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Секция 6

Почвообрабатывающие и посевные машины
и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур

Обоснование конструктивной схемы высевающей секции 
сеялки для совмещенного высева двух культур

Б. Р. Валиев (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа)

Все современные сельскохозяйственные предприятия не могут 
рассчитывать на стабильную прибыльную работу, если не обеспе-
чат своевременный посев и высокую урожайность возделываемых 
культур. В настоящее время в Республике Башкортостан идет рост 
производства животноводства, в связи с этим необходимо повышать 
качество и объемы выращивания кормовых культур. Поэтому в по-
следнее время селекционеры проводят исследование нетрадицион-
ных для нашего региона высокопродуктивных кормовых растений, 
которые при наименьших затратах дают высокий урожай качествен-
ных кормов. К таким культурам относится амарант. 

Амарант имеет значение как кормовая культура – многие куль-
турные виды годятся на зерно, выпас, зелёную подкормку и силос. 
Зерно амаранта – ценный корм для домашней птицы. Крупный рога-
тый скот и свиньи хорошо поедают зелень и силос. Амарант созрева-
ет через 4–5 недель после посева, он может расти в условиях засухи, 
жары и на засоленных почвах.

При проведении экспериментов на полях учебно-научного центра 
(УНЦ) ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ было выявлено, что наиболь-
шую урожайность культуры можно получить при совмещенном посе-
ве с семенами кукурузы в ряд. Именно при таком посеве наблюдается 
наилучшая всхожесть культуры. Однако при этом возникает проблема 
посева двух культур с различными агротехническими требованиями.
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Для посева мелких семян амаранта вслед за семенами кукурузы 
необходима высокая точность дозированного высева.

Для посева мелкосеменных культур, к которым и относится 
амарант, широко используются пневматические, катушечные и ка-
тушечно-штифтовые высевающие аппараты. Главным недостатком 
высевающих аппаратов катушечного типа является недостаточная 
точность высева и значительное повреждение семян, возникающее 
в результате трения их о рабочие органы аппарата и защемления се-
мян на выходе между донышком и катушкой [1].

Катушечно-штифтовые аппараты не обеспечивают необходи-
мую точность дозирования материала, не позволяют получать вы-
сокую равномерность распределения трудносыпучих семян вдоль 
рядка. Причиной является порционность высева семян катушкой, 
вследствие чего посевы получаются неравномерными – со сгущени-
ем и разряжением растений в рядке, что в конечном итоге приводит 
к снижению урожайности культур [3].

Пневматические высевающие аппараты обладают достаточно 
хорошей равномерностью высева семян, основным недостатком 
этих высевающих систем является повреждение высеваемого мате-
риала, превышающее допустимые нормы. Повреждения возникают, 
главным образом, при транспортировании семян и гранул воздуш-
ным потоком по каналам систем из-за сильных ударов в распредели-
тельных головках и о стенки трубопроводов [2]. 

Перспективным направлением является использование аппа-
ратов, рабочий орган которых совершает колебательные движения. 
Такие аппараты менее металлоемкие и рассчитаны на более высо-
кую скорость работы агрегатов, также они отличаются высокой точ-
ностью высева семян [4].

Исходя из этих позиций, нами был разработан высевающий 
аппарат точного высева колебательного типа. Высевающий аппарат 
состоит из бункера для семян, высевающего аппарата, электродвига-
теля и сошников.

Аппарат работает следующим образом: электродвигатель при-
водит в движение высевающее устройство, вращаясь с необходимой 
скоростью, высевающее устройство забирает из бункера семена ама-
ранта поштучно и высевает на необходимом расстоянии. Для учета 
расстояния электронный блок управления высевом должен быть свя-
зан с датчиками на колесах сеялки.
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Рис. 1. Высевающий аппарат с электронным управлением и контролем:
1 – крышка; 2 – стакан; 3 – корпус; 4 – вал; 5 – барабан; 6 – фланец;  
7 – электродвигатель; 8 – шпилька; 9 – гайка; 10 – шайба; 11 – винт

На основе данной конструкции предлагается модернизировать 
сеялку точного высева СТВ-12 для комбинированного посева двух 
культур кукурузы и амаранта в условиях Республики Башкортостан.

Кроме дозирования семян при посеве необходимо решить во-
прос заделки семян в почву. При комбинированном посеве кукурузы 
и амаранта в ряд необходимо вслед за семенами кукурузы поштучно 
высевать семена амаранта. Однако у этих двух культур очень разные 
агротехнические требования. Глубина заделки семян кукурузы со-
ставляет 8–12 см, а для амаранта она равна 1–2 см, вследствие чего 
необходимо заделывать борозду, образующуюся сошником при высе-
ве семян кукурузы, влажным слоем почвы, затем уплотнить верхний 
слой, усилив контакт семян с почвой. Далее нужно создать новую 
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борозду для высева семян амаранта на глубину 1–2 см и снова заде-
лать борозду. При соблюдении данных агротехнических требований 
достигается наилучшая урожайность культур. На рисунке 3 показана 
схема комбинированного посева кукурузы и амаранта в ряд.

Рис. 2. Технологическая схема комбинированного посева кукурузы  
и амаранта: а1 – глубина заделки семян кукурузы;  

а2 – глубина заделки семян амаранта

В дальнейшем необходимо разработать комбинированный рабо-
чий орган, позволяющий высевать семена кукурузы и амаранта за один 
проход сеялки в соответствии с агротехническими требованиями.

Выводы
1. При комбинированном посеве кукурузы и амаранта наблюда-

лась высокая урожайность.
2. Выявлена проблема комбинированного посева двух культур с 

агротехническими требованиями.
3. Разработана конструкция высевающего аппарата точного вы-

сева с электронным управлением и контролем.
4. Разработана технологическая схема комбинированного посе-

ва кукурузы и амаранта.
5. Необходимо разработать конструкцию комбинированного ра-

бочего органа сеялки.
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* * *

Обоснование конструктивной схемы  
комбинированного универсального орудия

И. В. Ворокосов

На рентабельность производства зерна основное влияние ока-
зывает своевременная и качественная обработка почвы и посев зер-
новых культур. Используемые в настоящее время традиционные 
технологии возделывания зерновых культур при высоких ценах на 
горюче-смазочные материалы, технику и запасные части, а также 
при дефиците механизаторских кадров нерентабельны. Фермерские 
и крестьянские хозяйства, имеющие площади пашни до 500 гектар, 
при недостатке финансовых средств на покупку новой сельскохозяй-
ственной техники упрощают технологию возделывания зерновых 
культур, исключая некоторые технологические операции. Это ведет 
к снижению плодородия почвы, увеличению засоренности полей  
и в конечном счете к уменьшению урожайности зерновых культур. 
Для данного типа хозяйств нужна недорогая универсальная и комби-
нированная почвообрабатывающая техника, которая могла бы обе-
спечить выполнение всех элементов технологии возделывания зер-
новых культур с соблюдением агротехнических требований за один 
или несколько проходов агрегата. 
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Установлено, что применение в технологии возделывания зер-
новых культур комбинированных почвообрабатывающих орудий для 
поверхностной обработки почвы в чередовании с глубокорыхлением 
позволит эффективно проводить полевые работы с получением ста-
бильного урожая. 

Необходимо отметить, что вопросы создания комбинированных 
универсальных орудий для тракторов класса тяги 2–3, способных вы-
полнять работы по обработке пара, основной и предпосевной обра-
боток почвы и посева для фермерских хозяйств, еще не существуют. 

На основе анализа требований различных культур к созданию 
определенной структуры и плотности почв, с учетом необходимости 
накопления влаги и экономного ее использования, а также эконо-
мических и экологических факторов нами выбрана универсальная 
технология обработки почвы, которая предусматривает применение 
комбинированных, универсальных орудий с различными типами ра-
бочих органов [1].

Выбранная технология обработки почвы включает осеннее по-
слеуборочное поверхностное влагоаккумулирующее рыхление по 
стерне на глубину 3–5 см, основное зяблевое безоборотное влагопо-
глощающее рыхление на глубину пахотного слоя 20÷30 см или влаго-
накопительное рыхление на глубину 35–45 см, весеннее поверхност-
ное влагосберегающее рыхление на глубину 6–8 см, для создания 
стабильного тепловлаговоздушного режима в верхнем слое почвы, 
мульчирующую выровненную предпосевную обработку на глубину 
6–8 см с созданием уплотненного семенного ложа и вычесывание 
сорняков в начальной стадии их развития. 

Конструктивная схема предлагаемого орудия представлена на 
рисунке 1.

Орудие предназначено для выполнения предпосевной обработ-
ки почвы с сохранением стерни или с её измельчением на глубину за-
делки семян, обработку паров на глубину до 14 см, глубокорыхления 
на глубину до 20…25 см и чизелевания почвы на глубину до 35 см. 
В зависимости от возделываемой культуры в звеньях севооборота  
и состояния почвы отдельные операции могут быть исключены, кро-
ме четвертой и пятой. В крупных хозяйствах для внедрения данной 
технологии обработки почвы имеется от трех до пяти отдельных ма-
шин. Для фермерских хозяйств иметь самостоятельные орудия для 
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выполнения каждой операции экономически нецелесообразно. По-
этому для фермерских хозяйств необходимо одно комбинированное 
универсальное орудие со сменными рабочими органами, способное 
выполнять все технологические операции выбранной технологии 
обработки почвы при возделывании зерновых культур.

Рис. 1. Комбинированное универсальное орудие АППУ-З,6:
1 – рама; 2 – опорные колеса; 3 – дисковые секции; 4 – лапы со стойками; 

5 – катки; 6 – прицепное устройство; 7 – транспортные колеса

На продольных и поперечных брусьях рамы 1 агрегата крепятся 
секции дисковых рабочих органов 3, лапы со стойками 4 и планчатые 
и прутковые катки 5. В передней и задней части рамы расположе-
ны опорные колеса с механизмом регулировки глубины обработки,  
а в задней части – транспортные колеса 7. Агрегатируется с тракто-
рами класса тяги 2–3.

При выполнении предпосевной обработки почвы диски и лапы 
заглубляются в почву на установленную глубину. Общая глубина 
обработки регулируется изменением положения опорных колес 2  
и катков 5, кроме того, глубина хода дисковых секций дополнительно 
регулируется винтовым механизмом. Диски измельчают и заделыва-
ют растительные остатки и крошат верхний слой почвы. В случае 
отсутствия необходимости обработки диски при помощи винтового 
устройства могут быть выглублены. Лапы со стойками рыхлят почву 
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на глубину посева, производят подпочвенное уплотнение почвы на 
глубину заделки семян, а катки выравнивают верхний слой, крошат 
глыбы и создают мульчирующий слой почвы.

Орудие выполнено на полунавесной раме. На поперечной бал-
ке задних опорных колес предусмотрена серьга для присоединения 
рядковой сеялкой СЗ-3,6. В агрегате с рядковой сеялкой СЗ-3,6 про-
изводится технологическая операция предпосевной обработки по-
чвы и посева. 

Обоснованы рациональные параметры дисковых рабочих орга-
нов, лап для основной и предпосевной обработок почвы, чизельных 
рабочих органов, планчатых и прутковых катков. Определены силы, 
действующие на эти рабочие органы при различных значениях глу-
бины обработки, свойств почвы и их параметров. На основе этих 
данных установлены рациональные параметры рабочих органов.

Ширина захвата комбинированного агрегата, соответствующая 
максимально возможному использованию потенциальных тяговых 
возможностей тракторов при выполнении технологических опера-
ций разной энергоемкости, будет соответствовать фактическому ко-
эффициенту использования тягового усилия трактора, который опре-
деляется по формуле:

( )
кр maxопт

и 2 н
ср 1 1

n n

i i i i pi i

P

f B a B k a B a B V
= =

⋅η
η =

⋅ ⋅ α +β⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ε ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑
,   (1)

где аср – средняя глубина обработки по рабочим органам комбиниро-
ванного орудия, м;

ηи
 – фактический коэффициент использования тягового усилия 

трактора;
Pкр – номинальное тяговое усилие трактора на соответсвующей 

скорости, кН;
Rа – тяговое сопротивление орудия, кН;
η – коэффициент использования тягового усилия трактора;
f – коэффициент пропорциональности, f = 0,5;
G – сила тяжести орудия, кН;
k

i
 – удельное сопротивление почвы перед i-м рабочем органом, 

кН/м2; 
a

i
 – глубина обработки почвы i-м, рабочим органом, м;
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ε
i
 – коэффициент, учитывающий влияние скорости движения  

и формы рабочей поверхности i-го рабочего органа на тяговое со-
противление орудия, кН∙с2/м4;

В – ширина захвата агрегата, м;
н
pV  – скорость движения агрегата при номинальной нагрузке 

трактора, м/с;
n – количество рабочих органов на комбинированном агрегате, шт.

Как видно из зависимости (1), фактический коэффициент ис-
пользования тягового усилия трактора будет зависеть от ширины за-
хвата агрегата, тягово-сцепных свойств трактора, глубины обработ-
ки, удельного сопротивления почвы и скорости движения агрегата.

На основании выражения (1) были получены зависимости фак-
тического коэффициента использования тягового усилия трактора 
от ширины захвата агрегата при различных удельных сопротивле-
ниях почвы на выполнении поверхностной обработки почвы с одно-
временным посевом на глубину 6 см, обработки пара на различную 
глубину, основной обработки почвы по стерневому фону на глубину  
14 см и основной обработки почвы щелерезами на глубину 25 см.

Расчеты проведены для трактора РТ-М-160 (8), оборудованного 
сдвоенными колесами 16,9R30, на передачах, соответствующих основ-
ным рабочим диапазонам, применяемым при выполнении различных 
технологических операций. Принятым диапазоном передач для тракто-
ра РТ-М-160 (8) являются режимы - II-3, III-1, II-4, III-2 (рис. 2, 3).

На рисунке 2 представлена зависимость тягового сопротивле-
ния, производительности, расхода топлива от скорости на предпо-
севной обработке почвы с одновременным посевом, глубина обра-
ботки дисковыми рабочими органами 6 см, стрельчатыми лапами –  
7 см, глубина заделки семян 6 см.

На рисунке 3 представлены эти же данные при обработке пара 
на глубину 14 см.

Из представленных данных следует, что с увеличением скоро-
сти движения агрегата с трактором РТМ-160 (8) возрастают произво-
дительность агрегата, тяговое сопротивление и расход топлива. При 
ширине захвата орудия B = 3,6 м при скорости 12 км/ч происходит 
полное использование тягового усилия на крюке трактора и обеспе-
чивается максимальная производительность агрегата.
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Исследование взаимодействия дисковых  
рабочих органов с почвой

Г. З. Гайфуллин, докт. техн. наук
(Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова),
А. А. Курач, канд. техн. наук
(Костанайский филиал ТОО «КазНИИМЭСХ»),
М. А. Амантаев
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Перспективными для выполнения различных технологических 
операций современного земледелия являются дисковые почвообра-
батывающие орудия (лущильники, дискаторы, дисковые бороны).

Как показывает анализ научно-технической литературы и прак-
тика, они более качественно выполняют технологические процессы 
обработки почвы, подрезания и уничтожения сорной растительно-
сти. Работоспособность орудий в условиях повышенной влажности 
обеспечивают высокую производительность. Удельное сопротивле-
ние этих рабочих органов на 20–30 % ниже, чем у стрельчатых лап, 
что обеспечивает повышение производительности до 30 %. Имеют 
малую склонность к забиванию растительными остатками и способ-
ность легко преодолевать препятствия, что обеспечивает высокую 
проходимость. Существенным их преимуществом является работо-
способность на глубине от 4 до 8 см, что обеспечивает возможность 
применения на поверхностных обработках почвы и способствует 
меньшему испарению почвенной влаги. Все эти преимущества де-
лают дисковые почвообрабатывающие орудия предпочтительными, 
а в отдельных случаях единственно возможными для применения. 
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Непосредственно исследованию процесса работы дисковых ра-
бочих органов и обоснованию их параметров посвящены работы  
Н. В. Краснощекова, П. С. Нартова, Г. Н. Синеокова, Ф. М. Канарева, 
В. Ф. Стрельбицкого. Среди зарубежных ученых эти вопросы изуча-
ли W. Sohne, W. F. McCeery, W. R. Gill, R. J. Godwin. Однако дальней-
шее совершенствование дисковых рабочих органов сдерживается 
отсутствием знаний их взаимодействия с почвой. В частности, не-
достаточно изучены закономерности и характер движения почвы по 
рабочей поверхности дисков. 

Во время работы любая точка поверхности диска совершает 
криволинейное движение, траектория которого в координатной фор-
ме описывается общеизвестным уравнением, которое имеет вид:

cos cos (1 sin ) sin sin ;
cos
cos sin (1 sin ) sin cos ;
(1 sin ) cos ,

R
x R

i

y R R

z R

θ⋅ = + ⋅ θ⋅ β − − θ ⋅ α ⋅ β ⋅ β
 = ⋅ θ⋅ β + ⋅ − θ ⋅ α ⋅ β
 = ⋅ − θ ⋅ α              (1)

где R – радиус дискового рабочего органа;
θ – угол поворота радиус-вектора ОМ рабочего органа от гори-

зонтальной плоскости;
α – угол отклонения плоскости вращения рабочего органа от вер-

тикали;
β – угол атаки рабочего органа;
i – кинематический коэффициент, характеризующий проскаль-

зывание рабочего органа относительно дна борозды, при этом i > 0.
Необходимым условием для скольжения обрабатываемой по-

чвы по поверхности дискового рабочего органа является соблюдение 
неравенств:

– в поперечной плоскости:

γ < 90° – φ1;                                             (2)

– в продольной плоскости:

ε < 90° – φ1,                                             (3)
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где γ – угол отклонения режущего лезвия диска от направления дви-
жения; 

ε – угол установки рабочей поверхности диска ко дну борозды;
φ1 – угол трения почвы о рабочую поверхность диска.

На основе формулы (1) получены следующие выражения:

sin sin cos sin cosarctg 1 sin cos cos sin sin
cosi

− θ⋅ β − θ⋅ α ⋅ β
γ = β+

− θ⋅ β + θ⋅ α ⋅ β
⋅ β

,            (4)

cos cosarctg cos sin cos( ) sin( ) cos sin
cosi

− θ⋅ α
ε = ξ −

ς
− θ⋅ β + ς + β+ ς ⋅ θ⋅ α

⋅ β

,    (5)

где ξ – угол наклона рабочей поверхности диска к горизонтальной 
плоскости (величина зависит от радиуса сферы и диаметра диска);

δ – угол между касательной ко дну борозды и горизонталью 
(осью OX");

ζ – угол между направлением поступательного движения агрега-
та и вектором скорости V

a
 точки М поверхности диска (касательная  

к траектории) при θ = 90°.
На основе формул (4) и (6) построены графики изменения углов 

γ и ε от кинематического коэффициента i и углов β и α (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема для определения угла отклонения режущего лезвия диска  
от направления движения
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Рис. 2. Схема для определения угла установки  
рабочей поверхности диска ко дну борозды
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Рис. 3. Зависимости угла γ от кинематического коэффициента i  
и угла атаки β: 

1 – β = 10 град.; 2 – β = 20 град.; 3 – β = 30 град.; 4 – β = 40 град.

Из рисунка 3 видно, что скольжение почвы в горизонтальной 
плоскости XOY обеспечивается только в области I, т. е. при кинема-
тическом режиме 0,8 с углом атаки β = 10 град. дискового рабоче-
го органа. При остальных режимах работы и углах атаки почва не 
скользит по рабочей поверхности дискового рабочего органа в гори-
зонтальной плоскости, так как γ > 90º – φ1.

Из представленных графиков (рис. 4) следует, что скольжение 
почвы в вертикальной плоскости XOZ имеется только в области I, т. 
е. в начальный период заглубления диска в почву. При дальнейшем 
движении рабочего органа ε > 90º – φ1 и почва не скользит по поверх-
ности диска независимо от параметров β, α и i.
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Рис. 4. Зависимости угла ε от углов β (а) и α (б):
а – 1 – Z = f(X") при β = 10 град.; 2 – Z = f(X") при β = 40 град.; 

3 – ε = f(X") при β = 10 град.; 4 – ε = f(X") при β = 40 град.
б – 1 – Z = f(X") при α = 0 град.; 2 – Z = f(X") при α = 30 град.; 

3 – ε = f(X") при α = 0 град.; 4 – ε = f(X") при α = 30 град.

Выполненные экспериментальные исследования подтвердили 
результаты теоретических исследований. Они показали, что на по-
верхности сплошного и вырезного дисках по всей окружности фор-
мируется почвенное образование в виде клина в поперечном сече-
нии (рис. 5). 
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в
Рис. 5. Формирование почвенных образований на поверхности  

дисковых рабочих органов:
а – сплошной диск; б – вырезной диск, в – стрельчатый рабочий орган

Указанное свидетельствует об отсутствии скольжения почвы по 
их рабочим поверхностям. При этом в этих же условиях клин на по-
верхности стрельчатого рабочего органа не образуется.

Почвенные образования оказывают негативное влияние и при-
водят к таким последствиям, как возрастание тягового сопротивле-
ния, так как почва скользит по поверхности почвенного клина, уве-
личение эрозионно-опасных частиц, ухудшение качества обработки 
почвы и необходимость постоянного очищения поверхности рабоче-
го органа при повышенной влажности почвы.
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Таким образом, в настоящее время назрела необходимость со-
вершенствования конструкций дисковых рабочих органов и раз-
работки таких ротационных рабочих органов, при взаимодействии 
которых с почвой исключается формирование почвенного клина,  
с целью снижения затрат энергии на обработку почвы и повышения 
качества проведения технологических операции.

* * *

Выбор оптимальных конструктивных параметров  
плуга-картофелекопателя и способ повышения  
его производительности

Ф. Н. Граков, канд. техн. наук (ЧГАА),
Н. Ф. Граков (ЧГАА)

С переходом России на рыночную экономику широкое распро-
странение получили фермерские хозяйства, которые взяли на себя 
значительную часть производства продукции сельского хозяйства, 
в том числе и картофеля [1]. При этом площадь половины фермер-
ских хозяйств составляет не более 20 га. Выращивание картофеля 
на малых площадях имеет ряд особенностей, одна из которых – не-
целесообразность использования при уборке современных высоко-
производительных картофелеуборочных комбайнов, применение ко-
торых значительно повышает себестоимость конечной продукции. 
Оставшиеся с советских времён картофелеуборочные машины за два 
десятка лет практически исчезли, да и они также не были приспосо-
блены для возделывания картофеля на небольших площадях. В связи 
с этим возникла необходимость создания недорогой, универсальной 
машины, способной с минимумом переналадок выполнять такие 
основные операции, как вспашка, удаление ботвы и выкапывание 
картофеля, и такая машина была создана на базе лемешно-роторно-
го плуга (патент № 2236771). В итоге получился картофелекопатель 
швыряльного типа, который при смене активного рабочего органа 
может выполнять вспашку и удаление ботвы.
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Важнейшими показателями качества выполнения технологи-
ческого процесса выкапывания картофеля копателями швыряльного 
типа являются: 1) минимум травмирования клубней; 2) минимум по-
терь клубней. Предварительно была обоснована частота вращения 
активного рабочего органа (ротора), при которой минимально трав-
мирование картофеля и засыпание его землёй [2, 4]. 

Для того, чтобы исключить сгруживание клубненосного пласта 
и обеспечить равномерность его распределения по поверхности поля, 
необходимо определить оптимальное количество лопаток ротора:

( )л

cosv
z

L n

⋅ γ
=

⋅
,                                            (1)

где z – число лопаток ротора, шт.;
v – рабочая скорость плуга-картофелекопателя, м/с (v = 3,33 м/с);
Lл – ширина лопатки, м (Lл = 0,12…0,14 м);
n – частота вращения ротора, с–1 (n = 5…5,33 с–1);
γ – угол между направлением движения агрегата и направлением 

схода клубненосного пласта с корпуса, град. (γ = 40°).
Решение уравнения 1 дает число лопаток ротора z = 3,5…4,3, 

поэтому принимаем z = 4.
Рассмотрим схему сил, действующих на клубень картофеля при 

изменении угла установки лопатки ротора (рис. 1).
Для исследования влияния угла установки лопатки на качество 

технологического процесса выкапывания картофеля изменим угол 
её установки ψ от –25° (назад) до +25° (вперёд) с интервалом 5°. 
Чтобы определить время нахождения на лопатке и угол разбрасы-
вания частиц клубненосного пласта, составим уравнение проекции 
сил, действующих на частицу клубненосного пласта, двигающейся 
по лопатке:

( ) 2
0 – – 2 0m r mµ m f′′ ′′+ µ ω ωµ = ,                          (2)

где μ – путь, пройденный частицей по лопатке, м;
r0 – расстояние от оси ротора до начала лопатки, м;
m – масса частицы, кг;
f – коэффициент трения частицы о лопатку;
ω – угловая скорость ротора, с–1.
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Рис. 1. Схема сил, действующих на клубень картофеля  
при изменении угла установки ψ лопатки ротора

Результаты решения уравнения 2 представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Влияние угла установки ψ лопатки ротора  

на угол разбрасывания частиц клубненосного пласта

Поворот 
лопатки ψ,
град.

–5 –10 –15 –20 –25 5 10 15 20 25

Угловая 
скорость ω,
град./с

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Время 
пробега
tпр, с

0,078 0,076 0,075 0,073 0,071 0,082 0,084 0,085 0,087 0,089

Угол 
разбра- 
сывания
Θсх, град.

140,7 137,6 134,4 131,1 127,8 147,3 150,4 153,7 156,9 160,3

Для определения скорости соударения лопатки с клубнем кар-
тофеля при различных углах установки лопатки ψ воспользуемся 
графическим методом (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема для определения скорости соударения лопатки  
с клубнем картофеля

В расчетах принимается скорость схода пласта с пассивного 
корпуса vп равной поступательной скорости агрегата v (v = 12 км/ч). 
Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Влияние угла установки ψ лопатки ротора на скорость  

соударения с частицами клубненосного пласта

Угол установки 
лопатки ψ, град. –5 –10 –15 –20 –25 5 10 15 20 25

Скорость 0yv′′ , м/с 1,79 1,61 1,43 1,23 1,02 2,09 2,23 2,34 2,44 2,62

Скорость
соударения
пласта с лопаткой 
при vокр = 6,7 м/с

4,91 5,09 5,27 5,47 5,68 4,61 4,47 4,36 4,26 4,08

При установке лопаток ротора назад происходит увеличение 
скорости соударения лопатки с клубненосным пластом, что в случае 
отсутствия почвенной прослойки между клубнем и лопаткой при-
ведёт к значительному повышению травмирования картофеля. При 
установке лопаток ротора вперёд уменьшается скорость соударения, 
но при этом увеличивается угол разбрасывания, и клубненосный 
пласт будет распределяться за рабочим органом, что приведет к за-
сыпанию клубней и частичному поступлению почвы на неубранное 
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поле. Следовательно, наиболее оптимальным будет радиальное по-
ложение лопатки роторного рабочего органа при вертикальной её 
установке.

Предложенная конструкция плуга-картофелекопателя превос-
ходит серийные картофелеуборочные машины по качественным 
показателям выкапывания клубней, но уступает им по производи-
тельности из-за невозможности выкапывания картофеля в «запас», 
что требует подбора клубней сразу после его выкапывания. Для 
устранения данного недостатка предлагается модернизировать плуг-
картофелекопатель за счет использования дополнительного устрой-
ства (патент № 2409926) (рис. 3).

Способ уборки картофеля модернизированным плугом-кар-
тофелекопателем включает подкапывание и подачу клубненосного 
пласта 1 на вращающийся ротор 2 и распределение его по поверх-
ности поля. Клубненосный пласт почвы подвергается ударному воз-
действию лопаток ротора по касательной, что снижает вероятность 
травмирования клубней. После распределения клубненосного пла-
ста с помощью сепарирующей решетки 3 осуществляется сепарация 
картофеля и образование из него валка 4. Распределение клубненос-
ного пласта по поверхности поля и образование валка осуществляет-
ся на нечетных рабочих органах плуга-картофелекопателя.

Рис. 3
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Внедрение модернизированной конструкции плуга-картофеле-
копателя позволит значительно повысить его производительность за 
счет возможности выкапывания картофеля в «запас».
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* * *

Обоснование конструктивных параметров  
чизельного орудия и предохранителя рабочих

А. А. Драничников (ЧГАА)

В современных условиях приоритетным направлением совер-
шенствования почвообрабатывающих орудий является создание по-
чвозащитных и энергосберегающих машин, обеспечивающих требу-
емое качество работы. 

Важной задачей является поддержание плодородия сельскохо-
зяйственных угодий. В концепции почвозащитных технологий од-
ним из способов улучшения физико-механического состояния почвы 
и ее водно-воздушного режима является глубокое рыхление почвы 
чизельными орудиями.
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В последние годы с переходом на минимальную технологию 
обработки почвы наблюдается уплотнение нижних слоев почвы, что 
вызывает необходимость разуплотнения почвы и разработку совре-
менных чизельных орудий. На качество и энергоемкость чизельной 
обработки почвы существенное влияние оказывают не только по-
чвенно-климатические условия, но и тип и параметры самих рабо-
чих органов чизельных орудий. Другой, не менее важной задачей 
при глубоком рыхлении почвы является повышение ресурса рабочих 
органов, работающих на почвах, засоренных камнями, что требует 
рационального выбора типа предохранительного устройства и рас-
чета его кинематических параметров. В этой связи возникает необ-
ходимость проведения исследований в направлениях:

● обоснования конструктивной схемы универсального комби-
нированного чизельного орудия для обработки тяжёлых и камени-
стых почв;

● обоснования конструктивных параметров чизельных рабо-
чих органов, снабжённых предохранителями.

На данный момент в Челябинской области имеются большие 
площади, засорённые камнями, что вызывает проблемы при обра-
ботке почвы. 

В южных районах Челябинской области большое распро-
странение получили орудия канадского и американского произ-
водства для энергонасыщенных тракторов класса тяги 5–8. Но из-
за наличия в почве крупных камней и даже глыб, что в тандеме с 
почвами нашего региона даёт сопротивление, значительно превы-
шающее запас надёжности зарубежных орудий, вышли из строя, а 
именно при наезде на препятствие рабочий орган выворачивался 
вместе с рамой.

Исходя из теоретических расчётов было определено оптималь-
ное количество рабочих органов и выбрана схема расстановки рабо-
чих органов:

кр ,

9 шт.

n P
K a b

n

η
=

⋅ ⋅
=

Определена ширина захвата рабочего органа:
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0
tg tg

cos
a

b d a
⋅ α

= + + ⋅ α
α

, м,

где d – ширина долота, м;
а – глубина обработки, м;
α – угол постановки долота к дну борозды, град;
α0 – угол наклона стойки к вертикали, град.

b = 0,65 м.

Определено расстояние между рабочими органами:

( ) ( ) 0

tg
tg

cos
a a

b d a a
′− ⋅ α

′ ′= + + − ⋅ α
α

,

где a′  – глубина сплошной обработки, м.

0,45b′ =  м.

Ширина захвата орудия:

B b n= ⋅ , м;

B = 5,85 м.

Тяговое сопротивление, возникающее при крошении пласта:

R K a b= ⋅ ⋅ , кН,

где K – удельное сопротивление почвы, кН/м2.
Сила, расходуемая на сжатие пружины:

3F R h= ⋅ , кН,

где h3 – величина сжатия пружины, м.
Жёсткость пружины:

кН,
2 м

F
c

h
= .
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Рис. 1. Предохранитель рабочего органа

Рис. 2. Предохранитель рабочего органа

Рис. 3. Зависимость глубины обработки и усилия, действующего на рабочий  
орган при нормальных условиях, от удельного сопротивления почвы
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Рис. 4. Зависимость глубины обработки и усилия, действующего на рабочий  
орган при наезде на препятствие, от удельного сопротивления почвы

Рис. 5. Зависимость усилия, действующего на пружину предохранителя,  
и усилия, действующего на рабочий орган при наезде на препятствие,  

от удельного сопротивления почвы

Рис. 6. Зависимость жёсткости пружины и усилия, действующего на рабочий  
орган при наезде на препятствие, от удельного сопротивления почвы

* * *
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Анализ химического состава и физических свойств  
подсолнечного и рапсового масла

В. С. Зыбалов, докт. с.-х. наук (ЧГАА),
Я. С. Кожамкулова (ЧГАА)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 г. № 717 утверждена Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

В связи с вступлением России в ВТО и с учетом правил ВТО 
особое внимание уделяется повышению уровня экологической без-
опасности и качества продукции. 

Экологическая безопасность и качество продукции тесно свя-
заны с продовольственной безопасностью. Для решения продоволь-
ственной безопасности Челябинской области необходимо довести 
производство основных продуктов питания, к которым относится  
и растительное масло, не менее чем на 80 % потребления в собствен-
ном аграрном секторе экономики. В настоящее время определена 
стратегия по диверсификации растениеводства в области. Одно из 
направлений предусматривает создание замкнутого самодостаточ-
ного процесса по производству растительного масла для пищевых, 
кормовых и технических целей, а также жмыха и шрота для живот-
новодства и птицеводства [4, 5].

За последние годы площадь под масличными культурами  
в Челябинской области увеличилась и составила в среднем за 8 лет 
32 тыс./га (в 2012 г. – 53 тыс./га).

Урожайность масличных культур составляет в среднем за 7 лет –  
7,6 ц/га, в том числе подсолнечник 7,0 ц/га, рапс яровой – 10,2, соя –  
3,6 ц/га [3, 5].

Значительные площади в мире, России и ее регионах зани-
мает яровой рапс. Интерес к рапсу обусловлен не только его пи-
щевыми и кормовыми достоинствами, но и как сырьем для произ-
водства альтернативного экологически чистого топлива. В связи  
с вступлением России в ВТО одной из задач является применение 
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в сельском хозяйстве дизелей, отвечающих экологическим требо-
ваниям. Топливно-смазочные материалы (ТСМ) на основе рапсо-
вого масла биоразлагаемы и не приводят к загрязнению окружа-
ющей среды.

В странах Европейского союза благодаря государственной под-
держке производство дизельного топлива с биологическими добав-
ками увеличилось более чем в 5 раз и достигло объемов 10 млн тонн. 
Во всем мире производство биотоплива за этот период увеличилось 
более чем в 2,5 раза.

К 2020 году в странах Евросоюза доля биодобавок к дизельно-
му топливу будет доведена до 20 %. США и Китай планируют дове-
сти биодобавки до 40 % [1].

Поэтому целью наших исследований являлось изучение хими-
ческого состава и физических свойств рапсового масла собственно-
го производства, получаемого из семян сорта «Юбилейный» для ис-
пользования его в кормовых и технических целях. 

Рапсовое масло – уникальный природный продукт, который 
широко используется в пищевых, кормовых, технических и других 
целях [2].

Ценность его заключается в том, что оно, как и оливковое мас-
ло, богато глицеридами ненасыщенных жирных кислот. Как извест-
но, показателем содержания ненасыщенных жирных кислот в мас-
ле является йодное число – число граммов йода, присоединенного  
к 100 граммам масла.

Рапсовое масло относится к полувысыхающим, где йодное чис-
ло составляет 100–110. 

В настоящее время в Челябинской области выращивают со-
рта и гибриды с нулевым содержанием эруковой кислоты, такие как 
«Ратник», «Шпат», «Юбилейный», «Ритм», «Делайт», «Сиеста F1» 
и другие. 

Для химического анализа было взято рапсовое масло собственно-
го производства, полученное из семян 2011 г. в хозяйстве ООО «Шан-
таринский производственный комплекс (ПК)» Троицкого района, сорт 
«Юбилейный».

Анализ наших исследований сорта «Юбилейный» показал, что 
рапсовое масло имеет ценный жирно-кислотный состав.
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Т а б л и ц а  1
Химический состав рапсового масла сорта «Юбилейный» (2012 г.)

