины наплавленного
слоя. Высота неровностей профиля Rz (гребнистость) измерялась в четырех взаимоперпендикулярных направлениях по длине наплавленной
поверхности. Значения Rz для наплавленных образцов лежат в пределах
Rz = 0,056…0,144 мм при среднем значении Rz = 0,096мм (σ = 0,038),
а толщина слоя составила h = 0,29…0,48 мм. Из анализа неровностей
профиля и изучения подготовленных шлифов вдоль оси наплавки вытекает, что в начальных валиках наплавленного слоя высота неровностей
имеет максимальное значение (что характерно для многих способов наплавки). Далее эта высота стабилизируется; при этом снижение высоты
составляет до 7–9% (рис. 1).

Рис. 1. Высота неровностей профиля Rz в четырех точках

Дефекты в наплавленном слое. Анализ дефектности (сплошности) нанесенного покрытия по глубине показал, что в основном дефекты проявляются в виде мелких пор. Они расположены равномерно как
по окружности наплавки, так и вдоль оси детали, а также по глубине
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слоя (использован линейный метод). Численное значение рассматриваемого показателя не превышает 3–4% и наблюдается снижение этого показателя по глубине в 1,5–2 раза (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Дефекты (поры) наплавленного слоя (в 3D), выявленные
при мощности лазера – 300 мВт (а – х100) и 750 мВт (б – х500)

Спектральный анализ нанесенного слоя. Анализ химического
и спектрального анализа наплавленного слоя проводился по следующим элементам: углероду, кремнию, марганцу, хрому и никелю, в лаборатории химического анализа «НИО ЧТЗ».
В обследованных образцах содержание данных элементов по глубине покрытия остается практически постоянным и близким к содержанию элементов присадочной проволоки. Изменение концентрации по
глубине не превышает 4–6%. Незаметно также и выгорание элементов
в слое, что подтверждает хорошую защиту зоны наплавки и стабильную
подачу присадочной проволоки.
Значительный скачок концентрации всех элементов наблюдается
на границе наплавленного слоя и основы детали, что связано с исходным состоянием химического состава проволоки и наплавляемой детали (рис. 3).
Из этого следует, что переход легирующих элементов из наплавленного слоя в основу детали не наблюдается, а также не наблюдается
разбавления наплавленного металла металлом основы детали. Подобное возможно лишь в том случае, когда в процессе наплавки поверхность детали не находится в жидком состоянии, что подтверждает сделанное ранее предположение о возможности наплавки на высоких ско-
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ростях без образования общей сварочной ванны в классическом виде на
поверхности детали.

Рис. 3. Распределение легирующих элементов в наплавленном слое
и в основном металле при наплавке присадочной проволокой Нп-65Г
по глубине покрытия

Твердость и микроструктура. Микроструктурный анализ слоя металла, наплавленного с использованием присадочной проволоки Нп65Г,
переходной зоны сплавления, зоны термического влияния и основного
металла проведены в лаборатории металлографии «НИО ЧТЗ». Структура основного металла всех образцов перлито-ферритовая, разнозернистая, игольчатая, характерна для горячекатаного состояния (рис. 4 а).

а

б

в

Рис. 4. Микроструктура основного металла (а), ЗТВ (б) и наплавки (в) х500

Твердость металла замерялась на микротвердомере «MЕТАVАL»
и в переводе в единицы НV для основного металла НV = 206…224 ед.
Поверхность детали основы, подвергающаяся действию электрической
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дуги, претерпевает структурные превращения, подвергается закалке.
Как и во всех сварочно-наплавочных процессах образуется зона термического влияния (ЗТВ), ее микроструктура – перлито-ферритовая, мелкозернистая, разграниченная (рис. 4 б). Величина зерна соответствует 7
баллам ГОСТ 5639-82.
Твердость зоны термического влияния характеризуется повышенной твердостью: НV = 275..298 ед., что на 30–40% выше, чем у основы
детали.
Большой интерес представляют характеристики наплавленного
слоя. Рациональные режимы наплавки для данных материалов обеспечивают получение слоя более высокой твердости: по длине слоя –
НV = 645...649...651...645 ед. и по толщине слоя – НV = 651... 546 ед. Микроструктура имеет средне- и крупноигольчатый мартенсит (рис. 4 в).
С другой стороны, микротвердость наплавленного слоя значительно
(в 2–2,5 раза) выше твердости переходных зон и ЗТВ. Высокая твердость
наплавленного слоя плавно снижается вглубь к основному металлу.
Высокая твердость наплавленного слоя объясняется повышенным
содержанием по отношению к стали 45 легирующих элементов в металле наплавки (присадочной проволоки), обеспечивающих прокаливаемость слоя при наплавке на воздухе. Повышенную твердость поверхности наплавленного слоя по отношению к переходным зонам можно
объяснить интенсивным отводом тепла не только вглубь детали, но и
в окружающую среду. При данных скоростях вращения детали коэффициент теплоотдачи в окружающую среду в несколько раз больше,
что способствует увеличению скорости охлаждения. Микроструктуры
зоны сплавления характеризуют хорошее качество сплавления наплавленного слоя с основой.
Структурные превращения при ВАН происходят по общим термомеханическим закономерностям сварочно-наплавочных процессов. При
этом процесс нагрева и охлаждения происходит с большими скоростями. Микротвердость наплавленного слоя по сечениям равномерна, и высокая твердость наплавленного слоя плавно снижается вглубь к основному металлу. Микроэлектронограммы структуры свидетельствуют
о хорошем качестве сплошности, сцепляемости формированного слоя.
Качества сцепления. Качественно прочность сцепления наплавленного слоя с основой определялась шлифованием со смещенным центром (рис. 5).
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Рис. 5. Зона сплавления после шлифования

Отсутствие следов отслоений, изображения микроструктуры зоны
сплавления (рис. 4 а) характеризуют хорошее качество сплавления наплавленного слоя с основой. Численные значения прочности сцепления
наплавленных слоев проводились по методу тангенциального сдвига.
Результаты экспериментальных данных по прочности сцепления
на сдвиг позволяют сделать следующие выводы:
– эксцентричное шлифование и микроструктурный анализ свидетельствуют о хорошем качестве прочности сцепления наплавленного
слоя с основой;
– количественные показатели прочности сцепления зоны сплавления составляют 374…414 МПа, что на 9–14% больше, чем у нормализованной стали 45, прочность на сдвиг наплавленного слоя находится на
уровне прочности стали 65, закаленной до твердости 42–48 HRC.
На основе проведенных исследований разработаны технологические рекомендации по восстановлению деталей с.х.т. [7]. Способ и
устройство могут быть использованы как на заводах-изготовителях, так
и на специализированных ремонтно-технических предприятиях АПК.
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* * *
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НАСОСНОГО КОЛЕСА
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ ЗА СЧЕТ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ
ШПОНОЧНОГО ПАЗА
Морозов А. В., канд. техн. наук, Байгулов А. В., Журавлев А. В.
(Ульяновская ГСХА)
Наша страна является ресурсодобывающей и ресурсоэкспортирующей. Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и реализующая нефтепродукты отрасли играют ключевую роль в экономике нашего государства.
К основным фондам предприятий, занимающихся реализацией
нефтепродуктов, относятся нефтесклады, насосные станции, топливопроводы, здания и сооружения, автопарк, автозаправочные станции.
Основным элементом автозаправочных станций (АЗС) является топливораздаточная колонка (ТРК).
Несмотря на разнообразный модельный ряд ТРК, общий принцип
их работы не меняется, впрочем, как и конструкция основных узлов
и агрегатов. Со временем конструкции узлов только усовершенствуются,

Секция 7

55

но традиционные способы передачи энергии и крутящего момента все
также находят свое широкое применение. Поэтому проблема повышения надежности узлов и механизмов остается актуальной.
Основным элементом ТРК, выполняющим функцию создания и
поддержания давления в системе, является насосный блок. Именно картридж насосного блока создает давление вращением насосного колеса
и шестерни, чем и обуславливается износ сопряженных поверхностей.
На основании данных журналов учета ремонта оборудования
АЗС Ульяновского филиала ООО «Татнефть АЗС-Центр» построены
диаграммы процентного соотношения выхода из строя агрегатов ТРК
и причин неисправностей насосного блока (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения выхода из строя агрегатов ТРК
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Рис. 2. Причины неисправностей насосного блока и частота их появления
в процентном соотношении
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Смятие шпонки и износостойкого шпоночного паза насосного
колеса является одной из основных причин неисправностей насосного
блока (рис. 3).

Рис. 3. Характер износа шпоночного паза насосного колеса

В процессе эксплуатации детали шпоночного соединения под действием динамических нагрузок изнашиваются.
Одна из основных причин, вызывающих нарушение правильности
распределения нагрузки и смятие шпонки, – увеличение зазора в соединении. К смятию приводит также неправильное расположение шпоночного паза на валу.

Рис. 4. Схема установки для электромеханического упрочнения:
1 – патрон токарного станка; 2 – насосное колесо; 3 – бронзовый ролик;
4 – приспособление; 5 – державка; 6 – рабочие поверхности

В данной работе представлены материалы по совершенствованию процесса электромеханического упрочнения (ЭМУ) примени-
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тельно к шпоночному пазу насосного колеса. Для повышения эффективности упрочнения шпоночных пазов была спроектирована и изготовлена державка.
Схема установки для электромеханического упрочнения данной
детали приведена на рис. 4.
Электромеханическое упрочнение шпоночного паза заключается
в силовом и высокотемпературном воздействии одновременно на две
грани паза специальным бронзовым роликом, имеющим рабочие и установочную поверхность (рис. 4) [1, 2].
Экспериментальные исследования были нацелены на отслеживание микротвердости упрочненной поверхности.
Исследование распределения твердости слоя шпоночного паза после ЭМУ выполнялись на ПМТ-3 с установленной вместо окуляра видеокамерой DCM 310, подключенной через USB2.0 к компьютеру (рис. 5).

Рис. 5. Микроструктура стали 45 после обработки ЭМУ
на следующих режимах: I = 950А; υ = 20 м/мин

При исследовании полученной структуры под микроскопом была
зафиксирована белая нетравящаяся зона, имеющая структуру повышенной твердости. Структура «белого слоя», не имеет ни игольчатого, ни
какого-либо иного характерного кристаллического строения и выглядит
как сплошное, однородное светлое поле.
Это объясняется тем, что при ЭМУ диффузия кислорода и азота
в поверхностный слой почти исключается, поскольку процесс происходит мгновенно, давление во много раз превышает давление трения и
фазовые превращения совмещаются с пластическими деформациями.
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Для выявления изменения микротвердости по глубине, в зависимости от увеличения силы тока, были проведены эксперименты с диапазоном тока от 800 А до 1100 А и υ = 20 м/мин (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость распределения микротвердости по глубине
от плотности тока при электромеханическом упрочнении шпоночного паза
насосного колеса из стали 45

Из представленного графика можно отметить, что с увеличением
силы тока глубина упрочненного слоя увеличивается. Это связано в первую очередь с лучшей прокаливаемостью материала.
Также следует отметить, что твердость поверхности после ЭМУ
превышает твердость поверхности нового изделия более чем в два раза.
Для подтверждения эффективности применения данного способа
упрочнения шпоночных пазов картриджи с обработанными насосными
колесами поставлены на эксплуатационные испытания в ООО «Татнефть
АЗС – Центр».
Список литературы
1. Аскинази Б. М. Упрочнение и восстановление деталей машин
электромеханической обработкой. Л. : Машиностроение, 1974.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СМК
И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ольховацкий А. К., канд. техн. наук (ЧГАА, ГОСНИТИ),
Лялякин В. П., докт. техн. наук (ГОСНИТИ),
Соловьев Р. Ю., канд. техн. наук (ГОСНИТИ),
Ерофеев В. В., докт. техн. наук (ЧГАА)
В данной работе сделана попытка обобщить некоторые результаты НИР, выполненных Челябинским сектором ГОСНИТИ, который работает при кафедре «Технология и организация технического сервиса»
(ТОТС) ЧГАА, за последние три года.
Актуальность реновации ремонтно-технологического оборудования (РТО) и сельхозтехники в настоящее время продолжает возрастать. Реновация – это многократно повторяющийся процесс воссоздания новой продукции из изделий, завершивших эксплуатацию. Производственный процесс реновации существенно отличается от типового
производственного процесса капитального ремонта (КР) машин прежде
всего тем, что в качестве исходного сырья выступают завершившие свой
срок эксплуатации машины и РТО, техническое состояние которых не
имеет ограничений в отличие от нормативного ремонтного фонда, который установлен для типового производственного процесса КР.
Нами разработано и издано в ГОСНИТИ учебное пособие для вузов по дисциплине «Реновация РТО и машин сельскохозяйственного
назначения» [1]. Данная дисциплина внедрена в учебный план на факультете ТС в АПК ЧГАА в 2004 г. [2] и является одной из основных
образовательных программ Регионального компонента цикла специальных дисциплин для подготовки дипломированного специалиста по
направлению 110300 – «Агроинженерия» по специальности 110304 –
«Технология обслуживания и ремонта машин в АПК».
Реновация машин и РТО позволяет существенно восполнить
парк тракторов, комбайнов и РТО и уменьшить скорость убывания
(списания) техники, способствует развитию рынка подержанных машин, а также решает задачи по сохранению и экономии экологических
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ресурсов. Применение новых реновационных технологий позволяет
перевести большую номенклатуру деталей из категории неремотопригодных в категорию ремонтопригодных. В качестве примеров можно
привести разработанные нами реновационные технологии, основанные
на использовании электрофизических методов, по заострению рабочих
органов почвообрабатывающих сельхозмашин [3], включая заострение
фигурных дисков тяжелых борон [4], технологию электроконтактной
обработки наращенных металлизацией тормозных барабанов [5] и многие другие примеры как наших работ, так и работ других организаций.
В учебном пособии [1] при рассмотрении вариантов реновации машин и РТО существенное значение придается производственному процессу модернизации машин, совмещенному с КР, который также имеет
определенные отличия от типового производственного процесса КР [6].
В учебном пособии даются также рекомендации по широкому применению наноматериалов определенных классов и марок на всех этапах замкнутого цикла производство – потребление продукции, т.е. на стадиях
изготовления и разных этапах эксплуатации машин.
В результате исследования производственного процесса реновации тракторов, совмещенного с модернизацией на специализированном
предприятии [6], нами выявлена возможность применения системы менеджмента качества (СМК).
Разработаны и изданы в ГОСНИТИ Методические рекомендации
по разработке систем менеджмента качества модернизации и КР тракторов и комбайнов [7]. Данные материалы используются в учебном процессе при изучении дисциплины «Реновация РТО и машин» и других
дисциплин на факультете ТС в АПК ЧГАА. Основным документом
СМК является Руководство по качеству, которое должно быть составлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В рекомендациях дан макет Руководства по качеству модернизации
и КР машин, а также макеты инструкций на процессы СМК для специализированного ремонтного предприятия [7].
В рыночной экономике качество продукции имеет первостепенное
значение. Как известно, качество товара и в частности качество модернизированной и восстановленной сельхозтехники определяется несколькими
составляющими. Одной из важнейших составляющих является организационная, включающая в себя элементы маркетинга, управления производственными процессом, управление ресурсами и другие процессы, про-
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блемы и вопросы. Необходимо отметить, что одним из главных элементов
организационной составляющей производства является внедрение и функционирование системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов России ГОСТ Р ИСО
9000-2008, ГОСТ Р ИСО2001-2008 и других стандартов.
Разработанная концепция ГОСНИТИ [8, 9] по модернизации сельхозтехники в АПК показывает, что за счет модернизации можно существенно восполнить парк машин и продлить их ресурс, как показывает
опыт работы некоторых специализированных предприятий [6], для реализации указанной концепции ГОСНИТИ необходим новый производственный процесс, существенно отличающийся от типового традиционного производственного процесса полнокомплектного капитального ремонта. Новый производственный процесс должен быть основан не на частичной модернизации отдельных агрегатов, а на глубокой модернизации
с заменой двигателя на более усовершенствованный и заменой всех других узлов, агрегатов и деталей на новые изделия. Сохраняются только
корпусные детали. Основным звеном в производстве является участок
входного контроля, который на сборку допускает только соответствующие изделия. Ресурс тракторов при этом обеспечивается на уровне
80–90% от ресурса новой машины при пониженной цене. Именно при
такой глубокой модернизации машин обеспечивается стабильность технологических процессов сборки узлов, агрегатов и машин в целом и эффективность внедрения системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ Р ИСО 9000.
Основные положения методики внедрения СМК модернизации
сельхозтехники опубликованы нами в журнале МТС № 3 за 2008 г.
и в других изданиях.
Использование наших методических рекомендаций по СМК как
в учебном процессе в вузах при подготовке инженеров-механиков и особенно внедрение их на специализированных ремонтных предприятиях
позволяют полностью удовлетворить ожидаемые потребности потребителей по уровню качества модернизированной техники.
Ранее было упомянуто, что на всех этапах жизненного цикла продукции целесообразно применять соответствующие марки наноматериалов
для продления ресурса машин, особенно послеремонтного ресурса. По этому направлению НИР сектором выполнен большой объем исследований
с обязательным участием студентов-дипломников кафедры ТОТС ЧГАА.
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По результатам исследования нами разработано и издано в ГОСНИТИ учебное пособие для инженерных факультетов сельскохозяйственных вузов «Наноматериалы в техническом сервисе сельскохозяйственных машин» [10].
В учебном пособии дается аргументированное обоснование необходимости применения наноматериалов для продления послеремонтного ресурса ДВС и других агрегатов [10, 11].
Нами проведены лабораторные триботехнические исследования различных классов и марок наноматериалов, стендовые испытания ДВС и трансмиссии тракторов и длительные эксплуатационные
испытания.
На всех этапах исследования получен значительный положительный эффект. Так, например, триботехнические исследования на специальных устройствах показали, что коэффициент трения в трибосопряжении с применением наноматериалов может снижаться в 3…10 раз,
стендовые испытания ДВС Д-240 показали, что часовой расход топлива
может быть снижен до 15% за счет снижения механических потерь и,
наконец, эксплуатационные испытания двигателей тракторов К-701,
К-700, МТЗ, двигателей автомобилей КАМАЗ-740 и других марок показали, что послеремонтный ресурс ДВС может увеличиваться более чем
в 2…3 раза. В учебном пособии даны технологические рекомендации по
продлению ресурса двигателей и агрегатов применением наноматериалов в составе моторного и трансмиссионного масел.
Основной проблемой, сдерживающей широкое внедрение разработанных нами экономически эффективных рекомендаций, опубликованных в учебных пособиях и в ряде других изданий, является недостаточная информированность специалистов по техническому сервису
в АПК, отсутствие эффективной системы повышения квалификации инженерных кадров и практически ликвидированная инженерная служба
на всех уровнях управления в сельском хозяйстве [12].
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ЧНЦ ; РАЕН, 2008. С. 94–98.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ
ЛЕГИРОВАНИЕМ
Пустаханов В. К., канд. техн. наук
(ООО «НПЦ “Упрочняющие технологии”»)
В условиях острейшего дефицита денежных средств и оборудования на сельскохозяйственных ремонтных предприятиях хотелось бы
обратить внимание главных инженеров и механиков на технологию
электроискрового легировании и электроискровой наплавки, которые можно осуществлять на современных универсальных установках
«УРИС ГЭИ-6-028». Такие установки в отличие от их предшественников («UR-121» – Россия, «Элитрон» – Молдавия, «Эльфа» – Болгария,
«Карбидор» – Швейцария и «Тугодур» – Япония) обладают большей
мощностью, что позволяет работать в режиме наплавки и наносить покрытия до 5 мм и более.
Суть электроискрового способа обработки поверхности, открытого советскими учеными, лауреатами Сталинской премии Б.Р. и Н.И. Лазоренко, заключается в полярном переносе материала анода (электрод)
на катод (деталь) под действием электрического разряда. Принцип
работы установки основан на преобразовании электрического тока промышленной частоты напряжением 380 В в выпрямленный ток необходимого напряжения для заряда конденсаторной батареи с последующим
искровым разрядом в рабочий промежуток электрод-деталь.
Достоинством этого способа является то, что на любые электропроводные детали можно наносить любые электропроводные материалы, а также наслаивать материалы один на другой, придавая им различные свойства: фрикционные, антифрикционные, антикоррозионные и
другие.
Электродными материалами, как правило, служат: нихром, нержавеющие стали, феррохром, пружинные и подшипниковые стали, бронзы, баббиты, серебро, алюминиевые и другие сплавы, а также твердые
сплавы марок «ВК» и «ТК». В полевых условиях электродом может служить обыкновенный гвоздь. Следует отметить, что в настоящее время
научно-исследовательскими институтами, работающими в этом направлении, разрабатываются специальные электроды, модифицированные

Секция 7

65

нано- и ультрадисперсными частицами (Al2O3, ZrO2, NbC, Si3N4, WC,
TiN, TiC, Cr3C2 и др.), которые еще больше расширяют сферу применения и без того универсального способа.
Другими достоинствами этой технологии являются хорошая прочность сцепления (400 МПа), минимальный нагрев восстанавливаемой
или упрочняемой детали, что делает ее незаменимой при восстановлении, например, чугунных деталей: станин и направляющих станочного
оборудования, посадочных мест под подшипники в редукторах и других
корпусных деталях. Это могут быть любые изношенные валы тракторов, комбайнов и другой техники. Электроискровое легирование может
хорошо сочетаться с электродуговой наплавкой. Причем в условиях
дефицита наплавочных проволок и электродов детали можно наплавить любым подручным электродом (низкоуглеродистым), обработать
на токарном станке, а затем придать необходимые свойства с помощью
электроискрового легирования.

