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Уважаемые коллеги! 

В 1-м томе 41-го выпуска Известий Междуна-

родной академии аграрного образования представлены 

результаты научных исследований в области совер-

шенствования технологий и технических средств для 

выполнения сервисных работ по поддержанию необхо-

димого уровня надежности средств механизации сель-

скохозяйственного производства, в частности оптими-

зации режимов и технических средств обработки вос-

становленных поверхностей деталей и узлов сельско-

хозяйственных машин и орудий, разработки средств 

технической диагностики и оценки уровня их надежно-

сти.  

Значительное место в сборнике занимают ра-

боты, исследующие различные аспекты эксплуатации 

автомобилей и тракторв, их энергетических установок 

в условиях сельскохозяйственного производства, в том 

числе и использования природного газа в качестве пи-

тательной смеси, а также модернизации и оптимизации 

различных узлов и агрегатов топливоподающей, сма-

зывающей, охлаждающей и прочих систем двигателей 

внутреннего сгорания. 

Исследованию, совершенствованию и оценке 

параметров эксплуатационных материалов для автомо-

билей, тракторов и двигателей, используемых в ПАК, 

также отведено в настоящем сборнике достаточно об-

ширное место. 

Завершают сборник материалы научных иссле-

дований по проблемам совершенствования эксплуата-

ционных свойств многообразных транспортно-техно-

логических машин аграрного сектора нашей страны 

стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как хлоп-

коуборочные, оросительные, подборщики, комбайны и 

пр. 

Редакционная коллегия 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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В сельском хозяйстве России сельскохозяйственные машины, как средство производ-

ства, стали применяться с начала 20-х годов прошлого века. Быстрое увеличение их количе-

ства в сельскохозяйственных предприятиях поставило задачу организации технического об-

служивания и ремонта. Правительством была разработана программа строительства специ-

альных ремонтных мастерских (200 мастерских к 1930 г.), кроме того, мастерские стали со-

здаваться в организуемых в каждом районе машинно-тракторных станциях. 

Для работы на этих предприятиях потребовались грамотные, квалифицированные 

специалисты. С этой целью, для подготовки специалистов по механизации сельского хозяй-

ства, в Ленинградском политехническом институте (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого) в 1922 г. был организован факультет индустриализации сель-

ского хозяйства. Одним из первых студентов факультета в 1923 г. стал Казарцев Василий 

Иванович. 

Казарцев Василий Иванович родился в 1903 г. в городе Орёл. В 1922 г. окончил Во-

ронежский механический техникум и поступил в Ленинградский политехнический институт. 

Уже в период учёбы он получил большую практику по эксплуатации и ремонту сельскохо-

зяйственной техники. Будучи студентом, около года работал механиком тракторного отряда 

и инструктором центральной станции механизации Бухарского Округа в Узбекистане. В 

1928 г. в качестве контролёра участвовал в работе Северо-Кавказского Комитета конкурсных 

испытаний тракторов. 

В 1929 г. состоялась защита дипломного проекта на тему: «Организация ремонта ма-

шинно-тракторного инвентаря Макушинского совхоза Зернотреста (47000 га) с проектом 

центральной мастерской» с присвоением специальности инженер-механизатор. После окон-

чания института Казарцев В.И. работал инженером-механиком в зерносовхозе в Казахстане. 

Но его больше привлекала научная работа.  

К этому времени решением Правительственной комиссии Совнаркома в 1930 г., на 

базе факультета индустриализации сельского хозяйства Ленинградского политехнического 

института и отделения механизации сельского хозяйства Ленинградского сельскохозяй-

ственного института, был создан «Институт Механизации и Электрификации Сельского Хо-

зяйства» (ЛИМЭСХ). Несколько позже институт стал называться "Ленинградский институт 

инженеров-механиков социалистического земледелия" (ЛИИМСХ), а с 1937 г. до момента 

слияния с Ленинградским сельскохозяйственным институтом (ЛСХИ) в 1954 г. – "Ленин-

градский институт механизации сельского хозяйства" (ЛИМСХ). 

В этот институт в соответствии со своей специальностью и опытом работы и напра-

вился будущий профессор. Приказом № 124 от 26.05 1932 г. Казарцев В.И. был зачислен с 1 

июля 1932 г. аспирантом по кафедре механизации полевых процессов (руководитель аспи-

рантской подготовки в приказе не указан). С этого времени и до конца своей жизни он связал 

свою судьбу с ЛИМСХ–ЛСХИ. 

В 1932 г. приказом ректора по ЛИИМСХ были созданы кафедра ремонта тракторов и 

кафедра ремонта сельскохозяйственных машин. В 1932 г. кафедры были объединены в одну 

– "Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин". В такой формулировке название ка-

mailto:ruzhev_va@mail.ru
mailto:akartoshkin@yandex.ru
mailto:v.y.skovorodin@gmail.com
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федры просуществовало недолго и с начала 1934 г. во всех документах используется назва-

ние кафедры – "Ремонт машин". Одним из первых преподавателей кафедры при её создании 

становится Казарцев В.И., как аспирант, работающий на кафедре ассистентом по совмести-

тельству.   

В 1935 г. он заканчивает аспирантуру и защищает диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата технических наук на тему: "Установление предельных износов основных 

сопряжений тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин". В этом же году был 

утверждён в должности доцента кафедры ремонта машин.  
 

 
Рис. 1. Доцент Казарцев В.И. на консультации (1935 г.) 

 

Кроме работы на кафедре Казарцев В.И. был заведующим аспирантурой и руководи-

телем производственной практики в институте. 

В 1936 г. он зачислен временно заведующим кафедрой ремонта машин, а затем утвер-

ждён в этой должности. Кроме этого, с 1940 по 1942 гг. по совместительству заведовал ка-

федрой эксплуатации и ремонта автомобилей Ленинградского политехнического института. 
 

 
Рис. 2. Заведующий кафедрой «Ремонт машин» Казарцев Василий Иванович (1936 год) 

 

Получив назначение заведующего кафедрой Казарцев В.И. начинает активную работу 

по организации учебной и научно-исследовательской работы. Одновременно с началом заня-
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тий началась работа по их методическому обеспечению. Ещё будучи аспирантом (ассистен-

том кафедры) в 1933 г. он написал и издал первый учебник по ремонту для сельскохозяйствен-

ных техникумов: "Курс ремонтного дела. Профилактический ремонт тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин" (282 с.), а в 1934 г. – учебник “Ремонтное дело” (318 с.). 

Учебник “Ремонтное дело” был переиздан с уточнениями в 1936 г. Эти учебники были рас-

считаны на подготовку специалистов среднего звена, для высших учебных заведений учеб-

ника не было. 

Казарцев В.И. был прекрасным педагогом и постоянно занимался совершенствова-

нием методики преподавания, был разработчиком применяемой до сих пор терминологии в 

области ремонта машин. Ведя большую педагогическую и научную работу в новой для того 

времени области науки – ремонте машин, Василий Иванович уделяет много внимания и сил 

для становления молодой дисциплины, разрабатывает её теоретические основы и впервые в 

стране создает учебное пособие для высших учебных заведений по этому курсу. 

Первый учебник "Ремонт машин (тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин" (503 с.) был издан В. И. Казарцевым в 1940 г. В 1949 г. вышло второе издание учеб-

ника "Ремонт машин", а в 1961 г. – третье (583 с.). Много лет это был основной учебник для 

сельскохозяйственных институтов. Учебник неоднократно переиздается и в других странах, 

одновременно являясь настольной книгой для инженерно-технических работников ремонт-

ного производства.  

Для практических работников в 1950 г. была издана книга «Наставление по ремонту 

тракторов и сельскохозяйственных машин/ Для бригадиров и механиков МТС и совхозов: 

учеб. пособие для подготовки массовых кадров» (263 с.), в 1963 г. – «Ремонт машин и их 

долговечность» (3-е изд., 583 с.). 

Казарцев В.И. был первым учёным, который начал широкие исследования процессов 

изнашивания рабочих поверхностей деталей при работе в разных сопряжениях. Уже в 1936 

г. он дал основы теории установления предельных износов тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин и на этой основе разработал методику определения оптимального 

межремонтного срока службы узлов автотракторных машин. Эти исследования легли в ос-

нову всех последующих разработок по системе технического обслуживания и ремонта ма-

шин в сельском хозяйстве. До настоящего времени они используются для оценки долговеч-

ности сельскохозяйственной техники. 

Во время Великой Отечественной войны Ленинградский институт механизации сель-

ского хозяйства был эвакуирован. Часть сотрудников выехала с институтом, часть ушла на 

фронт, часть – в народное ополчение.  

Заведующий кафедрой Казарцев В.И. был направлен в город Курган в Полтавский – 

Курганский сельскохозяйственный институт, где работал заведующим кафедрой механиза-

ции сельскохозяйственного производства и одновременно старшим инженером Курганского 

треста совхозов. В 1943 г. он защищает диссертацию на соискание учёной степени доктора 

технических наук на тему: "Ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

(теоретические вопросы восстановления машин)", 16.10.1943 г. – утверждён ВАК в учёной 

степени доктора технических наук и одновременно в учёном звании профессора. 

В 1945 г. Казарцев В.И. возвращается в Ленинград и приказом по институту восста-

новлен в должности заведующего кафедрой с 10 августа 1945 г. В 1949 г. он переходит на 

половину ставки, что объясняется приказом № 90 от 11.06.1949 г.: "В связи с тем, что проф. 

Казарцев В.И. определён в кадры Вооружённых сил и он назначен на должность начальника 

кафедры "Ремонт автомобилей" Военно-Транспортной Академии с 1.06 сего года считать его 

по институту заведующим кафедрой по совместительству".  

Казарцев В.И. пробыл в Военно-Транспортной Академии (ВТА) до 1953 г. В ВТА он 

успешно занимался научной работой, руководил адъюнктурой – 15 человек подготовили и 

защитили кандидатские диссертации. Он подготовил и издал несколько книг, например 

«Эксплуатация автомобилей и тракторов Советской Армии» в 1955г. (502 с.). 
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Рис. 3. Казарцев Василий Иванович (1949 год) 

 

С 19.11.1953 г. он зачислен в институт на полную ставку и проработал в должности 

заведующего кафедрой до своей кончины в 1968 г.  
 

 
Рис. 4. Лекцию по ремонту машин читает профессор Казарцев В.И. (1953 год) 

 

Круг научных интересов был очень широк и при исследованиях всегда решались 

актуальные практические задачи. В течение длительного времени он занимался законо-

мерностями процессов изнашивания деталей большого числа типов машин – от двигате-

лей до плугов. Практическим выходом этих исследований явились методики обоснования 

предельных величин износа деталей и экономически обоснованных межремонтных нара-

боток машин. 

Огромное количество исследований посвящено разработке технологических процес-

сов восстановления изношенных деталей, основанных на самых современных технологиях. 

Поражает диапазон направлений этих работ. Это обработка рабочих поверхностей до ре-

монтных размеров, применение дополнительных ремонтных элементов, применение 

вибродуговой наплавки и наплавки в различных средах, применение металлизационных по-

крытий, хромирования, железнения, электроискровой обработки, анодно-механической и 

высокочастотной обработки, исследование методов упрочнения покрытий и другие. 
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Он впервые разработал методику выбора рациональных способов восстановления де-

талей различных групп на основе затрат на восстановление и их долговечности. Основные 

положения этой методики используются до настоящего времени. 

В последние годы Казарцев В.И. начал заниматься вопросами надёжности машин и 

для этой цели использовал современные методы статистической обработки опытных данных. 

За время своей творческой деятельности Казарцев В.И. опубликовал около ста науч-

ных работ, под его научным руководством 73 человека подготовили и защитили кандидат-

ские диссертации, 7 человек стали докторами технических наук. 

 

 
Рис. 5. Казарцев Василий Иванович (1966 год) 

 

Деятельность В.И. Казарцева как ученого не ограничивалась стенами института. Дли-

тельное время (с 1948 г.), он работал в Комитете по долговечности и надежности машин, 

неоднократно принимал активное участие в различных конференциях и симпозиумах. 

До последнего был увлечён работой с молодыми учёными и заботился о повышении 

качества подготовки специалистов. Его последней работой была статья «О методике чтения 

лекций по профилирующим дисциплинам инженерного факультета» (Зап. Ленингр. с.-х. ин-

та. – Л.,1968. – Т. 123. – С. 24-31). 

Прошло 50 лет после смерти Василия Ивановича Казарцева, но ещё живы ученики, 

которые с благодарностью вспоминают совместную работу. Книги и практические рекомен-

дации остаются актуальными, научные работы продолжают цитироваться при подготовке 

диссертаций. Надеемся, что светлая память о нём сохранится на долгие годы. 
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А.С. Евсеев, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail):89216441245; post44@inbox.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Акустическая эмиссия (АЭ) – явление излучения объектом (диагности-

рования, контроля, испытаний) акустических волн под воздействием нагрузки, или влияний 

иных факторов.  

Акустическая эмиссия материала – акустическая эмиссия, вызванная изменением 

структуры материала объекта, является отражением происходящих в нём процессов, опреде-

ляющих работоспособность изделий или сооружений [1]. 

Акустическая эмиссия трения – акустическая эмиссия, вызванная трением поверхно-

стей твердых тел [3]. 

Акустико-эмиссионный метод диагностирования (метод АЭД) – метод диагностиро-

вания, основанный на анализе параметров волн АЭ [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Акустико-эмиссионный метод диагностирования даёт воз-

можность нахождения координаты дефекта, оценки степени его опасности, показателей 

прочности, остаточного ресурса объекта диагностирования без определения размеров дефек-

тов. Возможности метода весьма широки, и уже сегодня он является наиболее мощным ме-

тодом неразрушающего контроля и технической диагностики. Вместе с тем метод АЭ ак-

тивно развивается, повышая эффективность диагностирования и раскрывая всё новые обла-

сти своего применения. 

Неразрушающий контроль, диагностика состояния и прогнозирование работоспособ-

ности машин, оборудования, конструкций и сооружений, являясь одной из составляющих 

общей проблемы надёжности, связаны с решением таких задач, как предотвращение аварий, 

оптимизация производственных и ремонтных технологий, обоснование необходимости про-

ведения поддерживающих работоспособность профилактических мероприятий, обеспечение 

экологически чистых и безопасных условий труда рабочих [1]. 

Характерными особенностями метода АЭ-контроля, определяющими его возможно-

сти и область применения, являются следующие: 

 метод АЭ-контроля обеспечивает обнаружение и регистрацию только развивающихся де-

фектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опас-

ности; 

 метод АЭ-контроля обладает весьма высокой чувствительностью к растущим дефектам и 

позволяет выявить в рабочих условиях приращение трещины порядка долей мм. Предель-

ная чувствительность акустико-эмиссионной аппаратуры по теоретическим оценкам со-

ставляет порядка 1х1Е(-6) мм2, что соответствует выявлению скачка трещины протяжен-

ностью 1 мкм на величину 1 мкм; 

 свойство интегральности метода АЭ-контроля обеспечивает контроль всего объекта с ис-

пользованием одного или нескольких преобразователей АЭ-контроля, неподвижно уста-

новленных на поверхности объекта; 

 метод АЭ позволяет проводить контроль различных технологических процессов и про-

цессов изменения свойств и состояния материалов. Контроль можно производить при 

удалении оператора от контролируемого объекта, поэтому контролю доступны такие про-

тяженные объекты, как магистральные трубопроводы. Возможность проведения кон-

троля без выключения конструкции из производственного процесса делает применение 

метода очень выгодным с I очки зрения экономии времени и денежных средств; 

 положение и ориентация объекта не влияют на выявляемость дефектов; 

 метод АЭ имеет меньше ограничений, связанных со свойствами и структурой материалов 

mailto:post44@inbox.ru
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[1]. 

В зависимости от физического источника принято выделять: 

 АЭ материалов: локальная динамическая перестройка структуры материала; 

 АЭ утечки: гидродинамические и аэродинамические явления при протекании жидкости 

или газа через сквозную несплошность объекта контроля (ОК); 

 АЭ трения поверхностей твердых тел; 

 АЭ при фазовых превращениях в веществах и материалах; 

 Магнитную АЭ: излучение звуковых волн при перемагничивании материалов; 

 АЭ радиационного взаимодействия; 

 АЭ при химических и электрохимических реакциях. 

В соответствии с ГОСТ 27655-88 АЭ разделяют по причине ее возникновения на три 

основных вида:  

 АЭ материала;  

 АЭ утечки;  

 АЭ трения.  

Под АЭ материала понимают процесс излучения акустических волн, который связан 

с изменением структуры материала: образование и рост трещин, пластическая деформация, 

фазовые превращения и т.д.  

АЭ утечки возникает при истечении жидкости, или газа через сквозной дефект и прин-

ципиально отличается от первых двух. В случае утечки основным источником акустических 

волн являются турбулентные и кавитационные явления в струе жидкости и газа. 

Причиной АЭ трения является пластическая деформация и процессы разрушения, воз-

никающие на границах твердых тел, перемещающихся друг относительно друга.  

При трении возникают три вида колебаний: 

 автоколебания в результате изменения статистических, динамических или кинематиче-

ских условий сопряжения твердых тел; 

 эмиссионные сигналы, вызванные пластическим деформированием, структурно-фазовой 

перестройкой и разрушением поверхности трения;  

 поверхностные волны. 

Процессы трения сопровождаются акустическим излучением преимущественно не-

прерывного типа в широком диапазоне частот. 

При анализе коэффициентов трения на поверхности, имеющую сложную морфоло-

гию, возникают затруднения, связанные с пульсирующим, нестационарным характером 

энергии, выделяемой в зоне фрикционных контактов.  

Источниками АЭ при трении являются: 

 ударное взаимодействие микровыступов контактирующих поверхностей; 

 процессы разрушения фрикционных связей и структурно-фазовой перестройки материа-

лов;  

 образование и развитие трещин микротрещин в поверхностных слоях взаимодействую-

щих тел; 

 отделение частиц износа. 

АЭ имеет характер непрерывного стохастического процесса. Этот процесс нестацио-

нарен, существует сложная динамическая картина распределения деформаций и напряжений 

в поверхностных слоях трущихся тел. 

При анализе фрикционного разрушения (износа) твердых тел установлена корреляция 

между параметрами АЭ и количеством пятен касания, разрушающихся с отделением частиц 

износа. Каждое пятно касания является источником АЭ, параметры которого определяются 

его площадью, напряженным состоянием, временем контакта. Регистрируются только те ис-

точники АЭ, для которых пятна касания разрушаются с отделением частиц материала и эф-

фективный радиус частицы изнашивания совпадает со средним диаметром площадки кон-

такта. 
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ВЫВОДЫ. Акустическая эмиссия, как показывают исследования, позволяет реги-

стрировать отмеченные особенности. Существующие методы акустической диагностики 

позволяют определить только момент выработки смазочного материала и потери смазываю-

щей способности по скачкообразному изменению акустического сигнала. Полученные таким 

образом результаты не дают возможности осуществлять диагностику переходного этапа от 

трения в режиме граничной смазки к трению без смазочного материала, для которого харак-

терны активизация адгезионных свойств материала, локальные схватывание и «кратерные» 

когезионные вырывы. Метод акустической диагностики позволяет регистрировать отмечен-

ные особенности процесса трения со смазкой [2]. 

Процесс трения в сопряжениях, а тем более, процессы приработки и схватывания, слу-

жит источником акустических колебаний, происходящих в поверхностных слоях материала, 

и сопутствующими им акустическими сигналами.  

В качестве источника акустических сигналов можно принять срезание микронеровно-

стей контактирующих поверхностей в связи со скольжением, вызывающим деформации по-

верхностных слоев деталей.  

При внесении различных смазочных композиций в масло меняются характеристики 

трения. В частности, меняется коэффициент трения, температура в зоне трения, микрогео-

метрия рабочих поверхностей.     

Из представленного выше, можно сделать вывод, что метод акустической эмиссии мо-

жет быть применен для исследований процессов трения в сопряжениях машин. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проведенные в СПбГАУ исследования показали высокую 

эффективность технологии ПРВ при восстановлении коленчатых валов машин и 

оборудования. Однако, многие вопросы, связанные с реализацией этого способа, еще не 

решены. Так, сварные швы и их зоны термического влияния (ЗТВ) на РВ обладают низкой 

обрабатываемостью. В условиях мелкосерийного ремонтного произодства в ряде случаев, 

при восстанавлении  аварийных шеек коленчатых валов, целесообразно применить 

обработку лезвийным инструментом на токарном станке. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящей статье рассмотрен вопрос, связанный с 

повышением качества обработки термообработанной ремонтной втулки из стали 30ХГСА, 

приваренной к восстанавливаемой шейке коленчатого вала. Ускоренные износные испыта-

ния резцов при точении закаленной стали были произведены с целью выбора наиболее вы-

годного режима резания. 

mailto:zuevteh@gmail.com
mailto:remont-gbc@yandex.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Получена математическая модель в результате 

планирования эксперимента, позволяющая определить допустимую скорость резания, кото-

рая является для данных условий наиболее выгодной. Допустимая скорость резания найдена, 

исходя из принятого оптимального периода стойкости резца. 

Для выполнения планирования эксперимента по определению выгоднейших режимов 

резания были проведены ускоренные износные испытания резцов. Результаты исследований 

приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты ускоренных износных испытаний резцов 

 

Для назначения режимов резания при точении восстанавливаемых шеек коленчатого 

вала, в зависимости от его конструктивных особенностей, целесообразно иметь математиче-

скую модель зависимости скорости радиального изнашивания резца от режимов резания. Эта 

модель позволит задать период стойкости резца Т, исходя из рациональных условий обра-

ботки шейки, равный: 

Т = Rдоп/Vu ,  мин       (1) 

где Т – период стойкости резца, мин; Rдоп – допустимый радиальный износ резца, мкм; Vu – 

скорость радиального изнашивания резца, мкм/мин. 

Допустимый радиальный износ принят равным 60 мкм. Построение математической 

модели объекта решалось с помощью планирования многофакторного эксперимента. Пара-

метром оптимизации была принята скорость радиального изнашивания резца при обработке 

ремонтной втулки из стали 30ХГСА после ее термической обработки до твердости 48–50 

HRC точением. В качестве входных переменных были использованы скорость резания V и 

величина подачи режущего инструмента S. Глубина резания, при используемых её значе-

ниях, на стойкость резца влияния не оказывала. 

Наибольшее влияние на формирование заданного качества восстанавливаемой шейки 

оказывает её чистовая токарная обработка. 

После предварительных экспериментов были приняты интервалы варьирования фак-

торов V и S, которые приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Интервалы варьирования принятых факторов S и V 

Уровни факторов Обозначения 
S V 

x1 x2 

Основной 

Интервал варьирования 

Верхний 

Нижний 

0 

Δxi 

+1 

-1 

0,25 

0,15 

0,40 

0,10 

25 

10 

35 

15 
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Планирование эксперимента для получения линейной модели основано на варьирова-

нии факторов на двух уровнях. 

Если число уровней факторов равно двум, то имеем следующий полный факторный 

эксперимент 22. 

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных дан-

ных масштабы по осям выбирают так, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний – 

-1, а основной – нулю. Для факторов с непрерывной областью определения это делалось с 

помощью преобразования: 

𝑋𝑗 =
X̃j−X̃j0

ΔXj
  ,       (2) 

где Xj – кодированное значение фактора; X̃j – натуральное значение фактора; X̃j0 – нату-

ральное значение основного уровня; j – номер фактора. 

Для движения к точке оптимума была использована линейная модель: 

y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2.      (3) 

По результатам эксперимента находим значения неизвестных коэффициентов модели. 

С учетом эффекта взаимодействия двух факторов матрица планирования эксперимента пред-

ставлена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Матрица планирования эксперимента с эффектом взаимодействия факторов 

№ опыта x0 x1 x2 x1x2 Vy Опытные значения, мкм/мин 

1 +1 +1 +1 +1 Vy1 0,332 

2 +1 -1 +1 -1 Vy2 0,269 

3 +1 -1 -1 +1 Vy3 0,22 

4 +1 +1 -1 -1 Vy4 0,29 

 

Теперь модель записываем в следующем виде: 

y=b0x0+b1x1+b2x2+b12x1x2 ,     (4) 

в формуле (2) коэффициенты подсчитываются по следующим зависимостям: 

𝑏0 =
lgy1+lgy2+lgy3+lgy4

4
 ,  

𝑏1 =
lgy1−lgy2−lgy3+lgy4

4
 ,  

𝑏2 =
lgy1+lgy2−lgy3−lgy4

4
 ,      (5) 

𝑏12 =
lgy1−lgy2+lgy3−lgy4

4
 . 

Столбцы x1 и x2 (табл. 2) задают планирование экспериментов, а столбцы x0 и x1x2 – 

служат только для расчета. 

Результаты исследований вносим в табл. 2. 

Под индексом �̃� приведены значения износа режущего инструмента, мм. 

Расчет коэффициентов регрессии по методу Йетса приведен в табл. 3. 
 

Таблица 3. Расчет коэффициентов регрессии 

1 2 3 

y1 

y2 

y3 

y4 

y1+y2 

y3+y4 

y2-y1 

y4-y3 

y1+y2+y3+y4 

y2-y1+y4-y3 

y3+y4-y1-y3 

y4-y3-y2-y1 

 

В результате вычислений получаем следующее уравнение в преобразованных пере-

менных xγ: 

y= -0,561072x0+ 0,052840x1+ 0,036517x2 -0,007147x1x2 .   (6) 

Проверка значимости коэффициентов модели проводилась в следующей последова-

тельности. 

Определяем ошибку опытов, для чего каждый опыт воспроизводим в одинаковых 

условиях по три раза. 
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Среднее арифметическое �̃�i равно сумме всех отдельных результатов, деленной на ко-

личество параллельных опытов n: 

�̃� =
y1+y2+...+yn

n
  .      (7) 

Для измерения отклонений результата любого опыта от среднего арифметического 

применяем дисперсию S2: 

S2 =
∑ (yi−ỹ)2n

1

n−1
 ,      (8) 

где (n-1) – число степеней свободы минус единица. Тогда среднее квадратичное отклонение 

будет равно: 

S = √
∑ (yi−ỹ)2n

1

n−1
 ,      (9) 

где n – число повторных опытов в точках плана. В табл. 4 представлены результаты повтор-

ных испытаний в точках плана.  

С учетом сложности проведения повторных опытов, при усреднении дисперсии вос-

пользуемся средне взвешенным значением дисперсий, взятых с учетом числа степеней сво-

боды (f=n-1). 
 

Таблица 4. Результаты повторных испытаний по определению величины 

 средней скорости изнашивания режущего инструмента 

Точки плана Vy1 Vy2 Vy3 Vyi Si
2 

1 0,29100 0,29300 0,29400 0,29248 0,00000238640 

2 0,27800 0,27700 0,28000 0,27966 0,00000497333 

3 0,26900 0,27100 0,26700 0,26956 0,00000446580 

4 0,28100 0,28200 0,27900 0,28191 0,00000466254 

 

Проверку однородности дисперсии выполняли по критерию Кохрена. В нашем слу-

чае, по табл. 4 имеем следующее расчетное значение критерия Кохрена: 

𝐺 =
Si max
2

∑Si
2 =

0,00000497333

0,00000238640+0,00000497333+0,00000446580+0,00000466254
= 0,302 . 

Находим, что для уровня значимости 95 % и f=2 критическое значение Gкр.=0,7679. 