Показатели Формула  
кислоты Тип кислоты Содержание, %  

(по массе)
Общие показатели

Прозрачность – – Легкое  
помутнение

Влажность, % – – 0,26
Содержание в масле
жирных кислот, % – – 92,4

Масличность семян, % – – 41,3
Йодное число, мг к 100г масла – – 111

Кислоты
Олеиновая C18H34O2 ненасыщенная 52,9
Линолевая C18H32O2 ненасыщенная 26,3
Линоленовая C18H30O2 ненасыщенная 12,1
Эйкозеновая C20H38O2 ненасыщенная 1,1
Пальметиновая C16H32O2 насыщенная 3,8
Стеариновая C18H36O2 насыщенная 3,8
Эруковая C22H38O2 ненасыщенная следы

Витамины
А, мг/кг – – 9,11
Е, мг/кг – – 780

Как видно из таблицы 1, основными жирными кислотами в 
масле являются олеиновая (52,9 %), линолевая (26,3 %) и линолено-
вая (12,1 %). На их долю приходится 91,3 %. Эруковая кислота от-
сутствует, имеет место только ее следы. Наличие линолевой кислоты 
и содержание витаминов А и Е указывают на высокую питательную 
ценность в кормовых рационах. 

Для животных и птицы линолевая и линоленовая кислоты игра-
ют важную роль в росте, развитии и действии репродуктивной функ-
ции, и их присутствие в рационе должно быть обязательно, так как 
организм их не синтезирует.

Белок семян рапса богат незаменимыми аминокислотами, та-
кими, как лизин, метионин, цистеин и триптофан, а из углеводов 
основную часть составляет сахароза. Для животноводства не менее  
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важно восполнение недостающего количества энергии и белка за 
счет жмыха и шрота из рапса. 

Питательность 1 кг рапсового жмыха 1,0…1,1 кормовых еди-
ниц, 280–300 г переваримого протеина. Поэтому добавки их в раци-
он скоту значительно сокращают расход кормов и повышают про-
дуктивность животных.

Не менее важный интерес рапсовое масло представляет для 
использования его в технических целях. Это применение его в ка-
честве дизельного биотоплива, антикоррозионного вещества, в ги-
дравлике и др. [1].

Сегодня в данном направлении проводятся многочисленные ис-
следования как в мире, так и в России. Однако многие показатели 
противоречивы. Для определения физико-химических свойств рап-
сового масла нами проведена сравнительная оценка его с дизель-
ным топливом и подсолнечным маслом. Исследования проводились 
в испытательной лаборатории ООО «Уральский центр испытаний  
и сертификации «Экопромбезопасность». Результаты испытаний 
приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Физико-химические показатели рапсового,  
подсолнечного масла и дизельного топлива

Показатели Рапсовое
масло

Подсолнечное
масло

Дизельное
топливо

Состав, %
С
Н
О

78,0
11,5
10,5

77,6
11,7
10,8

85,2
13,7
1,1

Вязкость кинематическая, мм2/с
При 50 °С
При 100 °С

24,75
7,96

21,77
7,32

4,3
1,7

Плотность при 20 °С, кг/м3 916 914 854
Температура вспышки, опреде-
ляемая в открытом тигле, °С 315 310 147

Цетановое число 32–37 35–37 48–50
Кислотное число, мг КОН на 1 г 
масла 1,05 1,03 не опред.
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Показатели Рапсовое
масло

Подсолнечное
масло

Дизельное
топливо

Щелочное число, мг КОН на 1 г 
масла 0,05 0,05 не опред.

Зольность, % не более 0,025 0,032 0,3
Содержание серы,  % 0,005 0,002 0,6

Из таблицы видно, что между рапсовым и подсолнечным мас-
лом значительных различий не наблюдается. Существенные отличия 
наблюдаются между маслами и дизельным топливом.

По составу углерода меньше у рапсового масла на 7,2, под-
солнечного на 7,6 %, а кислорода больше в десять раз в сравнении  
с дизельным топливом. Это указывает на то, что рапсовое масло луч-
ше будет сгорать, а двигатель «мягче» работать, а значит, износ его 
будет меньше. Одним из показателей является кинематическая вяз-
кость (т.е. сопротивление). Анализ показывает, что при температуре 
50 °С у рапсового масла она выше на 2,98 мм2/с, чем у подсолнечно-
го масла и на 20,45 мм2/с, чем у дизельного топлива. При темпера-
туре 100 °С кинематическая вязкость уменьшается в 3,5 раза, однако 
выше на 47 %, чем у дизельного топлива. Цетановое число рапсового 
и подсолнечного масла находится в интервале 32–37, а дизельного 
топлива – 48–50.

С экологической точки зрения важными показателями явля-
ются зольность и содержание серы. Их содержание в дизельном то-
пливе выше в сравнении с рапсовым маслом, отсюда – образование 
оксидов серы и углерода, которые отрицательно влияют на человека 
и окружающую среду.

Выводы
Таким образом, использование современных безэруковых со-

ртов и гибридов, соблюдение технологии возделывания ярового рап-
са позволяет получить растительное масло высокого качества, кото-
рое будет востребовано для пищевых целей, дальнейшего развития 
животноводства и птицеводства в Челябинской области.

Физико-химические свойства рапсового масла показывают, что 
при дальнейшем его исследовании оно может быть востребовано  

Окончание таблицы 2
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как экологически чистое биодизельное топливо в хозяйствах Челя-
бинской области. 
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Имитационное моделирование процесса  
работы барабанного сепаратора корнеклубнеплодов  
в среде ADAMS

Р. Р. Камалетдинов, канд. техн. наук,
И. Р. Сабирзянов (Башкирский ГАУ)

Компьютерное моделирование находит все более широкое при-
менение при анализе и проектировании динамических систем. Наря-
ду со значительными сокращениями затрат времени и материальных 
ресурсов, данный подход позволяет изучать существующие или про-
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ектируемые системы даже в тех случаях, когда эксперимент с реаль-
ным объектом невозможен или экономически нецелесообразен. Ком-
пьютерные модели с использованием современных программных 
комплексов позволяют создать виртуальные прототипы устройств, 
изучить их поведение в динамике и определить оптимальные кон-
структивно-технологические решения.

На основе данной методики нами были проведены исследо-
вания процесса сепарации и оптимизации параметров барабанного 
фрикционного сепаратора [1]. В программе «MathCad» были опре-
делены изменения углов подъема, в зависимости от наклона сепа-
рирующей поверхности к горизонту, оборотов барабана, формы вы-
пуклости и положения деформирующего валика, за счет которого 
обеспечивается максимальная эффективность отделения клубней 
картофеля от почвенных комков. На рисунке 1 приведены графики 
угла подъема клубней картофеля и почвенных частиц, без деформи-
рующего валика. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
при большем радиусе разница между средними значениями угла 
подъема клубней картофеля и почвенных частиц увеличивается,  
а при возрастании скорости вращения на определенном этапе проис-
ходит резкое увеличение углов подъема, переходящее в безотрывное 
вращение. Исходя из полученных данных, может быть рекомендован 
кинематический режим вращения барабана k = 1,9…2,1. 

а                                                          б

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

2 – почвенных частиц
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Анализ вероятностных характеристик углов подъема, выпол-
ненный с включением в программу расчетов генератора изменения 
фрикционных свойств почвенных комков и клубней, приведенный 
на рисунке 2, показывает, что при использовании деформирующего 
валика можно обеспечить отделение до 80 % почвенных примесей, 
без него – не более 50 %.

       

а                                                          б

Рис. 2. Вариационные кривые угла схода без деформирующего валика (а),  
с деформирующим валиком (б): 1 – клубней картофеля;  

2 – почвенных комков

На следующем этапе в программной среде «MSC Patran» была 
создана трехмерная каркасная модель сепарирующего барабана,  
а затем и конечно-элементная модель данного устройства. При 
конечно-элементном анализе были определены индивидуальные 
реакции модели на нагрузки и граничные условия, определяющие 
степени свободы перемещения модели по осям координат, как в ли-
нейном так и в угловом режиме. Для установления свойств конеч-
но-элементной модели были учтены значения плотности, статиче-
ские и динамические коэффициенты трения качения и скольжения, 
коэффициенты Пуассона, модули Юнга для клубней картофеля  
и почвенных комков. 

Визуальная модель работы сепаратора подтвердила первона-
чальные расчеты. На рисунке 3 а приведен график перемещения клуб-
ней картофеля и почвенных комков по оси Х, т. е. горизонтальной диа-
метральной оси барабана при наличии разделительного валика, 3 б 
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без него. Траектория движения компонентов вороха носит волновой 
характер, причем при наличии разделительного валика траектории 
перемещения клубней картофеля и комков не пересекаются.

а                                                          б

Рис. 3. График перемещения компонентов вороха с разделительным  
валиком (а) и без него (б) по оси Х: 1 – клубней картофеля;  

2 – почвенных комков

При этом почвенные комки совершают колебания, подъем  
и скатывание с более высокой частотой. Как видим, дальнейшее 
совершенствование предложенного устройства также может быть 
осуществлено на основе исследования волновых процессов в среде 
теории информации. Основной анализ визуальной модели был про-
веден в программе «MSC ADAMS», где окончательно были полу-
чены и доработаны технологические и конструктивные параметры 
сепаратора. 

Проведенные теоретические расчеты на имитационной моде-
ли и опыты на лабораторной установке позволяют рекомендовать 
следующие технологические и конструктивные параметры: необхо-
димый диапазон наклона сепарирующей поверхности к горизонту 
30…45°, максимальная скорость подачи клубней на вход устройства 
не более 0,5 м/с и длина боковой поверхности барабана – не более 
1,2 м, ограничиваются допустимой скоростью схода клубней, кото-
рая не должна превышать 1,5 м/с. Входной диаметр барабана, исходя 
из урожайности 250 ц/га, для получения требуемой производитель-
ности при уборке одного ряда должен быть не менее 0,8 м, а обороты 
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барабана – иметь плавный диапазон регулирования от 0,4 до 0,8 с–1, 
исходя из условий необходимости подбора оптимального кинемати-
ческого режима.

Рис. 4. Анализ визуальной модели в «MSC ADAMS»

На экспериментальной установке, варьируя скорость враще-
ния барабана, угол наклона, а также положение деформирующего 
валика, удалось повысить качество очистки и удалить из исходного 
вороха до 80 процентов почвенных комков. Таким образом, предло-
женное устройство обеспечивает возможность отделения близких по 
размерным характеристикам почвенных комков от клубней картофе-
ля в однонаправленном потоке по комплексу физико-механических 
показателей, преобладающими среди которых являются плотность  
и трение качения.
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Теоретическое обоснование основных параметров  
дискового рабочего органа

С. Н. Капов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Д. В. Ярош

Введение и обзор литературы
Теоретические исследования, касающиеся сферических дисковых 

рабочих органов почвообрабатывающих машин, были выполнены та-
кими учеными, как В. П. Горячкин, Ф. М. Канарев, И. М. Панов, N. Nerli,  
Г. Н. Синеоков, В. Ф. Стрельбицкий, Х. А. Хачатрян, В. Ф. Василинин, 
П. С. Нартов, E. D. Gordon, P. А. Тaylor, Е. А. Кочкин, Н. В. Брагинец  
и другими. 

Дисковые рабочие органы в процессе работы совершают слож-
ное движение: они вместе с орудием перемещаются поступательно 
и одновременно вращаются за счет действия реактивных моментов 
вокруг оси. Вращательное движение изменяет траекторию переме-
щения почвенной массы по рабочей поверхности диска и за ее пре-
делами, а также влияет на характер резания почвы режущей кромкой 
дисковых рабочих органов [1–5].

Постановка задачи и решение
Рассмотрим основные параметры диска дискатора.
1. Радиус кривизны Rкр.
2. Диаметр диска D.
3. Угол наклона β.
4. Угол атаки α.
5. Глубина обработки почвы h.
Рассмотрим кинематическую схему установки дискового рабо-

чего органа (рис. 1).
Из перечисленных выше параметров конструктивно определены:
1. Радиус кривизны (Rкр = 620 мм).
2. Диаметр диска (D = 560 мм).
3. Угол наклона (β = 10).
Регулируемые и изменяющиеся в процессе работы.
1. Глубина обработки h.
2. Угол атаки α.
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Рис. 1. Кинематическая схема установки дискового рабочего органа

Рассмотрим работу диска при глубине обработки h = 100 мм  
и меняющихся углах поворота диска (рис. 2).

Рис. 2. Расположение диска дискатора при глубине обработки 100 мм  
и меняющегося угла атаки

Из рисунка 2 видно, что при взаимодействии диска с почвенной 
средой меняется ширина захвата. И при малых углах атаки диск недо-
статочно качественно выполняет свою работу, а если точнее – начина-
ет работать «тыльной» стороной, что приводит к повышенному изно-
су диска и при малых углах атаки происходит выглубление дискатора.

Поэтому рекомендуем устанавливать угол атаки диска, равный 
касательной к переднему краю диска в плоскости почвенной среды 
при глубине обработки h.
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Для расчета касательной используем рисунок 3.
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Рис. 3. Графическое определение угла атаки

Ширину захвата определяем:

1
1 1 2

1 2

sin sinE M
E M E E

E E
α = ⇒ = α ,

где Е1Е2 = 2ЕЕ1.
Для расчета угла поворота, ширины захвата диска и опреде-

ления площади обрабатываемого материкового пласта почвы ис-
пользуем два способа: аналитический и графический, в результате 
чего получаем зависимость угла атаки α от глубины обработки h  
(рис. 4).

Рис. 4. Зависимость угла атаки от глубины обработки
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Выводы
1. Полученные углы атаки не противоречат существующим ре-

комендациям по регулировки углов поворота диска. 
2. Полученная зависимость нахождения угла поворота диска от 

исходных параметров позволяет на стадии проектирования задавать 
требуемые параметры. 

3. Данные результаты могут быть использованы для проектиро-
вания дисковых агрегатов с нерегулируемыми рабочими органами.

Список литературы
1. Канарёв Ф. М. Ротационные почвообрабатывающие машины 

и орудия. М. : Машиностроение, 1983. 142 с.
2. Нартов П. С. Дисковые почвообрабатывающие орудия. Во-

ронеж : Издательство ВГУ, 1972. 182 с.
3. Синеоков Г. Н., Панов И. М. Теория и расчет почвообрабаты-

вающих машин. М. : Машиностроение, 1987. 328 с.
4. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин  

/ под ред. Е. С. Босой. М. : Машиностроение, 1978. 568 с.
5. Багринец Н. В. Теоретическое обоснование повышения эф-

фективности процесса обработки почвы за счет использования более 
совершенных рабочих органов. 233 с.

* * *

Перспективный способ сушки  
сельскохозяйственных культур

Х. Т. Каримов (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ),
И. Х. Масалимов, канд. техн. наук  
(ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ),
И. Р. Ганеев, канд. техн. наук (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ)

Сушка – технологический процесс, при котором удаляется излиш-
няя влага из материала. При сушке сельскохозяйственных культур не-
обходимо обеспечить сохранность питательных веществ и витаминов.

Зерно сушат естественным способом или искусственным с при-
менением сушильных установок. Недостатками естественной сушки 
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являются большая продолжительность, зависимость от погоды, не-
обходимость больших площадей для размещения материала, поэто-
му, в основном, зерно подвергают искусственной сушке. 

Существуют различные способы искусственной сушки зерна: 
конвективная, радиационная, адсорбционно-контактная, сублимаци-
онная, вакуумная, контактная, сушка токами высокой частоты (ТВЧ) 
и другие.

Семена сельскохозяйственных культур необходимо сушить при 
невысокой температуре (до 60 °С), так как значительное ее повыше-
ние вызывает резкое ухудшение их технологических свойств. При 
этом сушка при невысоких температурах и при атмосферном давле-
нии происходит очень медленно. Считаем, что одним из направле-
ний интенсификации низкотемпературной сушки является совмест-
ное применение вакуума и ИК-нагрева. 

Снижение давления при вакуумной сушке резко увеличивает 
интенсивность испарения, так как коэффициент массообмена в пер-
вом приближении обратно пропорционален давлению [1]. Вакуум-
ная сушка происходит в герметически закрытом аппарате, поэтому 
передача тепла конвекцией невелика. Чтобы поддержать значитель-
ную интенсивность сушки в вакууме, тепло, необходимое для испа-
рения жидкости, можно подводить от нагревателя с инфракрасным 
излучением. Это позволит исключить главный недостаток вакуум-
ных сушилок – использование массивных паровых труб, котла и ох-
ладителя. 

Инфракрасная сушка как технологический процесс основана 
на активном поглощении водой инфракрасного излучения. Поэтому 
удаление влаги возможно при невысокой температуре (20…40 °С), 
что дает возможность практически полностью сохранить исходные 
свойства зерна и витамины [2].

Инфракрасное излучение безвредно для окружающей среды  
и человека, поэтому сушка ИК-нагревом является экологически без-
опасным способом сушки [3].

При совместном применении ИК-нагрева и вакуума будут ми-
нимальны потери тепла через стенки сушильной установки и вен-
тиляцию. В то же время инфракрасное излучение позволяет при 
низких температурах нагрева уничтожить фитопатогены на поверх-
ности продукта.
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В настоящее время нами проведен анализ существующих кон-
струкций вакуумных сушилок и сушилок с ИК-нагревом, ведется 
разработка вакуумной сушильной установки с ИК-нагревом.

Список литературы
1. Лыков А. В. Теория сушки. М. : Энергия, 1968. С. 334–335.
2. Рогов И. А., Некрутман С. В. Сверхвысокочастотный и ин-

фракрасный нагрев пищевых продуктов. М. : Пищевая пром-сть, 
1976.

3. Как лучше сушить семена / И. Х. Масалимов, А. В. Ефимов, 
И. Р. Ганеев, В. Н. Пермяков // Сельский механизатор. 2009. № 8.  
С. 16–17.

* * *

Результаты численной реализации модели процесса  
работы устройства для смешивания жидких  
комплексных удобрений

С. Г. Мударисов, докт. техн. наук,
Р. Р. Гараев (Башкирский ГАУ)

Статические смесители для непрерывного смешивания жидко-
сти в последние десятилетия широко применяют в российской про-
мышленности. Это обусловлено рядом технико-экономических пре-
имуществ статических смесителей перед традиционными емкостны-
ми аппаратами. 

Известно, что при течении жидкости с большими числами Рей-
нольдса Re > 104 возникает турбулентное движение с перепадами 
скорости по длине и поперечному сечению канала. Во многих об-
ластях техники такой характер течения оказывает негативное влия-
ние на работоспособность и эффективность технических устройств.  
С положительной стороны данный эффект применяется при смеши-
вании жидкостей, в частности в смесителях, и может быть применен 
в сельском хозяйстве для смешивания жидких удобрений.
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Принцип действия нашей конструкции смесителя заключа-
ется в том, что основной поток жидкости попадает в сужающую-
ся часть – конфузор, где происходит увеличение скорости потока  
и понижение давления, что в свою очередь способствует подсосу 
удобрений. На рисунке 1 представлено поперечное сечение такого 
смесителя, из которого видно, что конфузор 1, сужающая часть 2, 
диффузор 5 и патрубок 3 подмешиваемого компонента выполнены 
наподобие трубки «вентури». Форма канала образована усечением 
спиралей 4.

Рис. 1. Продольное сечение смесителя: 1 – конфузор; 2 – область сужения;  
3 – подводящий патрубок; 4 – спирали, смещенные относительно  

друг друга на расстояние, равное половине шага спирали S/2,  
где S – шаг спирали; 5 – диффузор

Данный статический смеситель работает по принципу изме-
нения направления потока жидкости закручивающими спиралями  
и одновременно подсасывает подмешиваемый компонент из цен-
тральной части.

Для определения оптимальных параметров и исследования 
процесса смешивания жидких удобрений мы использовали про-
граммный комплекс SolidWorks Flow simulation, который позволяет 
реализовать k–ε модель турбулентности, включающую в себя следу-
ющие уравнения, описывающие кинетическую энергию турбулент-
ности и диссипацию турбулентности:
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где u
i
 – скорость жидкости;

μ – динамическая вязкость жидкости;
μ

t
 – коэффициент турбулентной вязкости;

k – турбулентная кинетическая энергия;
ε – диссипация турбулентности.

Причем коэффициенты k и ε в ламинарном режиме равны нулю, 
σ

k
 = 1, σε = 1,3. Коэффициент турбулентной вязкости находится  

по формуле
2

t

c k
f µ
µ

ρ
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ε
.

Число Рейнольдса в расчетной области Re = 4800…12 000, что 
превышает критическое значение числа Рейнольдса для ламинарно-
го режима течения смеси Reкр ≈ 2300.

Предварительно мы определили оптимальный диаметр d сме-
сительной камеры, который позволяет обеспечить необходимые ус-
ловия работы при заданном расходе (d = 20 мм). 

Целью проведенных расчетов было выявление области с наи-
меньшим перепадом давления в зависимости от шага спирали S  
и угла сужения конфузора α. Расчет проводился по модели «несжи-
маемая жидкость» с заданной начальной скоростью V

x
 = 1,33 м/с,  

V
y
 = 0, V

z
 = 0, количество расчетных ячеек в среднем для каждого 

расчета было около 70 000, шероховатость стенки принята 100 мкм. 
Массовый расход жидкости на входе в смеситель соответствовал 

максимальному значению производительности насоса Q
x
 = 0,5 кг/с,  

давление на выходе Pвых = 101 325 Па.
На рисунке 2 показана зависимость перепада давления от шага 

спирали в смесителе.
Изначально расчет был выполнен при 9 значениях шага спи-

рали от 10 до 40 мм и углом наклона сужающей части конфузора  
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α = 15°, результаты показали, что первые два значения 10 и 15 мм 
имеют наибольший перепад и составляют 316 989–77 723 Па. Оче-
видно, при данных перепадах потери на сопротивление велики, по-
этому в последующих расчетах мы не будем принимать во внимание 
шаги от 10 до 15 мм. Из конструктивных соображений мы можем 
исключить из дальнейших расчетов значения шага 35 и 40 мм, учи-
тывая, что при заданном диаметре камеры смешивания изготовление 
спирали довольно затруднительно, поэтому у нас остается только об-
ласть от 25 до 30 мм. 

Рис. 2. Зависимость перепада давления жидкости  
в смесителе от шага спирали

На рисунке 3 изображен график зависимости перепада давле-
ния жидкости от угла наклона сужающей части конфузора. Расче-
ты проводились с шагом 25 мм. Из графика видно, что наименьшее 
сопротивление наблюдается при 10° и перепад давления составляет 
10 695 Па.



Секция 6   53

Рис. 3. Зависимость перепада давления жидкости  
в смесителе от угла сужения конфузора

Моделирование позволило выявить область с наименьшим со-
противлением и сократить количество реальных опытов, требующих 
для каждого значения шага и угла сужения конфузора изготовления 
новой спирали.
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3. Халатов А. А. Теория и практика закрученных потоков / Ин-
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* * *
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Сеялка для посева многокомпонентных кормовых культур

Р. С. Рахимов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Н. П. Боровинских, канд. техн. наук (КГК)

Государственной программой развития сельского хозяйства на 
2013–2020 годы предусмотрено увеличение объемов производства 
продукции мясного и молочного животноводства на основе увеличе-
ния их продуктивности, в том числе за счет создания сбалансирован-
ной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания 
и кормления.

Одним из путей увеличения объемов производства продукции 
животноводства является использование сбалансированных много-
компонентных кормов для скармливания животным, при этом сме-
шивание культур осуществляется при уборке в поперечном к посеву 
направлении. 

 Однако существующие посевные машины ввиду группового 
провода высевающих аппаратов неспособны высевать сбалансиро-
ванные кормовые смеси, при высеве которых необходим автоном-
ный привод на каждый высевающий аппарат, причем режимы ра-
боты автономного высевающего аппарата зависят от вида отдельно 
высеваемой культуры. 

 Разработанные технические средства для высева сбалансиро-
ванных комовых смесей, такие как многорукая сеялка, выпускаемая 
предприятием «Алтайсельмаш», очень дорога и металлоемка; сеял-
ка, разработанная коллективом авторов И. П. Кружилин, Т. Н. Дроно-
ва В. И. Пындак и др. [1] очень сложна по конструкции, металлоемка  
и не способна высевать семена сбалансированных кормовых культур 
полосовым способом. В Курганском государственном колледже со-
вместно с СПК «СЕМЕНА» Альменевского района Курганской обла-
сти разработана и изготовлена сеялка для посева многокомпонентных 
кормовых культур на базе культиватора КПЭ – 3,8 (рис. 1). Сеялка со-
стоит из рамы (1), опирающейся на опорные колеса, на которой рас-
положены семенные ящики (2). К раме снизу крепятся пружинные 
стойки (3) со стрельчатыми лапами (4). К пружинным стойкам жест-
ко крепятся полые стойки (5), через которые проходят вибрирующие 
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стойки – семяпроводы (6), нижние концы которых соединены с рас-
пределителями семян (7). Каждый распределитель семян имеет про-
дольную щель для выхода семян при посеве. Для вибровоздействия 
на отдельную вибрирующую стойку-семяпровод установлен вибра-
тор (8), представляющий из себя дебаланс, установленный на валу 
электродвигателя постоянного тока, питающегося от бортовой сети 
трактора. Каждая вибрирующая стойка-семяпровод соединена с от-
дельным семенным ящиком с помощью эластичного семяпровода (9).  
Колебания вибрирующей стойки осуществляется относительно шар-
нира 10. Для предотвращения забивания распределителей семян по-
чвой, сходящей со стрельчатых лап, сверху на лапах приварены пла-
стины, к которым крепятся нижние концы полых стоек.

1    2    3    4    

5    
6    

7    

8    9    1    0    

Рис. 1. Сеялка для посева многокомпонентных кормовых культур:
1 – рама; 2 – семенной ящик; 3 – пружинная стойка; 4 – стрельчатая лапа;  

5 – полая стойка; 6 – вибрирующая стойка-семяпровод;  
7 – распределитель семян; 8 – вибратор; 9 – семяпровод; 10 – шарнир

Регулирование амплитуды и частоты вибрации регулируется от-
дельно для каждой посевной секции: амплитуда колебаний регули-
руется изменением радиуса вращения дебаланса, частота колебаний 
регулируется изменением частоты вращения вала электродвигателя.

Сеялка для посева многокомпонентных кормовых культур рабо-
тает следующим образом. Отдельные компоненты кормовой смеси 
загружаются каждый в свой семенной ящик. Одновременно за один 
проход сеялка может высевать до 5 видов семян. Семена самотеком  
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поступают через эластичный семяпровод и вибрирующую стой-
ку-семяпровод в распределители семян. При вибровоздействии на 
вибрирующие стойки-семяпроводы семена, переходя в псевдоожи-
женное состояние, вытекают из распределителей через продольные 
щели и равномерно распределяются в виде полосы, равной длине 
распределителя семян, под слоем почвы, сходящей с поверхности 
стрельчатой лапы.

Список литературы
1. Патент РФ № 2052235. Способ посева кормовых культур  

и сеялка / И. П. Кружилин [и др.].
2. Полож. реш. на выдачу пат. по заявке № 2012111387/13(017122) 

от 23.03.2012 г. Сеялка для посева многокомпонентных кормовых 
культур / Н. П. Боровинских [и др.].

* * *

К вопросу изучения биологических особенностей  
молочая лозного

А. Г. Таскаева, докт. с.-х. наук (ЧГАА),
Л. М. Медведева, канд. биол. наук (ЧГАА)

В Челябинской области усилилась засоренность корнеотпры-
сковыми сорняками, особенно молочаем лозным. Это связано с 
распространением минимальных обработок почвы и появлением 
необработанной пашни. Площадь залежных земель в Российской 
Федерации составляет 40 млн гектар, а в Челябинской области –  
49,6 тыс. гектар.

Изучение биологических особенностей молочая лозного прово-
дилось на паровых полях фермерского хозяйства им. Салавата Юла-
ева Сосновского района.

Для контроля за распространением молочая лозного необходи-
мо изучить его биологические особенности. До настоящего времени 
работы по биологии молочая лозного в области не проводились.
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Молочай лозный (Euphonbia virgata waldst. et Kit) – сорные 
растения семейства Молочайные. Многолетнее корнеотпрыско-
вое растение высотой 25–80 см. Молочай лозный характеризуется 
мощной корневой системой, которая обладает большой механиче-
ской прочностью. При испытании кольчатого культиватора на па-
рах Увельского района уничтожались все сорняки, кроме молочая 
лозного. Корневая система молочая лозного состоит из главного 
деревянистого корня и отходящих от него в стороны горизонталь-
ных корней. Главный корень может проникать в почву на глубину  
4 метра и более. На глубине от 4 до 20 см он начинает ветвиться. 
Расположение горизонтальной части корня зависит от местообита-
ния. На лугах она залегает на глубине от 10 до 20 см, а на пашне от 
20 до 40 см. Отдельные отпрыски достигают глубины 60 см. Заглу-
бление корневой системы связано с подрезанием её почвообраба-
тывающими орудиями. В месте подреза дополнительно образуются 
короткие горизонтальные побеги.

Молочай размножается как вегетативно корневыми отпрыска-
ми, так и семенами. Вегетативное размножение осуществляется пре-
имущественно из придаточных почек на боковых корнях. Растение 
молочая в течение одного вегетационного периода в благоприятных 
условиях образует куртину диаметром до 1 м.

Подземные побеги со временем превращаются в корневища, 
утолщаются. На них образуются придаточные горизонтальные кор-
ни с почками размножения. В корневищах молочая запасаются пита-
тельные вещества. Это позволяет ему отрастать после многократных 
подрезаний корня, а также впадать в состояние покоя.

Семена образуются в большей степени в засушливых условиях. 
На одном стебле формируется в среднем 3–5 тысяч штук, максимум –  
40 тысяч штук. Свежесозревшие семена всхожие. Они прорастают  
с глубины не более 12 см. Жизнеспособность семян в глубоких сло-
ях почвы – 3–4 года. Масса 1000 штук – 2–2,5 г. Семена падают около 
материнского растения, разносятся муравьями (мирмекохория), а на 
полях – сельскохозяйственными орудиями. 

Молочай лозный трогается в рост раньше других корнеотпрыско-
вых сорняков (вьюнка полевого, осотов). Семена и верхние подземные 
почки прорастают сразу после оттаивания снега при t +3…4 °С. Всходы 
из семян, а побеги от подземных почек появляются в апреле-мае, когда 
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на поле ещё нет сорняков, кроме эфемерных и зимующих. К моменту 
посева зерновых формируются целые заросли сорняка, готового к цве-
тению. Ко времени химической прополки зерновых успевает сформи-
ровать семена. На этой стадии он уже устойчив к гербицидам.

Молочай лозный значительно снижает урожайность зерновых 
культур. Экономический порог вредоносности молочая лозного – 
2–5 штук стеблей на 1 м2. Основная причина снижения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур на засоренных молочаем полях –  
острая борьба за влагу и питательные вещества.

Вертикальные корни молочая могут использовать влагу, недо-
ступную другим сорнякам и культурам. В результате действие засу-
хи усиливается, иссушаются подпочвенные горизонты.

Вынос азота, фосфора, калия у молочая лозного в 2,7–3,2 раза 
больше, чем у яровой пшеницы. По данным Г.Я. Стецова, Е.С. Са-
нарова при сильном засорении 10 стеблей на 1 м2 урожай яровой 
пшеницы снижается на 20–25 % [1].

Вредоносность молочая обусловлена также аллелопатическим 
воздействием на культурные растения.

Млечный сок молочая лозного ядовит для домашнего скота, по-
этому он сохраняется на пастбищах. Поедается козами.

Глубокая разветвленная корневая система молочая усложняет 
обработку почвы, что увеличивает затраты на проведение всех агро-
технических мероприятий.

Если поле сильно засорено молочаем лозным, осенью прово-
дят глубокое безотвальное рыхление культиваторами-глубокорыхли-
телями ПГ – 3–5 на глубину 25–30 см. Часть вертикального корня, 
подрезанного осенью, зимой гибнет.

Глубокое подрезание значительно оттягивает срок появления 
розеток и снижает засоренность.

Перед посевом зерновых рекомендуется использовать баковую 
смесь Урагана Форте 1,0 л/га и Эстерон 0,3 л/га.

Молодые побеги находятся в уязвимой стадии и ко времени хи-
мической прополки зерновых. Однако в посевах зерновых молочай 
можно только подавить, полностью уничтожить невозможно.

Молодые побеги, появившиеся из глубоко подрезанных осе-
нью растений, чувствительны к большинству гербицидов, которые 
применяются для прополки зерновых культур: производные 2,4-Д, 
МЦПА, Дикамба, группа сульфонилмочевины. 
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При высокой засоренности молочаем лозным рекомендуется 
поле переводить в пар.

В течение лета проводят две-три механические обработки и 
одну обработку гербицидами.

Отмечена интересная биологическая особенность молочая 
лозного. В паровом поле после 2–3-кратной обработки во второй 
половине лета у него перестают появляться подземные побеги, он 
впадает в состояние покоя. Весной на чистом поле появляются мно-
гочисленные всходы молочая лозного. Способность этого сорняка 
впадать в состояние покоя при обработке парового поля не позволяет 
уничтожить его за год парования. Поэтому гербицидную обработку 
нужно проводить в первую половину лета [1]. На паровых полях для 
обработки почвы применяют глифосатсодержащие препараты (раун-
дап, торнадо, торнадо 500) [2].

Площадь контакта с гербицидами небольшая. Это препятствует 
быстрому проникновению гербицида в корневую систему. Гибель кор-
невой системы после применения Раундапа наблюдается через месяц, 
после применения Дикамбы, Банвела и Диалена Супер – через две не-
дели. Поэтому доза препарата для борьбы с этим сорняком должна 
быть больше в сравнении с другими многолетними сорняками.

На семилетних залежах наибольший эффект получен от при-
менения гербицида аккурат. Наиболее слабым гербицидом был фе-
низан [2]. 

Для контроля распространения молочая лозного необходимо 
уменьшить площадь залежных земель, которые способствуют его 
появлению на полях. А также пропускать залежные земли через па-
рование и активно использовать химические методы борьбы с моло-
чаем лозным.
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Обзор и обоснование конструктивной схемы  
рабочего органа для полосовой обработки почвы  
под технические культуры

В. В. Тихонов, канд. техн. наук,
Р. Ф. Юсупов, инженер,
И. Э. Валиулин (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа)

Полосовая обработка почвы Strip-Till – это один из вариантов 
сберегающей технологии обработки почвы [1]. Данная обработка 
может быть использована как альтернатива основной сплошной об-
работке почвы – вспашке, глубокому рыхлению, чизелеванию. При 
этой технологии рыхлится только полоса, в которую затем при помо-
щи машин, оснащенных системами спутниковой навигации, высе-
ваются культурные растения, а около двух третей поля остается не-
обработанной. Как правило, при полосном рыхлении обработка по-
чвы состоит только из двух операций: рыхление осенью или весной  
и посев во взрыхленные полосы. Важным преимуществом техноло-
гии полосового вспахивания является то, что вместе с рыхлением 
почвы осенью рыхлителями или щелевателями одновременно мож-
но вносить удобрение под семена, на глубину 20…30 см или даже на 
разных уровнях, для того чтобы обеспечить корневую систему рас-
тений питательными веществами во время всего срока вегетации. 
Благодаря этому растение может получать подкормку тогда, когда 
это ему особо необходимо – в период активного роста и когда фор-
мируется урожай. При этом у растения формируется мощная корне-
вая система, что становится решающим фактором внедрения этой 
технологии в континентальных зонах. 