Рис. 1. Установка электроискрового легирования УРИС ГЭИ-6-028

Предлагаемая установка (рис. 1) позволяет работать в трех режимах:
1. Режим электроискровой цементации – он самый распространенный. С помощью угольного или графитового электрода (электродом может служить любой подручный кусочек этого материала) обрабатываемая
поверхность (плоская, цилиндрическая или любая криволинейная) насыщается углеродом и одновременно закаливается. Настройка на режим
осуществляется следующим образом. Рукоятка амплитуды вибрации
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ставится в нулевое положение. Рукоятка мощности импульса на максимуме. Мощность конденсаторного разряда подбирается подключением
набора конденсаторов от 10 до 600 МкФ в зависимости от глубины цементации 0,01…0,2 мм. Специальной рукояткой установка переключается в режим легирования. Следует помнить, что с увеличением мощности разряда увеличивается шероховатость поверхности.
2. Режим электроискрового легирования (рис. 2). На этом режиме пользуются всеми вышеперечисленными электродами, но чаще всего сплавами «ВК» и «ТК» как наиболее износостойкими материалами.
Обработанный таким способом режущий и слесарный инструмент, выполненный из инструментальных сталей работает, почти как твердосплавный. Его стойкость повышается в 2–3 раза, появляется возможность
обрабатывать детали твердостью до 45 HRC. Расход одного электрода
ВК-8 диаметром 5 мм и длиной 50 мм – 600…800 см2 упрочняемой поверхности при толщине 0,05 мм и глубине диффузионного слоя 0,03 мм.
Вольфрамо-кобальтовые покрытия выдерживают температуру порядка
850 оС и применяются в промышленности для упрочнения прокатных
валков штампов для холодной и горячей штамповки. Настройка на режим
легирования осуществляется следующим образом. Специальным тумблером установка переключается в режим легирования в зависимости от
материала электрода и необходимой толщины покрытия устанавливается
необходимая емкость конденсаторных батарей от 2 до 600 МкФ. Затем
регулируется необходимая величина вибрации электрода. Она устанавливается минимальной без залипания электрода к детали. Затем рукояткой
фазы подачи импульса подбирается наиболее стабильная искра с минимальным разбрызгиванием. Рукояткой мощности импульса можно также
подрегулировать мощность искрения и величину разбрызгивания.
3. Режим электроискровой наплавки (рис. 2). При более мощных
искровых разрядах (max 600 МкФ) установка позволяет работать в режиме наращивания и получать слои до 5 мм и более (с дополнительной
проковкой).В качестве электродов чаще всего применяют нержавеющие
проволоки 12Х13, 12Х18Н10Т, нихром, бронзы и другие подобные материалы. При наплавке в искровой промежуток рекомендуется поддувать
углекислый газ или аргон. При возникающих неровностях и несплошностях поверхности ее можно обстукивать молотком или обкатывать роликом
на станке. Перед наплавкой восстанавливаемую поверхность обрабатывать
необязательно. На режим наплавки настраиваются следующим образом.
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К установке подключают дополнительное индуктивное сопротивление
(10…15 витков сварочного кабеля), переключают тумблер в режим наплавки в зависимости от материала электрода и необходимой толщины наплавки, выбирают необходимую емкость конденсаторных батарей. Устанавливают вибрацию без залипания электрода и далее как при легировании.
ɗɥɟɤɬɪɨɢɫɤɪɨɜɚɹ ɧɚɩɥɚɜɤɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɢɫɤɪɨɜɨɟ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ

Рис. 2. Детали восстановленные электроискровой наплавкой (верхняя)
и электроискровым легированием (нижняя)

К недостаткам можно отнести несплошность поверхности от 5% при
легировании до 15% при наплавке и повышение шероховатости поверхности, что в некоторых случаях требует дополнительной финишной обработки.
Исключительная простота, дешевизна и надежность предлагаемого способа восстановления и упрочнения деталей в сочетании с технологией электродуговой наплавки – это тот минимум, который поможет
решить большинство задач, стоящих перед ремонтной службой любого
сельскохозяйственного предприятия.
Список литературы
1. Лазаренко Н. И. Электроискровое легирование металлических
поверхностей. М. : Машиностроение, 1976.
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2. Электроискровое легирование металлических поверхностей /
Ф. Х. Бурумкулов [и др.]. Саранск : ИМЭ МГУ, 2004.
3. Электроискровое модифицирование поверхности инструментальных сталей оксикарбидами Ti и Zr / С. Г. Купцов [и др.] // Материалы
сборника трудов конференции. Ремонт 2006.
* * *
ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАССИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Пустаханов В. К., канд. техн. наук
(ООО «НПЦ “Упрочняющие технологии”»)
Сложности восстановления массивных деталей, трущихся металлом о металл со смазкой, в которую попадает абразив, заключаются
в том, что достаточно трудно обеспечить необходимые свойства этих
трущихся поверхностей [1, 2]. Например, если применять наплавочные
материалы с заранее заданными свойствами, например, с твердостью
45–50 HRC, то при диаметрах порядка 1000 мм и длине порядка 5000
мм невозможно найти кругло-шлифовальный станок для его обработки.
Да и на токарных станках поверхности таких диаметров с твердостью
свыше 40 HRC достаточно сложно обработать. Применить термическую
обработку также сложно вследствие трудности нагрева больших масс
и еще большей сложности при их охлаждении, для обеспечения необходимой скорости закалки.
На массивных деталях удобнее всего применять наплавочные
деформационно-упрочняемые сплавы типа 20Х9Г9Т, 25Х10Г10Т,
30Х10Г10Т. При этом твердость после наплавки находится в диапазоне 25…35 HRC и хорошо обрабатывается на токарных станках. Надо
лишь оставить припуск 3…4 мм на сторону для черновой обработки
и по 0,2 мм на сторону для последующего деформационного упрочнения. Операция упрочнения выполняется на том же токарном станке, где выполнялась механическая обработка. Накатка выполняется
накатным роликом, закрепленным державкой в резцедержателе, либо
шарикоподшипником средней или тяжелой серии. Наплавленная поверхность при пластическом деформировании приобретает твердость
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45 HRC и шероховатость 2,5…1,25 Rа. Выполняется упрочнение следующим образом. Сначала производится пробная накатка до получения необходимого размера. Для этого ролик прижимается к обкатываемой поверхности, на одном-двух витках накатывается до получения
необходимого размера, и затем обрабатывается вся поверхность. Как
правило, у ролика делают специальную заходную часть, например,
большего радиуса либо конус. Эту операцию можно выполнить закругленной пластиной или стержнем, которые гостированы и продаются
в инструментальных магазинах.
Следует учитывать, что больший припуск на деформационное
упрочнение следует оставлять при меньшем содержании углерода
и меньший припуск – при большем содержании углерода. Структурой после наплавки является метастабильная аустенитно-ферритная
смесь.
Для наплавки массивных тел вращения на нашем предприятии
сконструирован специальный вращатель и наплавочная платформа,
установленная на рельсовых опорах, позволяющая наплавлять наружные и внутренние поверхности на длине до 5 м (рис. 1).

Рис. 1. Установка для наплавки наружных и внутренних
поверхностей массивных тел вращения
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Сама наплавка выглядит следующим образом. Материалом плунжера, как правило, является сталь 35Л, которая перед наплавкой требует предварительного подогрева Tпр = 100…150 оС для начала наплавки,
либо первый слой можно наплавлять проволокой СВ-08 или СВ-08Г2С
и в дальнейшем уже не очень заботиться о подогреве, но и на холодный
материал все же не наплавлять. Наплавка производится порошковой
проволокой Ф3,2 мм под флюсом АН-60. Первый слой наплавляется на
режимах, обеспечивающих достаточно глубокое проплавление шириной валика b = 10…15 мм. Процесс идет при напряжении Uр = 27–28
В и токе Iр = 250…300 А. Второй слой можно наплавлять шириной
b = 15…25 мм, при напряжении Uр = 27–28 В, токе Iр = 300…320 А
с вылетом электрода порядка 40 мм. Последующие слои могут наплавляться шириной валика до b = 40 мм, при этом напряжение сохраняется
в тех же пределах Uр = 27…28 В, а ток увеличивается до Iр = 420…430 А,
меняется также и вылет электрода до 70 мм.
Предлагаемое оборудование, материалы и режимы наплавки позволяют достигать больших величин деформационного упрочнения,
а следовательно, и более высоких эксплуатационных показателей.
Список литературы
1. Разиков М. И., Толстов И. А. Восстановление изношенных деталей методом наплавки. М. : ГОСНИТИ, 1965. С. 38.
2. Жгунов М. А. Восстановление и упрочнение гидроплунжеров //
Ремонт, восстановление, модернизация. 2005. № 11. С. 29–33.
* * *
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ
РАМ ПЛУГОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ
Соловьев Р. Ю., канд. техн. наук (ГОСНИТИ),
Манило И. И., докт. техн. наук (КГСХА),
Тютрин С. Г., канд. техн. наук (КГСХА)
Из всего комплекса полевых работ наиболее энергоемкой операцией является вспашка почвы. На ее выполнение требуется около
40% энергетических и 25% трудовых затрат от их общего объема [1].
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Вследствие интенсивного использования и большого срока эксплуатации рамы плугов часто нуждаются в ремонте.
Как известно, в качестве предельного напряжения при расчете на
прочность рам плугов используется предел текучести, при этом требуемый коэффициент запаса не превышает 1,55. В то же время силовые
параметры имеют существенное отклонение от средних значений: коэффициент вариации нагрузки на опорное колесо плуга составляет 0,75,
а тягового усилия – 0,67. Максимумы частотных спектров колебаний
силовых параметров сосредоточены в диапазоне 1–7 Гц. Динамические
нагрузки, возникающие при выполнении рабочих процессов, приводят
к усталостным поломкам [2].
Причиной недостаточной прочности рам плугов, помимо старения и усталости металла, может быть превышение фактической нагруженности плугов в конкретных условиях эксплуатации по сравнению с
расчетными нагрузками. Задачей исследования была отработка вопросов практического применения усталостных датчиков и металлических
покрытий [3–6] для оценки фактической нагруженности рам плугов.
Использование усталостных датчиков и металлопокрытий для мониторинга эксплуатационных напряжений обусловлено, прежде всего,
доступностью метода. Для применения стандартного метода исследования с помощью электрических тензометров требуется специальное тензометрическое оборудование, которым рядовые хозяйства не располагают.
Работы проводились летом 2010 г. в крестьянском фермерском
хозяйстве А.Ф. Невзорова Кетовского района Курганской области на
плугах ПНЛ-8-40, произведенных в 1987–1988 гг. и агрегатируемых с
тракторами «Кировец». Организация работы тракторов в ночное время
(с целью максимального сохранения влаги в почве) позволяла проводить осмотр датчиков и плугов днем.
Использовались датчики нескольких видов разной чувствительности: медные, алюминиевые из твердой и мягкой фольги промышленного
производства, в том числе перфорированные. Применялись два принципа расположения датчиков: датчики разной чувствительности наклеивались на одной площадке контролируемого сечения; датчики одного
типа наклеивались в разных сечениях, работающих при пропорционально отличающихся напряжениях. Ширина датчиков была увеличена
с тем, чтобы при действии максимальных напряжений перпендикулярно датчику, расстояние от края датчика до отверстий перфорации было
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не менее 5 мм. Осмотр датчиков производился на месте при помощи
микроскопа МПБ-3, тубус которого устанавливался на индикаторной
стойке с магнитным креплением (данный микроскоп обеспечивает
увеличение 25х и 50х). Для обследования датчиков на плоских контролируемых поверхностях был применен цифровой микроскоп JJ-Optics
Digital Lab Mobile USB, который обеспечивает увеличение до 108х
(в том числе оптическое до 27х), имеет автономное питание, карту памяти и USB-кабель для подключения к компьютеру. Для контроля датчиков в труднодоступных местах был применен прибор вихретокового
контроля [6]. Использование одновременно всех указанных средств повышает надежность получаемых результатов. Для защиты контролируемой поверхности датчиков от ветровой эрозии они закрывались листами бумаги. Учет наработки датчиков производился по рабочим сменам,
а при необходимости – и по площади вспашки.
Датчики наклеивались с помощью клея «Момент-1» в опасных сечениях рамы плуга. Наиболее частыми являются излом левой стойки на
расстоянии 165–205 мм от оси крепления нижней тяги, излом главной
балки в зоне крепления к транспортной тяге, разрушение узлов соединения балок. Наблюдается также излом консоли главной балки (с корпусами №7 и №8), а также срез кронштейна крепления корпуса плуга.
Перфорированные датчики из мягкой алюминиевой (ГОСТ
25905-83) фольги хорошо выявляли участки с опасными (растущими)
и неопасными (остановившимися) трещинами. Однако чувствительность датчиков при отсутствии трещин в узлах оказалась недостаточной, что свидетельствует об относительно низком уровне возникающих циклических напряжений и о малой частоте появления максимальных напряжений. Это дало повод для более тщательного исследования характера имеющихся изломов.
Было установлено, что во всех отмеченных разрушениях трещина
берет свое начало от сварного шва, даже если он располагается вблизи
нейтральной оси. Известно, что зона сварки характеризуется высоким
коэффициентом концентрации напряжений, остаточными растягивающими напряжениями, термическим отпуском основного материала. При
ремонте в хозяйстве применяется ручная сварка с установкой усилительных накладок. Для снижения риска разрушения было рекомендовано повысить качество сварки, использовать упрочнение сварного шва,
применять хомуты, стяжки и другие способы крепления взамен сварки
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в опасных сечениях, а также упругие и демпфирующие вставки для снижения ударных нагрузок.
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* * *
К ВОПРОСУ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Солоницын Е. В., канд. техн. наук (ЧГАА)
Выполнение «Правил назначения ремонтных работ по результатам
диагностирования машин» не всегда продлевает ресурс.
В настоящее время правилами назначения ремонтных работ [1]
определено: «при текущем ремонте трактора составные части, достигшие предельного состояния, подвергают капитальному ремонту, а не достигшие – текущему ремонту».
Ранее в [2] выполнение ремонта машины было определено конкретнее:
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– при наработке трактора в доремонтном периоде более 3000 мото-ч,
а в межремонтном периоде более 2400 мото-ч, остаточный ресурс составной части использовать нецелесообразно. Составная часть подлежит капитальному ремонту;
– одну или две составные части трактора, требующие капитального ремонта, рекомендуется заменять соответствующими составными частями, отремонтированными текущим ремонтом, в том случае,
если остаточный ресурс других составных частей находится в пределах
1000–2000 мото-ч (1–2 сезона работы).
Чтобы проанализировать возможные варианты результатов выполнения этих правил, используем:
– понятие годность машины: «под годностью машины понимают
её относительную способность и потенциальные возможности выполнять свои функции или заданный процесс в пределах допустимых отклонений по качеству и экономичности в течение оптимального ресурса
или срока её службы в производстве», введённое А.И. Селивановым [3];
– последующее исследование этого понятия учёными МГАУ [4] позволило сделать вывод: снижение годности тракторов сопровождается
снижением коэффициента готовности, между которыми можно установить соответствующую корреляционную связь, и остаточная годность
тракторов равна Eo = 0,53;
– в [5] основным условием назначения требуемого уровня готовности машин является обеспечение своевременного выполнения сельскохозяйственных работ в установленные агротехнические сроки. Коэффициент готовности машинотракторного агрегата (МТА), задаваемый
с учётом значимости выполняемых работ, определяется по формуле:
Кга = [1/Кг1 + 1/Кг2 + 1/Кг3 + … + 1/Кгi) – (i – 1)]-1,

(1)

где Кгi – коэффициент готовности i машины, входящей в состав МТА.
Для пахотного агрегата Кга должен быть не ниже 0,96. Следовательно,
и трактор, и плуг, входящие в состав данного МТА, должны иметь Кг = 0,98.
При расчёте показателей безотказности агрегатов, узлов и деталей,
входящих в состав самого трактора, необходимо учитывать их взаимное
влияние. Так, все 11 систем трактора должны иметь Кг = 0,998.
С учётом изложенного строим график снижения годности [3] трактора (рис. 1).
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Рис. 1. График старения трактора при выполнении ремонтных операций
в соответствии с правилами назначения ремонтных работ

По оси абсцисс откладываем значения наработки до списания трактора (завершения срока амортизации) и до капитального ремонта, в соответствие со «структурой ремонтно-обслуживающих воздействий на
примере трактора Т-150К» [2]. По оси ординат откладываем значения
годности трактора.
Получаем кривую АБСД, где точка А соответствует годности нового трактора Ет = 1,00; точка Б соответствует назначенному ресурсу
и планируемой годности трактора Ет = 0,65, при отправке его в полнокомплектный ремонт; точка С соответствует годности отремонтированного трактора Ет = 0,80; точка Д соответствует годности трактора предназначенного к списанию Ет = 0,53.
Чтобы определить эффективность применения правил назначения
ремонтных работ, рассмотрим изменение состояния трактора и семи его
составных частей при использовании по назначению в течение срока
службы, до первого капитального ремонта (см. рис. 1).
В соответствии с «Правилами назначения ремонтных работ» [2]
первый текущий ремонт по результатам диагностирования проведём
через 3200 мото-ч, второй – через 4200 мото-ч (за 1–2 сезона до постановки трактора в капитальный ремонт).
Точка пересечения ординаты наработки в 3200 мото-ч с отрезком А-Б (т. 1), показывает, что трактор в этот момент имеет уровень
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годности, равный Eт = 0,815, а каждая его составная часть, согласно
формулы (1), Eсч = 0,951. При замене двух отказавших агрегатов на новые с годностью Eсч = 1,0 годность трактора поднимется до Eт = 0,860
(т. 2), а средняя годность его составляющих до Eсч = 0,960.
При наработке 4200 мото-ч (т. 3) за счёт введённых ранее в трактор
двух агрегатов годностью Eсч = 1,00, трактор будет иметь уровень годности Eт = 0,800, а уровень годности его агрегатов Eсч = 0,948. Замена при
этой наработке двух следующих отказавших агрегатов на отремонтированные по параметрам текущего ремонта годностью Eсч = 0,940 (в соответствии с т. 4) приводит к снижению годности трактора до Eт = 0,780 (т. 5).
В результате к концу назначенного межремонтного ресурса в 6000
мото-ч трактор придёт с годностью Eт = 0,680 (т. 6), что вполне соответствует нормативам, назначенным для отправки трактора в полнокомплектный ремонт.
Ремонт при наработке 4200 мото-ч (в т. 3) по параметрам текущего
ремонта, не принеся владельцам практически никакой экономической
выгоды в сравнении с альтернативой ремонта по параметрам капитального ремонта или по номинальным параметрам, снизил на предстоящие
два сезона имеющуюся у трактора годность и подвел собственников
к неизбежности отправки машины в полнокомплектный ремонт по истечении наработки в 6000 мото-ч.
Таким образом, ремонт по параметрам текущего ремонта предназначен не для повышения годности машины, а для подготовки её к отправке в полнокомплектный ремонт.
Для обеспечения работоспособного состояния машин нет необходимости придавать текущему ремонту особый статус. Это не какой-то
особый ремонт, а ремонт в процессе использования, эксплуатационный
ремонт. И если машину, требующую ремонта, предполагается использовать в дальнейшем, то предназначенные для установки составные части
должны иметь уровень годности выше годности входящих в эту машину
составных частей.
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* * *
К ВОПРОСУ О ПРОДОЛЬНОЙ НАПЛАВКЕ ИЗНОШЕННЫХ
ПРЯМОБОЧНЫХ ЗУБЬЕВ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ
Широков А. С. (ЧГАА)
В мобильных машинах широко используется одна из ответственных деталей сложной конфигурации – шлицевой вал. Зубья этой детали
работают в тяжелых условиях эксплуатации и изнашиваются преимущественно по боковой поверхности до нескольких миллиметров на сторону (рис. 1).

Рис. 1. Основные конструктивные параметры изношенного прямобочного зуба:
1 – вал шлицевой; 2 – зуб прямобочный; 3 – износ зуба; Lи – длина износа;
bи – износ зуба по ширине; hи – износ зуба по высоте;
R – условный радиус изношенной поверхности
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Наряду с этим большой процент валов выбраковывается из-за отклонения от параллельности изношенной поверхности и противоположной боковой поверхности.
Такая выбраковка происходит из-за условий эксплуатации шлицевого соединения, а также конструктивных и технологических особенностей втулки и вала. Неравномерность контактирующих поверхностей
характерна в большинстве случаев как по высоте, так и по длине зубьев.
В технической литературе не раскрыта достаточно глубоко характеристика изношенной поверхности зуба, а также конструктивные параметры нанесенного слоя при продольной наплавке на его изношенной поверхности.
При проведении микрометражных работ предлагается изношенные зубья по ширине замерять штангензубомером с соответствующей
установочной высотой с тем, чтобы после наплавки на этом же уровне
определить величину нанесенного металла.
Установочная высота (hy) штангензубомера (рис. 2) определится
по соотношению

hy

D d
 hɜ
2
n

D d  2 h ɜ Ⱦ  (d  2 h ɜ )
=
,
n
2

(1)

где n – коэффициент пропорциональности между высотой износа
и установочной высотой штангензубомера.
По результатам анализа микрометражных исследований было выявлено, что изношенная боковая поверхность прямобочного зуба в сечении близка к конфигурации одной из ветвей параболы, гиперболы или части эллипса
с переходом в некоторых случаях в верхней части износа в прямую линию.
Максимальная величина износа ( ɜ ɦɚɯ
ɢ ) по ширине зуба определится следующим образом:
ɜ ɦɚɯ
ɢ

ɜ  ȼ min
y ,

(2)

где ȼ min
y – минимальная ширина зуба по установочной высоте на длине
изношенной части зуба.
Изношенная часть зуба в сечении (рис. 2) представлена в виде площади фигуры, состоящей из треугольника АВС и сегмента с основанием
АВ, равным ширине износа В в плоскости Q и высотой DЕ (hC). Площадь износа найдем (первый способ) из соотношения
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SИ = SΔ + SC,

(3)

где SΔ – площадь треугольника АВС; SC – площадь сектора.
Параметры SИ в действительности соответствуют чистовым размерам нанесенного металла в сечении восстановленного зуба. Эту же
площадь общей фигуры можно определить математически с помощью
интегральной зависимости (второй способ).
Угол наклона плоскости износа Q, соединяющей точки А и В в треугольнике будет соответствовать углу АВС (α). Указанный угол в дальнейшей работе увязывается с допустимым диапазоном угла наклона зуба при
продольной наплавке.
Минимальная ширина изношенного зуба ВИ в каком-то приближении необходима для расчета объема нанесенного металла при наплавке
с учетом его потерь.