Таким образом гипотеза об однородности дисперсий принимается, поскольку расчет-

ное значение критерия Кохрена не превышает табличного значения: 0,302 < 0,7679 

Проверка значимости коэффициентов модели проводилась независимо. Для этого ис-

пользовали проверку по t-критерию Стьюдента. 

При использовании полного факторного эксперимента доверительные интервалы для 

всех коэффициентов равны друг другу. 

Находим дисперсию коэффициента регрессии S2(bi) по формуле: 

𝑆2(bi) =
S2(y)

nr
 ,      (10) 

где n – число точек плана, r – число повторных опытов.  

с f=n(r-1) степенями свободы. 0,00001648806. 

В нашем случае 𝑆2(y) =
∑Si

2

n
=

0,00001648806

4
= 0,000004122015. Тогда 𝑆2(bi) =

0,000004122015

4∗3
= 3,4 ∗ 10−7. 

Рассчитаем значения ti-критерия Стьюдента по формуле: 

𝑡𝑖 =
bi

S2(bi)
 .       (11) 

Для наших опытов получаем:  

𝑡0 =
0,561072

3,4∗10−7 = 1633391;      𝑡1 =
0,052840

3,4∗10−7 = 153827,7;  
    
𝑡 2

=
0,036517

3,4∗10−7 = 106308,2;    𝑡3 =
0,007147

3,4∗10−7 = 20806,3.  

Критическое значение tкр. находим по таблице. 

Для нашего случае при уровне значимости α=0,05 и f=12 критерий tкр=2,1788. Если ti 

 tкр, то коэффициенты bi признаются значимыми. 
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Построим доверительный интервал 2Δbi, где Δbi=tкр*S2(bi)= 2,1788*3,4 ∗ 10−7= 7,48 ∗
10−7. 

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше половины длины дове-

рительного интервала. Сравнения показали, что все коэффициенты регрессии значимы: 

y= -0,561072+ 0,052840x1+ 0,036517x2 -0,007147x1x2 . 

lg Vy = lg(-0,561072)+lg0,052840S+lg0,036517V-lg0,007147SV. 

После потенцирования получаем математическую модель связи величины скорости 

изнашивания режущего инструмента от скорости резания и величины подачи, которая равна: 

Vy = 0,275*S0,05284*V0,036517*(SV)0,007147 [мкм/мин] . (12) 

Проверка адекватности модели. Чтобы проверить гипотезу об адекватности представ-

ления результатов эксперимента найденным уравнениям связи, оцениваем отклонение, пред-

сказанное уравнением регрессии выходной величины �̂� от результатов y в различных точках 

факторного пространства. Рассеяние результатов эксперимента относительно уравнения 

связи, аппроксимирующего искомую функциональную зависимость, охарактеризуем с помо-

щью дисперсии адекватности: 

𝑆ад
2 =

∑ ∆yi
2n

1

f
 ,       (13) 

где f = N − (k +1) − число степеней свободы. 
 

Таблица 5. Теоретические значения параметра оптимизации 𝑽𝒚 

 

 

 

 

 

Тогда дисперсия адекватности составит: 

𝑆ад
2 =

0,054

4
= 0,0135 . 

Оценку адекватности рассчитаем по формуле: 

𝐹расч =
Smax
2

Smin
2  .        (14) 

𝐹расч =
0,00000497333

0,00000238640
= 2,08, при этом Fтабл.=6,39. Тогда Fрасч.< Fтабл. Модель адекватна. 
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№ опыта 1 2 3 4 

𝑉𝑦 0,29247858 0,27965998 0,26955725 0,28191278 

Δ𝑉𝑦 0,135 -0,038 -0,184 0,029 

Δ𝑉𝑦
2 0,018 0,001 0,034 0,001 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ СТОЙКОСТИ РЕЗЦА  

ОТ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ПРИВАРЕННОЙ РЕМОНТНОЙ  

ВТУЛКИ ИЗ СТАЛИ 60С2А К ШЕЙКЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

А.А. Зуев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)  
Контактная информация (тел.; е-mail): 8-9217572337; zuevteh@gmail.com  

Е.А. Гуров, учебный мастер I категории, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)   
Контактная информация (тел.; е-mail): +79817243696; remont-gbc@yandex.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проведенные в СПбГАУ исследования показали высокую 

эффективность технологии ПРВ при восстановлении коленчатых валов машин и 

оборудования. Однако, многие вопросы, связанные с реализацией этого способа еще не 

решены. Так, приваренная к шейке коленчатого вала закалённая ремонтная втулка (РВ) из 

стали 60С2А обладает чрезвычайно низкой обрабатываемостью из-за высокой твердости. 

В настоящей статье рассмотрен вопрос, связанный с повышением качества обработки 

резанием, точность шейки вала и надёжную работу восстановленных коленчатых валов, 

путем расчета оптимальной скорости резания. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для назначения режимов резания при точении восстанав-

ливаемых шеек коленчатого вала, в зависимости от его конструктивных особенностей, целе-

сообразно иметь математическую модель зависимости скорости радиального изнашивания 

резца от режимов резания. Эта модель позволит задать период стойкости резца Т, исходя из 

рациональных условий обработки шейки, равный: 

Т = Rдоп/Vu ,  мин ,      (1)  

где Т – период стойкости  резца, мин; Rдоп – допустимый радиальный износ резца, мкм; Vu – 

скорость радиального изнашивания резца, мкм/мин. 

Допустимый радиальный износ принят равным 60 мкм. Построение математической 

модели объекта решалось с помощью планирования многофакторного эксперимента. Пара-

метром оптимизации была принята скорость радиального изнашивания резца при обработке 

ремонтной втулки точением. В качестве входных переменных были использованы скорость 

резания V и величина подачи режущего инструмента S. Глубина резания, при используемых 

её значениях, на стойкость резца влияния не оказывала. Наибольшее влияние на формирова-

ние заданного качества восстанавливаемой шейки оказывает её чистовая токарная обработка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Получена математическая модель в результате 

планирования эксперимента, позволяющая определить допустимую скорость резания, кото-

рая является для данных условий наиболее выгодной. Допустимая скорость резания найдена 

исходя из принятого оптимального периода стойкости резца. 

Для выполнения планирования эксперимента по определению выгоднейших режимов 

резания были проведены ускоренные износные испытания резцов. Для испытаний использо-

вались резцы Sandvik CC6190, Sandvik BN7025, Sandvik GC3210. Результаты исследований 

приведены на рис. 1. 

Наилучшие результаты показал резец из композита BN7025, для него и было выпол-

нено планирование эксперимента. 

После предварительных экспериментов были приняты интервалы варьирования фак-

торов V и S, которые приведены в табл. 1. 

Планирование эксперимента для получения линейной модели основано на варьирова-

нии факторов на двух уровнях. 

Если число уровней факторов равно двум, то имеем следующий полный факторный 

эксперимент 22. 
 

mailto:zuevteh@gmail.com
mailto:remont-gbc@yandex.ru
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Рис. 1. Результаты исследований 

 

Таблица 1. Интервалы варьирования принятых факторов S и V 

Уровни факторов Обозначения 
S V 

x1 x2 

Основной 

Интервал варьирования 

Верхний 

Нижний 

0 

Δxi 

+1 

-1 

0,20 

0,10 

0,30 

0,10 

18 

6 

24 

12 

 

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных дан-

ных масштабы по осям выбирают так, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний –

1, а основной – нулю. Для факторов с непрерывной областью определения это делалось с 

помощью преобразования: 

𝑿𝒋 =
�̃�𝒋−�̃�𝒋𝟎

𝜟𝑿𝒋
  ,       (2) 

где Xj – кодированное значение фактора; �̃�𝒋 – натуральное значение фактора; �̃�𝒋𝟎 – нату-

ральное значение основного уровня; j – номер фактора. 

Для движения к точке оптимума была использована линейная модель: 

y=b0+b1x1+b2x2.       (3) 

По результатам эксперимента находим значения неизвестных коэффициентов модели. 

С учетом эффекта взаимодействия двух факторов матрица планирования эксперимента пред-

ставлена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Матрица планирования эксперимента с эффектом взаимодействия факторов 

№ опыта x0 x1 x2 x1x2 Vy Опытные значения, мкм/мин 

1 +1 +1 +1 +1 Vy1 0,0024 

2 +1 -1 +1 -1 Vy2 0,0021 

3 +1 -1 -1 +1 Vy3 0,002 

4 +1 +1 -1 -1 Vy4 0,00225 

 

Теперь модель записывали в следующем виде: 

y=b0x0+b1x1+b2x2+b12x1x2 ,     (4) 

в формуле (2)  коэффициенты подсчитывались по следующим зависимостям: 

𝒃𝟎 =
𝒚𝟏+𝒚𝟐+𝒚𝟑+𝒚𝟒

𝟒
 , 

𝒃𝟏 =
𝒚𝟏−𝒚𝟐−𝒚𝟑+𝒚𝟒

𝟒
 ,  

𝒃𝟐 =
𝒚𝟏+𝒚𝟐−𝒚𝟑−𝒚𝟒

𝟒
 ,       (5) 

𝒃𝟏𝟐 =
𝒚𝟏−𝒚𝟐+𝒚𝟑−𝒚𝟒

𝟒
 . 

Столбцы x1 и x2 (табл. 2) задают планирование экспериментов, а столбцы x0 и x1x2 – 
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служат только для расчета. 

Результаты исследований внесли в табл. 2. 

Под индексом Vy приведены значения износа режущего инструмента, мкм/мин. 

Расчет коэффициентов регрессии по методу Йетса приведен в табл. 3. 
 

Таблица 3. Расчет коэффициентов регрессии 

1 2 3 

y1 

y2 

y3 

y4 

y1+y2 

y3+y4 

y2-y1 

y4-y3 

y1+y2+y3+y4 

y2-y1+y4-y3 

y3+y4-y1-y3 

y4-y3-y2-y1 

 

В результате вычислений получили следующее уравнение в преобразованных пере-

менных xγ: 

y =0,0021876x0+0,0001358x1+0,00006258x2+0,00001408x1x2 . (6) 
Проверка значимости коэффициентов модели проводилась в следующей последова-

тельности. 

Определяли ошибку опытов, для чего каждый опыт воспроизводили в одинаковых 

условиях по три раза. 

Среднее арифметическое �̃�i равно сумме всех отдельных результатов, деленной на ко-

личество параллельных опытов n: 

�̃� =
𝒚𝟏+𝒚𝟐+...+𝒚𝒏

𝒏
 .      (7) 

Для измерения отклонений результата любого опыта от среднего арифметического 

применяли дисперсию S2: 

𝑺𝟐 =
∑ (𝒚𝒊−�̃�)𝟐𝒏

𝟏

𝒏−𝟏
 ,      (8) 

где (n-1) – число степеней свободы минус единица. Тогда среднее квадратичное отклонение 

будет равно: 

𝑺 = √
∑ (𝒚𝒊−�̃�)𝟐𝒏

𝟏

𝒏−𝟏
 ,      (9) 

где n – число повторных опытов в точках плана. В табл. 5 представлены результаты повтор-

ных испытаний в точках плана.  

С учетом сложности проведения повторных опытов при усреднении дисперсии вос-

пользовались средневзвешенным значением дисперсий, взятых с учетом числа степеней сво-

боды (f=n-1). 

 
Таблица 5. Результаты повторных испытаний по определению  

величины скорости изнашивания режущего инструмента 

Точки плана Vy1 Vy2 Vy3 Vyi Si
2 

1 0,00242 0,00238 0,0024 0,0024 2,66667*10-10 

2 0,00213 0,002101 0,00207 0,0021 5,93519*10-10 

3 0,002 0,00203 0,00198 0,002003 3,74074*10-10 

4 0,00228 0,00222 0,00224 0,002247 6,40741*10-10 

 

Проверку однородности дисперсии выполняли по критерию Кохрена. В нашем слу-

чае, по табл. 5 имели следующее расчетное значение критерия Кохрена: 

𝑮 =
𝑺𝒊 𝒎𝒂𝒙
𝟐

∑𝑺𝒊
𝟐 =

𝟔,𝟒𝟎𝟕𝟒𝟏∗𝟏𝟎−𝟏𝟎

𝟐,𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕∗𝟏𝟎−𝟏𝟎+𝟓,𝟗𝟑𝟓𝟏𝟗∗𝟏𝟎−𝟏𝟎+𝟑,𝟕𝟒𝟎𝟕𝟒∗𝟏𝟎−𝟏𝟎+𝟔,𝟒𝟎𝟕𝟒𝟏∗𝟏𝟎−𝟏𝟎 =0,342 . 

Нашли, что для уровня значимости 95 % и f=2 критическое значение Gкр.=0,7679. 

Таким образом гипотеза об однородности дисперсий подтвердилась, поскольку рас-

четное значение критерия Кохрена не превысил табличного значения: 

0,342 < 0,7679 . 

Проверка значимости коэффициентов модели проводилась независимо, для этого ис-

пользовали проверку по t-критерию Стьюдента. 
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При использовании полного факторного эксперимента доверительные интервала для 

всех коэффициентов равны друг другу. 

Находили дисперсию коэффициента регрессии S2(bi) по формуле: 

𝑺𝟐(𝒃𝒊) =
𝑺𝟐(𝒚)

𝒏𝒓
 ,      (10) 

где n – число точек плана; r – число повторных опытов с f=n(r-1) степенями свободы. 

В нашем случае: 

 𝑺𝟐(𝒚) =
∑𝑺𝒊

𝟐

𝒏
=

𝟏,𝟖𝟕𝟓∗𝟏𝟎−𝟏𝟎

𝟒
= 𝟔, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 , 

тогда 𝑺𝟐(𝒃𝒊) =
𝟔,𝟐𝟓∗𝟏𝟎−𝟏𝟎

𝟒∗𝟑
= 𝟓, 𝟐𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 . 

Рассчитывали значения ti-критерия Стьюдента по формуле: 

𝒕𝒊 =
𝒃𝒊

𝑺𝟐(𝒃𝒊)
 .       (11) 

Для наших опытов получили:  

𝒕𝟎 =
𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟏𝟖𝟕𝟔

𝟓,𝟐𝟎𝟖∗𝟏𝟎−𝟏𝟏 = 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟏𝟔𝟎𝟎;      𝒕𝟏 =
𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑𝟓𝟖

𝟓,𝟐𝟎𝟖∗𝟏𝟎−𝟏𝟏 = 𝟐𝟔𝟎𝟔𝟒𝟎𝟎; 

    
𝒕 𝟐

=
𝟔,𝟐𝟓𝟖∗𝟏𝟎−𝟓

𝟓,𝟐𝟎𝟖∗𝟏𝟎−𝟏𝟏 = 𝟏𝟐𝟎𝟏𝟔𝟎𝟎;    𝒕𝟑 =
𝟏,𝟒𝟎𝟖∗𝟏𝟎−𝟓

𝟓,𝟐𝟎𝟖∗𝟏𝟎−𝟏𝟏 = 𝟐𝟕𝟎𝟒𝟎𝟎. 

Критическое значение tкр. находили по таблице. 

Для нашего случая, при уровне значимости α=0,05 и f=12 критерий tкр=2,1788, если  

ti  tкр, то коэффициенты bi признаются значимыми. 

Построили доверительный интервал 2Δbi , где 1,135E-10: 

Δbi=tкр*S2(bi)= 2,1788*𝟔, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎= 𝟏, 𝟏𝟑𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 . 

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше половины длины дове-

рительного интервала. Сравнения показали, что все коэффициенты регрессии значимы.  

Vy=0,0021876x0+0,0001358x1+0,00006258x2+0,00001408x1x2 

lg y = lg(0,0021876x0+0,0001358x1+0,00006258x2+0,00001408x1x2) 

lg y = lg0,0021876x0*lg0,0001358x1*lg0,00006258x2*lg0,00001408x1x2 

lg y = 0,0021876lgx0*0,0001358lgx1*0,00006258lgx2*0,00001408lgx1x2 

lg y = 0,0021876lg1*0,0001358lgS*0,00006258lgV*0,00001408lgSV 

lg y = lg10,0021876*lgS0,0001358*lgV0,00006258*lgSV0,00001408 

После потенцирования получили математическую модель связи величины скорости 

изнашивания режущего инструмента от скорости резания и величины подачи: 

Vy=0,0021876*S0,0001358V 0,00006258(SV)0 ,00001408 [мкм/мин] .  (12) 

Проверка адекватности модели. Чтобы проверить гипотезу об адекватности представ-

ления результатов эксперимента найденным уравнениям связи, оценивали отклонение, пред-

сказанное уравнением регрессии выходной величины �̂� от результатов y в различных точках 

факторного пространства. Рассеяние результатов эксперимента относительно уравнения 

связи, аппроксимирующего искомую функциональную зависимость, охарактеризовали с по-

мощью дисперсии адекватности: 

𝑺ад
𝟐 =

∑ ∆𝒚𝒊
𝟐𝒏

𝟏

𝒇
 ,       (13) 

где f = N − (k +1) − число степеней свободы. 
 

Таблица 6. Теоретические значения параметра оптимизации 𝑽𝒚 

 

 

 

 

 

 

𝑺ад
𝟐 =

𝟗,𝟏𝟔𝟒𝟖∗𝟏𝟎−𝟖

𝟒
= 𝟐, 𝟐𝟖𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟖 . 

𝑭расч =
𝑺𝒎𝒂𝒙
𝟐

𝑺𝒎𝒊𝒏
𝟐  . 

№ опыта 1 2 3 4 

𝑉𝑦 0,0021877217 0,0021873616 0,0021872454 0,0021876055 

Δ𝑉𝑦 -2,12278*10-4 8,73616*10-5 1,87245*10-4 -6,23945*10-5 

Δ𝑉𝑦
2 4,5062*10-8 7,6321*10-9 3,5061*10-8 3,8931*10-9 
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𝑭расч =
𝟔,𝟒𝟎𝟕∗𝟏𝟎−𝟏𝟎

𝟐,𝟔𝟔𝟕∗𝟏𝟎−𝟏𝟎 = 𝟐, 𝟒𝟎𝟐𝟖 . 

Fтабл.=6,39, тогда: 

Fрасч.< Fтабл. 

Следовательно, модель адекватна. 

ВЫВОДЫ. Получена математическая модель в результате планирования экспери-

мента, позволяющая определить допустимую скорость резания, которая является для данных 

условий наиболее выгодной. Допустимая скорость резания найдена, исходя из принятого оп-

тимального периода стойкости резца, который назначается исходя из размеров обрабатыва-

емой поверхности шейки. Для выполнения планирования эксперимента по определению вы-

годнейших режимов резания были проведены ускоренные износные испытания резцов. 
 

Литература 

1. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976 – 246 с. 

2. Валге А.М. Обработка экспериментальных данных и моделирование динамических систем при проведении 

исследований по механизации сельскохозяйственного производства. – СПб.: СЗНИИМЭСХ, 2002. – 176 с. 

3. Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохо-

зяйственных процессов. – Л.: Изд–во Колос, 1972 – 200 с. 

 

 

 
 

УДК 631.43.044.6 

ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И СТРУКТУРНЫМ ПАРАМЕТРОМ МЕТОДА  

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШЕСТЕРЕННОГО 

НАСОСА СИЛОВЫХ ГИДРОПРИВОДОВ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

М.А. Ильин, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)  
Контактная информация (тел.; e-mail): +7-9214030796, 4030796@mail.ru  

П.А. Ильин, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): +7-9213036985, 92130369@mail.ru 

А.В. Жирный, инженер, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): +7-9500219195, chief.izek@yandex.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших факторов технического сервиса сельскохозяй-

ственных машин является обеспечение работоспособности и продление сроков службы име-

ющегося машинно-тракторного парка за счет повышения качества и ресурса машин и агре-

гатов на основе освоения прогрессивных технологий их обслуживания и ремонта с примене-

нием современных средств диагностики. 

Диагностирование машин позволяет определять техническое состояние агрегатов, ме-

ханизмов и систем машин без их разборки, прогнозировать сроки службы узлов, фактически 

управлять их техническим состоянием, назначая соответствующие ремонтно-обслуживаю-

щие работы и выполняя их в процессе технического обслуживания и ремонта. Это снижает 

время простоя машины, обеспечивает значительную экономию средств на ее обслуживание 

и ремонт.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является обоснование математиче-

ской модели зависимости между диагностическим параметром метода диагностирования 

технического состояния шестеренного насоса силовых гидроприводов на основе теплового 

излучения.   

На основании исследований [1–4] гидросистем тракторов в стендовых и эксплуатаци-

онных условиях можно утверждать, что динамика изменения температур рабочей жидкости 

имеет аналогичный характер. При этом изменение объемного КПД гидронасоса в эксплуата-

ционных условиях также носит подобный характер со стендовыми испытаниями, но имеет 
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меньшие значения. Это обусловлено влиянием неучтенных эксплуатационных факторов. 

Для диагностирования технического состояния шестеренных насосов силовых гидро-

приводов на основе теплового излучения необходимо определить количественную связь 

между диагностическим и структурным параметрами. В качестве диагностического пара-

метра принята величина скорости изменения температуры шестеренного насоса силового 

гидропривода, в качестве структурного – зазор в основном сопряжении «колодец корпуса 

насоса – венец шестерни», на который приходится наибольшая доля внутренних потерь ра-

бочей жидкости [5]. Исследования проводились на шестеренных гидронасосах типа НШ-50 

различного технического состояния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании экспериментальных исследова-

ний были получены величины зазоров в основном сопряжении гидронасосов и соответству-

ющие им значения КПД и скорости изменения температуры гидронасосов (табл. 1). 
 

Таблица 1. Величина зазоров испытанных в лабораторных условиях насосов  

и соответствующих им значений КПД и скорости изменения температуры насоса 

№ насоса Зазор "колодец корпуса – венец ведущей шестерни" КПД υ, ºСмин-1 

№ 1 0,083 0,63 2,45 

№ 2 0,095 0,37 4,53 

№ 3 0,032 0,94 1,4 

№ 4 0,123 0,34 6,72 

№ 5 0,065 0,6 2,54 

№ 6 0,037 0,85 1,9 

 

На основании рассчитанных данных были получены математические модели, описы-

вающие взаимосвязь диагностического параметра и структурного аргумента и произведен их 

анализ [6]. На рис. 1 представлена линейная математическая модель. 
 

 
Рис. 1. Математическая модель 5556,0826,52  Sv , описывающая линейную зависимость  

диагностического параметра от зазора «колодец корпуса – венец ведущей шестерни» 

 

Статистические характеристики полученной линейной математической модели при-

ведены в табл. 2. 

Так как значения статистических характеристик полученной модели оказались невы-

сокими, зависимости были исследованы на математические модели нелинейного типа. В 

табл. 3 представлены статистические характеристики видов математической модели. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
Зазор в сопряжении "колодец корпуса - венец ведущей 

шестерни" S, мм.

С
к
о

р
о

с
т
ь

 и
з
м

е
н

е
н

и
я

 

т
е

п
л

о
в

о
г
о

 и
з
л

у
ч

е
н

и
я

 

к
о

р
п

у
с

а
 г

и
д

р
о

н
а

с
о

с
а

 V
, 

ºС
/м

и
н

.



25 

 

Таблица 2. Характеристика линейной математической модели 

Показатель υ (S) 

Коэффициент корреляции 0,925 

Уровень значимости коэффициента корреляции по критерию Стьюдента 0,0082 

Уровень значимости свободного члена по критерию Стьюдента 0,551 

Уровень значимости линейного коэффициента по критерию Стьюдента 0,0082 

Погрешность и стабильность модели, град·мин¯¹ 0,849 

Доверительная вероятность адекватности модели по критерию Фишера 0,992 

Коэффициент детерминации 0,856 

Индекс детерминации 0,82 

Чувствительность модели, град∙мин-1 52,83 

Однозначность модели S≠0 

Показатель υ (S) 

Информативность модели 0,030 ≤ Si≤ 0,13 

 

Таблица 3. Статистические характеристики видов математической модели 

Модель 
Коэффициент 

детерминации 

Индекс 

детерминации 

Линейная:                 υ(S) = 52,826∙S – 0,56 0,856 0,820 

Степенная:               υ(S)=42.91∙S0.993 0,853 0,816 

Логарифмическая:  υ(S)  = 3,21∙Ln(S) + 12,061 0,736 0,670 

Полиноминальная:  υ(S)  = 635,68∙S² - 42,59∙S + 2,37 0,948 0,913 

Экспоненциальная: υ(S)  = 0.91∙e15.66  S 0,912 0,890 

 

ВЫВОДЫ. В результате сравнения индексов детерминации в табл. 3 в качестве мате-

матической модели, описывающей оценку технического состояния гидронасоса НШ-50 по 

скорости изменения температуры излучения, выбрана полиноминальная зависимость υ(S) = 

635,68∙S² - 42,59∙S + 2,37. Вид модели приведен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Математическая модель 2v=635,68S +42,59S+2,37 , описывающая полиноминальную  

зависимость диагностического параметра от зазора «колодец корпуса – венец шестерни» 
 

Статистические характеристики выбранной полиноминальной модели приведены в 

табл. 4. 
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Таблица 4. Статистические характеристики модели υ (S) = 635,68∙S² - 42,59∙S + 2,37 

Показатель Значение 

Погрешность, мм 0,013 

Доверительная вероятность адекватности модели по критерию Фишера 0,992 

Чувствительность, ºС∙мм-1∙мин-1 30,55 

Однозначность S≠0 

Информативность 0,030 ≤ Si≤ 0,13 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные дизельные двигатели имеют большое количество различ-

ных работающих узлов и механизмов, которые являются источниками шума и вибрации. Ко-

лебания деталей, узлов происходят с собственными частотами, характерными для каждой 

конкретной детали и узла, что создает возможность выделения их из общего спектра вибра-

ции. Метод безразборного диагностирования дизельных двигателей по параметрам вибра-

ции, особенно его труднодоступных узлов и механизмов, является одним из наиболее пер-

спективных [2, 4].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является разработка диагностиче-

ских средств для дизельных двигателей по параметрам вибрации. Физические процессы, про-

исходящие в дизелях, сопровождаются различными колебаниями, вибрациями. Вибрации 

формируются кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, клапан-

ным механизмом, процессом изменения давления газов в цилиндре и многими другими ме-

ханизмами и совершающимися процессами. Обработка вибросигнала, снимаемого с вибро-

преобразователей, производится с помощью частотной и временной (фазовой) селекции, в 

результате чего получается диагностический сигнал, по которому оцениваются различные 

структурные параметры. Совмещение операций фазовой и частотной селекций дает возмож-

ность диагностировать состояние определенных конкретных механизмов, узлов и систем. 

Спецификой вибрационного диагностирования машин и механизмов в рабочих условиях яв-

ляется недоступность точек приложения действующих сил для непосредственного измере-

ния величин их рабочих воздействий. Для неуравновешенности вращающихся деталей, сил 

инерции первого порядка и их моментов характерны частоты основных возмущающихся сил, 

определяемые по формуле [4, 5]: 

𝑓1 = 𝑘 ∙
𝑛

60
 ,        (1) 
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где 𝑓1 = 1, 2, … – номер гармоники; 𝑛 – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-

1. 

Для процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре предлагается следующая 

зависимость: 

𝑓2 = 𝐶
1

2𝐷
 ,       (2) 

где 𝐶 – скорость звука в газе при сгорании, м/с; D – диаметр цилиндра (камеры сгорания) 

двигателя, м. 

Перекладка поршней характеризуется частотами, определяемыми выражением: 

𝑓3 = 𝑘 ∙  𝑛п ∙ 𝑧 ∙  
𝑛

60 
,      (3) 

где 𝑛п – количество перекладок поршня; 𝑧 − количество цилиндров двигателя. 