В настоящее время ведутся разработки по созданию рабочих ор-
ганов по этой технологии для возделывания технических культур –  
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и сои. Например, на ри-
сунках 1 и 2 показаны достаточно простые по устройству секции 
орудий зарубежных фирм. На раме с параллелограмным механизмом 
вначале устанавливаются диски для очистки рядков от растительных 
остатков, далее щелеватель с рабочим органом для внесения мине-
ральных удобрений, закрывающие диски катка и, наконец, прика-
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тывающий каток. В качестве основного рабочего органа для рыхле-
ния почвы и внесения удобрений применяется обычно щелеватель  
(рис. 3), и зафиксированный на нём тукопровод малого диаметра для 
внесения минеральных удобрений на дно борозды (нижний ярус).

Рис. 1. Секция рабочего органа 
«Carter»

Рис. 2. Секция рабочего органа  
фирмы « Dethman»

Рис. 3. Щелеватель с тукопроводом

К сожалению, рабочие органы для внесения удобрений в верх-
ний ярус недостаточно распространены в связи со сложностью вы-
полнения данного технологического процесса из-за высыпания удо-
брений в нижние слои по образованным щелям. Для устранения дан-
ного недостатка нами предлагается двухъярусный рабочий орган. 
Основными критериями при выборе схемы расположения рабочего 
органа и расстановки их на стойке является обеспечение наилучшего 
распределения туков по площади распределения в верхнем ярусе.
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Для обоснования геометрических параметров рассмотрим тех-
нологический процесс их взаимодействия с почвой. На рисунке 4 
приведена расчётная схема для определения ширины рабочего орга-
на для внесения удобрения при ярусном расположении. 

При внесении удобрения рабочий орган одновременно произ-
водит рыхление почвы, и при этом необходимо, чтобы зоны рыхле-
ния соседних рабочих органов взаимодействовали друг с другом. 
Это условие соблюдается только в том случае, если линии скола по-
чвенного пласта верхнего яруса будут пересекаться на поверхности 
почвы, а долото щелевателя – на глубине хода верхнего яруса.

Рис. 4. Расчётная схема для определения ширины рабочего органа  
для внесения удобрения

Тогда, согласно расчетной схеме (рис. 4), расстояние между 
следами рабочих органов по ходу движения определяется следую-
щим образом:

1 1
22 2 tg 2 tg

2
b

п b п
B

S a B a= + ⋅ ϕ = + ⋅ ϕ ,                       (1)

где B
b
 – ширина захвата рабочего органа для внесения удобрения, м;

φп – угол скалывания почвы в поперечно-вертикальной плоскости;
a1 – высота расположения рабочего органа, м.

Из выражения (1) можно определить минимальную ширину ра-
бочего органа для внесения удобрений верхнего яруса

12 tgb пB S a≥ − ⋅ ϕ .                                       (2)
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Для обоснования положения рабочего органа на стойке щеле-
вателя рассмотрим технологический процесс взаимодействия его  
в продольной плоскости (рис. 5). Для снижения энергоемкости обра-
ботки почвы в данном случае необходимо, чтобы зоны деформации 
пласта долотом щелевателя 1, рабочего органа для внесения удо-
брения верхнего яруса 2 не накладывались друг на друга (рис. 5).  
Это условие обеспечивается, если пересечение линии скола почвен-
ного пласта с поверхностью почвы будет лежать на одной линии по 
вертикали с носком долота или рабочего органа для внесения удо-
брения (рис. 5).

Рис. 5. Расчётная схёма высоты установки рабочего органа  
на стойке щелевателя

При ярусном расположении рабочего органа для внесения удо-
брения, для обеспечения вышеуказанного условия расстояние от но-
ска долота до яруса

1 1 1( ) tgl а a= − ψ ,                                       (3)

где ψ1 – угол сдвига почвы верхнего яруса, град.
От положения рабочего органа для внесения удобрения на 

стойке щелевателя зависит качество внесения туков и тяговое сопро-
тивление орудия. Для определения влияния рабочего органа для вне-
сения удобрения на тяговое сопротивление щелевателя необходимо 
рассмотреть технологический процесс его взаимодействия с почвой.

Выводы
– из анализа технологий обработки почвы установлено, что для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо  
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создавать гетерогенное сложение обрабатываемого слоя почвы и по-
ярусное внесение удобрений по глубине обрабатываемого слоя;

– предлагаемый рабочий орган позволяет проводить основную 
обработку почвы в виде полос шириной 15…25 см, при этом около 
60 % площади поля остается необработанной, что в свою очередь ве-
дет к снижению затрат, в том числе топливо-смазочных материалов;

– внесение удобрений непосредственно в почву на две глубины 
способствует оптимизации питания растений. Позволяет исключить 
подкормку растений как отдельную операцию.

Список литературы
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Определение физико-механических свойств почвы семян  
сахарной свеклы и удобрений, анализ существующих  
конструкций пневматических высевающих аппаратов

Р. Ф. Умрзаков (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ),
М. М. Давлетшин, докт. техн. наук
(ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа)

Сахарная свекла – важная техническая культура, содержит 
16–22 % сахара и более, является основным сырьем для сахарной 
промышленности. 

На урожайность сахарной свеклы, как и других сельскохозяй-
ственных культур, существенное влияние оказывает не только качество 
проведенных работ: обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка, 
но и физико-механические свойства почвы, семян и удобрений.

Физико-механические свойства почвы, подготовленной к посе-
ву, определили в лабораторно-полевых условиях. Одним из основ-
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ных свойств почвы являются влажность и твердость почвы. От этих 
свойств зависят оптимальные условия для прорастания семян и раз-
витие растений.

Средние значения влажности определяли европрибором Wile-25, 
средние значения твердости – прибором Wile Soil, результаты измере-
ний которых представлены в таблице 1. С изменением горизонта глу-
бины изменяется влажность и твердость почвы. В горизонте 0…5 см 
влажность почвы соответствует агротехническим требованиям к посе-
ву сахарной свеклы.

Т а б л и ц а  1
Средние значения влажности и твердости почвы

Горизонты, см Влажность, % Твердость, кгс/см2

0…5
5…10
10…15

20,3
26,5
32,4

1,01
1,11
1,23

Одним из важных физико-механических свойств семян для со-
вершенствования высевающего аппарата сеялки является коэффициент 
трения. На основании лабораторных исследований в таблице 2 видно, 
что в зависимости от состояния поверхности почвы и поверхности тре-
ния коэффициент трения семян меняется в значительных пределах [1].

Т а б л и ц а  2
Коэффициент трения покоя семян сахарной свеклы

Поверхность трения
Среднее значение fср

Одноростковые семена Многоростковые семена
Почва рыхлая 0,73 0,71
Почва уплотненная 0,67 0,65
Сталь шлифованная 0,68 0,67
Сталь окрашенная 0,67 0,65
Дюраль шлифованный 0,64 0,63

Коэффициент трения многоростковых семян меньше, чем у 
одноростковых. Это объясняется разницей между линейными раз-
мерами и конфигурацией этих семян.
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Коэффициент трения семян в движении для обработанной по-
верхности дюрали составляет 0,577, а для окрашенной стали – 0,588. 
Из полученных данных следует, что коэффициент трения семян при 
движении меньше коэффициента трения в покое. 

При внесении удобрений пневматическим высевающим ап-
паратом основными физико-механическими свойствами является 
влажность и прочность гранул. Содержание влаги влияет на проч-
ность гранул, качество тукосмесей, а также на слеживаемость удо-
брений, их рассыпчатость. Значительное улучшение физических 
свойств было достигнуто в результате снижения влажности удобре-
ний. Уменьшение содержания влаги до оптимального уровня обе-
спечивает прочность гранул и, как следствие, гранулометрического 
состава в процессе хранения удобрений. Оптимальное содержание 
влаги обеспечивает сыпучие свойства внесения удобрения в почву.

В процессе хранения прочность гранул снижается. Опыты по-
казали, что при хранении в динамическом режиме насыпью в течение  
6 месяцев происходит значительная потеря прочности гранул нитро-
аммофоски при изменении ее влажности в слое 0–1 см от 0,5 до 9 %; 
при подсыхании до 1,3 % потеря прочности гранул достигала 80 %.

На прочность гранул удобрений решающее влияние оказывает 
способ гранулирования. Статическая прочность существенно зави-
сит от влажности фосфорсодержащего удобрения и должна быть на 
уровне не менее 2,0–3,0 МПа.

Одним из основных технологических операций возделывания 
сахарной свеклы является посев.

При посеве применяют точный высев семян (СТВ-12 и др.) с 
пневматическим высевающим аппаратом и точечный высев с меха-
ническим дисковым (с ячейками) высевающим аппаратом нормой 
высева 2–2,5 кг/га или 6…8 штук семян на 1 погонный метр.

Одним из основных недостатков сеялок точного высева явля-
ется то, что они не предназначены для высева удобрений вместе с 
семенами. Наиболее подходящей конструкцией для устранения дан-
ного недостатка является пневматический высевающий аппарат, 
представленный на рисунке 1.

Пневматический высевающий аппарат (RU 2148900 C1) содер-
жит семенную камеру, разделенную на две изолированные друг от 
друга полости – верхнюю 1 и нижнюю 2 дном 3, выполненным в виде 
пластинчатой пружины, и вакуумную камеру 4, между которыми на 
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валу 5 размещен высевающий диск, содержащий основание 6 и на-
кладку 7, разделенные между собой прокладкой 8 для образования 
присасывающей щели 9 с распределителем разрежения 10, имеющим 
отгибы 11 и отверстия (не показаны), и шайбой 12, и ворошилку 13. 
Основание 6, шайба 12, накладка 7 и ворошилка 13 жестко закреплены 
на валу 5. Основание 6, примыкающее к вакуумной камере 4, имеет 
равномерно распределенные по окружности просасывающие отвер-
стия 14 для передачи разрежения в присасывающую щель 9.

Рис. 1. Пневматический высевающий аппарат RU 2148900 C1

Накладка 7, примыкающая к семенной камере, имеет равно-
мерно распределенные по окружности группы сквозных вырезов 15, 
каждый из которых размещен против просасывающего отверстия 14 
основания 6. Кроме того, в накладке 7, шайбе 12 и основании 6 выпол-
нены сквозные соосные цилиндрические отверстия 16, равномерно 
размещенные на окружности, концентрической окружности размеще-
ния вырезов накладки.

Вырезы 15 совместно с присасывающей щелью 9 и просасыва-
ющими отверстиями 14 образуют ячеи для присасывания гранул удо-
брений 17, а отверстия 16 являются присасывающими отверстиями 
для семян 18. Гранулы удобрений 17 и семена 18 размещаются в бунке-
ре семян 19 в полостях, разделенных перегородкой 20. Для регулировки 
подачи гранул из бункера в полость 1 предусмотрена заслонка 21 [4].

Недостатком данного высевающего аппарата является невоз-
можность регулирования момента отсекания гранул удобрений от 
высевающего диска.
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Исходя из этого можно сделать вывод, что существующие кон-
струкции высевающих аппаратов требуют модернизации для высева 
удобрений одновременно с посевом. Наиболее подходящим к модер-
низации для внесения удобрений является высевающий аппарат, по-
казанный на рисунке 1 (аналог).

Дальнейшие работы будут направлены на совершенствование 
пневматического высевающего аппарата для высева удобрений вме-
сте с семенами.
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Выбор машин для возделывания зерновых культур  
по ресурсосберегающей технологии обработки почвы  
в степной зоне Челябинской области

Н. Т. Хлызов, канд. техн. наук,
Р. С. Рахимов, докт. техн. наук,
Н. К. Мазитов, докт. с.-х. наук, 
М. М. Мухаматнуров, инженер
С. В. Анохин, инженер (ТатНИИСХ)

Для определения степени влияния различных способов пред-
посевной обработки почвы и посева разными машинами на уро-
жайность зерновых культур были заложены полевые опыты. При-
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меняемые машины разработаны сотрудниками ТатНИИСХ, ЧГАА  
и ООО «Варнаагромаш». Закладка опытов проводилась в степной 
зоне в 2009–2011 гг. Проведены полевые исследования, включающие 
опытные участки, размещенные в разных звеньях пятипольного се-
вооборота. Предпосевная обработка включает варианты: стернево-
го фона без обработки; боронования пружинной бороной БМЗ-24;  
обработки на глубину 7 см блочно-модульным культиватором  
КБМ-10,8 со стрельчатыми лапами и катками; обработки на 10 см 
универсальной посевной машиной КЛДП-4С, созданной на базе 
тяжелого культиватора с лапами на жесткой стойке. Посевные ма-
шины двух типов: комбинированные, оснащенные стрельчатыми 
лапами полосного способа посева и однофункциональные рядовым 
посевом. В первую группу входит посевной комплекс фирмы Джон-
Дир, выбранный для сравнения отечественных и импортных машин; 
СКП-2,1; КЛДП-4С. Во вторую СПБМ-6, с однодисковыми, СПБМ-8 
килевидными и СЗП-3,6 с двухдисковыми сошниками. За сошника-
ми СПБМ-6, СПБМ-8 прицеплены выравнивающие цепи. СЗП-3,6 –  
классическая базовая сеялка для сравнения. 

В участке начального звена севооборота проводятся обработ-
ки парового поля и операции возделывания первой культуры. Об-
работки всего участка при паровании поля включают две обработ-
ки культиватором КЛДП-4С и одну КБМ-10,8. Операции следую-
щего года начинаются с закрытия влаги на всем участке бороной  
БМЗ-24. Варианты предпосевной обработки выполняются методом 
расщепленных делянок поперек хода сеялочных агрегатов. Деля-
ночный посев яровой пшеницы сорта «Дуэт» выполняется с нормой  
4,0 млн шт. всхожих семян. В первом участке гербициды не применя-
ются. Перед уборкой урожая, для определения структурных состав-
ляющих биологической урожайности, производится отбор растений 
в сноп. Во втором участке в пятом звене возделывается четвертая 
культура севооборота. По стерневому фону комбинированными 
машинами посев выполняется без предпосевной обработки. Одно-
функциональными, после обработки КЛДП-4С вдоль направления 
посева. Условия вегетационного периода разных лет сильно отлича-
лись: засушливые 2009, 2010 гг. и достаточного увлажнения в 2011 г. 
В мае 2010 г. гидротермический коэффициент 0,39; июне 0,35; июле 
0,98; августе 0,60. Май-июнь по градации относятся к самой низкой  
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степени влагообеспеченности, август на одну градацию выше,  
т.е. очень засушливый. Все осадки в июле выпали во второй дека-
де, поэтому трудно отнести этот месяц к благоприятным. 2011 году 
отмечены следующие значения гидротермического коэффициента:  
в мае 0,44; в июне 1,21 – достаточного увлажнения; в июле, августе 
1,0 – слабозасушливые.

Результаты в начальном звене севооборота представлены в та-
блице 1, в пятом – в таблице 2.

Т а б л и ц а  1
Урожайность зерна пшеницы

(100 % чистоты, 16 % влажности), т/га

Машины предпосевной
обработки

Посевные машины
Комбинированные Однофункциональные

Марка

С
ре

дн
ее

Ра
зн

иц
а

С
К

П
-2

,1

К
Л

Д
П

-4
С

С
П

БМ
-6

С
П

БМ
-8

С
ЗП

-3
,6

2010 г.
КБМ-10,8 2,81 2,84 3,12 2,61 2,56 2,96

Разницы по посевным машинам
–0,12 0,16 –0,35 –0,40 0

НСР05 = 0,28

Разницы урожайности 2010, 2011 гг. при предпосевной обработке КБМ-10,8
КБМ-10,8 0,62 0,62 0,65 0,75 0,72 0,32

2011 г.
КБМ-10,8 3,43 0,30 3,46 3,77 3,36 3,28 3,28
КЛДП-4С 3,32 0,19 3,40 3,33 3,37 3,38 3,14

БТИ-21 3,13 0 3,34 3,25 3,03 3,05 2,97
Среднее по предпосевным и посевным машинам за 2011 г.

3,29 3,40 3,45 3,25 3,23 3,13
Разницы по посевным машинам за 2011 г.
0,27 0,32 0,12 0,10 0

НСР05 = 0,24 НСР05 = 0,25
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Т а б л и ц а  2
Урожайность зерна пшеницы на 5-е поле севооборота

Машины предпосевной  
обработки

Посевные машины
Комбинированные Однофункциональные

Марка

С
ре

дн
ее

Ра
зн

иц
а

С
К

П
-2

,1

К
Л

Д
П

-4
С

С
П

БМ
-6

С
П

БМ
-8

2010 г.
Пояснение в тексте 1,06 1,17 0,76 0,64

Разницы по посевным машинам
0,42 0,53 0,12 0

НСР05 = 0,25

Разницы урожайности 2010, 2011 гг. (без предпосевной обработки)
Без обраб. 0,26 0,21

2011г.
Без обраб. 1,36 0 1,32 1,39
КБМ-10,8 1,43 0,07 1,32 1,54
КЛДП-4С 1,92 0,56 1,92 1,93

КБМ-10,8 + 
+ КБМ-10,8 2,05 0,69 2,11 1,99

Среднее по предпосевным и посевным машинам за 2011 г.
1,69 1,67 1,71

Разницы по посевным машинам, 2011 г.
0 0,04

НСР05 0,24 0,23

Комбинированные посевные машины, по сравнению с одно-
функциональными обеспечивают превышение урожайности в зави-
симости различий типов машин, условий почвы и погоды от 0,07 до 
0,56 т/га, т. е. от 2 до 22 %. 

Хорошие показатели, обеспечивающие высокую урожайность, 
имеет КЛДП-4С. Широкие лапы (37 см) на жесткой стойке и отража-
тель, рассеивающий семена полосой в 22 см, позволяют покрыть 60 % 
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площади всходами. Планки катков, расположенных в два эшелона,  
нижней кромкой прижимают почву ко дну борозды, к ложу для семян.  
А узкие планки второго ряда катков верхней кромкой создают рыхлый, 
замульчированный проростками сорняков, выровненный на поверхно-
сти слой почвы над ложем. В совокупности сошники и катки обеспечи-
вают в соответствии с заданной глубиной равномерное распределение 
семян по глубине и площади. При этом создаются оптимальные усло-
вия для развития растений как на обработанных, так и на стерневых 
фонах, как при недостатке, так и при избытке влаги в почве. 

СКП-2,1 имеет следующие особенности конструкции. При 
ширине лапы в 23 см полоса рассева семян составляет около 12 см, 
всходы занимают 52 % площади. Кольчато-шпоровые катки придав-
ливают почву не по всей ширине посеянной полосы, что ухудшает 
равномерность глубины посева и контакт семян с почвой. В 2010 г. 
на паровом поле при посеве КЛДП-4С, по сравнению СКП-2,1 полу-
чена достоверная прибавка зерна 0,28 т/га. 

Благодаря пневматическому рассеву семян импортный ком-
плекс Джон-Дир при ширине лап 25 см образует полосу всходов  
18 см, занимающую 72 % площади. Несоответствие широкополос-
ного распределения семян с узкой локализацией давления на почву 
ребрами ромбовидных прутков, навитых вокруг оси катка по спира-
ли, ухудшает равномерность глубины заделки семян. В засушливых 
условиях 2010 г. катки образуют ребристую поверхность и борозды, 
выворачивают глыбы, что приводит к снижению урожайности, по 
сравнению с сеялками «Варнаагромаш» от 0,1 до 0,29 т/га. Ввиду от-
каза соседнего хозяйства в аренде дальнейшие опыты с импортным 
комплексом не состоялись.

Сеялка СЗП-3,6; оснащена конусными катками, точно при-
катывающими по посеянному рядку. При посеве на паровом поле  
в засушливый 2010 год урожайность по сравнению с другими одно-
функциональными сеялками достоверно выше на 0,35 и 0,40 т/га.  
Но в увлажненный год расположение семян в узкой полосе ряда при-
водит к угнетению растений из-за нехватки питательных элементов. 
Имея слабые стебли, растения полегают, что вызывает в более поздние 
сроки уборки дополнительные потери зерна. Этот недостаток присущ 
другим сеялкам рядового способа посева. Вместо заданных 6–7 см 
глубина посева при работе однофункциональных сеялок 3–5 см.
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В 2010 г. на стерневом фоне выполнен посев сеялками СПБМ-6 
и СПБМ-8. Их конструкция позволяет работать при наличии на по-
верхности почвы растительных остатков. Но даже при предпосевной 
обработке культиватором КЛДП-4С на глубину 7 см из-за малой для 
степной зоны глубины посева (1–4 см) наблюдалась низкая полевая 
всхожесть семян. После июльских дождей на фоне изреженных всхо-
дов пшеницы взошли сорняки. Взвешивание снопов показало, что  
в биологической массе сорняки составляют 20 и 80 %. Использова-
ние данных сеялок на стерневом фоне бесперспективно, исследова-
ния прекращены.

При посеве по паровому фону комбинированными посевными 
машинами КЛДП-4С и СКП-2,1 урожайность первой культуры се-
вооборота независимо от условий увлажнения 2,5 раза выше, чем 
урожайность четвертой культуры, посеянной этими же сеялками 
по стерневому фону. В благоприятный год, по сравнению с засуш-
ливым, урожайность на паровом фоне на 20, на стерневом на 15 % 
выше. Значит, для формирования урожая накопление питательных 
элементов при паровании поля более значимо, чем благоприятные 
погодные условия.

На паровом поле в 2011 году при предпосевной обработке 
КБМ-10,8 на глубину посева, по сравнению с пружинной бороной 
БМЗ-24, урожайность достоверно повышается на 0,30 т/га, т. е.  
на 10 %. Предпосевная обработка КЛДП-4С на глубину 10 см не обе-
спечивает достоверной прибавки. 

На поле 5-го звена севооборота по стерневому фону пред-
посевная обработка КЛДП-4С, по сравнению с вариантом без об-
работки, обеспечивает достоверное повышение урожайности на  
0,56 т/га, т. е. на 41 %. Еще выше урожайность при сочетании осен-
ней в середине сентября обработки стерни с весенней предпосев-
ной. Обе обработки выполняются культиватором КБМ-10,8 на глу-
бину 7 см. При этом урожайность повышается на 0,69 т/га, т. е. на 
51 %. Вариант предпосевной обработки КБМ-10,8 на 7 см, сопро-
вождаемый посевом на эту же глубину, не оказывает влияния на 
повышение урожайности.

* * *
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Динамика влажности почвы и влияние её на урожайность

Н. Т. Хлызов, канд. техн. наук,
Р. С. Рахимов, докт. техн. наук,
Н. К. Мазитов, докт. с.-х. наук, 
М. М. Мухаматнуров,
С. В. Анохин (ТатНИИСХ)

При оценке влияния предпосевной обработки и посева различ-
ными машинами на формирование урожая проведены сопутствую-
щие наблюдения за динамикой влажности почвы в пахотном и ме-
тровом слоях за вегетационные периоды 2010, 2011 гг. Установлено 
влияние этих факторов на урожайность пшеницы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Запасы влаги в пахотном (0–30 см) и метровом слое, мм

2010 г. Паровое поле

№
 о

пы
та В слое 0–30 см В слое 0–100 см Среднее

Ур
ож

ай
, 

т/
га

24.05 10.06 28.07 24.05 10.06 28.07 0–30 см 0–100 см

1 72 56 43 270 204 153 57 209 2,81
2010 г. Поле со стерневым фоном

2 78 60 53 275 211 163 64 216 1,12
2011 г. Паровое поле

18.05 16.06 19.07 18.05 16.06 19.07 0–30 см 0–100 см
3 67 76 73 267 277 274 72 273 3,29

2011 г. Поле со стерневым фоном
4 55 55 68 215 224 249 59 229 1,36
5 59 57 70 253 229 265 65 249 1,43
6 58 67 74 233 272 268 66 258 1,92
7 64 76 79 271 293 280 74 281 2,05

Засушливые условия 2009 г. не позволяли существенного на-
копления влаги на паровом поле. Но по исследованиям 2010 г. уста-
новлено, что на время посева 24 мая в почве пахотного и метрового 
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слоя на паровом и на стерневом фоне содержится значительное ко-
личество влаги. Показатели обусловлены обильными осадками, про-
шедшими в середине мая. Накопление снежного покрова стерней, 
содержание мульчи в поверхностном слое способствовали превы-
шению запасов влаги на стерневом фоне. С мая по июль произошло 
значительное сокращение запасов влаги на обоих полях. По урожай-
ности и содержанию запасов влаги (на паровом фоне урожайность 
2,81 т/га; запасы влаги в пахотном слое 57 мм, в метровом 209 мм; 
на стерневом фоне урожайность 1,12 т/га; запасы влаги в пахотном 
слое 64 мм, в метровом 216 мм) видно, что зависимость между эти-
ми факторами отсутствует. Объяснение этому положению можно 
найти в исследованиях по мониторингу состояния почв, при раз-
личных системах обработки почвы, проведенных сотрудниками ка-
федры ППМ в 1994–1997 гг. в степной зоне Челябинской области в 
Троицком и Брединском районах. За период парования поля в почве 
накапливается значительное количество нитратного азота. При усло-
вии сохранения систем обработки на постоянных делянках в течение 
севооборота по всем вариантам обработки под следующие культуры 
содержание минерализованного азота уменьшается. Например, при 
минимальной системе обработки почвы на первом опытном участ-
ке Троицкого р-на осенью после парования содержится 109 кг/га  
нитратного азота, весной при посеве первой культуры 58 кг/га, вес-
ной следующего года под вторую культуру 22, под третью 11 кг. 
При разложении гумуса процесс нитрификации сопровождается 
повышением подвижности других питательных элементов. Поэто-
му при паровании поля создается резерв питательных веществ для 
всех культур севооборота. По закону «минимума» важнейшие эле-
менты питания, как азот или фосфор, а не влажность почвы могут 
оказаться элементами, лимитирующими урожайность. Расхождение 
между урожайностью после парования полей и в пятом звене сево- 
оборота объясняется данной причиной.

По исследованиям 2011 г. установлено, что проведение раз-
личных способов предпосевной обработки на стерневом фоне су-
щественно повлияло на накопление и сохранение влаги в почве 
(особенно в пахотном слое) и на формирование урожайности. В та-
блице варианты предпосевной обработки расположены по возраста-
ющей интенсивности обработки: под номером 4 представлен опыт  
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с вариантом без предпосевной обработки; 5-й – обработка культива-
тором КБМ-10,8; 6-й – универсальной посевной машиной КЛДП-4С; 
7-й – двухкратная обработка КБМ-10,8 осенью и весной. Из-за огра-
ниченного объема проведенных исследований, не претендуя на рас-
ширенный анализ, выявлялась корреляция между запасами влаги в 
почве и урожайностью по наиболее простой линейной зависимости.

Установлено, что между запасами влаги в почве на 18 мая, со-
храненными за 4 дня после предпосевной обработки, и урожайно-
стью связь не тесная. Зависимость между запасами влаги в пахотном 
слое и урожайностью описывается уравнением: Y = 0,0743Wпах – 2,70 
с коэффициентом детерминации R2 = 0,566. Между запасами влаги 
в метровом слое и урожайностью уравнение: Y = 0,0820Wмет – 0,292  
с меньшим коэффициентом детерминации R2 = 0,327.

Обработки почвы за 4 дня оказали слабое влияние на сохране-
ние влаги в пахотном слое и на урожайность. Это подтверждается 
высокой полевой всхожестью семян только по 7-му опыту (по пер-
вым 3 вариантам предпосевной обработки коэффициенты полевой 
всхожести 0,64–0,68 по 7-му опыту 0,76). Влияние обработок на 
влажность метрового слоя еще меньше. 

Наиболее тесная связь установлена между урожайностью и за-
пасами влаги в почве через месяц после обработки.

Y = 0,0343Wпах – 0,487   R2 = 0,962
Y = 0,0103Wмет – 0,922   R2 = 0,968

За счет различий степени рыхлости и толщины разрыхленного 
слоя достигается различная эффективность сохранения влаги, нако-
пленной с весны, и выпавших за вегетационный период осадков, что 
отразилось на процессе кущения и дальнейшего развития растений. 
Коэффициенты кущения в соответствии вариантам равнялись 1,18; 
1,23; 1,34; 1,41. 

Коэффициенты детерминации зависимости между урожай-
ностью и запасами влаги через два месяца после обработки имеют 
средние значения.

Y = 0,0503Wпах – 2,05   R2 = 0,457
Y = 0,0284Wмет – 5,77   R2 = 0,614
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Через два месяца после обработки почва вернулась в равновес-
ное состояние и на фоне достаточного количества осадков различия 
от способов обработки нивелировались.

Способы предпосевной обработки также влияли на засоренность 
посевов. Хотя 20 июня была проведена обработка посевов гербици-
дом фенизан, до этого момента количество сорняков зависело от спо-
собов обработки. Максимальное число корнеотпрысковых сорняков 
на 16 июня было на делянках без механической обработки – 3 шт./м2 
и далее по убывающей последовательности по мере возрастания ин-
тенсивности обработки 1,6; 0,9; 0,4. Однолетние сорняки в большом 
количестве в междурядьях посеянной полосы появились 14–16 июня. 
Ввиду короткого срока их развития до обработки гербицидом уста-
новлением их количества и вредоносности не занимались.

Выводы
1. В условиях продолжительных засушливых лет на паровом 

поле не происходит накопление влаги. Накопление снежного покро-
ва стерней, содержание мульчи в поверхностном слое способствуют 
превышению запасов влаги на стерневом фоне.

2. Корреляция между урожайностью и запасами влаги на раз-
ных фонах отсутствует, потому что по закону «минимума» важней-
шие элементы питания азот и фосфор, а не влажность являются эле-
ментами, лимитирующими урожайность.

3. Наиболее тесная связь между урожайностью и запасами вла-
ги в почве, определенными через месяц после предпосевной обра-
ботки. За счет различий степени рыхлости и толщины разрыхлен-
ного слоя достигается различная эффективность сохранения влаги, 
накопленной с весны, и выпавших за вегетационный период осад-
ков, что отразилось на процессе кущения и дальнейшего развития 
растений, в конечном счете на формировании урожайности.

4. Для оптимального сочетания в почве запасов влаги и содер-
жания питательных элементов в последних звеньях севооборота 
необходимо проводить зяблевую обработку раньше, или предпосев-
ную раньше и глубже. Недостающие элементы питания желательно 
вносит в виде минеральных удобрений.

* * *
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Особенности моделирования процесса инкрустации семян 
в воздушном потоке

Д. Ю. Широков,
Р. Р. Камалетдинов

В начальный период развития всходы семян растений даже при 
благоприятных условиях ввиду отсутствия развитой корневой систе-
мы, переживают острый дефицит в микро- и макроэлементах, что 
ослабляет их иммунную систему и приводит к большей вероятности 
поражения болезнями и вредителями. При инкрустации влияние дан-
ного негативного фактора значительно снижается, т.к. нанесенный на 
поверхность семян препарат обеспечивает защиту растений от воз-
будителей бактериальных, грибных и вирусных заболеваний и дает 
стартовую дозу элементов питания, что ускоряет их развитие и по-
вышает урожайность [5]. Однако, несмотря на высокую эффектив-
ность, инкрустация не получила широкого распространения в России,  
т.к. в предлагаемых на рынке машинах для предпосевной обработки 
семян не предусмотрено проведение данной операции. 

Проведенные нами предварительные исследования взаимодей-
ствия семян и препаратов показали, что наиболее перспективными 
направлением является создание устройств для инкрустации семян 
в воздушном потоке [1]. На основе априорного анализа информации 
установлена возможность, при исследовании движения семян и пре-
паратов в воздушном потоке, применения законов гидромеханики  
с учетом свойств мелкодисперсности материалов. Исходя из данных 
предпосылок можно принять, что движение твердых частиц в верти-
кальном нисходящем потоке близко к прямолинейному, соударения 
частиц между собой носит случайный характер, с повышением ско-
рости движения и концентрации частиц радиальные перемещения  
и соударения уменьшаются [6]. В трудах И. П. Масло [4] выведена 
зависимость количества соударений частиц, движущихся в воздуш-
ном потоке, из которого может быть проведен расчет количество 
препарата, нанесенного на 1 кг семян за единицу времени. Как пока-
зали теоретические исследования и экспериментальные данные [3], 
данный параметр в значительной мере зависит от диаметра семян d

m
  

и может быть представлен следующим выражением:
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где q – количество препарата, нанесенного на семена, кг/кг;
Е – коэффициент осаждения;
β

ku
 – концентрация семян в воздушном потоке, кг/кг;

d
m
 – диаметр семян, м;

d
k
 – диаметр капель, м;

ρж – плотность препарата, кг/м3;
ρ

m
 – плотность семян, кг/м3;

U – скорость воздуха, м/с;
V

m
 – скорость семян, м/с;

t – время взаимодействия. 
На рисунке 1 приведен график зависимости количества на-

несенного препарата q (кг/кг) от диаметра семян d
m
, при исходных 

данных соответствующих режиму работы протравливателя ПС-10, 
для времени нахождения 1, 3 и 5 секунд в камере смешивания с вер-
тикальным воздушным потоком. Анализ графика показывает, что 
при увеличении размеров семян количество нанесенного препарата 
снижается. Этот факт обусловлен уменьшением суммарной площади 
поверхности семян по экспоненте, что приводит к резкому сниже-
нию эффективности обработки в вертикальном воздушном потоке.

Рис. 1. График зависимости количества препарата, нанесенного q, 
от диаметра семян d

m
: 1 – за 1 секунду; 2 – за 3 секунды; 3 – за 5 секунд
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При протравливании норма расхода жидкого препарата, как 
правило, находится в пределах от 0,005 до 0,010 кг на 1 кг семян  
(5–10 кг/т). Из графика зависимости на рисунке 1 видно, что нанесе-
ние препарата 10 кг/т можно обеспечить при протравливании в тече-
нии 1 сек семян диаметром менее 0,7 мм (точка а), при 5 сек. – ме-
нее 1,6 мм соответственно (точка б). Аналогично для концентрации  
5 кг/т точки в и г. Повышение концентрации препарата и снижение 
норм расхода рабочего раствора приведет к повышению неравно-
мерности покрытия. Таким образом, для качественной обработки 
семян размерами свыше 2 мм в воздушном потоке необходимы до-
полнительные конструктивные решения. 

Исходя из полученных данных, для повышения эффективности 
процесса инкрустации семян нами предложено: перераспределить 
концентрацию семян и аэрозоли в воздушном потоке таким образом, 
чтобы семена и препарат были сконцентрированы в одной зоне се-
мяпровода, а воздух с легкими примесями в другой; для вторичного 
использования препарата, осевшего на стенки семяпровода, обеспе-
чить контакт семян и препарата со стенкой и создать вторичный рас-
пыл препарата со стенок семяпровода.

Для получения данных эффектов воздушный канал изготовить 
(рис. 2 а) в виде свернутой конусной спирали, расположенной вер-
шиной по направлению движения семян. 

           

а                                                                  б

Рис. 2. Спиральная камера смешивания (а),  
внутренняя поверхность камеры смешивания (б)



Секция 6   81

Для удерживания препарата, осевшего в камере, внутреннюю 
поверхность трубы предложено выполнить в виде диаметрально че-
редующихся кольцевых выступов и впадин (рис. 2 б). Предложенная 
форма внутренней поверхности обеспечивает вторичный распыл 
препарата и более полное его использование [2].

Для выбора оптимальной формы смесителя в программе 
FlowVision был проведен машинный анализ нескольких вариантов 
конструктивного исполнения камер смешивания. Подтверждено: се-
мена, проходя через спиральную камеру, прижимаются к ее внешней 
стенке, 80–85 % неиспользованной аэрозоли осаждается на внешней 
части спирали. Таким образом обеспечивается максимальный кон-
такт семян с жидким препаратом. Скорость воздуха выше ближе 
к центру поворота камеры (рис. 3 а), интенсифицирует осаждение 
аэрозоли на слой семян, продвигающийся по периферии (рис. 3 б).

  

а                                                                  б

Рис. 3. Иллюстрация в анализа Flow Vision: б – вспышек скорости с заливкой 
по модулю м/с; а – скорости м/с и траекторий движения частиц

На основе проведенного анализа нами была предложена кон-
струкция пневматического инкрустатора со спиральной камерой 
смешивания [2].