Рис. 2. Схема зуба по назначению установочной высоты штангензубомера
и определению объема металла при его наплавке:
D (d) – диаметр наружный (внутренний) шлицевого участка вала; b – ширина
неизношенного зуба; ВИ– минимальная ширина изношенного на длине зуба;
ABC – угол наклона плоскости износа Q; DE (hC) – высота сегмента;
BF (hb) – высота выступа; hy– установочная высота штангензубомера;
Ву – ширина изношенного зуба по установочной высоте;
АВ (В) – ширина износа в плоскости Q

80

Ориентировочный объем изношенного металла VИ на зубе (рис. 1)
определится с использованием следующих формул:
SИ = ВИ · hИ ,
VИ = SИ · LH = bИ · hИ · LИ ,

(4)
(5)

где SИ – площадь изношенной части зуба.
Поскольку невозможно восстановить зубья точно по размерам
их износа, поэтому нами применена продольная наплавка изношенной
части зуба и частично наружного диаметра каждого зуба с припусками
на последующую обработку.
Длина наплавленного участка определится из соотношения:
LH = k · LИ ,
(6)
где k – коэффициент перекрытия наплавленным металлом изношенной
части зуба по длине на 5…8 мм (k =1,05…1,08).
В этом случае объем наплавленного металла найдем по формуле:
VH = (SИ · LH) – VНП = (bИ · hИ · k · LИ) + VНП,

(7)

где VНП – объем металла наплавочных припусков.
Кроме этого объем нанесенного металла может быть получен экспериментально с определением количества израсходованной проволоки
и учетом потерь в сварочной ванне при наплавке каждого зуба.
Проведенные ранее исследования позволили определить оптимальные параметры процесса продольной наплавки (I = 128А;
U = 34В). При этом конфигурация нанесенного металла в сечении
средней части зуба в виде поверхности овала имеет наплавочный припуск по боковой поверхности tб и наружному диаметру tн для последующей обработки (рис. 3). Угол наклона β между плоскостью сплавления и неизношенной поверхностью зуба зависит от величины его
износа, восстанавливаемого при оптимальных параметрах процесса
наплавки. Граница сплавления может быть вогнутой в сторону основного металла, если повышенный ввод тепла в наплавляемый зуб. Тогда угол β определится по средним точкам на подготовленном шлифе
из шлицевого участка вала.
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Толщина наплавленного металла по ширине зуба (рис. 2, 3) определится на уровне установочной высоты по формуле

tɧ

B ɧ  B min
y ,

(8)

где ȼ min
y – ширина изношенного зуба в самом минимальном сечении на
его определенной длине.
Кроме формулы (7) объем наплавленного металла определится
следующим образом:
Vɧ

ʌ (t ɧ ) 2  L ɧ

2
ʌ (ȼɧ  ȼ min
y )  k L ɢ

2

2

,

(9)

где π = 3,14.

Рис. 3. Конструктивные параметры наплавленного зуба:
ВН – ширина зуба после наплавки; β – угол наклона условной плоскости
основания, наплавленного металла к неизношенной стороне зуба;
tн (tб) – припуск наплавочный по наружному диаметру (боковой поверхности)
Примечание: на рисунках наружный диаметр шлицевого участка на зубе
представлен в виде прямой линии.

Приведенные в статье формулы позволяют нам определить объем
металла наплавочных припусков, удаляемых при чистовой обработке,
по следующей формуле:
(10)
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Угол наклона зуба при восстановительной операции с хорошим качеством наплавки варьировался в пределах 0…30°.
Из представленного материала необходимо выделить следующие
основные моменты:
1. На основании микрометражных исследований по изношенным
прямобочным зубьям введены понятия «Плоскость износа» и «Установочная высота» штангензубомера для определения величины износа на
вогнутой изношенной поверхности;
2. Описаны способы и методика определения площади износа зуба
в его сечении;
3. Представлена методика определения объема наплавленного металла с учетом величины и характера износа, а также объема металла
удаляемых наплавочных припусков.
* * *
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Секция 8
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН
ДЛЯ УБОРКИ И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ЗЕРНА
ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА СОИ
В ООО «УЧХОЗ “КАШИРИНСКОЕ”»
Воинков В. П., канд. техн. наук, доцент, Мечинский В. Е. (КГСХА),
Исаков М. В., директор ООО «Учхоз “Каширинское”»
В настоящее время по официальным данным хозяйств дефицит
перевариваемого протеина превышает 40% от общей потребности
в нем животных. Наилучшим накопителем белка является соя. В мировом земледелии среди всех зернобобовых по распространенности соя
занимает первое место. Мировое производство бобов сои растет. Технологии переработки сои постоянно совершенствуются.
К семенному материалу зернобобовых культур, будь то оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных 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.
Агрегаты сельскохозяйственного назначения по степени влияния
на трамвированность сои можно классифицировать следующим обазом:
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%.
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Семена сои с микроповреждениями плохо хранятся и имеют пониженные качества всхожести. Этот вред усугубляется ещё и тем, что
микроповреждённые семена не отделяются на очистительных и сортировочных машинах, попадают на хранение и оказывают неблагоприятные воздействия на целые бобы, ухудшая качество всей партии.
Поэтому для снижения травмирования семян необходимо прежде всего уменьшить протяженность технологических линий и изыскать пути снижения воздействия каждым из используемых транспортирующих органов.
В ООО «Учхоз “Каширинское”» занимаются выращиванием сои.
Сорт сои «Сибниик 315» приобретен в Новосибирской области, п. Краснообск. Убирают культуру комбайнами Дон-1500Б. Обмолот производят
прямым комбайнированием. Ворох, поступающий от комбайна, включает
в основном целые бобы (79,4%), дробленные бобы, загнившие и морозобойные (1,6%), семена сорняков (вьюнок полевой, просо развесистое, просо куриное, щетинник сизый, щетинник зеленый) и землю (16,4%), горох
(0,8%). Состав вороха сои значительно различается по годам, что объясняется климатическими условиями, качеством подготовки почвы, засоренностью посевов и регулировкой комбайна во время уборки.
Послеуборочную обработку сои в хозяйстве производят на комплексе ЗАВ-40. При этом используют машины МПО-50 и Петкус-547
(рис. 1). Производительность линии – 30 т/ч.
В ворохе, прошедшем обработку на МПО-50, присутствуют: тяжелые примеси 0,9%, легкие примеси 0,09%, дробленые 0,9%, при этом
потери бобов сои с эквивалентным диаметром 4,91 мм составляю 4,9%.
При обработке на Петкусе-547 присутствие дробленых бобов составляет
0,4%. Потери бобов сои при сходе с верхнего решета Петкус-547 составляют 2,6%, эквивалентный диаметр бобов 4,9 мм. Потери проход нижнего
решета составляют 5,1%, эквивалентный диаметр бобов 4,8 мм.
Таким образом, травмирование материала с момента уборки может составлять 30–60%, а суммарные потери из-за неравномерности
размеров бобов сои при очистке достигают 12,6%.
На данный момент для уменьшения потерь и снижения травмирования при послеуборочной обработке сои нами будут проводиться исследования по выбору, настройке и регулировке машин используемых
в ООО «Учхоз “Каширинское”», целью которых является получение качественного производственного и семенного материала, соответствующего требованиям ГОСТа.
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ɂɫɯɨɞɧɵɣ ɜɨɪɨɯ

Ʌɟɝɤɢɟ ɩɪɢɦɟɫɢ

ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɫ ɩɵɥɶɸ

7

Ʉɪɭɩɧɵɟ ɩɪɢɦɟɫɢ
Ɉɬɯɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ɉɟɬɤɭɫ-547

8

ȼɨɡɞɭɯ
ɑɢɫɬɵɟ ɛɨɛɵ

Рис. 1. Технологическая линия послеуборочной обработки сои:
1 – завальная яма; 2 – сушилка; 3 – МПО-50; 4 – Петкус-547;
5 – промежуточный бункер; 6 – бункер отходов после МПО-50;
7 – бункер отходов после Петкус-547; 8 – бункер чистых бобов
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МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА СУШКИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ
ТЕЛ ПРИ КОНТАКТНОМ И КОНВЕКТИВНОМ СПОСОБАХ
Курдюмов В. И., докт. техн. наук, профессор,
Сутягин С. А., инженер,
Ильина М. А., инженер,
Павлушин А. А., канд. техн. наук, доцент (Ульяновская ГСХА)
Изучение процесса сушки материала может быть ограничено
рассмотрением явлений перемещения влаги внутри материала, парообразования и диффузии паров влаги с поверхности материала в окружающий воздух, так как они в основном раскрывают механизм процесса сушки.
Механизм переноса жидкости при контактной сушке определяют
граничными условиями тепловлагообмена, формой связи влаги с материалом и его структурой. Для контактного слоя уравнение материального баланса в интегральной форме, которое позволяет определить массу
жидкости, имеет вид
МИСП = ∆МК + МТ,

(1)

где МИСП – масса влаги, испаренной в контактном слое за время ∆Т
и приходящейся на 1 м2 поверхности тела, кг/м2;
∆МК – убыль влаги контактного слоя за то же время, отнесенная к
2
1 м площади, кг/м2;
МТ – масса влаги, переместившаяся из слоя в слой за время ∆Т, рассчитанная на 1 м2 поверхности тела, кг/м2.
Величину МИСП определяют по критерию фазового превращения
έ и интенсивности сушки m (кг/(м2·ч)):
МИСП = έ·m·∆Т.

(2)

Снижение влаги ∆МК рассчитывают по изменению влагосодержания контактного слоя ∆u (кг/кг) за время ∆τ и удельной массе слоя
g(׳кг/м2):
∆МК = g∆׳u.

(3)
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С учетом (2) и (3) уравнение баланса влаги (1), решенное относительно МТ, записывают в виде (4).
Величина МТ может иметь различные знаки. Если МТ положительна, то жидкость перемещается из центральных слоев в контактный
слой; если МТ отрицательна, то перемещение жидкости осуществляется
по потоку теплоты от контактного слоя в центральные слои [1]:
МТ = έ·m·∆Т – g∆׳u.

(4)

Перенос жидкости происходит путем диффузии, капиллярного
впитывания и фильтрации в пористой среде, вызванной градиентом
гидростатического давления. Последний вид переноса при контактной
сушке капиллярно-пористых тел может иметь место, когда жидкость
под влиянием сил тяжести перемещается по крупным порам в сторону
греющей поверхности или открытой поверхности.
При контактной сушке капиллярно-пористых тел движение жидкости во всех слоях, за исключением контактного, происходит в направлении потока теплоты, т.е. при сушке осуществляется термодиффузионный механизм переноса жидкости.
Главной причиной переноса жидкости к открытой поверхности тела при контактной сушке является капиллярная термодиффузия.
Перенос жидкости к греющей поверхности из контактного слоя происходит вследствие существования в материале контактной зоны парообразования [2].
Основной причиной переноса жидкости в контактном слое к греющей поверхности при испарении считают капиллярное впитывание.
При этом плотность потока жидкости iЖ определяют градиентом капиллярного потенциала. Основное уравнение переноса жидкости при контактной сушке можно записать следующим образом:
iЖ = – аЖ·ρ0·(∂u/∂χ) – аЖ·ρ0·δ·(∂t/∂χ),

(5)

где аЖ – коэффициент диффузии во влажном теле, м2/ч;
δ – относительный коэффициент термодиффузии жидкости, кг влаги/(кг сух. вещ-ва 0С);
ρ0 – масса абсолютно сухого материала в единице объема влажного
материала, кг/м3.
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Первый член уравнения (5) определяет перенос жидкости, обусловленный наличием градиента влагосодержания (капиллярная диффузия),
второй член – наличием градиента температуры (капиллярная термодиффузия).
Закон перемещения влаги внутри материала при конвективной
сушке в общем виде можно выразить отношением (6) [3].
Аналогично переносу электрических зарядов или переносу теплоты движение жидкости и пара во влажном материале происходит от
высшего потенциала к низшему:
iЖ = k ΔП,

(6)

где k – кинетический коэффициент влагопереноса, зависящий от физикохимических свойств материала, м2/ч;
ΔП – градиент потенциала переноса влаги, кг/м3.
Совокупность точек тела, имеющих одинаковые потенциалы переноса влаги, образует изопотенциальные поверхности (изотермические,
изоконцентрационные и т.д.), а пересечение этих поверхностей плоскостью – изопотенциальные линии (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Изопотенциальные линии тела:
а – изоконцентрационные (соединяющие точки с одинаковой концентрацией влаги);
б – изотермические (соединяющие точки с одинаковой температурой)

Секция 8

89

Движущей силой процесса, потенциалом переноса влаги внутри
материала, может являться общее давление внутри тела, осмотическое
давление, парциальное давление пара и др. Однако основные законы
перемещения влаги внутри материала – законы влагопроводности и термопроводности.
Учитывая явления влагопроводности и термопроводности, основной закон внутреннего влагопереноса можно записать следующим образом:
iЖ = iИ + iТ = – kρ0Δu – kρ0δΔТ,

(7)

iЖ = – kρ0 (Δu + δΔТ),

(8)

или

где iИ и iТ – плотности потока влаги, соответственно вызванные действием градиента концентрации влаги и действием градиента температуры,
кг/м2·ч;
δ – коэффициент термопроводности материала, град-1;
ρ0 – плотность абсолютно сухого материала, кг/м3;
Δu – градиент концентрации влаги, кг/(кг сух. вещ-ва м).
Таким образом, рассмотренные явления движения жидкости
в капиллярно-пористом материале позволяют сделать заключение,
что при контактной сушке движущей силой переноса является капиллярный потенциал, а при конвективной сушке – градиент потенциала
переноса влаги.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ
ПОДАЧИ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ НА НАГРУЖЕННОСТЬ
МЕХАНИЗМА ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
Мартыненко Д. С., гл. инженер (ФГУП «Учебно-опытное хозяйство
Тюменской ГСХА»),
Устинов Н. Н., канд. техн. наук (Тюменская ГСХА),
Смолин Н. И., 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]. Вместе с тем работа комбайна осуществляется при изменяющихся внешних факторах: неровности поверхности поля, физикомеханических свойств почвы и свойств перерабатываемых материалов.
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.
Цель эксперимента – определить нагруженность механизма очистки зерноуборочного комбайна с учетом колебаний подачи растительной
массы.
Место проведения эксперимента – опытное поле ФГУП «Учебноопытное хозяйство Тюменской ГСХА». Убираемая культура – пшеница
Новосибирская 29.
Для определения характеристик данной культуры по диагонали
поля были выбраны десять участков размером 50 см на 50 см. Растительная масса на каждом из участков срезалась на высоте 10–15 сантиметров от поверхности почвы. Для определения отношения массы зерна к массе соломы проведено взвешивание всей массы снопа, и массы
зерновой части на весах DX-1200 (Samsung). Полученные результаты
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристики пшеницы Новосибирская 29 на опытном участке

№
Масса
п/п стеблей, гр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

147,96
101,76
91,14
104,78
213,97
120,49
107,64
143,01
145,31
115,89

Масса
зерновой
части, гр.
196,8
104,56
85,86
141,17
236,67
128,44
135,49
182,73
156,51
146,78

Относительное
Средняя
Растительная содержание зерна
длина
в растительной
масса, гр.
стеблей, см
массе, гр.
344,76
0,57
94,6
206,32
0,51
87,6
177,00
0,49
89,6
245,95
0,57
93,4
450,64
0,53
93,4
248,93
0,52
87,8
243,13
0,56
83,8
325,74
0,56
88,9
301,82
0,52
88,6
262,67
0,56
86,8

Среднее значение отношения массы зерна к массе соломы – 0,54.
Средняя высота стебля – 89,45. Полеглость на экспериментальном
участке составила менее 1%. Температура воздуха на момент проведения эксперимента составила 15 °С, относительная влажность воздуха –
85 мм рт. ст.
Для оценки переменных условий функционирования комбайна проведены экспериментальная оценка изменения урожайности растительной
массы с использованием системы картирования урожайности CERES
8000i. Система позволяет регистрировать массу зерна, поступающего в
бункер, с учетом его влажности с привязкой к реальным координатам положения комбайна. Система картирования урожайности установлена на
зерноуборочный комбайн ACROS 530. Ошибка определения массы собранного урожая при использовании CERES по данным Т. Steinmayr для
пшеницы при подаче растительной массы от 15 т/ч до 25 т/ч составляет
менее 4%, при подаче растительной массы 10 т/ч – до 8% [2].
Технические характеристики и параметры комбайна в ходе проведения эксперимента: производительность по зерну за час основного
времени работы – 14 т/ч; ширина захвата жатки – 6 м; мощность эксплутационная – 250 л.с.; частота вращения барабана – 700…800 об./мин;
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зазор между барабаном и подбарабаньем – 3…6 мм; частота вращения
вентилятора – 630…750 об./мин; зазоры между гребенками верхнего
решета – 12…14 мм, нижнего – 7…10 мм; зазоры между жалюзями удлинителя первой секции – 12…18 мм, второй секции – 10 мм; высота
среза – 10–15 см (рис. 1).
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Рис. 1. Колебания подачи растительной массы в ходе проведения эксперимента

Для количественной оценки нагруженности механизма очистки
использованы известные выражения параметров удельной нагруженности А.А. Далальянц [3]. Параметры удельной нагруженности для транспортной доски, верхнего и нижнего решетного стана, имеют вид
lɌȾ

GɌȾ

0,51u

G ȼɊ

0,58 u

G ɇɊ

0, 7 u G ȼɊ u qn [ɤɝ ],

VɌȾ

u qn [ɤɝ ],

lȼɊ
u qn [ɤɝ ],
VȼɊ

где qn – подача растительной массы, кг/с;
G ɌȾ – среднее значение массы вороха на транспортной доске, кг;
G ȼɊ – среднее значение массы вороха на верхнем решете, кг;
G ɇɊ – среднее значение массы вороха на нижнем решете, кг;
lТД – длина транспортной доски, м; lТД = 1 м;
lВР – длина верхнего решета, м; lВР = 1 м;
VТД – скорость перемещения вороха на транспортной доске, м/с (для обычных комбайнов VТД ≈ 0,3 м/с);
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VВР – скорость перемещения вороха на верхнем решете, м/с (для очисток с уклоном 40, VВР ≈ 0,3 м/с).
Весь диапазон полученных значений указанных параметров разделен на сорок интервалов (n = 40). Количество значений параметров нагруженности, попавшее в каждый интервал mi, для транспортной доски, верхнего и нижнего решетного стана представлено в виде диаграмм на рис. 2.
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Рис. 2. Диаграммы удельной нагруженности механизма очистки
зерноуборочного комбайна ACROS 530: а – транспортная доска;
б – верхнее решето, в – нижнее решето
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Из диаграмм видно, что для транспортной доски параметр удельной нагруженности в большинстве случаев находится в пределах от 4 до
6 кг на 1 м. Верхний решетный стан нагружен в диапазоне от 5 до 7 кг
на 1 м, а нижний – в диапазоне от 3 до 4 кг на 1 м.
Таким образом, в ходе обработки экспериментальных исследований построены диаграммы нагруженности элементов очистки зерноуборочного комбайна, которые могут быть использованы для оптимизации режимов работы системы очистки с учетом колебаний растительной массы, поступающей в комбайн.
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* * *
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИЙ
РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Минин П. С. (ЧГАА), Ловчиков А. П., докт. техн. наук. (ЧГАА)
Уборка зерновых культур – финишная операция по возделыванию зерновых культур. Вместе с тем это самая ресурсоемкая операция.
Так, эксплуатационные затраты на уборку урожая с поля и его транспортировку на хозяйственный пункт послеуборочной обработки зерна
составляют 50–55% всех затрат на его возделывание. Это обосновывает необходимость постоянного совершенствования технологий уборки
и технических средств для их реализации [5, 6]. Уборка зерновых культур
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осуществляется комбайновым способом (99% площадей) за счет использования зерноуборочных комбайнов и валковых жаток.
В условиях Южного Урала большая нагрузка на зерноуборочный
комбайн (410 гектаров) приводит к тому, что продолжительность уборочных работ превышает агротехнические сроки в 2…3 раза. Суточная
продолжительность использования комбайнов не обеспечивает сокращения сроков уборочных работ, что приводит к ухудшению качественных показателей зерна [3].
Внедрение в сельскохозяйственное производство высокопроизводительных комбайнов характеризуется тем, что их технические возможности зачастую остаются нереализованными, в результате чего сроки
уборки и себестоимость производства зерна фактически увеличиваются.
Высокопроизводительные комбайны можно технологически загрузить как за счет увеличения поступательной рабочей скорости, так
и ширины захвата жатки. Увеличение ширины захвата жатки приводит
к созданию громоздких, маломаневренных и ненадежных машин.
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, таких как хедеров,
валковых жаток их подбором ширины захвата к определенной урожайности зерновых. С увеличением ширины захвата жатки производительность машины возрастает только до определенного предела. Некоторые
зарубежные ученые считают, что уменьшение ширины захвата комбайна почти не влияет на производительность, т.к. комбайны с меньшей
шириной захвата работают на повышенных скоростях в 1,5–2 раза больше, чем комбайны с жаткой шириной захвата 5 м и более.
Основным рабочим органом комбайновых и валковых жаток является режущий аппарат, который предназначен для срезания растений. Устанавливают следующие режущие аппараты: сегментно-пальцевой закрытого типа, беспальцевой или сегментно-пальцевой открытого типа [7, 8].
Сегментно-пальцевой режущий аппарат закрытого типа состоит из пальцев, закрепленных на брусе, и ножа, снабженного сегментами.
На пальцах установлены противорежущие пластины. К левому концу
спинки ножа прикреплены основание и головка с шаром для присоединения механизма привода. Пальцевой режущий аппарат закрытого типа
применяют для скашивания прямостоячих хлебов.
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Беспальцевой режущий аппарат состоит из неподвижного ножа,
образованного сегментами, и подвижного ножа с сегментами.
Сегментно-пальцевой режущий аппарат открытого типа снабжен
подвижным ножом с сегментами и короткими пальцами с вкладышами.
Беспальцевой аппарат и пальцевой открытого типа предназначены для
скашивания сильно полеглых и засоренных подгоном хлебов [2].
Ножи режущих аппаратов всех типов совершают возвратнопоступательное движение. В зависимости от соотношения шага режущей части t, шага противорежущей части t0и хода ножа S различают [1]:
– аппарат нормального резания с одинарным пробегом ножа:
t = t0 = S = 76,2 мм;
– аппарат нормального резания с двойным пробегом ножа:
2t = 2t0 = S = 152,4 мм;
– режущий аппарат низкого резания:
t = 2t0 = S = 76,2 мм;
– аппарат нормального резания с некратным ходом ножа:
t = 2t0 = kS = 76,2 мм,
где t = 2t0 = 76,2 мм;
k = 0,86…0,88.
В настоящее время широкое применение приобретает режущий
аппарат системы Шумахера [7, 8].
Основной конструктивной особенностью данного аппарата является расположение сегментов ножа с ориентацией скоса режущей
кромки поочередно вверх и вниз. Противорежущие кромки на спаренных пальцах находятся вверху и внизу. Поочередное направление скоса режущей кромки сегментов способствует лучшему удержанию убираемых стеблей в процессе резания и препятствует затягиванию массы
в зазор режущих пар. При этом значительно уменьшаются силы резания. Чередующееся расположение режущих кромок сегментов упрощает требуемые регулировки режущего аппарата.
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Сегменты PRO-CUT изготавливаются и упрочняются специальными методами и крепятся болтами с зубчатой конической накаткой. Надежность крепления дополняют самозажимные гайки (рис. 1).