Удары клапанов характеризуются вибросигналом, частота которых определяется сле-

дующим образом: 

𝑓4 = 𝑘 ∙  𝑛кл ∙ 𝑧 ∙  
𝑛

60𝜏 
,     (4) 

где 𝑛кл − количество разновременно работающих клапанов одного цилиндра; 𝜏 − коэффици-

ент тактности. 

Вибрации широкого спектра частот, распространяясь по конструктивным элементам 

двигателя, вызывают более интенсивные колебания тех элементов, собственная частота ко-

торых совпадает с определенными участками спектра возмущающего импульса. 

Энергетические показатели дизеля определяются по параметрам протекания рабочего 

процесса в его цилиндрах. 

Одним из важнейших параметров рабочего процесса цилиндра является скорость 

нарастания давления в цилиндре ∆𝑃
∆𝜑⁄  (показатель жесткости работы цилиндра) от мо-

мента, соответствующего максимальному давлению сжатия (𝑃𝑐), до момента достижения 

максимального давления цикла (𝑃𝑧) за определенный угол поворота коленчатого вала ∆𝜑 [4]: 
∆𝑃

∆𝜑⁄ = (𝑃𝑧 - 𝑃𝑐) / ∆𝜑 .     (5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Были проведены исследования амплитудно-ча-

стотных характеристик вибросигнала, снимаемого с вибропреобразователя-акселерометра, 

установленного на шпильку крепления головки блока цилиндров дизеля при его прокручи-

вании и работе на различных скоростных и нагрузочных режимах. В качестве диагностиче-

ского параметра были выбраны: амплитуда, фаза и площадь диагностического сигнала, сни-

маемого с вибропреобразователя и обработанного приборным путем. Изменение выходного 

напряжения электрического сигнала вибропреобразователя зависит от изменения давления в 

цилиндре дизеля, характеристик датчика, измерительной цепи, упругих свойств материала 

деталей дизеля и его геометрических размеров. Наиболее стабильный и информативный ди-

агностический сигнал достигается при установке вибропреобразователя с помощью резьбо-

вого соединения с усилием его затяжки 5 Н·м. Изменение технического состояния систем и 

механизмов дизеля оказывает влияние на параметры диагностического сигнала: изменение 

угла опережения подачи топлива относительного его оптимального значения от -60 до +60 

поворота коленчатого вала – увеличивает площадь под кривой диагностического сигнала на 

12 %; изменение давления впрыскивания топлива форсункой в цилиндр от 15,0 МПа до 21,0 

МПа – на 12 %, а при изменении зазора в клапанном механизме – от 0,1 до 0,8 мм – данный 

диагностический параметр изменяется на 10 %. 

Для воспроизведения диаграммы вибросигнала (диагностической индикаторной диа-

граммы), наиболее полно отражающей форму индикаторной диаграммы, получаемой тради-

ционными методами, может быть использован вибросигнал в диапазоне частот 15–250 Гц 

(см. рис. 1) [2, 4]. Для оценки максимального давления газов в цилиндре дизеля вибрацион-

ным методом был выбран вибросигнал с частотой 100–125 Гц, как наиболее чувствительный 

к изменению нагрузки дизеля и давления газов в цилиндре. 
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Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики выходного сигнала преобразователя давления DW-150 

(Преобразователь установлен на второй цилиндр) 

 

Исследования частотных характеристик приборов для обработки вибрационного сиг-

нала (см. рис. 2) позволили сделать вывод, что для получения сигнала прямо пропорциональ-

ного изменению силы давления газов в цилиндре дизеля, необходимо использовать такую 

характеристику гармонического колебания, как виброперемещение (см. рис. 2) [1, 4, 5]. 
 

 
1, 2, 3 – характеристики прибора 

Рис. 2. Частотные характеристики прибора для обработки вибрационного сигнала 

 

Для получения электрического сигнала, прямо пропорционального виброперемеще-

нию, необходимо выходной сигнал вибропреобразователя-акселерометра дважды проинте-

грировать приборным путем [3, 4]. 

Уравнение для определения максимальной амплитуды напряжения вибросигнала, 

пропорционального перемещению торцевой поверхности шпильки крепления головки блока, 

может быть представлено в следующем виде: 

𝑈𝑆 шп
𝑚𝑎𝑥 = 𝐾в · 𝐾шп · 𝐾кс · 𝑃𝑧 ,     (6) 

или: 

𝑈𝑆 шп
𝑚𝑎𝑥 = 0,88

𝐾п𝑅𝐶

2𝜋𝑓𝑅𝐶+1
·

𝐿шп𝐹кс

𝜋𝐷шп
2 𝑛шп𝐸

· 𝑃𝑧 ,   (7) 

где 𝐾в = 0,88
𝐾п𝑅𝐶

2𝜋𝑓𝑅𝐶+1
 – коэффициент, характеризующий параметры вибропреобразователя, 
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измерительной цепи и интегрирующего прибора, В/м; 𝐾шп, 𝐾кс – коэффициенты, характери-

зующие параметры шпильки и камеры сгорания; 𝐾п – коэффициент преобразования вибро-

преобразователя, мВ·с2/м; 𝑅, 𝐶 – сопротивление и емкость измерительной цепи (Ом, Ф); 

𝐿шп, 𝐷шп – длина и диаметр шпильки, м; 𝑛шп – количество шпилек; 𝑓 – частота сигнала, Гц; 

𝐸 – модуль Юнга, Н/м2; 𝑃𝑧 − максимальное давление цикла,МПа.  
В результате проведенных исследований по получению вибросигнала, его обработке, 

частотной и временной селекции разработана блок-схема диагностического прибора для 

оценки индикаторных параметров цилиндра дизеля по параметрам вибрации (см. рис. 3) [1, 

4]. Данный прибор позволяет выделить диагностический сигнал от конкретного исследуе-

мого цилиндра и измерить его максимальное значение. 

Для получения диагностического сигнала вибропреобразователь Д14 устанавливался 

на шпильку крепления головки блока цилиндров напротив диагностируемого цилиндра. Вы-

ходной электрический сигнал с вибропреобразователя поступал на интегрирующий усили-

тель 2, фильтр верхних частот 3, интегратор 4, фильтр нижних частот 5, электронный ключ 

6, который пропускал вибросигнал на амплитудный детектор 12 и цифровой индикатор 13 в 

определенные промежутки времени τ. В результате приборной обработки выходного сигнала 

преобразователя 1 был получен диагностический сигнал. На рис. 3 представлен вид сигнала 

с выхода схемы 5. Данный сигнал является результатом вибрации, поступающей от всех че-

тырех цилиндров дизеля. Выделение вибросигнала от конкретного исследуемого цилиндра 

осуществляется с помощью временной селекции электронным ключом 6 и схемы стробиро-

вания, состоящей из схем 7–11. 

Сигнал отметки момента впрыскивания топлива был получен с преобразователя 7, 

установленного на топливопровод высокого давления исследуемого цилиндра. С вибропре-

образователя 7 сигнал поступал на усилитель 8, полосовой фильтр 9 (𝑓ср = 32 кГц) и схему 

выделения опорного сигнала 10. 
 

 
1 – вибропреобразователь Д14; 2 – усилитель интегрирующий; 3 – фильтр верхних частот; 4 – интегратор; 5 – 

фильтр нижних частот; 6 – электронный ключ; 7 – датчик отметки момента впрыска топлива; 8 – усилитель; 9 

– полосовой фильтр; 10 – схема выделения опорного сигнала; 11 – схема задержки; 12 – амплитудный детек-

тор; 13 – цифровой индикатор; Вых.5; Вых.6; Вых.10; Вых.11 – сигналы с выходов схем 5, 6, 10, 11 

Рис. 3. Блок-схема и сигналы разработанного диагностического прибора 
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Сигнал с выхода схемы 10 представлен на рис. 3. Опорный сигнал со схемы 10 посту-

пал на схему 11 и создавался импульс продолжительностью τ, которая может регулироваться 

в определенных пределах в зависимости от марки дизеля и его скоростного режима работы. 

Импульс со схемы 11 поступал на электронный ключ 6, который, в свою очередь, обеспечи-

вал прохождение вибросигнала со схемы 5 на схему 12 в течение времени τ. Сигнал с выхода 

электронного ключа 6 представлен на рис. 3. Амплитудный детектор 12 измерял максималь-

ную амплитуду вибросигнала 𝑈𝑚𝑎𝑥и результат регистрировался на цифровом индикаторе. 

В результате на индикаторе фиксировалась максимальная амплитуда сигнала, изме-

нения которой пропорциональны изменению максимального давления газов в цилиндре ди-

зеля. 

Для получения диагностической индикаторной диаграммы электронная схема канала 

обработки вибросигнала должна быть настроена на полосу пропускания сигнала 15–200 Гц. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования позволили определить общие принципы раз-

работки диагностических средств для дизельных двигателей по параметрам вибрации: - 

 определены первичные преобразователи, места их установки; 

 разработана методика получения диагностического сигнала по параметрам вибрации;  

 предложена блок-схема и проанализированы сигналы разработанного диагностического 

средства для дизеля по параметрам вибрации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из перспективных методов повышения качества восстановлен-

ных шеек коленчатых валов является комбинированная отделочно-антифрикционная обра-

ботка рабочей поверхности. В качестве отделочной операции используется операция алмаз-

ного выглаживания. Для обеспечения антифрикционных свойств алмазное выглаживание 

производится в среде геомодификаторов трения. Применение алмазного выглаживания, как 

одного из составляющих комбинированного технологического процесса финишной обра-

ботки, обеспечивает тепловые режимы, необходимые для получения на рабочей поверхности 

антифрикционных износостойких плёнок [1]. 

При назначении режима отделочно-антифрикционной обработки должны быть вы-

полнены два критерия – обеспечена шероховатость поверхности по техническим требова-

ниям заводов-изготовителей и обеспечена необходимая износостойкость рабочей поверхно-

сти. Поэтому решение задачи выбора оптимального режима обработки целесообразно осу-

ществлять в два этапа. На первом этапе определяется диапазон варьирования параметров ре-

жима обработки, при которых обеспечивается требуемое качество поверхности по парамет-

рам шероховатости. Результаты таких исследований приведены в работе [2]. На втором этапе 

режим обработки оптимизируется по критериям антифрикционных свойств.  

Цель работы – исследование влияния режима отделочной антифрикционной обра-

ботки на износостойкость обработанной поверхности шеек коленчатых валов автотрактор-

ных двигателей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились на при-

мере коленчатого вала 240-1005020, как наиболее типичного представителя валов, использу-

емых в дизельных двигателях тракторов среднего класса. Испытания на износостойкость 

проводились на машине трения СМТ–1 по схеме «колодка–ролик» на образцах с поверхно-

стями трения, близкими по своим физико-химическим свойствам к поверхностям шейки ко-

ленчатого вала и подшипника скольжения. 

В качестве элемента «ролик» применялись ролики, изготовленные из стали 45Х с по-

следующей термической обработкой. Рабочая поверхность после закалки обрабатывалась 

черновым шлифованием с шероховатостью 8-го класса. Окончательная обработка проводи-

лась алмазным выглаживанием в среде геомодификатора ТСК-СМ (антифрикционная мно-

гофункциональная добавка к смазочным материалам общетехнического назначения ТУ 

0257-006-13830045-2016, производства ООО "НЭСК", патент РФ № 2415176), который был 

нанесен на обрабатываемую поверхность посредством применения масляной композиции 

НЭС СТО (ТУ 13830045-001-2016, разработка ООО "НЭСК") инструментом с радиусом ра-

бочей части 4 мм. Шероховатость после окончательной обработки соответствовала 9-му 

классу. В качестве элемента «колодка» применялись фрагменты вкладышей.  

Испытания проводились с постепенным повышением нагрузки в течение двух часов 

до величины, исключающей схватывание поверхностей (что составляло 7 МПа). Затем на 

этом режиме проводились испытания на износостойкость в течении 10 часов. 

Величина износа определялась по изменению массы роликов, элементов вкладышей 

и методом искусственных баз (при трёхкратной повторности). Параметры шероховатости 

определялись прибором MITUTOYO " Surftest SJ-301".  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились по центрально-

mailto:v.y.skovorodin@gmail.com
mailto:a.v.antipov@spbgau.ru
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композиционному плану второго порядка. Изменяемыми параметрами технологического 

процесса отделочно-антифрикционной обработки приняты сила прижатия индентора к де-

тали и кратность силового воздействия. 

Диапазон изменения факторов выбран на основе выполненных ранее исследований [2, 

3, 4] из условий обеспечения требований шероховатости поверхности. Величина радиальной 

силы изменялась в пределах 150–270 Н, кратность приложения нагрузки – 1–20. Скорость 

выглаживания составляла 1,75 м/сек. В качестве функции отклика приняты интенсивность 

изнашивания рабочей поверхности ролика и величина износа ролика и вкладыша по массе. 

План эксперимента и результаты экспериментов приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1. План и результаты многофакторного эксперимента 

План эксперимента (уровни и значения факторов) Функция отклика 

Сила давления 

индентора, Н 
Кратность силового воздействия Интенсивность 

изнашивания ро-

лика 

Износ  

ролика 

Износ  

вкладыша 
Код Значение Код 

Значе-

ние 

Продольная по-

дача, мм/об. 

Число 

проходов 

-1 150 -1 2 0,150 1 3,24∙ 10-13 0,070 0,030 

+1 250 -1 2 0,150 1 2,04∙ 10-13 0,050 0,025 

-1 150 +1 16 0,080 4 1,09∙ 10-13 0,031 0,010 

+1 250 +1 16 0,080 4 1,82∙ 10-13 0,042 0,005 

0 200 -1,4 1 0,330 1 1,78∙ 10-13 0,051 0,015 

-1,4 130 0 9 0,115 3 1,94∙ 10-13 0,031 0,010 

0 200 +1,4 19 0,060 4 1,24∙ 10-13 0,033 0,030 

+1,44 270 0 9 0,115 3 1,12∙ 10-13 0,021 0,020 

0 200 0 9 0,115 3 1,07∙ 10-13 0,010 0,010 

0 200 0 9 0,115 3 1,08∙ 10-13 0,009 0,010 

 

На рис. 1 показана поверхность функции зависимости интенсивности изнашивания 

рабочей поверхности вала от величины силы давления индентора и кратности приложения 

силового воздействия. Интенсивность изнашивания уменьшается незначительно с увеличе-

нием силы давления индентора и более существенно – с увеличением кратности приложения 

силового воздействия. Однако при большом количестве силовых воздействий интенсивность 

изнашивания снова возрастает. 
 

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания рабочей поверхности вала  

от величины силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 
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Модель второго порядка зависимости интенсивности изнашивания рабочей поверх-

ности вала от величины силы давления индентора и кратности приложения силового воздей-

ствия имеет вид: 

𝐼 ∙ 1013 = 0,00015𝑃2 + 0,01𝐾2 − 0,075𝑃 − 0,53𝐾 + 0,0013𝑃𝐾 + 11,65, (1) 

где 𝑃 – сила давления индентора (150Н < P < 250Н); K – кратность приложения силового 

воздействия (2 < K < 20). 

Оценка адекватности модели проводилась на основе дисперсионного анализа. Резуль-

таты дисперсионного анализа приведены в табл. 2. Статистически значимые эффекты по кри-

терию Фишера имеют линейный и квадратичный члены величины кратности приложения 

нагрузки, квадратичный член силы давления индентора и взаимодействие линейных членов 

кратности приложения нагрузки и силы давления индентора (уровень значимости равен 

0,02–0,08).  
 

Таблица 2. Дисперсионный анализ модели зависимости интенсивности изнашивания  

от режима антифрикционной обработки 

Факторы 
Диспер-

сия 

Число ст. 

свободы 

Средний 

квадрат 

Критерий 

Фишера 

Уровень  

значимости 

Сила давления индентора (линейный) 0,33 1 0,33 2,60 0,18 

Сила давления индентора (квадратич-

ный) 
0,63 1 0,63 4,96 0,08 

Кратность приложения нагрузки (линей-

ный) 
1,71 1 1,71 13,42 0,02 

Кратность приложения нагрузки (квад-

ратичный) 
0,94 1 0,94 7,35 0,05 

Сила давления индентора, кратность 

приложения нагрузки (взаимодействие) 
0,93 1 0,93 7,29 0,05 

Ошибка 0,51 4 0,13   

Общая дисперсия 4,24 9    

 

Значимость линейного коэффициента силы давления индентора отклоняется, так как 

уровень значимости достигает величины 0,18. Удовлетворительную адекватность модели 

подтверждает величина коэффициента детерминации, равная 0,88.  

Значимость отдельных коэффициентов уравнения (1) показана на рис. 2. Это свиде-

тельствует о возможности применения приведённой модели для оптимизации режима фи-

нишной обработки шеек коленчатого вала. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето модели интенсивности изнашивания рабочей поверхности вала 

 

На рис. 3 показан график уровней интенсивности изнашивания поверхности вала в 

зависимости от величины давления индентора и кратности приложения нагрузки. Наимень-
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шая интенсивность изнашивания обеспечивается при отделочной обработке с силой давле-

ния индентора 180–220 Н и кратности приложения нагрузки 12–14 (3 прохода инструмента 

при продольной подаче 0,08 мм/об.). 
 

 
Рис. 3. График уровней интенсивности изнашивания поверхности вала  

в зависимости от величины давления индентора и кратности приложения нагрузки 

 

Приведённый выше анализ относится к оценке износа в отдельных локальных зонах 

(в местах нарезания искусственных баз). Более общую характеристику износостойкости даёт 

потеря массы трущихся деталей (ролика и вкладыша). На рис. 4 показана зависимость вели-

чины износа (по потере массы) ролика от силы давления индентора и кратности приложения 

силового воздействия.  
 

 
Рис. 4. Зависимость величины износа (по потере массы) ролика  

от силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 
 

Модель второго порядка этой зависимости имеет вид: 

𝑈 = 0,0000052P2  + 0,0005К2 − 0,0023Р − 0,015К + 0,00002РК + 0,32 , (2) 
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где 𝑃 – сила давления индентора (150Н < P < 250Н); K – кратность приложения силового 

воздействия (2 < K < 20). 
 

Таблица 3. Дисперсионный анализ модели зависимости износа ролика  

от режима антифрикционной обработки 

Факторы 
Диспер-

сия 

Число ст. 

свободы 

Средний 

квадрат 

Критерий 

Фишера 

Уровень 

значимости 

Сила давления индентора (линейный) 0,000073 1 0,000073 1,16 0,340 

Сила давления индентора (квадратич-

ный) 
0,000781 1 0,000781 12,53 0,024 

Кратность приложения нагрузки (линей-

ный) 
0,001346 1 0,001346 21,60 0,009 

Кратность приложения нагрузки (квад-

ратичный) 
0,002413 1 0,002413 38,71 0,003 

Сила давления индентора, кратность 

приложения нагрузки (взаимодействие) 
0,000225 1 0,000225 3,61 0,130 

Ошибка 0,000249 4 0,000062   

Общая дисперсия 0,003810 9    

 

Оценка адекватности модели, проведённая на основе дисперсионного анализа, 

(табл. 3) показала, что статистически значимые эффекты по критерию Фишера имеют линей-

ный и квадратичный члены величины кратности приложения нагрузки и квадратичный член 

силы давления индентора (уровень значимости равен 0,003–0,03). Значимость линейного ко-

эффициента силы давления индентора и коэффициента взаимодействия линейных членов 

кратности приложения нагрузки и силы давления индентора отклоняются, так как уровень 

значимости достигает величины 0,34. Адекватность модели подтверждает величина коэффи-

циента детерминации, равная 0,93. Значимость отдельных коэффициентов уравнения (2) по-

казана на рис. 5, а график уровней зависимости величины износа ролика от силы давления 

индентора и кратности приложения силового воздействия – на рис. 6. 
 

 
Рис. 5. Диаграмма Парето модели зависимость величины износа ролика 

от силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 

 

Анализ зависимости величины износа ролика от силы давления индентора и кратно-

сти приложения силового воздействия полностью соответствует модели зависимости интен-

сивности изнашивания по методу искусственных баз. Наименьшая величина износа обеспе-

чивается при отделочной обработке с силой давления индентора 190–210 Н и кратности при-

ложения нагрузки 10–12. 

На рис. 7 показана зависимость величины износа (по потере массы) вкладыша от силы 

давления индентора и кратности приложения силового воздействия. 
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Рис. 6. График уровней зависимость величины износа ролика  

от силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 
 

 
Рис. 7. Зависимость величины износа вкладыша от силы давления индентора  

и кратности приложения силового воздействия 

 

На рис. 8 показан график уровней зависимости величины износа вкладыша от силы 

давления индентора и кратности приложения силового воздействия. 

Модель второго порядка этой зависимости имеет вид: 

𝑈 = 9,6 ∙ 10−7𝑃2 + 0,00018К2 − 0,00037Р − 0,0037К + 0,000РК + 0,064 . (3) 

Проверка на адекватность показала, что значимыми коэффициентами можно принять 

только линейный и квадратичный коэффициенты кратности приложения нагрузки. Мини-

мальная величина износа вкладыша наблюдается при обработке вала с давлением индентора 

силой 190–200 Н и кратности приложения нагрузки равной 10–11. 
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Рис. 8. График уровней зависимости величины износа вкладыша  

от силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 
 

Решение функций (1–3) на минимум позволяет определить оптимальные значения па-

раметров отделочно-антифрикционной обработки. Результаты решения, выполненные по 

приложению поиск решения Excel, приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Оптимальные значения параметров отделочно-антифрикционной обработки 

Критерии оптимизации 
Оптимальные значения 

Сила давления индентора, Н Кратность приложения нагрузки 

Интенсивность изнашивания 195,23 13 

Износ вала (потеря массы) 200,01 11 

Износ вкладыша (потеря массы) 194,64 10 

 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования износостойкости поверхности вала, обработан-

ной алмазным выглаживанием в среде геомодификатора, существенно зависят от режима об-

работки. Наибольшее влияние оказывает кратность приложения нагрузки деформирования. 

В исследованном диапазоне изменения параметров режима, обеспечивающим требования по 

шероховатости поверхности, оптимальным режимом обработки следует считать давление 

индентора диаметром 4 мм силой 195–200 Н и кратность деформирования 10–13. Кратность 

деформирования зависит от диаметра индентора, величины продольной подачи инструмента 

и числа проходов. Для диаметра индентора 4 мм и стандартного ряда подач токарного станка 

оптимальная подача составит 0,08 мм/оборот при трёх проходах инструмента. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основным способом восстановления работоспособности изношенных 

коленчатых валов автотракторных двигателей является обработка шеек на ремонтные раз-

меры. Однако технологические возможности ремонтных предприятий не позволяют обеспе-

чить качество поверхности на уровне заводов-изготовителей. В результате ресурс криво-

шипно-шатунных узлов отремонтированных двигателей снижается. Важнейшую роль в по-

вышении ресурса сопряжений вал–вкладыш имеют антифрикционные свойства рабочих по-

верхностей шеек вала.  

С целью повышения антифрикционных свойств разработано большое количество раз-

личных технологических процессов финишной обработки [1]. Однако, в силу различных 

причин, в практике ремонта двигателей они применяются довольно редко. Одним из вариан-

тов обеспечения высоких антифрикционных свойств рабочих поверхностей шеек при восста-

новлении работоспособности валов является финишная отделочно-антифрикционная обра-

ботка [2]. Сущность обработки заключается в алмазном выглаживании поверхности в среде 

геомодификатора трения с созданием антифрикционных плёнок. Качество поверхности при 

такой обработке существенно зависит от режима обработки. 

Цель работы – исследование влияния режима отделочной антифрикционной обра-

ботки на антифрикционные свойства обработанной поверхности шеек коленчатых валов ав-

тотракторных двигателей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились на при-

мере коленчатого вала двигателей Д-240, Д-260 как наиболее используемых на тракторах 

среднего класса. Испытания проводились на машине для испытания материалов на трение и 

износ 2070 СМТ-1 по схеме «вал–втулка» при 100 % проскальзывании.  

В качестве «вала» применялись ролики из стали 45Х, изготовленные по технологиче-

ским стандартам на изготовление коленчатых валов. Рабочая поверхность после закалки об-

рабатывалась черновым шлифованием с шероховатостью 8-го класса. Окончательная обра-

ботка проводилась алмазным выглаживанием в среде геомодификатора ТСК-СМ (антифрик-

ционная многофункциональная добавка к смазочным материалам общетехнического назна-

чения, ТУ 0257-006-13830045-2016, производства ООО "НЭСК") инструментом с радиусом 

рабочей части 4 мм на различных технологических режимах. Шероховатость после оконча-

тельной обработки соответствовала 9-му классу.  

В качестве «втулки» применялись фрагменты вкладышей подшипников коленчатого 

вала с размерами, обеспечивающими максимально возможное давление в подшипниках ко-

ленчатого вала автотракторных двигателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Антифрикционные характеристики поверхно-

сти проявляются в двух периодах работы сопряжений – в период приработки и в период уста-

новившегося изнашивания. Установившейся процесс изнашивания также тесно связан с про-

цессом приработки. Основным показателем процесса трения и изнашивания является коэф-

фициент трения. 

На рис. 1 показано изменение коэффициента трения в сопряжении вал–вкладыш по 

мере приработки с постепенным повышением нагрузки при обработке поверхности вала на 

разных режимах. Из графика видно, что режим отделочно-антифрикционной обработки вала 

(давление индентора и кратность силового воздействия) существенно влияет на процессы 

приработки. 

mailto:v.y.skovorodin@gmail.com
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения в сопряжении вал-вкладыш от времени приработки  

при ступенчатом повышении давления для разных режимов обработки поверхности вала 
 

Для оценки влияния технологических параметров и обоснования оптимального ре-

жима отделочно-антифрикционной обработки вала по процессу приработки выполнен двух-

факторный эксперимент второго порядка. В качестве изменяемых факторов приняты сила 

давления индентора и кратность силового воздействия (кратность деформирования матери-

ала вала). Выполненные исследования [3, 4] показали, что эти два параметра являются ос-

новными, определяющими процесс формирования профиля поверхности. Скорость выгла-

живания оставалась неизменной и составляла 1,75 м/сек. 

В качестве функции отклика принята скорость уменьшения коэффициента трения в 

процессе приработки. Оценка адекватности различных видов функций для аппроксимации 

зависимостей коэффициента трения от времени приработки показала, что наиболее подходя-

щей моделью является логарифмическая функция вида: 

f = a ln(t) + c , (1) 

где 𝑎 и 𝑐 – коэффициенты; 𝑡 – время. 

Тогда скорость изменения (уменьшения) коэффициента трения в процессе приработки 

будет равна: 

V𝑓 = 𝑎/𝑡 .       (2) 

Так как функции скорости снижения коэффициента трения имеют одинаковый вид 

для всех опытов, оценку влияния режима отделочно-антифрикционной обработки вала на 

процесс приработки можно провести по величине коэффициента 𝑎  уравнения (2).  

План эксперимента и значение функции отклика приведены в табл. 1. 

На рис. 2 показана зависимость скорости снижения коэффициента трения от величины 

силы давления индентора и кратности приложения нагрузки. 