Выводы
При инкрустация семян диаметром более 2 мм в вертикальном 

воздушном потоке для обеспечения качественного покрытия требу-
ется делительное время их нахождения в камере смешивания, что 
конструктивно сложно и значительно снижает производительность, 
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с учетом этого предложено использовать камеру смешивания, выпол-
ненную в виде свернутой конусной спирали, вершиной в сторону на-
правления движения семян, с волнистой внутренней поверхностью.
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* * *

Выбор технологии и машин для возделывания картофеля

М. К. Янбаев, руководитель фермерского хозяйства  
им. Салавата Юлаева

Фермерское хозяйство им. Салавата Юлаева расположено в се-
верной лесостепной зоне Челябинской области (Сосновский район), 
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занимается возделыванием зерновых и кормовых культур (площадь 
пашни 500 га) и возделыванием картофеля на небольших площадях.

Известны различные технологии возделывания картофеля, вы-
бор которых зависит от типа и состояния почвы, осадков, обеспе-
ченности техникой, сортов картофеля, способов обработки почвы  
и сроков их проведения, сроков посадки, а также внесения удобре-
ний и ухода за растениями в период роста и развития.

С учетом наличия техники в хозяйстве (отвальный плуг, чизель-
ный рыхлитель, глубокорыхлитель, роторный плуг) совместно с ЧГАА 
в 2008 году начаты опыты по изучению и выбору технологии основной 
обработки почвы при возделывании картофеля в условиях хозяйства.

В опытах 2008…2009 гг. на паровом поле, где осенью прово-
дилась последняя безотвальная обработка почвы, весной проводи-
лась перепашка почвы различными орудиями. Результаты опытов 
изложены в Материалах XLIX международной научно-технической 
конференции (Челябинск, 2010). Результаты опытов по урожайности 
картофеля представлены в таблице 1.

В опытах 2010…2012 гг. в технологию подготовки почвы внесены 
корректировки, и последнюю обработку пара осенью выполняли от-
вальными плугами на глубину 22…25 см, чизельными орудями на глу-
бину до 35 см и плугами со стойками СибИМЭ на глубину 24…28 см. 
Весной проводили закрытие влаги, культивацию на глубину до 20 см 
фрезерным культиватором или роторным плугом и посадку картофеля. 
По мере роста проводили окучивание, внесение гербицидов для борьбы 
с сорняками, фитофторозой и другими болезнями и вредителями.

Результаты опытов по урожайности картофеля представлены  
в таблице 1.

Результаты опытов за 5 лет показали, что в условиях хозяйства 
чизельная обработка почвы под картофель обеспечивает повыше-
ние урожайности в засушливые и благоприятные годы на 5…12 % 
по сравнению с отвальной обработкой и на 9…25 % по сравнению  
с безотвальной обработкой.

В связи с этим намечено в дальнейшем все площади под карто-
фель осенью обработать чизельными орудями на глубину до 35 см, 
что обеспечивает лучшее накопление влаги в осенне-зимний период.

Для определения эффективности чизельной обработки по срав-
нению с отвальным и безотвальным способами обработки в условиях  
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хозяйства (2009 год – влажность почвы 22,5 %, твердость почвы  
2,6 МПа) проведены сравнительные испытания универсального плуга 
ПУ-5-35 со сменными рабочими органами (корпус плуга, чизельный 
рабочий орган и стойка СибИМЭ). Плуг ПУ-5-35 в варианте с корпу-
сом плуга работал в четырехкорпусном исполнении из-за большого 
тягового сопротивления для трактора Т-150К.

Т а б л и ц а  1
Урожайность картофеля при различных способах  

обработки почвы

Годы

Урожайность при обработке Средняя
урожай-
ность,
ц/га

Возделы-
ваемая

площадь, 
га

Плуг
(контроль)

Чизельный 
плуг

Плуг
со стойками 

СибИМЭ
ц/га % ц/га % ц/га %

2008 152 100 161 105,6 122 80 145 12
2009 241 100 268 111,2 260,5 108 256,5 15
2010 168 100 189 112,5 170 101 176 15
2011 235 100 252 107,2 210 89,3 232 20
2012 172 100 192 111,6 161 93,6 175 30
Среднее 193,6 100 212,4 109,7 184,7 95,4 196,9

Результаты опытов представлены на рисунках 1…4. С увеличе-
нием скорости движения агрегата и глубины обработки почвы тяговое 
сопротивление возрастает. С учетом глубины обработки (а = 0,25 м) 
и ширины захвата орудий вычислены значения удельного сопротив-
ления почвы при различных значениях скорости движения агрегата 
(рис. 4). Из результатов опытов следует, что наибольшее значение 
удельного сопротивления имеет плуг с корпусом для отвальной об-
работки. Удельное сопротивление плуга с увеличением скорости 
движения агрегата возрастает с 70 до 80 кН/м2. Плуг с чизельны-
ми рабочими органами имеет удельное сопротивление 55…60 кН/м2  
и плуг со стойками СибИМЭ – 48…54 кН/м2.

Представленные данные показывают, что плуг с чизельными 
рабочими органами по сравнению с плугом с отвальными рабочи-
ми органами имеет меньшее удельное сопротивление орудия (на 
27…33 %), а по сравнению с плугом со стойками СибИМЭ удельное 
сопротивление чизельного плуга увеличивается на 11…14 %.



Секция 6   85

Поскольку плуг со стойкой СибИМЭ имеет минимальную уро-
жайность, нами установлено, что при возделывании картофеля эко-
номически целесообразно применение для основной обработки по-
чвы чизельных плугов.

 Р, кН 

V, м/с 

а = 0,29 м 

а = 0,25 м 

а = 0,20 м 

Рис. 1. Зависимость тягового сопротивления плуга с отвальным корпусом 
Р, кН, в агрегате с трактором Т-150К, от скорости движения V, м/с,  

при различных значениях глубины обработки а, м  
(плуг ПУ-4-35, ширина захвата В = 1,4 м)
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Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления плуга с чизельными рабочими 
органами Р, кН, в агрегате с трактором Т-150К, от скорости движения V, м/с,  

при различных значениях глубины обработки а, м  
(плуг ПУ-5-35, ширина захвата В = 1,75 м)
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Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления плуга  
со стойками СибИМЭ Р, кН, в агрегате с трактором Т-150К, от скорости 

движения V, м/с, при различных значениях глубины обработки а, м  
(плуг ПУ-5-35, ширина захвата В = 1,75 м)
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Рис. 4. Зависимость удельного сопротивления плуга ПУ-5-35  
с различными типами рабочих органов от скорости движения агрегата  

при глубине обработки а = 0,25 м

* * *



Секция 7

Технология и организация технического сервиса

Особенности технического сервиса  
аккумуляторных топливных систем дизелей

Н. С. Белоглазов, канд. техн. наук (ЧГАА)

По данным ГОСНИТИ, на топливную аппаратуру приходит-
ся от 25 до 50 % отказов двигателей в период эксплуатации. Работа 
топливной системы в значительной степени определяет основные 
показатели работы дизеля: мощность, экономичность и др. Необхо-
димость обеспечения низкого расхода топлива, снижения выброса 
вредных веществ с отработавшими газами предъявляет высокие 
требования к двигателю. Эти требования могут быть реализованы 
организацией работы системы впрыска топлива форсунками при 
высоком давлении впрыска. Количество впрыскиваемого топлива 
должно точно дозироваться, а форма характеристики впрыска точно 
выдерживаться, включая предварительный, основной и вторичный 
впрыски топлива [1] в соответствии с режимом работы дизеля.

В настоящее время в аграрное производство поставляются со-
временные тракторы, комбайны и автомобили, в дизелях которых 
применяется электронное управление топливоподачей. Все большее 
распространение в современных автотракторных и комбайновых ди-
зелях получают аккумуляторные топливные системы с электронным 
управлением типа Common Rail, которые позволяют формировать 
желаемые характеристики впрыскивания с максимальным давле-
нием топлива до 200 МПа (рис. 1). При этом эволюция конструк-
ций таких систем за десять лет уже насчитывает четыре поколения, 
и совершенствование продолжается. По прогнозу фирмы «Bosch»  
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удельный вес новых аккумуляторных топливных систем в производ-
стве топливной аппаратуры возрастет к 2014 году почти до 50 %.

Существенное ухудшение технико-экономических показателей 
дизелей сельскохозяйственных тракторов и комбайнов в процессе 
эксплуатации объясняется, в первую очередь, изменением техни-
ческого состояния элементов топливоподающей аппаратуры, неис-
правностью их систем управления и неудовлетворительной органи-
зацией технического обслуживания и ремонта топливной аппарату-
ры в сельскохозяйственных предприятиях. К проведению техниче-
ского обслуживания и ремонта новых топливных систем (Common 
Rail, насос-форсунка) мастерские сельскохозяйственных предпри-
ятий совершенно не готовы.

Рис. 1. Схема расположения аккумуляторной топливной системы  
Common Rail на дизеле: 1 – массовый расходомер воздуха;  

2 – электронный блок управления; 3 – топливный насос высокого  
давления; 4 – аккумулятор топлива высокого давления; 5 – форсунки;  

6 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 7 – датчик температуры 
охлаждающей жидкости; 8 – топливный фильтр; 9 – датчик положения  

педали акселератора
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Сравнительно малый опыт эксплуатации топливных систем 
типа Common Rail, постоянное совершенствование конструкций 
объясняет наличие сравнительно небольшой информации об их ра-
ботоспособности в эксплуатации и пока еще затрудняет достаточ-
но достоверную оценку их эксплуатационных показателей. Следует 
отметить, что большие территориальные пространства России обу-
славливают сложность контроля соблюдения нормативных требова-
ний к качеству топлива в сельской местности. Даже при единичных 
случаях использования некачественного топлива вероятность отка-
зов аккумуляторных топливных систем в сравнении с традиционны-
ми системами значительно выше [2, 3].

В настоящее время предприятия, эксплуатирующие зарубеж-
ную сельскохозяйственную технику, затрудняются эффективно ее 
обслуживать вследствие отсутствия доступного оборудования. Тех-
нологии технического сервиса, разработанные заводами-изготовите-
лями, представляются, как правило, только официальным дилерам.

Особенно остро проблема технического обслуживания и ре-
монта топливной аппаратуры как традиционной, так и новой сто-
ит для сельскохозяйственных предприятий, которые расположены 
в малонаселенных районах со слаборазвитой инфраструктурой. 
Иметь свое дорогостоящее оборудование, особенно для новых то-
пливоподающих систем, экономически нецелесообразно. В то же 
время финансовые потери от простоя техники в период сезонных ра-
бот (посевная, уборочная) могут существенно превышать стоимость 
самого ремонта. Возможным решением этих проблем могли бы быть 
специализированные межрайонные центры (мастерские), оснащен-
ные всем необходимым оборудованием.

Значительную сложность проводимых работ, высокую квали-
фикацию персонала и необходимость в использовании сложного 
дорогостоящего оборудования требует техническое обслуживание  
и ремонт электромагнитных и пьезоэлектрических форсунок систе-
мы Common Rail. Операции процесса ремонта электромагнитных 
форсунок представлены ниже:

– тестирование на стенде;
– разборка, очистка и дефектация;
– замена выбракованных деталей;
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– установка фторопластовой шайбы, запорного клапана и якор-
ной группы;

– измерения и регулировка;
– установка регулировочной шайбы;
– диагностирование электромагнитного клапана;
– установка втулки клапана;
– измерение люфта иглы;
– измерение натяжения пружины распылителя;
– установка регулировочной прокладки;
– тестирование на стенде после ремонта.
Для проведения работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту электромагнитных и пьезоэлектрических форсунок в настоящее 
время выпускаются разными производителями достаточно много 
различных стендов и приборов EPS-815 с электронной измеритель-
ной системой KMA-802; EPS-200; C-MAX 3000 и др. Наиболее при-
емлемым для межрайонных центров по техническому обслуживанию 
и ремонту топливной системы Common Rail по соотношению цена-
качество, по-видимому, можно признать стенд C-MAX 3000 (рис. 2).

Рис. 2. Стенд C-MAX 3000
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К оценке состояния фаз газораспределения ДВС

В. А. Борисенко, канд. техн. наук (ЧГАА),
С. А. Барышников, канд. техн. наук (ЧГАА)

В процессе эксплуатации ДВС изменяется состояние всех его 
систем и механизмов вследствие изнашивания рабочих поверхностей 
деталей, принадлежащих этим системам и механизмам. Темп утраты 
служебных свойств отдельных элементов и системы в целом разли-
чен и определяется не только условиями эксплуатации, но и особен-
ностями конструкторских решений и технологического исполнения 
при создании ДВС. Оценка состояния отдельных систем и двигателя  
в целом проводится при диагностировании с целью установления 
причин снижения качества работы двигателя. Однако установить 
жесткую причинно-следственную связь изменения диагностического 
параметра не всегда представляется возможным. Например, большин-
ство диагностов считают, что причиной снижения компрессии в ци-
линдре является износ деталей цилиндро-поршневой группы или на-
рушение герметичности сопряжения «клапан – гнездо клапана». Од-
нако известно, что давление в цилиндре в конце такта сжатия зависит 
также и от степени его наполнения свежим зарядом, а это определяет-
ся состоянием газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя. 
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В учебной и технической литературе отсутствуют сведения 
о темпах изменения состояния систем и механизмов двигателя, 
о «долевом вкладе» этих изменений в значение показателей диа-
гностических параметров на разных этапах эксплуатации двига-
теля. Износ рабочих поверхностей каждого звена кинематической 
цепи «коленчатый вал – клапан» приводит к смещению в сторону 
запаздывания ведомого звена (клапана) относительно ведущего 
(коленчатого вала). Данное обстоятельство приводит к сбою (нару-
шению) наилучшего (с позиции наполнения цилиндра свежим за-
рядом) динамического равновесия процесса «впуск» «выпуск» по 
двум вероятным причинам:

•	 уменьшение объема надпоршневого пространства в начале 
такта сжатия (в момент закрытия впускного клапана);

•	 «заброс» отработавших газов из смежного цилиндра.
Путь поршня, отсчитываемый от положения его в нижней мерт-

вой точке (НМТ) на такте сжатия, до момента закрытия впускного 
клапана можно определить как:

211 cos sin
2

S R
 = − ϕ+ λ ϕ 
 

,                              (1)

где R – радиус кривошипа, мм;
φ – угол поворота кривошипа, отсчитываемый от положения 

поршня в НМТ;

R

L
λ =  – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна [1].

Рассчитанное по зависимости (1) уменьшение объема над-
поршневого пространства, выраженное в процентах, представлено 
на рисунке 1 на примере двигателя ЗМЗ-402 (L = 168 мм, R = 46 мм, 
λ = 0,274).

Анализ зависимости (рис. 1) показывает, что темп снижения 
величины надпоршневого пространства растет с увеличением 
угла φ, причем на начальном этапе (φ = 0…10°) движения поршня  
к ВМТ перемещение его на 1° поворота коленчатого вала со-
ставляет десятые доли процента от полного хода поршня, но при  
φ = 30…40° перемещение поршня при повороте вала на 1° стано-
вится свыше 1 %. Уменьшение объема газов над поршнем в начале 
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такта сжатия (на момент закрытия впускного клапана) уменьшает-
ся, что ведет к снижению при прочих равных условиях эффектив-
ности работы двигателя.

Рис. 1. Уменьшение надпоршневого пространства, %

Отставание кулачкового вала от коленчатого приводит к сме-
щению угла открытия выпускного клапана относительно нижней 
мертвой точки (в сторону уменьшения) на смежном цилиндре (4 ц., 
рис. 2) так, что пиковое значение давления на начальном этапе вы-
пуска отработавших газов (4 ц., рис. 2) совпадает по времени, когда 
выпускной клапан третьего цилиндра еще не закрыт и есть возмож-
ность попадания отработавших газов из коллектора в цилиндр 3 на 
начальном этапе впуска.

Рис. 2. Фрагмент циклограммы работы клапанов 3-го и 4-го цилиндров 
четырехцилиндрового двигателя
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Учитывая изложенное, можно сделать вывод о актуальности 
контроля фаз газораспределения в процессе эксплуатации двигателя 
и при его ремонте.

Известные способы диагностирования фаз газораспределе-
ния ДВС (ГОСНИТИ угломер КИ-13902, патент № 2042125 МПК 
G01М15/00 и др.) являются или неточными (способ ГОСНИТИ), или 
сложны в осуществлении (патент № 2042125 МПК G01М15/00). На 
кафедре ТОТС ЧГАА разработаны способ и устройство, повышающие 
точность измерения фаз при диагностировании ГРМ двигателя при его 
работе на холостом ходу, снижающие трудоемкость проведения опера-
ций диагностирования и расширяющие номенклатуру проверяемого 
двигателя, блок-схема которого представлена на рисунке 3.

 Датчик-энкодер 

Датчики 
положения 
клапанов 

Датчик 
положения ВМТ 

 
 
 

Блок  
селекции  

и коммутатор 

 
Счетчик 

ПК 

Блок питания 

«счет» 
«стоп» 

«обнуление» 

Рис. 3. Блок-схема устройства измерения фаз ГРМ

Устройство содержит датчик-энкодер, преобразующий угловое 
перемещение коленчатого вала в электрические импульсы так, что 
один оборот вала (360°) соответствует 360 (720) импульсам; смон-
тированные на технологической крышке два и более датчика поло-
жения клапана (например, два на первом опорном цилиндре ДВС); 
датчик положения коленчатого вала, соответствующего ВМТ порш-
ня опорного цилиндра, блок селекции и коммутатор для подключе-
ния датчиков и подачи на цифровой счетчик сигналов «счет», «стоп»  
и «обнуление»; блок питания с выходными характеристиками, соот-
ветствующими требованиям энергообеспечения цифрового счетчика 
и блока селекции, персональный компьютер (при необходимости).

Устройство работает следующим образом. На проверяемый дви-
гатель с отрегулированными тепловыми зазорами клапанов устанав-
ливается технологическая крышка клапанов со смонтированными 
на ней датчиками положения клапанов. Поворачивая вал двигателя 
(«от руки» или стартером), устанавливают распредвал в положение 
«оба клапана закрыты»; датчики положения клапанов, соединенные 
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проводниками с блоком селекции регулируют так, чтобы при начале 
движения клапана происходила смена сигнала, которая используется 
для выработки команды «счет» и «обнуление». К блоку селекции под-
ключают выводы датчика ВМТ, и сигнал этого датчика используют 
для выработки команды «стоп» счетчика. Счетчик и блок селекции 
располагают в положении, удобном для визуального наблюдения  
и управления. Для проведения измерения датчику-энкодеру сообща-
ют синхронные с коленчатым валом обороты (например, через удли-
няющую штангу прижимают к торцу коленчатого вала работающего 
двигателя). «Вырезанное» из непрерывного потока количество им-
пульсов, соответствующее углу поворота коленчатого вала от момен-
та начала движения впускного клапана до момента, соответствующе-
го ВМТ, высвечивается на цифровом табло счетчика или выводится  
в базу данных персонального компьютера. После команды «обнуле-
ние» на каждом последующем цикле (через каждые 720° поворота 
вала) счет импульсов повторяется. Измерение фаз газораспределения 
предложенным способом повышает точность измерения за счет ис-
пользования датчика-энкодера, снижает трудозатраты проведения 
операции диагностирования за счет использования технологической 
крышки с необходимым количеством датчиков положения клапанов, 
увеличивает номенклатуру проверяемых ДВС при увеличении коли-
чества типоразмеров технологических крышек, соответствующих но-
менклатуре диагностируемых двигателей.

* * *

Усталостные датчики для мониторинга малых  
эксплуатационных напряжений деталей сельхозмашин

С. В. Герасимов,
А. А. Городских (Курганская ГСХА),
С. Г. Тютрин, канд. техн. наук (Курганский ГУ)

Проблема поиска путей совершенствования машиноиспользо-
вания в сельском хозяйстве остается весьма актуальной [1]. Необ-
ходимо применять ресурсосберегающие технологии технического 
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обслуживания и ремонта, совершенствовать средства мониторинга 
и инженерного сервиса техники. Среди большого разнообразия су-
ществующих средств технической диагностики своей простотой, до-
ступностью и большими возможностями в применении выделяются 
усталостные датчики [2].

Усталостные датчики представляют собой фрагменты алюми-
ниевой или другой фольги, которые наклеиваются на контролируе-
мую поверхность детали, циклически деформируются вместе с нею, 
в результате чего в датчике накапливаются повреждения, появляются 
следы дислокаций, микротрещины и другие проявления усталости, по 
которым, используя калибровочную кривую, можно определить ам-
плитуду действовавших напряжений. Данное направление исследова-
ний активно развивается в настоящее время в Японии и России [3].

Опыт [4] применения усталостных датчиков в полевых услови-
ях показал, что для повышения оперативности контроля необходимо 
повысить чувствительность данных датчиков как к величине ампли-
туды циклических напряжений, так и к числу циклов напряжений. 
Поиску путей решения данной проблемы посвящены работы многих 
зарубежных исследователей [3].

В работе [5] отмечено, что в качестве критерия поиска уста-
лостных датчиков высокой чувствительности может быть приме-
нено отношение предела выносливости материала датчика к его 
модулю продольной упругости. Причем чем ниже величина этого 
отношения, тем быстрее в материале датчика будут накапливаться 
усталостные повреждения (при работе контролируемой детали в од-
них и тех же условиях). С помощью данного критерия для всех ме-
таллов таблицы Д.И. Менделеева был сделан прогноз о возможности 
их использования в качестве усталостных датчиков. Согласно данно-
му прогнозу, изготовление усталостных датчиков из индия должно 
значительно повысить их чувствительность к циклическим дефор-
мациям. Проведенные экспериментальные исследования с целью 
построения калибровочной кривой для индиевой фольги полностью 
подтвердили данное предположение. По сравнению с известными, 
усталостные датчики из индиевой фольги работают при меньших 
амплитудах циклических напряжений и при малых числах циклов 
нагружения. Полученные результаты были доложены на конферен-
ции [6] и опубликованы в полном объеме в работе [7].
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Существенным недостатком индиевой фольги является её труд-
нодоступность и, как следствие, высокая стоимость. Поэтому нами 
были проведены исследования по оценке применимости оловянной 
фольги в качестве усталостных датчиков (на перспективность тако-
го подхода также было указано в работе [5]). Оловянная фольга из-
готавливается в промышленных объемах согласно ГОСТ 18394-73  
и имеет относительно невысокую стоимость.

В работе [8] были проведены калибровочные испытания уста-
лостных датчиков из оловянной фольги при низких величинах ци-
клических напряжений. Для этого была использована оловянная 
фольга промышленного изготовления толщиной 50 мкм, которая  
с помощью стальных шаров и стеклянной подложки раскатывалась 
до толщины 20 мкм. При этом фольга подвергалась промежуточно-
му и окончательному отжигу (1 ч при температуре 150 °С). В частно-
сти, установлено, что после 10 тысяч циклов нагружений стального 
образца скопления дислокаций на поверхности датчика возникают 
при размахе циклических напряжений 97,4 МПа. Таким образом, 
усталостные датчики из недорогой оловянной фольги по своей чув-
ствительности близки к индиевым датчикам.

С целью дальнейшего совершенствования технологии изготов-
ления усталостных датчиков нами приобретены ручные ювелирные 
вальцы В9 производства ООО «ЮМО», г. Санкт-Петербург. Освое-
ние технологии точной прокатки фольги позволит нам снять многие 
ограничения по стоимости и доступности усталостных датчиков для 
мониторинга малых эксплуатационных напряжений деталей сель-
хозмашин.
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* * *

Результаты анализа способов поверхностной закалки

Е. Ю. Гуринец,
Н. Машрабов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Анализ литературных данных по упрочнению поверхности 
деталей машин [1, 2] показывает, что наилучшим способом для по-
вышения износостойкости, прочности поверхностного слоя и увели-
чению ресурса восстанавливаемых и изготавливаемых цилиндриче-
ских деталей является поверхностная закалка. Основными преиму-
ществами закалки является повышенная в 1,5…2 раза износостой-
кость, а прочностные свойства в 3…4 раза [2].
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Приблизительно 50 % поступающих деталей на ремонт прихо-
дят с износом поверхностного слоя до 0,3 мм [3]. Исходя из этого, 
нами были формулированы требования к способу поверхностной за-
калки, а именно: 1) высокая производительность способа; 2) глубина 
закаленного слоя не более 1,5 мм; 3) относительно низкая стоимость 
оборудования; 4) низкая себестоимость;5) быстрота переналадки 
установки с учетом размера детали; 6) возможность применения при 
единичном и мелкосерийном производстве.

Существуют различные способы поверхностной закалки, ко-
торые отличаются друг от друга способом нагрева поверхности и 
некоторыми выходными параметрами. На рисунке 1 представлена 
классификация поверхностной закалки по способу нагрева.

Рис. 1. Классификация поверхностной закалки по способу нагрева

Поверхностная закалка деталей с нагревом токами высокой ча-
стоты (ТВЧ) [2].

Преимущества: высокая скорость нагрева; более высокие тем-
пературы (880–1020 °С), что обеспечивает более высокую прочность 
и износостойкость поверхности детали; высокая производитель-
ность; легкость регулирования толщины закаленного слоя; мини-
мальное коробление; почти полное отсутствие окалины; возмож-
ность полной автоматизации всего процесса и др.

Недостатки: нерентабельно для единичных и мелкосерийных 
производств; для некоторых деталей сложной формы необходимо 
изготовление индивидуального индуктора; на деталях, имеющих  
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глубокие впадины, резкие переходы, острые углы и т. д., не удается по-
лучить закаленный слой равномерной толщины закаленного слоя [4].

Газопламенная поверхностная закалка [2]
Преимущества: простота и универсальность применяемого 

оборудования.
Недостатки: затруднена регулировка оптимальной температу-

ры нагрева без специальных малоинерционных устройств.
Плазменная поверхностная закалка [5]
Преимущества: высокие температуры и скорости процессов 

приводят к значительному увеличению производительности обору-
дования; возможность автоматизации процесса закалки.

Недостатки: большое потребление электроэнергии; нерента-
бельно для предприятий единичного и мелкосерийного производства.

Лазерная закалка [6].
Преимущества: локальное воздействие на материал; возмож-

ность обработки труднодоступных мест и поверхностей сложной 
формы; быстрое программное управление процессом; возможность 
закалки, как с оплавлением, так и без оплавления поверхности.

Недостатки: высокая стоимость оборудования; низкий КПД 
процесса (не более 10 %).

Электронно-лучевая закалка [6].
Преимущества: малые размеры зоны термического воздей-

ствия; возможность регулирования с высокой точностью и бы-
стродействием основных энергетических и геометрических па-
раметров электронного пучка; идеальная вакуумная защита зака-
лочной ванны.

Недостатки: дорогое и сложное оборудование; необходимы вы-
сококвалифицированные работники; низкая производительность; 
ограничения по габаритам закаливаемых деталей из-за размеров ва-
куумной камеры; требуется биологическая защита для персонала от 
рентгеновского излучения.

Электродуговая закалка (ЭДЗ) [7, 8].
В результате оценки преимуществ и недостатков ранее разра-

ботанного способа электродуговой закалки [7] нами были внесены 
количественные и качественные изменения в данный способ, в ре-
зультате чего был получен патент на измененный способ электро-
дуговой закалки [8].
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На основании вышеизложенного материла и требований к по-
верхностной закалке был выбран ряд технико-экономических пока-
зателей. По этим показателям можно определить рациональный спо-
соб поверхностной закалки для данных типов предприятий (табл. 1).

При анализе литературных данных по данным способам было 
выявлено, что оценка некоторых параметров для всех способов не-
возможна, так как авторы учебников использовали разные формы 
для определения технико-экономических показателей. Некоторые 
параметры, такие как максимальная глубина, КПД процесса и уста-
новки, максимальная твердость, были взяты из литературы [1, 2, 5]. 
Остальные данные были рассчитаны нами.

На основании таблицы 1 можно сделать предварительный вы-
вод, что самым экономичным по затратам на нагрев, на приобрете-
ние оборудования, по потребляемой мощности установки и по про-
изводительности является способ электродуговой закалки. Способ 
применим для единичного и мелкосерийного производства.

Т а б л и ц а  1
Технико-экономические показатели способов  

поверхностной закалки*

Показатели ТВЧ ГПЗ ПЗ ЛЗ ЭЛЗ ЭДЗ**

Удельная мощность,
расходуемая на нагрев, Вт/мм3 3,93 5,6 3,9 6,24 – 3,8

КПД процесса, % 13 30 40 10 90 58
КПД установки, % 90 85 95 98 98 98
Затраты на приобретение
оборудования, тыс. руб. 234,5 150 190 300 350 94

Производительность, мм2/сек 628 208,5 668,2 – – 942
Максимальная глубина
закалки, мм 5–10 5–10 2,5 1,5 1,5 1–1,5

Максимальная твердость, HRC 60 60 65 64 64 55–60
Потребляемая мощность
установки, кВт 25 – 15 30 20 12

Примечание: ТВЧ – токи высокой частоты, ГПЗ – газопламенная закалка, 
ПЗ – плазменная закалка, ЛЗ – лазерная закалка, ЭЛЗ – электроннолучевая 
закалка, ЭДЗ – электродуговая закалка.
* - данные являются предварительными.
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Оценка сопротивляемости сварных соединений хрупкому 
разрушению при наличии мелких поверхностных  
дефектов, расположенных на границе сплавления

В. В. Ерофеев, докт. техн. наук,
В. Б. Кульневич, канд. техн. наук (ЧГАА)

Как правило, причиной преждевременного разрушения свар-
ных металлоконструкций ответственного назначения являются де-
фекты производственного и эксплуатационного происхождения 
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(типа непровара, несплавлений, усталостные трещины и т. п.). В 
зависимости от сочетания неблагоприятных факторов (температу-
ры эксплуатации, размеров дефектов, места их расположения и т. 
д.) характер разрушения металлоконструкций может изменяться от 
вязкого к хрупкому. При этом наиболее опасными являются хрупкие 
разрушения, происходящие при уровне напряжений ниже предела 
текучести материала конструкций, которые сопровождаются боль-
шими скоростями разрушения и носят непредсказуемый характер.

В настоящее время разработан математический аппарат, позво-
ляющий провести оценку сопротивляемости металлоконструкций 
квазихрупкому и хрупкому разрушению при наличии концентра-
торов типа трещин, который базируется на подходах и критериях 
механики разрушения [1, 2 и др.]. Однако для металлоконструкций 
с относительно небольшими по глубине концентраторами («мел-
кими дефектами») наблюдается большое расхождение расчетных  
и экспериментальных значений прочности конструкций, связанное 
с уровнем разрушающих напряжений, в ряде случаев достигающих 
значений предела прочности металла конструкций или их сварных 
соединений, при которых основные подходы механики разрушения 
теряют физический смысл.

Таким образом, оценка сопротивляемости сварных металло-
конструкций хрупкому разрушению, ослабленных «мелкими дефек-
тами», относится к классу проблемных задач, требующих неотлага-
тельного решения.

На предыдущей конференции был рассмотрен подход, позво-
ляющий распространить классические решения, полученные на ос-
новании методов механики разрушения, на класс задач по оценке 
сопротивляемости металлоконструкций с мелкими дефектами, рас-
положенными в центральной части сварных швов [3]. В настоящей 
работе предлагается развитие данного подхода [3] на класс задач, 
касающихся оценки сопротивляемости сварных соединений, осла-
бленных поверхностными дефектами, расположенными на границе 
сплавления. Наиболее интересным представляется случай, когда 
граница сплавления основного и наплавленного металла (сварного 
шва) представляет собой линию раздела механически неоднородных 
материалов (Т) и (М), отличающихся разными прочностными харак-
теристиками в

Тσ  и в
Мσ .
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В основу данного решения положен двухкритериальный под-
ход [4], учитывающий смешанный характер разрушения тел с де-
фектами при уровне разрушающих напряжений близких к пределу 
текучести (прочности) материала

22

* *
в

1
( )

IC

IK

K

  σ
+ =    βσ ρ   

,                                  (1)

где σ – уровень напряжений, при которых происходит разрушение 
сварных соединений, ослабленных поверхностным дефектом; 

*
вσ  – предел прочности металла сварного соединения (т.е. участ-

ка, по которому идет разрушение); 
β – параметр, определяющий уровень напряжений в стенке кон-

струкции в условиях ее формоизменения на стадии потери ее пла-
стической устойчивости (для идеально пластического тела в услови-
ях плоской деформации β = 1,15); 

*
ICK  – критический коэффициент интенсивности напряжений (вяз-

кость разрушения) металла, по которому идет страгивание трещины; 
K

I
 – коэффициент интенсивности напряжений, который может 

быть представлен в следующем виде [1]:

ПЛ2I K MK l f f f f fρ λ

π
= σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                             (2)

где l – глубина дефекта; 
f
K
 – поправка на толщину стенки сварного соединения

( sec
2K

l
f

t

π =  
 

 – поправка Федерсена [1]); 

f
M
 – поправка на местоположение дефекта (f

M
 = 1,12 – для дефек-

та, расположенного на поверхности сварного соединения, рисунок 1; 
f
M
 = 1 – для дефекта, расположенного в центре шва, [1]);

Рис. 1. Фрагмент сварного соединения с поверхностным дефектом  
на границе сплавления
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fПЛ – поправка на пластичность, учитывающая особенности об-
разования пластической зоны в окрестности вершины дефекта, рас-
положенного на границе сплавления металлов (М) и (Т);

ПЛ ПЛ ПЛ
М Мf = Φ +Ψ .                                      (3)

( )

( )
( )

2

ПЛ 2 2

3cos 1 cos 3cos 1 sin1 2 sin
4 3cos 13cos 1 sin

M
М

М ММ
М

ММ М

θ
ϕ − θ − ϕ 

Φ = ⋅ θ + ϕ −ϕ − + ϕ  
,

( )

( )

2
2

2
ПЛ 2 2

3cos 1 cos sin sin32 cos
2 2 3cos 13cos 1 sin

M
М

М М М М

ММ М

θ ϕ −  θ θ ϕ
Ψ = +  ϕ −ϕ − + ϕ   

 

.

4М М
π

θ = +ϕ ; 
4T Т
π

θ = −ϕ ;                             (4)

11 arcsin
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 −
ϕ =  
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2

11 arcsin
2

B
Т

В

K

K

 −
ϕ =  

 
,                 (5)

где 
Т
В

B М
В

K
σ

=
σ

 – степень механической неоднородности сварного соеди-
нения;

fρ – поправка на остроту дефекта ρ (рис. 1);
fl – поправка на смешанный тип нагружения в окрестности вер-

шины дефекта [5].

2

1
1

fλ = + λ
,                                            (6)

sin
1 3cos

СII

I С

K

K

α
λ = =

− α
,

где αС – угол страгиваия трещины от вершины дефекта, αС = φМ (рис. 2).
В работе [6] было получено выражение для определения по-

правки fПЛ, исходя из представления пластической зоны в окрест-
ности вершины концентратора в виде клинообразных полос пла-
стичности, наклоненных под некоторыми углами θТ и θМ (рис. 2 а),  
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и сведения упругопластической задачи к упругой путем замены 
этой зоны наклонными вырезами с приложением соответствующих 
удельных нагрузок σ0 и τ0 (рис. 2 б).