Рис. 1. Сегменты PRO-CUT режущего аппарата системы Шумахер

Сдвоенный палец состоит из трех штампованных частей и имеет
твердые и износостойкие рабочие поверхности. Привод ножа обеспечивается планетарным редуктором (рис. 2).

Рис. 2. Планетарный редуктор

Нож режущих аппаратов приводится в возвратно-поступательное
движение кривошипно-шатунным механизмом в комбайнах СК-5А
«Нива», «Енисей-1200» (рис. 3 а) или механизмом качающей шайбы
(рис. 3 б) в комбайне «Дон-1500Б».
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Механизм качающей шайбы (МКШ) снабжен коленчатым ведущим валом, на шейке которого на подшипниках смонтировано водило.
Пальцами водило кинематически соединено с вилкой колебательного
вала. На конце вала закреплен рычаг, соединенный с головкой ножа
звеном, состоящим из двух накладок. Сферические выточки накладок
охватывают головку рычага и ножа, образуя шаровые шарниры. Они
компенсируют взаимные отклонения рычага и ножа в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. При вращении ведущего вала водило совершает колебательные движения вокруг оси, проходящей через ось вала.
Колебательные движения водила пальцами передаются вилке и через
рычаг – ножу режущего аппарата [1, 2].
Привод планетарного типа кинематически наиболее совершенен,
поскольку полностью разгружает головку ножа как от поперечных, так
и от вертикальных нагрузок. Принцип его работы основан на общеизвестном в теории механизмов и машин эффекте. Если передаточное
отношение между корончатой шестерней и сателлитом i = 2, то при
вращении водила одна из точек сателлита, находящаяся на делительной
окружности зубьев, перемещается в абсолютном движении прямолинейно, то есть по одному из диаметров корончатой шестерни.
В настоящее время различают следующие типы приводов ножа
жатки, рис. 3 [7, 8].
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Рис. 3. Типы приводов режущего аппарата валковых и комбайновых жаток
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Общеизвестно, что сегментно-пальцевые режущие аппараты не
измельчают растения, обладают малыми затратами энергии на технологический процесс. Однако из-за возвратно-поступательного движения
ножа, вызывающего инерционные усилия, рабочие скорости машин ограничены [1]. Валковые и комбайновые жатки, снабженные кривошипношатунным механизмом привода, имеют рабочую скорость до 7 км/ч, что
реализовано в жатках комбайнов «Енисей», СК-5, «Нива». С переходом
на МКШ рабочие скорости комбайновых и валковых жаток возросли до
9…10 км/ч. Оснащение жаток режущим аппаратом системы Шумахера
позволяет повысить рабочую скорость до 12–15 км/ч [11]. По сути дела
сегментно-пальцевые режущие аппараты исчерпали свой ресурс в возможности повышения скорости резания.
Из анализа конструкций режущих аппаратов можно сделать вывод
о том, что все они сегментно-пальцевые и их можно усовершенствовать
по ряду направлений:
1. Совершенствование приводов режущих аппаратов;
2. Совершенствование пальца или сегмента;
3. Разработка новых видов рабочих органов.
Результаты анализа различных механизмов привода сегментнопальцевых режущих аппаратов по таким показателям как простота конструкции, наличие «вредных» знакопеременных инерционных сил, приводящих к вибрации агрегата, наличие высших кинематических пар, показали, что в наибольшей степени поставленным задачам соответствует
режущий аппарат с бесконечным цепным элементом от гидравлического или механического привода [9, 10].
Таким образом, дальнейшее повышение производительности зерноуборочных комбайнов и валковых жаток невозможно без существенного решения вопроса в области разработки новых типов режущих аппаратов.
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7. KLEVER. [Электронный ресурс] : Зерноуборочная техника. Режим доступа WWW. KleverLtd.com.
8. Зерно [Электронный ресурс] : Журнал современного агропромышленника. Режим доступа http://zerno-ua.com.
9. Бидеев С. И., Тавасиев Р. М. Анализ механизмов привода
сегментно-пальцевых режущих аппаратов косилок [Электронный ресурс] : Труды молодых ученых. Вып. № 4. 2007. Режим доступа http://
www.tmy.mwport.ru/2007-4-RefRus-TMY.html. – Загл. с экрана.
10. Бидеев С. И., Тавасиев Р. М. Косилка с гидравлическим цепным
приводом режущего аппарата [Электронный ресурс] : Труды молодых
ученых. Вып. № 1. 2006. Режим доступа http://www.tmy.mwport.ru/20074-RefRus-TMY.html. – Загл. с экрана.
11. Прайс Энергосредство ES-1. Ростов на/Д. : Ростсельмаш, 2007.
* * *
CОВРЕМЕННОЕ CОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Моисеенко О. В., канд. техн. наук, доцент
(Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова)
Увеличение производства зерна в северных областях Казахстана
в значительной мере зависит от своевременной и качественной уборки хлебов и возможно только на основе эффективного использования
земли, в том числе за счет использования незерновой части урожая для
снегозадержания и мульчирования с целью накопления влаги и защиты
почвы от ветровой эрозии. Технологии возделывания и уборки зерновых культур должны обеспечивать получение качественного посевного
материала при минимальном травмировании зерна [1].
Существующий уровень комплексной механизации технологического процесса уборки зерновых, использования зерноуборочных ком-
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байнов, жаток, транспортных средств недостаточен для решения задач
по увеличению производства зерна, повышению его качества и не отвечает требованиям увеличения плодородия почв [2].
Высокая нагрузка на уборочные агрегаты при недостаточном
уровне организации производства, в том числе низком уровне технического обслуживания, соблюдения технологии выполнения уборочных работ, приводит к низкой суточной производительности и приносит значительный ущерб. В основном по этим причинам суточная
производительность комбайнов на обмолоте зерновых культур остается на уровне 11…12 га. Средний суточный темп уборки зерновых не
превышает 2…3% от общего объема. В результате сроки уборки остаются на уровне 25…30 дней, а прямые потери биологического урожая
достигают 20…30%.
При устранении отмеченных потерь продукции при уборке сельскохозяйственное производство может получать дополнительно с каждого гектара в среднем не менее 2…4 центнеров зерна.
Технико-экономические показатели системы зерноуборочных машин определяются с учетом технических характеристик современных
зерноуборочных комбайнов (рис. 1), результатам испытаний или проверки в хозяйственных условиях, на основе разработанных технологических карт уборки зерновых культур комбайнами с различной пропускной способностью.
В большинстве стран, занятых производством зерна, основной
технологией уборки зерновых остается прямое комбайнирование с применением широкозахватных (до 11 м) хедеров и укладкой соломы в валки или измельчением и разбрасыванием ее на ширину жатки.
Интенсификация технологического процесса уборки зерновых
культур в направлении повышения производительности комплекса
зерноуборочных машин за счет рационального сочетания раздельной
и прямой технологий и применения жаток-хедеров позволяет максимально упростить технологию уборки, производить одновременно со
скашиванием образование стерневых кулис и мульчирование почвы соломой. На основании проведенных технико-экономических расчетов
определены составы технологических комплексов зерноуборочных машин для прямого комбайнирования (50%) и раздельной уборки (50%)
для Северного Казахстана из применяемых в сельскохозяйственном
производстве машин [3].
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Рис. 1. Технические характеристики зерноуборочных комбайнов,
применяемых при уборке зерновых культур
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Минимальные затраты труда и средств на прямом комбайнировании средних по урожайности хлебах обеспечивает комплекс, включающий жатку-хедер ЖХ-6 в агрегате с комбайном Енисей-1200-1НМ,
оборудованным приспособлением для измельчения и разбрасывания
соломы в качестве мульчи. На хлебах урожайностью 1,5 т/га и более перспективным является комплекс, включающий жатку-хедер
ЖХ-11 в агрегате с комбайном Acros-530, оборудованный измельчителем (рис. 2).
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Рис. 2. Комбайны и хедера, рекомендуемые для прямой уборки
зерновых культур различной урожайности

На раздельной уборке применяют прицепные жатки ЖВП-9,1
и ЖВЗ-10,7 в агрегате с тракторами класса 1,4 и жатка ЖВР-10 (ЖН-10)
в агрегате с комбайном Енисей-1200-1М. На подборе комбайны оборудуются соответствующими платформами. Необходимо отметить, что
использование комбайнов класса 6 кг/с на скашивании в валки неэффективно по сравнению с прицепными жатками (рис. 3).
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Рис. 3. Комбайны и жатки валковые, рекомендуемые для уборки
зерновых культур различной урожайности

Внедрение научно обоснованных технологических процессов уборки
зерновых культур в сельскохозяйственное производство позволит обеспечить прирост производительности и снижение затрат на производство зерна.
Список литературы
1. Пенкин М. Г. Новые технологии уборки зерновых культур. Кайнар, 1988.
2. Чужинов П. И., Селихов В. Т. Как повысить производительность
зерноуборочных машин. Кайнар, 1987.
3. Жалнин Э. В. Методологические и технологические решения проблемы комплексной механизации уборки зерновых культур в условиях интенсивного зернопроизводства : автореф. дис. … докт. техн. наук. М., 1987.
* * *
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ЗАГОТОВКА ГРУБЫХ КОРМОВ В МАЛОГАБАРИТНЫЕ
РУЛОНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОДОБАВОК
Морозов О. А., канд. техн. наук (ТГСХА),
Томилов Э. А., ассистент (ТГСХА)
Одним из направлений экономического и социального развития
России является значительное увеличение производства продуктов земледелия и животноводства как в целях удовлетворения потребности населения в продуктах питания, так и получения финансовой прибыли за
счет экспорта высококачественных товаров.
Для роста продукции животноводства требуется увеличение производства полноценных кормов. 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 кормов для обеспечения полноценного кормления скота. Высококачественные грубые корма могут
удовлетворять потребность животных в кормовых единицах на 45–50%
в перевариваемом протеине – на 35–45%, более 50% в минеральных веществах и практически полностью в каротине.
В одном кг 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 содержит витамины Д, Е, К и комплекс В [1].
Максимальное сохранение продуктивных качеств травостоя
и снижение потерь при заготовке грубых кормов обеспечиваются при
минимальном времени нахождения в полевых условиях. Это достигается сбором травы в провяленном состоянии. Для снижения затрат на заготовку и транспортировку целесообразно использовать технологию заготовки прессованием в рулоны. Подвяленная трава из-за повышенной
влажности имеет тенденцию к плесневению, поэтому необходимо учитывать физико-химические свойства корма для дальнейшего хранения.
Кроме того незначительное увядание важно для достаточной плотности
рулона, однако, чтобы получить наилучший результат, содержание сухой массы должно превышать 45% [2].
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Таблица 1
Влияние содержания сухой массы на качество сенажа (сухая масса, %)
Показатель
<25 25–35 35–45
Уровень кислотности рН
4,50
4,80
4,90
% всего аммиака NH3N
11,4
9,10
6,80
Молочная кислота, % от сухой массы
5,60
4,60
3,50
Масляная кислота, % от сухой массы
0,32
0,03
0,01
Количество спор клостридии на грамм сенажа >1000 500
80

>45
5,4
4,3
1,7
5

Для хранения сена повышенной влажности с сохранением питательных веществ в нем необходимо применение консервирующих веществ, которые так же позволяют улучшить витаминные и энергетические показатели корма.
Приготовление сена с использованием химического консервирования особенно эффективно в периоды неустойчивой погоды, когда невозможно подвяливать траву на сенаж или высушить на сено, также при
увеличении периода хранения. Одним из способов является химическое
консервирование с помощью органических и неорганических кислот [3].
Широко используется добавка из органической муравьиной кислоты и ее соединения с другими активными элементами. Муравьиная
кислота уменьшает уровень кислотности и мешает распространению
вредных микроорганизмов и биохимическому разрушению [4].
Таблица 2
Химические и биологические добавки
Название

Свойства

Химические свойства
Уменьшает уровень кислотности
Препятствует распространению микроорганизмов
Нитрит натрия, гексометиловый тетра- Мешает биохимическому разрушению.
мин, клостриции
Превращается в газ
Биологические добавки
Сублимационно высушенная молоч- Обеспечивают бактерии молочной кисная кислота (инокулент)
лоты достаточным количеством питаФерменты
тельных веществ

Муравьиная кислота
Пропеиновая кислота
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Соли неорганических и органических кислот могут применяться
как в порошкообразной, так и в жидкой форме. Добавки, содержащие
азотнокислотный натрий (нитрит натрия) и гексаметиловый тетрамин,
останавливают распространение микроорганизмов, особенно клостридии. В среде низкой кислой кислотности азотнокислотный натрий имеет
преимущество, так как он превращается в газ и распространяется внутри рулона быстрее, независимо от того, как была срезана трава.
Разведенные органические кислоты более действенны, если содержание сухой массы не менее 30% [4].
Повышенная влажность стеблевой массы заготавливаемого корма
играет положительную роль в снижении упругих свойств при прессовании, чем облегчает заготовку корма без применения обвязочного материала. Кроме этого для обеспечения сохранности грубых кормов наряду
с применением биодобавок, позволяющих поддерживать питательную
ценность корма на высоком уровне, необходимо использовать упаковочный материал.
Корма в упаковке требуют специальных условий для хранения,
при необходимости их можно хранить рядом с фермой. Трава в упаковке
имеет более высокое содержание сухой массы, чем в простом, неупакованном сенаже. Также по сравнению с заготовкой сена, хорошее качество кормов не зависит от погодных условий.
Технология требует незначительных капиталовложений, и затраты
могут быть снижены путем использования услуг подрядчиков или совместным использованием машин. Упакованный корм удобно перевозим, и поэтому его излишки могут быть легко проданы. Особую ценность
он приобретает летом, когда мало травы. На фермах, где используют
вместительные сооружения для хранения, упакованный корм является
идеальным способом хранения излишков. Он может быть также незаменим, когда нужно кормить небольшое число животных.
Пленка играет наиболее важную роль при хранении сенажа в упаковке. Исследование взаимосвязи между свойствами пленки и качеством
сенажа, позволит обосновать и предложить рекомендации по ширине
пленки, ее растяжению и количеству слоев.
Из вышесказанного можно сделать следующее заключение: применение технологии по заготовке грубых кормов повышенной влажности прессованием в малогабаритные рулоны с применением биодобавок
позволит сохранить высокую индивидуальную питательную ценность
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корма. Дальнейшее качественное хранение корма целесообразно проводить при использовании упаковочного материала.
Список литературы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ЗЕРНОВОГО ВОРОХА
Мударисов С. Г., докт. техн. наук (БГАУ),
Бадретдинов И. Д. (БГАУ)
Повышение качества работы зерноочистительной машины для
предварительной очистки достигается путем совершенствования пневмосепарирующих каналов. При этом необходимо добиваться равномерного распределения воздушного потока в пневмосепарирующем канале.
На основе моделирования технологического процесса работы зерноочистительной машины в программе FlowVision [1] нами разработана
и изготовлена экспериментальная машина для предварительной очистки зернового вороха (рис. 1). С помощью модели нами установлены рациональные конструктивно-технологические параметры машины. Для
проверки соответствия теоретических и экспериментальных данных
нами были проведены исследования разработанной машины.
Качество очистки зернового вороха в экспериментальной машине
проверяли при различных углах наклона нагнетательного (воздухоподводящего) канала при подаче зернового вороха и напоре воздушного
потока. Напор воздушного потока изменялся частотным преобразователем электродвигателя вентилятора.
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Рис. 1. Экспериментальная машина для предварительной очистки
зернового вороха

Качество работы пневмосистемы характеризует динамический
(скоростной) напор вентилятора. Динамический напор показывает изменение кинетической энергии воздушного потока по длине канала. На
рис. 2 представлена зависимость скорости воздушного потока при разных углах наклона нагнетательного канала.

Рис. 2. Зависимость скорости воздушного потока от угла наклона канала

Анализируя рис. 2, можно сделать вывод, что с увеличением угла
наклона нагнетательного канала скорость воздушного потока в сепарирующем канале снижается.

110

Потери воздушного потока в зерноочистительной машине можно
оценить путем замера скоростей воздуха через устройства вывода зерна.
На рис. 3 представлена зависимость скорости воздуха на выходе очищенного зерна от угла наклона g. С увеличением угла наклона нагнетательного канала потери воздушного потока снижаются. Как показывает
график, при углах g = 40…600 воздушный поток в аспирационной системе машины используется максимально эффективно.

Рис. 3. Потери воздушного потока на выходе зернового материала
в зависимости от угла наклона канала

Кроме скоростных и динамических характеристик воздушного канала нами были определены показатели качества работы зерноочистительной машины. Критериями оценки качества работы машины нами
приняты натура зерна на выходе и процентное содержание примесей.
На рис. 4 представлена зависимость натуры зерна на выходе из машины
от угла наклона канала g.

Рис. 4. Эффективность очистки зернового вороха в зависимости
от угла наклона канала
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С увеличением угла наклона нагнетательного канала от 100 до 300
качество сепарации зернового вороха воздушным потоком ухудшается. Дальнейшее увеличение угла наклона ведет к повышению натуры
зерна. Максимальный эффект при этом наблюдается при угле наклона 500. Данный угол можно будет принять в качестве конструктивнотехнологического параметра аспирационных систем зерноочистительных машин замкнутого типа.
Список литературы
1. Мударисов С. Г., Бадретдинов И. Д. Результаты численного
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* * *
АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СУШКИ ЗЕРНА
Сутягин С. А., инженер,
Курдюмов В. И., докт. техн. наук, профессор,
Карпенко Г. В., канд. техн. наук, доцент,
Павлушин А. А., канд. техн. наук, доцент (Ульяновская ГСХА)
Как и прежде, одной из главных задач сельского хозяйства для
решения проблемы продовольственной безопасности страны остаётся увеличение производства зерна. Особое значение приобретает
совершенствование организации хранения, обработки и переработки
зерна. Прогрессивные в технологическом и экономическом отношениях способы обработки, хранения и переработки зерна обеспечивают снижение потерь, способствуют сохранности и улучшению его
качества, позволяют эффективнее использовать этот важнейший продукт питания.
Сохранность зерна, его обработка и переработка в масштабах нашей страны – сложное и дорогостоящее дело, требующее современной
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материально-технической базы. В то же время опыт передовых хозяйств
показывает, что производство высококачественного зерна является
выгодным: уровень рентабельности не менее 40%. В ближайшие годы
можно прогнозировать рост спроса на новую технику для обработки и
хранения зерна. Увеличение валовых сборов зерна и уменьшение удельных затрат на его производство возможно лишь путём разработки и внедрения высокоэффективных технологических средств мирового уровня
на основе концептуальных положений их развития.
Несоответствие имеющейся технической базы условиям сельскохозяйственного производства (различные формы собственности, действие рыночных механизмов) обуславливает необходимость коренных
изменений в техническом обеспечении послеуборочной обработки и
хранения зерна.
Положительная тенденция в зерновой отрасли уже наметилась,
хоть и медленно, но мы выходим из кризиса. Сегодня Россия в среднем
производит 80 млн т зерна. В Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации прогноз объемов
валового сбора зерна к 2015 году составляет уже 100 млн т.
Послеуборочная обработка – это ключевое звено в производстве
зерна. От нее зависит, насколько окупятся затраты на все предыдущие
стадии цикла. Общий износ техники у производителей и переработчиков зерна сегодня составляет 75%. И обновлять ее следует пропорционально на всех циклах.
Сушка зерна является одним из самых энергозатратных и сложных
процессов в технологии послеуборочной обработки зерна.
Сушка зерна с использованием научно обоснованных режимов повышает стойкость зерна при хранении, улучшает его семенные и технологические качества. Так, например, сушка семенного зерна улучшает
условия послеуборочного дозревания, при этом повышаются энергия
прорастания и всхожесть семян. Сушка товарного зерна, помимо улучшения качества продуктов его переработки (муки, растительного масла и т.д.), способствует повышению производительности мукомольнокрупяных и маслоперерабатывающих предприятий, увеличивает выход
готового продукта, уменьшает износ технологического оборудования
и расход энергии, снижает себестоимость переработки. Однако сушка
зерна с применением высоких температур приводит к потере всхожести,
что, как правило, необратимо.
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В связи с этим разработка технических средств, интенсифицирующих процессы сушки зерна с учетом энерго- и ресурсосбережения, является актуальной и важной научно-технической задачей.
Нами предложена установка для сушки зерна (рис. 1), которую
можно применять как в технологиях предпосевной и послеуборочной
обработки зерна, так при его термическом обеззараживании, подготовке
к переработке и т.д.
Для решения задач, поставленных перед процессом сушки
зерна, на основании глубокого изучения и анализа существующих
средств механизации нами предложена установка для сушки зерна
(рис. 1) [1]. Она состоит из цилиндрического кожуха 1, покрытого слоем теплоизолирующего материала 2, загрузочного бункера
3, выгрузного окна 4, соосно установленного внутри кожуха с возможностью вращения транспортирующего рабочего органа 5, выполненного в виде шнека, а также охлаждающего устройства, включающего вентилятор 6 и воздуховод 7, соединённый с внутренней
полостью кожуха 1 за выгрузным окном 4.