Из графика видно, что процесс приработки сокращается как с увеличением силы дав-

ления индентора, так и кратности силового воздействия. Причём, увеличение кратности си-

лового воздействия более существенно, чем увеличение силы давления индентора. Это объ-

ясняется образованием более устойчивой антифрикционной плёнки в соответствии с увели-

чением пути трения. С увеличением силы давления индентора приработочные свойства по-

верхности сначала увеличиваются, а затем практически стабилизируются. 
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Таблица 1. План и результаты двухфакторного эксперимента влияния  

режима отделочной антифрикционной обработки на прирабатываемость сопряжения вал-вкладыш 

План эксперимента (уровни и значения факторов) Функция отклика 

Сила давления  

индентора, Н 
Кратность силового воздействия 

Функция  

скорости снижения 

коэффициента  

трения 

Коэффициент 

трения 
Код Значение Код Значение 

Продольная  

подача, мм/об. 

Число 

проходов 

-1 150 -1 2 0,150 1 -0,035/t 0,041 

+1 250 -1 2 0,150 1 -0,024/t 0,032 

-1 150 +1 16 0,080 4 -0,026/t 0,019 

+1 250 +1 16 0,080 4 -0,019/t 0,016 

0 200 -1,44 1 0,330 1 -0,026/t 0,024 

-1,44 130 0 9 0,115 3 -0,024/t 0,019 

0 200 +1,44 19 0,060 4 -0,016/t 0,018 

+1,44 270 0 9 0,115 3 -0,028/t 0,022 

0 200 0 9 0,115 3 -0,021/t 0,016 

0 200 0 9 0,115 3 -0,021/t 0,016 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости снижения коэффициента трения  

от величины силы давления индентора и кратности приложения нагрузки 

 

На рис. 3 показан график уровней скорости снижения коэффициента трения в про-

цессе приработки сопряжения вал-вкладыш в зависимости от величины давления индентора 

и кратности силового воздействия на поверхность вала. 

Из графика следует, что оптимальное значение силы давления индентора находится в 

диапазоне 195–205 Н. С целью сокращения времени приработки необходимо увеличивать 

кратность силового воздействия. Оптимальная величина кратности силового воздействия 

выходит за пределы исследованного диапазона изменения этого фактора и превышает 20-ти 

кратное значение. 

Эти режимы обработки являются оптимальными только в период приработки, которая 

кратковременна по сравнению с ресурсом двигателя. Для оценки свойств поверхности в про-

цессе стабилизации изнашивания проведён двухфакторный эксперимент второго порядка, 

при котором в качестве функции отклика принято значение коэффициента трения в процессе 

работы сопряжения после окончания приработки. Диапазон изменяемых факторов принят 

аналогичным эксперименту на прирабатываемость. План и результаты двухфакторного экс-

перимента влияния режима отделочной антифрикционной обработки на прирабатываемость 

сопряжения вал–вкладыш приведены в табл. 1. 
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Рис. 3. График уровней скорости снижения коэффициента трения в процессе приработки сопряжения 

вал-вкладыш в зависимости от величины давления индентора и кратности силового воздействия 

на поверхность вала 

 

На рис. 4 показано изменение коэффициента трения в процессе длительной работы 

после окончания процесса приработки. Как следует из графика, изменения величины коэф-

фициента трения по мере длительной работы не наблюдается. Процессы трения для сопря-

жений вал–вкладыш с поверхностями, обработанными на разных технологических режимах, 

хотя и отличаются по абсолютной величине, но достаточно стабильны. Рассеивание значений 

укладывается в погрешность измерений и кратковременными изменениями процесса трения 

при остановках стенда. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от времени  

для установившегося процесса изнашивания сопряжения вал-вкладыш 

 

Тенденция дальнейшего снижения величины коэффициента трения также укладыва-

ется в погрешность измерений. 

На рис. 5 показана поверхность зависимости установившегося коэффициента трения 

сопряжения вал–вкладыш от величины силы давления индентора и кратности приложения 

силового воздействия процесса обработки вала. 
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Рис. 5. Зависимость установившегося коэффициента трения сопряжения вал-вкладыш от величины 

силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия процесса обработки вала 

 

Коэффициент трения незначительно зависит от изменения силы давления индентора 

и более существенно – от увеличения кратности приложения силового воздействия. Модель 

второго порядка зависимости коэффициента трения от величины силы давления индентора 

и кратности приложения силового воздействия имеет вид: 

𝑓 = 0,0000019𝑃2 + 0,00012𝐾2 − 0,00026𝑃 − 0,0045𝐾 + 0,0000066𝑃𝐾 + 0,12,  (3) 

где  𝑃 – сила давления индентора (150Н < P < 250Н);K – кратность приложения силового 

воздействия (2 < K < 20). 

Оценка адекватности модели проводилась на основе дисперсионного анализа. Резуль-

таты дисперсионного анализа приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Дисперсионный анализ модели зависимости коэффициента трения  

от режима антифрикционной обработки 

Факторы Дисперсия 
Число ст. 

свободы 

Средний 

квадрат 

Критерий 

Фишера 

Уровень 

значимости 

Сила давления индентора (линейный) 0,00001 1 0,00001 0,00007 0,994 

Сила давления индентора (квадратич-

ный) 
0,00011 1 0,00011 3,11 0,153 

Кратность приложения нагрузки (ли-

нейный) 
0,00030 1 0,00030 8,75 0,042 

Кратность приложения нагрузки (квад-

ратичный) 
0,00014 1 0,00014 3,95 0,118 

Сила давления индентора, кратность 

приложения нагрузки (взаимодей-

ствие) 

0,00002 1 0,00002 0,62 0,476 

Ошибка 0,00014 4 0,00003   

Общая дисперсия 0,00058 9    

 

Статистически значимый эффект по критерию Фишера при уровне значимости 0,05 

имеет только линейный член. Остальные члены уравнения (3) имеют меньшую значимость. 

В целом адекватность модели (3) оценивается коэффициентом детерминации равном 0,76, 

что можно признать удовлетворительной и провести оптимизацию функции на минимум.  

На рис. 6 показан график уровней установившегося коэффициента трения в процессе 

изнашивания сопряжения вал-вкладыш в зависимости от величины давления индентора и 

кратности силового воздействия на поверхность вала. 
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Рис. 6. График уровней установившегося коэффициента трения  

в процессе изнашивания сопряжения вал-вкладыш в зависимости от величины давления индентора  

и кратности силового воздействия на поверхность вала 

 

Решение уравнения (3) на минимум коэффициента трения даёт величину оптималь-

ного давления индентора 200 Н и 12-тикратное силовое воздействие.  

ВЫВОДЫ. Применение для финишной обработки шеек при восстановлении работо-

способности коленчатых валов отделочно-антифрикционной обработки в среде геомодифи-

катора трения ТСК позволяет улучшить антифрикционные свойства рабочих поверхностей. 

Наилучшие приработочные свойства имеет поверхность, обработанная при силе дав-

ления индентора диаметром 4 мм в диапазоне 195–205 Н и возможно большей кратностью 

силового воздействия. Для установившегося процесса изнашивания сопряжения вал–вкла-

дыш оптимальным режимом антифрикционной обработки является режим обработки при 

силе давления индентора 200 Н и 12-тикратном силовом воздействии.  

Для стандартного ряда подач токарных станков, имеющихся в мастерских сельскохо-

зяйственных предприятий, для диаметра индентора 4 мм оптимальный режим обеспечива-

ется при продольной подаче инструмента 0,08 мм/оборот и трёх проходах инструмента. 
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ВВЕДЕНИЕ. Подшипники коленчатых валов автотракторных двигателей работают в 

условиях граничной, полужидкостной и гидродинамической смазок. Большую часть времени 

подшипники работают при гидродинамической смазке. Однако режимы работы автотрактор-

ных двигателей очень многообразны и подшипники коленчатого вала могут работать и в 

условиях граничной и полужидкостной смазки.  

В условиях граничной смазки подшипники работают в моменты пуска двигателя, 

условия полужидкостной смазки возникают при работе двигателя на режимах с 

максимальными нагрузками в сочетании с низкой частотой вращения коленчатого вала. В 

условиях граничной смазки подшипники работают при обкатке двигателей после ремонта. В 

этом случае трение и изнашивание поверхностей определяются не только свойствами сма-

зочного материала, но и антифрикционными свойствами трущихся поверхностей. При недо-

статочной несущей способности рабочей поверхности шеек вала увеличивается коэффици-

ент трения, происходит повышение температуры, заедание трущихся поверхностей и разру-

шение подшипника. 

Одним из перспективных методов повышения антифрикционных свойств восстанов-

ленных шеек коленчатых валов является финишная комбинированная отделочно-антифрик-

ционная обработка рабочей поверхности шеек алмазным выглаживанием в среде геомоди-

фикаторов трения [1]. Эта операция может производиться на разных режимах, от которых 

зависят антифрикционные свойства поверхности. 

Цель работы – исследование влияния режима отделочной антифрикционной обра-

ботки шеек коленчатых валов автотракторных двигателей на несущую способность подшип-

ников. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования с целью определения 

антизадирных свойств рабочей поверхности шеек коленчатого вала проводились на машине 

для испытания материалов на трение и износ 2070 СМТ-1. Испытания проводились по схеме 

«вал–втулка» при 100 % проскальзывании на образцах с поверхностями трения, близкими по 

своим физико-химическим свойствам к поверхностям шейки коленчатого вала и подшип-

ника скольжения. 

В качестве «вала» применялись ролики из стали 45Х диаметром 50 мм, изготовленные 

по технологическим стандартам на изготовление коленчатых валов с последующей термиче-

ской обработкой. Рабочая поверхность после закалки обрабатывалась черновым шлифова-

нием с шероховатостью 8-го класса. Окончательная обработка проводилась алмазным выгла-

живанием в среде геомодификатора ТСК-СМ (ТУ 0257-006-13830045-2016, производства 

ООО "НЭСК"), который был нанесен на обрабатываемую поверхность посредством приме-

нения масляной композиции НЭС СТО (ТУ 13830045-001-2016, разработка ООО "НЭСК") 

инструментом с радиусом рабочей части 4 мм при скорости выглаживания 1,75 м/сек. Шеро-

ховатость после окончательной обработки соответствовала 9-му классу. В качестве элемента 

«колодка» применялись фрагменты вкладышей.  

В качестве «втулки» применялись фрагменты вкладышей подшипников коленчатого 

вала с размерами, обеспечивающими максимально возможное давление в подшипниках ко-

ленчатого вала автотракторных двигателей.  

Методика проведения экспериментов предусматривала работу сопряжения вал–вкла-

mailto:v.y.skovorodin@gmail.com
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дыш в условиях граничного трения при постепенном увеличении нагрузки. Нагрузка увели-

чивалась ступенчато на величину 1 МПа через каждые 20 минут работы до момента начала 

процесса схватывания поверхностей, который определялся резким повышением момента 

трения и температуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Типичные зависимости коэффициента трения 

и температуры в зоне трения от времени испытаний при постепенном повышении нагрузки 

для разных поверхностей показаны на рис. 1. 
 

 
1 – алмазное выглаживание при давлении индентора 130 Н и 9-ти кратном силовом воздействии,  

2 – при давлении индентора 200 Н и 9-ти кратном силовом воздействии 
Рис. 1. Зависимость коэффициента трения и температуры в зоне трения сопряжения вал-вкладыш от вре-

мени испытаний при постепенном повышении нагрузки и разных режимах финишной обработки вала 

 

По мере работы сопряжения коэффициент трения в начальный период в процессе при-

работки несколько снижается, затем стабилизируется до начала процесса схватывания. Тем-

пература в зоне трения монотонно повышается вследствие непрерывного тепловыделения, 

но по абсолютной величине – невысокая для изменения свойств смазочного масла и наруше-

ния процесса трения. Резкий рост температуры наблюдается к моменту начала заедания со-

пряжения. 

Моменты повышения температуры и коэффициента трения совпадают по времени ис-

пытаний, что даёт возможность точно определить нагрузку заедания подшипника. Из рис. 1 

видно, что режим обработки существенно влияет на несущую способность сопряжения. Для 

определения оптимальных параметров режима отделочной антифрикционной обработки вы-

полнено исследование по центрально-композиционному плану второго порядка. Изменяе-

мыми переменными являлись параметрамы технологического процесса отделочно-анти-

фрикционной обработки – сила прижатия индентора к детали и кратность силового воздей-

ствия. 

Диапазон изменения факторов выбран на основе выполненных ранее исследований [2, 

3, 4] из условий обеспечения требований шероховатости поверхности. Величина радиальной 

силы изменялась в пределах 150–270 Н, кратность приложения нагрузки – 1–20. В качестве 

функции отклика принята несущая способность сопряжения – максимальная нагрузка, кото-

рую выдерживает сопряжение.  

План эксперимента и результаты испытаний приведены в табл. 1.  

На рис. 2 показана поверхность функции зависимости несущей способности сопряже-

ния вал-вкладыш от величины силы давления индентора и кратности приложения силового 

воздействия.  

Несущая способность увеличивается как с увеличением силы давления индентора, так 
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и с увеличением кратности приложения силового воздействия. Однако после определённых 

значений этих параметров несущая способность снова уменьшается с увеличением силы дав-

ления индентора и количества силовых воздействий. 
 

Таблица 1. План и результаты многофакторных испытаний режима  

отделочной антифрикционной обработки на несущую способность сопряжения вал-вкладыш 

План эксперимента (уровни и значения факторов) 
Функция от-

клика 

Сила давления  

индентора, Н 
Кратность силового воздействия 

Давление 

заедания, 

МПа Код Значение Код Значение Продольная подача, мм/об. Число проходов 

-1 150 -1 2 0,150 1 11,39 

+1 250 -1 2 0,150 1 15,19 

-1 150 +1 16 0,080 4 11,68 

+1 250 +1 16 0,080 4 14,04 

0 200 -1,44 1 0,330 1 15,28 

-1,44 130 0 9 0,115 3 15,71 

0 200 +1,44 19 0,060 4 18,11 

+1,44 270 0 9 0,115 3 13,89 

0 200 0 9 0,115 3 18,26 

0 200 0 9 0,115 3 17,68 

 

 
Рис. 2 . Зависимость несущей способности сопряжения вал-вкладыш  

от величины силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 

 

Модель второго порядка зависимости несущей способности сопряжения вал–вкла-

дыш от величины силы давления индентора и кратности приложения силового воздействия 

имеет вид: 

Рсхв. = −0,00089𝑃2 − 0,032𝐾2 + 0,38𝑃 + 0,99𝐾 − 0,0015𝑃𝐾 − 25,74, (1) 

где 𝑃 – сила давления индентора (150Н < P < 250Н); K – кратность приложения силового 

воздействия (2 < K < 20). 

Оценка адекватности модели проводилась на основе дисперсионного анализа, приве-

дённого в табл. 2.  

Общая оценка модели по величине коэффициента детерминации, равного 0,96, пока-

зывает её адекватность рассматриваемому процессу. Статистически значимые эффекты по 

критерию Фишера имеют квадратичные члены величины силы давления индентора и крат-

ности приложения нагрузки (уровень значимости равен 0,001–0,006) и линейный член крат-

ности приложения нагрузки (уровень значимости равен 0,018). 
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Значимость отдельных коэффициентов уравнения (1) показана на рис. 3. Это свиде-

тельствует о возможности применения приведённой модели для оптимизации режима фи-

нишной обработки шеек коленчатого вала. Зона оптимальных значений параметров режима 

финишной обработки показана на рис. 4.  
 

Таблица 2. Дисперсионный анализ модели зависимости нагрузки заедания  

от режима антифрикционной обработки 

Факторы Дисперсия 
Число ст. 

свободы 

Средний 

квадрат 

Критерий 

Фишера 

Уровень зна-

чимости 

Сила давления индентора (линейный) 1,23 1 1,23 3,55 0,13 

Сила давления индентора (квадратичный) 26,25 1 26,25 75,62 0,00096 

Кратность приложения нагрузки (линейный) 5,19 1 5,19 14,96 0,018 

Кратность приложения нагрузки (квадратич-

ный) 
9,71 1 9,71 27,97 0,0061 

Сила давления индентора, кратность прило-

жения нагрузки (взаимодействие) 
2,34 1 2,34 6,74 0,05 

Ошибка 1,39 4 0,35   

Общая дисперсия 36,19 9    

 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето модели зависимости нагрузки заедания от режима антифрикционной обработки 

 

 
Рис. 4. График уровней давления схватывания сопряжения вал-вкладыш  

в зависимости от величины давления индентора и кратности приложения нагрузки 

 

Наибольшая несущая способность сопряжения вал–вкладыш обеспечивается при от-

делочной обработке с силой давления индентора 200–210 Н и кратности приложения 
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нагрузки 10–12. 

Исследование зависимости параметров шероховатости поверхности вала от парамет-

ров обработки показало, что обработка на режиме, соответствующем наибольшей несущей 

способности сопряжения вал–вкладыш, обеспечивает наилучшее качество поверхности вала 

[2].  

На рис. 5 показана зависимость наибольшей высоты профиля от кратности приложе-

ния нагрузки при давлении индентора силой 200 Н. Из графика следует, что минимальную 

высоту выступов профиля обработанная поверхность имеет при кратности приложения 

нагрузки 10–14 раз. 
 

 
Рис.5. Зависимость наибольшей высоты профиля от кратности приложения нагрузки  

при давлении индентора силой 200 Н 

 

При заданной силе давления и размере индентора (от величины силы и размера ин-

дентора зависит величина контакта индентора по длине вала) кратность приложения 

нагрузки обеспечивается величиной продольной подачи инструмента (индентора) и числом 

проходов. 

На рис. 6 показано изменение параметров шероховатости от числа проходов инден-

тора для наиболее распространённой для токарных станков минимальной продольной подаче 

0,08 мм/оборот. 
 

 
Рис. 6. Зависимость среднеарифметического отклонения профиля  

от числа проходов индентора при продольной подаче 0,08 мм/ оборот 
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Минимальная шероховатость обеспечивается при трёх проходах инструмента. Это со-

ответствует 12-ти кратному силовому воздействию. 

ВЫВОДЫ. Несущая способность сопряжения вал-вкладыш при финишной обработке 

вала алмазным выглаживанием в среде геомодификатора трения ТСК существенно зависит 

от режима обработки. Наибольшее влияние оказывает кратность приложения нагрузки де-

формирования. В диапазоне изменения параметров режима, обеспечивающем требования по 

шероховатости поверхности, оптимальным режимом обработки следует считать давление 

индентора диаметром 4 мм силой 200–210 Н и кратности приложения нагрузки деформиро-

вания 10–12. Это обеспечивается проведением обработки при продольной подаче 0,08 

мм/оборот и трёх проходах инструмента. 
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ВВЕДЕНИЕ. Нарушения работоспособности сельскохозяйственной техники могут 

происходить не только из-за изменения технического состояния узлов и деталей, но и из-за 

нарушений нормального протекания технологического процесса, вызванных, главным обра-

зом, изменениями условий работы и соответствующим управлением процессом. В связи с 

этим, возникает необходимость в определении показателей, а также методов и средств повы-

шения и сохранения не только технической, но и технологической надежности. Под техно-

логической надежностью понимается свойство сельскохозяйственного агрегата (машины) 

выполнять свои функции в соответствии с агротехническими требованиями в течение задан-

ного промежутка времени при определенных условиях функционирования [1, 2, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В основу решения задач, имеющих целью исследование 

технологической надежности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, положена 

обобщенная модель функционирования сельскохозяйственных агрегатов и машин, постро-

енная по принципу “вход–выход” (рис. 1). Функционирование комбайна – это его реакция на 

входные воздействия, которые заданы многомерным вектором X(t)={x1(t); x2(t);...; xi(t);...; 

xn(t)}. Результатом работы является выходной m-мерный вектор Y(t)={y1(t); y2(t);...; yi(t);...; 

mailto:smelik_va@mail.ru
mailto:kipriyanovfa@bk.ru
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ym(t)}, который определяет состояние машины и ее технологического процесса. Управление 

состоянием комбайна и его технологическим процессом осуществляется входным воздей-

ствием, представляющим собой k-мерный вектор управления U(t)={u1(t); u2(t);...; ui(t);...; 

uk(t)}. При оптимизации технологических процессов необходимо иметь информацию о фик-

сированных уровнях конструктивных параметров K={k1; k2;...; ki;...; kl}. В таком виде модель 

функционирования представляет собой динамическую систему, состоящую из совокупности 

j-ых моделей технологических и рабочих процессов узлов, механизмов и рабочих органов 

комбайнов, объединенных причинно-следственными связями. Такие модели при наличии до-

статочной информации о входных и выходных процессах позволяют алгоритмизировать и 

решать с использованием информационно-коммуникационных систем задачи анализа, син-

теза и оптимизации параметров исследуемых машин и их технологических процессов. 

 
Рис. 1. Модель функционирования сельскохозяйственной машины (агрегата) 

 

Эффективное функционирование такой системы обеспечивают соответствующим об-

разом соединенные и эффективно функционирующие элементы – рабочие органы, системы 

и их технологические процессы. Для достижения желаемого результата система должна быть 

образована из элементов, функционирование каждого из которых отвечает некоторым об-

щим требованиям и не ухудшает функционирование системы в целом. Таким общим требо-

ванием к системе и ее элементам будет условие обеспечения требуемого уровня технологи-

ческой надежности. 

Технологическая надежность является свойством системы и ее элементов, характери-

зующим успешность выполнения поставленных задач в определенных условиях в течение 

заданного промежутка времени. Задача повышения эффективности функционирования си-

стемы связана с обеспечением и сохранением ее технологической надежности. Как и для лю-

бой сложной надежностной системы, указанная задача не сводится только к простому повы-

шению надежности составных ее элементов. Технологические процессы, выполняемые зер-

ноуборочными и кормоуборочными комбайнами, являются сложными структурами, которые 

могут оказаться малонадежными в технологическом смысле даже при достаточно техноло-

гически надежных элементах. 
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В связи с изложенным, возникает задача установления критериев и оценок техноло-

гической надежности сложной технологической системы, которой является зерноуборочный 

или кормоуборочный комбайн, одновременно выполняющий несколько технологических 

операций.  

Учитывая особенности условий функционирования сельскохозяйственных комбай-

нов, заключающиеся, главным образом, в вероятностной их природе, наиболее объективные 

и достоверные оценки надежности исследуемых объектов могут быть получены с использо-

ванием теории эффективного функционирования сельскохозяйственных машин и их техно-

логических процессов, изложенной в основополагающих трудах профессора А.Б. Лурье и его 

учеников [3]. 

В соответствии с этой теорией, успешность выполнения исследуемой машиной по-

ставленных задач, а, следовательно, и эффективность ее функционирования, зависит от со-

ответствия результата работы желаемому (требуемому) уровню. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатом работы сельскохозяйственных 

комбайнов является качественное выполнение агротехнических операций в соответствии с 

установленными требованиями. В данном случае результат работы характеризуется выход-

ной вектор-функцией Y(t)={y1(t); y2(t);...; yi(t);...; ym(t)}, а отклонения этой вектор-функции от 

желаемого (идеального) результата Yи(t) – будут определять эффективность функционирова-

ния системы. Эти отклонения в теории эффективности функционирования сельскохозяй-

ственных машин [1–4] и теории управления называют функцией потерь:  

E(t) = Y(t) - Yи(t).      (1) 

Векторная функция Yи(t)={yи1(t); yи2(t);...; yиi(t);...; yиm(t)} является выходной перемен-

ной некой идеальной системы, обеспечивающей выполнение технологического процесса без 

ошибок (потерь) в соответствии с агротехническими требованиями. Так же, как и выходная 

переменная Y(t), функция потерь E(t)={e1(t); e2(t);...; ei(t);...; em(t)} является случайной (в ве-

роятностном смысле) функцией. Поскольку в реальной действительности идеальной си-

стемы не существует, устанавливают область допускаемых отклонений функционирования 

реальной системы от идеальной, характеризуемую векторной функцией E(t)доп={e1(t)доп; 

e2(t)доп; ...; ei(t)доп; ...; em(t)доп}. В связи с этим, критерием эффективности функционирова-

ния системы (зерноуборочного, или кормоуборочного комбайна) будет нахождение вектор-

ной функции E(t) в допускаемой области: 

E(t)  E(t) доп.      (2) 

В такой постановке функция E(t) рассматривается как модель ошибок или отказов си-

стемы, а условие (2) – характеризует ее технологическую надежность [1–4].  

Каждый компонент ei(t) функции E(t) является в соответствии с [2, 4] как минимум 

двойным множеством: по аргументу t и количеству своих реализаций k: 

ei(t) = {ei
[1](t); ei

[2](t);...; ei
[l](t);...; ei

[k](t)}.   (3) 

Поэтому должны быть установлены и числовые характеристики для каждого случай-

ного компонента ei(t) в виде математических ожиданий mei, дисперсий Dei, коэффициентов 

вариации vei и др., а также определены доверительные интервалы для колебаний этих харак-

теристик. 

В общей постановке задача обеспечения технологической надежности рассматривае-

мой нами системы сводится к выполнению условия [2]: 

E(t) - E(t) доп.  0 .      (4) 

Очевидно также, что важным условием обеспечения технологической надежности си-

стемы является повышение эффективности функционирования элементов (технологических 

процессов, выполняемых отдельными рабочими органами и системами комбайна). Меропри-

ятия по повышению эффективности функционирования j-ого элемента системы и обеспече-

нию технологической надежности разработаны в соответствии со схемой на рис. 2. 

Комплекс всех мероприятий по повышению технологической надежности зерноубо-

рочных и кормоуборочных комбайнов можно объединить в три группы: 

Mj(t) = {Mxj(t); Mkj(t); Muj(t)},    (5) 
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где Mxj(t) – мероприятия, направленные на обеспечение благоприятных, с точки зрения оп-

тимального функционирования, условий Xj(t); Mkj(t) – обеспечение технической надежности 

элементов системы; Muj(t) – оптимальное управление технологическими процессами сель-

скохозяйственного агрегата. 

Каждые группы этих мероприятий требуют решения ряда теоретических вопросов, 

общими среди которых являются: 

 установление показателей эффективности функционирования; 

 определение оптимальных и допускаемых режимов работы отдельных рабочих органов и 

систем комбайнов; 

 установление оценок эффективности функционирования рабочих органов и систем ком-

байнов с учетом вероятностной природы условий функционирования. 

В силу вероятностно-статистической природы выходной векторной функции Yj(t) и ее 

компонентов yij(t), показателями эффективности любого рабочего органа комбайна, как j-ого 

элемента системы, будут статистические показатели Kyj(t)={myj(t); σyj(t); yj(t); Pj(t);...} или 

для стационарных, в широком смысле, объектов Kyj={myj; σyj; yj; Pj;...}. 

Очевидно также, что для каждого i-ого компонента j-ого элемента системы условием 

эффективного функционирования будет: 

Kyij(t)  Kyij(t)доп,      (6) 

где Kyij(t)доп – допускаемое значение вероятностной характеристики показателя эффектив-

ности. 

Допускаемые значения Kyij(t)доп для любого i-ого компонента yij(t) накладывают нор-

мативные ограничения на протекание технологического процесса. Эти ограничения (до-

пуски) устанавливаются на основании агротехнических требований, предъявляемых к кон-

кретному технологическому процессу. 