                    

а                                                             б

Рис. 2. Расчетная схема для учета пластической зоны  
в окрестности вершины дефекта

Поправка на остроту дефекта fρ при определении коэффициен-
та интенсивности напряжений K

I
 была получена на основе коррек-

тировки решения Гриффитса [1] путем учета зависимости размеров 
зоны разгрузки над и под дефектом от величины радиуса в окрест-
ности его вершины [7]

( )( ) ( ) ( )( )
1

422 2 2 1 2 2 22 21f
l lρ

 π − − π− − π− −ρ ρ  = − −   π π  
 

.  (7)

Критический коэффициент интенсивности напряжений K
IC

 так-
же зависит от остроты в вершине дефекта [2], и для рассматриваемо-
го случая данная величина может быть определена с учетом следую-
щих соотношений:

( )IC ICK K Fρρ = ⋅ ,                                        (8)

где Fρ – поправка на остроту дефекта при определении K
IC

 в образцах 
с дефектом с конечным радиусом в вершине.
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  ρ = ρ = = ρ > ρ ρ π βσ  
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          (9)

Предельное состояние для сварного соединения, ослабленного 
дефектом конечного радиуса, характеризующее момент страгивания 
трещины от вершины дефекта, отвечает условию σ = σ

KP
, которое 

реализуется при

I ICK K Fρ= ⋅ .                                        (10)

На рисунке 3 представлена кривая ( )в
М

KР f l tσ βσ = , построен-
ная с учетом соотношений (2)–(10), характеризующая несущую спо-
собность сварных соединений в условиях квазихрупкого и хрупкого 
разрушения, выполненных из стали ЭП-678 (Н10Х11М2Т) автомати-
ческой аргонодуговой сваркой на лабораторном стапеле АДС-1000  
присадочной проволокой из сплава ЭП-659ВИ диаметром 2 мм  
(Iсв = 380…450 А; Uд = 30…32 В; скорость сварки V = 24,5 м/ч). Здесь 
же представлены экспериментальные данные, полученные при ис-
пытании сварных плоских образцов с поверхностным дефектом, 
расположенным на границе сплавления сварного соединения тол-
щиной t = 30 мм при температуре Т = 77 К (K

IC
 = 23,7 МПа∙ M ;  

в
Мσ  = 1180 МПа). Дефект на границе сплавления наносился механи-

ческим путем с радиусом в вершине r = 0,08….0,16 мм.

Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по оценке 
хрупкой прочности сварных соединений с поверхностными дефектами,

___ – по (2), _ _ – с учетом корректировки (11),  
● – экспериментальные данные
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Как видно, в области значений в/KР KРσ = σ βσ  больших 0,8 наблю-
дается существенное расхождение между расчетными и эксперимен-
тальными значениями прочности рассматриваемых соединений с де-
фектами. Здесь же на рисунке 3 приведены кривые ( )в  М

KР f l tσ βσ = ,  
построенные на основе двухпараметрического подхода с учетом со-
отношения (1), которые математически можно представить в виде 
соотношения

1

1 11 1228 cos
2

KP

l
t

l
t t

σ =
 
 + − ρ π       


.                       (11)

Таким образом, корректировка решения, базирующегося на 
классических подходах механики разрушения, в области мелких 
дефектов обеспечивает приемлемую сходимость расчетных и экспе-
риментальных значений прочности сварных соединений в условиях 
квазихрупкого и хрупкого разрушения.
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Определение параметров контактной приварки проволоки

А. А. Зайнуллин
(ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г.Уфа)

Введение
Электроконтактные способы восстановления деталей, осно-

ванные на методе шовной сварки, относятся к числу наиболее эф-
фективных и перспективных. Они имеют ряд преимуществ, кото-
рые выгодно отличают их от остальных существующих технологий.  
К основным достоинствам следует отнести малый нагрев детали, от-
сутствие выгорания легирующих элементов, минимальный припуск 
на последующую механическую обработку и т. д.

Восстановление деталей электроконтактной приваркой подра- 
зумевает использование следующих присадочных материалов: сталь-
ных лент, металлических порошков, стальных проволок, различных 
их сочетаний.

Одним из наиболее дешевых и удобных в применении приса-
дочных материалов является стальная проволока [1, 2].

Существует большое количество технологических схем вос-
становления изношенных деталей контактной приваркой проволок 
(КПП), имеющих свои достоинства и недостатки. Мы предлагаем 
восстанавливать изношенные валы по приведенной на рисунке 1 
схеме, предусматривающей одновременную приварку двух при-
садочных проволок одним роликом-электродом с одной стороны 
вала. Преимущества такой технологии очевидны – это сочетание 
высокой производительности с удобством обслуживания наплавоч-
ной установки.
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Рис. 1. Схема контактной приварки двух проволок:
1 – деталь; 2 – присадочная проволока; 3 – ролик-электрод;

4 – патрон; 5 – металлопокрытие

Формирование сварного соединения при КПП происходит в 
твердой фазе, когда прочное сварное соединение получается лишь 
при рациональных режимах процесса.

КПП является разновидностью контактной сварки, следова-
тельно, и методология выбора режимов должна быть общей. При 
выборе режимов контактной сварки значение сварочного тока I 
определяют как произведение площади контакта A на определяе-
мую экспериментально плотность линий тока i. Усилие на ролике-
электроде F определяют как произведение площади контакта на оп-
тимальное значение давления p по контактной площадке. Длитель-
ность импульсов тока tИ должна быть достаточной для образования 
прочного сварного соединения. Герметичность соединений при 
шовной сварке обеспечивают выбором шага наплавки, обеспечива-
ющего перекрытие сварных точек по длине шва. Но процесс КПП 
имеет свою специфику. Она заключается в том, что присадочная 
проволока испытывает существенную трехмерную пластическую 
деформацию, геометрия контактов достаточно сложная, а сварное 
соединение образуется только на наиболее деформируемой части 
контактных площадок. 
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Цель данной работы – разработать общую методологию опре-
деления режимов восстановления для приведенной на рисунке 1 
схемы КПП.

Объект и методика
Объектом исследования являются параметры пластической де-

формации присадочной проволоки. Из этих параметров непосред-
ственным измерением после приварки можно определить лишь от-
носительную осевую деформацию проволоки ε

y
 и ширину B сдвоен-

ного сварного валика. Все остальные параметры деформации опре-
делялись расчетным путем.

Для краткости изложения промежуточные выкладки при выво-
де окончательных зависимостей опущены.

Результаты исследований
1) Относительная осевая деформация присадочных проволок ε

y
.

Этот параметр определяется после приварки присадочных про-
волок на деталь:

B ПР

ПР
y

L L

L

−
ε = ,                                          (1)

где LВ – длина сдвоенного сварного валика;
LПР – длина проволок, затраченных на формирование этого валика.

2) Толщина формируемого металлопокрытия δ может быть опре-
делена без непосредственного ее измерения по аналитической зави-
симости:

( )
2

4 1 y

d

S

π⋅
δ =

⋅ ⋅ + ε
,                                      (2)

где d – диаметр присадочных проволок;
S – шаг наплавки сдвоенного сварного валика по винтовой линии.

3) Полуоси L1 и L2 полуэллипсов (длины контактных дуг на 
рисунке 2) определяются совместным решением очевидных геоме-
трических соотношений (3), составленных по схеме на рисунке 2, 
и уравнения (4) равновесия пластически деформированного приса-
дочного металла между валом и роликом-электродом.
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1 2t t d+ + δ = ; ( )max
1,2 1,2 1,2 1,2cos R t Rα = − ; max

1,2 1,2 1,2L R= ⋅α .       (3)
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⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α − ⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α +

 
+ ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α − 

 

 
− ⋅ − ⋅ α ⋅ α + ⋅ − ⋅  

 

∫ ∫

∫

∫  (4)

Рис. 2. Формирование металлопокрытия при контактной приварке  
двух проволок с одной стороны вала: 1 – вал; 2 – наплавляющий  

ролик-электрод; 3 – присадочные проволоки; 4 – контактная площадка  
со стороны вала; 5 – контактная площадка со стороны ролика-электрода;  

6 – металлопокрытие; 7 – элементарная призма

4) Фактическое значение длины сварной площадки LCB больше 
L1 на величину О Иtυ ⋅ , т. е.

СВ 1 О ИL L t= + υ ⋅ ,                                        (5)

5) Площадь контакта:

( )

( )

1 1
2 2 2

1,2
0

2 2 2

0

2 2 2

2 1 ,
п

L R

y R

п п

b R
A A A L R d

L

L R d b К y

⋅′ ′′= − = ⋅ − ⋅α ⋅ α −



− − ⋅α ⋅ α + −



∫

∫             (6)
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где П П 2 0,10...0,13хK b= =  – коэффициент перекрытия сварных ва-
ликов по их ширине; координаты точки П на оси симметрии состав-
ной фигуры равны П П 2хx b= − + , 2

П 1 4х хy L b b П П= ⋅ ⋅ − .
6) Определение зоны образования сварного соединения. В при-

веденном на рисунке 2 сечении присадочного металла со стороны 
вала и со стороны ролика-электрода действуют растягивающие силы, 
соответственно равные:

( )

1 1

1

1

1

2 2 2
1 1 1 1 1 1 1

1

2 2 2
1 1 1 1 1 1

1 1

2( ) 2 sin

1 sin 1 (cos cos ) ,
п

L R

у T

y R

п
п

N b R L R d
L

y
L R d K

L R

α

α


α = σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α −


 

− ⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α + − ⋅ − α  
  

∫

∫   (7)
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2 2

2

2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2

2
2

1( ) 2 sin

1 cos cos .

L R

у T

п
п

N b R L R d
L

y
K

R

α


α = σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅α ⋅ α ⋅ α +


  

+ − ⋅ − α      

∫

        (8)

Площадь приведенного на рисунке 2 поперечного сечения при-
садочного металла равна (при y ≤ yП):

( ) (

)

2 2 2
1 1 1 1 2

1

2 2 2
1 1 2 1 1

( ) ( ) ( ) 1

cos sin .

П
b

A A A L R b K R R
L

R R R

 
′ ′′α = α − α = ⋅ − ⋅α + − + + δ − 

 

− ⋅ α − − ⋅ α  (9)

Если принять, что нормальные напряжения по сечению распре-
деляются равномерно, то их величина вычисляется:

1 2( ) ( )
( )

( )
у у

у

N N

A

α + α
σ α =

α
.                               (10)

На рисунке 3 в построен график распределения осевых растяги-
вающих напряжений по сечению сварной точки. В зоне наибольшей 
деформации, ограниченной участком yСВ, действующие напряжения 
превышают предел текучести присадочного материала при данной 
температуре. Объяснение отсутствия разрушения присадочного ме-
талла в этой зоне может быть только одно: на участке контактной 
площадки образовалось сварное соединение, воспринимающее из-
лишнюю растягивающую нагрузку [1].
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а                                             б                                       в

Рис. 3. Контакты присадочного и основного металлов при КПП:  
а – при приварке одной присадочной проволоки; б – при однороликовой 
приварке двух проволок; в – распределение растягивающих напряжений  

по контактной площадке

7) Коэффициент перекрытия:

СВ O Ц O Ц

СВ СВ СВ

1y
y

П y t t
K

y y y

− υ ⋅ υ ⋅
= = = − .                      (11)

Перекрытие зон образования сварного соединения по их шири-
не обеспечивается выбором шага S наварки вала по винтовой линии.

Вывод
Составленная методология выбора рациональных режимов КПП, 

учитывающая специфику процесса, может найти применение при раз-
работке технологических процессов восстановления изношенных ва-
лов однороликовой контактной приваркой двух присадочных проволок.
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Технологическая оснастка для финишной  
антифрикционной безабразивной обработки деталей  
сельскохозяйственной техники

С. В. Иншаков, канд. техн. наук (ФГБОУ ВПО «Приморская
государственная сельскохозяйственная академия»)

Повышение долговечности машин имеет огромное значение  
с точки зрения экономии материальных и сырьевых ресурсов. Од-
ним из ее направлений является снижение трения в узлах. Долгое 
время основным направлением борьбы с изнашиванием и уменьше-
нием силы трения было повышение твердости поверхности деталей 
машин. Для этого разработано много технологических методов. Од-
нако с увеличением нагрузок в узлах трения, ухудшающих в неко-
торых случаях условия смазывания деталей, традиционные методы 
борьбы с трением перестали себя оправдывать. Одним из явлений, 
способствующих восстановлению поверхностей трущихся пар, яв-
ляется избирательный перенос. 

Впервые этот процесс был обнаружен Д. Н. Гаркуновым  
и В. Н. Лозовским в 1958 году как самопроизвольное образование 
тонкой пленки меди в парах трения бронза-сталь деталей самолетов 
в условиях смазывания их спирто-глицериновой средой [2]. Откры-
тие этого явления позволило рассматривать перенос металла в зоне 
фрикционного контакта как метод плакирования поверхностей тре-
ния стальных и чугунных деталей тонким слоем мягких металлов 
(латуни, меди, бронзы, олова) с приданием высоких антифрикцион-
ных свойств. При этом образовавшаяся пленка толщиной 1–4 мкм 
снижала износ и уменьшала силу трения в соединении в 10 и более 
раз. Исследование механизма образования этой пленки позволило 
развить новое направление в области модифицирования поверхно-
сти деталей – финишную антифрикционную безабразивную обра-
ботку (ФАБО).

Технология ФАБО сегодня применима для обработки поверхно-
стей трения шатунных и коренных шеек коленчатых валов, распре-
делительных валов, гильз цилидров, штоков, пальцев, резьбовых со-
единений, осей, деталей топливной (плунжерных пар, распылителей) 
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и гидравлической аппаратуры, шестерен, опор подшипников скольже-
ния, а также широкого спектра подшипников качения [1, 3, 4].

Основные виды финишной антифрикционной безабразивной 
обработки можно условно разделить на две группы [2]: 

– нанесение пластичных металлических покрытий фрикцион-
но-механическим способом при помощи инструмента из медьсодер-
жащего сплава (прутки, ролики, диски, бруски); 

– нанесение твердосмазочных покрытий в виде графита, ди- 
сульфида молибдена и других соединений, в том числе медьсодер-
жащих, контактным намазыванием различными способами.

Материал инструмента для фрикционного натирания должен 
обладать достаточной прочностью для того, чтобы механически при 
трении разрушать окисные пленки на обрабатываемой поверхности. 
Этому также способствует восстановительное действие глицери-
на, присутствующего в составе технологической жидкости. В то же 
время материал инструмента должен быть пластичным, чтобы обе-
спечить достаточный контакт с обрабатываемой поверхностью во 
многих точках, и обладать значительно меньшей прочностью чем 
обрабатываемая поверхность. Не менее важным свойством материа-
ла инструмента является способность наклепываться тонким слоем 
в интервале рабочих температур. Для того чтобы слой наносимого 
покрытия был сплошным и ровным, поверхность детали не должна 
иметь окислых и масляных пленок, с этой целью ее пластифицируют 
технологической жидкостью в процессе нанесения покрытия [1, 3]. 
Давление натирающего инструмента должно обеспечивать полное 
прилегание поверхности прутка к поверхности детали, чтобы пере-
нос материала происходил сплошным слоем, состоящим из очень 
мелких частиц, хорошо сцепленных между собой и с обрабатывае-
мой поверхностью. Шероховатость обработанной поверхности по-
сле фрикционного натирания практически не отличается от исход-
ной шероховатости. В результате этого наблюдается значительное 
повышение задиростойкости трущихся поверхностей и интенсифи-
кация процессов образования защитных пленок в период приработ-
ки после изготовления или ремонта деталей.

В результате проведенного литературно-патентного поиска вы-
явлено большое разнообразие существующих конструкций техноло-
гической оснастки для ФАБО деталей, на основании анализа кото-
рых предложена следующая классификация (табл. 1).
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Разработка новой высокопроизводительной, более совершен-
ной оснастки позволит обеспечить высокое качество антифрикцион-
ного покрытия и расширить номенклатуру обрабатываемых деталей. 

В ходе проведенного анализа существующих видов техноло-
гической оснастки для выполнения ФАБО цилиндрических валов 
установлено, что они не позволяют обеспечивать и контролировать 
с достаточной точностью необходимую силу прижатия натирающе-
го инструмента к обрабатываемой поверхности детали. Поэтому  
с целью упрощения конструкции, повышения точности установки  
и контроля технологических режимов обработки детали разработано 
новое устройство для финишной обработки наружных цилиндриче-
ских поверхностей деталей машин [5]. 

Корпус устройства имеет наружную и внутреннюю цилин-
дрическую форму и неподвижно соединен с площадкой под рез-
цедержатель, необходимой для установки и закрепления устрой-
ства на токарно-винторезном станке. Внутри корпуса установлен 
с возможностью перемещения цилиндрический плунжер, в перед-
ней части которого выполнено осевое отверстие под установку на-
тирающего стержня и поперечное отверстие с резьбой под уста-
новку стопорного винта. В средней части плунжер имеет буртик 
увеличенного диаметра, в который по резьбе вворачивается штифт. 
Штифт также свободно проходит через сквозной продольный паз  
в корпусе, за счет чего предотвращает вращение плунжера, а обе-
спечивает ему только возможность осевого перемещения в кор-
пусе. С буртом плунжера также взаимодействует пружина, кото-
рая другой стороной упирается в заднюю крышку, завернутую по 
резьбе до упора в корпус. Крышка также имеет сквозное осевое 
отверстие, через которое проходит плунжер и своей торцевой по-
верхностью выступает над поверхностью крышки. На крышке не-
подвижно установлена Г-образная стойка, в которой устанавлива-
ется индикаторная головка часового типа, причем измерительный 
наконечник индикаторной головки взаимодействует с торцевой по-
верхностью подвижного плунжера, проходящего через отверстие  
в задней крышке (рис. 1).

Величина перемещения плунжера пропорциональна силе 
сжатия пружины. Соответственно, зная величину перемещения 
плунжера, можно определить силу, с которой натирающий пру-
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ток прижимается к обрабатываемой поверхности. Оператор име-
ет возможность контролировать величину износа инструмента по 
показаниям индикаторной головки и корректировать ослабление 
пружины поперечным перемещением суппорта станка с резце-
держателем, доводя показания индикаторной головки до первона-
чального значения.

1 23

4 5 6 7 8 9 10

Рис. 1. Устройство для финишной обработки наружных цилиндрических 
поверхностей (пат. №117152): 1 – корпус; 2 – площадка под  

резцедержатель; 3 – плунжер; 4 – натирающий стержень; 5 – стопорный 
винт; 6 – штифт; 7 – пружина; 8 – задняя крышка; 9 – стойка;  

10 – индикаторная головка ИЧ-10
 

Перед эксплуатацией устройства необходимо путем тарировки 
осуществить перевод линейного перемещения штока в силу упру-
гости пружины. Далее рассчитывается необходимое значение пере-
мещения плунжера относительно корпуса, при котором за счет силы 
сжатия пружины будет обеспечиваться оптимальное, с точки зрения 
ведущих ученых-трибологов [1, 2, 3, 4], давление натирающего ин-
струмента на обрабатываемую деталь. Например, приняв оптималь-
ное давление 5 МПа [2] и диаметр натирающего стержня 6 мм, не-
обходимая сила прижатия инструмента к детали составит 140 Н. Со-
гласно тарировочному графику, полученному автором устройства, 
это соответствует перемещению плунжера на 2,5 мм.
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Применение для ФАБО современных технологических жидко-
стей на глицериновой основе, содержащих соли пластичных метал-
лов, обеспечивает хорошую смачиваемость обрабатываемой поверх-
ности. Также немаловажным достоинством данного состава явля-
ется возможность нанесения жидкости на поверхность детали при 
помощи отдельного тампона, что позволяет отказаться в конструк-
ции устройства от внутреннего резервуара и поршневого механиз-
ма подачи среды, за счет чего достигнуто значительное упрощение 
конструкции.

Таким образом, использование предлагаемого устройства, кон-
струкция которого упрощена за счет отсутствия механизма подачи 
технологической жидкости в зону трения, позволяет обеспечивать 
и контролировать во время обработки силу прижатия инструмента  
к детали, что обеспечивает качественное нанесение покрытия.
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Проблемы технического сервиса МТП  
в Челябинской области

С. М. Коновалов, начальник отдела технической политики
(МСХ Челябинской области),
А. К. Ольховацкий, канд. техн. наук (ГОСНИТИ, ЧГАА)

По состоянию на 1 января 2013 года в сельхозпредприятиях 
всех форм собственности Челябинской области имеется 11 419 трак-
торов, 66 % из них исправные.

Анализ состояния техники показывает, что срок эксплуатации 
более 70 % сельскохозяйственной техники превышает 10 лет. Еже-
годный износ и списание техники превышает их возобновление бо-
лее чем в 10 раз. Коэффициент обновления составляет 1–1,5 % при 
норме 10–12 % в год. Все это привело к тому, что сезонная нагрузка 
на пахотный трактор составляет более 500 га, на зерноуборочный 
комбайн – 650 га (до 1991 года было соответственно около 200 га  
и 130 га).

В 2012 году было приобретено:
– 167 тракторов;
– 56 зерноуборочных комбайнов;
– 8 кормоуборочных комбайнов;
– 30 посевных комплексов.
Из-за недостатка техники во многих хозяйствах полевые рабо-

ты выполняются со значительными отклонениями от агротехниче-
ских требований по срокам их выполнения и по качеству.

Увеличение диспаритета цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию привело к ухудшению экономического со-
стояния сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим резко сокра-
тился спрос на сельскохозяйственную технику и на услуги ремонт-
но-обслуживающих предприятий (РОП). Поэтому ремонтом и об-
служиванием техники в сельхозпредприятиях занимается механиза-
тор, доля его участия в проведении ремонтно-обслуживающих работ 
возросла с 25–30 до 75–85 %. Учитывая то, что сегодня инженерная 
служба и центральные ремонтные мастерские во многих хозяйствах 
разрушены и что происходит ежегодное сокращение количества  
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механизаторов на селе из-за многих нерешаемых социальных про-
блем необходимо в сельхозпредприятиях создавать условия для раз-
деления и специализации труда механизаторов и ремонтно-обслужи-
вающего персонала особенно в период проведения полевых работ.

Механизатор должен специализироваться преимущественно на 
выполнении механизированных работ (тем более, что за каждым из 
них закреплено 2–3 единицы техники – пахотный и колесный трак-
торы и зерно – или кормоуборочный комбайн). Участие его в обслу-
живании и ремонте техники должно быть только в свободные от ме-
ханизированных работ периоды.

Выполнение же основных объемов работ по подготовке и об-
служиванию техники, в том числе и в период выполнения механи-
зированных работ, должно быть возложено на специализированных 
работников центральных ремонтных мастерских. Однако это слож-
ная задача. 

В создавшихся условиях создание дилерских центров по ре-
монту, обслуживанию и обеспечению запасными частями является 
необходимым.

В Челябинской области такие центры начали создаваться: Агро-
маш-Холдинг на базе Агроснаба производит сборку и обслуживание 
кормоуборочной техники, фирмы Джон-Дир и Челинджер открыли цен-
тры по продажам и сервисному обслуживанию своей техники, «Агро-
центр» является дилером Ростсельмаша. Фирмы «Европейская техни-
ка», «Белагро» и другие находятся в стадии становления таких центров.

Все это позволит более качественно готовить технику к началу 
полевых работ и уменьшит простои техники в период проведения 
комплекса полевых работ.

Однако необходимо отметить, что к сожалению оснащение 
СХП импортной техникой происходит бессистемно: по тракторам 
восемь фирм поставщиков, зерноуборочным комбайнам – пять, по-
севным комплексам – более десяти.

Дилеры этих фирм независимы друг от друга и нередко являют-
ся конкурентами.

В 2012 году в Челябинскую область было поставлено тракторов 
25 различных марок, зерноуборочных комбайнов – 8 марок, кормо- 
уборочных комбайнов – 4 марки и посевных комплексов – 17 марок. 
Перечень этих машин представлен в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1
Приобретение сельскохозяйственной техники в 2012 г.

Наименование техники Кол-во,
шт. Наименование техники Кол-во, 

шт.
Тракторы 167 Кормоуборочные комбайны 8
в том числе «Челеджер» 5 в ч. «Ягуар» 1
«Легон» 1 «КСК-600» I
«КЕЙС-315» . 3 «Dohn Deer 7350» 1
«Джон-Дир» 9 «МакДон» 5
«Версатиле» 5 Посевные комплексы 30
«Claas XERION 3800» 1 в т.ч. «Рапид 600» 1
«Нью-Холанд» 2 «Комдор-15000» 1
«CASE STEIGER 550» 2 «Кузбасс» 3
«МТЗ-1523» 1 «Kverneland Airseeder» 1
«МТЗ-1221» 8 «Терминатор» 2
«МТЗ-320» 1 «Конкорд» 2
«МТЗ-893» 2 «Флексикон» 1
«МТЗ-892» 9 «Омичка» 3
«МТЗ-90.1» ] «Килевант9» 2
«МТЗ-82» 61 «6КСКП-2,1» 4
«К-744» 27 «Агромастер» 2
«ХТЗ-1721» 8 «Джон – Дир» 1
«ХТЗ-1721Г» 1 «Amazone Condor 15001» |
«ХТЗ-181» 1 «Сид Хок» 18 1
«ХТЗ-150» 11 «Челеджер 24м» 1
«Т-150-05-09-25» 11 «Селфорд-3040» 2
«МТЗ-92п» 3 «Обь-12-ЗТ» 2
«МТЗ-80» 1
«ХТЗ-170» 2
«Уралец» 1
Зерноуборочные комбайны 56
в т.ч. «Акрос» 14
«КЗС-812» 4
«КЗС-12-18» 10
«Полесье» 14
«Джон-Дир» 4
«Нью-Холанд» 0
2CLAAS-MEGA-360» 2
«Вектор» 8
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В 2010–2011 гг. были закуплены некоторые другие марки трак-
торов, так же, как и в 2013 году, и в последующие годы могут быть 
поставлены совершенно новые модели тракторов и комбайнов.

Кроме того, сельхозпроизводители имеют чрезвычайно широ-
кую номенклатуру другой сельскохозяйственной техники, обору-
дование для животноводческих ферм и перерабатывающих цехов, 
парк автотранспортных средств, холодильное оборудование и др. 
Из-за разнообразия даже находящиеся в зоне действия указанных 
выше дилерских центров хозяйства не обеспечены необходимыми 
сервисными услугами как по основным видам техники, так и по 
другим видам техники и особенно в послегарантийный период экс-
плуатации. Поэтому на районном уровне, согласно рекомендациям 
ГОСНИТИ [1], должны функционировать универсальные дилерские 
центры или предприятия. Они могут создаваться сельхозтоваро-
производителями на кооперативных началах, агрохолдингами, го-
сударственными органами, в том числе с привлечением банковских 
структур, коммерческих организаций. Производственной базой уни-
версальных дилерских центров могут быть ремонтно-технические 
предприятия, складские комплексы и площадки агроснаба с цехами 
досборки и предпродажного обслуживания, объекты сервиса круп-
ных сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов и другие 
объекты. Главной функциональной задачей универсальных дилер-
ских центров и экономическим стимулом должно быть обеспечение  
в районе технической готовности сельскохозяйственной техники. 
При этом универсальные дилерские предприятия в свою очередь мо-
гут быть фирменными дилерами отдельных заводов-изготовителей 
или филиалами дилерских компаний, реализующих импортную или 
отечественную технику. 

Расширенное областное совещание инженерной службы, руко-
водителей сельхозпредприятий, начальников районных управлений 
сельского хозяйства, ученых ЧГАА и ГОСНИТИ и руководителей 
дилерских центров и РТП, проведенное 18 января 2013 года под ру-
ководством МСХ Челябинской области, показало, что рекомендации 
ГОСНИТИ являются правильными и своевременными для обеспече-
ния высокой готовности техники и эффективной работы сельхозто-
варопроизводителей.
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Пути обеспечения кратности срока службы деталей машин

К. Косимов,
Т. У. Абдурахимов, канд. техн. наук (АСХИ)

В Средней Азии сельскохозяйственные и мелиоративные ма-
шины работают в особо тяжелых климатических и почвенных усло-
виях. Для повышения износостойкости наиболее эффективно при-
менение высоколегированных сталей, твердых сплавов, керамиче-
ских материалов, порошковых композиционных материалов [5, 6].

Имеющийся опыт применения композиционных покрытий 
показал перспективность этого направления для повышения срока 
службы деталей машин. Особенностью этих материалов при трении 
является их гетерогенная структура, в корне изменяющая механизм 
абразивного изнашивания [3, 7].

Средние сроки службы различных деталей одной и той же ма-
шины должны быть кратными между собой и межремонтному пери-
оду машины [1, 3].

Известно, что в планах развития сельского хозяйства России пред-
полагалось, что стоимость восстановленных деталей нужно сохранить 
на уровне 25...45 % стоимости новых деталей, ресурс восстановленных 
деталей довести до 85...95 %, а ресурс деталей, восстановленных с ис-
пользованием упрочняющих технологий, – до 120...150 % [2]. 

Для определения ресурса детали и сопряжения пары трения  
в отношении с межремонтным ресурсом машины рассмотрим ни-
жеследующую схему (рис. 1).
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Рис. 1. Схема для определения кратности использования деталей  
с повышенной износостойкостью в отношении с межремонтным  

сроком службы машины

Если при ремонте изношенная деталь заменена новой, то после 
проработки до предельного срока службы Тпред зазор между парой 
трения увеличится от Smin до Smax. Однако обычно зазор не достига-
ет до значения Smax, и машину отправляют на следующий ремонт.  
В этом случае зазор будет равен S

1
 при ресурсе – Тр. Другие детали  

с повышенной износостойкостью (два, три, четыре и т. д. раза) выше, 
чем износостойкость новой детали после проработки до первого 
межремонтного срока службы будут иметь зазоры S2, S3, S4 и т. д.  
По установленным нормам среднее значение межремонтного ресур-
са машины будет равно Тр ≈ 0,8Тпред. При этом значения износов пары 
трения будут равны соответственно iвал и iвтулка [4].

Если мы с помощью наплавки наносим на рабочую поверх-
ность вала износостойкий слой и тем самым увеличим его ресурс на 
к

1
, то соответственно ресурс втулки увеличится на к2. Данные, под-

тверждающие увеличения ресурса втулки в паре трения с упрочнен-
ным валом, получены соответствующими экспериментами (рис. 4). 

Теперь определим ресурс сопряжения Т
1
 при достижении зазо-

ра между парой трения до значения S
1
. Для этого с помощью рисунка 

1 построим схему, изображающую угол между интенсивностями из-
нашивания пары трения. При этом исключаем начальный зазор Smin 
между их интенсивностями изнашивания. 
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С помощью схемы (рис. 2) определяем тангенсы углов tgα и tgβ 
между интенсивностью изнашивания и ресурсом.

Рис. 2

Тогда тангенсы углов будут равны:

вал

1

tg
p

i

k T
α =

⋅
,                                           (1)

втулка

2

tg
p

i

k T
β =

⋅
.                                           (2)

Определяем суммарное значение износа сопряжения:

( )сопр 1 min вал втулка 1 2 1 2 ∙ ∙tg ∙ ∙tg ∙tg ∙tgp p pi S S i i k T k T T k k= − = + = α + β = α + β . (3)

Определяем ресурс сопряжения при использовании упрочненной 
детали. Для этого вносим новый коэффициент износостойкости сопря-
жения n. Тогда суммарное значение износа сопряжения будет равно:

( )сопр ∙ tg tgpi n T= α + β .                                   (4)

Из выражения 3 и 4 получим:

( ) ( )1 2∙tg ∙tg  ∙ tg tgp pT k k n Tα + β = α + β .                      (5)
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Из этого равенства определяем коэффициент n:

1 2tg tg
tg tg

k k
n

⋅ α + ⋅ β
=

α + β
.                                      (6)

После преобразований с помощью выражений 3 и 4 получим:

( )1 2 вал втулка

2 вал 1 втулка

k k i i
n

k i k i

⋅ +
=

⋅ + ⋅
.                                    (7)

Рассмотрим некоторые частные случаи.
1. Если интенсивности изнашивания вала и втулки пары трения 

принять равными iвал = iвтулка, тогда коэффициент интенсивности из-
нашивания сопряжения будет равен:

1 2

1 2

2 k k
n

k k

⋅ ⋅
=

+
.                                           (8)

Используя выражения (8) и при условии k1 = 2, k2 = 1,5, опреде-
ляем коэффициент интенсивности изнашивания сопряжения:

2 2 1,5 51
2 1,5 7

n
⋅ ⋅

= =
+

.

Из этого следует, что при этих условиях ресурс сопряжения бу-
дет равен:

1 ∙ 1,72∙p рT n T Т= = .

Из полученного результата можно заключить, что при двукрат-
ном увеличении износостойкости вала сопряжения пары трения 
выбраковывают при первом же капитальном ремонте машины, так 
как ресурс этого сопряжения будет недостаточным для следующего 
межремонтного периода работы машины.

Теперь рассмотрим вариант, когда износостойкость вала увели-
чена в 3 раза (k1 = 3, k2 = 2):

2 3 2 2,4
3 2

n
⋅ ⋅

= =
+

, т. е. 1 ∙ 2, 4∙p рT n T Т= = .

А при 4-кратном увеличении износостойкости вала (k1 = 4,  
k2 = 2,5):
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2 4 2,5 13
4 2,5 13

n
⋅ ⋅

= =
+

, т. е. 1 ∙ 3,01∙p рT n T Т= =  

Чтобы получить более понятные представления, эти получен-
ные значения можно расположить по осям времени (рис. 3).

Рис. 3. Схема зависимости между ресурсом упрочненной детали –  
ресурсом сопряжения – межремонтным ресурсом машины

Рис. 4. Зависимости износостойкости упрочненного наплавкой вала  
и чугунной втулки в паре трения

Для нашего примера увеличение износостойкости одной дета-
ли пары трения от 1 до 2,5 раза не обеспечивает двукратное (меж-
ремонтному ресурсу машины) увеличение ресурса сопряжения. Для 
нашего примера по схеме рисунка 3 целесообразные значения из-
носостойкости детали соответствуют от 1,0 до 1,25; от 2,5 до 2,75;  
от 4,0 до 4,25; от 5,5 до 5,75 и т. д.
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Экспериментальные исследования по использованию компо-
зиционных порошковых материалов в борьбе против изнашивания 
деталей показали возможности управления износостойкостью при 
их упрочнении. 

Материалы упрочненной поверхности вала: 1 – Ст.45; 2 – Твер-
дый сплав СНГН; 3 – Композиционный материал (30 % ПГ-ФХ-800); 
4 – Композиционный материал (50 % ПГ-ФБХ-6-2); 5 – Твердый 
сплав ВСНГН; 6 – Твердый сплав Т15К6; 7 – Твердый сплав ВК3.

Управление ресурсом деталей с обеспечением кратности их 
износостойкости приобретает огромное значения при нынешних 
условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники в нашей  
республике. 
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Повышение стойкости рабочих органов  
почвообрабатывающих машин

В. П. Лялякин, докт. техн. наук,
А. К. Ольховацкий, канд. техн. наук

Повысить стойкость рабочих органов особенно важно в про-
цессе заострения затупленных лезвий лап культиваторов, дисков 
тяжелых борон и других рабочих органов. Одним из эффективных 
способов заострения рабочих органов является способ электрокон-
тактной обработки (ЭКО).

Рабочие органы почвообрабатывающих сельскохозяйственных 
машин, как правило, изготавливаются из стали 65Г и термообрабо-
таны на высокую твердость свыше 50 HRC, поэтому применение 
лезвийного или абразивного инструмента для снятия припуска более 
2 мм будет малоэффективным [1].

При ЭКО под слоем воды неизбежно образуется зона терми-
ческого влияния на глубину от 0,5 до 1,5 мм и более, отличающаяся 
повышенной твердостью. Это положительно сказывается, особен-
но при заострении рабочих органов почвообрабатывающих машин  
в связи с тем, что лезвия приобретают эффект самозатачивания  
в процессе обработки почвы [2, 3].