Рис. 1. Установка для сушки зерна:
1 – кожух; 2 – теплоизолирующий материал; 3 – загрузочный бункер;
4 – выгрузное окно; 5 – транспортирующий рабочий орган;
6 – вентилятор; 7 – воздуховод; 8 – электродвигатель;
9 – вариатор; 10 – ременная передача; 11 – отверстия;
12 – нагревательные элементы; 13 – кольца
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Установка работает следующим образом. Включают нагревательные элементы 12. После достижения необходимой температуры каждой из составных частей кожуха 1 подают зерно в загрузочный бункер 3, откуда оно поступает к транспортирующему рабочему органу 5
и перемещается им к выгрузному окну 4. Контактируя с нагретой поверхностью кожуха 1, зерно нагревается, теряет излишки влаги, которые в виде пара отсасываются через перфорацию 14 рабочего органа 5
и далее – через воздуховод 7 потоком воздуха, продуваемого вентилятором 6 через отверстия 11 в кожухе 1. Сухое зерно удаляется из установки
через выгрузное окно 4. При использовании зерна других культур меняют температуру нагрева кожуха 1 с помощью индивидуальных нагревательных элементов 12, а также изменяют частоту вращения рабочего
органа 5 с помощью вариатора 9.
Предлагаемую установку можно применять в небольших сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных и фермерских хозяйствах. Сушилка не требует больших капитальных вложений, проста
в обслуживании и эксплуатации.
Анализ проведенных исследований процесса сушки на подобных
установках, а также результатов теоретических исследований позволил
выделить из множества действующих три независимых фактора тепловой обработки зерна: среднюю температуру греющей поверхности tп,
скорость движения зерна vз, скорость движения воздуха в установке vв.
В результате реализации плана эксперимента были получены адекватные математические модели, с достаточной степенью точности показывающие влияние каждого из независимых факторов и их сочетаний
на параметр оптимизации процесса сушки зерна пшеницы и ржи. В качестве такого параметра приняты удельные затраты теплоты на испарение из зерна влаги.
В результате анализа математических моделей процесса сушки
зерна пшеницы выявлены оптимальные значения независимых факторов, при которых затраты теплоты на испарение из зерна влаги составляют 3102,8 кДж/кг: средняя температура греющей поверхности – 58 ºС,
скорость движения воздуха в установке – 5,44 м/с, скорость движения
зерна – 0,033 м/с при пропускной способности установки – 250 кг/ч.
Для зерна ржи vз опт = 0,033 м/с, а средняя температура греющей поверхности tп опт = 61 ºС при qопт = 3164кДж/кг и пропускной способности
установки 250 кг/ч.
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Таким образом, применение разработанного средства механизации
процесса сушки позволяет при низких затратах энергии получать на выходе продукт с требуемым стандартами качеством. Снижение удельных
затрат энергии на испарение влаги в сравнении с сушильными установками СЗПБ-2,5 и ПУФС-0,4 составляет соответственно 1,7 МДж/кг
и 1 МДж/кг.
Использование предлагаемой установки в режиме сушки зерна позволяет получить экономический эффект свыше 100 рублей на 1 тонну
продукции.
Список литературы
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КАМЕРНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Чумаков В. Г. (ЧГАА), Жанахов А. С. (КГСХА)
В последние годы наблюдается повышение уровня механизации
сельскохозяйственного производства в полеводстве. Возросли объемы
поступающего зерна на зернокомплексы. Однако послеуборочная обработка зерна для многих хозяйств стала слабым звеном в процессе
его производства. В результате несовершенных технологий очистки и
сушки зерна, значительного износа машин и оборудования на хранение
закладывается товарное зерно и семена повышенной засоренности и
влажности. По данным Россельхозцентра, на 15 января 2010 года в Курганской области процент некондиционных семян составил 53%, в том
числе по засоренности 28% и по влажности 4%.
Динамика поступления зерна и количества осадков на северозападе Курганской области показывает, что в уборочный период наблюдается наибольшее количество осадков. Это сказывается на качестве
поступающего на зерноток вороха, средняя влажность которого в уборочный период 2009 года составила 18…20% (рис. 1).
Предельно изношенное оборудование для послеуборочной обработки зерна, тенденция к увеличению доли выращенного урожая,
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оставляемого после уборки урожая в хозяйствах, жесткие агротехнические требования по сохранности поступающего на ток зернового вороха требуют разработки и последующей реализации стратегии
развития в нашем регионе технологии и техники для послеуборочной
обработки зерна. Важными на этом этапе, на наш взгляд, являются вопросы сушки зерна.

– ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɟɪɧɚ, ɬ;
– ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɡɟɪɧɚ, %

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɦɦ;

Рис. 1. Динамика поступления зерна и количества осадков
на северо-западе Курганской области

На кафедре сельскохозяйственных машин КГСХА разработана
и реализована в производственных условиях жалюзийная зерносушилка камерного типа (рис. 2) [1, 2].
Зерносушилка включает в себя камеру нагрева 1, камеру охлаждения 5, механизмы загрузки 10 и выгрузки зерна 6. За счет гравитационных сил зерно движется вниз по камерам и обдувается поперечным
потоком теплоагента. С целью уменьшения гидродинамического сопротивления зерносушилки наружные стенки выполнены в виде жалюзийной поверхности 3.
Производственная проверка зерносушилки производительностью
10 пл.т/ч в условиях ЗАО «Слевинское» при сушке ячменя влажностью
35% в уборочный период 2009 года показала эффективность ее использования.
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– ɫɵɪɨɟ ɡɟɪɧɨ
– ɫɭɯɨɟ ɡɟɪɧɨ
– ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɫɥɨɣ
– ɬɟɩɥɨɚɝɟɧɬ
– ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɥɨɣ
– ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ

Рис. 2. Схема технологического процесса жалюзийной зерносушилки
камерного типа с инверсией зернового слоя: 1 – камера нагрева;
2 – внутренняя перфорированная стенка; 3 – наружная жалюзийная стенка;
4 – перегородка; 5 – камера охлаждения; 6 – выгрузной транспортер;
7 – каретка; 8 – приемники-сливы; 9 – инвертор; 10 – загрузочный транспортер

Однако из проведенных нами исследований видно, что через 20 минут сушки наблюдается некоторая разница по влажности и температуре
наружных и внутренних слоев (рис. 3). Так эта разница по влажности составила 11%, а по температуре нагрева – 13°С.
С целью снижения неравномерности сушки зерна нами предложено установить в технологическую схему жалюзийной зерносушилки
инвертор 9 (рис. 2). Он позволит переместить наружный слой к внутренней стенке сушилки, а внутренний слой – к жалюзийной.
Для изучения процесса инверсии зерновых слоев и обоснования конструктивных параметров инвертора разработана лабораторная
установка (рис. 4). Она состоит из блока загрузки с формирователем
слоев 3, блок-инвертора 4, блок-отборника проб 6, блок-выгрузки с
механизмом выгрузки 8. Для визуального наблюдения за процессом
разделения зерна передние и задние стенки блоков выполнены из прозрачного материала.
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– ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɡɟɪɧɚɧɚɪɭɠɧɨɝɨɫɥɨɹ
– ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɡɟɪɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɥɨɹ

– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɟɪɧɚɧɚɪɭɠɧɨɝɨɫɥɨɹɋ
– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɟɪɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɥɨɹɋ

Рис. 3. Зависимость влажности и температуры нагрева зерна от времени сушки
2
1

3
4
5
6
7
8

9

1 – рама
2 – блок загрузки
3 – формирователь слоев потока
4 – блок-инвертор
5 – заслонка блок-инвертора
6 – блок-отборник проб
7 – заслонка блок-отборника проб
8 – блок выгрузки
9 – механизм выгрузки

Рис. 4. Схема лабораторной установки инвертора зерновых слоев
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Исследованиями А.В. Авдеева, Н.М. Иванова, Д.В. Шаповалова доказана перспективность инверсии зерновых слоев при поперечной продувке
зернового слоя. Эффективность процесса инверсии определяется коэффициентом перемещения слоев зерна (Еп) и коэффициентом их смешивания (Ксмсл).
Коэффициент перемещения слоев зерна определяется по формуле
Еп = (Мijc/ Мic) · 100%,

(1)

где Еп – коэффициент перемещения слоев зерна, %;
Мijc – объем зерна, перемещенного из i-го в j-ый слой;
Мic – начальный объем i-го слоя.
Коэффициент смешивания слоев определяется по выражению
Ксмсл = Мi /( Мi + Мj),

(2)

где Ксмсл – коэффициент смешивания слоев зерна;
Мi – объем i-го слоя в смеси с объемом j-го слоя;
Мj – объем j-го слоя в смеси с объемом i-го слоя;
С целью определения рациональных параметров инвертора и обоснования его положения в технологической схеме необходимо решить
следующие задачи:
1. Исследовать влияние физико-механических свойств зернового
вороха на эффективность инверсии;
2. Обосновать конструктивные и технологические параметры инвертора;
3. Определить местоположение и количество инверторов в технологической схеме зерносушилки.
Список литературы
1. Чумаков В. Г. Рекомендации по модернизации и реконструкции
зерноочистительных агрегатов и комплексов в хозяйствах АПК Российской Федерации. Курган, 2007. 42 с.
2. Косилов Н. И., Чумаков В. Г., Жанахов А. С. Результаты исследования жалюзийной зерносушилки камерного типа // Достижения науки
и техники АПК. 2009. № 4. С. 60–62.
* * *
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Секция 9
Посвящается 80-летию кафедры «Тракторы и автомобили»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
И ИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Алябьев В. А. (ЧГАА)
Решение о постановке на серийное производство разрабатываемой вновь технической системы принимается по результатам её испытаний, в основу которых положены оценки качества (надежности)
испытуемого объекта, в соответствии с принятыми в каждой отрасли
методиками. В тракторостроении, например, оценка уровня надежности тракторов или их агрегатов и узлов осуществляется по данным
стендовых, ресурсных, подконтрольных и других видов испытаний
в соответствии с методическими указаниями [1] или другими руководящими документами.
Выявившиеся в процессе испытаний недостатки конструктивного
или технологического характера в основном устраняются еще до серийного производства. Однако процесс доводки может быть продолжительным по времени и, следовательно, многозатратным.
Сокращению объемов и трудоемкости испытаний технической
системы способствуют расчетные методы. То есть еще на этапе проектирования обязательно предполагается теоретически обоснованная
оценки надежности технической системы, а также распределение надежности системы между составляющими ее элементами.
Разделим эту задачу на три этапа.
1-й этап – определение функции надежности элемента в системе;
2-й этап – расчет надежности системы по заданным функциям надежности составляющих ее элементов;
3-й этап – исследование влияния надежности элементов на уровень надежности системы.
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1-й этап. В теории надежности, в основу которой положен вероятностный метод познания и все отказы рассматриваются как случайные
события, достаточно хорошо известен способ определения функции надежности какого-либо элемента в системе [2].
Допустим, что элемент системы начинает работать в момент времени t0 = 0, а в момент времени t происходит его отказ. Обозначим длительность времени безотказной работы элемента через T. Тогда функция распределения непрерывной случайной величины – длительности
времени безотказной работы – определяет вероятность отказа исследуемого элемента за время длительности t:
F(t) = P(T<t).

(1)

Функция надежности P(t) определяется вероятностью безотказной
работы элементов за время длительностью t:
P(T>t) = 1 – F(t).

(2)

2-й этап. Сложнее обстоит дело с построением функции надежности системы. Математическое выражение вероятности обеспечения
надежности системы в зависимости от надежности ее элементов составляется в соответствии с техническими критериями, по которым определятся достижение системой предельного состояния. Описание формулы
надежности системы определяется выбранным подходом (способом).
С целью упрощения составления математических зависимостей
рассмотрим пример расчета надежности (доремонтного ресурса) трансмиссии промышленного трактора класса 10, полагая все его отказы независимыми случайными событиями. По утвержденным в тракторной
отрасли типовым техническим критериям [3] ресурс трансмиссии считается выработанным, если обнаружен хотя бы один из следующих признаков:
– отказали коробка передач (КП) и главный фрикцион (ГФ);
– отказали КП и главная передача (ГП);
– отказали КП и конечная передача (БР).
Первый способ. Введем обозначения событий:
А – отказ системы (трансмиссии);
В – отказ КП и ГФ;
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С – отказ КП и ГП;
Д – отказ КП и БР;
В1 – отказ КП;
В2 – отказ ГФ;
С1 – отказ ГП;
Д1 – отказ БР.
Выразив события А в алгебре обозначенных событий, запишем решение задачи, с точки зрения вероятностного описания событий, в виде
условия
А = В + С + Д = В1В2 + В1С1 + В1Д1.
(3)
В случае несовместности событий В, С и Д вероятность отказа
Q трансмиссии определяется уравнением
Q(A) = Q(B) + Q(C) + Q(Д).

(4)

Полагая события В, С и Д; В1 и В2; В1 и С1; В1 и Д1 совместными,
определим вероятность отказа системы как вероятность осуществления
сложного события:
Q(A) = Q(B + C +Д) = Q(B) + Q(C) + Q(Д) – Q(BC) – Q(BД) –
– Q(CД) + Q(BCД) = Q(B) + Q(C) + Q(Д) – Q(B)Q(C) – Q(B)Q(Д) –
– Q(C)Q(Д) + Q(B)Q(C)Q(Д) = Q(B1)Q(B2) + Q(B1)Q(C1) +
+ Q(B1)Q(Д1) – Q2(B1)Q(B2)Q(C1) – Q2(B1)Q(B2)Q(Д1) –
– Q2(B1)Q(C1)Q(Д1) + Q3(B1)Q(B2)Q(C1)Q(Д1).

(5)

Второй способ. Для событий В1, В2, С1 и Д1 опишем события, состоящие в том, что из заданной группы событий произошли, по крайней
мере, два события, причем событие В1 произошло обязательно:

Ⱥ = ȼ1ȼ2 ɋ Ⱦ 1 + ȼ1 ȼ 2 ɋ1 Ⱦ 1 + ȼ1 ȼ 2 ɋ1 Ⱦ1 + ȼ1ȼ2ɋ1 Ⱦ 1 + ȼ1ȼ2 ɋ1 Ⱦ1 +
(6)
+ ȼ1 ȼ 2 ɋ1Ⱦ1 + ȼ1ȼ2ɋ1Ⱦ1.
1

Совместно применяя теоремы сложения и умножения вероятностей событий, определим вероятность того, что трансмиссия выработала свой ресурс, по формуле
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Qтран = QкпQгфPгпPбр + QкпPгфQгпPбр + QкпPгфPгпQбр + QкпQгфQгпPбр +
+ QкпQгфPгпQбр + QкпPгфQгпQбр + QкпQгфQгпQбр.
(7)
Третий способ. Упростим процедуру построения функции надежности системы.
Для этого, принимая во внимание критерии [3], составим структурную схему соединения четырех элементов в системе (рис.1), для которой структурная формула надежности трансмиссии имеет вид
(8)
Qтран = QкпQгф, гп, бр
или

Pтран = 1-(1-Pкп)(1-PгфPгпPбр).

(9)

Ʉɉ

ȽɎ

Ƚɉ

ȻɊ

Рис. 1. Структурная схема соединения элементов в систем

По формулам (4), (5), (7) и (9) рассмотренных трех способов рассчитаем с точностью не менее 10-5 численное значение величины вероятности безотказной работы системы Pсист (Pтран) для произвольно заданных в таблице 1 значений величин P элементов – вероятностей безотказной работы КП, ГФ, ГП, БР (Pкп, Pгф, Pгп и Pбр).
Выполненные расчеты и полученные результаты (табл. 1) позволяют заключить, что наиболее простым и удобным является расчет надежности системы по структурным формулам.
Таблица 1
Значения вероятности безотказной работы системы
Значения вероятности
элементов системы Pэл
Pкп = 0,70
Pгф = 0,55

Номер способа

Значение вероятности
системы Рсист

Первый способ

Pтран = 0,68500
Pтран = 0,71611
(уточненный вариант)
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Продолжение таблицы 1
Значения вероятности
элементов системы Pэл
Pгп = 0,75
Pбр = 0,65

Номер способа

Значение вероятности
системы Рсист

Второй способ

Pтран = 0, 78044

Третий способ

Pтран = 0, 78044

В свою очередь, формулы надежности каждой из тракторных систем можно еще более конкретизировать.
3-й этап. Надежность любой технической системы определяется
количеством и качеством (надежностью) составляющих ее элементов,
типом их соединения.
Для составленной структурной схемы (см. рис. 1), изменяя значение величины одного из трех последовательно соединенных элементов,
например БР, а также значение величины параллельного им элемента
КП, определим степень влияния выбранных элементов на надежность
системы в целом.
Так, увеличение надежности одного из трех последовательно соединенных элементов, например БР, на 0,1 приводит к росту надежности
системы, который почти в 6 раз меньшего, если увеличить на ту же величину надежность параллельного ему элемента (табл. 2).
Таблица 2
Вероятность безотказной работы системы
P элемента

P системы

№
п/п

Pкп

Pгф

Pгп

Pбр

Pтран

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,50
0,60

3
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

5
0,30
0,40
0,50
0,70
0,80
0,90
0,65
0,65

6
0,73713
0,74950
0,76188
0,78663
0,79900
0,81138
0,63406
0,70725
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Продолжение таблицы 2
1
9
10
11

2
0,70
0,80
0,90

3
0,55
0,55
0,55

4
0,75
0,75
0,75

5
0,65
0,65
0,65

6
0,78044
0,85363
0,92681

Сохраняя заданный уровень надежности системы, можно варьировать
надежностью выбранных элементов, при этом изменение надежности элемента КП значительно меньше (в 4,7 … 7,0), чем для элемента БР (табл. 3).
Исходя из рассчитанного уровня надежности системы (трансмиссии) – вероятности безотказной её работы, типа закона распределения
случайной величины и значений его параметров, принятых на основе
выборочных статистических данных о ресурсных отказах систем – аналогов
тракторов того же класса или полученных по результатам испытаний (или
эксплуатации) тракторов – аналогов, можно вычислить ресурс системы.
Таблица 3
Взаимосвязь надежностей элементов и системы
№
п/п
1
2
3

P элемента
Pкп
0,62628
0,65000
0,75000

Pгф
0,55
0,55
0,55

Pгп
0,75
0,75
0,75

P системы
Pбр
1,0
0,9
0,3

Pтран
0,78044
0,78044
0,78044

Универсальным в теории надежности является Вейбулловский закон распределения, который в зависимости от численных значений его
параметров a и b позволяет с высокой достоверностью описать для исследуемой случайной величины ее функцию распределения [4]:
ª x º
F ( x) 1  exp « ( )b » ,
¬ a ¼

(10)

где x – случайная величина (наработка до отказа, доремонтный ресурс,
межремонтный ресурс и др.).
Полученные по зависимостям (9) и (10) результаты позволяют:
– оценить уровень надежности исследуемой технической системы;
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– исходя из экономической целесообразности проведения технических обслуживаний и ремонтов технической системы, распределить её
надежность между составляющими элементами.
Кроме этого, уровень надежности сложной технической системы
позволяет определить соотношение ее качества (надежности) и ценового уровня реализации потребителю [5].
Список литературы
1. Тракторы промышленные и промышленные модификации сельскохозяйственных тракторов. Надежность. Сбор и обработка информации : метод. указания / А. А. Шаламов [и др.]. Челябинск : НАТИ ЧФ
НАТИ, 1986. 94 с.
2. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход. М. : Радио и связь, 1988.
3. Типовые технические критерии предельного состояния промышленных и лесопромышленных тракторов и их сборочных единиц.
Методика. Арх. № 3297. Челябинск : ЧФ НАТИ, 1988.
4. Алябьев В. А., Шарин А. В. Об оценке параметров Вейбулловского закона распределения // Автомобильная техника. Силовые установки : сб. науч. тр. Вып. 6. Челябинск, 1996. С. 114–116.
5. Шаламов А. А., Алябьев В. А. Исследование зависимости оптимального срока службы тракторов от их уровня надежности // Тез. докл.
Всесоюзн. науч.-техн. конф. / ЧФ НАТИ, 12–15 окт. 1982 г. Челябинск,
1982. С. 187–189.
* * *
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ НАДЕЖНОСТИ ХОДОВОГО
АППАРАТА С РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ТРАКТОРА
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бердов Е. И., канд. техн. наук (ЧГАА),
Алябьев В. А. (ЧГАА)
Анализ наличия тракторов, работающих в агропромышленном
комплексе (АПК) страны, свидетельствует об устойчивой тенденции
снижения их общего количества за последние десятилетия (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Динамика наличия тракторов, работающих в АПК РФ

Несмотря на ежегодное снижение обрабатываемых в сельском
хозяйстве площадей, указанная тенденция корреспондируется с обеспеченностью сельскохозяйственных организаций тракторами. За период 1990–2008 гг. (рис. 2):
– количество тракторов, приходящихся на 1000 га пашни, постоянно снижалось (с 10,6 шт. в 1990 г. до 4,8 в 2008 г.);
– в то время, как нагрузка пашни на один трактор росла (с 95 га
в 1995 г. до 210 га в 2008 г.).

Рис. 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами

Также устойчивой тенденцией снижения характеризуется наличие и состояние парка машин (бульдозеров на тракторах) в организациях, занимающихся строительной деятельностью. За период с 2001 г.
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до 2009 г. при постоянном снижении общей численности тракторов
(с 23,6 тыс. шт. в 2001 г. до 15,0 тыс. шт. в 2009 г.) удельный вес машин
с истекшим сроком службы колебался в пределах 52,4…56,6% (рис. 3) [1].

Рис. 3. Динамика наличия и состояния строительных машин (бульдозеров
на тракторах) в организациях, занимающихся строительной деятельностью

Статистические данные по Челябинской области укладываются
в тенденции страны в целом.
Несмотря на отдельные колебания в выпуске тракторов и бульдозеров (2003 г., 2006 г. и 2007 г.) динамика их наличия в сельскохозяйственных организациях области постоянно снижалась (рис. 4, 5) [2].

Рис. 4. Динамика выпуска тракторов и бульдозеров в Челябинской области
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Показатели обеспеченности сельскохозяйственных организаций
области тракторами в течение последних лет оставались низкими. Например, по состоянию на 01.01.2010 г. количество тракторов, приходящихся на 1000 га пашни, снизилось в 2009 г. на 25% в сравнении
с 2008 г.