Рис. 2. Блок-

схема модели функционирования зерноуборочного или кормоуборочного комбайна  

как объекта повышения его технологической надежности 

 

Такие допуски рассматривают [1–3] как зону (или поле) Fдоп, за пределы которого вы-

ход технологического процесса нежелателен. Однако, в силу случайного характера измене-

ний показателей эффективности функционирования технологических процессов исследуе-

мых машин, исключить вероятность их выхода за допускаемую зону Fдоп невозможно. По-

этому, эффективность функционирования технологических процессов зерноуборочных и 
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кормоуборочных комбайнов необходимо оценивать вероятностными оценками, одной из ко-

торых является средняя относительная длительность Р нахождения показателя Yj(t) в поле 

заданного допуска: 

Р  = Р [Yj(t)  Fдоп].      (7) 

Значения оценок Р, как вероятности попадания некоторого показателя Yj(t) в задан-

ный диапазон, могут колебаться в пределах от 0 до 1. Условием оптимального функциони-

рования технологического процесса будет, когда Р1. Достичь значений, когда Р1, прак-

тически невозможно. поэтому требуется установить некоторый допускаемый нижний уро-

вень Рдоп, ниже которого нахождение оцениваемого показателя недопустимо (нежела-

тельно). Условием эффективного функционирования технологического процесса, в связи с 

этим, будет: 

Р  Рдоп.       (8) 

Тогда, под технологической надежностью зерноуборочных и кормоуборочных ком-

байнов следует понимать вероятность Рн того, что время t функционирования оцениваемого 

технологического процесса не превышает время Тн, когда может быть нарушено условие (8) 

нормального функционирования: 

Рн(t) = P{РРдоп; Tнt}.      (9) 

Оценка Рн(t) является наиболее общей оценкой эффективности функционирования 

сложных многоуровневых систем, каковыми являются зерноуборочные и кормоуборочные 

комбайны, поскольку она объединяет в себе характеристику качества выполнения техноло-

гического процесса по выбранному агротехническому показателю и время, в течение кото-

рого комбайн способен качественно реализовывать свои функции. Такая оценка является 

весьма полезной при исследовании таких сложных систем, как зерноуборочные и кормоубо-

рочные комбайны. 

Оценка и мониторинг показателей технической надежности комбайнов в реальных 

эксплуатационных условиях позволит при подготовке техники к сезону обеспечить необхо-

димый уровень технологической надежности [2]. Для большинства сельскохозяйственных 

предприятий свойственно отсутствие контроля показателей надежности [5]. И учет отказов 

ведется только у техники, находящейся на гарантии. 

Для оценки показателей надежности были исследованы кормоуборочные и зерноубо-

рочные комбайны, приобретенные хозяйствами Вологодской области в 2009–2011 гг., общее 

количество комбайнов составило 34 единицы, из них 15 зерноуборочных и 19 кормоубороч-

ных комбайнов. Марочный состав исследуемых комбайнов представлен комбайнами ДОН и 

Вектор (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Марочный состав исследуемого парка комбайнов 

 

При возникновении отказа, заключавшегося в невозможности выполнения комбайном 

своих функций, фиксировалась наработка по счетчику мото-часов, специалисты сервисной 
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службы идентифицировали отказ и проводили его устранение. 

Оценке подвергались показатели, имеющие наибольшее практическое значение, та-

кие как: наработка до первого отказа, наработка между отказами и наработка на отказ. 

Средняя наработка до первого отказа для зерноуборочных комбайнов составила 125 

мото-ч. Средняя наработка до первого отказа кормоуборочных комбайнов составила 165 

мото-ч. Статистическое распределение отказов по интервалам следующее: 
 

  
а)      б) 

а) – зерноуборочные комбайны; б) – кормоуборочные комбайны. 

Рис. 4. Распределение отказов по интервалам 

 

Минимальное значение наработки до первого отказа у зерноуборочных и кормоубо-

рочных комбайнов примерно одинаково и составляет 54 и 53 мото-ч соответственно. В сред-

нем первый отказ у зерноуборочных комбайнов наступает раньше на 40–50 мото-часов. 

Среднее значение наработки между отказами для зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов составляет 111 и 127 мото-ч соответственно. 

Для зерноуборочных комбайнов 58 % отказов попадают в интервал до 130 мото-часов, 

что составляет около половины сезонной наработки зерноуборочных комбайнов для условий 

Вологодской области, для кормоуборочных комбайнов в данном интервале располагается 

71 % отказов 

Исследование надежности комбайнов за два года показало, что у зерноуборочных 

комбайнов 72 % отказов произошло в первый год эксплуатации – в первые 250 мото-часов 

работы. Для кормоуборочных комбайнов количество отказов в первый год эксплуатации со-

ставляет 90 %. Значительное количество отказов, происходящих в первый год эксплуатации, 

подтверждает теории приработки механизмов и систем комбайна. 

Среднее количество отказов на комбайн за исследуемый период составило: для зерно-

уборочных комбайнов – 1,93 и 2,21 для кормоуборочных. 

И хотя количество отказов для кормоуборочных комбайнов больше, в целом их 

надежность выше. Более высокую техническую надежность кормоуборочных комбайнов 

можно объяснить с точки зрения технологической надежности, поскольку кормоуборочные 

комбайны, при сопоставимой ходовой схеме, имеют более короткую кинематическую схему, 

что может привести к снижению вероятности возникновения отказа [2]. 

Среди кормоуборочных комбайнов лучшими показателями надежности обладают 

комбайны ДОН-680, чьи показатели надежности значительно превышают показатели надеж-

ности комбайнов РСМ-101 «Вектор». 

ВЫВОДЫ. Оценка и мониторинг показателей надежности комбайнов необходимы 

для сельскохозяйственных предприятий с целью выявления узлов с низкой надежностью и 

истекающим ресурсом для проведения упреждающих замен [6] и повышения технологиче-

ской надежности процесса уборки урожая [2]. Отмечая актуальность исследования техниче-

ской надежности комбайнов, следует отметить, что при дальнейших исследованиях плани-

руется увеличить количество техники для наблюдения, определить показатели надежности 

систем комбайнов и выявить время простоя комбайнов на ремонте, связанное с ожиданием 
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ремонтно-обслуживающих воздействий и устранением отказа для разработки комплекса 

всех мероприятий по повышению технологической надежности зерноуборочных и кормо-

уборочных комбайнов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Валентин Митрофанович Кряжков своих научных трудах, и в целом в 

своей научно-педагогической деятельности уделял большое внимание восстановлению дета-

лей сельскохозяйственной техники [1, 2, 3]. Это и в настоящее время остается актуальным. 

В хозяйствах сельскохозяйственного производства пока еще много старой техники, а для но-

вой зарубежной техники стоимость запасных частей большая, в связи с курсом валют. Это 

видно на примере состава машинно-тракторного парка концерна «Детскосельский», где име-

ется 67 тракторов различных марок, 48 комбайнов по маркам, 54 сельскохозяйственные ма-

шины и пр.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В СПК «Детскосельский» для восстановления деталей до 

настоящего времени работает научная установка в среде углекислого газа, применяются и 

другие методы восстановления деталей. 

На ремонтных предприятиях сельского хозяйства ежегодно восстанавливается 75–

80 % деталей машинно-тракторного парка. По данным областных объединений многие ре-

монтные предприятия имеют специализированные участки и цеха по восстановлению дета-

лей и применяют наплавку под плавлеными и легирующими флюсами, вибродуговую 

наплавку в охлаждающей жидкости, наплавку и сварку в углекислом газе и водяном паре, 

железнение и хромирование, холодную и горячую сварку чугунных деталей, восстановление 

деталей с помощью полимерных материалов и других.   

Доля отдельных способов восстановления (для основной номенклатуры деталей) в об-

щем объеме выполняемых работ (определённом в стоимостном выражении тыс. руб.) следу-

ющая: наплавка и сварка – 70 % восстановление ремонтных размеров – 12 %, электролити-

ческие покрытия – 8 %, ремонт с помощью полимерных материалов – 6 %, восстановление 

дополнительными ремонтными деталями – 3 %, восстановление деталей с дефектами из-за 

пластических деформаций – 1 %. Таким образом, основным методом восстановления деталей 

сельскохозяйственной техники являются наплавка. Общий объём работы распределяется по 

http://cyberleninka.ru/article/n/modulnyy-printsip-povysheniya-nadezhnosti-zernouborochnyh-kombaynov
http://cyberleninka.ru/article/n/modulnyy-printsip-povysheniya-nadezhnosti-zernouborochnyh-kombaynov
mailto:smirnof37@mail.ru
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отдельным способом наплавки так: механизированные способы наплавки и сварки под флю-

сом – 47 %, вибродуговая в жидкости – 10 %, в водяном паре – 5 %, в углекислом газе – 1 %, 

ручная наплавка и сварка – 37 %.  

Распределение объема работ по способам восстановления деталей и средняя стои-

мость их ремонта применительно к основным типовым деталям гусеничных тракторов при-

ведены в табл. 1. Объем работ в данном случае исчислялся из количества отремонтированных 

деталей. 

 
Таблица 1. Распределение объема работ по способам восстановления деталей и средняя стоимость их ремонта 

Деталь 

Стои-

мость 

новой 

де-

тали, 

руб. 

Наплавка под 

флюс 

Вибродуговая 

наплавка в 

жидкости 

Наплавка в 

водяном паре 

Наплавка в 

СО2 

Ручная 

наплавка 
Железнение 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

доля де-

талей, 

% 

средняя 

себесто-

имость, 

руб. 

Каток опорный 316 80 2,50 5 300 15 200 - - - - - - 

Ось катка 335 50 200 31 170 12 080 5 120 2 150 - - 

Ось задняя 690 30 600 25 700 25 550 15 500 5 400 - - 

Цапфа 428 65 280 12 320 8 270 12 200 3 210 - - 

Ось коленчатая 900 65 340 21 420 6 300 4 340 4 310 - - 

Колесо направля-

ющее 
1168 88 450 8 500 2 410 2 335 - - - - 

Ось качания 105 40 090 30 070 18 060 8 070 4 060 - - 

Шкив остановоч-

ного тормоза 
535 85 520 - - 12 450 3 360 - - - - 

Вал муфты сцеп-

ления 
448 25 240 50 370 8 280 8 270 9 200 - - 

Распределитель-

ный вал 
671 10 230 85 240 - - - - - - 5 210 

Толкатель 28 - - 5 025 - - - - - - 45 17 

 

При восстановлении звеньев гусениц используются установки У-203 и электроды 

АНН-4, разработанные в ИЭС им. Е.О. Патона. 

Табл. 2 иллюстрирует применение различных видов наплавочного и сварочного обо-

рудования. В среднем на каждую область приходится 21 единица оборудования для механи-

зированной наплавки.  
 

Таблица 2. Виды наплавочного и сварочного оборудования 

Наплавка Тип головки Доля, % 

Под флюсом 
А-580 

ПАУ-1, ПАУ-2 

18 

22 

Вибродуговая ГМВК-1, ГВК-2 45 

В СО2
 А-547, А-537, А-825 11 

Специальные работы У-203, АБС 4 

 

Для наплавки используют в основном флюс Ан-348-А в сочетании с электродными 

проволоками Св-08, пружинной и Нп-30ХГСА. Применяется также плавильный флюс АН-

60 вместе с пружинной проволокой и керамический АНК-18 в сочетании с проволокой Св-

08. При наплавке в водяном паре используются электродные проволоки из стали У7 и пру-

жинная, а при наплавке и сварке в углекислом газе – НП-30ХГ и Св-08Г2С. Ручная сварка и 

наплавка производится главным образом электродами типов Э42 (ОММ-5) и Э50А (УОНИ-

13/55). Чугунные детали свариваются в основном чугунным прутками А и Б и электродами 

ЦЧ-4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Специализированные ремонтные предприятия 

восстанавливают главным образом детали ходовой части гусеничных тракторов. И в деталях 

двигателей ремонтируются автомобильные коленчатые валы, распределительные валы (по 

шейкам) толкатели. Почти не восстанавливаются шлицевые валы и шестерни. В небольших 
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количествах ремонтируется поршневые пальцы, клапаны, распределительные валы (по ку-

лачкам) шатуны, гильзы цилиндров, корпусные детали (по поверхностям под подшипники) 

и детали из алюминиевых сплавов. 

Анализ себестоимости восстановления деталей показывает, что с увеличением произ-

водственной программы затраты на их ремонт уменьшается. Это зависимость может быть 

представлена кривой гиперболического вида: 

 ∁=
𝑎

𝑁𝑏 ,       (1) 

где C – относительное (или абсолютное) изменение себестоимости восстановления деталей; 

N – годовая производственная программа, шт.; a, b – постоянные коэффициенты. 

 

 
Рис. 1. Относительное изменение себестоимости восстановления тракторных деталей  

в зависимости от годовой производственной программы 

 

Математическая обработка кривых зависимости себестоимости восстановления дета-

лей от годовой программы для 15 основных деталей тракторов позволила определить мето-

дом наименьших квадратов постоянные коэффициенты a и b: величина a=5,37; b=0,26. Кри-

вая 1 построена по данным себестоимости восстановления деталей в цехах и на участках с 

различной программой, кривая 2 – по установленной эмпирической зависимости между се-

бестоимостью восстановление деталей и программа их выпуска: 

∁=
5,37

𝑁0,26 . 

Кривые 1 и 2 почти совпадают, и ошибка не превышает 4 %. 

Ремонтные предприятия сельского хозяйства испытывают необходимость в специа-

лизированных наплавочных станках. Весьма ограниченно применяется пока наплавка в за-

щитных газах, и только отдельные предприятия начинают внедрять наплавку и сварку по-

рошковыми проволоками. При восстановлении наплавкой изношенных деталей хозяйствен-

ной техники такие предприятия почти не прибегают к последующему упрочнению (терми-

ческой обработки, поверхностному пластическому деформированию, электромеханической 

обработке и др.), хотя необходимость давно назрела. 

ВЫВОДЫ. Наиболее выгодно восстанавливать изношенные детали в специализиро-

ванных цехах. Большие программы и размещение цехов восстановления изношенных дета-

лей существенно влияют на себестоимость восстановления деталей и на обеспечение пред-

приятия ремонтным фондом. Специализация и концентрация восстановления деталей приво-

дят к уменьшению текущих и капитальных затрат на единицу продукции, увеличивая вместе 

с тем транспортные расходы.  

Согласно нашим исследованиям, для определения себестоимости восстановления де-

талей тракторов (С) и капиталовложений (К), требующихся для постройки и оснащения це-

хов по восстановлению изношенных деталей (на 1 тыс. руб. восстанавливаемых деталей) 

можно воспользоваться результатами, приведенными на рис. 2, 3.  
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Рис. 2. Изменение капиталовложений на 1 тыс. 

руб. восстановления в зависимости от про-

граммы восстановления 

Рис. 3. Изменение себестоимости восстановления 

изношенных деталей на 1 тыс. руб. в зависимости 

от программы восстановления 

 

Расчет себестоимости восстановления деталей может быть проведен по формуле: 

С =  
525

𝑄∙0,026
  руб.  ,      (2) 

где Q – программа восстановления деталей, млн. руб., а капиталовложения К могут быть 

определены из выражения: 

К =  
440

𝑄∙0,47
, руб. .      (3) 

Перевозку изношенных и восстановленных деталей наиболее рационально осуществ-

лять автомобильным и железнодорожным транспортом (мелкими отправками до 10 т). Авто-

мобильным транспортом целесообразно перевозить детали на расстояния до 160 км, а свыше 

– железнодорожным транспортом (рис. 4). 

 

 
1 – автомобильным транспортом, 2 – железнодорожным транспортом (мелкими отправками) 
Рис. 4. График изменения стоимости перевозки 1 т деталей в зависимости от расстояния 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЛЕДСТВИЕ ОТКАЗОВ 

Я.С. Соловьев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): solyar10@yandex.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Ущерб от простоя сельскохозяйственных машин является следствием 

их недостаточной надежности. Он представляет собой сумму прямых и косвенных затрат на 

устранение последствий отказов и убытков от простоя машин [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является разработка методики 

оценки величины ущерба от потерь продукции из-за простоя сельскохозяйственных машин. 

Как показали исследования, основным фактором, влияющим на потери в сельском хо-

зяйстве, является превышение агротехнических сроков выполнения сельскохозяйственных 

операций, вызванное простоем на устранение отказов.  

Исследование протоколов испытаний машиноиспытательных станций [2–7 и др.], а 

также анализ методики экономической оценки, предложенной в действующем ГОСТ Р 

53056-2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки», показали, что 

на сегодняшний день не разработана методика оценки величины ущерба от количества и ка-

чества продукции (рис. 1). Исследования проведены на примере данных протоколов испыта-

ний сельскохозяйственных машин, которые были испытаны в период с 2011 по 2016 гг. в 

условиях сельскохозяйственных предприятий. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент протокола испытаний серийного образца  

бороны дисковой почвообрабатывающей ДА-6Х2ПБ «Бизон» ЗАО ПК «Ярославич» 

 

Средняя удельная стоимость потерь одного часа простоя, за счет превышения агро-

технических сроков, составляет �̅�пр =123 руб./га ∙ ч. 

На основании данных о стоимости потерь от простоя машинно-тракторных агрегатов 

и с учетом ценового коэффициента перевода определялась стоимость потерь от простоя ма-

шинно-тракторного агрегата, представленная в табл. 1. 

Для определения величины убытка от количества и качества продукции при исполь-

зовании новой сельскохозяйственной техники, необходимым является сбор данных о надеж-

ности, которые можно получить по результатам эксплуатационных испытаний. 
 

mailto:solyar10@yandex.ru
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Таблица 1. Стоимость потерь �̅�прпростоя машинно-тракторного агрегата для средних условий, руб./ч 

Тяговый 

класс 

Номинальное 

тяговое усилие, тс 

Средняя мощность  

трактора, л.с. 

Стоимость 

потерь, руб./ч 

0,6 5,4 – 8,1 22 – 25 85 

0,9 8,1 – 12,6 40 – 50 140 

1,4 12,6 – 18 55 – 75 195 

2 18 – 27 75 – 90 395 

3 27 – 36 90 450 

4 36 – 45 130 – 165 525 

5 45 – 54 От 165 575 

6 54 – 63 300 – 400 760 

7 63 – 72 300 – 400 795 

 

Удельная стоимость потерь одного часа простоя при эксплуатационных испытаниях 

конкретной сельскохозяйственной машины определяется из выражения 

𝐶и
орг

=
𝐶п̅р

𝐾г.с
орг

∗𝑊м.𝑖
  ,      (1) 

где𝐾г.с
орг

− коэффициент готовности с/х машины с учетом организационного времени; 𝑊м.𝑖 − 

производительность машины, га/ч. 

На основании данных о стоимости потерь (табл. 1 и формулы), а также материалов 

протоколов испытаний сельскохозяйственных машин [2–7 и др.], была определена величина 

удельной стоимости потерь одного часа простоя по маркам сельскохозяйственных машин 

(табл. 2). 
 

Таблица 2.Удельная стоимость потерь продукции от простоя машинно-тракторного агрегата 

Марка машины Марка трактора 
Мощность 

трактора, л.с. 
𝑲г.с

орг
 

�̅�пр, 

руб./ч 

𝑾м.𝒊, 

га/ч 

𝑪и
орг

, 

руб./га 

Плуги 

VIS XLS 6+1 CLAAS AXION 930 350 0,984 795 2,03 397,9 

ПО-4 Foton TG 1254 125 0,872 450 0,95 543,2 

ПКМП 3-40Р Беларус 82.1 80 0,971 395 0,56 726,1 

PG 100-7 CLAAS 850 AXION 233 0,973 575 1,42 416,0 

ЕM-85-200 Беларус 1523 155 0,982 525 1,01 529,2 

IBIS 3+1 Беларус 1221 130 0,983 450 0,92 497,8 

Бороны 

AGRISEM DOM GOLD 6 Беларус 2822 ДЦ 278 0,828 575 3,57 194,6 

AGRISEM GOLD PORTE Камаз XTX -185 162 0,945 525 2,47 224,9 

MARS 4 TX Agrotron L 720 220 0,972 525 3,6 150,1 

NGH 401 Джон Дир 6920 155 0,976 525 1,45 371,0 

QUALIDISC 6000T Agrotron X 720 275 0,966 575 3,44 173,0 

ДА-6Х2ПБ Бизон JohnDeere 8430 330 0,933 760 4,44 183,4 

DV-1000/600 Беларус 3032 ДЦ 303 0,849 760 2,95 303,5 

Культиваторы 

KARAT 9-500 KUEA Джон Дир 7830 200 0,992 525 2,96 178,9 

KARAT 9-600 KA CLAAS AXION 930 350 0,960 760 3,54 223,5 

SIPMA AU 300 DZIK Беларус 1523 155 0,858 525 1,88 325,3 

 

Для исследования распределения составляющих продолжительность неработоспособ-

ного состояния сельскохозяйственных машин использовалась структура, представленная на 

рис. 2. Структура состоит из следующих частей: времени на организацию устранения отказов 

(𝑇лог.𝑖
1  + 𝑇лог.𝑖

2 ) и времени на диагностирование и устранение отказов (𝑇д.𝑖 + 𝜏𝑖 + 𝑇ф.𝑖), где: 

𝑇𝑖лог
1 − продолжительность логистических задержек перед восстановлением i-го отказа (учет 

затрат времени и труда на доставку запасных частей, или сборочных узлов, ремонтного обо-
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рудования, или самой машины к месту ремонта), ч; 𝑇𝑖д −продолжительность диагностирова-

ния i-го отказа, ч; 𝜏𝑖 − продолжительность восстановления i-го отказа, ч; 𝑇𝑖ф −продолжитель-

ность проверки функционирования, ч; 𝑇𝑖лог
2 −продолжительность логистических задержек 

после восстановления i-го отказа (учет затрат времени и труда на доставку машины к месту 

работы), ч. 
 

 
Рис. 2. Структура продолжительности неработоспособного состояния при i-м отказе машины по причинам 

 

Материал расчета на основании данных протоколов испытаний «Северо-Западная 

МИС» и структуры продолжительности неработоспособного состояния при i-м отказе ма-

шины по причинам, представлен в табл. 3. 
 

Таблица 3.Распределение суммарной продолжительности устранения технических отказов  

почвообрабатывающих машин при испытаниях 

Марка машины 

Продолжи-

тельность 

испытаний 

𝚺𝑻𝒊 ( 𝑻лог.𝒊
𝟏  + 𝑻лог.𝒊

𝟐 ) (𝑻д.𝒊 + 𝝉𝒊 + 𝑻ф.𝒊) СТОиР
∗  

ч ч ч % ч % руб./га 

Плуги 

VIS XLS 6+1 320 38,21 16,83 44,05 21,38 55,95 484,65 

ПО-4 119 17,46 11 63,00 6,46 37,00 506,45 

ПКМП 3-40Р 176 3,81 3 78,74 0,81 21,26 29,52 

PG 100-7 306 10,57 5 47,30 5,57 52,70 11,79 

ЕM-85-200 260 5,86 3 51,19 2,86 48,81 211,40 

IBIS 3+1 352 6,96 2 28,74 4,96 71,26 - 

Бороны 

AGRISEM DOM GOLD 6 240 15,49 10,08 65,07 5,41 34,93 110,85 

AGRISEM GOLD PORTE 360 3,12 1 32,05 2,12 67,95 55,50 

MARS 4 TX 230 6,28 5 79,62 1,28 20,38 4,46 

NGH 401 103,4 5,23 4 76,48 1,23 23,52 218,84 

QUALIDISC 6000T 155 3,23 3 92,88 0,23 7,12 5,45 

ДА-6Х2ПБ Бизон 160 5,6 2 35,71 3,6 64,29 4,23 

DV-1000/600 178 14,42 8 55,48 6,42 44,52 7,32 

Культиваторы 

KARAT 9-500 KUEA 130 1,75 1 57,14 0,75 42,86 15,82 

KARAT 9-600 KA 259 9,94 5 50,30 4,94 49,70 115,07 

SIPMA AU 300 DZIK 100 12,32 7 56,82 5,32 43,18 11,05 

* Стоимость затрат на ремонт и текущее обслуживание, значения основаны на данных отчетов 

Северо-Западной машиноиспытательной станции. 
 

Согласно данным табл. 3, основной причиной потерь продукции от простоя являются 

условия, сложившиеся в инфраструктуре технического сервиса конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия. Так затраты времени на организацию устранения отказов состав-

ляют для плугов от 78,7 до 28,7 %, борон – от 92,9 до 32,1 %, культиваторов – от 57,1 до 50,3 
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% и превышают затраты времени на диагностирование и восстановление, составляющие для: 

плугов – от 56 до 21,3 %, борон – от 67,9 до 7,1 %, культиваторов – от 49,7 до 42,9 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследованиями установлено, что на сего-

дняшний день методика оценки величины ущерба от количества и качества продукции не 

разработана. 

На основании проведенных исследований был предложен вариант методики для опре-

деления величины убытка от количества и качества продукции. Величину убытка предлага-

ется определять, как удельную стоимость потерь одного часа простоя конкретной машины 

на основании данных о надежности, полученных при эксплуатационных испытаниях. Основ-

ной причиной простоя сельскохозяйственных машин является организация восстановления 

(логистические задержки до и после восстановления) и, как следствие, превышение агротех-

нических сроков выполнения работ. 

ВЫВОДЫ. Согласно расчетам по разработанной методике, удельные затраты на тех-

ническое обслуживание и ремонт (плуги – от 506,5 до 11,8 руб./га, бороны – от 218,8 до 4,2 

руб./га, культиваторы – от 115,1 до 11,1 руб./га) сопоставимы с удельными потерями продук-

ции от простоя (плуги – от 726 до 397,9 руб./га, бороны – от 371 до 173 руб./га, культиваторы 

– от 325,3 до 178,9 руб./га). 

Основной причиной простоев сельскохозяйственных машин являются причины, свя-

занные с организацией восстановления отказов машин. Разработанную методику можно ре-

комендовать к применению при формировании протоколов испытаний на машиноиспыта-

тельных станциях, по итогам испытаний сельскохозяйственных машин, для информирования 

потребителей. Также полезным будет применение методики в условиях сельскохозяйствен-

ных предприятий для прогнозирования убытков от недостаточного количества и качества 

продукции и модернизации инфраструктуры технического сервиса.  
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УДК 631.372 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДОПУСТИМЫХ 

ИЗНОСОВ ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ» 

П.И. Хохлов, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.): 8-9052675722 

 

ВВЕДЕНИЕ. Выбор рациональных методов восстановления ресурса при ремонте ко-

робки передач производился на основе оптимизации характеризующих их параметров. Ме-

тодика оптимизации приведена в работе [1]. В качестве параметров, характеризующих ме-

тоды восстановления ресурса, приняты: допустимые величины износа рабочих поверхностей 

сопряженных деталей; варианты технологических процессов восстановления рабочих по-

верхностей при износе больше допустимой величины; коэффициенты восстановления сопря-

женных деталей; коэффициент сменности сопряженных деталей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись детали коробки передач 

тракторов «КИРОВЕЦ». Методика исследований подразумевала выбор рациональных мето-

дов восстановления ресурса при ремонте коробки передач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Критериями оптимизации являлись минималь-

ные затраты на ремонт при условии обеспечения требуемого ресурса сопряжений после ре-

монта.  

Исходными данными для оптимизации являлись: характеристики состояния деталей 

коробки передач, поступающих на ремонт (параметры распределений износов рабочих по-

верхностей); допуски на размер рабочих поверхностей для новых деталей; погрешность из-

мерения рабочих поверхностей при дефектации; показатели скорости изнашивания деталей, 

восстановленных разными способами; модели изнашивания сопряжений; цены новых дета-

лей и приведённые затраты на восстановление по различным вариантам технологических 

процессов; нормативный ресурс коробки передач после ремонта. 

Исходные данные, характеризующие состояние ремонтного фонда и изнашивание со-

пряжений, получены на основе исследований, результаты которых изложены в работе [2]. 