Заострение лап культиваторов
Качество обработки почвы и энергозатраты на культивирование 

во многом зависят от величины затупления лап культиваторов.
Лапы культиваторов изготавливаются из стали 65Г и подвер-

гаются термообработке до твердости 40–50 HRC. Кромка лезвия 
лапы имеет угол заострения от 12 до 15 и толщину от 0,3 до 0,5 мм. 
В процессе эксплуатации затупление лезвия достигает 2–2,5 мм и 
более, что влечет за собой периодическую перезаточку (заострение) 
лап. Существующие устройства для заострения лап культиваторов 
основаны на применении абразивных кругов или лезвийного ин-
струмента. Абразивный способ заострения имеет ряд существенных 
недостатков: низкая производительность, быстрый износ абразив-
ных кругов, снижение твердости лезвия в результате выделяемого  
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при заострении тепла. Условия работы заточника относятся к вред-
ным из-за повышенного шума и пылевыделения. Использование 
лезвийного инструмента на строгальных станках при обработке за-
каленных лезвий лап сдерживается ввиду низкой стойкости твердо-
сплавных резцов.

Созданный нами станок [1, 2] позволяет осуществлять съем 
припуска металла (1…3 мм) с затупленной лапы культиватора  
КПЭ-3,8 или КТС-10 (размер лапы – 410 мм) за один проход электро-
да-инструмента электроконтактным способом при полном погруже-
нии зоны обработки под слой воды.

При этом способе обработки – заострении – высокая твердость 
лезвия лапы не является существенной, так как в станке использует-
ся явление электрической эрозии между вращающимся электродом-
инструментом и деталью. Электрод-инструмент изготавливался из 
рядовых марок сталей.

Устройство станка представлено на рисунке 1.
Основные технико-экономические показатели станка:
Производительность, дет/ч    7…10
Мощность сварочного 
источника постоянного тока, кВт   15…20
Масса станка, кг     300…400
Удельный расход инструмента, %   1,5…3,0

Рис. 1. Станок для электроконтактного заострения лап культиваторов
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Удельная энергоемкость (кВт∙ч/деталь) на новом станке вполне 
сравнима с технологией заострения лап абразивным или лезвийным 
инструментом и не превышает 30 % по сравнению с обработкой на 
строгальном или обдирочно-шлифовальном станках.

Себестоимость заострения одной лапы составляет не более 
10…15 % стоимости новой. Эксплуатационные испытания показали, 
что заостренные лапы обладают такой же стойкостью при обработке 
почвы, как и новые.

Окупаемость затрат на приобретение станка или его изготовле-
ние составляет не более 3…6 месяцев.

Заострение фигурных дисков тяжелых борон
В настоящее время широкое распространение получили фигур-

ные дисковые рабочие органы, которые применяются в различных 
типах почвообрабатывающих сельхозмашин. Известны тяжелые бо-
роны: БДТ-3, БДТ-7 и др.; почвообрабатывающие и посевные ком-
плексы: плуг дисковый ПД БМ-6×4П «Ермак», агрегат дисковый 
комбинированный ДАКН-4Н, ДАКТ-3,3Н, ДАКН-6Н, ДАКН-3,3П, 
ДАКТ-6П [4]; почвообрабатывающие машины Белагромаш: дис-
ковый мульчировщик ДМ-3,2, ДМ-6, агрегаты дисковые АДУ-6,  
АДП-6, бороны БДМ-3,2×4, БДМ-4×4П»М», машина дисковая по-
чвообрабатывающая МДП-5,2 и др. Стойкость режущих органов не 
превышает 3…5 смен, очень низкая.

Заострение режущего лезвия дисков тяжелых борон – сложная  
и трудоемкая операция. Это объясняется высокой твердостью дис-
ков, изготовленных из стали 65Г, и их сложной конфигурацией. 

В ГОСНИТИ проведены исследования по подводной электро-
контактной обработке (ЭКО) применительно к заострению диско-
вых рабочих органов. Полученные результаты исследования по за-
острению дисков способом ЭКО характеризуются высокой произво-
дительностью съема металла независимо от его твердости и удов-
летворительной шероховатостью обработанной поверхности лезвий 
для работы в абразивной почвенной среде.

При заострении дисков борон и использовании серийных сва-
рочных источников питания малой мощности, имеющихся в каждом 
сельхозпредприятии, очень важно работать на оптимальной плотно-
сти тока. Оптимальная плотность тока, очевидно, достигается при 
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таком режиме обработки, при котором удельная энергоемкость про-
цесса будет наименьшей.

На рисунке 2 представлены обработанные результаты экспери-
ментов по определению оптимальной плотности тока.

Из рисунка 2 следует, что с ростом плотности тока прямо про-
порционально увеличивается производительность процесса ЭКО,  
а удельная энергоемкость имеет некоторую область минимальных 
значений в пределах значений плотности тока от 9 до 11 А/мм2.

Этот предел изменения плотности тока от 9 до 11 А/мм2 и будет 
оптимальным.

Рис. 2. Влияние плотности тока на удельную энергоемкость процесса  
и производительность при напряжении U = 20 В

Исследования процесса ЭКО дисков прежде всего должны 
быть связаны с определением коэффициента полезного действия – 
КПД процесса. Без знания величины КПД процесса невозможно вы-
полнить расчеты рациональных режимов ЭКО и других параметров 
процесса. Это особенно важно при полном погружении зоны обра-
ботки под слой воды, т.к. при этих условиях, в отличие от обработки 
в воздушной среде, КПД предположительно должен быть меньше.

При электроконтактном методе обработки, как и при любом 
другом виде обработки, имеют место потери тепловой, электриче-
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ской и механической энергий. Эти потери выражаются коэффициен-
том полезного действия процесса.

Экспериментально установлено, что КПД имеет максимальное 
значение (21…22 %) при плотности тока, равной 10 А/мм2. При мень-
ших и больших значениях плотности тока КПД снижается до 18…19 %.

Установлено также, что закономерность изменения КПД  
от плотности тока строго согласуется с закономерностью изменения 
энергоемкости процесса. По нашему мнению, такая тесная корре-
ляционная связь между удельной энергоемкостью и КПД процесса 
подтверждает достоверность выполненных экспериментов.

В результате проведенных теоретических и эксперименталь-
ных исследований подтверждено предположение о возможности ис-
пользования серийных сварочных источников тока для заострения 
дисков тяжелых борон способом подводной электроконтактной об-
работки с высокой производительностью и приемлемым качеством 
поверхности. Это было достигнуто благодаря предложенной и обо-
снованной схеме процесса обработки, обеспечивающей максималь-
ную локализацию процесса ЭКО и концентрацию энергии. На разра-
ботанные новые технические решения получен Патент РФ на полез-
ную модель устройства для электроконтактного заострения лезвий 
режущих органов почвообрабатывающих машин [5].

Полученные закономерности изменения удельной энергоемко-
сти и КПД процесса от параметров процесса позволили определить 
оптимальную плотность тока, равную 9,5…10,5 А/мм2, и установить 
наименьший относительный износ электрода-инструмента, не пре-
вышающий 8…10 %.

Определен рациональный режим электроконтактного заостре-
ния дисков тяжелых борон: рабочее напряжение 20…22 В и ток 
300…450 А при снятии припуска обработки 1,0…2,0 мм, обеспе-
чивающий наибольшую эффективность процесса ЭКО. Скорость 
вращения инструмента 15…20 м/с. Скорость подачи инструмента 
250…350 мм/мин.

В результате электроконтактного заострения обеспечивается по-
лучение лезвия с толщиной режущей кромки 0,10…0,15 мм. Получае-
мое лезвие обладает эффектом самозатачивания, что увеличивает стой-
кость рабочего органа по сравнению с новым диском и срок его службы.

Устройство для заострения дисков борон представлено на ри-
сунке 3, а технологический процесс представлен в виде таблицы 1.
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Рис. 3. Устройство для электроконтактного заострения лезвий дисков  
тяжелых борон [5]: 1 – рама; 2 – ванна для технической воды;  

3 – поворотный стол; 4 – направляющая каретка; 5 – инструментальная 
головка; 6 – электрод-инструмент; 7 – электропривод каретки;  

8 – электропривод вращения электрода-инструмента; 9 – токопровод  
к электроду-инструменту; 10 – диск бороны (деталь-электрод);  

11 – стойка со столом для крепления диска; 12 – рукоятка;  
13 – рычаг механизма фиксации стола в делительном диске;  

14 – токопровод к детали-диску; 15 – изолирующее основание;  
16 – нижняя ванна с электронасосом для заполнения рабочей ванны водой

Т а б л и ц а  1
Технологический процесс заострения дисков тяжелых борон 

способом ЭКО под слоем жидкости  
по патенту РФ № 91914 от 10.03.2010 г.

Структура
технологического

процесса

Содержание технологических операций  
и технические требования

Подготовка деталей
перед ЭКО
под слоем жидкости

Очистить базовые контактные поверхности диска от 
загрязнений и коррозии до металлического блеска 
(при необходимости холодная правка диска)

Установка детали
на станке

Закрепить деталь в зажимном приспособлении. Обе-
спечить надежный электрический контакт детали  
и стола
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Структура
технологического

процесса

Содержание технологических операций  
и технические требования

Заполнение рабочей
ванны жидкостью

Заполнить рабочую ванну жидкостью (техническая 
вода плюс 0,5 % кальцинированной соды). Слой 
жидкости над зоной обработки детали должен быть 
не менее 50 мм (линейка ГОСТ 427-75)

Электроконтактное
заострение

1. Включить привод вращения электрода-инструмента.
2. Включить источник технологического тока.
3. Предварительно установить необходимый припуск 
обработки.
4. В процессе ЭКО при механической или ручной по-
даче инструмента следить за показаниями амперме-
тра и вольтметра, выдерживая заданный режим обра-
ботки (ток до 450 А при напряжении 20 В).
5. По окончании ЭКО одной стороны зубьев диска 
вернуть электрод-инструмент в исходное положе-
ние и обработать вторую сторону зубьев диска. За-
острить периферию диска по окружности с ручной 
подачей инструмента.
6. Снять заостренный диск.
7. Просушить заостренный диск.
8. Проверить износ электрода-инструмента по высо-
те штангенциркулем (периодически по мере необхо-
димости)

Контроль детали
после ЭКО

Проверить толщину кромки лезвия и угол заостре-
ния стандартными средствами измерения или спе-
циальными шаблонами

Предлагаемый станок и технология заострения могут быть лег-
ко автоматизированы с применением компьютерных программ и ро-
бототехники.

Новая технология заострения рабочих органов почвообраба-
тывающих машин на разработанном устройстве [5], основанная на 
непосредственном использовании электрического тока в качестве 
режущего инструмента, по сравнению с технологией заострения 
на базовой модели – станке СЗДБ-1, основанной на использовании 
абразивного шлифования [6], имеет следующие преимущества:

– повышение производительности;
– снижение удельной энергоемкости процесса обработки;
– сокращение затрат на приобретение новых дисковых рабочих 

органов;

Окончание таблицы 1
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– повышение экологической чистоты процесса, улучшение ус-
ловий труда рабочих-заточников;

– получение эффекта самозатачивания режущей кромки лезвия 
диска, т. е. увеличивается наработка одного рабочего органа по срав-
нению с органами, заостренными по существующей технологии,  
и уменьшается сопротивление агрегата.

Экономический эффект, определенный по методике РАСХН [7] 
(по второму варианту – методу преимущества в цене), будет состо-
ять из разницы цен новых фигурных дисков в зависимости от мар-
ки почвообрабатывающего орудия, которые колеблются от 1298 до  
3003 руб., и цены заострения диска по новой технологии, которая 
не превысит 20…30 % стоимости нового диска. Следовательно, при 
годовой или сезонной программе заострения дисков в количестве  
1000 штук для среднего района ожидаемый экономический эффект 
составит 100–900 тыс. рублей в год без учета экономии затрат по 
другим направлениям в свете вышеприведенных преимуществ ЭКО.
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* * *

Технология упрочнения и восстановления изношенных 
деталей сельскохозяйственных машин типа «вал»

П. С. Мамаджанов,
Т. У. Абдурахимов, канд. техн. наук (АСХИ)

В большинстве случаев машины и механизмы, используемые 
на производстве и горных, работах выходят из строя преждевремен-
но. Причиной к этому часто является износ деталей. Износ являет-
ся наиболее распространенным видом разрушения поверхностей 
и определяет срок службы трущихся деталей машин. В настоящее 
время при ремонте для уменьшения износа используют специаль-
ные материалы, обеспечивающие получение высокотвердых поверх-
ностей, или проводят термообработку. Это усложняет технологию 
восстановления деталей и увеличивает ее стоимость.

В этом отношении порошковая металлургия, позволяющая по-
лучать материалы с особыми, заранее заданными свойствами, обла-
дает большими потенциальными возможностями.

Повышенный интерес к металлическим порошковым материа-
лам, используемым при восстановлении деталей машин, объясняется 
тем, что применение этих материалов открывает широкие возможно-
сти получения покрытий с заданный твердостью, износостойкостью  
и другими физико-механическими свойствами. Полученные резуль-
таты при наращивании изношенных деталей электроконтактной  
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приваркой с применением порошковых материалов доказывают боль-
шую перспективу применения этих материалов с целью увеличения 
износостойкости и долговечности деталей машин. Наибольшее при-
менение среди присадочных материалов получила контактная наварка 
стальной ленты. Способ наиболее приемлем для восстановления де-
талей, имеющих износ посадочных мест в пределах 0,3–0,5 мм.

Однако в настоящее время широко применяются порошковые 
материалы в виде спеченной ленты.

Способ применения порошковой ленты заключается в приварке 
к наружной поверхности деталей присадочных материалов мощными 
импульсами тока (Iсв = Т0 = 15 кА), в которой расплавляются металл лен-
ты и детали. Порошковые ленты расплавляется не по всей ее толщине,  
а лишь в тонком поверхностном слое, в месте контакта ее с деталью, 
полностью лента не расплавляется. Сплошная приварка слоя проис-
ходит в результате воздействия сварочных импульсов, образующих 
сварочные точки, которые располагаются по винтовой линии, частич-
но перекрывая друг друга как вдоль рядов, так и между ними. Это до-
стигается вращением детали со скоростью, пропорциональной частоте 
импульса, и продольным перемещением сварочных электродов. Чтобы 
исключить нагрев деталей и закалить и упрочнить приваренный слой,  
в зону приварки подают охлаждающую жидкость (воду).

Рис. 1. Общий вид установки 011-1-02Н «Ремдеталь» для восстановления 
шеек валов: 1 – корпус; 2 – направляющая; 3 – опорная стойка;  
4 – шпиндель; 5 – тележка; 6 – сварочные клещи; 7 – сварочный  

трансформатор; 8 – пульт управления; 9 – задняя бабка
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Для контактной приварки ленты на детали типа «вал» применя-
ется серийная установка 011-1-02 «Ремдеталь».

На ней восстанавливают детали диаметром 20–200 мм с длиной 
до 1250 мм и с толщиной присадочного слоя до 2 мм.

Опыты показали, что износостойкость приваренного слоя дан-
ным способом 3–5 раз выше, чем закаленной стали Ст45.
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* * *

Применение порошковых материалов  
при восстановлении деталей машин способом ЭКП

П. С. Мамаджанов,
Б. Мусабаев, канд. техн. наук (АСХИ)

Обеспечение износостойкости связано с предупреждением ка-
тастрофического износа, уменьшением скоростей начального и уста-
новившегося изнашивания. Эта задача решается рациональным вы-
бором материала трущихся пар и способа его обработки. При выборе 
материала необходимо учитывать, что критерии его износостойко-
сти зависят не только от свойств поверхности слоя материала, но  
в сильной степени от условий его работы. Условия работы отличают-
ся таким большим разнообразием, что не существует универсально-
го износостойкого материала.

Анализ выхода из строя машин показывает, что большинство 
случаев происходит из-за преждевременного износа деталей или на-
рушения смазки. Износ является наиболее распространенным видом 
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разрушения поверхностей и определяет срок службы большинства 
деталей машин.

Изнашивание – процесс постепенного разрушения поверхност-
ных слоев материала путем отделения его частиц под влиянием сил 
трения. Износостойкость – свойство материала оказывать в опреде-
ленных условиях трения сопротивление изнашиванию.

Работоспособность материалов в условиях трения зависит от 
трех групп факторов: 1) внутренних, определяемых свойствами ма-
териалов; 2) внешних, характеризующих вид трения (скольжение, 
качение) и режим работы (скорость относительного перемещения, 
нагрузка, характер ее приложения, температура); 3) рабочей среды  
и смазочного материала. Совокупность этих факторов обусловлива-
ет различные виды изнашивания. Детали, подвергающиеся изнаши-
ванию, подразделяют на две группы: а) детали, образующие пары 
трения; б) детали, изнашивание которых вызывает рабочая среда 
(например, истирание почвой).

Характерной особенностью условий работы большинства де-
талей машин является наличие в смазке и окружающей эти машины 
среде абразивных частиц. Главным фактором, ограничивающим сро-
ки службы большинства машин, является абразивное изнашивание. 
А основным видом абразива, воздействующего на детали машин, 
являются зерна кварца, максимальная твердость которого не превы-
шает 12 000 Н/мм2.

Механизм абразивного изнашивания сложен и разнообразен  
в зависимости от конкретных условий, однако суть его можно све-
сти к явлениям микрорезания острыми гранями и пластического 
деформирования микрообъемов металла на поверхности деталей 
при перекатывании абразивных зерен. Очевидно, указанные явле-
ния возможны лишь в том случае, если эти зерна могут внедриться 
в изнашивающую поверхность, то есть когда твердость абразивных 
зерен выше твердости изнашиваемого материала.

Большинство деталей машин, подвергающихся изнашиванию, 
изготовлены из конструкционных материалов, твердость которых 
меньше твердости абразива кварца. Поэтому важнейшая роль в борьбе 
с износом деталей машин принадлежит твердым сплавам, твердость  
и прочность которых выше в отношении абразива кварца. В условиях 
абразивного изнашивания увеличение твердости материала до значе-
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ний, близких (или больших), чем твердость абразива, приводит к из-
менению самого механизма изнашивания и резкому скачкообразному 
возрастанию износостойкости в десятки и сотни раз.

Использование этого явления, которое можно с полным осно-
ванием назвать «Эффект сверхизносостойкости», открывает ши-
рокие возможности для кардинального решения проблемы борьбы  
с абразивным изнашиванием – ведущим видом изнашивания дета-
лей машин. Особенно перспективны так называемые металлокера-
мические твердые сплавы.

Т а б л и ц а  1
Микротвердость различных материалов

Материалы Микротвер-
дость в Н/мм2 Материалы Микротвер-

дость в Н/мм2

Феррит 1 000 Песок 11 000
Известняк 1 500 Карбиды Fe+Mn 14 000
Сталь Ст.З 1 800 Металлокерамические твердые сплавы:
Перлит 3 500 Карбид хрома 15 700
Сталь Ст.6 5 000 Карбид вольфрама WC 24 000
Сплав Fe+Mn+C 6 500 Карбид титана 28 500
Карбид Мn 7 700 Карбид вольфрама W2C 30 000
Гранит 8 000 Карбид бора 35 000
Карбид железа 8 000–8 500

Для борьбы с износом изготавливать детали машин целиком 
из твердых сплавов нецелесообразно, из-за сравнительной дорого-
визны, хрупкости и других свойств материала. Однако их можно ис-
пользовать не как конструкционный, а как композиционный матери-
ал. Композиционные материалы по удельной прочности и жестко-
сти, прочности при высокой температуре, сопротивлению усталост-
ному разрушению и другим свойствам значительно превосходят все 
известные конструкционные сплавы. Уровень заданного комплекса 
характеристик проектируется заранее и реализуется в процессе из-
готовления материала.

Основой композиционных материалов (матриц) служат метал-
лы или сплавы (композиционные материалы на металлической осно-
ве), а также полимеры, углеродные и керамические материалы.
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Матрица связывает композицию и придает ей форму. От свойств 
матрицы в значительной степени зависят технологические режимы 
получения композиционных материалов, а также такие важные экс-
плуатационные характеристики, как рабочая температура, сопротив-
ление усталостному разрушению, воздействию окружающей среды, 
плотность и удельная прочность. В матрице композиционного матери-
ала равномерно распределены остальные компоненты (наполнители). 
Поскольку главную роль в упрочнении композиционных материалов 
играют наполнители, их часто называют упрочнителями. Упрочни-
тели должны обладать высокой прочностью, твердостью и модулем 
упругости. По этим свойствам они значительно превосходят матрицу.

Наполнители называют еще армирующими компонентами. Ар-
мирование более широкое понятие, чем упрочнение. Оно не конкре-
тизирует роль наполнителя и поэтому показывает, что наполнитель 
вводится в матрицу для изменения не только прочности, но и других 
свойств, таких как твердость и износостойкость. Свойства компо-
зиционного материала зависят также от формы или геометрии, раз-
мера, количества и характера распределения наполнителя (схемы 
армирования).

По форме наполнителя композиционного материала разделяют 
дисперсно-упрочненные и волокнистые. Дисперсно-упрочненными 
называют композиционные материалы, упрочненные наполнителя-
ми порошкового типа. В дисперсно-упрочненных композиционных 
материалах наполнителями служат дисперсные частицы тугоплав-
ких фаз – оксидов, нитридов, боридов, карбидов. Таких материалов, 
как А1, В, Ti, W, Сг, Mo, V, Та, Nb, Zr.

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы в основ-
ном получают методом порошковой металлургии, но существуют  
и другие методы. В порошковой металлургии известен метод полу-
чения композиционных материалов под названием «спеченные твер-
дые сплавы».

Структура спеченных твердых сплавов гетерогенна – она со-
стоит из частиц твердых соединений и участков цементирующего 
вещества.

Карбиды, нитриды, бориды и силициды тугоплавких металлов 
имеют высокую температуру плавления (2000–3000 °С), большую 
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твердость, уступающую лишь твердости алмаза и карбидов бора, 
высокие значения модуля упругости, являются химически стойкими 
и в большинстве своем имеют особую кристаллическую структуру, 
характерную для так называемых «фаз внедрения».

Спеченные твердые сплавы обладают рядом весьма ценных 
свойств, благодаря которым их эффективно используют во многих 
областях техники. Основным из этих свойств является большая 
твердость (86–92 HRA), сочетающаяся с высоким сопротивлением 
износу при трении как о металлы, так и о неметаллические материа-
лы (почва, горные породы, стекло, дерево и др.).

Самым удобным присадочным материалом для приварки явля-
ется металлическая лента из конструкционных сталей. Однако такая 
лента, как выше отмечалось, требуемого свойства слоя не обеспечи-
вает. Приварка порошкового материала в свободном состоянии так-
же имеет свои недостатки. Поэтому подача в зону приварки (порош-
ковой композиции) в заранее сформованном виде для равномерного 
распределения их на поверхности восстановленной детали имеет 
большое значение.

Проведенные опыты показали, что для электроконтактной при-
варки самым рациональным видом подачи порошковой композиции 
в зону приварки является спеченная порошковая лента.

Исходя из вышеизложенных положений, были проведены опы-
ты по выбору оптимального состава порошковой композиции в спе-
ченной порошковой ленте. В итоге были выбраны следующие по-
рошковые материалы: для получения спеченной ленты: порошок 
высоколегированного чугуна ПГ-ФБХ6-2, порошок никелехромово-
го сплава Г1Г-СР4 и порошок железный типа ПЖ. Для выбора про-
центного содержания этих порошковых материалов в композиции 
были проведены испытания восстановленных деталей на установке 
для электроконтактной приварки 011-1-02Н ВНПО «Ремдеталь».

Качество наплавленных покрытий оценивали по их стойкости 
против разрушения при обкатке стальными роликами в специальном 
приспособлении. Обкатку проводили на образах диаметром 50 мм  
с толщиной наплавленного слоя 0,1 мм. Прочность покрытия оценива-
ли по количеству повторных проходов, в установленном режиме до на-
чала разрушений и до разрушения 15 % площади наплавленного слоя.
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Оценку износостойкости покрытия проводили на машине тре-
ния СМЦ-2 по схеме ролик-колодка. По итогам проведенных испы-
таний были выбраны оптимальные содержания составляющих в по-
рошковой композиции и изготовлены спеченная порошковая лента 
для восстановления и упрочнения изношенных деталей машин.
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Особенности холодной правки сварных полых валов

И. И. Манило, докт. техн. наук,
А. С. Клочков,
А. А. Городских,
С. В. Герасимов (Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева)

В автотракторной и сельскохозяйственной технике, в техноло-
гическом оборудовании перерабатывающих отраслей АПК находят 
применение полые детали класса валов. Ремонт (восстановление) 
таких валов осуществляется с применением сварки, термической  
и химико-термической обработки. В результате теплового воздей-
ствия у валов появляются отклонения геометрической оси от прямо-
линейности (прогибы). Это предопределяет необходимость проведе-
ния правки, преимущественно изгибом на двух опорах. 

На ремонтных предприятиях и в мастерских хозяйств (МТМ) 
АПК управление процессом холодной правки полых валов в основ-
ном осуществляется вручную. При этом рабочему-правильщику 
приходится «на глаз» производить измерение исходного и остаточ-
ного прогибов, ориентировать деталь экстремальной точкой прогиба 
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непосредственно под рабочий инструмент (штемпель), подбирать 
требующийся прогиб, производя несколько (до 6–7 раз и более) на-
жимов штемпелем [1]. 

В процессе правки поперечным изгибом изогнутый вал не-
обходимо перегнуть в «обратном» направлении с таким расчетом, 
чтобы после снятия нагрузки он был выпрямлен (радиус изгиба  
R = ∞) [2].

При практической реализации этого условия процессом правки 
управляют по закону (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная диаграмма растяжения (напряжение-деформация) 
металлов, применяемых для изготовления длинномерных деталей класса 

валов автотракторной и сельскохозяйственной техники (обозначения  
в тексте): I – участок появления текучести в виде «площадки»;  

II – участок постепенного нарастания пластической деформации;  
III – участок образования текучести в виде «зуба»

о yε = ε + ε  или (что то же самое) обр. пер исх. пр у. оe e е= + ,          (1)

где еобр. пер – величина изгиба детали в обратную первоначальной кри-
визне сторону;

еисх. пр – исходный прогиб детали;
еу. о – величина упругой отдачи (пружинение) участка детали, 

подвергаемого изгибу.
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Металлографические исследования показывают, что валы, про-
шедшие несколько видов обработки до операции правки, обладают 
индивидуальными физико-механическими характеристиками, т. е. 
для их материалов характерны индивидуальные диаграммы «напря-
жение-деформация». Строго говоря, индивидуальностью механиче-
ских характеристик (пределы пропорциональности, упругости, те-
кучести и др.) обладает каждый участок вала, подвергаемый правке 
изгибом.

Наряду с этим, во время проведения процесса правки валов 
правильный пресс и его технологическая система непрерывно ис-
пытывают внешние воздействия, которые нарушают стабильность 
протекания хода технологических операций. Поэтому оптимальное 
управление технологическим процессом правки предопределяет 
создание адаптивной системы управления. Это означает, что си-
стема управления в процессе правки каждой выпрямляемой детали 
должна оценивать ее механические свойства и характер случайных 
переменных внешних воздействий на пресс и деталь, чтобы выраба-
тывать оптимальную стратегию управления.

Однако невозможно в процессе правки каждого вала учитывать 
его индивидуальные механические характеристики и одновременно 
контролировать все воздействия, влияющие на свойства детали. По-
этому в основу алгоритма управления процессом правки положили 
результат одновременного воздействия на деталь рабочего инстру-
мента и всех возмущений. т. е. оценивали отклонения оси изгибае-
мой детали, отслеживая при этом упругую и измеряя пластическую 
составляющие ее общей деформации [3].

При изгибе вала общая деформация будет равна

общ. деф обр. пер у. о пласт. состе е е е= = + ,                            (2)

где епласт. сост – пластическая составляющая деформации.
Приравняв правые части (1) и (2), получим

пласт. сост исх. пре е= .                                        (3)

Условие (3) позволило разработать и реализовать алгоритмы 
правки валов, которые выгодно отличаются от известных.
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В частности, при управлении процессом правки валов отка-
зались от определения абсолютного значения (измерения) упругой 
составляющей (еу. о) общей деформации (еобщ. д) изгибаемого вала,  
а определяли (выявляли) момент, когда упругая составляющая пере-
ставала проявляться в реальной зависимости «напряжение-деформа-
ция» в процессе правки каждой (любой) детали.

Выявление данного момента и, соответственно, компенсацию 
упругой отдачи и уменьшение погрешности правки обеспечивали 
двумя методами.

Первый метод (рис. 1, участки I, II). Упругая отдача вала опре-
деляется путем выявления нарушения соотношения амплитуд элек-
трических сигналов, например, напряжений, пропорциональных 
текущим значениям нагрузки P (напряжений σ) и деформации e (уд-
линению ε), т. е.

( ) ( )U e U P k= ,                                         (4)

где k = const = ctgα, угол наклона участка пропорциональности диа-
граммы напряжений. Момент времени нарушения этого соотноше-
ния в сторону его увеличения до определенного значения

( ) ( )U e U P k>                                          (5)

принимают за начало текучести материала вала. Для деталей из вы-
сокоуглеродистых сталей (из качественных поликристаллических 
металлов и сплавов) ( ) ( ) 1,5U e U P ≈  (на рисунке 1: tgβ' = 1,5tgβ).

Второй метод (рис. 1, участок III). Упругую отдачу можно 
определить поиском момента провала пластичности материала, со-
провождающегося возникновением двух экстремумов, и последую-
щее за этим продолжение пластической деформации.

Операции правки вала усилием поперечного изгиба предше-
ствует операция установки детали в необходимое для правки поло-
жение (экстремальной точкой прогиба под штемпель пресса) [4].

Для автоматизации процесса ориентации и измерения величи-
ны прогиба вала используются сведения о текущем значении про-
изводной ( )dU e dt , в частности, сигналы, соответствующие началу, 
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вершине и концу сигнала, где U(е) – сигнал напряжения U, пропор-
ционального исходному прогибу вала e (рис. 2).

Рис. 2. Формы сигналов на выходах элементов экстрематора (в)  
и нормализатора (г) при измерении прогиба вала и ориентации

Для управления процессом ориентации применяется блок по-
иска экстремальной точки прогиба вала (рис. 3). Он представляет со-
бой электронно-фазовый коммутатор, состоящий из экстрематора 4 
и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном тран-
зисторном усилителе 5 и микросхемах 6.

При проходе экстремальной точки прогиба вала (вращаемого 
приводом 1 с блоком 2 управления) под измерительным штоком дат-
чика 3 кривизны и переходе напряжения на входе и, соответственно, 
на выходе экстрематора через Umax, последний определяет момент 

( ) 0edU dt = , т. е. экстремальные значения сигнала напряжения на 
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выходе датчика 3 кривизны. Абсолютное значение производной для 
управления процессом ориентации вала интереса не представляет  
и, соответственно, не используется.

В качестве блока отслеживания момента образования «зуба» 
текучести материала изгибаемого вала используется вышеуказан-
ный электронно-фазовый коммутатор, экстрематор и выходной нор-
мализатор которого формируют прямоугольные сигналы управления 
(логического нуля «0» и логической единицы «1»).

Рис. 3. Блок-схема адаптивной системы управления процессом  
правки валов (обозначения в тексте)
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Особенностью правки полых валов является исключение по-
вреждений поверхности валов и смятие поперечного сечения (изме-
нение формы поперечного сечения в зоне правки, в частности, изме-
нение формы сечения в виде окружности в овал и т. п.).

Для холодной качественной правки высокоточных цилиндров, 
в частности, цилиндров безвтулочных глубинных насосов, авторами 
работ [5] предложен штемпель к прессу, содержащий упругую скобу. 

Однако такой штемпель не обеспечивает требуемого качества 
правки полых валов со сварными швами в зоне механического воз-
действия рабочего инструмента, т. е. штемпеля. Кроме того, при 
правке валов со сварными швами происходит очень интенсивный 
износ (и выход из строя) упругой скобы.

Предлагаемый штемпель (рис. 4) свободен от указанного недо-
статка [6].

Рис. 4. Штемпель для правки сварных полых валов
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Штемпель конструктивно содержит основание 1, рычаги 2, 
шарнирно закрепленные на основании 1 и скобе 3, охватывающей 
обрабатываемое изделие 4 и шарнирно соединенной своими конца-
ми с рычагами 2.

При правке сварных полых валов последние устанавливаются 
экстремальной точкой прогиба под штемпель так, что радиус экстре-
мальной точки прогиба совпадает с осевой линией штока, к которо-
му прикреплен штемпель.

Правку вала осуществляют по методу свободного изгиба со-
средоточенной нагрузкой на двух опорах. В процессе нагружения 
вала штемпелем его изгибают за ось центров в противоположную 
первоначальной кривизне сторону на величину упругой отдачи. Из-
гибаемый вал охватывается упругой гибкой скобой 3, которая имеет 
прорезь, через которую свободно проходит сварной шов. При этом 
обеспечивается силовой охват окружности изделия по обе стороны 
от сварного шва. Одновременно достигается более равномерное рас-
пределения усилия правки и исключается как смятие гладкой по-
верхности поперечного сечения, так и формообразований сварного 
шва, исключается появление трещин и разрушений металла в зоне 
шва, что в значительной степени сохраняет эксплуатационные свой-
ства валов.
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Проверка непроницаемости сварных швов полых валов  
в процессе их правки изгибом

И. И. Манило, докт. техн. наук,
А. С. Клочков,
А. А. Городских,
С. В. Герасимов (Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева)

Полые валы являются одними из наиболее ответственных де-
талей технологического оборудования перерабатывающих отраслей 
АПК. Среди них есть особо ответственные, применяемые преиму-
щественно в импортном оборудовании. Нередко они наряду с пере-
дачей вращающего момента используются для передачи жидкости под 
высоким гидравлическим давлением. К таким валам предъявляются 
особые требования. В их числе минимальные отклонения геометри-
ческой оси от прямолинейности (прогибы). При значительных про-
гибах, больших скоростях вращения и высоком гидравлическом дав-
лении подаваемой жидкости возрастает количество отказов, приводя-
щих к биениям сочлененных с валом деталей и узлов, а также утечке 
жидкости. Последнее особенно актуально в отношении валов, вос-
станавливаемых с применением сварки. Нередко микроструктура шва 
и околошовной зоны (в значительной мере определяющая свойства 
сварных соединений и характеризующая их качество) приобретает 
ряд дефектов (микропоры и микротрещины, нитридные, кислородные 
и другие неметаллические включения, крупнозернистость, участки 
перегрева и пережога). В результате термического воздействия свар-
ки происходит нагревание и охлаждение металла и, соответственно, 
прогибы валов, превышающие допустимые пределы. При этом про-
исходит изменение структуры металла и, как следствие, его объема. 
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При увеличении объема металла в сварном соединении появляются 
сжимающие напряжения, при уменьшении – растягивающие. В том 
и другом случае возникают деформации, на величину которых ока-
зывает влияние размер зоны разогрева. В конечном итоге воздействие 
сварки приводит к появлению отклонений геометрической оси валов 
от прямолинейности [1]. Для устранения прогибов валов на ремонт-
ных предприятиях АПК применяется холодная правка, осуществляе-
мая по схеме свободного изгиба сосредоточенной нагрузкой на двух 
опорах [2]. При проведении холодной правки полых сварных валов 
возрастают количество и размеры дефектов, прежде всего тех, кото-
рые имеют вытянутую форму и острые очертания, например, трещи-
ны, способствующие концентрации внутренних напряжений и легко 
распространяющиеся в глубь металла.

Для повышения качества правки сварных полых валов предла-
гается осуществлять контроль непроницаемости сварных швов не-
посредственно в процессе правки их изгибом.