Рис. 5. Динамика наличия тракторов в сельскохозяйственных организациях
Челябинской области

А нагрузка пашни на один трактор значительно превышает среднероссийские показатели (рис. 6) [2].

Рис. 6. Обеспеченность тракторами сельскохозяйственных организаций
Челябинской области
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Таким образом, фактическая оснащенность большинства сельских
хозяйств значительно отстаёт от необходимой. И отставание это составляет по проведённым ранее исследованиям 45…60% [3].
Однако потребность АПК в современной тракторной технике
продиктована не только несбалансированностью между численностью
тракторного парка и объёмами планируемых к выполнению работ. Эксплуатация машинно-тракторных агрегатов (МТА) на базе колесных
тракторов К-701 и Т-150К выявила негативные последствия уплотняющего воздействия на почву их колесных движителей.
С начала 90-х гг. и по настоящее время, в связи с ограниченными финансовыми возможностями, в сельскохозяйственном секторе наблюдается
рост заинтересованности в приобретении универсальных машин вместо
шлейфа узкоспециализированной техники. К таким машинам относятся и
тракторы двойного назначения (ТДН). Целесообразность выпуска таких
тракторов обусловлена сезонностью полевых работ, общая продолжительность которых, например, для Урало-Сибирской зоны, составляет 40...65 календарных дней в году. Загрузка трактора в этом случае может быть расширена за счет агрегатирования не только с сельскохозяйственными орудиями,
но и с дорожно-строительным, в частности с бульдозерным, оборудованием.
В этой связи в 1995 г. ОАО «ЧТЗ» на базе трактора типа Т-170
были разработаны и изготовлены опытные образцы ТДН модификации
Т-170М1.03-53.
Трактор двойного назначения модификации Т-170М1.03-53 имеет
ряд отличительных особенностей от базовой машины (промышленного
трактора Т-170М1.01), среди которых следует отметить снижение давления на почву и улучшение его распределения по длине опорной поверхности гусеничной ленты. Кроме этого трактор приспособлен для
агрегатирования с широкозахватными плугами, тяжелыми боронами и
т.п., а также с машинами для уборки кустарников и камней, раскорчевки
леса и другими для комплекса культуротехнических работ.
Кроме того, возможность агрегатирования трактора с бульдозерным оборудованием типа ОБ-10В позволяет эффективно его использовать при разработке грунтов 1...2 категорий плотности (дорожностроительные и подобные работы), обеспечивая увеличение степени
загрузки базового трактора в течение года [4].
Следствием большей площади опорной поверхности гусеничных лент
ТДН является снижение не только удельного давления (0,03…0,07 МПа),
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но и уплотняющего воздействия на почву. Кроме того, гусеничный движитель обеспечивает лучшее сцепление с почвой, что позволяет уменьшить
буксование и повысить тягово-сцепные свойства трактора. Тракторы на гусеничном ходу являются более экономичными машинами, поскольку меньше расходуют топлива на единицу обработанной площади.
Однако гусеничная ходовая система ТДН имеет, по сравнению с тракторами в целом, низкий ресурс и, с точки зрения надежности, является самым уязвимым местом в тракторе. Опыт эксплуатации гусеничных машин
в АПК свидетельствует, что гусеничные ленты служат, как правило, менее
двух календарных лет (или менее 4 тысяч мото-ч). Усложнение геологоклиматических условий эксплуатаций трактора, например, при разработке
грунтов с повышенным содержанием абразивных частиц, может привести к снижению ресурса ходового аппарата (ХА ) до одного календарного
года. Увеличенный износ гусеничных лент приводит к росту потерь мощности двигателя на передвижение трактора. Замена выработавшей свой
ресурс гусеницы на новую или ремонтную в разгар работ или постановка
трактора «на прикол» из-за отсутствия запасных комплектов приведет к
существенному снижению эффективности использования ТДН.
За последние десятилетия увеличение цены гусеничных тракторов, особенно заметное с постоянным повышением стоимости на металл, привело к снижению на них спроса и, следовательно, замедлению
обновления тракторного парка в АПК. В настоящее время цены на металл вернулись к допиковому уровню (рис. 7), что способствовало повышению их покупательской способности.

Рис. 7. Динамика изменения цены на сталь
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Рентабельная эксплуатация гусеничного трактора в том случае будет иметь место, если комплект гусениц будет служить не менее двух
сезонов, то есть примерно 4000 мото-ч. И целесообразность эксплуатации определяется величиной остаточного ресурса ХА, который в решающей степени зависит от условий эксплуатаций и видов выполняемых
МТА работ.
Из практики трактороиспользования следует, что ТДН, работающий в АПК, выполняет, в основном, следующие виды работ:
– чизелевание (работа МТА в весеннее время на целинных землях);
– чизелевание (работа МТА в весеннее время на залежных землях);
– вспашка (осуществление МТА пахоты в весенне-осенний период);
– вспашка (обработка МТА стерни в осенний период);
– боронование (обработка пахоты в весенне-летний период);
– бульдозирование при выполнении строительно-дорожных работ,
ирригационных работ, закрытие влаги (работа бульдозерного агрегата в
летний период на суглинках различных типов, разборной скале, а также
мерзлом грунте в летний и зимний периоды);
– бульдозирование в зимнее время (работа БА на прокладке и расчистке дорог от снега и другие).
В этой связи в исследовании была поставлена задача – разработать
методику обеспечения заданного ресурса ХА ТДН при различных видах
агрегатирования и выполняемых работ. Был проведен поиск и анализ
теоретических исследований по оценке остаточного ресурса ХА МТА.
В зависимости от того, каким объемом информации мы обладаем,
возможны различные методы определения остаточного ресурса объекта.
Наиболее надежный способ оценки остаточного ресурса может быть осуществлен, если выполнить полномасштабное техническое диагностирование машины с использованием соответствующих средств диагностики.
Такой подход требует больших затрат, и поэтому в широкой практике не
применяется. Методы оценки остаточного ресурса, основанные на моделях физических процессов износа машин (накопление усталостных
повреждений, изнашивание деталей, узлов и механизмов и т.п.), изложенные в различных публикациях [5–6], также не нашли практического
применения в связи с их трудоемкостью и необходимостью применения
сложного математического аппарата теории случайных процессов.
Например, в разработанном В.М. Михлиным [6] методе была использована математическая модель случайного процесса изменения

Секция 9

133

параметра U(t), для предельного Un и текущего (на момент контроля) Uk
значений которого средний остаточный ресурс определяется по формуле
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где tk – наработка объекта на момент контроля; a – показатель степени.
Выполненные расчеты [7] показали, что средняя квадратическая
погрешность определения остаточного ресурса по этой формуле относительно фактических средних выборочных значений составляет 20…26%
от величины tост, а иногда относительная погрешность превышает 50%.
С целью построения адекватной экспериментальным данным аналитической зависимости среднего остаточного ресурса от интересующих факторов (показателей надежности, вариантов агрегатирования
и видов выполняемых работ) был проведен анализ информации об отказах с мест эксплуатации гусеничных тракторов ТДН (Т-130, Т-170,
Т-170.М1-03.53, Т-170.М1-03.54, Т-4А, Т-4АП2, ДТ-75, ДТ-75 МП).
На основе анализа большого количества экспериментальных данных по надежности гусеничных тракторов ТДН были получены аналитические зависимости, аппроксимация которых хорошо описывается
полиномами 2-й степени.
На рис. 8 представлены зависимости изменения среднего остаточного ресурса трактора (МТА) во времени от видов выполняемых работ.
Для каждого случая приведены уравнения нелинейной регрессии с указанием значений коэффициентов аппроксимации, полученных методом
наименьших квадратов.
Для решения поставленной задачи по обеспечению срока службы
комплекта гусениц не менее 4000 мото-ч необходимо определить рациональное сочетание различных видов выполняемых МТА работ.
Нами была разработана методика обеспечения заданного ресурса
ХА ТДН в зависимости от вариантов агрегатирования и видов выполняемых работ. Положенная в основу метода математическая модель изменения случайным образом комплексного показателя надежности Кти(t),
текущее значение которого определяет остаточный ресурс ХА:
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Рис. 8. График изменения среднего остаточного ресурса ХА МТА
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Рассмотрим применение методики для расчета ресурса ХА ТДН
для следующих видов и режимов работ.
Первый год эксплуатации МТА.
1. Вспашка. Поверхностный слой почвы. Весна (35 дней).
2. Строительные работы. Суглинки средние. Конец весны – середины осени (продолжительность работы – 5 месяцев).
3. Вспомогательные хозяйственные работы (в том числе расчистка дорог от снега). Конец осени – начало весны (продолжительность
работы – 5 месяцев).
Общая продолжительность работы МТА составила 313 дней (или
2136 часов). Средний остаточный ресурс снизился на 1569 часов.
Второй год эксплуатации МТА.
1. Вспашка. Пахота (поверхностный слой почвы). Весна (35 дней).
2. Строительные работы. Суглинки легкие и средние. Лето (продолжительность работы – 3 месяца).
3. Вспашка. Стерня. Осень (1 месяц).
4. Вспомогательные хозяйственные работы. Осень–весна (продолжительность работы – 5 месяцев).
Общая продолжительность работы МТА составила 307 дней (или
1987 часов). Средний остаточный ресурс снизился на 2322 часа.
Тогда при двухгодичной эксплуатации МТА (4123 часа) средний
ресурс ХА составил 3891 час.
Разработанная нами методика позволяет с большой степенью достоверности прогнозировать ресурс ХА для различных вариантов и видов загрузки. И таким образом, обеспечивать высокую эффективность
использования ТДН.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ДАВЛЕНИЯ
ГУСЕНИЧНОГО ТДН С ВЫХОДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МТА
Бердов Е. И., канд. техн. наук (ЧГАА), Щепетов Е. Г. (КУМЗ)
Применение гусеничных тракторов двойного назначения (ТДН)
в средних и крупных сельскохозяйственных предприятиях позволяет
обеспечивать их эффективную загрузку в течение всего календарного года за счет возможности работы не только с комплексом с.-х.
орудий, но и с землеройным оборудованием, в частности, с бульдозерным [1].
В табл. 1 приведены параметры изменения тяговых усилий и рабочих скоростей ТДН при выполнении различных видов работ. Из данных
таблицы видно, что наиболее тяжелый режим работы ТДН имеет место
при агрегатировании трактора бульдозерным оборудованием [2].
Таблица 1
Параметры распределений вероятностей тяговых усилий и рабочих
скоростей ТДН при выполнении энергоемких технологических операций
Параметр

Пахота
II пер. III пер.

Чизелевание
I пер.
II пер.

Бульдозирование
II пер. III пер.

Тяговое
усилие
Ркр, кН

М

71,97

73,39

111,5

103,4

123,2

119,1



8,25

7,44

13,27

11,18

15,64

14,53



0,114

0,101

0,119

0,108

0,127

0,122

Рабочая
скорость
Vд, м/с

М

0,925

1,03

0,756

0,814

0,874

0,943



0,033

0,051

0,054

0,076

0,090

0,088



0,036

0,049

0,071

0,093

0,103

0,093
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Для повышения эффективности работы гусеничного трактора
в агрегате с бульдозером необходимо прежде всего глубокое понимание
процессов, происходящих при выполнении указанных видов работы.
Как правило, работа трактора с бульдозером носит циклический характер: резание, набор и транспортировка грунта (рабочий ход) и откат на
исходную позицию (холостой ход).
Рассмотрим в этой связи более подробно работу гусеничного трактора в агрегате с бульдозером за рабочий элемент цикла. При резании и
транспортировке разрабатываемого грунта бульдозером внешние силы
сопротивления приложены по нормали N и по касательной F к профилю
отвала (рис. 1). В условиях непрерывного формирования и движения
стружки грунта по отвальной поверхности вертикальная составляющая
касательных сил трения Fy стремится выглубить отвал, а вертикальная
составляющая сил нормального давления Ny направлена вниз. Касательные силы пропорциональны нормальным с коэффициентом пропорциональности, равным коэффициенту трения m грунта о сталь. Поскольку
указанный коэффициент трения для средних грунтовых условий составляет m = 0,25...0,5, общая результирующая R сил сопротивления грунта
направлена под углом b вниз и догружает отвал бульдозера [3].

Рис. 1. Схема сил, действующих на трактор с бульдозерным оборудованием
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На рис. 2 показано построенное по совокупности экспериментальных данных изменение тягового усилия трактора двойного назначения
в агрегате с бульдозером за рабочий элемент цикла при траншейной разработке суглинистого грунта 2-й категории плотности.

Рис. 2. Циклограмма тягового усилия трактора в агрегате с бульдозерным
оборудованием за время рабочего хода при разработке суглинка II категории

Анализируя приведенную зависимость, можно выделить четыре
диапазона, соответствующих определенным фазам рабочего элемента
цикла. Зона «A» охватывает фазу начала внедрения ножа бульдозера
в разрабатываемый грунт и характеризуется ростом тягового усилия
от нуля до максимального значения, обусловленного, в основном, характеристиками грунта, конструктивными особенностями движителей
и энергонасыщенностью трактора.
Зона «B» соответствует набору полной призмы волочения на отвал
бульдозера и отличается максимальными значениями математического
ожидания тягового усилия и его дисперсии.
После набора на отвал бульдозера определенного количества грунта, наступает ограничение по так называемой «геометрической емкости» отвала (т.е. энергонасыщенность и тяговые свойства трактора потенциально в состоянии обеспечить дальнейшее увеличение грунта на
отвале бульдозера, однако эффективная транспортировка призмы волочения сверх определенного объема, обусловленного оптимальными конструктивными размерами установленного бульдозерного отвала, невозможна без неприемлемо больших потерь). Поэтому далее следует фаза
транспортировки призмы волочения грунта до конца траншеи. Для этой
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(наиболее продолжительной) фазы рабочего элемента цикла (зона «C»)
характерно уменьшение математического ожидания тягового усилия и
его дисперсии (на 20...40%) по сравнению с зоной «B».
Закончив транспортировку призмы волочения в траншее, бульдозерный агрегат (БА) выезжает из нее на кавальер, при этом среднее
тяговое усилие вначале растет (выезд на кавальер с призмой грунта на
отвале), а затем уменьшается, т.к. бульдозер освобождается от призмы
волочения (зона «D»).
Поскольку силы сопротивления разработке грунта, передаваемые
трактору через бульдозер, как показано в [4], носят характер случайного процесса, изменение сцепного веса агрегата «трактор-бульдозер» на
каждой из фаз рабочего элемента цикла можно рассматривать также как
случайный процесс или как непрерывную случайную величину.
Усилие копания на отвале бульдозера передается на трактор через
толкающие брусья и штоки гидроцилиндров подъема и опускания отвала бульдозера (см. рис.1). В шарнирах заделки усилие в толкающих брусьях P, в основном, дает проекцию на горизонтальную плоскость (параллельную опорной поверхности). Усилия в штоках гидроцилиндров
T, передаваемые остову трактора также через шарниры заделки, дают
проекцию, в основном, на вертикальную плоскость (перпендикулярную
опорной поверхности).
Проведенные авторами экспериментальные исследования работы бульдозерных агрегатов кл. 4...10 на типичных грунтах (суглинки
II категории плотности) показали, что изменение сцепного веса системы «трактор – бульдозерное оборудование» происходит в диапазоне
Gсц /Gа = 0,8...1,2.
На рис. 3 приведено построенное по результатам проведенных авторами экспериментальных исследований распределение вероятностей
изменения коэффициента использования сцепного веса за рабочий элемент цикла трактора с полужесткой подвеской в агрегате с бульдозером
при траншейной разработке грунта (суглинок II кат.) челночным способом, иллюстрирующее вышесказанное.
Пунктирная линия «1» соответствует сцепному весу трактора без
оборудования: Gсц1 = Gт; пунктирная линия «2» соответствует сумме
веса трактора и части веса оборудования, приходящейся на трактор:
Gсц2 = Gт + Gот ; линия «3» соответствует полному весу трактора с бульдозерным оборудованием: Gсц3 = Gт+б = Gт +Gот +Gог.
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Рис. 3. Распределение вероятностей изменения сцепного веса трактора
в агрегате с бульдозерным оборудованием за рабочий элемент цикла

Анализ распределения показывает, что в 85% случаев тракторбульдозер работает со сцепным весом, превышающим Gт, а в 27%
случаев – со сцепным весом, превышающим Gт+б. Математическое ожидание сцепного веса за рабочий элемент цикла также больше веса трактора Gт и составляет 0,963 веса агрегата Gа = Gт+б .
Поскольку при взаимодействии бульдозерного оборудования с разрабатываемым грунтом равнодействующая вертикальных усилий приложена
не в центре масс (ЦМ) трактора, то она, кроме изменения сцепного веса,
смещает и центр давления (ЦД) трактора относительно середины опорной
поверхности, т.е. искажает эпюру давления движителей на грунт (рис. 4).

Рис. 4. Распределение вероятностей смещения ЦД за рабочий элемент
цикла трактора Т-170М.03 в агрегате с бульдозерным оборудованием ОБ10Е20
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При этом бульдозерные нагрузки вызывают, в основном, смещение
центра давления вперед по ходу трактора (около 70% всех случаев). Математическое ожидание смещения центра давления относительно центра опорной поверхности для трактора Т-170М.03 при работе в агрегате
с бульдозерным оборудованием ОБ10Е20 на суглинистых грунтах II категории плотности за рабочий элемент цикла составляет Xсм = 189 мм,
что свидетельствует о концентрации нагрузки в области передних опорных катков и даже натяжных колес.
Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные
Б.Н. Пинигиным, А.П. Богатырёвым, А.Г. Карловым, Ю.В. Гинзбургом и др., показывают, что наименьшие потери на самопередвижение
(Pf) гусеничного трактора с полужесткой подвеской (при неизменных
скорости движения и тяговом усилии) достигаются при смещении ЦД
назад относительно середины опорной поверхности гусениц, в среднем,
на 1/6 L (где L – длина опорной поверхности).
Рост Рf ведет к соответствующему уменьшению развиваемого тягового усилия, кроме того, неоптимальное положение ЦД приводит к снижению рабочей скорости (из-за повышенного буксования движителей).
Указанные факторы в решающей степени влияют на величину
производительности БА, поэтому обеспечение каким-либо способом
необходимого положения ЦД, как показывают расчеты, даст прирост
технической производительности агрегата до 14…19%. При этом, как
ожидается, будет отмечаться и уменьшение расхода топлива, поскольку из-за снижения буксования трактора работа его двигателя будет осуществляться на более благоприятных режимах (уменьшится время работы на корректоре).
Схема и режимы работы машинно-тракторного агрегата (МТА) –
сельскохозяйственного трактора общего назначения с орудием – в большинстве случаев существенно отличается от работы БА. Совершенно
очевидно, что размеры с.-х. угодий намного превышают средние размеры траншей, разрабатываемых БА, а рельеф полей близок к горизонтальному, что можно подтвердить данными, приведенными в табл. 2 и 3.
Кроме того, при работе МТА на поле практически отсутствуют холостые
пробеги, а рабочие ходы составляют, в зависимости от выбранного способа
движения, 75…92% чистого времени работы. При этом, по данным экспериментальных замеров, средняя загрузка двигателя по мощности составляет 80…90%, что почти в полтора раза выше, чем при работе БА [5].
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Таблица 2
Распределение пахотных земель зоны Урала по длине гона полей, %

Регионы Урала
Пермская
Свердловская
Челябинская
Курганская
Оренбургская
Удмуртия
В среднем, по зоне

менее
150
1,14
0,64
0,40
0,70
0,04
0,31

150 
200
2,83
2,52
1,48
1,61
0,05
1,02

Класс длины гона, м
200  300  400  600 
 300  400  600  1000
8,24 13,43 29,52 25,68
6,00 10,58 20,81 26,67
8,16 11,85
3,69
1,81
6,27 13,84 22,24
3,21
6,69
2,20
0,51
0,17
9,01 20,61 27,09
3,26

0,54

1,58

3,78

7,25

15,86

20,04

более
1000
19,16
32,78
72,61
52,13
90,34
38,70
50,95

Таблица 3
Распределение пахотных земель зоны Урала по углу склона полей, %
менее 1°

1  3°

3  5°

5  7°

более 7°

Пермская
Свердловская
Челябинская
Курганская
Оренбургская
Удмуртия

18,11
36,67
48,96
79,08
50,98
19,85

35,84
34,90
35,96
14,84
33,37
44,49

24,65
17,47
10,78
4,41
11,31
22,68

12,99
6,86
2,78
1,33
3,30
9,22

8,41
4,10
1,52
0,34
1,04
3,76

В среднем, по зоне

42,28

33,23

15,22

6,08

3,19

Регионы Урала

При работе МТА в составе ТДН и энергоемкого широкозахватного
орудия (чизельные и отвальные плуги, тяжелые бороны и т.п.) тяговая
нагрузка, воздействуя на прицепное (или навесное) устройство трактора, вызывает смещение ЦД назад, что сопровождается увеличением
вертикальных нагрузок на задние опорные катки с соответствующим
искажением эпюры нормальных давлений.
Экспериментальные исследования, выполненные авторами, показывают, что при работе трактора двойного назначения Т-170М1.03-54
с отвальным плугом типа ПТК-12-40 на стерне колосовых математическое ожидание смещения ЦД назад относительно середины опорной поверхности гусениц составило 355 мм, а при разработке залежи
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чизельным плугом типа ПЧ-10.01 – 408 мм. Такой режим работы сопровождается, помимо роста потерь на передвижение (до 2,5...4 раз в сравнении с движением трактора без нагрузки) повышенным износом задних
опорных катков и сокращением ресурса всего ходового аппарата ТДН.
Увеличение силы сопротивления передвижению приводит так же,
как и в случае БА, к соответствующему уменьшению тягового усилия
и, конечном счете, к снижению производительности МТА. Расчеты показывают, что при работе трактора Т-170М1.03-54 с номинальной крюковой нагрузкой обеспечение положения ЦД в диапазоне 0…– 260 мм,
прирост производительности МТА составит не менее 12…18 % за счет
увеличения тягового усилия (снижение Рf) и рабочей скорости (снижение d). Кроме того, увеличится ресурс ходового аппарата трактора.
Обеспечение рационального положения ЦД при работе трактора
двойного назначения на различных режимах может осуществляться с
помощью технического решения, предложенного авторами. Новизна
данного решения заключается в том, что требуемое изменение положения ЦД трактора обеспечивается непосредственно в ходе выполнения
той или иной технологической операции с высокой степенью быстродействия, что отличает его от аналогичных известных решений.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХГУСЕНИЧНОЙ
МАШИНОЙ
Бердов Е. И., канд. техн. наук (ЧГАА)
Изгарев Г. М., канд. техн. наук (ЧГАА)
Производительность тракторного агрегата является одним из основных показателей, характеризующих эффективность его использования
при выполнении различного вида технологических операций. Полнота реализации тягово-сцепных и скоростных свойств трактора при выполнении энергоемких работ способствует использованию его потенциальных энергетических возможностей. При этом существенное влияние
на реализацию его сцепных свойств 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) (за исключением
сочлененных гусеничных машин) и осуществляется за счет разных скоростей перемотки гусениц противоположных бортов.