Скорость изнашивания восстановленных сопряжений определена по результатам ис-

следований, выполненных в отраслевой лаборатории кафедры ремонта машин ЛСХИ, ре-

зультаты которых представлены в табл. 1 и 2. Значения ремонтных параметров приняты в 

соответствии с техническими требованиями на капитальный ремонт шасси тракторов К-700, 

К-701 [3]. 
 

Таблица 1. Исходные данные для оптимизации параметров при ремонте шлицевых соединений 

коробки передач 

Сопряжение 

Параметры распределения износа шлицев (распре-

деление Вейбулла) 

Скорость изнашивания серийного 

сопряжения в реальной эксплуата-

ции, мкм/моточас 

вал втулка Среднее 

значение 

Среднее квадратич-

ное отклонение а, мм в а, мм в 

Вал промежуточный – шестерня: 

700А.17.01.076 0,20 1,10 0,36 1,10 0,128 0,03 

700А.17.01.077 0,32 1,37 0,37 1,08 0,157 0,04 

700А.17.01.079 0,47 1,35 0,41 1,03 0,184 0,05 

700А.17.01.081-1 0,97 1,75 1,10 1,05 0,281 0,07 

700А.17.01.084 0,12 1,70 0,17 1,01 0,074 0,02 

700А.17.01.086 0,06 1,70 0,19 1,02 0,038 0,01 

Вал грузовой – шестерня (втулка): 

700А.17.01. 0,06 1,63 0,17 1,07 0,030 0,01 

700А.17.01. 0,13 1,45 0,23 1,05 0,091 0,02 

700А.17.01. 0,11 1,37 0,15 1,15 0,135 0,04 

Вал раздаточный – фланец: 

700А.17.01. 0,10 1,63 0,10 1,63 0,079 0,02 

 

На первом этапе осуществлялась оптимизация параметров при ремонте сопряжений 



64 

 

для каждого сопряжения во всем возможном диапазоне послеремонтного ресурса. Исходные 

данные для шлицевых соединений коробки передач приведены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 2. Затраты на восстановление щлицевых поверхностей валов различными способами, руб. 

Рабочие поверх-

ности в сопряже-

ниях 

Продольная наплавка под флюсом АН-348А, за-

калка ТВЧ, проволоками 

Наплавка по винтовой линии проволо-

кой Нп-30ХГСА 

Нп-50 Нп-80 
Нп-

30ХГСА 

Нп-

20Х13 

Нп-

50ХФА 

В среде 

СО2, за-

калка ТВЧ 

Под флюсом 

АН-348А, за-

калка ТВЧ 

В среде СО2, 

лазерное 

упрочнение 

Промежуточного вала с шестерней: 

700А.17.01.076 4,23 4,24 4,25 4,31 4,45 4,59 4,77 7,32 

700А.17.01.077 4,23 4,24 4,25 4,31 4,45 4,59 4,77 7,32 

700А.17.01.079 4,23 4,24 4,25 4,31 4,45 4,59 4,77 7,32 

700А.17.01.084 4,85 4,86 4,87 4,95 5,12 5,25 5,42 8,06 

700А.17.01.086 4,85 4,86 4,87 4,95 5,12 5,25 5,42 8,06 

700А.17.01.081-1 4,85 4,86 4,87 4,95 5,12 5,25 5,42 8,10 

Грузового вала со втулкой: 

700.17.01.402 4,69 4,70 4,71 4,79 4,95 5,12 5,33 7,90 

с шестернями: 

700А.17.01.083 5,24 5,25 5,26 5,39 5,67 5,67 5,94 8,17 

700А.17.01.085 5,98 5,99 6,01 6,16 6,50 6,50 6,83 9,01 

Раздаточного вала с фланцем 

700А.17.01.160 4,67 4,68 4,69 4,79 5,03 5,03 5,26 7,52 

 

В результате расчетов определены рациональные значения параметров для любого 

заданного послеремонтного ресурса. 

Для проведения дальнейших расчетов по восстановлению параметров отремонтиро-

ванных сопряжений необходимо получить зависимость минимально возможных затрат от 

ресурса, который при этом может быть достигнут. 

На рис. 1 и 2 показана зависимость затрат на ремонт (без учета разборочно-сборочных 

работ) от долговечности (среднего и восьмидесятипроцентного ресурсов) шлицевых соеди-

нений коробки передач при различных способах восстановления вала и допустимых износов 

шлицевых шестерен. Приведенные результаты показывают, что соотношение между спосо-

бами восстановления вала сохраняется по сопряжениям для любого заданного нормативного 

ресурса, что существенно облегчает выбор оптимального варианта. 
 

   
Рис. 1. Зависимость затрат на ремонт Cp от среднего ресурса Rcp шлицевого соединения промежуточ-

ного вала с шестерней 700А.17.01.081 при различных способах восстановления вала (табл. 1[4]) и допу-

стимой величине износа шестерни: а) 1,2 мм; б) 2,0 мм. 

 

На всех графиках зависимости затрат от послеремонтного ресурса имеют горизон-

тальный участок. Такое положение объясняется тем, что ресурс в этих пределах обеспечива-

ется без восстановления рабочих поверхностей деталей. При этом затраты определяются 

только заменой части шестерен, вышедших из строя по причинам, не связанным с износом 
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шлицевой втулки (разрушение рабочей поверхности зубьев, скол зуба). Коэффициент смен-

ности шестерен по этим причинам принят постоянным. 
 

   
Рис. 2. Зависимость затрат на ремонт Cp от восьмидесятипроцентного ресурса R80 шлицевого соедине-

ния промежуточного вала с шестерней 700А.17.01.081 при различных способах восстановления вала 

(табл. 1[4]) и допустимой величине износа шлицев шестерни: а) 1,2 мм; б) 2,0 мм. 

 

В работе [2] показано, что сопряжением, ограничивающим ресурс коробки передач, 

является шлицевое соединение промежуточного вала с шестернёй 700А.17.01.081. 

Зависимость затрат на ремонт восьмидесятипроцентного ресурса этого сопряжения 

при различных способах восстановления вала и допустимой величине износа шлицев ше-

стерни 2,0 мм представлена на рис. 2. 

ВЫВОДЫ. Обеспечение ресурса отремонтированного шлицевого соединения до 6–7 

тыс. моточасов с наименьшими затратами может быть достигнуто применением для восста-

новления промежуточного вала продольной наплавки под флюсом АН-348А проволокой из 

сталей 50ХФА или 20Х13 с последующей закалкой ТВЧ. Несколько худшие показатели 

имеет наплавка вала под флюсом АН-348А проволокой Нп-30ХГСА. 

Обеспечение ресурса сопряжения на уровне, установленном техническими требова-

ниями на ремонт, при использовании для восстановления вала наплавки по винтовой линии 

проволокой 30ХГСА в среде СО2 возможно только в случае уменьшения нормативной вели-

чины износа шлицев шестерни. Это приведет увеличению коэффициента сменности ше-

стерни и экономически не оправдано. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для адаптации малогабаритной сельскохозяйственной техники торго-

вой марки «Скаут» к условиям эксплуатации в Северо-Западном регионе на кафедре «Авто-

мобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета проведены испытания тракторов типаТ-15, Т-18, Т-25 [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье приводятся методика и результаты тяговых ис-

пытаний трактора Скаут Т-18 в лабораторных условиях на стенде с беговыми барабанами. 

Методика проведения стендовых испытаний, необходимые измерения и обработка 

опытных данных выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 7057-2001 «Тракторы 

сельскохозяйственные. Методы испытаний» [1] и ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохо-

зяйственные. Определение тяговых показателей» [2]. 

Установка трактора на стенде и применяемое во время испытаний оборудование по-

казаны на рис.1, 2 и 3. 
 

 
1 – беговой барабан; 2 – тормозное устройство; 3 – электронный расходомер топлива. 

Рис. 1. Общий вид испытательного стенда 

 

Параметры стенда: 

1. Длина окружности бегового барабана 1 (рис. 1) стенда позволяет трактору преодолеть 

расстояние в 100 м за 23 оборота барабана. 

2. Предел измерения динамометра ДЭП 3 (рис. 2) составляет 30 кН. 

mailto:akartoshkin@yandex.ru
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3. Предел измерения устройства 3 (рис. 1, 3) для измерения объемного расхода топлива со-

ставляет 2,8 л/мин; 

4. Барабан 1 (рис. 1) тормозится левым и правым (по ходу движения) ленточными тормо-

зами (левый тормоз служит для предварительной установки нагрузки, правый – для окон-

чательной). 
 

 
Рис. 2. Динамометр электронный переносной ДЭП 3 

 
Рис. 3. Электронный расходомер топлива К-200 

 

Порядок проведения испытаний: 

1. Испытания проводились на трёх пониженных передачах, так как они являются основ-

ными рабочими передачами для испытываемого трактора. 

2. Затем проводились испытания трактора на холостом ходу на заданной пониженной пере-

даче. При этом рычаг регулятора топливного насоса устанавливался в положение, соот-

ветствующее максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя [4]. 

3. Нагрузка увеличивалась в точке прицепа до максимального значения с интервалом 0,5 

кН. На каждой передаче проводили не менее 3 опытов. 

4. Опыты повторялись на холостом ходу трактора. 

5. При проведении испытаний замеряли и заносили в таблицы следующие параметры: 

 сила тяги на крюке Ркр, Н (независимая переменная величина); 

 время опыта t, с; 

 изменение показаний расходомер топлива ΔV; 

 число оборотов левого пЛ и правого пП ведущих колес трактора за 23 оборота бегового 

барабана. 

На основе полученных опытных данных в соответствие с ГОСТ 30745-2001 [2] под-

считывались и заносились в таблицы следующие параметры испытаний: скорость движения 

υр, м/с; полезная крюковая мощность Nкр, кВт; часовой расход топлива Gкр, кг/ч; удельный 

расход топлива gкр, г/кВт ч; буксование ведущих колес трактора δ, %. 

По расчетным параметрам испытаний строили и анализировали тяговую характери-

стику трактора. Указанная характеристика представляет собой графическую зависимость 

следующих показателей: υр, Nкр, δ, Gкр, gкр от силы тяги на крюке Ркр [3]. Тяговую характери-

стику трактора строили в соответствии с требованиями ГОСТ 30745-2001 [2]. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРОВ СКАУТ Т-18. Резуль-

таты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18 в лабораторных условиях на тормозном стенде 

с беговыми барабанами приведены в табл. 1–4 и показаны на рис. 4–8. 

Анализ результатов испытаний трактора Т-18 на 1 пониженной передаче на тормоз-

ном стенде (табл. 1, рис. 4) показывает, что с ростом нагрузки РКР от 0 до 3 кН увеличивается 

крюковая мощностьNКР до 2,34 кВт. Буксование при этом увеличивается до 5 %, а скорость 

трактора – снижается с 2,83 км/ч до 2,81 км/ч. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к 

отрыву передних колес трактора от опорной поверхности. Это указывает на большую высоту 
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расположения точки прицепа (𝒉кр = 0,55м), что создает большой опрокидывающий момент 

при движении трактора под нагрузкой.  
 

Таблица 1. Результаты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18 на первой пониженной передаче 

1 передача пониженная, балласт 100кг 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

РКР, 

кН 

t, 

с 

nкол, 

об 

ΔVоп, 

мл 

δ, 

% 

υр, 

м/с 

υр, 

км/ч 

Nкр, 

кВт 

Nкр, 

лс 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт ч 

1 0 127 39 45,2 0% 0,79 2,83 0,00 0,00 0,90 0 

2 2 123 40 47,6 3% 0,81 2,93 1,63 2,23 0,98 600 

3 3 128 41 51,1 5% 0,78 2,81 2,34 3,21 1,01 430 

4 4 138 43 59,5 9% 0,72 2,61 2,90 3,97 1,09 375 

5 5 141 45 61,9 13% 0,71 2,55 3,55 4,86 1,11 312 

6 6 152 48 65,5 19% 0,66 2,37 3,95 5,41 1,09 275 

7 6,25 срыв на буксование 


тяг


𝑵кр

𝑵е
 = 30%; φкр = 

𝑷кр

𝑮
 = 0,72. 

 

 
Рис. 4. Тяговая характеристика трактора Т-18 (I пониженная передача, балласт 100 кг) 

 

По этой причине испытания были приостановлены, и на переднюю часть трактора был 

установлен балласт массой 100 кг. С этим балластом удалось загрузить трактор до РКР= 6 кН. 

При этом мощность на крюке выросла до 3,95 кВт, скорость движения – снизилась до 2,37 

км/ч, а буксование – увеличилось до 19 %. 

Несмотря на высокий коэффициент буксования трактора δ= 19 %, общий вес трактора 

недостаточен для реализации максимальной мощности двигателя (13,2 кВт). Тяговый КПД 

трактора при работе на 1 пониженной передаче с балластом массой 100 кг составляет всего 

30 % (
тяг

= 30 %). 

Часовой расход топлива GКР с увеличением нагрузки РКР от 0 до 6 кН увеличивается 

с 0,9 кг/ч до 1,09 кг/ч. Удельный крюковой расход топлива достигает наименьшего значения 

при РКР =6 кН и составляет 275 г/кВт ч.  

Анализ результатов испытаний трактора Т-18 на 2 пониженной передаче на тормоз-

ном стенде (табл. 2, рис. 5) показывает, что с ростом нагрузки РКР от 0 до 4 кН увеличивается 

крюковая мощность NКР до 4,3 кВт. Буксование при этом увеличивается до 7 %, а скорость 
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трактора – снижается с 4,24 км/ч до 3,87 км/ч. Дальнейшее увеличение нагрузки также при-

водит к отрыву передних колес трактора от опорной поверхности. Это снова указывает на 

большую высоту точки расположения прицепа (𝒉кр = 0,55м), что по-прежнему создает боль-

шой опрокидывающий момент при движении трактора под нагрузкой. 

 

Таблица 2. Результаты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18 на второй пониженной передаче 

2 передача пониженная 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

РКР, 

кН 

t, 

с 

nкол, 

об 

ΔVоп, 

мл 

δ, 

% 

υр, 

м/с 

υр, 

км/ч 

Nкр, 

кВт 

Nкр, 

лс 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт ч 

1 0 85 39 17,9 0 1,18 4,24 0,00 0,00 0,53 0 

2 1 87 39,5 29,8 1 1,15 4,14 1,15 1,57 0,86 750 

3 2 88 40,5 35,7 4 1,14 4,09 2,27 3,11 1,02 450 

4 3 89 41 41,7 5 1,12 4,04 3,37 4,62 1,18 350 

5 3,5 90 41,5 47,6 6 1,11 4,00 3,89 5,33 1,33 343 

6 4 93 42 53,6 7 1,08 3,87 4,30 5,89 1,45 338 

7 4,5 срыв на буксование 


тяг


𝑵кр

𝑵е
 = 33%; φкр = 

𝑷кр

𝑮
 = 0,72 

 

 
Рис. 5. Тяговая характеристика трактора Т-18 (II пониженная передача) 

 

Несмотря на достаточно высокий коэффициент использования веса трактора на вто-

рой пониженной передаче (φкр.= 0,72), общий вес трактора недостаточен для реализации мак-

симальной мощности двигателя (13,2 кВт). Тяговый КПД трактора при работе на 2 понижен-

ной передаче составляет всего 33 %(
тяг

= 33 %). 

Испытания трактора были повторены на II пониженной передаче с балластом равным 

70 кг (табл. 3, рис. 6). 

Анализ результатов испытаний трактора Т-18 на 2 пониженной передаче (балласт 70 

кг) на тормозном стенде (табл. 3, рис. 6) показывает, что с ростом нагрузки РКР от 0 до 5,5 

кН увеличивается крюковая мощность NКР до 5,79 кВт. Буксование при этом увеличивается 

до 16 %, а скорость трактора – снижается с 4,29 км/ч до 3,79 км/ч. Дальнейшее увеличение 
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нагрузки приводит к срыву ведущих колес трактора на буксование. Общий вес трактора не-

достаточен для реализации максимальной мощности двигателя (13,2 кВт). Тяговый КПД 

трактора при работе на 2 пониженной передаче сбалластом 70 кг составляет 
тяг

= 44 %. 

 

Таблица 3. Результаты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18  

на второй пониженной передаче с балластом 70 кг 

2 передача пониженная (балласт 70 кг) 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

РКР, 

кН 

t, 

с 

nкол, 

об 

ΔVоп, 

мл 

δ, 

% 

υр, 

м/с 

υр, 

км/ч 

Nкр, 

кВт 

Nкр, 

лс 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт ч 

1 0 84 38 35,7 0 1,19 4,29 0,00 0,00 1,07 0 

2 1 86 39 38,1 3 1,16 4,19 1,16 1,59 1,12 960 

3 1,5 88 39,5 41,7 4 1,14 4,09 1,70 2,33 1,19 700 

4 2 89 40 45,2 5 1,12 4,04 2,25 3,08 1,28 570 

5 2,5 90 41 47,6 7 1,11 4,00 2,78 3,81 1,33 480 

6 3 91 41,5 50,0 8 1,10 3,96 3,30 4,52 1,38 420 

7 3,5 92 42 53,6 10 1,09 3,91 3,80 5,21 1,47 386 

8 4 92 42,5 59,5 11 1,09 3,91 4,35 5,96 1,63 375 

9 4,5 93 43 65,5 12 1,08 3,87 4,84 6,63 1,77 367 

10 5 95 44 69,1 14 1,05 3,79 5,26 7,21 1,83 348 

11 5,5 95 45 71,4 16 1,05 3,79 5,79 7,93 1,89 327 

12 6 срыв на буксование 


тяг


𝑵кр

𝑵е
 = 44 % 

 

 
Рис. 6. Тяговая характеристика трактора Т-18 (II пониженная передача, балласт 70 кг) 

 

Анализ результатов испытаний трактора Т-18 на 3 пониженной передаче на тормоз-

ном стенде (табл. 4, рис. 7) показывает, что с ростом нагрузки РКР от 0 до 4 кН увеличивается 

крюковая мощность NКР до 7,02 кВт. Буксование при этом увеличивается до 7 %, а скорость 

трактора – снижается с 6,7 км/ч до 6,3 км/ч. Дальнейшее увеличение нагрузки по-прежнему 

приводит к отрыву передних колес трактора от опорной поверхности. Это подтверждает 

предположение о большой высоте расположения точки прицепа (𝒉кр = 0,55м), что создает 

большой опрокидывающий момент при движении трактора под нагрузкой. 

Несмотря на достаточно высокий коэффициент использования веса трактора (φкр.= 

0,72), общий вес трактора недостаточен для реализации максимальной мощности двигателя 

(13,2 кВт) на рассматриваемой передаче. Тяговый КПД трактора при работе на 3 пониженной 

передаче повышается до 53 %. 
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Таблица 4. Результаты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18 на третьей пониженной передаче 

2 передача пониженная 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

РКР, 

кН 

t, 

с 
nкол, об 

ΔVоп, 

мл 

δ, 

% 
υр, м/с 

υр, 

км/ч 

Nкр, 

кВт 
Nкр, лс 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт ч 

1 0 85 39 17,9 0 1,85 6,67 0,00 0,00 1,11 0 

2 1 87 39,5 29,8 1 1,82 6,55 1,82 2,49 1,20 660 

3 2 88 40,5 35,7 3 1,82 6,55 3,64 4,98 1,25 345 

4 3 89 41 41,7 4 1,80 6,49 5,41 7,40 1,35 250 

5 3,5 90 41,5 47,6 5 1,79 6,43 6,25 8,56 1,50 240 

6 4 93 42 53,6 7 1,75 6,32 7,02 9,61 1,58 225 

7 4,5 Отрыв передних колес 


тяг


𝑵кр

𝑵е
 = 53%; φкр = 

𝑷кр

𝑮
 = 0,72. 

 

 
Рис. 7. Тяговая характеристика трактора Т-18 (III пониженная передача) 

 

ВЫВОДЫ. Анализ результатов тягово-динамических и топливно-экономических ис-

пытаний трактора Скаут Т-18 на различных передачах показал, что, несмотря на достаточно 

высокий коэффициент использования веса трактора (φкр.= 0,72), общий вес трактора недоста-

точен для реализации максимальной мощности двигателя (13,2 кВт). Расположение точки 

прицепа на высоте выше задней оси трактора (𝒉кр = 0,55м), создает большой опрокидываю-

щий момент при движении трактора под нагрузкой и приводит к отрыву передних колес от 

поверхности опоры. 

Для предотвращения отрыва передних колес от поверхности движения и увеличения 

степени использования мощности двигателя необходимо произвести следующие конструк-

тивные доработки: 

1. Произвести балластировку и увеличить общий вес трактора. 

2. Расположить точку прицепа ниже задней оси трактора. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСМИССИЙ CVT 

В ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 

С.К. Корабельников, д-р техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-911-754-28-28, s.kor@inbox.ru  

В.И. Распопов, инженер 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-921-647-24-81, vladimirraspopov@rambler.ru  

Санкт-Петербургский автотранспортный и электромеханический колледж (г. СПб, РФ) 

А.П. Картошкин, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-9119494142; akartoshkin@yandex.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных направлений повышения рентабельности сельско-

хозяйственного производства является сокращение простоев автотракторной техники за счёт 

её непрерывного использования, с минимальными остановками, связанными с техническим 

обслуживанием и временем перемещения от одного поля к другому. Как представляется, 

необходимо подробнее рассмотреть техническую сторону вопроса и принципиальную воз-

можность создания мобильной платформы, которая могла бы найти применение в сельско-

хозяйственном производстве. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.В настоящий момент вопросами создания мобильных 

платформ занимаются многие разработчики автотракторной техники и электроники, как Рос-

сийские, так и зарубежные. Вот некоторые из них: 

1. Cognitive Technologies, Россия – система искусственного интеллекта для зерноубороч-

ного комбайна. 

2. CNHIndustrial и AutonomousSolutions, Inc (ASI). – автопилот для полностью роботизиро-

ванной платформыCaseIHMagnum, Нидерланды. 

3. Autonomous Tractor Corporation – модульный роботизированный трактор AT400 Spirit, 

США. 

4. Autonomous Solutions (ASI) – роботизированная платформа Forge Robotic Platform, США. 

5. Advesta – робот для сбора земляники Agrobot SW6010, Испания. 

6. КБНЦ РАН – робот для сбора сочноплодовой с/х продукции MultiAgroBot, конструкция 

в разработке, Россия, Кабардино-Балкария. 

7. ЮРГИ – "агроробот-мотокультиватор", Россия, Кемеровская область. 

8. Avrora Robotics – колёсный роботрактор АгроБот, Россия. 

Системы, разработанные указанными производителями, продемонстрировали, что 

могут осуществлять возложенные на них функции достаточно успешно, несмотря на сложное 

устройство.  

В качестве объекта исследований рассматривается трансмиссия CVT в тракторной 

технике.  

mailto:s.kor@inbox.ru
mailto:vladimirraspopov@rambler.ru
mailto:akartoshkin@yandex.ru
http://robotrends.ru/robopedia/at400-spirit
http://robotrends.ru/robopedia/forge-robotic-platform
http://robotrends.ru/robopedia/agrobot
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первых опытах по созданию автоматизиро-

ванной автотракторной техники за основу брались стандартные тракторы, на которые уста-

навливались системы автоматического вождения. Это было связано с определёнными за-

труднениями. Со временем стало понятно, что для этой ветви развития сельхозмашин требу-

ется специально спроектированные шасси, трансмиссия, органы управления. Появилась идея 

модульной конструкции, универсальной платформы. Но для успешной реализации такой 

идеи необходимо в корне изменить органы управления системой.  

Если мы меняем оператора на машине с человека на робота, то нельзя на автоматиче-

скую систему переносить эргономику человеческого тела, т.е. мы должны адаптировать эле-

менты конструкции для использования её автоматом, либо установить такие системы, при-

менение которых, при использовании необходимого количества датчиков и сервоприводов, 

упростит конструкцию и позволит сделать её надёжнее. И если при автоматизации рулевого 

управления такую задачу можно решить достаточно успешно, то при организации конструк-

ции трансмиссии, рассчитанной на работу с автоматическим управлением, можно получить 

достаточно много проблем. Так, на тракторах применяются следующие виды трансмиссий: 

1) Механическая с сухим сцеплением; 

2) Механическая с гидротрансформатором; 

3) Гидрообьёмная; 

4) Электрическая. 

Первые две надёжны, но при автоматизации возникает ряд чисто технических про-

блем. Гидрообъёмная автоматизируется неплохо, но сложна в производстве и дорога. Элек-

трическая из-за дороговизны и сложности пока большого распространения не получила.  

Какая из указанных трансмиссий занимает лидирующее положение? Правда, есть ещё 

один тип трансмиссии, на который производители сельхозтехники, в настоящее время, не 

обращают особого внимания. В конструкции зерноуборочных комбайнов она в своё время 

получила прочную прописку. Это вариаторная трансмиссия. В отличие от старых типов ва-

риаторной трансмиссии, она претерпела значительные изменения: получила малые габариты 

при передаче высокого крутящего момента. 

Это произошло благодаря разработкам фирмы VanDoorne,sTransmissieB.V. Была вы-

двинута следующая концепция: толкающий стальной ремень, работающий в масляной ванне, 

шкивы вариатора управляются гидравликой, идея работы устройства была отражена в не-

скольких патентах. Идею подхватила фирма Nissanmotor Сo, благодаря усилиям инженеров 

фирмы был получен патент на “Pulleydeviceforcontinuouslyvariabletransmission”, (Устройство 

шкивов для вариаторной трансмиссии) в котором была достаточно подробно отражена кон-

струкция и принцип работы трансмиссии CVT. В мае 1994 г. был зарегистрирован патент за 

номером ЕР 068111981 фирмой AisinAmCo LTD, в котором описывается способ управления 

трансмиссией CVT, алгоритм ее работы и способ управления. Надо сказать, что это были не 

единственные патенты по данной трансмиссии, их было достаточно много, но 1997 г. фирма 

Nissanmotor Сo выпустила первую коробку CVT-1 и она начала устанавливаться на конвей-

ере. Первоначально трансмиссия работала с двигателем с механической дроссельной заслон-

кой, впоследствии, по мере развития системы коробка-блок управления, она была заменена 

на электронную дроссельную заслонку. 

По мере развития электронных автомобильных систем данная трансмиссия получила 

электронное управление по CAN-шине, что позволило иметь более гибкое управление режи-

мами работы трансмиссии, увеличить срок службы механических узлов, адаптировать транс-

миссию под манеру езды водителя и для различных условий движения. 

Основной особенностью CVT было то, что при переключении передач при движении 

плавно изменялось передаточное число, что являлось очевидным преимуществом по сравне-

нию со стандартными автоматическими и механическими коробками передач. Транспортное 

средство получило плавный, энергичный бесступенчатый разгон, что позволило ему выиг-

рывать секунды при сравнении с таким же транспортным средством с похожим двигателем, 

но оборудованном классической автоматической, или механической трансмиссией. В этой 
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ситуации нас, прежде всего, интересует возможность задания трансмиссии необходимого пе-

редаточного числа, причём переход от одного передаточного числа к другому можно будет 

осуществлять без разрыва потока мощности.  

Трансмиссия CVT управляется электроникой по CAN-шине, что позволяет ей рабо-

тать с электронными управляющими блоками, позволяет по команде электронного блока 

плавно менять передаточное число, передаёт достаточно большой крутящий момент и мощ-

ность. Эта трансмиссия имеет достаточно низкую стоимость и сравнительно малое число де-

талей. Её устройство позволяет выполнять её отдельным блоком, который можно оперативно 

заменить в процессе ремонта. 