На рисунке 1 показана предлагаемая установка.
Изделие 3, подвергаемое правке, установлено в подвижные 

опоры 14. Кривизна изделия определяется во вращающихся центрах 
15 датчиком 16 контроля качества правки, соединенным с преобра-
зователем 17 линейного перемещения его подвижного звена в на-
пряжение U = ƒ(L). Правка изделия осуществляется воздействием на 
контактор 11 бойка 18 силового цилиндра 19, питаемого от гидрона-
соса 20. Давление в рабочей полости последнего фиксируется дат-
чиком давления 21, измерительный шток которого электрически свя-
зан с преобразователем 22 давления в напряжение U = ƒ(L). Выходы 
преобразователей 17 и 22 соединены с входами элемента 23 деления, 
подключенного через дифференциатор 24 к первому входу элемента 
«И» 25, второй вход которого через пороговый элемент 26 соединен 
с выходом преобразователя 22 С помощью блока управления 27. Сле-
дящая система производит включение и отключение гидронасоса 21.

Элемент деления 23 настроен таким образом, что сигнал на его 
выходе имеет установившееся значение, если отношение сигнала от 
датчика 16 к сигналу от датчика 21 сохраняется в заданных преде-
лах. Пороговый элемент 26 исключает ложные отключения насоса 
20 до возрастания давления в цилиндре 19, соответствующего преде-
лу упругости изделия.
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Рис. 1. Схема установки для правки полых сварных валов с контролем шва 
газоэлектрическим течеискателем: 1 – течеискатель ПТИ-4(ПТИ-6);  

2 – штуцер; 3 – вал; 4 – вакуумметр; 5 – вентильные клапаны; 6 – редуктор; 
7 – баллон с гелием; 8 – вакуумный насос; 9 – крепежное устройство;  

10 – корпус камеры-муфты; 11 – контактор усилия изгиба; 12 – резиновая 
прокладка; 13 – резиновый шланг; 14 – подвижные опоры;  

15 – вращающиеся центры; 16 – датчик изгиба; 17 – преобразователь  
U = ƒ(L); 18 – боек; 19 – силовой гидропривод; 20 – гидронасос;  

21 – датчик давления; 22 – преобразователь U= ƒ (P); 23 – элемент  
деления; 24 – дифференциатор; 25 – элемент «И»; 26 – пороговый элемент; 

27 – блок управления
 

Изделие 3, подвергаемое правке, устанавливают во вращающи-
еся центры 15 и с помощью датчика 16, вращая изделие, определяют 
место и величину максимального прогиба [3]. Изделие ориентируют 
стрелкой прогиба в направлении бойка 18, закрепляют в подвиж-
ных опорах 14 и вращающихся центрах 15. На вал в месте сварного 
шва закрепляют камеру-муфту 10, изолирующую сварной швов от 
окружающей воздушной среды, т. е. вокруг наружной части шва обе-
спечивают герметичность. Под контактор усилия изгиба 11 и место 
максимального прогиба вала подводят боек 18 силового цилиндра 19 
и включают следящую систему. Для того, чтобы упомянутая система 
не сработала (т.е. не выключила насос 20) в начальный период пу-
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ска, а именно в момент возрастания сопротивления в гидросистеме 
и трения в уплотнениях силового цилиндра, а также в период макси-
мальной перестройки структуры сварного шва, порог срабатывания 
порогового элемента 26 выбран меньшим значения напряжения, при 
котором наступает текучесть материала изделия.

Ограничение сигнала, при возрастании давления в силовом ги-
дроприводе 19, поступающего с преобразователя 22 через порого-
вый элемент 26 на элемент «И» 25, связано с тем, что перестройка 
структуры сварного шва вызывает изменение сигналов напряжения 
на выходах преобразователей 17 и 22, которые формируются диффе-
ренциатором 24 в импульсы управления и могут через блок управле-
ния 27 вызвать отключение насоса 20.

Перед пуском гидронасоса 20 все вентильные клапаны 5 уста-
навливают в положение «открыто-закрыто» таким образом, что ва-
куумметр 4 и вакуумный насос 8 соединяются с полостью полого 
вала 3 (герметичность которого обеспечивается специальными проб-
ками, смонтированными во вращающихся центрах 15), а баллон с 
гелием остается закрытым.

После создания в изделии 3 вакуума производят переключение 
вентильных клапанов 5 и устанавливают их в такое положение, что 
вакуумметр 4 и вакуумный насос 8 отключаются, а к валу подключа-
ется баллон 7 с гелием.

Одновременно с этим включают гидронасос 20.
После пуска боек 18 силового цилиндра 19, воздействуя на 

контактор 11, нажимает на вал в зоне сварного шва, начинает выби-
рать участок холостого хода и участок упругой деформации. На этом 
участке (т.е. упругой деформации) боек движется неравномерно, в за-
висимости от качества сварного шва (количества в нем дефектов).

После устранения исходного прогиба вал перегибают за линию 
центров на величину упругой отдачи [4]. После чего выдерживают 
его под нагрузкой не менее 3 секунд. 

В течение этого времени происходит перестройка структуры 
металла шва и околошовной зоны и контроль непроницаемости 
сварного шва через возможные микротрещины, наибольшая веро-
ятность появления которых будет максимальной при изгибе вала 
и перегибе его на величину упругой отдачи. Возможные появле-
ния таких трещин и проницаемости сварных швов контролируется  
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течеискателем 1, который соединен с камерой-муфтой 10. При на-
личии сквозных дефектов в сварном шве гелий из полости вала про-
никает в камеру-муфту и попадает в течеискатель, где фиксируется 
миллиамперметром и звуковым сигналом.

После этого проводят остаточный прогиб вала [4] и насос 20 
отключают, а изделие 3 снимают и устанавливают новое. По оконча-
нии правки гелий перекачивают в резервуар для хранения.
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Моделирование тепловых полей при термической  
обработке полых валов сельскохозяйственной техники

Н. Машрабов, канд. техн. наук (ЧГАА),
А. В. Геренштейн, канд. физ.-мат. наук (ЮУрГУ),
Е. А. Геренштейн, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

При эксплуатации машин под действием различных факторов 
детали машин неизбежно подвергаются износу. В общем объеме 
восстанавливаемых деталей автотракторной и сельскохозяйствен-
ной техники около 65 % являются телами вращения, из них около 
60 % имеют цилиндрические поверхности, а часть из них являются 
полыми валами.
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Определение температуры на поверхности и в глубине детали 
от воздействия наружного источника теплоты является ответствен-
ным этапом при разработке и установлении технологических па-
раметров процессов восстановления (наплавки, термообработки),  
а также при проектировании и изготовлении установок. При совмеще-
нии операции наплавки с одновременной механической обработкой 
наплавленных слоев, а также при закалке определение температуры  
в определенной глубине на заданном расстоянии от источника тепло-
ты имеет большое значение. Недостаток или отсутствие информации 
о температурных полях приводит к неоправданным расходам времени 
и средств, а также к нарушению режимов обработки. В конечном ито-
ге ухудшаются качественные показатели поверхности. 

Основной целью работы является совершенствование метода 
расчета температурных полей в цилиндре при действии поверх-
ностных тепловых источников. Учитывая выводы, приведенные  
в [1], «учет зависимости коэффициентов теплофизических свойств 
металла и теплоотдачи от температуры приводит к линейным диф-
ференциальным уравнениям процесса и к нелинейным граничным 
условиям и ведет к невозможности получения расчетных уравнений 
процесса аналитическими методами». Учитывая вышесказанное  
и рекомендации по решению подобных задач [1, 2, 3], в настоящей 
работе поставленная физическая задача решена численным методом 
с использованием результатов ранее выполненных работ [4, 5, 6]. 

Исходными данными при решении задачи являются теплофизи-
ческие свойства материала детали, геометрические размеры детали 
и другие параметры. Приняты следующие обозначения: с – тепло-
емкость на единицу объема, q – коэффициент теплопроводности,  
R – радиус цилиндра, Т – температура окружающей среды, l – тепло-
отдача на границе, U (t, r, φ, z) – температура узла сетки на детали, 
которая определяется временем t, радиальной координатой r, углом 
φ, осевой координатой z. Переменные и параметры обычным спосо-
бом приводятся к безразмерному виду [7].

Если на границе боковой поверхности детали имеется движу-
щийся тепловой источник, то удобно рассматривать вращающуюся 
систему координат с постоянной угловой скоростью ω. Тогда урав-
нение теплопроводности примет вид (коэффициенты и переменные 
безразмерные):
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При этом граничные условия на наружной цилиндрической ча-
сти детали
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0 0при  1 ,  0 ,  ∙ ∙ ,

∙( ) при 1на охлаждающей поверхности закон Ньютона .r

Q r a z v t z z b v t
u

l T u r

= < ϕ < + < < + +=  − =
Граничные условия на внутренней цилиндрической части детали

при r = rв, ur
 = – l (T – u).

На торцах детали охлаждение также происходит по закону 
Ньютона:

u
z
 = – l (T – u) при z = 0;

u
z
 = l (T – u) при z = L.

В начальный момент времени температура известна.
В данной работе использован нами разработанный численный 

метод интегрирования уравнения теплопроводности, основанный на 
комбинации явной и неявной схемы с использованием линейных диф-
ференциальных уравнений с частными производными первого порядка. 

На основании полученных решений разработана блок-схема рас-
чета температурного поля при электродуговой наплавке и термиче-
ской обработке полых валов при действии поверхностных тепловых 
источников. На основе блок-схемы разработано программное обеспе-
чение, программа находится на стадии регистрации в Роспатенте.

Использование разработанной модели позволяет на стадии 
проектирования и отладки технологии рассчитать изменение темпе-
ратуры нагрева и охлаждения в зависимости от времени процесса 
для следующих условий:

– при локальном нагреве, когда по радиусу и вдоль оси детали 
расположены несколько источников теплоты разной мощности;

– при заданной линейной скорости обработки и перемещения 
источника теплоты вдоль оси детали;

– при изменении мощности на определенном этапе технологи-
ческого процесса, когда теплоотдача в окружающую среду носит не-
линейный характер;
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– при известной (заранее заданной) начальной температуре на 
поверхности или на заданной глубине детали;

– при наличии принудительного охладителя в процессе закалки;
– при любых сочетаниях вышеприведенных вариантов.
Использование результатов расчета в условиях реального про-

изводства позволяет: сократить затраты времени инженеров-техно-
логов на этапе технологической подготовки производства, связан-
ные с определением режимов обработки и обоснования конструк-
тивных параметров установки; повысить эффективность обработки 
посредством изменения условий и параметров процесса; уменьшить 
себестоимость выпускаемой продукции за счет энерго- и ресурсос-
бережения.
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Изменение твердости слоя, наплавленного
высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой (ВАН)

Н. Машрабов, канд. техн. наук,
Г. С. Игнатьев, докт. техн. наук (ЧГАА)

Оценка качества нанесенного слоя выполняется обычно при 
разработке и отладке технологии восстановления и включает в себя 
исследования по следующим показателям [1, 2, 3]: геометрия по-
верхности (гребнистость и толщина) наплавленного слоя; сплош-
ность наплавленного слоя и качество сплавления с основой; химиче-
ский, спектральный и металлографический анализы наплавленного 
слоя; твердость, износостойкость наплавленного слоя; остаточные 
напряжения в наплавленном слое; усталостная прочность.

Определение твердости наплавленного слоя (металла) прово-
дилось с целью доказать возможность получения покрытия с повы-
шенной твердостью и оценки эксплуатационных свойств нанесен-
ного покрытия. Исследованию подвергались образцы, наплавленные 
на опытно-производственной установке. На установке использо-
ваны разработанная схема способа наплавки (патент RU 2356708), 
устройство для подачи вращающейся наплавочной проволоки (патент  
RU 2266180) и наплавочный мундштук (патент RU 2380205). Прове-
дена наплавка по наружной цилиндрической поверхности образцов на 
следующих режимах: ток дуги 500 А, напряжение дуги 12 В, продоль-
ная подача проволоки (шаг наплавки) 1,25 мм/об, скорость наплавки 
0,36 м/с, частота вращения присадочной проволоки – 50 с–1, зазор меж-
ду электродом и проволокой 2,0 мм, расход аргона 6,5 л/мин, усилие 
прижатия проволоки к поверхности детали – 15 H, диаметр присадоч-
ной проволоки 2 мм, диаметр электрода – ЭВЛ 4 мм, (ГОСТ23949-80), 
вылет присадочной проволоки 5 мм, с предварительным подогревом 
поверхности образцов и деталей. 

Образцы для наплавки представляют собой круглый прокат 
стали 45 по ГОСТ 1050-88 диаметром 40 мм без термической обра-
ботки, наплавочный материал – проволока Нп65Г по ГОСТ 10543-98 
диаметром 2 мм. 

Твердость наплавленного слоя определяли по стандартным 
методикам и на стандартном оборудовании в лаборатории металло-
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графии ООО «НИО ЧТЗ». Вследствие малой толщины наплавляе-
мого слоя замеры твердости проводились на приборе «METAVAL», 
по ГОСТ-2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твер-
дости по Виккерсу». Твердость основного металла составляла  
НV = 208…218 ед. или 19…20HRC. Структура основного метал-
ла всех образцов перлито-ферритовая, разнозернистая, игольчатая, 
характерная для горячекатаного состояния.

Поверхность образца подвергающаяся действию электрической 
дуги, претерпевает структурные превращения, подвергается закалке 
и, как и во всех сварочно-наплавочных процессах, образуется зона 
термического влияния (ЗТВ). Твердость зоны термического влияния 
характеризуется повышенной твердостью – НV = 273..298 ед. или 
29…31HRC (таблица), что на 30…40 % выше, чем у основы детали. 

Рациональные режимы наплавки для данных материалов обе-
спечивают получение слоя более высокой твердости: по длине слоя –  
НV = 551…545 ед. (сечение 1); 501...492 ед. (сечение 2); 455...446 ед. 
(сечение 3). По толщине слоя – НV = 551... 446 ед., микрострукту-
ра имеет средне- и крупноигольчатый мартенсит. Твердость наплав-
ленного слоя в 2–2,5 раза выше твердости переходных зон и ЗТВ. 
Высокая твердость наплавленного слоя плавно снижается вглубь  
к основному металлу (табл. 1, рис. 1).

Т а б л и ц а  1
Результаты замера твердости образцов

№ сечений
по толщине

Твердость наплавленного слоя
№ сечений по окружности

1 2 3 4 5 6 7 8
I 546 545 547 545 548 551 550 548
II 492 496 501 498 499 495 496 494
III 450 447 448 450 446 448 455 449

Твердость ЗТВ
I 290 294 296 295 298 296 297 292
II 278 274 280 280 282 276 273 277

Твердость основного металла
I 210 218 214 216 215 210 212 208

Примечание: I – поверхностный слой, II – середина слоя, III – на границе  
с основой.
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Высокая твердость наплавленного слоя объясняется повы-
шенным содержанием легирующих элементов в металле наплавки  
(в присадочной проволоке), таких как С, Мn, Si, Cr, обеспечивающих 
прокаливаемость слоя при наплавке на воздухе. Повышенную твер-
дость поверхности наплавленного слоя по отношению к переход-
ным 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, чем при покое детали, что способствует уве-
личению скорости охлаждения (кристаллизации).

Рис. 1. Форма пирамидального отпечатка

Обобщая результаты исследования твердости слоя, полученно-
го при ВАН, можно сделать следующие выводы:

– твердость слоя в значительной мере зависит от режимов про-
цесса наплавки;

– твердость наплавленного слоя по сечениям равномерна и она 
плавно снижается вглубь к основному металлу.

Все это позволяет прогнозировать повышение износостойкости 
и других эксплуатационных показателей восстановленных деталей 
машин с-х. техники, наплавленных высокоскоростным аргоно-дуго-
вым способом.

Список литературв
1. Балдаев М. Х. Реновация и упрочнение деталей машин мето-
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2. Машрабов Н., Игнатьев Г. С. Высокоскоростная аргонодуго-

вая наплавка изношенных цилиндрических деталей // Механизация 
и электрификация сельского хозяйства. 2009. № 1. С. 32–33.
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3. Способы и средства повышения эффективности восстанов-
ления деталей с.-х. техники : технолог. рекомендации / Н. Машрабов 
[и др.]. М. : Челябинск, 2009. 35 с.

* * *

Расчеты на точность методом математического  
моделирования при обработке деталей

Н. И. Олейник, канд. пед. наук (ЧГАА),
Л. М. Звонарева, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. Б. Кульневич, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. В. Малькова, канд. пед. наук (ЧГАА)

Учитывая возрастающую быстроту смены выпускаемых изде-
лий и связанное с этим повышение частоты смены технологических 
процессов, станков, оснастки, становится очевидной необходимость 
в разработке таких методов исследования механизма образования 
погрешностей обработки и их расчетов, которые сочетали бы в себе 
высокую точность и малые затраты времени. Этим требованиям 
удовлетворяет метод математического моделирования, который осо-
бенно эффективен при условии применения ЭВМ.

Рассмотрим решение типовой задачи точности с помощью ма-
тематического моделирования на базе моделей, построенных мето-
дом координатных систем с деформирующими связями [1].

При проектировании технологических операций, выбирая ре-
жим обработки, важно знать ожидаемую погрешность обработки.

Анализ нормативных документов по выбору режимов резания 
показывает отсутствие каких-либо данных, указывающих на связь 
между режимами резания и точностью обработки. Исключение со-
ставляет лишь подача, выбор которой связан с шероховатостью об-
работанной поверхности, что явно недостаточно.

Методика решения задачи выбора элементов режима обработ-
ки, обеспечивающих заданную точность, заключается в построе-
нии математической модели механизма образования погрешностей  
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обработки, назначении по справочно-нормативным данным элемен-
тов режима обработки, в получении расчетов ожидаемой погрешно-
сти, сравнении ее значения с допуском, в случае выхода за границы 
допуска внесения коррективов в режимы обработки, обеспечиваю-
щих положение погрешности в границах поля допуска.

Рассмотрим выбор элементов режима фрезерования, обеспечи-
вающих заданную точность при обработке на вертикально-фрезер-
ном станке мод. 6Р12, предназначенном для фрезерования плоско-
стей, различного рода пазов, канавок и т. п. Для решения этой задачи 
построим математическую модель механизма образования погреш-
ностей обработки [2].

На рисунке 1 показан вертикально-фрезерный станок, где за-
мыкающим звеном при фрезеровании является расстояние между 
режущими кромками фрезы и установочной базой заготовки.

Рис. 1. Вертикально-фрезерный станок
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При условии, что фрезерование осуществляется за счет про-
дольного перемещения стола, среди деталей, входящих в размерную 
цепь, шпиндель и рабочий стол имеют по одной степени свободы. 
Шпиндель вращается, а стол совершает поступательно-возвратное 
движение. После построения координатных систем на основных ба-
зах деталей (для заготовки основные базы совпадают с технологиче-
скими) и исключив детали, получим эквивалентную схему, приведен-
ную на рисунке 2. В качестве неподвижной системы координат ΣN,  
в которой осуществляются все перемещения остальных координатных 
систем, принята система, построенная на вертикальных направляю-
щих (вспомогательных базах) стойки станка. Пользуясь полученной 
эквивалентной схемой (рис. 2), запишем уравнение относительного 
движения вершины зуба фрезы в системе координат ΣЗ, построенной 
на технологических базах заготовки.

Рис. 2. Эквивалентная схема
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Пусть фреза совершает вращательное движение по закону  
ω= ω(t), а стол движется поступательно по закону s = s(t), тогда

]

ф 1 1 1
3 2 1 3 ф 0 в к 3ф 0 в к ф

в к 0 к в 1 2 3 1 2 3 2

3 3 1 2 3 к ,

с с с

с с с с с с с

с с с с с x N

R М М М М М М М М М r М М М М r

М М М r М М r М М М r М М r
М r М М М s r r

− − −
ω ω

ω ω

= − +
+ + − + −

− − + −

где фR  – радиус-вектор, определяющий положение вершины зуба 
фрезы в координатной системе заготовки;

1
3сМ − , 1

2сМ − , 1
1сМ −  – обратные матрицы поворотов координатных 

систем деталей, входящих в ветвь заготовки;
Мω – матрица поворота координатной системы шпинделя по за-

кону ω= ω(t);
xS  – вектор перемещения координатной системы стола продоль-

ной подачи по закону s=s(t);
Мф, …, Мк – матрицы поворотов координатных систем деталей 

ветви инструмента под действием внешних факторов;
3ф к, ...,r r  – радиус-векторы, соединяющие начала координатных 

систем деталей ветви инструмента;
1

1сМ − , …, 1
3сМ −  – матрицы поворотов координатных систем дета-

лей ветви заготовки под действием внешних факторов;
1, ...,с nr r  – радиус-векторы, соединяющие начала координатных 

систем деталей ветви заготовки.
Введем в уравнение движения факторы, порождающие погреш-

ность обработки. В связи с этим рассмотрим, прежде всего, силы, 
действующие непосредственно во время фрезерования. К этим си-
лам относятся силы резания, тяжести, инерции, а также крутящий 
момент, передаваемый на фрезу и подача, передаваемая столу по-
средством кинематики станка. Чтобы ввести эти силы и моменты  
в модель, надо знать, в каких координатных системах они действуют, 
а также точки их приложения, направления действия и их величины.

Силы резания действуют одновременно на заготовку и фрезу, 
поэтому рассматривают их действие в координатных системах фре-
зы ΣФ и заготовки ΣЗ.

В процессе фрезерования в зависимости от положения заго-
товки на столе, конфигурации обрабатываемой поверхности, числа 
зубьев на фрезе будут изменяться точка приложения, направление  
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и величина равнодействующей сил резания, действующих на зубьях 
фрезы. Поэтому, чтобы определить перечисленные выше перемен-
ные, необходимо установить соответствующие зависимости. В осно-
ву этих зависимостей положен угол контакта φк, определяющий чис-
ло одновременно работающих зубьев фрезы, однако угол контакта 
может изменяться из-за переменной ширины фрезерования. Слож-
ность установления зависимости, определяющей число одновремен-
но работающих зубьев, объясняется случайным характером измене-
ния ширины фрезерования от одного типа заготовки к другому.

Ширина фрезерования есть функция конфигурации заготовки, 
ее установки на столе станка и относительного расположения фрезы 
и заготовки. Определив положение заготовки в координатной систе-
ме стола станка, контур обрабатываемой детали разбивают на участ-
ки, которые могут быть описаны соответствующими уравнениями.

Следующим шагом является определение координат точек кон-
такта фрезы с линиями контура обрабатываемой поверхности заго-
товки. Для этого достаточно решить систему уравнений, включаю-
щую уравнение данного участка контура обрабатываемой поверхно-
сти и уравнение окружности диаметром, равным диаметру фрезы. 
Зная угол φз между зубьями фрезы и угол контакта jк фрезы с заго-
товкой, можно рассчитать число одновременно работающих зубьев 
по формуле zз = φк  /φз. Зная число одновременно работающих зубьев, 
легко подсчитать величину равнодействующей сил резания, ее на-
правление и координаты точки приложения.

Найдем реакции в каждой опорной точке каждой координатной 
системы эквивалентной схемы. Пусть на Q-ю координатную систему 
эквивалентной схемы действуют внешние силы 1, ..., nР Р  – система 
сил резания на каждом зубе фрезы, находящемся в фиксированный 
момент времени в зоне резания; G – масса детали, на которой по-
строена Q-я координатная система (рис. 3). 

Чтобы найти реакции в опорных точках Q-й координатной си-
стемы, определим главный вектор QR  и главный момент системы 
внешних сил 

QW  относительно ее начала:

Q xQ yQ zQR R R R= + + ; Q xQ yQ zQW W W W= + + ;
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n

xQ xj xQ
j

R P G
=

= +∑ ; 
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n

xQ xj j zj j xQ Q zQ Q
j

W P z P x G z G x
=
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где x
j
, y

j
, z

j
 – координаты точек приложения внешних сил;

P
xj
, P

yj
, P

zj
 – проекции внешних сил на координатные оси j-й ко-

ординатной системы;
R

xQ
, R

yQ
, R

zQ
 – проекции главного вектора на оси координатной 

системы;
W

xQ
, W

yQ
, W

zQ
 – проекции вектора главного момента на оси коор-

динатной системы.

Рис. 3. Координатная система Σ
Q
, находящаяся под воздействием системы сил

Составим систему уравнений равновесия статики.
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где N

xQ
, N

yQ
, N

zQ
 – реакции j-й опорной точки координатной системы 

по направлениям X, Y, Z;
x

Qj
, y

Qj
, z

Qj
 – координаты j-й опорной точки Q-й координатной си-

стемы.
Решение системы уравнений относительно реакций N

xi
, N

yi
, N

zi
 

позволит определить искомые реакции в опорных точках Q-й коор-
динатной системы. 

Для того чтобы перейти к расчету реакций в следующей коор-
динатной системе Σ

Q–1, необходимо: предварительно определить пере-
мещения опорных точек, положение Q-й координатной системы от-
носительно (Q–1)-й координатной системы, сформировать матрицу 
N

Q
 поворота Q-й координатной системы; определить главные момент 

1QW −
 и главный вектор 1QR −

 внешних сил относительно (Q–1)-й коор-
динатной системы. Расчет реакций для (Q–1)-й координатной систе-
мы проводится аналогичным образом, как и для Q-й координатной си-
стемы по уравнению равновесия статики. Зная реакции и жесткости в 
опорных точках, можно рассчитать упругие перемещения последних; 
жесткости в опорных точках определяются экспериментально [2].

Таким образом, алгоритм расчета погрешности фрезерования 
сводится к следующему.

Вводятся исходные данные. Первая группа – определяющая 
условия обработки: глубина резания, минутная подача, частота  
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вращения шпинделя, диаметр фрезы, число зубьев фрезы, геометрия 
заточки, стойкость фрезы, материал заготовки, материал режущего 
инструмента, твердость материала заготовки, ширина фрезерования 
В по сечениям заготовки и расстояния L

i
 до сечений от торца заго-

товки со стороны входа фрезы в зону резания. Вторая группа – дан-
ные, характеризующие технологическую систему: жесткость в опор-
ных точках, координаты опорных точек элементов технологической 
системы, координаты начал координатных систем этих элементов  
и количество элементов. Третья группа – система ограничений, нала-
гаемых на технологическую систему: допустимые значения состав-
ляющих сил резания; мощность; скорость по стойкости режущего 
инструмента; значение подачи, ограниченной требованиями шеро-
ховатости поверхности. Четвертая группа – точностные и размерные 
параметры заготовки: допуск на обработку, заданный размер детали.

После ввода исходных данных переменной L присваивается 
значение L1, то есть заготовка выводится в заданное сечение. Затем 
фреза поворачивается на угол ω1 таким образом, чтобы зуб фрезы со-
вместился с первой точкой первого сечения заготовки, и переменной 
ω присваивается значение ω1. Определяется число зубьев фрезы, на-
ходящихся в зоне резания. Это позволяет рассчитать силы резания, 
действующие на фрезу и заготовку, и приступить к расчету переме-
щений и поворотов координатных систем эквивалентной схемы.

Расчеты ведутся в следующем порядке: определяются реакции 
в опорных точках деталей технологической системы; рассчитывают-
ся перемещения опорных точек деталей технологической системы; 
определяются углы поворотов координатных систем и формируются 
матрицы поворотов; определяются значения радиус-векторов, со- 
единяющих начала координатных систем; по уравнению относи-
тельного движения рассчитывается значение радиус-вектора, опре-
деляющего положение вершины зуба фрезы в заданной точке обра-
ботанной поверхности при наличии упругих перемещений; опреде-
ляются погрешности обработки в заданной точке как разница между 
заданным значением радиус-вектора и расчетным значением [3].

Определив по справочникам рекомендуемые для заданных 
условий обработки элементы режима резания, рассчитывается по-
грешность фрезерования фR R R∆ = −  в каждой точке полученной 
поверхности. Если окажется, что R T∆ ≥ , где Т – допуск на отклоне-
ние R , то необходимо внести коррективы в значения одного из эле-
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ментов режима фрезерования (как правило, в продольную подачу).  
С этой целью расчеты погрешности повторяют с меньшим значени-
ем величины Sм, и ее величина уменьшается до тех пор, пока не будет 
достигнуто равенство R T∆ = .

Список литературы
1. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. Изд. 

2-е, доп. и перераб. М. : Машиностроение, 1966. 554 с.
2. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник 

для вузов. М. : Машиностроение, 2005. 736 с.
3. Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ. М. : Машино-

строение, 1984. 276 с.

* * *

Снижение влияния на точность обработки деталей смены 
технологических баз

Н. И. Олейник, канд. пед. наук (ЧГАА),
В. Б. Кульневич, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. В. Малькова, канд. пед. наук (ЧГАА)

Для технологического процесса характерна смена технологиче-
ских баз. Это может происходить при переходе от одной операции  
к другой и даже при одной операции при обработке заготовок с пере-
установкой.

При установке заготовки возникает погрешность установки 
εу, которая оказывает непосредственное влияние на погрешность 
обработки и косвенное – через изменение величины снимаемого 
припуска.

На погрешность относительного положения поверхностей 
влияет и погрешность установки обрабатывающего инструмента. 
Например, при обработке заготовки на одной операции, когда осу-
ществляется несколько технологических переходов, требуется сме-
на инструмента. Тогда на погрешность относительного положения 
полученных поверхностей при одной и той же установке заготовки 
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окажет влияние погрешность εу инструментов, которая, как правило, 
невысока, так как определяется точностью станка.

Большие значения εу при установке заготовки объясняются не-
достаточно высокой точностью поверхностей заготовки, являющих-
ся технологическими базами, особенно на первой операции, поэто-
му сокращению εу заготовки уделяется большое значение.

Механизм влияния εу на точность обработки при смене техно-
логических баз становится значительно сложнее вследствие наличия 
размерных связей между размерами, полученными на технологиче-
ских переходах. Знание этого механизма позволяет строить маршрут 
обработки заготовки, обеспечивающий заданную точность детали.

Смена технологических баз происходит вследствие замены по-
верхностей заготовки, выступающих в качестве технологических баз, 
и изменения расположения опорных точек на одних и тех же техноло-
гических базах. В последнем случае изменение εу обусловлено нали-
чием погрешностей формы поверхностей технологических баз.

Погрешность установки заготовки влияет на точность обработ-
ки, вызывая погрешности расстояния и поворота полученных по-
верхностей. Необходимо отметить, что в конструкциях большинства 
станков отсутствуют механизмы, позволяющие в процессе настрой-
ки технологической системы на заданную точность компенсировать 
погрешность относительных поворотов, как это делается при на-
стройке на заданный размер. Поэтому точность относительных по-
воротов поверхностей детали достигается методами полной или не-
полной взаимозаменяемости и зависит от точности технологической 
системы, что существенно осложняет процесс достижения заданной 
точности обработки. Поэтому при смене технологических баз проис-
ходит накопление погрешности относительного положения поверх-
ностей детали через суммирование погрешностей установки. Из-
бежать накопления погрешности относительных поворотов можно 
посредством использования принципа единства баз. То есть в ходе 
обработки на всех основных операциях технологического процесса 
использовать в качестве комплекта технологических баз один и тот 
же набор поверхностей. Когда постоянство не может быть обеспече-
но, то в качестве новой технологической базы выбирают более точно 
обработанные поверхности [1].

Нередко детали имеют такую конструкцию, когда от одного 
комплекта технологических баз невозможно изготовить все поверх-
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ности детали. Тогда для использования принципа единства баз в ка-
честве технологических баз у деталей создают специальные поверх-
ности. Например, использование центровых гнезд при изготовлении 
деталей типа валов (базируя вал на центрах, осуществляют полную 
обработку всех его поверхностей).

В тех случаях, когда предъявляются высокие требования к точ-
ности обработки, приходится по ходу технологического процесса 
исправлять возникшие погрешности центровых гнезд из-за дефор-
маций, вызванных на предыдущих технологических переходах. Что-
бы исключить эти операции, по возможности применяют специаль-
ные закаленные пробки.

Под сменой технологических баз обычно понимают только 
переход от одних поверхностей к другим. Погрешности же, порож-
даемые различным относительным положением отдельных участков 
поверхности, или заменяющее ее сочетание поверхностей принято 
учитывать как одно из слагаемых погрешности установки. Поэтому 
для наиболее полного использования принципа единства баз необхо-
димо не только стремиться использовать одни и те же поверхности  
в качестве технологических и измерительных баз на различных опе-
рациях, но даже одни и те же участки (точки) поверхностей.

С этой целью у приспособлений, используемых на различных 
операциях, все установочные элементы должны располагаться по 
единой схеме, на одинаковых расстояниях и быть по возможности 
одинаковых размеров. Только при соблюдении этих условий можно 
говорить о принципе единства баз, так как даже и в этом случае с каж-
дой новой установкой происходит смена баз, но получаемые при этом 
погрешности обычно настолько малы, что ими пренебрегают. 

При несовпадении технологических баз с конструкторскими 
базами допуски на координирующие размеры изготавливаемых по-
верхностей ужесточаются примерно в два раза. Если допуски на 
относительное положение поверхностей детали высокие, а приме-
нение принципа единства баз привело к несовпадению технологи-
ческих баз с конструкторскими, то может оказаться, что имеющееся 
оборудование не сможет обеспечить такую точность. В этом случае 
следует воспользоваться принципами совмещения баз, когда техно-
логические базы совпадают с конструкторскими базами.

Рассмотрим схемы базирования для получения двух отвер-
стий в корпусной детали (рис. 1 а). При обработке отверстия слева  
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базируем заготовку по трем плоскостям (рис. 1 б). Во втором случае, 
чтобы изготовить отверстие справа (рис. 1 в), обеспечив высокую 
точность размера Б, заготовку надо установить по обработанному 
отверстию слева.

Однако здесь может возникнуть проблема с сокращением по-
грешности установки, так как ее величина должна быть меньше до-
пуска на расстояние между поверхностями (в рассматриваемом при-
мере – меньше допуска на расстояние между осями отверстий) [2].

а б в

Рис. 1. Схемы базирования заготовки корпусной детали: а – эскиз детали; 
б – базирование по трем плоскостям; в – базирование по отверстию  

и плоскостям на второй операции

Базировать с высокой точностью корпусную деталь по отвер-
стию представляется сложной задачей, требующей изготовления вы-
сокоточного и сложного приспособления.

В таких случаях приходится отказаться от применения прин-
ципа совмещения баз и возвратиться к принципу единства баз, но  
с выполнением особых условий. Особые условия заключаются  
в том, что эти поверхности должны быть изготовлены с одной уста-
новки с помощью сборного или фасонного инструмента.

Список литературы
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2. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник 
для вузов. М. : Машиностроение, 2005. 736 с.
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Оценка состояния работающих масел  
в условиях рядовой эксплуатации

И. Р. Падерин,
Ю. А. Гурьянов, докт. техн. наук (ЧГАА)

Цель работы – изучение фактического качества работающих 
масел и косвенная оценка надежности двигателя внутреннего сго-
рания (ДВС).

Функционирование механизмов, работающих со смазкой или 
без таковой, неизбежно сопровождается трением и износом. От из-
носостойкости рабочих поверхностей деталей, узлов трения непо-
средственно зависят показатели долговечности – средний техниче-
ский ресурс и безотказности – средняя наработка на отказ, характе-
ризующие надежность механизма [1].

Известно, что большое влияние на интенсивность износа дета-
лей оказывают режим движения и нагрузка на автомобиль, дорож-
ные и климатические условия, качество топлива, смазки, техниче-
ского обслуживания [1].

Для оценки состояния систем ДВС используется технология 
экспресс-диагностирования по параметрам масла. Методика физи-
ко-химического анализа предусматривает определение для работа-
ющих масел восьми показателей качества: содержание охлаждаю-
щей жидкости; диспергирующе-стабилизирующих свойств (ДСС); 
загрязненности общей; вязкости; содержание топлива; водород-
ного показателя pH; наличие абразивных частиц; наличие средних  
и крупных металлических частиц [2].