ɚ

ɛ

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
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Особенностью работы гусеничного движителя является то, что
при прямолинейном движении угловая скорость вращения ведущих
колес противоположных бортов, перематывающих гусеничную цепь,
независимо от степени неравномерности передачи крутящих моментов, одинакова. Поворот трактора обеспечивается отключением одной
из гусениц от силового потока с последующим при необходимости ее
торможением. Применение на тракторе двухпоточной трансмиссии с
независимым выбором передаточных чисел при передаче потоков мощности на левый и правый движители позволяет выполнять поворот с
фиксированными радиусами Т-150 (ХТЗ).
Рассмотрим процесс управления машиной с типичными МП (ПМП
и БФ) на двух режимах – транспортном и при выполнении наиболее
энергоемкой технологической операции – пахоты. Как свидетельствуют
эксперименты, проведенные авторами в различных эксплуатационных
условиях и при изменении вариантов агрегатирования, применяемые
на перечисленных машинах МП не всегда дают возможность получить
необходимое сочетание угловых скоростей перемотки гусениц, которое
обеспечило бы поворот трактора по заданному радиусу. Управление
трактором (МТА) достигается, как было отмечено выше, путем периодического отключения одной из гусениц от трансмиссии с последующим ее подтормаживанием. При движении трактора (МТА) по криволинейной траектории оператор вынужден включать и выключать МП
отстающей гусеницы, а также осуществлять ее торможение. Очевидно,
что такое управление является дискретным, а не непрерывным, и это
обстоятельство влечет за собой определенные негативные последствия.
При равномерном движении по горизонтальной поверхности
без нагрузки на крюке на трактор действуют касательные силы тяги Pк1,
Pк2 и силы сопротивления перекатыванию Pf1 и Pf2 (рис. 2 а). При отключении гусеницы от силового потока (Рк1 = 0) касательная сила тяги Рк2 на
забегающей гусенице, преодолевая силы сопротивления перекатыванию,
обеспечивает перемещение трактора, который стремится сохранить прямолинейное движение и «не хочет» поворачивать. В данном случае тяговое усилие, создаваемое забегающей гусеницей, является результирующим касательным тяговым усилием трактора, т.е. Рк.рез = Pк2. В процессе движения сила сопротивления перекатыванию отстающей гусеницы
Pf1 создает поворачивающий момент Мп относительно центра поворота
О2, расположенного на оси симметрии забегающей гусеницы. При этом,
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если Мп > Мс, трактор меняет траекторию движения с прямолинейной
на криволинейную, по свободному радиусу, а поворачивающий момент
Мп = Pf1×В.

(1)

При этом величина момента сопротивления повороту Мс и величина радиуса поворота R зависят от конструктивных параметров гусениц
и физико-механических свойств почвы. Движение трактора с меньшим радиусом может быть достигнуто путем подтормаживания отстающей гусеницы. Поворот трактора с фиксированным радиусом, равным колее трактора, обеспечивается путем полного торможения отстающей гусеницы.

а

б

Рис. 2. Силы, действующие на гусеничную машину при повороте:
а – касательные силы тяги РК1, РК2 и силы сопротивления перекатывания Рf1, Рf2;
б – касательная сила тяги забегающей гусеницы РК2, силы сопротивления Рf1,
Рf2 и тяговое сопротивление РКР

Рассмотрим поворот МТА в составе гусеничного трактора с энергоёмким орудием – прицепным (полунавесным) плугом. Пахотный агрегат двигается не по идеально ровной поверхности и с неравномерным
сопротивлением почвенного слоя. При этом гусеницы движителя, воспринимая различные тяговые сопротивления, создаваемые орудием,
и сопротивления перекатыванию, могут проходить разный путь из-за
разницы буксования и неровностей поля. Воздействие внешних факторов вызывает смещение линии действия равнодействующей сил
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сопротивления от продольной оси симметрии трактора и создаются условия для его бокового увода. Поэтому в процессе рабочего хода возникает необходимость периодически корректировать траекторию движения
МТА. При движении на трактор действуют касательные силы Pк1 и Pк2
(рис. 2 б), преодолевающие силы сопротивления перекатыванию Pf1 и Pf2,
а также силу сопротивления орудия Pкр. Для принятых условий движения
тяговый баланс трактора может быть записан в следующем виде:
Рк.рез = Pк1 + Pк2 = Pf1 + Pf2 + Pкр = Pf .рез+ Pкр.

(2)

В процессе движения при отключении отстающей гусеницы от потока мощности на трактор действуют касательная сила тяги забегающей
гусеницы Pк2, силы сопротивления Pf1, Pf2 и тяговое сопротивление Pкр.
В момент отключения гусеницы под влиянием тягового сопротивления
орудия поступательное движение трактора прекращается, и под действием тягового усилия, забегающей гусеницы начинается процесс поворота
агрегата. Тяговое усилие, создаваемое забегающей гусеницей, не может
переместить орудие и сохранить поступательное движение трактора (т.к.
нет «точки опоры»), а гусеница, отключенная от трансмиссии, имеет возможность переместиться назад по ходу трактора. Касательная сила тяги и
крюковое усилие создают поворачивающий момент Мп, который преодолевает момент сопротивления повороту Мс, силы сопротивления движению Pf1
и Pf2 и поперечную составляющую тягового усилия Pкрsinγ. При этом забегающая гусеница перемещается вокруг точки О, расположенной на пересечении осей симметрии гусениц, с радиусом, равным ½ В, а точка прицепа – по
радиусу r. Условие поворота трактора может быть определено по формуле
Pɤ 2 ! Pf 

2 Pɤɪ sin J  r
B



2M c
.
B

(3)

В данном случае трактор и орудие поступательного движения не
совершают. Оно становится возможным при условии полного торможения отстающей гусеницы. При этом процесс поворота осуществляется 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

Ɋɤ 2 t

M c Ɋɤɪ cos J Ɋɤɪ sin J  r Pf
.



2
2
ȼ
ȼ

(4)
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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. Средняя продолжительность времени
выполнения поворота, а также интервала между поворотами зависит от
скорости движения агрегата, рельефа поля и профессиональных навыков оператора. При движении МТА с номинальной нагрузкой на крюке
и рабочей скорости агрегата 1,5…2,0 м/с продолжительность процесса выполнения поворота, совершаемого для корректировки траектории
движения, составляет в среднем 0,5…1,0 с. [3]. Также установлено, что
через каждые (3…4) с прямолинейного движения оператор, корректирует
траекторию, используя МП, что снижает чистое время прямолинейного
движения, снижая общую эффективность использования МТА, и повышает неравномерность перемещения агрегата. Очевидно, что эффективность агрегата существенно повысится, если поворот осуществлять без
отключения гусениц от силового потока трансмиссии. Осуществление
процесса управления тракторным агрегатом без отключения гусеницы
может быть достигнуто путем изменения положения точки прицепа в горизонтальной плоскости относительно продольной оси симметрии трактора дополнительным устройством (гидроцилиндром) (рис. 3) или изменением положения гусеницы (изгиба) относительно остова трактора.
При смещении результирующего тягового сопротивления относительно оси симметрии трактора
происходит его перераспределение
между гусеницами (5), (6) в соответствии с величиной смещения
l; составляющая тягового усилия,
создающая поворачивающий момент зависит от величины смещения и суммарного крюкового
усилия, а также колеи трактора (7):

Рис. 3. Корректирование траектории
гусеничной машины смещением точки
приложения крюкового усилия

Ɋɤ1
Ɋɤ 2

Ɋɤɪ (0,5ȼ - l )

(5)

ȼ
Ɋɤɪ (0,5ȼ  l )
ȼ

(6)
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'Ɋ Ɋɤ2 - Ɋɤ1

2lɊɤɪ
ȼ

(7)

Выводы
1. Применяемые на современных отечественных гусеничных
тракторах ПМП и механизмы поворота с БФ не обеспечивают равномерность движения агрегатов по криволинейной траектории, а также
заданный радиус поворота, что создает предпосылки снижения 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 (например, путем использования тяговых усилий энергоемких орудий в процессе поворота агрегата) и разработки
более совершенных алгоритмов управления МТА.
Список литературы
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теории трактора и автомобиля. М. : Агропромиздат, 1986. 383 с.
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КРИТЕРИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТЦИОННЫХ КАЧЕСТВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Коротаев А. А., ст. преподаватель,
Новопашин Л. А., канд. техн. наук, проф. (УрГСХА),
Садаков И. А., аспирант (УрГСХА)
Совершенно естественно, что в последние годы электронное
содержимое машин непрерывно увеличивается, поскольку все больше
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бортовых механических систем преобразуется в электрические, электронные и мехатронные системы. Это происходит для максимальной
оптимизации и координации работы двигателя и других систем машин,
ответственных за повышение топливной эффективности и снижения
эмиссии отработавших газов. Поэтому уже широко используются высокоточные технологии, базирующиеся на автоматическом управлении
процессами. Это позволяет автоматически получать и считывать информацию с электронных карт, отражающих состояние каждого фрагмента поля, закладывать требуемый вид операций по времени и объему в
машинно-тракторных агрегатах.
Значительную часть автоэлектроники составляют датчики, необходимые для контроля корректного и согласованного функционирования
систем машин. Существует сенсорная стратегия электроники, которая
может оказать весьма заметное влияние на использование датчиков в
системах контроля двигателя, – это осуществление прямого управления
давлением в двигателе. Реализация данной стратегии приводит к разработке датчиков, способных выполнять прямой мониторинг процессов
горения в двигателе. Соответственно, такие традиционные датчики и
технологии мониторинга, как датчик массового расхода воздуха, датчик
детонации и датчик распределительного вала, сегодня уже считаются
устаревшими.
Критериями оценки технического состояния машин являются значения износа и отклонений формы деталей, зазоров в сопряжениях с
учетом неравномерности и рассеяния по одноименным деталям и сопряжениям. Сопоставляя фактические величины (признаки) упомянутых параметров с их предельными значениями определяют техническое
состояние каждой конкретной машины:
1. Выходные параметры машин и их узлов, определяющие по ТУ
их работоспособное состояние;
2. Давление масла в системе смазки;
3. Пропуск газов в картер и давление газов в картере;
4. Вибрации и шум;
5. Температура масла и деталей;
6. Токсичность отработавших газов;
7. Состав и количество продуктов изнашивания в масле;
8. Температура охлаждающей жидкости;
9. Компрессия в цилиндрах;
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10. Расход масла на угар.
В технических условиях (ТУ) приводят значения указанных параметров, соответствующие предельному техническому состоянию машин, и их значения, при которых машины можно эксплуатировать.
Прогнозирование состояния и эксплуатации машины наиболее рационально производить по параметрам закономерности изнашивания.
При прогнозировании данным способом рекомендуется изучение показателей следующих уровней:
1. Определение значений износа машины (узлов, агрегатов, деталей и т.д.) при постоянных условиях эксплуатации (то есть значение износа при постоянных условиях прямо пропорционально пути трения);
2. Износ при прочих постоянных условиях не зависит от скорости
трения V, а скорость изнашивания деталей машин прямо пропорциональна скорости трения:
dɂ
d t

CɌ  Ɋ V ,

(1)

где И – теоретическое (прогнозируемое) значение износа;
t – время работы;
сТ – коэффициент пропорциональности;
Р – нагрузка прогнозируемая.
3. Интенсивность изнашивания узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин при прочих постоянных условиях прямо пропорциональна нормальной нагрузке:

dɂ
d l

CɌ  Ɋ ,

(2)

где l – прогнозируемая длина пути трения.
Целесообразно также использовать графоаналитический метод
прогнозирования состояния и эксплуатации машины. В данном случае
проецируется кривая нарастания износа узлов и агрегатов машины в
процессе ее эксплуатации.
На кривой имеются три характерных участка:
1. ОА – происходит приработка узлов, агрегатов, деталей, которая
длится t0 часов. На этом участке наблюдается интенсивный износ деталей, вызываемый высокой концентрацией нагрузок на поверхности действительного контакта деталей, смятием или срезанием неровностей их
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поверхности. К концу приработки шероховатость поверхности деталей
становится оптимальной, скорость изнашивания резко снижается.

Рис. 1. Кривая нарастания износа узлов и агрегатов машины

2. На участке АВ износ узлов, агрегатов и деталей происходит с
постоянной скоростью, равной tqL. Время ta соответствует периоду нормальной работы и эксплуатации. Время to+tа называют периодом естественного изнашивания.
3. На участке ВС происходит аварийное изнашивание, что длится
в течение времени ta. И0 – износ после приработки, Ип – предельный износ машины. При достижении Ип необходимо производить текущий или
капитальный ремонт в зависимости от того, в каком узле или агрегате
наблюдается критическое состояние объекта. В противном случае происходит аварийный износ узла, агрегата машины по линии ВД.
Выводы
1. Таким образом, учитывая, что мировой уровень механизации
основных процессов в полеводстве и животноводстве приближается
к 100%, дальнейшее развитие сельскохозяйственной техники будет характеризоваться еще более интенсивным использованием средств и методов
автоматизации, информатизации и робототехнических комплексов.
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2. Увеличение единичной мощности машинно-тракторных агрегатов выдвигает проблему улучшения использования их потенциальных
возможностей. Известно, что недогрузка двигателя снижает производительность трактора и отрицательно влияет на топливную экономичность.
Наиболее эффективным способом повышения загрузки двигателя
является применение автоматического бесступенчатого регулирования
нагрузочных и скоростных режимов. При этом, согласно условиям агротехники, передаточное число трансмиссии не должно изменяться под
воздействием внешних переменных нагрузок. Таким образом, автоматическое устройство контроля оптимальной загрузки дизельного двигателя тракторного агрегата помогает правильно выбрать оптимальный режим работы двигателя, что повышает его экономичность, а следовательно, эффективность использования в целом и производительность труда.
3. Следует отметить, что в последнее время техническое руководство ряда российских тракторных заводов проявляет оправданный
интерес к отдельным аспектам направления разработки электронных
систем контроля оценки состояния и использования тракторов. Однако
этот интерес пока еще не подкреплен необходимыми ресурсами. Кроме
того, для перехода к понятным стадиям разработок наравне с западными аналогами и освоения их, требуется проведение прикладных научноисследовательских работ.
В связи с этим можно заключить, что исследования и перспективные разработки в области проектирования первичных преобразователей
и электронных систем для оснащения машинно-тракторных агрегатов,
заслуживают внимания и являются актуальной тематикой.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
Коротаев А. А., ст. преподаватель,
Новопашин Л. А., канд. техн. наук, проф. (УрГСХА),
Садаков И. А., аспирант (УрГСХА)
Подавляющее большинство отказов машин приходится на показатели изнашивания агрегатов и узлов, вызванные протеканием
необратимых физико-химических процессов, таких как: коррозия,
текучесть, усталость, старение, деформирование и др. Эти процессы
протекают как на поверхностях деталей, так и внутри их, но особенно
активно – на поверхностях и в объемах сопряжений деталей между
собой и с рабочими и окружающими средами. Какой бы процесс ни
происходил, в конечном итоге, он проявляется через размеры деталей и их жесткость. Изменение геометрических размеров и жесткость
приводят к изменению функциональных связей между деталями и их
рабочими средами. Часть этих функциональных связей оказывает непосредственное влияние на функции агрегатов, устройств и машины в
целом. Падают мощность и производительность машины, ухудшаются условия работы обслуживающего персонала, усиливается вредное
влияние на окружающую среду [1].
Известно, что электронная аппаратура, спроектированная с достоверным учетом условий эксплуатации и изготовленная с должным качеством, обладает безотказностью, существенно превосходящей безотказность механических систем и устройств. Правда, она должна работать
совместно с такими компонентами, как датчики, исполнительные механизмы и кабельные соединения с разъемами, которые могут заметно
повысить вероятность отказов.
Здесь можно использовать подходы, принятые в мировой практике
в области качества, в частности, обозначенные как FMEA (Failure Mode
and Effects Analysis – виды отказов и анализ последствий). В нашем
случае эти подходы можно сформулировать в виде градации отказов по
степени их критичности, что позволит указать на те средства, которые
нуждаются в определенном ужесточении требований надежности, и соответствующим образом уведомлять потенциального потребителя [2].
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Анализ такого рода начнем с перечисления основных применяемых
на современных тракторах средств автоматического контроля и управления с указанием выполняемых ими функций. Сегодня и на ближайшую
перспективу в этом перечне можно указать следующие средства (табл. 1).
Таблица 1
Средство
Условное
Выполняемые функции
автоматизации
обозначение
КТС
Снабжает водителя информацией
Контроль технического содля принятия рациональных решестояния и режимов работы
ний по управлению, обслуживанию
с аварийной защитой
и предупреждению развития относительно мелких неисправностей
в сложные отказы трактора
Управление моторно-транс- АУ МТУ Обеспечивает водителю управление
миссионной установкой
скоростью трактора или распределением мощности между ведущими
колесами и другими потребителями
(например, при отборе мощности
через ВОМ – вал отбора мощности),
осуществляя при этом необходимое
регулирование подачи топлива в двигатель и протекание переходных процессов в трансмиссии
Регулирование положения
РПНС
Переводит ее из рабочего положения
навесной системы
в транспортное и наоборот и удерживает в нужном положении
Тракторное управление
ТУ
Обеспечивает без участия водителя стыковку смежных проходов при
сплошной обработке и движение в
пределах защитных зон при междурядной обработке, а также способность
осуществлять развороты агрегата
Интегральное управление

ИУ

Осуществляет без участия водителя
необходимую последовательность действий при разворотах агрегата
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Продолжение таблицы 1
Средство
Условное
Выполняемые функции
автоматизации
обозначение
Технологический контроль
ТКУ
Обеспечивает задание и поддержаи управление на отдельных
ние необходимых режимов выполоперациях
нения

Очевидно, что любой возможный отказ КТС (контроля технического состояния) вряд ли приведет к последствиям такого рода. Самое
тяжелое последствие здесь может вызвать только незамеченная мелкая
неисправность и ее развитие в сложный отказ машины, что вряд ли
представляет опасность для здоровья и тем более для жизни людей.
АУ МТУ (управление моторно-трансмиссионной установкой)
в этом отношении заслуживает более внимательного рассмотрения. Отказы первой группы могут проявляться в виде несанкционированного
водителем начала движения остановленной машины или увеличения
(уменьшения) ее скорости.
Применительно к РПНС (регулирование положения навесной системы) к первой группе можно отнести отказы, которые могут привести к самопроизвольному и быстрому опусканию (падению) поднятого
в транспортное положение навесного орудия при движении, особенно
на дороге общего пользования.
Что касается ИУ (интегральное управление) и ТКУ (технологический контроль и управление на отдельных операциях), то здесь отказы
такого рода практически не просматриваются. Единственным исключением можно считать вариант интегрального управления, в котором может
быть предусмотрено тракторное управление при выполнении разворота.
Теперь можно перейти к рассмотрению следующей группы отказов.
К ней можно отнести отказы, не опасные для жизни и здоровья персонала, но полностью прекращающие работу машины. Понятно, что такие
отказы существенно снижают эффективность хозяйственного использования трактора, однако добиваться такого же, как и для отказов первой
группы, снижения вероятности их возникновения вряд ли целесообразно.
Для КТС (контроль технического состояния и режимов работы
с аварийной защитой) таким отказом может явиться самопроизвольное и не устраняемое без ремонта срабатывание аварийной защиты,
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приводящее к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска. Кроме того, можно ожидать такого выхода из строя некоторых
датчиков, который приведет к нарушению герметичности какой-либо из
гидравлических систем и потере рабочей жидкости.
Отказом РПНС такого рода будет являться ситуация, в которой
навешенное орудие нельзя будет перевести из рабочего положения в
транспортное и выполнить разворот агрегата. Точно таким же отказом
будет невозможность опустить орудие из транспортного положения в
рабочее и начать работу.
Отказом тракторного управления (и интегрального управления,
если в нем предусмотрены функции аналогичного характера) такого
рода может быть блокирование рулевого управления или механизма поворота гусеничного трактора.
Наконец, можно рассмотреть третий вид отказов. В эту группу попадают все остальные возможные отказы всех систем.
Таким образом, проведенный анализ, с одной стороны, дает основания для установки обоснованных требований безотказности при
разработке конкретных средств автоматизации (самых жестких, естественно, для первой группы). С другой стороны, он обращает внимание
разработчиков этих средств на необходимость введения в их состав тех
или иных блокировок, дублеров и прочих решений как по повышению
безотказности средств автоматизации, так и по снижению тяжести последствий возможных отказов. Целесообразность именно такого подхода заключается в том, что он обеспечит необходимую уверенность
пользователя тракторной техники, что наличие средств автоматизации
не понизит ее безотказность, а разработчик сможет найти для этого наиболее надежные и экономичные решения и должным образом проинформирует пользователя.
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* * *
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТОПЛИВНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Садаков И. А., аспирант*,
Новопашин Л. А., канд. техн. наук, доцент,
Коротаев А. А., аспирант (Уральская ГСХА)
Проблема острой зависимости в нефтепродуктах стоит перед каждой страной мира. Нефтяные ресурсы планеты исчерпаемы, и мнения о
запасах нефти в мире сильно разнятся между собой, многие считают, что
дефицит нефтепродуктов наступит уже через 20–30 лет. Многие страны,
желая снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, разрабатывают
и внедряют технологии получения альтернативных, преимущественно
биологических топлив, в том числе для дизельных двигателей.
Существуют два пути применения растительных масел для дизельных двигателей. Один из них предполагает этерификацию масел до
кондиций дизельного топлива (биодизель), а второй – использование их
вместо горючего.
Однако с использованием масел вместо дизтоплива возникают технические проблемы: масла не могут длительно применяться в обычных
двигателях с непосредственным впрыском, так как сгорают не полностью. Это приводит не только к их смешению со смазочным маслом, но
и к отложению продуктов коксования на форсунках, поршнях и поршневых кольцах. Причиной тому является вязкость масел, которую можно
понизить нагреванием или разжижением минеральным дизтопливом.
Так, в предкамерном и вихрекамерном двигателях за счет дополнительного подогрева масла перед воспламенением обеспечивается его лучшее
смешение с воздухом и более полное сгорание. Но и такие двигатели выходят из строя. Следовательно, для использования растительных масел
как топлива требуется создание специальных конструкций двигателей.
*