В настоящее время нами проведена достаточно объемная работа по исследованию 

свойств трансмиссии CVT: 

1) Создана экспериментальная установка для изучения особенностей работы трансмисси-

иCVT. 

2) Произведены стендовые испытания трансмиссии CVT. 

3) Произведены испытания трансмиссии CVT в реальных условиях. 

4) Проводится изучение неисправностей в работе трансмиссии. 

5) Исследуются некоторые приёмы диагностических воздействий, направленных на уста-

новление её технического состояния. 

6) В результате обработки полученной информации были получены результаты, свидетель-

ствующие о применении и возможности работы трансмиссии CVT на тракторной тех-

нике. 

ВЫВОДЫ. Автоматическая работа тракторных систем в пределах конкретной элек-

тронной карты может быть реализована. Для реализации такого проекта может потребо-

ваться пересмотр требований к системам управления и элементам конструкции. Применение 

трансмиссии CVT для автоматической тракторной техники может иметь ряд преимуществ 

по сравнению с традиционными трансмиссиями. Для подтверждения результатов исследова-

ния трансмиссии CVT предлагается создание опытной модели тракторной техники, исполь-

зующей подобную трансмиссию. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основной задачей предпосевной обработки почвы является создание 

условий для качественного посева семян, максимального сохранения влаги, обеспечивая 

рост и развитие корневой системы растений, а также доступ к ней питательных веществ. Во-

просы, связанные с обоснованием параметров и режимов МТА для предпосевной обработки 

почвы при возделывании различных сельскохозяйственных культур, особенно мелкосемен-

ных, с учетом критерия энерго- и ресурсосбережения, являются актуальными. 

Некачественная предпосевная обработка почвы разрушает её оптимальную струк-

туру, приводит к отклонению от установленной глубины посева и к изреженности всходов. 

Глубокая заделка семян приводит к снижению полевой всхожести, поскольку часть ослаб-

ленных растений гибнет, т.к. не может пробиться к свету. Между семенами и почвой не 

должно быть воздушной прослойки, затрудняющей поступление влаги к семенам, снижая 

дружность произрастания. Снижение степени гребнистости почвы и одновременное ее 

уплотнение позволяет ускорить достижение её физически спелого состояния, что в дальней-

шем сокращает сроки посева мелкосеменных культур [1]. 

В современных условиях развития сельскохозяйственной техники и тракторов особое 

внимание уделяется вопросам оптимальной загрузки машинно-тракторного агрегата. По-

этому необходимо рассматривать возможность повышения производительности, с учетом 

качества выполнения процесса предпосевной обработки почвы по критериям энерго- и ре-

сурсосбережения. Следовательно, необходимо использовать на предпосевной обработке 

почвы комбинированные машины и агрегаты, обеспечивающие по требованиям к агросрокам 

качественное выполнение технологических операций по выравниванию почвы, а также тех-

нологического процесса предпосевной обработки в целом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью работы является построение экспериментальных 

тяговых характеристик и кривых удельного расхода топлива при работе трактора с различ-

ным составом машин и агрегатов. 

На основании теоретических предпосылок, результатов двухлетних лабораторно-по-

левых исследований выравнивателя поверхностного горизонта почвы в составе блочно-мо-

дульного комбинированного адаптера БМКА–3,0 [2], выполнены производственные испыта-

ния составленного машинно-тракторного агрегата для качественного выполнения предпо-

севной подготовки почвы под посев льна и других мелкосеменных культур. Разработанный 

полозовидный выравниватель (заявка № 2018111823 от 02.04.18 г.) нашел применение в со-

ставе блочно-модульного агрегата (рис. 1), используемого для предпосевной почвообра-

ботки, также и в комбинации с рабочими органами сеялок, что позволяет совмещать техно-

логические операции культивации и уплотнения поверхностного слоя без наличия гребней, 

создавая оптимальное строение семенного ложа. 

Модернизированный почвообрабатывающий агрегат проходил испытания на полях в 

ООО «МИП АгроСХАТ» ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на площади 8,1 га. Комбинированный 
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почвообрабатывающий агрегат включает раму 1, на которой, с возможностью изменения рас-

стояния, закреплены культиваторные лапы 2. После прохода культиваторных лап вступает в 

работу полозовидные выравниватели 3, установленные через подпружиненную образую-

щую. Полозовидный выравниватель позволяет повысить равномерность распределения дав-

ления, даже при высоте гребней более 40,0 мм поверхностного слоя почвы. 
 

 
1 – ведущая ротационная борона; 2 – рама; 3 – культиваторные лапы; 3 – ведомая ротационная борона; 4 – вы-

равниватели поверхности почвы; А, Б, В, Г и Д – строение почвы после прохода первого, второго, третьего и 

четвёртого блоков соответственно; Н0, Н1 и Н2 – глубина обработки 1, 3 и 4 рабочих органов соответственно 

Рис. 1. Блочно модульный комбинированный агрегат с выравнивателями 

 

В зависимости от агроландшафтных условий (типа почвы, гранулометрического со-

става), а также исходного состояния почвенного слоя (плотности, относительной влажности, 

коэффициента структурности), имеется возможность варьирования значением распределён-

ной нагрузки в интервале от 0,1 до 0,4 Н/см2 с использованием регулируемых пружин сжатия 

(на рис. 1 не показано). 

Одной из задач является энергетическая оценка выполненного процесса предпосевной 

обработки почвы различными машинно-тракторными агрегатами. Предлагаемая методика 

предусматривает сравнительный анализ тяговых характеристик при работе трактора в раз-

ных составах машинно-тракторного агрегата, а именно: МТЗ-82.1 с БМКА–3,0 и МТЗ-82.1 с 

АКШ-3,6. В качестве основного критерия, характеризующего эффективность проведения 

предпосевной подготовки почвы для посева, осуществляемого комбинированными агрега-

тами, принимается удельная энергия, затраченная на выполнение объёма технологического 

процесса. Выполнен энергетический анализ применяемых и усовершенствованных техноло-

гических процессов предпосевной обработки почвы, посева льна и других мелкосеменных 

культур [3]. Результаты энергетического анализа представлены в табл. 1. Расчёт совокупных 

затрат энергии проведен по формуле: 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑛 ∙
𝐸об+𝐸ж

𝑊см
 ,МДж,     (1) 

где Ес – затраты энергии технологических процессов совокупные, МДж; Еп – затраты энер-

гии прямые, МДж; Еоб – энергоемкость технических средств, МДж; Еж – затраты труда об-

служивающего персонала, МДж; Wсм – производительность технических средств сменная, 

га/ч. 

Расчёты, проведённые с учётом типовых норм расхода топлива [4], показывают, что, 

в применяемом технологическом процессе предпосевной обработки почвы при возделыва-

нии мелкосеменных культур, совокупные затраты энергии составили 2513,0 МДж/га. Для 

предложенного технологического процесса предпосевной обработки почвы и посева с при-

менением выравнивателя в составе комбинированного агрегата совокупные затраты энергии 
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составили 2082,0 МДж/га. При чем снижение удельных энергозатрат осуществляется при 

улучшении качества обработки поверхностного слоя почвы. Рассчитанный показатель, ха-

рактеризующий энергетическую эффективность, подтвердил обоснованность применения 

выравнивателя в составе блочно-модульного комбинированного адаптера при реализуемых 

технологических процессах предпосевной обработки почвы, посева льна и других мелкосе-

менных культур. 
 

Таблица 1. Расчет совокупных затрат энергии технологических процессов 

Наименование показателей 
Технологические процессы 

Применяемые Предложенные 

Уменьшение энергетических затрат на технологические процессы, МДж/га - 431,0 

Суммарные энергозатраты на проведение предпосевной обработки почвы и 

посев с одновременным внесением удобрений, МДж/га 
2513,0 2082,0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные на основании экспериментальных 

исследований в лабораторно-полевых условиях данные, позволили составить тяговую харак-

теристику трактора Беларус (МТЗ–82.1) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Тяговая характеристика трактора МТЗ–82.1 

 

Проведённый тяговый расчёт по формуле (2) показал следующие значения (табл. 2) 

часового и удельного расходов топлива, в зависимости от составленного машинно-трактор-

ного агрегата: 

PKP ≥ RA + PFT + PFA, кН,     (2) 

где Ркр – тяговое усилие на крюке трактора, кН; RA – удельное сопротивление комбиниро-

ванного агрегата, кН на метр ширины захвата; РFT – удельное сопротивление перекатыванию 

трактора, кН; PFA – удельное сопротивление перекатыванию агрегата, кН. 

Как видно из табл. 2, тяговое усилие на крюке трактора с применяемой технологией 

выше на 31,3 %, чем с предлагаемой, которая включает выравниватель поверхности почвы в 

составе блочно-модульного комбинированного агрегата. При этом часовой расход топлива 
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больше только на 1,5 %, чем в применяемом. 
 

Таблица 2. Значение часового и удельного расхода топлива, кг/ч 

Наименование показателя 
Составленный машинно-тракторный агрегат 

МТЗ-82.1 +БМКА-3,0 МТЗ-82.1 +АКШ-3,6 

Тяговое усилие на крюке, кН 10,5 15,3 

Выбранная передача 6 5 (6) 

Часовой расход топлива, кг/ч: 

- теоретический; 

- экспериментальный 

13,2 

13,3 

13,4 

13,5 

Удельный крюковой расход топлива, г/кВт·ч. 410,9 417,2 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, удельный расход топлива трактора, от влияния выравни-

вателя в составе машинно-тракторного агрегата при предпосевной обработке почвы в срав-

нении с применяемой технологией, оказался ниже на 2,6 % при повышении качества обра-

ботки почвы, что положительно сказывается на дружности всходов, полевой всхожести и 

урожайности мелкосеменных культур. 

Полученные расчеты позволили подтвердить теоретические предпосылки снижения 

энергоёмкости технологического процесса возделывания мелкосеменных культур с исполь-

зованием разработанного и изготовленного выравнивателя в составе комбинированного аг-

регата в сравнении с серийно выпускаемыми комбинированными машинами для предпосев-

ной обработки почвы. Следующим этапом исследований является определение наработки на 

отказ рабочего органа с учетом условий функционирования на различных типах почв. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проверка уровня масла и его долив в картер двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС) является основной операцией ежесменного технического обслуживания машин. 

От качества ее выполнения зависит надежность и работоспособность двигателя. Однако в 

руководствах по эксплуатации тракторов не указывается объем масла, который необходимо 
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долить в картер двигателя, а штатные (встроенные) щупы их двигателей – не дают доста-

точно точной информации об объеме масла на долив. Поэтому пользователь выполняет эту 

операцию интуитивно, не зная точно, сколько масла нужно долить, что приводит, с одной 

стороны, к увеличению трудоемкости обслуживания, а с другой – повышает опасность про-

лива масла, в том числе и на почву, вследствие выполнения операции (доливки масла) по 

результатам нескольких контрольных операций посредством щупа. В связи с этим совершен-

ствование технологии и средств выполнения операции по проверке и доливке масла в двига-

тель является актуальным. Решению этой задачи и посвящена настоящая работа. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является совершенствование тех-

нологии и средств выполнения операции по проверке и доливке масла в двигатель внутрен-

него сгорания на основе создания масломера (щупа) для контроля уровня масла в картере 

ДВС с возможностью определения объема масла на долив. Объект исследования – процесс 

выполнения операции по контролю и доливке масла в картер ДВС.  

Методика исследования предусматривает определение параметров шкалы масломера, 

к которым относятся: объем масла на долив в картер двигателя от нижней до верхней меток 

на масломере; объем масла в картере двигателя, приходящийся на 1 мм расстояния между 

верхней и нижней метками масломера и учитываемый коэффициентом, а также расстояние 

между штрихами трапециевидного масломера. 

Порядок определения объема масла на долив в картер двигателя от нижней до верх-

ней меток на масломере следующий. Доводят уровень масла в двигателе до нижней метки на 

масломере. Для этого сливают масло в ванну через сливное отверстие, отвернув его пробку, 

до уровня чуть ниже нижней метки на масломере. Затем, через маслозаливную горловину, 

заливают масло в двигатель до уровня нижней метки на масломере, что контролируют штат-

ным масломером в соответствии с руководством по эксплуатации на данную машину. После 

чего заливают масло в двигатель через горловину из мерного цилиндра, посредством кото-

рого учитывают его объем. Эту операцию выполняют до достижения уровня масла в двига-

теле верхней метки на масломере. В завершение находят суммарное значение залитого масла 

в двигатель – объем ∆V масла на долив в картер двигателя от нижней до верхней меток на 

масломере. 

Порядок определения объема масла в картере двигателя, приходящийся на 1 мм рас-

стояния между верхней и нижней метками масломера. Измеряют штангенциркулем рассто-

яние L между верхней и нижней метками масломера. Вычисляют объем масла, приходящийся 

на 1 мм расстояния между верхней и нижней метками масломера K, по формуле: 

K = 
V

L


,       (1) 

где ∆V – объем масла в литрах в картере двигателя, соответствующий объему картера между 

верхней и нижней метками масломера, L – расстояние в мм между верхней и нижней метками 

масломера. 

Определение расстояния между штрихами ШL  трапециевидного масломера осу-

ществляют по формуле: 

ШL =
ШV

K


,       (2) 

где ШV  – заданный объем масла в литрах между штрихами масломера. 

Объекты испытаний: двигатели тракторов МТЗ-80, Агромаш-85ТК, Агромаш-90ТГ. 

Технические средства проведения эксперимента (рис. 1): ванна для масла, сливаемого 

из двигателя; канистра для заливки масла в двигатель; воронка заправочная; ключи гаечные; 

масломеры (щупы) двигателей (штатные); а также средства измерений: мерный цилиндр с 

верхним пределом измерений 1 л и с ценой делений 10 мл; штангенциркуль – соответственно 

для измерений объема ∆V доливаемого масла в картер двигателя и расстояния L между верх-

ней и нижней метками масломера. 

 



80 

 

 

 
 

 

1 – ванна для масла, сливаемого из двигателя; 2 – мерный цилиндр; 3 – воронка заправочная;   

4 – канистра для заливки масла в двигатель; 5 – ключи гаечные; 6 – масломеры; 7 – штангенциркуль  

Рис. 1. Технические средства проведения эксперимента по определению параметров шкалы масломера 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Масломеры, как встроенные средства опреде-

ления объема масла на долив в картер двигателя, представлены в двух вариантах: на основе 

стандартной и трапециевидной измерительной линейки.   

Масломер на основе измерительной линейки со стандартной миллиметровой шкалой 

[2] представляет собой штатный маслоизмерительный стержень (щуп) ДВС, который допол-

нен линейной шкалой с началом отсчета от верхней метки. В его состав входят: кольцо 1, 

установочный стакан 2, линейка 3, табличка 4, верхняя 5 и нижняя 8 метки, короткие 6 и 

длинные 7 штрихи шкалы (рис. 2а). Буквенные обозначения соответствуют обозначениям в 

приведенных выше формулах, относящихся к названному способу [1]. Свободный конец ли-

нейки 4 отстоит от нижней 8 метки настолько, что имеет возможность контроля уровня масла 

в картере двигателя, когда уровень ниже нижней 8 метки. Над верхней 5 меткой, вдоль ли-

нейки 4 выполнена надпись «Д о л и т ь: V = КН, л», где К – относится к двигателю, на кото-

ром установлен этот масломер, и может быть представлен на линейке 4 в виде постоянного 

числа. 

Применение масломера основано на способе определения объема масла, доливаемого 

в картер двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [1], который заключается в следующем. Из-

меряют линейкой расстояние (H в мм) от верхней метки до зафиксированного уровня масла 

на масломере, после его установки в картер двигателя. Затем вычисляют объем масла на до-

лив в картер двигателя по формуле (1): 

V = K·H,       (3) 

где V – объем масла в литрах, необходимый для доливки в картер двигателя при техническом 

обслуживании автотранспортного средства; K – коэффициент, учитывающий объем масла в 

литрах, приходящийся на 1 мм расстояния между верхней и нижней метками масломера; H 

– расстояние в мм, измеренное от верхней метки до уровня масла, зафиксированного на мас-

ломере. При этом K вычисляют по формуле (1). 

Масломер на основе трапециевидной измерительной линейки (рис. 2б) [3] состоит из 

кольца 1, установочного стакана 2 и цилиндрического, или плоского стержня 3, выполнен-

ного с возможностью его установки в картер двигателя, а также с возможностью определения 

объема доливаемого масла. Для этого щуп оснащен измерительным устройством, которое 

выполнено в виде последовательно размещенных шестиугольников, каждый из которых со-

ставлен из двух трапеций 8 с горизонтальными основаниями, причем таким образом, что их 

наибольшие основания совмещены между собой, а наименьшие основания – совпадают с ши-

риной стержня 3. Начало отсчета шкалы совпадает с верхней 4 меткой, а верхний предел 

1 2 3 4 

7 6 5 
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измерений шкалы – не превышает объема масла на долив в картер двигателя, соответствую-

щего нижней 5 метке. При этом разница между верхним пределом измерений шкалы и ука-

занным объемом масла не превышает цены деления шкалы. Для удобства выполнения опе-

рации по доливке масла над верхней 4 меткой вдоль стержня 3 произведена надпись 9 «До-

лить, л», где буквой «л» обозначена измеряемая величина в литрах.  
 

  
а б 

на основе измерительной линейки со стандарт-

ной миллиметровой шкалой: 1 – кольцо; 2 – 

установочный стакан; 3 – линейка; 4 – табличка; 5, 

8 – верхняя и нижняя метки; 6, 7 – короткие и 

длинные штрихи шкалы 

на основе трапециевидной измерительной ли-

нейки:1 – кольцо; 2 – установочный стакан; 3 – 

стержень; 4, 5 – верхняя и нижняя метки; 6, 7 – ко-

роткие и длинные штрихи; 8 – трапеции; 9 – 

надпись 

Рис. 2. Масломер ДВС 

 

При проверке уровня масла извлекают щуп за кольцо 1 из картера двигателя. Выти-

рают его насухо и снова устанавливают на место до упора в трубку под щуп (не показана) 

таким образом, чтобы кольцо 1 (его продольная плоскость, проходящая через линию симмет-

рии) было расположено перпендикулярно вертикальной плоскости, проходящей через гори-

зонтальную ось симметрии машины (двигателя). Одновременно с этим также обеспечивают 

правильное положение рабочих поверхностей трапеций 8, которые должны находиться на 

передней стороне щупа, когда он установлен в картер двигателя: практически совмещают 

метку в виде вертикальной линии на боковой поверхности стакана 2 с меткой в виде точки 

на трубке двигателя (не показано). Вторично извлекают щуп и на измерительном устройстве 

находят границу масла (линию, соответствующую его уровню в картере). По штриху, к ко-

торому ближе всего расположена указанная линия, определяют уровень масла в картере дви-

гателя и соответственно объем масла, который нужно долить в картер. Если граница масла 

окажется в интервале от верхнего предела измерений шкалы до нижней 5 метки, то в картер 

двигателя доливают объем масла, соответствующий верхнему пределу измерений шкалы. 

После чего, при необходимости, производят долив масла в картер до верхней 4 метке на 

щупе. Получение информации об объеме доливаемого масла позволяет более качественно и 

с наименьшими затратами труда выполнить соответствующую операцию, так как оператор 

точно знает: сколько масла нужно долить.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На первом этапе исследования, путем измере-

ний, были получены экспериментальные данные для определения среднего объема масла на 

долив в картер двигателя от нижней до верхней меток на масломере ∆V и среднего расстоя-
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ния L между этими метками. Фрагменты измерений показаны на рис. 3, а результаты вычис-

лений и статистической обработки данных – в табл. 1.  

  
а                                                                                 б 

а – определение объема масла на долив в картер двигателя от нижней до верхней меток на масломере (трактор 

Агромаш-85ТК) мерным цилиндром; б – измерение штангенциркулем расстояния между метками масломера 

(трактор ДТ-75М) 

Рис. 3. Фрагменты экспериментального исследования по определению параметров шкалы масломера 

 

Измерения объема масла ∆V, находящегося в поддоне картера между метками масло-

мера, были проведены в следующем порядке (рис. 3а). Сначала доводили уровень масла в 

поддоне до нижней метки масломера. Для этого устанавливали под двигатель ванну для 

сбора масла, отвинчивали гаечным ключом пробку сливного отверстия и полностью, или ча-

стично сливали масло в эту ванну. В ходе этой операции добивались того, чтобы уровень 

масла в поддоне был несколько ниже нижней метки масломера. Затем путем доливки малыми 

порциями свежего масла в поддон доводили его уровень до нижней метки, контролируя уро-

вень масла масломером. При этом фиксацию уровня масла на масломере производили с трех-

кратной повторностью, удерживая масломер в руках горизонтально, что необходимо для 

обеспечения точности. При другом положении масломера находящееся на его поверхности 

масло течет, и поэтому его фиксация оказывается неточной, или невозможной вовсе. После 

доводки масла в поддоне картера до заданного нижнего уровня на масломере приступали к 

определению объема масла между метками масломера. При этом доливку масла в двигатель 

производили при помощи мерного цилиндра, что показано на рис. 3а. Повторные измерения 

объема масла осуществляли после слива масла в ванну до уровня ниже нижней метки масло-

мера. После чего повторяли все элементы операции по измерению объема масла в той же 

последовательности, что и при ее первом проведении. Замер искомого объема масла считался 

не проведенным, если при доливке его из мерного цилиндра уровень масла в двигателе ока-

зывался выше верхней метки масломера. В этом случае операция выполнялась сначала – от 

момента доводки уровня масла в двигателе до нижней метки масломера. 
 

Таблица 1.  Статистические оценки определения объем масла, приходящегося 

на 1 мм расстояния между верхней и нижней метками масломера (коэффициента К) 

Марка двигателя, 

к которому относится 

масломер 

Статистические оценки: 

х , 

л/мм 

х
, 

л/мм 

Нт
; Вт

, 

л/мм 

Х


, 

л/мм 

 , 

% 

Д-240 0,1468 0,0046 0,1383; 0,1553 0,0085 5,8 

Д-145Т 0,1123 0,0038 0,1053; 0,1193 0,0070 6,2 

А-41 0,1274 0,0041 0,1199; 0,1349 0,0075 5,9 

 

Измерения расстояния между метками масломера L выполняли по общеизвестным 

правилам применения штангенциркуля (рис. 3б). 

Далее, по полученным значениям ∆V и L, в соответствии с формулой (3) был вычислен 

объем масла (коэффициент К), приходящийся на 1 мм расстояния между верхней и нижней 

метками масломера (табл. 1). 



83 

 

На следующем этапе, в соответствии с методикой, были найдены статистические 

оценки определения объема масла (коэффициента К), приходящегося на 1 мм расстояния 

между верхней и нижней метками масломера (табл. 1).  

На завершающем этапе была определена погрешность измерения объема масла на до-

лив при применении масломеров с миллиметровой (рис. 2а) и трапециевидной (рис. 2б) шка-

лой по формулам [4, с. 50–53]: 

а) для масломера с миллиметровой шкалой: 

VM  = 0,5
MС ,      (4) 

VM  = 
VM

V




;       (5) 

б) для масломера с трапециевидной шкалой: 

VТ  = 0,5
ТС ,       (6) 

VТ  = 
VТ

V




,       (7) 

где VM , VТ  – абсолютная погрешность измерения объема масла на долив масломером с 

миллиметровой и трапециевидной шкалой; VM , VТ  – относительная погрешность измере-

ния того же объема масла по названным масломерам; 
MС ,

ТС  – цена деления шкал по этим 

масломерам. 

При определении погрешности учтено, что 
MС  = К, 

ТС  = 0,25 л. Результаты вычисле-

ния погрешности представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Погрешность измерения объема масла на долив при применении масломеров 

Двигатель (трактор),  

на котором установлен мас-

ломер 

Масломеры и их погрешности измерения: 

с миллиметровой шкалой с трапециевидной шкалой 

абсолютная, л относительная, % абсолютная, л относительная, % 

Д-240 (МТЗ-80) 0,073 2,28 0,125 3,91 

Д-145Т (Агромаш-85ТК) 0,056 2,02 0,125 4,51 

А-41 (Агромаш-90ТГ) 0,064 1,60 0,125 3,16 

 

ВЫВОДЫ. Определены: объем масла в картере ДВС, находящийся между метками 

на щупе, для тракторов МТЗ-80 – 3,20 л, Агромаш-85ТГ – 2,77 л, ДТ-75М – 3,95 л, что со-

ставляет соответственно 21,3, 25,2 и 18,0 % от их заправляемой емкости, а также объем масла 

(коэффициент К), приходящийся на 1 мм расстояния между верхней и нижней метками мас-

ломеров (статистическая ошибка не превышает 6,5 % при доверительной вероятности 0,90). 

Установлена погрешность измерения объема масла на долив масломерами, из которых 

наибольшую относительную погрешность измерения (до 4,5 %) имеют масломеры с трапе-

циевидной линейной шкалой, наименьшую (не более 2,5 %) – с миллиметровой линейной 

шкалой. Полученные результаты в дальнейшем могут быть приняты во внимание при совер-

шенствовании конструкции ДВС на основе создания в них штатных масломеров с возмож-

ностью определения объема масла на долив. 
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ВВЕДЕНИЕ. Резкий рост численности автомобилей, сокращение запасов нефти, рост 

цен на нефть, ухудшение экологической ситуации в индустриально-развитых странах и во 

всем мире, связанное с загрязнением атмосферы, в том числе выхлопными газами двигателей 

внутреннего сгорания, вынуждают все мировое сообщество непрерывно искать пути реше-

ния этой проблемы. 

Одним из важных направлений, является ужесточение требований экологических по-

казателей, которые действуют как в Европе, так и в России, к которым относятся Евро-5 и 

Евро-6 [1]. Как показывает мировой опыт, выполнение этих норм невозможно без примене-

ния электронных микропроцессорных систем управления. 

В России работы по созданию систем управления систем управления рабочим процес-

сом двигателя до 1995 г. не носили системного характера. В связи с необходимостью решать 

вопросы конкурентоспособности и технического совершенствования, первые Российские си-

стемы микропроцессорного управления были разработаны и внедрены в серийное производ-

ство для бензиновых двигателей, устанавливаемых на автомобилях компании «Группа ГАЗ» 

и «АвтоВАЗ». Внедряемые системы, как правило, копировали западные BOSCH, SIMENS, 

GM и др. В процессе освоения производства систем, было освоено производство блоков 

управления, датчиков и исполнительных устройств и механизмов, отвечающих требованиям 

мировых стандартов. Разработаны типовые программы и системы диагностики [2]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Другим направлением снижения вредных выбросов с от-

работавшими газами автомобильного транспорта является перевод, или конвертирование 

двигателей автомобилей, находящихся в эксплуатации, на использование природного газа в 

качестве моторного топлива. Физико-химические свойства природного газа способствуют 

снижению вредных выбросов с отработавшими газами, благодаря отсутствию жидкой фазы 

топлива, отсутствует смывание масляной пленки со стенок цилиндров, уменьшается износ 

деталей цилиндропоршневой группы, на 15–20 % снижается расход масла, соответственно 

увеличивается срок службы масла и в 1,5 раза – ресурс двигателя [3]. Рабочий процесс газо-

вого двигателя протекает более «мягко», что снижает шум, вибрацию и динамические 

нагрузки на детали двигателя и трансмиссии автомобиля. При этом необходимо учитывать, 

что в грузовом секторе автотранспортных средств категорий N3, M3 преобладают дизельные 

двигатели. Перевод дизельных двигателей на использование газового вида топлива по газо-

дизельному циклу наиболее эффективен для условий работы, близких к номинальным 

нагрузкам, и почти не дает эффекта экономии топлива и улучшения экологических показа-

телей в городских условиях эксплуатации. В связи с этим, наиболее актуальным вариантом 

перевода транспортных средств на газ становится конвертирование дизельных двигателей по 

циклу Отто. Требование заводов-изготовителей о сохранении высокой степени унификации 

конвертированных двигателей с базовыми дизелями накладывает свой отпечаток на техни-

ческие решения, реализуемые в этом случае [4].  