Объектом исследования является автопарк предприятий ЗАО 
«Челябэнергосети» и ООО «Южноуральское ПАТО». Всего было 
отобрано около 30 проб из картеров дизельных ДВС транспортных 
средств, принадлежащих предприятиям, которые поделены на две 
группы: автомобили, эксплуатирующиеся в межгородских и в город-
ских условиях.

Фактическое состояние работающего моторного масла на пред-
приятиях по группам представлены в таблицах 1, 2, 3.
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Т а б л и ц а  1
                  Фактическое состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в межгородских условиях

Оцениваемое свойство

№ 525
5 000 км

№ 992
22 000 км

№ 508
12 000 км

№ 507
5 000 км

№ 530
5 000 км

№ 515
11 000 км

№ 266
10 000 км

№ 518
4000 км

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Zic
Полусинте-
тика 5W-40

Zic
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)
Нет

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)
Нет Нет Нет Нет

Нейтрализующие свойства Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Противозадирная присадка Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Т а б л и ц а  1
                  Фактическое состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в межгородских условиях

Оцениваемое свойство

№ 525
5 000 км

№ 992
22 000 км

№ 508
12 000 км

№ 507
5 000 км

№ 530
5 000 км

№ 515
11 000 км

№ 266
10 000 км

№ 518
4000 км

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Zic
Полусинте-
тика 5W-40

Zic
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)
Нет

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)
Нет Нет Нет Нет

Нейтрализующие свойства Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Противозадирная присадка Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Т а б л и ц а  2
                 Фактическое состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в городских условиях

Оцениваемое свойство

№ 515
11 000 км

№ 266
10 000 км

№ 518
4000 км

№ 288
8 000 км

№ 368
9 000 км

№ 895
9 000 км

№ 891
9 000 км

№ 396
9 000 км

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим Нет Нет Штатный 

режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле Нет Нет Нет Нет
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

Более 3 % Более 3 %
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

Нейтрализующие
свойства

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим Нет Нет Нет Нет

Противозадирная
присадка

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Т а б л и ц а  2
                 Фактическое состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в городских условиях

Оцениваемое свойство

№ 515
11 000 км

№ 266
10 000 км

№ 518
4000 км

№ 288
8 000 км

№ 368
9 000 км

№ 895
9 000 км

№ 891
9 000 км

№ 396
9 000 км

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Sibi  
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим Нет Нет Штатный 

режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле Нет Нет Нет Нет
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

Более 3 % Более 3 %
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

Нейтрализующие
свойства

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим Нет Нет Нет Нет

Противозадирная
присадка

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Т а б л и ц а  3
                                         Состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в городских условиях

Оцениваемое свойство

№ 253
1000 км

№ 918
7 000 км

№ 021
3000 км

№ 937
7 000 км

№ 369
15 000 км

№ 502
3000 км

№ 501
1000 км

№ 266
4000 км

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Shell  
Полусинте-
тика 5W-40

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Shell  
Полусинте-
тика 5W-40

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Нет Штатный 
режим Нет Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле Более 3 % Более 3 % Более 3 %
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

Нейтрализующие
свойства Нет Нет Нет Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим

Противозадирная
присадка

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Т а б л и ц а  3
                                         Состояние работающего моторного масла                                           для машин, эксплуатирующихся в городских условиях

Оцениваемое свойство

№ 253
1000 км

№ 918
7 000 км

№ 021
3000 км

№ 937
7 000 км

№ 369
15 000 км

№ 502
3000 км

№ 501
1000 км

№ 266
4000 км

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Shell  
Полусинте-
тика 5W-40

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Shell  
Полусинте-
тика 5W-40

Лукойл  
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Avangard
Полусинте-
тика 5W-40

Наличие ДСС

Нет Штатный 
режим Нет Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим

Наличие топлива в масле Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Наличие тосола в масле Более 3 % Более 3 % Более 3 %
В допусти-

мых пределах 
(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

В допусти-
мых пределах 

(0,05 %)

Нейтрализующие
свойства Нет Нет Нет Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим
Штатный 

режим

Противозадирная
присадка

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Работоспо-
собна

Наличие металлических  
частиц износа

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим

Штатный 
режим
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Гистограмма оценки ДСС работающего масла в баллах, с по-
мощью шкалы образцов [2], представлена на рисунке 1.

Загрязненность масла, баллы

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

до 3 от 3 до 4 от 5 до 6 от 7 до 8 9

Рис. 1. Гистограмма оценки ДСС работающего масла в баллах

Диапазон значений ДСС – от 1 до 9 баллов при среднем значе-
нии 4,7 балла. Наиболее вероятны значения ДСС в баллах 3…6, при 
предельном значении 6 баллов. Годными по данному показателю 
признаны 75 % проб.

Концентрация охлаждающей жидкости в масле. Наличие ох-
лаждающей жидкости отмечено у 71 % проб масел. Диапазон ее ко-
леблется от 0 до 3 %. Гистограмма процентного содержания охлаж-
дающей жидкости в работающем моторном масле представлена на 
рисунке 2.

Концентрация охлаждающей жидкости, в процентах

0
2
4
6
8

10
12
14

0 менее 0,05 % от 0,05 до 3 %

Рис. 2. Гистограмма процентного содержания охлаждающей жидкости  
в работающем моторном масле
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Предельное содержание охлаждающей жидкости в моторном 
масле составляет 0,05 %. При этом из 71 % автопарка у 21 % ма-
шин содержание охлаждающей жидкости превышает предельный 
показатель.

По результатам, предусмотренным для работающих моторных 
масел, можно определить общую загрязненность моторных масел 
по автопарку. С помощью определения общей загрязненности мо-
торных масел был определен средний показатель пробега моторного 
масла до предельного и неработоспособного состояния. Основной 
процент неисправных машин по данному показателю составляет 
31 % и приходится на автомобили, эксплуатирующиеся в городских 
условиях (67 % от всего автопарка). Этот показатель для ООО «Юж-
ноуральское ПАТО» и ЗАО «Челябэнергосети» составил 16–18 тыс. 
км и 5–7 тыс. км соответственно. Для ЗАО «Челябэнергосети» про-
бег моторного масла составил менее 50 % от технической нормы, со-
ставляющей 15 тыс. км, для ООО «Южноуральское ПАТО» ресурс 
моторного масла составил 115 % от нормы. Помимо условий экс-
плуатации также влияние на состояние и ресурс машин оказывают 
условия организации ремонтно-обслуживающих работ. На предпри-
ятии ООО «Южноуральское ПАТО» существует полноценная ре-
монтная база, так же в соответствии с техническими нормами про-
водятся ежедневные технические обслуживания, текущие ремонты, 
капитальные ремонты. Совершено противоположная обстановка на 
предприятии ЗАО «Челябэнергосети», соответствующие операции 
не проводятся и ремонтно-обслуживающими работами занимаются 
не специализированные рабочие, а сами водители, что отрицательно 
повлияло на фактическое состояния автопарка.

Список литературы
1. Гурьянов Ю. А. Основы триботехники: методические указа-

ния к выполнению лабораторных работ по направлению 110800 «Аг-
роинженерия», профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе». Челябинск : ЧГАА, 2012.

2. Гурьянов Ю. А. Экспресс-методы и средства диагностирова-
ния машин по параметрам масел. Челябинск : ЧГАА, 2007.
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Опыт упрочнения орудий  
и инструмента газовой наплавкой

В. К. Пустаханов, канд. техн. наук
(НПЦ «Упрочняющие технологии», г. Челябинск)

Промышленное применение газовой наплавки началось с 1922 г. 
в США, когда братья Студи впервые осуществили газовую наплавку 
буровых коронок для бурения нефтяных скважин. Примерно в это 
же время стали применять газовую наплавку клапанов ДВС с помо-
щью изобретенного Хейнзом сплава – стеллита [2, 7].

В настоящее время газовая наплавка применяется в теплоэнер-
гетике. Именно для них металлургами Сормовского завода в 30-х гг.  
XX в. был разработан сплав «сормайт», который сохраняет свои 
прочностные характеристики до температуры 400 °С. (Тип наплав-
ленного металла У30Х28Н4С4, твердость 48…53 HRC. Содержание 
карбидной фазы в покрытии – 20 %) [4].

Упомянутый ранее «Стеллит», например, марки Пр-В3К (тип 
наплавленного металла У10К63Х30В5Н2, содержит карбиды WС  
и Cr3C2 в покрытии до 30 %, твердостью – 1800 HV; твердость на-
плавленного слоя 47 HRC). Стеллиты сохраняют твердость при 
температуре 750 °С, стойкие против ударов, коррозии и эрозии, об-
ладают высокой износостойкостью при сухом трении металла о ме-
талл. Применяются, в основном, для наплавки уплотнительных по-
верхностей арматуры для опор скольжения шарошек буровых долот, 
кроме этого для наплавки клапанов и седел ДВС. Сплав ПР-ВЗК-Р 
(У20К57Х30В10Н2Р) в основном предназначен для наплавки режу-
щего инструмента, зубьев рамных пил и т. п. [6].

Самыми износостойкими материалами, применяемыми при га-
зовой наплавке, являются релиты. Первые образцы представляли со-
бой свернутые трубочки Ø6–8 мм из низкоуглеродистой ленты тол-
щиной 0,5 мм с загнутыми концами, заполненные внутри дробленой 
крупкой литого колотого карбида вольфрама и назывались трубчато-
зерновым релитом – Т3 [1].

Затем в ИЭС им. Патона разработали ленточный релит  
(АН-ЛЗ ТУ26-02-769-77). Там разработали механизированную уста-
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новку для непрерывного изготовления ленточного релита, заполнив 
межзерновое пространство флюсом (боратный шлак № 200), а сами 
зерна стали отливаться в виде шариков (ТУ 48-19-278-88) [3]. 

Ленточный релит нашел применение в условиях интенсивно-
го абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками,  
а именно для наплавки шарошек буровых долот ГОСТ 20692-77, 
замков и муфт бурильных труб, а также рабочих органов горнодобы-
вающего оборудования [3]. 

По мнению Л.С. Лившиц: «Использование трубчато-зернового 
и ленточного релита для наплавки в условиях ударных нагрузок сле-
дует считать совершено нерациональным»[5].

В 2003 году ОАО РЖД объявили конкурс на замену импорт-
ных шпалоподбоек производства США и Австрии (ресурс 200 км 
подбитого пути) для шпалоподбивочных машин типа «Doumatic». 
В нем приняли участие 22 крупнейших научных центра из всех ре-
гионов России. 

В те годы на РЖД на машинах ВПР и ВПРС применялись рос-
сийские шпалоподбойки, упрочненные электродуговой наплавкой  
с ресурсом 10–14 км подбитого пути.

Шпалоподбоечный инструмент работает в экстремальных ус-
ловиях, подвергаясь ударно-абразивному изнашиванию. Шпалопод-
бойка с высоты 500 мм врезается в гравий между шпал на глубину 
150 мм и подгребает (уплотняет) гравий под рельсами.

Перед нашим предприятием также была поставлена задача – 
разработать материал для повышения ресурса шпалоподбоек.

Наш выбор остановился на технологии газовой наплавки рели-
тов (рис. 1).

Преимуществами газовой наплавки являются: незначительное 
перемешивание с основным металлом, возможность наплавки мел-
ких деталей сложной формы, малая вероятность возникновения тре-
щин, поскольку процесс наплавки включает предварительный подо-
грев и последующее замедленное охлаждение и низкая стоимость 
сварочного оборудования.

К недостаткам можно отнести низкую производительность при 
наплавке массивных деталей, требующих продолжительного пред-
варительного подогрева, и высокая квалификация сварщика, а также 
большая зона теплового воздействия на основной металл [4].
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Рис. 1. Принципиальная схема газовой наплавки релитом:
1 – присадочный материал; 2 – карбиды; 3 – газовая горелка;  

4 – наплавленный слой

Особенность газовой наплавки релитов заключается в следую-
щем. Если у всех прочих присадочных материалов (сормайтов, стел-
литов и др.), кроме релитов, весь пруток расплавляется полностью  
и лишь при охлаждении в наплавленном слое выпадают карбиды, то 
при наплавке релита расплавляется только металлическая оболочка, 
которая в наплавленном слое является связкой для нерасплавленных 
тугоплавких карбидов вольфрама (рис. 1).

Воспользовавшись идеей о нерасплавляющихся, уже готовых 
карбидов в наплавленном слое, мы разработали ударостойкую ма-
трицу, а в качестве карбидной составляющей вместо раскалываю-
щихся при ударах литых карбидов вольфрама (колотых либо в виде 
шариков) мы использовали дробленые вольфрамокобальтовые зерна 
с большим содержанием кобальта, такие как ВК15 и ВК10КС, чтобы 
сама карбидная крупка обладала ударостойкостью и при своей раз-
ветвленной поверхности в виде пемзы наилучшим образом закре-
плялась в ударостойкой матрице.

Появился новый наплавочный материал, который при износо-
стойкости, соизмеримой с ленточным релитом, обладает высокой 
ударостойкостью.
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Кроме того, в разработанном присадочном материале удалось 
довести плотность карбидов до 70 %. На рисунке 2 показан слой, на-
плавленный разработанным материалом.

Рис. 2. Микроструктура наплавленной шпалоподбойки

На рисунке 3 видна плотность укладки карбидов.
При проведении сравнительных испытаний шпалоподбойки 

наплавленные по технологии В.К. Пустаханова показали самые вы-
сокие результаты – 160 км подбитого пути и были приняты к исполь-
зованию ОАО РЖД (рис. 4).

Шпалоподбойки остальных участников конкурса показали ре-
зультаты: от 20 до 27 км подбитого пути.

Рис. 3. Микроструктура наплавленного релита
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Рис. 4. Упрочненные шпалоподбойки

Для описания технологии газовой наплавки проиллюстрируем 
схему ацетиленокислородного пламени (рис. 5). Схема дает пред-
ставление о распределении температуры по зонам ацетиленокисло-
родного пламени [4].

Рис. 5. Форма сварочного пламени: 1 – ядро; 2 – сварочная часть; 3 – факел

В ядре газовая смесь разогревается до воспламенения, воспла-
меняется и происходит частичный распад молекул ацетилена.

В сварочной части происходит сгорание С2Н2 в чистом О2 
В зоне факела происходит догорание ацетилена в кислороде 

воздуха.
Газовое пламя может быть нейтральным, окислительным и вос-

становительным. 
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Сама технология наплавки разработанного присадочного ма-
териала ленточного релита выглядит следующим образом. Деталь, 
в нашем случае шпалоподбойки, при газовой наплавке разогревает-
ся окислительным пламенем до температур порядка 700 °С, затем 
горелка регулируется для установления восстановительного пламе-
ни – это облегчает начало и ведение процесса наплавки. При этом 
на поверхности металла образуется тонкий науглероженный слой. 
Этот слой имеет пониженную температуру плавления и его легче 
сплавлять газовым пламенем. Начало расплавления поверхности 
детали, называемое «запотеванием», свидетельствует о готовности 
основного металла шпалоподбойки к началу процесса наплавки. 
«Запотевание» металла позволяет точно определить момент разо-
грева наплавляемой детали и необходимость подачи присадочного 
материала (прутка релита). Таким образом наплавляется вся носовая 
часть шпалоподбойки. После чего деталь «зарывается» в разогретый 
песок и медленно охлаждается. 

Разработанный материал с успехом применяется для упрочне-
ния звезд завихрения (рабочий орган для производства пропанда) на 
американском предприятии «Карбокерамикс» (рис. 6).

Рис. 6. Звезда завихрения, упрочненная релитом  
по технологии В. К. Пустаханова
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Разработанный материал может быть с успехом применен на 
любых рабочих органах, испытывающих значительные ударные на-
грузки при исключительно высокой изностойкости.
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* * *

Совершенствование методики экспериментального  
определения коэффициента трения скольжения  
при триботехнических испытаниях

А. В. Синельников (ЧГАА),
С. А. Барышников, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Борисенко, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. В. Ерофеев, докт. техн. наук (ЧГАА)

Поиск новых материалов и подбор их для изготовления узлов 
трения является одним из эффективных путей повышения надеж-
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ности и долговечности машин и оборудования. Для этого исполь-
зуются многочисленные экспериментальные методы испытаний на 
трение и износ [1–3]. Однако большинство из применяемых методов 
и установок практически не унифицированы, что приводит к несо-
поставимости получаемых результатов измерения при определении 
коэффициентов трения.

Следует отметить, что отсутствие унифицированных методов 
испытаний объясняется сложностью процессов, происходящих при 
трении и износе материалов, наличием большого числа факторов, 
влияющих на эти процессы, а также противоречивостью взглядов и 
теоретических положений при описании процессов трения и износа.

Многочисленные факторы, влияющие на трение и износ, а так-
же необходимость их изучения с учетом их взаимовлияния приводят 
к необходимости проведения большого числа экспериментов. Эти 
факторы в соответствии с работами [1–3] можно классифицировать 
следующим образом:

– физико-механические свойства материалов и геометрия кон-
тактируемых поверхностей, определяющие фрикционное поведение 
пары трения;

– факторы, непосредственно влияющие на физико-механиче-
ские свойства материалов и геометрию контакта: температура, на-
грузка и скорость скольжения;

– конструкционные особенности узлов трения, влияющие на 
физико-механические свойства и геометрические характеристики 
трущихся поверхностей, в основном через температуру и нагрузку. 
К конструкционным особенностям следует отнести условия тепло-
отдачи, коэффициент взаимного перекрытия, распределение темпе-
ратурных полей, эпюры нагрузок и скоростей, зазоры между сопря-
гаемыми деталями, специфичные для каждого узла трения;

– окружающая среда, т. е. количественный и качественный состав 
окружающей атмосферы, наличие радиационного облучения и т. д.

В качестве примера можно привести некоторые из наиболее 
применяемых машин трения, таких как:

– универсальная машина для испытания материалов на трение 
2168 УМТ;

– машина трения МТУГ-01;
– универсальная машина трения СМЦ-2 и т. п.
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Остановимся кратко на рассмотрении конструкций данных ма-
шин и специфики используемых методов испытаний.

Универсальная машина для испытания материалов на трение 
2168 УМТ предназначена для испытания фрикционных, антифрик-
ционных и смазочных материалов на трение и износ. Привод данной 
машины – электромеханический с плавным регулированием скоро-
сти. Прижим образцов – пневматический (от сети или от баллона), 
измерение силы прижима – манометрическое. Охлаждение – водяное 
(от водопровода). Возможно программирование режимов испытаний. 

В процессе испытаний измеряется момент трения, сила прижи-
ма, температура, частота вращения, путь трения. Схемы испытаний: 
диск-палец, диск-колодка, стержень-палец.

Машина трения МТУГ-01 предназначена для проведения испы-
таний на трение и износ металлических и неметаллических матери-
алов в условиях применения различных смазочных материалов. Ме-
тод испытаний основан на взаимном перемещении прижатых друг  
к другу с заданным усилием испытываемых образцов в среде сма-
зочных материалов или без них. В процессе испытания регистри-
руется момент трения с графическим отображением его изменения, 
а также температура испытуемых образцов. Схема контакта: торец 
вращающегося ролика и неподвижный диск. Момент трения реги-
стрируется тензодатчиком, температура – термопарой.

Наибольшее распространение получила машина трения СМЦ-2. 
Данная машина предназначена для испытания материалов на трение  
и изнашивание при качении, качении с проскальзыванием и сколь-
жении по схеме «диск-колодка». Диск (цилиндрический образец) 
устанавливается на валу привода машины, вращение которого про-
изводится электродвигателем через ременную передачу. Нагружение 
образцов производится через контртело, установленное в колодке  
и взаимодействующее с диском, а каретка перемещения уравновеши-
вается противовесом, что позволяет проводить испытания при малых 
нагрузках на пару трения.

Рассмотренные машины трения имеют достаточно высокую 
стоимость, относительно большие габариты и, как следствие, обла-
дают большой металлоемкостью.

Для устранения указанных недостатков, а также повышения 
точности измерения коэффициента трения было разработано устрой-
ство, базирующее на приводе машины трения СМЦ-2 (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Устройство для определения коэффициента трения:
1 – измерительное устройство; 2 – рычаг; 3 – кулачковый механизм;
4 – пружина; 5 – гайка; 6 – рычаг; 7 – рычаг; 8 – привод; 9 – рычаг;
10 – колодка; 11 – шарик; 12 – верхнее контртело; 13 – термопара;

14 – диск (цилиндрический образец); 15 – ванна; 16 – нижнее контртело;
17 – колодка

Предлагаемое устройство (рис. 1) состоит из привода (8), на вы-
ходном валу которого крепится диск (14) (цилиндрический образец) 
для испытаний; верхнего (12) и нижнего (16) контртел, расположен-
ных диаметрально друг к другу, закрепленных в колодках (10) и (17) 
соответственно, причем нижнее контртело (16) погружено в масло, 
находящееся в ванне (15), установленной на рычаге (7). Термопа-
ра (13) прикреплена к колодке (10). Контртела (12) и (16) прижаты  
с определенным усилием к диску (14) с помощью упругого элемента 
в виде пружины (4), расположенного на рычаге (6), проходящем через 
отверстие в рычаге (2), соответствующее диаметру рычага (6). Упру-
гий элемент на рычаге (6) зафиксирован гайкой (5). Система, образо-
ванная рычагами (2), (6), (7) и рычагом (9), снабженным устройством 
регулирования взаиморасположения верхнего (2) и нижнего (7) ры-
чагов между собой, образует замкнутый силовой контур нагружения 
пар трения и опирается одним концом в измерительное устройство 
(1) (весовое устройство). Устройство регулирования взаиморасполо-
жения рычагов (2) и (7) представляет собой рычаг (9) с резьбовым ре-
гулирующим соединением на длине рычага. Переключение системы 
рычагов из рабочего положения в положение измерения осуществля-
ется при помощи кулачкового механизма (3), расположенного на раме 
измерительного устройства и соприкасающегося с верхним рычагом 
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(2). Данное устройство представляет собой две стойки, закрепленные 
на раме, между которыми размещен кулачок, положение которого по 
отношению к рычагу (2) изменяется в зависимости от режима работы 
или измерения.

Методика проведения измерения момента трения на базе 
устройства заключается в следующем:

1. К смонтированному на вал привода образцу из материала ис-
пытываемой детали подводится установленные на верхние и нижние 
рычаги устройства через шаровые опоры два контртела.

2. С помощью тарированного нагружающего устройства (пру-
жина (4)) устанавливают необходимое по условиям опыта усилие 
прижатия контртела.

3. Положение рычага (2) устанавливается таким образом, чтобы 
его осевая линия была параллельна опорной плоскости опоры изме-
рительного устройства (1), что обеспечивает минимальные горизон-
тальные перемещения опоры рычага на плоскости измерительного 
устройства при колебаниях его в вертикальной плоскости.

4. Ванну (10) заполняют смазочной жидкостью на две трети 
емкости и вручную прокручивают вал с испытуемым образцом для 
того, чтобы смазочный материал попал в контакт трения.

5. Устанавливают верхний рычаг на разгрузочное устройство (ры-
чаг не контактирует с измерительным устройством), включают привод.

6. Измерение момента трения проводят через установленный 
промежуток времени без выключения привода. При этом разгрузоч-
ное устройство устанавливается в положение, при котором верхний 
рычаг опирается на измерительное устройство и не соприкасается  
с разгрузочным механизмом. После фиксации измеренного значения 
рычаг переводят в рабочее положение (без взаимодействия с измери-
тельным устройством).

Таким образом, данное устройство позволяет проводить испы-
тания на трение без остановок для проведения процедуры измерения. 
Рычаг не оказывает существенного влияния на изменение нагрузки  
в парах трения вследствие отсутствия динамической составляющей.
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Инженер в структуре управления сельхозпредприятий

Е. В. Солоницын, канд. техн. наук (ЧГАА)

С.-х. производство, в отличие от большинства других – это 
всегда многоотраслевое производство. Растениеводство, животно-
водство – всё это базируется на механизации и автоматизации. 

Учёный агроном, специалист с высшим образованием в обла-
сти земледелия и растениеводства. 

Зооинженер, специалист с высшим образованием в области 
животноводства. 

Инженер-механик, специалист с высшим образованием в об-
ласти механизации с.-х. производства, организации и технологии 
ремонта с.-х. техники [1].

Таким образом, как минимум три специалиста в таком предпри-
ятии главные. От эффективности их совместной работы зависят об-
щие выходные производственные показатели. Сферы ответственно-
сти каждого из них перекрываются и дополняются действиями друг 
друга. Без совместной работы, направленной на достижение общей 
цели, эффективную работу предприятия нельзя представить.

Должностные ответственности каждого из них:
Основные функции инженера-механика: разработка и осу-

ществление планов комплексной механизации производственных 
процессов, высокоэффективное использование машинно-трак-
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торного парка, ремонтной базы и средств механизации с.-х. про-
изводства; организация правильного хранения и технического об-
служивания с.-х. техники; проектирование и монтаж производствен-
но-технологических линий животноводческих ферм и комплексов; 
организация технологических процессов ремонта машин и восста-
новления изношенных деталей на ремонтных предприятиях.

Основная функция учёного агронома: организация про-
изводства с.-х. культур, определение рациональной структуры 
посевных площадей; разработка севооборотов, систем удобрения  
и применения средств защиты растений; использование достижений 
науки, техники и передовой практики; проведение экспериментов, 
хозяйственной проверки новой технологии и рекомендуемых при-
ёмов; контроль качества с.-х. работ. 

Основная функция зооинженера: организует и контролирует 
производство животноводческой продукции; добивается улучшения 
её качества и снижения себестоимости; обеспечивает рациональное 
содержание, кормление и использование с.-х. животных в соответ-
ствии с принятой в хозяйстве технологией и планом селекционно-
племенной работы; ведёт зоотехнический и племенной учёт и отчёт-
ность по животноводству; проводит мероприятия по обеспечению 
животных помещениями, кормами и др.[1].

Особенно тесно в напряжённый летний период соприкасаются 
агроном и механик. Первый несёт ответственность за организацию 
производства с.-х. культур, второй за высокоэффективное использо-
вание машинно-тракторного парка.

Работая главным инженером-механиком в начале 80-х гг. про-
шлого века автор организовал уборку зерновых за девять дней [2], 
тем самым как инженер-механик обеспечил высокоэффективное ис-
пользование техники. Но зерно на токах загорелось. И только ис-
пользование дедовских методов хранения зерна позволило спасти 
урожай. И таких примеров множество, когда несогласованная работа 
специалистов, особенно в сельском хозяйстве, подводит совместную 
работу многих к краху. 

Сельскохозяйственному производству нужен главный специ-
алист над главными. В других отраслях его называют главным ин-
женером. В социалистической системе такой должности в с.-х. про-
изводстве предусмотрено не было. Нет её и сейчас. Одной из причин 
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является нежелание поступиться принципами. Инженер-механик 
начиная с эмтээсовских времён ассоциируется в сознании с.-х. ра-
ботников как починщик техники, что в конечном итоге губит всё с.-х. 
производство. Нельзя инженеру-механику заниматься разработкой  
и осуществлением планов комплексной механизации производ-
ственных процессов, не занимаясь организацией производства.  
И наоборот: нельзя учёному-агроному заниматься организацией 
производства, не занимаясь разработкой и осуществлением планов 
комплексной механизации производственных процессов и т. д.

Но одно упоминание о необходимости введения должности 
главного инженера в с.-х. предприятии принимается в штыки не по-
тому, что это плохо, а потому, что в представлении всех эту долж-
ность обязательно должен занять инженер-механик. Это заблужде-
ние введено двойственностью понятия инженер. Да, инженер, но 
не в понимании инженер (от фр. Ingénieur) – специалист с высшим 
техническим образованием, а инженер (от лат. Ingenium) – человек 
острого изобретательного ума [3]. Эту должность может занять лю-
бой специалист. В практике любой производственник может под-
твердить истину о том, что не всякий инженер, получивший диплом 
специалиста с высшим образованием, таким становится даже в про-
цессе последующей практической производственной деятельности. 
И наоборот: можно привести в пример массу конкретных людей, 
получивших агрономическое или зоотехническое образование, но 
являющихся поистине настоящими инженерами, отличающихся 
способностью к решению нестандартных ситуаций организации 
производства и изобретательностью в преодолении критических  
и аварийных моментов повседневной практики.

В настоящее время приходится наблюдать уникальное собы-
тие, когда слово «инженер-специалист с техническим образовани-
ем» уходит из повседневного обихода при обозначении специалиста, 
получившего высшее образование. На замену приходит бакалавр.

Бакала́вр – (англ.) академическая степень или квалификация, 
присуждаемая лицам, освоившим соответствующие образователь-
ные программы высшего образования [4].

Конечно, поначалу режет уши, и, как образно выразился Э. Гон-
чаров, выпускать из вузов будем теперь «болванки» (т.е. заготовки, 
полуфабрикаты), а не завершённых специалистов [5]. 
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Сравнивая объёмы работ, планируемые на подготовку бакалавра 
и инженера одного профиля, наблюдаем, что при общем сокращении 
срока обучения бакалавров на один год (–20 %), объём теоретиче-
ского обучения уменьшается на 11 % (табл. 1), что при надлежащем 
отношении к делу как со стороны студента, так и со стороны пре-
подавателя на теоретической подготовке специалиста не отразится. 

Т а б л и ц а  1
Объёмы работ по видам обучения  

при подготовке выпускников ЧГАА (недель)

Квалифи-
кация

Теорети-
ческое

обучение

Экзамен.
сессии

Все
практики

Диплом-
ная

работа

Гос.
экзамен Всего

Бакалавр
(100800) 136 16 16 8 – 208

Инженер
(1103040) 153 20 28 15 4 260

% 89 80 57 53 0 80
Итог: –11 –20 –43 –47 – –20

Но вдвое сокращается количество практики, что объяснимо 
фактически сложившимися общественно-экономическими отноше-
ниями. Бизнес не хочет заниматься подготовкой специалистов, кото-
рые, возможно, не придут на их предприятия, и согласен заниматься 
практической адаптацией принятых на работу вчерашних выпускни-
ков. Т. е. получив «заготовки», они надеются довести их до приемле-
мых кондиций на местах. Поэтому принимаемые государством меры 
представляются вполне логичными.

Здесь уместно привести слова академика А. Н. Крылова из вы-
ступления на конференции 14. 07. 1941 г.: «Никакая школа не может 
дать готового инженера, руководителя цеха или самостоятельно-
го конструктора, но она обязана дать основные познания, основ-
ные принципы, некоторые основные навыки и, кроме знания, ещё  
и умение прилагать знания к делу; тогда сама последующая заводская 
практика будет для него той непрерывной в течение всей его жизни 
школой, в которой он не впадёт в рутину, а с каждым годом будет 
совершенствоваться и станет инженером – руководителем произ-
водства или истинным конструктором – новатором в своём деле» [6].
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Введение понятия «бакалавр» освобождает понятие «инженер» 
от вторичной смысловой нагрузки «специалист с высшим техниче-
ским образованием», а понятию инженер возвращается изначальный 
смысл: инженер – это человек острого изобретательного ума [3].

Надеюсь, что теперь сельскохозяйственные бакалавры сумеют 
выдвинуть из своей среды специалиста, способного исполнять рабо-
ту главного инженера, который и обеспечит согласованную работу 
«главных бакалавров с.-х. производства»: гл. механика, гл. агронома, 
гл. зоотехника.
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* * *

О прогнозировании параметров новых усталостных  
датчиков для мониторинга нагруженности сельхозмашин

С. Г. Тютрин, канд. техн. наук (Курганский ГУ),
С. В. Герасимов,
А. А. Городских (Курганская ГСХА)

Усталостные датчики [1] являются простейшими средствами 
оценки величины амплитуды действующих циклических напряже-
ний и мониторинга технического состояния повторно-переменно 
нагруженных несущих элементов машин и орудий и представляют 



202

собой фрагменты алюминиевой или другой фольги, которые накле-
иваются на контролируемую поверхность детали и циклически де-
формируются вместе с нею. Ввиду того, что материал датчика явля-
ется менее выносливым, чем сталь, то и усталостные повреждения 
в датчике происходят быстрее, чем в контролируемой детали. Это 
позволяет задолго до разрушения конструкции оценить её ресурс  
в данных условиях эксплуатации. Применяя усталостные датчики 
с быстрым и сильным проявлением усталостных повреждений, мы 
повышаем оперативность и простоту контроля.

Проблеме поиска новых способов изготовления и контроля 
усталостных датчиков посвящены работы многих отечественных  
и зарубежных авторов [2].

В работах [3, 4] отмечено, что в качестве критерия поиска 
усталостных датчиков высокой чувствительности может быть при-
менено отношение предела выносливости материала датчика к его 
модулю продольной упругости. Причем чем ниже величина этого 
отношения, тем быстрее в материале датчика будут накапливаться 
усталостные повреждения (при работе контролируемой детали в од-
них и тех же условиях). С помощью данного критерия для всех ме-
таллов таблицы Д.И. Менделеева был сделан прогноз о возможности 
их использования в качестве усталостных датчиков. И проведенные 
впоследствии работы подтвердили правильность данного прогноза 
в отношении отожженной на мягкость меди, индия, олова. Ставшие 
доступными в настоящее время результаты зарубежных исследова-
ний также хорошо согласуются с выполненным прогнозом.

Вместе с тем, как было указано в работах [3, 4], выполненный 
прогноз следует считать ориентировочным, поскольку использован-
ные в нем данные получены разными исследователями при суще-
ственно различающихся условиях испытаний. В частности, различ-
ной была база испытаний при определении предела выносливости 
металлов (это было указано в примечании).

Кроме того, предложенный критерий основан на применении 
предела выносливости, который, как известно, определяется при 
усталостном разрушении. В то время как для контроля усталостных 
датчиков обычно используются первые проявления усталости мате-
риала (полосы скольжений, скопления следов дислокаций и др.), по-
явление которых существенно различно у пластичных и у хрупких 
металлов.
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Известно, что полосы скольжения появляются на поверхности 
циклически деформируемого образца из пластичного металла за-
долго до его разрушения (ориентировочно – после 10 % от его долго-
вечности). На поверхности хрупких материалов, наоборот, следы 
усталости появляются почти перед самым разрушением (примерно 
после 90 % долговечности образца). 

Учет указанных параметров позволит получить прогноз более 
информативным и надежным. Для этого построенную ранее диа-
грамму [3, 4] предлагается откорректировать следующим образом: 
по оси абсцисс следует отложить числа циклов нагружения и для 
каждого металла указать диапазон чисел циклов от появления пер-
вых следов усталости до разрушения. Таким образом, для каждого 
рассматриваемого металла получаем некую рабочую область, имею-
щую диапазон не только по ординате (как было в работах [3, 4]), но 
и по абсциссе.

Также можно отложить на диаграмме особые случаи, например, 
появление полос скольжения на поверхности бескислородной меди. 
Известно [5], что в бескислородной (высокой электропроводности) 
меди в условиях, приводящих к разрушению при 2 млн циклов, по-
лосы скольжения становятся видимыми уже после 1000 циклов на-
гружений.

Описанные построения нами были выполнены в логарифми-
ческих координатах для меди, алюминия, железа, никеля, свинца, 
индия и висмута. Полученный таким образом уточненный прогноз 
подтверждает выполненный ранее прогноз о более высокой чувстви-
тельности свинцовых усталостных датчиков по сравнению с алюми-
ниевыми, медными и железными.

Также подтверждается выполненный ранее прогноз о высокой 
чувствительности висмутовых (хрупких) усталостных датчиков. Од-
нако рабочая область висмутового усталостного датчика располага-
ется примерно на одной наклонной прямой вместе с областями ин-
диевого датчика и усталостного датчика из бескислородной меди, из 
чего следует, что эти три вида датчиков могут иметь близкие между 
собой калибровочные кривые (по крайней мере при относительно 
высоких амплитудах напряжений).

Надеемся, что результаты уточненного прогноза получат экспе-
риментальное подтверждение в течение ближайших нескольких лет. 
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