Научный руководитель: Л. А. Новопашин, канд. техн. наук, доцент.
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Тем более что только в специально сконструированных двигателях возможен меньший расход масел по сравнению с минеральным дизтопливом.
Ряд европейских фирм-производителей уже предлагает специальные
дизельные моторы, способные эффективно работать на масле, которые,
однако, отличаются высокой ценой. Наибольшее распространение получили технологии производства и использования биодизеля, не требующие существенной реконструкции дизельного двигателя.
Биодизель – это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла
или животных жиров, которое может служить добавкой к дизельному
топливу или полностью заменять его.
В настоящее время ряд стран (Австрия, Канада, Дания, Европейский союз, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Швеция, США и Великобритания) ведут совместные работы по созданию биологического
топлива для транспортных двигателей. Биодизель считается одним из
наиболее перспективных возобновляемых альтернативных топлив.
Масличные растения «производят» масло на всех уровнях: под землей
(земляные орехи), на земле (соя), над землей (рапс, лен, горчица, подсолнечник), на кустах (рицинус, хлопок, фундук), на деревьях (оливы, бук, пальмы).
Более 150 видов растущих по всему миру растений, способных вырабатывать масла, – это шанс, позволяющий регионам самостоятельно,
на местном уровне, решать региональные энергетические проблемы.
Масло как естественный натуральный продукт можно получать
обыкновенным выжиманием семян без химической обработки.
Растительное масло нетоксично и неогнеопасно. В отличие от нефтепродуктов, растительное масло не имеет отвратительного вкуса и запаха.
И, поскольку растительное масло не содержит сернистых соединений, то
и не является причиной кислотных дождей. Растительные масла нейтральны, с точки зрения образования СО2 при сжигании. Кроме того, масличные
растения с помощью своей хорошо развитой корневой системы задерживают вымывание азотистых соединений и улучшают структуру почвы.
При внедрении гибридных сортов рапсовых культур, ожидающемся в течение следующих 10 лет, производство масла с гектара возрастет
на 15–20%.
Растительное масло является превосходным горючим. Расчеты,
приведенные в табл. 1, 2, показывают, что значения теплоты сгорания
обычного дизельного топлива и растительного масла почти одинаковы.
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Таблица 1

72,3

40 От 0 до -3

317

От 94 до 113

37,1

68,9

36 От -16 до -18

316

От 118 до 114

37,1

65,5

38 От -8 до -12

340

-

Соевое масло

0,93

37,1

63,5

39 От 8 до -18

350

От 114 до 138

Льняное масло

0,93

37,0

51,0

52 От -18 до -27

-

От 169 до 192

Оливковое масло

0,92

37,8

83,8

37 От -5 до -9

-

От 76 до 92

Хлопковое масло

0,93

36,8

89,4

41 От -6 до -14

320

От 90 до 117

Кокосовое масло

0,87

35,3

27,1

Пальмовое масло

0,92

37,0

29,4

-

От 14 до 25

42 От 27 до 43

Содержание
йода, г/100 г

Температура
загустения, 0С

Температура
воспламенения, 0С

37,6

Цетановое число

Вязкость
при 200С, мм/с

Рапсовое масло
0,92
Подсолнечное
0,93
масло
Кукурузное масло 0,93

Наименование
растительных
масел

Плотность
(150С), кг/дм3

Тепловая
способность, мДж/кг

Свойства различных растительных масел

-

От 7 до 10

267

От 34 до 61

Таблица 2

Наименование

Плотность, кг/л

Тепловая
способность, мДж/кг

Тепловая
способность, мДж/л

Вязкость при 200С, мм/с

Цетановое число

Температура
загустения, 0С

Температура
воспламенения, 0С

Эквивалент топлива

Сравнение топлива с биотопливом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Д/т

0,84

42,7

35,87

6,0

50

-

317

1,00

Рапсовое масло

0,92

37,6

34,59

7,4

40

-

317

0,96

Подсолнечное масло

0,88

37,1

32,65

7,5

56

-

316

0,91

Бензин

0,76

42,7

32,65

0,6

-

92

<21

1,00
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Биоэтанол

0,79

26,8

21,17

1,5

-

>100

<21

0,65

Этил-три-бутиловый
эфир (ЕТВЕ)

0,74

36,4

26,93

1,5

-

102

<22

0,83

Биометанол

0,790

19,7

15,56

-

-

>100

-

0,48

Метил-три-бутиловый
0,740
эфир (МТВЕ)

35,0

25,90

0,7

-

102

28

0,80

Димет. эфир (ДМЕ)

0,670

28,4

19,03

-

60

-

-

0,59

Биометан

0,720

50,0

36,00

-

-

130

-

1,40

Водород. топливо

0,016

120,0

-

-

<88

-

2,80

Рапсовое масло обладает относительно высокой стойкостью
к окислению. Содержание йода (IV) в нем ниже, чем 120 ед., оно удобно для использования в зимних условиях, а рапс дает большие урожаи.
Поэтому значительные площади заняты именно этой культурой под сырье для биодизеля.
Подсолнечное масло. В настоящее время урожаи подсолнечника ниже, чем урожаи рапса, однако он хорошо произрастает в странах
с теплым и сухим климатом. Содержание йода (IV) в нем выше, чем 120
(согласно европейскому Стандарту EN 14214 его не должно быть более
120), поэтому его приходится смешивать с другими маслами, содержащими меньшее количество йода.
Животные жиры и отходы пищевых жиров. Применение этого вида сырья в Европе определяется Стандартом EN 14241. Животные
и пищевые жиры содержат повышенное количество полимеров, но они
получили распространение в тех странах, где они довольно дешевы
и обеспечивают достаточную доходность.
Соевое масло получило широкое распространение в США и Аргентине. Масло сои имеет повышенное содержание йода (более 120),
однако на него не распространяется действие европейского стандарта
EN 14214, а американский стандарт D-6751-02 не содержит подобных
ограничений.
Пальмовое масло широко используется в Малайзии с 1987 г. для
производства биодизеля. Из-за характерной для пальмового масла температуры снижения жидкотекучести при + 11°C его применение ограни-
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чено странами с теплым климатом (может использоваться в них только
в смесях с другим сырьем).
Выводы
Анализируя полученные результаты исследований, проведенных
в лаборатории Уральской ГСХА на кафедре «Тракторы и автомобили»
(табл. 1), можно отметить:
1. Смеси на базе рапсового масла с добавлением до 40% компонентов дизельного топлива, керосина и бензина имеют плотность, близкую
к плотности дизельного топлива;
2. Вязкость исследуемых смесей снижается при увеличении в них
топливных компонентов, достигая вязкости дизельного топлива. Особенно сильно влияет на снижение вязкости добавление бензина и керосина;
3. Цетановое число до 38–40 единиц, соответствующее нежесткой
работе дизеля, смесей на базе рапсового масла может быть достигнуто
при добавлении в них до 40% керосина или дизельного топлива. Добавка бензина резко снижала цетановое число смесей;
4. Низкотемпературные свойства смесей, оцениваемые таким показателем, как температура помутнения, указывают на возможность
применения этих смесей в условиях эксплуатации до -5…-10º;
5. По результатам испытаний на медной пластинке все смеси не
содержат активной серы. Несколько большая величина кислотности у
всех смесей на базе рапсового масла указывает на увеличение их коррозийности по сравнению с дизельным топливом.
Список литературы
1. Сафонов А. С., Ушаков А. И., Чечкенев И. В. Автомобильные топлива. Химмотология. Эксплуатационные свойства. Ассортимент. СПб. :
НПИКЦ, 2002. 264 с.
2. Итинская Н. И., Кузнецов Н. А. Топлива, масла и технические
жидкости. Справочник. М. : Агропромиздат, 1999. 304 с.
3. Кузнецов А. В. Топливо и смазочные материалы. М. : Колос,
2007. 190 с.
4. Кузнецов А. В., Кульчев М. А. Практикум по топливу и смазочным материалам. М. : Агропромиздат, 1987. 224 с.
* * *

164

БИОДИЗЕЛЬ И ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Садаков И. А., аспирант*,
Новопашин Л. А., канд. техн. наук, доцент,
Денежко Л. В., канд. техн. наук, доцент (Уральская ГСХА)
Многими аналитиками прогнозируются увеличение стоимости нефти до уровня 120 долларов США уже к концу 2011 года. Некоторые страны, желая снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, разрабатывают и внедряют технологии получения альтернативных, преимущественно
биологических топлив, в том числе для дизельных двигателей [1, 2, 4].
Цель исследования – рассмотреть возможность практического
использования топливных композиций на основе рапсового масла для
дизельных двигателей в зоне Урала.
Объектом исследования выбраны следующие смеси: смесь рапсового масла 70%+30% керосина, смесь рапсового масла 70%+30%
дизтопливо, смесь рапсового масла 70%+30% бензина. Любая из этих
смесей является биодизелем.
Научная новизна работы заключается в установлении ряда закономерностей:
1. Зависимость эксплуатационных показателей двигателя от вида
применяемой топливной смеси;
2. Зависимость величины пробега от вида применяемой топливной
смеси;
3. Определение морозоустойчивости и устойчивости смеси.
Достоверность основных положений базируется на результатах
фактического материала, полученного в лабораторных и полевых условиях исследований, и обеспечивается длительными исследованиями,
большим объемом экспериментального материала, применением апробированных методик сбора и обработки исходных данных с использованием современных компьютерных программ.
Практическая ценность определяется возможностью применения
предполагаемых смесей для дизельных двигателей в зоне Урала. Наибольшее распространение получили технологии производства и использования биодизеля, не требующие существенной реконструкции дизельного двигателя.
*

Научный руководитель: Л. А. Новопашин, канд. техн. наук, доцент.
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На кафедре тракторов и автомобилей были проведены исследования возможности применения различных композиций на основе рапсового масла в качестве альтернативного топлива для дизельных двигателей.
Были приготовлены вышеперечисленные смеси на активаторе (рис. 1).

Рис. 1.

Были проведены следующие испытания:
1. На устойчивость смеси;
2. Полевые испытания на определение производительности трактора на различных смесях;
3. Стендовые испытания на определение мощностных и экономических показателей (эксплуатационные показатели);
4. На морозостойкость смесей.
После проведения смешиваний смеси сравнивались между собой
визуально на предмет обнаружения цветовых отличий и наличия четкой
границы расслоения масел. Расслоения и цветовые отличия обнаружены не были. Повторные визуальные обследования через 100 и 150 дней
также показали полное отсутствие различий между смесями. В ходе
этого исследования была экспериментальным путем установлена способность минерального топлива и растительного масла образовывать
качественную, устойчивую смесь при смешивании на активаторе.
Первые полевые испытания. Был выбран ровный участок без уклонов. Топливная смесь заливается в бачок ёмкостью 4 литра. Во время
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испытаний расход шёл из этого мерного бачка. Задача: узнать пробег
трактора на различных смесях. При оборотах двигателя 2200 об./мин
(номинальные обороты) получаем следующие результаты (рис. 2).

Рис. 2.

В результате полевых испытаний самые наилучшие и экономически выгодные показатели показала смесь масло рапсовое 70%+керосин
30%. Трактор проехал на этой смеси 1712 метров, что на 20% больше,
чем на чистом дизельном топливе (рис. 2).
Вторые полевые испытания дали следующие результаты (рис. 3).

Рис. 3.
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В результате полевых испытаний – самые экономически выгодные показатели дала смесь масло рапсовое+керосин. Трактор проехал на этой смеси 1625 метров за 19,05 мин, что на 15% больше, чем на ДТ (рис. 3).
Стендовые испытания на определение мощностных и экономических показателей проводились по известной методике [3, 5].
Результаты стендовых испытаний показаны на рис. 4.

Рис. 4.

Все вышеуказанные смеси были проверены на морозоустойчивость. Тесты показали, что смеси не замерзают до –150, а рапсовое масло замерзло при –1. Таким образом, смесь рапсового масла с керосином,
рапсового масла с дизтопливом можно применять при –150. Диапазон
применения примерно с первого апреля до конца ноября в зоне Урала.
Выводы
1. Рапсовое масло как альтернативное топливо можно использовать в качестве топлива для дизелей. Но только в период положительных
температур окружающего воздуха с Т0=+3˚С и выше. В зоне Урала это
примерно с 25 апреля по 1 октября.
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2. Рапсовое масло в смеси с керосином (30% керосина+70%
рапсового масла) расширяет возможности применения до температур
Т0 = –12…–14 0С.
3. Двигатель (дизель), работающий на смеси Р.М+керосин развивает Мкр и Ne всего на 3–5% меньше, чем на дизельном топливе, а расход
смеси наблюдается чуть выше (на 3–5%).
4. Перерасход топлива при применении топливной смеси на основе рапсового масла и керосина компенсируется более низкой себестоимостью полученного рапсового масла непосредственно в хозяйстве.
5. Топливо на основе Р.М+керосин менее токсично на (15–20%),
что даёт возможность широко использовать её при работах на закрытом
грунте и в складских помещениях хозяйств.
Список литературы
1. Андрианов К. К. Исследования работы поршневых ДВС на альтернативных топливах. Омск, 1986. 368 с.
2. Воробьёв-Обухов А. Альтернативное топливо. // За рулём. 2004.
№ 4. С. 92–94.
3. Николаенко А. В. Теория, конструкция и расчёт автотракторных
двигателей. М. : Колос, 1992. 414 с.
4. Использование спиртобензиновых и маслодизельных топливных композиций для двигателей внутреннего сгорания / Л. А. Новопашин, С. Е. Щеклеин, Н. И. Данилов, Ю. Е. Немихин. Екатеринбург :
УрГСХА, 2006. 78 с.
5. Скоморохов А. И. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы теории тракторных и автомобильных двигателей». Екатеринбург, 1999. 39 с.
* * *
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦЕНТРОМ ДАВЛЕНИЯ
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА. ПАТЕНТНЫЙ ЗОНТИК
Щепетов Е. Г. (КУМЗ), Бердов Е. И., канд. техн. наук (ЧГАА)
На современном этапе развития общества резко выросла потребность
в целенаправленном выявлении и использовании ресурсов, заложенных
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в объекты исследований и разработок, для получения новых системных
качеств этих объектов. Все это, в конечном счете, приведет к более продуктивной деятельности как отдельных исследователей и разработчиков, так и
научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых компаний.
Одним из таких инструментов является «Прогнозная карта развития
конструкции исследуемого объекта». Она позволяет систематизировать в
одном визуально обозримом документе совокупность всех технических
решений по исследуемому и проектируемому объекту. Построение «Прогнозной карты» основано на использовании объективного классификационного критерия – законов развития технических систем. Линии развития
исследуемого объекта объединены между собой и представлены в виде
диаграмм, деревьев преобразований, таблиц, содержащих минимум текста. Каждая линия развития имеет разработанную структуру обобщенных
описаний, вариантов преобразований и переходов между ними, а также
иллюстрации конкретных примеров преобразований и вариантов исполнения конкретного технического объекта.
На рис. 1 представлен принцип построения древовидной структуры. Каждая новая линия преобразований при таком представлении
информации может начинаться с любого шага, любого предыдущего
варианта преобразования. Каждый шаг линии развития может служить
начальным шагом для развития других линий.
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Рис. 1. Древовидная структура описания эволюции конструкции
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Представление информации об исследуемом объекте в графическом виде позволяет одновременно и четко видеть основные варианты
преобразований его структуры. Это позволяет прогнозировать существенные преобразования объекта и его подсистем даже в том случае,
когда информация о таких направлениях его эволюции недостаточна
или вовсе отсутствует.
Визуализация результатов позволяет ускорить понимание прогнозной концепции и принятие решений не только менеджерами, но и
разработчиками: конструкторами, технологами, дизайнерами и т.п., а
также облегчает сбор и обработку информации, выявление тенденций,
принятие результатов заказчиком, подачи патентных заявок, реализации
в «железе» построенной прогнозной концепции.
Особый интерес представляют пустые места в прогнозной карте,
т.е. такие, в которых после проведенного анализа информации не приведены данные ни одного технического решения.
В этом случае можно прогнозировать неработоспособность или
неэффективность технических решений, которые базируются на такой
совокупности признаков. Можно также оформить заявку на изобретение или полезную модель, так как это решение было пропущено при
бессистемном переборе вариантов развития конструкции, начать построение «патентного зонтика» [1].
«Патентный зонтик» – это ряд связанных между собой охранных
документов на отдельные фрагменты и (или) целиком конструкцию,
технологию, продукт или торговую марку изделия. Это один из самых
эффективных способов как пассивной защиты решений, так и агрессивной работы на рынке инновационных решений. Можно прогнозировать
появление нового перспективного технического решения и оформить
заявку на изобретение или полезную модель. Продолжить построение
«патентного зонтика» и (или) обойти за счет «замены ресурсов» патенты конкурентов.
В предложенных вариантах использование «Прогнозной карты»
с «белыми пятнами» позволяет преодолеть психологическую инерцию
и уйти от бессистемного перебора вариантов решений исследователями
и разработчиками. Кроме того, построение «Прогнозной карты» помогает сузить область поиска решений. Она указывает направления поиска решений в соответствии с законами развития технических систем.
«Прогнозная карта» позволяет дать количественную оценку развития
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исследуемого объекта с помощью радарной диаграммы – нанесения
количества шагов, сделанных реальными прототипами исследуемого
объекта по сравнению с потенциально возможными решениями.
Прогнозная концепция оформляется в виде заявки на изобретение,
что позволяет проводить ее верификацию с помощью экспериментов,
оценки оппонентами, анализа изобретений из патентного фонда, информации из Интернета.
Выполнение прогнозной концепции не в виде пространных текстовых сценариев, включающих оптимистический, реалистический
и пессимистический варианты, а в форме заявки на изобретение,
деревьев преобразований и визуализированных ключевых предложений, позволяет упростить как принятие проекта заказчиком, так
и реализацию конкретного решения, а также более четкое и системное понимание области исследований и разработок. Заказчик получает конкретные рекомендации по шагам, необходимым для реализации прогнозной концепции – предложения, описывающие варианты
и планы перестройки производства для реализации прогнозной концепции.
Описанная формализация проведения прогнозных работ позволяет перевести их из разряда высшего пилотажа в разряд стандартных
операций, доступных даже студентам, а также дает возможность передать накопленный опыт новому поколению специалистов, стать для них
своеобразными «шпаргалками».
Применение законов и тенденций развития техники при построении прогнозных карт позволяет:
– выявлять скрытые резервы развития исследуемого объекта;
– гарантированно решать на уровне изобретений сложные технические задачи в ограниченное время;
– расширять сферу применения полученных решений, в том числе
и для других отраслей;
– обоснованно прогнозировать дальнейшее развитие исследуемого
объекта.
Все это дает возможность разработчику или заказчику более объективно оперировать капитальными вложениями.
Управление положением центра давления оказывает решающее
влияние на изменение тяговых свойств гусеничного трактора как
в агрегате с бульдозерным оборудованием, так и с энергоемкими
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широкозахватными орудиями (чизельные и отвальные плуги, тяжелые
бороны и т.п.) [2].
В результате выполненной работы систематизированы данные
по устройствам управления центром давления гусеничного трактора.
Построено ресурсное поле развития (последовательность изменений)
устройств управления центром давления гусеничного трактора. Определены первичные тенденции развития устройств управления центром
давления гусеничного трактора. Элементом управления выступает балластный груз. В качестве примера приведена следующая линия развития: «точка – линия – плоскость – объем».
Точка. Спереди гусеничный трактор комплектуется балластным
противовесом, что улучшает положение его центра давления при работе
с крюковой нагрузкой (рис. 2).

Рис. 2. Точка (трактор двойного назначения Т-170М1.03-54, ЧТЗ)

Линия. Регулирование центра давления гусеничного трактора
осуществляется с помощью балластного груза 2, установленного на
тракторе с возможностью перемещения параллельно продольной оси
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трактора с помощью механизма перемещения 3, 4, при этом балластный
груз выполнен из двух частей, размещенных на надгусеничных полках 6
в направляющих 1, с возможностью перемещения по ним и фиксации в
заданном положении (рис. 3).

Рис. 3. Линия (по патенту RU № 2000235)

Плоскость. Регулирование центра давления гусеничного трактора 1
осуществляется с помощью балластного груза 9, установленного на
тракторе с возможностью перемещения в направляющих 2, 3, 4, 5, выполненных в виде охватывающего ходовую часть кольца 7, с помощью
механизма перемещения 10, 11, 12, при этом балластный груз может
быть выполнен из двух частей, которые перемещаются и фиксируются
в заданном положении.
Объем. Регулирование центра давления гусеничного трактора
осуществляется с помощью балластного груза 6, установленного на
тракторе с возможностью перемещения по двум направляющим, при
этом балластный груз расположен на горизонтальной направляющей 4
с возможностью перемещения вдоль нее с помощью первого механизма перемещения и фиксации 7, при этом горизонтальная направляющая
расположена перпендикулярно вертикальной направляющей 2, соединенной с трактором с возможностью поворота вокруг своей оси и снабженной своим механизмом поворота и фиксации 5, и соединена с ней
возможностью перемещения вдоль нее вторым механизмом поворота
и фиксации 1.
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Вид сзади

Вид сверху

Рис. 4. Плоскость (по патенту RU № 2027626)

Рис. 5. Объем (по патенту RU № 2220066)

На основе построенной «Прогнозной карты» развития устройств
управления центром давления гусеничного трактора разработаны новые
технические решения, оформлены патентные заявки на изобретения и полезные модели. Получены положительные решения по поданным заявкам.
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