На волне ажиотажного спроса на газовое оборудование для легковых автомобилей, 

особенно обострившегося в 1999 г., появилось большое количество фирм, предлагающих 

свои услуги по продаже, монтажу и ремонту газового оборудования. Предлагаемый ассорти-

мент отечественной и импортной аппаратуры сегодня довольно разнообразен, но устойчи-

вый интерес проявляется к трем–четырем. Из отечественного оборудования наибольшей по-
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пулярностью пользуется Новогрудское (Белоруссия) благодаря низкой стоимости, хотя ка-

чество и надежность оставляют желать лучшего. На втором месте по распространенности 

заслуженно находятся комплекты Рязанского завода топливной аппаратуры. Надежность и 

стабильность регулировочных параметров рязанских редукторов находятся на очень высо-

ком уровне. Следующим аутсайдером в рыночной гонке за качество и продаваемость явля-

ется Пермское оборудование «САГА». Единственным недостатком оборудования этого про-

изводителя является высокая стоимость. Импортное оборудование настолько разнообразно, 

что описать его в данной работе просто не представляется возможным. Автолюбители, вы-

бирая газобаллонное оборудование, обычно руководствуются собственным опытом, сове-

тами знакомых, рекомендациями работников фирм, занимающихся продажей ГБО [5]. Но, 

все-таки, решая вопрос, ставить или не ставить газовое оборудование, лучше всего опреде-

литься с выбором фирмы, которая должна стать в дальнейшем Вашим надежным помощни-

ком и советником на долгие годы. При этом фирму желательно выбирать с богатым опытом 

и достаточно высокотехнологичным оборудованием. А там уже остается полагаться на мне-

ние квалифицированных специалистов, обладающих действительными знаниями, професси-

ональными навыками и объективным практическим опытом [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. К тому же при колебании мировых цен на нефть, 

которое, в конечном счете, бьет по рядовому потребителю, цены на природный газ для авто-

транспорта практически везде в мире отличаются стабильностью. 

СУГ – сжиженный углеводородный (нефтяной) газ (LPG – Liquefied petroleum gas), 

получаемый сразу из двух источников. Этот сопутствующий газ обнаруживается там, где 

есть неочищенная нефть, таким образом, богатейший источник нефти находится прямо при 

нефтяном месторождении. Второй способ получения этого газа – путем переработки неочи-

щенной нефти и выделения газа во время процесса крекинга. СУГ состоит сразу из двух га-

зов, каждый из которых имеет свои характеристики и способы использования [8]. Эти два 

газа, пропан и бутан, могут использоваться по отдельности, или как смесь. 

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) обладают всеми необходимыми качествами, 

присущими полноценному топливу для двигателей внутреннего сгорания. Высокое октано-

вое число газа (98–119) позволяет с успехом заменять самые дорогие сорта бензина, обеспе-

чивая работу двигателя без детонации. Тем самым снижается шум, увеличивается срок 

службы дорогостоящих деталей цилиндропоршневой группы. Газовоздушная рабочая смесь 

не смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Меньше образуется нагара, не окисляется 

моторное масло, повышается срок его службы и, как следствие, увеличивается ресурс мо-

тора. 

К тому же переход автомобилей на газ позволяет ослабить напряженность в такой ак-

туальной нынче проблеме, как экологическая. Не секрет, что львиную долю вредных веществ 

в атмосфере крупных городов (до 80 %) составляют отработанные газы автомобильного 

транспорта, а вовсе не промышленных объектов. Поэтому международные нормы к выбро-

сам автотранспортных средств постоянно ужесточаются [7].  

Еще одно преимущество современных газотопливных систем (ГТС) – они просты в 

управлении и обслуживании. Иными даже управлять не требуется: электроника сама обеспе-

чит подачу пусковой дозы газа; вовремя включит и отключит подачу топлива и предотвратит 

опасную утечку при остановке двигателя, отключении системы зажигания, или выходе из 

строя систем двигателя.  

На рис. 1 приведена принципиальная схема ГБО и системы управления газовым дви-

гателем. В данной системе реализованы принципы управления рабочим процессом двигателя 

по структуре крутящего момента. Газобаллонная часть имеет много общего с традицион-

ными системами газодизельных автомобилей. Отличительной особенностью газобаллонного 

оборудования является 2-х ступенчатый газовый редуктор высокого давления. Редуктор 

обеспечивает стабильное давление на выходе в диапазоне 0,1–0,45 МПа. Фрагмент полезной 

модели тепловыделения рабочего процесса газового двигателя предложен впервые Б.П. Пу-

гачевым, в процессе доработан и адаптирован для газового двигателя. 
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1 – дроссельная заслонка (ДЗ); 2 – датчик положения ДЗ; 3 – Газовый дозатор; 4 – датчик температуры газо-

воздушной смеси; 5 – датчик температуры системы охлаждения; 6 – датчик положения коленчатого вала; 7 – 

оптоэлектронный датчик для регулирования ГС на впуске; 8 – катушка зажигания; 9 – кислородный датчик 

(лямда-зонд); 10 – свеча зажигания; 11 – шаговый двигатель ДЗ; 12 – воздушный фильтр 

Рис. 1. Схема управления стендом при испытании ГД с наддувом 

. 

Вкратце рассмотрим фрагмент динамики тепловыделения в газовом двигателе рабо-

тающего по циклу Отто, который разделен на два этапа: воспламенение метановоздушной 

смеси и распространение фронта пламени смеси по объему камеры сгорания [9]. Также будем 

рассматривать второй участок динамики тепловыделения, так как от него зависит энергоэф-

фективность процесса сгорания при регулировании метановоздушной смеси на впуске, дан-

ное описание подробно представлено в источнике. 

Для математического описания процесса горения в газовом двигателе использовали 

формулу проф. Б.П. Пугачева [9]: 
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где X1 и Х2 – доли теплоты, выделившиеся в двух фазах начала воспламенения и эффектив-

ное горение; φс – текущее значение угла поворота коленчатого вала; φ1 и φ2 – углы процесса 

горения от начала и до достижения максимальной скорости распространения фронта пла-

мени в камере сгорания. 

Более рациональным является подход, принципы которого еще в 60-е годы заложил 

проф. И.И. Вибе. Он основан на аппроксимации характеристик подвода теплоты (кривых 

тепловыделения) с помощью зависимостей, учитывающих в той, или иной мере реальную 

физику процессов сгорания. Наиболее удобной формой такой аппроксимации, допускающей 

физическую трактовку определяющих параметров, является формула типа: 
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Степень соответствия расчетной и экспериментальной характеристик тепловыделе-

ния зависит от правильного выбора этих показателей. В данном случае желательно исполь-

зовать разные подходы для определения показателей тепловыделения в исследуемом двига-

теле с минимальным учетом физических представлений о характере распространения пла-

мени в камере сгорания. Используя эти подходы, можно установить качественную связь по-

казателей с реальными условиями процесса сгорания [10]. 

Для общего представления рассмотрим схему электронного управления газовым дви-

гателем с искровым воспламенением метановоздушной смеси который показан на рис. 1. 

Электронная система управления работает по смешанному принципу регулирования 

газовоздушной смеси на впуске газового двигателя. Использование смешанного регулирова-

ния позволяет повысить эффективный КПД по сравнению с качественным регулированием, 
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что согласуется как с экспериментальными данными, так и с данными других авторов [1, 2]. 

Получение рационального способа регулирования подразумевает обеспечение благоприят-

ного сочетания ряда требований, предъявляемых к современным ДВС, работающим на при-

родном газе. Наряду с обеспечением оптимальных экономических показателей (определяю-

щихся максимизацией эффективного КПД), необходимо обеспечить удовлетворительные 

экологические показатели. Зачастую вопрос по оптимизации ряда показателей (экономиче-

ских, экологических, динамических) представляет собой неразрешимую задачу, тогда выби-

рается некое компромиссное решение, обеспечивающее удовлетворительное сочетание всех 

факторов. 

Для оценки экологических показателей было проведено экспериментальное исследо-

вание, в ходе которого оценивалась токсичность отработавших газов при работе по газовому 

рабочему циклу на режимах, полученных в результате экспериментальных исследований. 

На первом этапе был разработан алгоритм расчета, представленный на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета рабочего процесса газового двигателя 

 

Основная управляющая в начале расчета взаимодействует с блоками ввода исходных 

данных, при этом данные могут быть введены из существующего файла исходных данных. 

После ввода основных исходных данных, основная программа обращается к блоку-1 предва-

рительного расчета. Алгоритм подготовки исходных данных осуществляет определение доли 

теплоты, выделяющейся в фазе сгорания, и угла достижения максимума скорости тепловы-

деления. 
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После осуществления первого цикла расчета рабочего процесса, в результате кото-

рого формируется массив значений давления и температуры, основная программа снова об-

ращается к блоку-2 подготовки исходных данных, при этом алгоритм подготовки исходных 

данных корректирует полученные значения с учетом полученных значений температур и 

давлений.  

Блок-2 осуществляет задание начальных условий и параметров интегрирования, обес-

печивает вычисление параметров газообмена, при котором выполняется интегрирование на 

рабочих ходах, а также производит вычисление состава и теплоемкости рабочего тела. Блок-

2 выполняет интегрирование до достижения шагом I значения n, соответствующего конеч-

ному значению по углу поворота коленчатого вала. По окончании интегрирования алгоритм 

сравнения блока-2 проводит сравнение начальных условий с полученными параметрами. В 

случае несовпадения начальных условий и полученных в расчете величин производится еще 

один цикл синтеза рабочего процесса. 

В случае, когда рассогласование начальных условий и полученных в расчете величин 

не превышает 2 %, основная управляющая программа осуществляет выгрузку данных.  

Файл исходных данных содержит следующие данные: 

1. Номер варианта расчёта. 

2. Коэффициент тактности, тип двигателя, количество цилиндров. 

3. Геометрические параметры цилиндра: ход и диаметр поршня, степень сжатия, располо-

жение цилиндров. 

4. Число оборотов. 

5. Топливо, теплотворные способности топлив и их состав, значения стехиометрических чи-

сел. 

6. Температура и давление окружающей среды,  

7. Подогрев смеси от стенок цилиндров. 

8. Фазы газораспределения. 

9. Номер варианта расчета и способ задания проходных сечений клапанов. 

ВЫВОДЫ. С целью повышения энергоэффективности работы газового двигателя по 

основным нагрузочным характеристикам, необходимо использовать современные электрон-

ные и электромеханические средства управления исполнительными механизмами на впуске 

системы питания, а также использовать согласованный алгоритм рабочего процесса двига-

теля с другими системами с целью повышения эффективного КПД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Разработка отдельных элементов системы питания (газовый до-

затор) газобаллонного оборудования – первый шаг к разработке первых электромагнитных 

газовых форсунок, в целях подачи газообразного топлива распределительным или непосред-

ственным методами впрыска. 
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ВВЕДЕНИЕ. Любое энергетическое оборудование имеет начальную стоимость на 

этапе его приобретения, которая, как правило, снижается в процессе эксплуатации или хра-

нения и становится равной ликвидационной при невозможности дальнейшей эксплуатации. 

Кроме того, эффективность функционирования оборудования также не является величиной 

постоянной в течение всего периода эксплуатации и зависит от множества факторов, таких 

как экономические условия функционирования, текущая стоимость энергии и сырья, стои-

мости текущего обслуживания и ремонта и т.д. В связи с этим, возникает необходимость 

определения оптимального срока эксплуатации оборудования. Кроме того, оборудование мо-

жет приобретаться не новым и нужно учитывать определённый регламент работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной публикации является разработка методики 

определения эффективности периода эксплуатации энергетического оборудования. 

Эффективность эксплуатации энергетического оборудования в течение определён-

ного периода может быть определена как прибыль от использования оборудования в теку-

щий период с(): 
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где: τн и τк – соответственно время начала и конца периода использования оборудования. 

В свою очередь, прибыль от использования оборудования в текущий период необхо-

димо определять с учётом текущей остаточной стоимости оборудования и затрат на его при-

обретение в рассматриваемый период: 

         д з ост стс с с с с       
, (2) 

где: сд(τ) – функция доходов, руб., в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, 

полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.; сз(τ) – функция затрат, руб., 

на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт материалов и комплек-

тующих; сост(τ) – остаточная стоимость оборудования, руб., с учётом расходов на демонтаж; 

сст(τ) – текущая стоимость оборудования, руб., с учётом транспортировки и других расходов. 

Все функции в уравнении (2) должны быть приведены к одному начальному моменту 

времени, а именно τн. 

Затем выбирается максимально возможный период эксплуатации оборудования τmax., 

после чего формируется математическая модель (3): 
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Система (3) решается относительно переменной τк. Таким образом, определяется 

наиболее эффективный срок эксплуатации оборудования. 

В состав величины сз(τ), кроме всего прочего, включены и затраты на капитальный 
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ремонт оборудования. При этом установлено, что капитальный ремонт экономически эффек-

тивен, если себестоимость единицы продукции, произведённой оборудованием после капи-

тального ремонта, будет не выше себестоимости единицы продукции, произведённой новым 

оборудованием. 

Также следует заметить, что межремонтный цикл рационально измерять не в кален-

дарном времени, а в единицах произведённой продукции или выполненной работы, что поз-

воляет точно устанавливать фактическую длительность эксплуатации оборудования и вели-

чину связанного с ней физического износа. 

Кроме того, по мере увеличения срока службы оборудования, уменьшается среднего-

довая величина издержек на возмещение капитальных затрат. А при увеличении срока 

службы оборудования растёт также значение отставания старого оборудования от нового по 

эксплуатационным показателям (так называемая эксплуатационная неполноценность). 

Сумма этих двух показателей, выраженная в рублях по времени, представляет собой функ-

цию, определяющую момент времени, когда замена оборудования становится целесообраз-

ным. Этот момент определяется минимальным значением вышеуказанной суммы. 

Таким образом, под экономически оптимальным сроком службы оборудования пони-

мается такой срок, при котором затраты на его использование (стоимость самого оборудова-

ния, эксплуатационные расходы, затраты на капитальный ремонт) за весь период службы, 

отнесённые на единицу произведённой продукции или работы, будут минимальными. 

При поиске оптимального срока эксплуатации оборудования путём решения задачи 

оптимизации следует учитывать несовпадение расчётного срока службы с целым числом 

циклов эксплуатации. То есть фактическую линию удельных затрат от использования обору-

дования нельзя представить плавной кривой из-за периодического введения новых конструк-

тивных элементов вместо изношенных. Несмотря на то, что затраты на ремонты носят фак-

тически дискретный характер и имеют место через отрезки времени, определяемые структу-

рой и графиком периодичности обслуживания, необходимо эксплуатационные затраты при-

нимать непрерывными, как будто они осуществляются не периодически. 

При составлении динамической модели выбора оптимальной стратегии обновления 

оборудования процесс замены рассматривается как N-шаговый, т.е. период эксплуатации 

разбивается на N-шагов. 

Функцию Беллмана определяют как максимально возможный доход от эксплуатации 

оборудования за годы с K-го по N-й, если к началу K-го возраст оборудования составлял T 

лет. Применяя то или иное управление, система переходит в новое состояние. Так, например, 

если в начале K-го года оборудование сохраняется, то к началу (K + 1)-го года его возраст 

увеличится на единицу (состояние системы станет T+1), в случае замены старого оборудова-

ния новое достигнет к началу (K + 1)-го года возраста T1 = 1 год. 

На этой основе можно записать уравнение, которое позволяет рекуррентно вычислить 

функцию Беллмана, опираясь на результаты предыдущего шага. Для каждого варианта 

управления доход определяется как сумма двух слагаемых – непосредственного результата 

управления и его последствий. 

Оптимальное управление х* определяется последовательностью оптимальных шаго-

вых управлений х=(х1,х2,…,хi,   ,хm). В основе динамического метода поиска стратегии управ-

ления лежит принцип оптимальности Беллмана, заключающийся в том, что управление на 

каждом шаге выбирается так, чтобы суммарная прибыль на всех оставшихся до конца про-

цесса шагах, включая прибыль на данном шаге, была наибольшей. При решении данной ди-

намической задачи на каждом шаге выбирается такое управление, которое приводит к мак-

симальной прибыли. Если считать все шаги независимыми друг от друга, то оптимальным 

шаговым управлением будет такое управление, которое приносит максимальную прибыль 

именно на этом шаге. В многошаговых процессах все шаги зависят друг от друга, и, следо-

вательно, управление на каждом конкретном шаге надо выбирать с учетом его будущих воз-

действий на весь процесс. 

Также следует учитывать, при выборе управления на данном шаге, – это возможные 
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варианты окончания предыдущего шага. То есть при выборе шагового управления необхо-

димо учитывать как возможные исходы предыдущего шага, так и влияние управления на все 

оставшиеся до конца процесса шаги.  

Задачу определения рационального срока эксплуатации энергетического оборудова-

ния нельзя решать с помощью статической модели линейного программирования, поскольку 

в этих моделях управляющие переменные –это одновременно и переменные состояния мо-

делируемого процесса. Рациональный срок эксплуатации энергетического оборудования 

необходимо решать на основе динамических моделей, так как в них отдельно вводятся пере-

менные управления xi, и переменные, характеризующие изменение состояния s под влиянием 

управления. При этом структура таких моделей более сложная, в силу того, что в них допол-

нительно учитывается фактор времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В начальный момент периода, когда τк=τн за-

траты на приобретение оборудования сст(τн) превышают ликвидационную стоимость по-

купка сост(τн), то эффективность принимает отрицательное значение, так как остальные 

члены уравнения (2) равны нулю. Решая систему (3), при условии нулевой эффективности 

(Е=0), в качестве решения получаем срок окупаемости оборудования. 

ВЫВОДЫ. Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпириче-

ских данных позволили дать более точную оценку рационального срока эксплуатации энер-

гетического оборудования. Предложена методика определения рационального срока эксплу-

атации энергетического оборудования. Приведены факторы, которые необходимо учитывать 

при создании моделей плана замены энергетического оборудования. Указаны причины не-

возможности поиска рационального срока эксплуатации энергетического оборудования на 

основе линейных моделей. Также приведены условия создания динамических моделей для 

определения этого срока. При этом задача замены оборудования рассматривается как много-

этапный процесс, характерный для динамического программирования. Предлагаемая модель 

позволяет определить оптимальный план использования и замены энергетического оборудо-

вания 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях мирового энергетического кризиса и увеличения количества 

автомобильного транспорта возникает вопрос о необходимости снижения доли потребления 
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нефтяного топлива и одновременного улучшения эксплуатационных и экологических пока-

зателей энергетических установок [1–4]. В настоящее время невозможно изолированно рас-

сматривать мощность энергетической установки, например, двигателя внутреннего сгора-

ния, работающего в составе электростанции, ее экономичность и снижение выбросов вред-

ных веществ в атмосферу. Необходимо комплексное решение указанных задач, в связи с чем 

актуальный характер приобретает переход на альтернативные виды топлива [1, 3–7]. Иссле-

дуются различные варианты альтернативных видов топлива, к которым относятся природ-

ный газ, сжиженные углеводородные газы, спирты, биотоплива, диметиловый эфир, водород. 

Одним из перспективных, на наш взгляд, топлив является генераторный газ, производство 

которого, как правило, связано с одновременной утилизацией отходов сельского и лесного 

хозяйств.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является повышение плавности и 

точности регулирования производительности газогенератора в соответствии с рабочими ре-

жимами двигателя внутреннего сгорания во всем диапазоне нагрузочных и скоростных ха-

рактеристик. Объект исследований – газогенератор с повышенной плавностью и точностью 

регулирования производительности газогенератора в соответствии с рабочими режимами 

двигателя внутреннего сгорания. Методы исследований: разработка конструкции газогене-

ратора на основе обзора аналогов из источников информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГАЗО-

ГЕНЕРАТОРА. Проведенный нами обзор литературных источников [1–9] подтверждает ак-

туальность выбранного направления и наличие аналогичных предлагаемой нами конструк-

ций газогенераторных установок. Среди аналогов можно выделить основные устройства, ко-

торые наиболее близки по технической сущности к разрабатываемому нами. Так, например, 

известно устройство [8], которое содержит вертикально расположенную камеру газифика-

ции, канал отвода газа, причем камера газификации помещена в термоизоляционный футляр. 

Однако недостатком такой конструкции является невозможность регулирования производи-

тельности газогенератора в соответствии с рабочими режимами двигателя внутреннего сго-

рания. Второй известный из анализа литературных источников аналог предлагаемого нами 

газогенератора [9] также содержит вертикально расположенный корпус, индивидуальные ду-

тьевые каналы с фурмами на конце, расположенными в зоне фурменного пояса, канал отвода 

газа, воздушный коллектор, имеющий на конце трехходовой электромагнитный клапан, со-

единенный с форсажным воздушным контуром, камеру газификации, которая вместе с дуть-

евыми каналами помещена в термоизоляционный футляр. Его основным недостатком явля-

ется скачкообразное изменение производительности газогенератора из-за регулирования ее 

путем полного закрытия, или открытия отдельных электромагнитных клапанов, расположен-

ных на индивидуальных дутьевых каналах, и, вследствие этого, неточное соответствие про-

изводительности газогенератора рабочим режимам двигателя внутреннего сгорания во всем 

диапазоне нагрузочных и скоростных характеристик. 

Основной целью разработки предлагаемого нами газогенератора является повышение 

плавности и точности регулирования производительности газогенератора в соответствии с 

рабочими режимами двигателя внутреннего сгорания во всем диапазоне нагрузочных и ско-

ростных характеристик. 

Предлагаемый нами газогенератор [10, 11] (рис. 1 и 2) состоит из вертикально распо-

ложенного корпуса 1 с камерой газификации 2, индивидуальных дутьевых каналов 3 с фур-

мами на конце, расположенными в зоне фурменного пояса 4, канала 5 отвода газа, причем 

дутьевые каналы 3 соединены с воздушным коллектором 6, имеющим на конце трехходовой 

электромагнитный клапан 7, соединенный с форсажным воздушным контуром, который 

включает в себя устройства для поддержания запаса воздуха под давлением и для нагнетания 

воздуха под давлением, например вентилятор 8, обратный клапан 9 и воздушный резервуар 

10, а камера газификации 2, вместе с дутьевыми каналами 3, помещена в термоизоляционный 

футляр 11, причем между каждым дутьевым каналом 3 и воздушным коллектором 6 установ-
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лен электронно управляемый дроссельный узел 12, включающий в себя дроссельную за-

слонку 13 и привод 14 с шаговым электродвигателем 15. Нижняя часть камеры газификации 

снабжена зольниковой решеткой 16 и зольниковым люком 17. Для розжига газогенератора 

используется технологический люк 18. Верхняя часть камеры газификации снабжена загру-

зочным люком 19 с запорным механизмом. 
 

 
Рис. 1. Газогенератор 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Дроссельный узел 

 

Установка работает следующим образом. В камеру газификации 2, при первом за-

пуске, загружается небольшая, затравочная порция древесного угля для розжига и твердое 

топливо для газификации. При повторных запусках загрузка затравочной порции угля не тре-

буется. После загрузки загрузочный люк 19 и зольниковый люк 17 должны быть герметично 

закрыты. Управление работой газогенератора осуществляется вручную и автоматически по-

средством электронного блока управления. Электронный блок управления переводится в ре-

жим «запуск 1», после чего вентилятор 8 создает избыточное давление воздуха в воздушном 

резервуаре 10. Через технологический люк 18 осуществляется розжиг древесного угля, нахо-

дящегося на зольниковой решетке 16. Блок управления газогенератора переводится в пози-

цию «запуск 2», при этом открывается трехходовой электромагнитный клапан 7, пропуская 

воздух под давлением из воздушного резервуара 10 в воздушный коллектор 6, и через дрос-

сельные узлы 12 по индивидуальным дутьевым каналам 3 – к фурмам. Воздух, попадая через 

фурмы в камеру газификации в районе фурменного пояса 4, начинает взаимодействовать с 

древесным углем. Температура в реакционной зоне возрастает. Когда газогенератор выйдет 

на рабочий режим и из канала 5 отвода газа пойдет горючий генераторный газ, блок управ-

ления газогенератора переводится в позицию «автомат» и производится запуск двигателя 

внутреннего сгорания, работающего совместно с данным газогенератором. При этом треххо-

довой электромагнитный клапан 7 перекрывает воздушный резервуар 10, соединяя воздуш-

ный коллектор 6 с атмосферой, вентилятор 8 – создает определенное избыточное давление в 

воздушном резервуаре 10 и отключается, степень открытия дроссельных заслонок 13 в дрос-

сельные узлах 12 изменяется электронным блоком управления индивидуально для каждого 

дроссельного узла 12 шаговым электродвигателем 15 через привод 14, в зависимости от ре-

жима работы двигателя внутреннего сгорания. При увеличении нагрузки на двигатель внут-

реннего сгорания, для повышения производительности газогенератора, электронный блок 

управления увеличивает степень открытия дроссельных заслонок 13 в зависимости от ре-

жима работы двигателя всех, или только отдельных дроссельных узлов 12 до тех пор, пока 

двигатель не выйдет на новый установившийся режим работы, а при уменьшении нагрузки 

на двигатель – блок управления, соответственно, уменьшает степень открытия дроссельных 

заслонок 13 для уменьшения производительности газогенератора. В случае резкого увеличе-

ния нагрузки, а также при выходе двигателя внутреннего сгорания на режим максимальной 
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мощности в работу автоматически включается форсажный воздушный контур. При этом 

трехходовой электромагнитный клапан 7 перекрывает доступ к атмосферному воздуху, при-

соединяя воздушный резервуар 10 с избыточным давлением к воздушному коллектору 6. За-

пускается вентилятор 8. Дроссельные заслонки 13 всех дроссельных узлов 12 открываются 

полностью.  

ВЫВОДЫ. Индивидуальное управление степенью открытия дроссельных заслонок 

позволяет плавно и точно изменять активную площадь реакционной зоны горения в газоге-

нераторе путем плавного и более точного регулирования подачи воздуха в реакционную зону 

горения, и, как следствие, плавно и точно регулировать производительность газогенератора. 

Таким образом, конструкция предлагаемого газогенератора позволяет повысить плавность и 

точность регулирования производительности газогенератора в соответствии с рабочими ре-

жимами двигателя внутреннего сгорания во всем диапазоне нагрузочных и скоростных ха-

рактеристик. 
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ваемых альтернативных и смесевых топлив. Одним из наиболее простых и эффективных спо-

собов комплексного улучшения показателей двигателей является подача воды, спирта либо 

их смесей на впуске [1–4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью экспериментальных исследований являлось изуче-

ние влияния подачи спиртоводной смеси, совместно с топливом, во впускной трубопровод 

бензинового двигателя на показатели работы, содержание оксида углерода и углеводородов 

в отработавших газах (ОГ) бензинового двигателя. 

Задачами экспериментальных исследований являлись: 1) сформировать эксперимен-

тальную установку для проведения моторных исследований; 2) исследовать влияние спирто-

водной смеси, как компонента топлива, на основные показатели работы двигателя; 3) иссле-

довать влияние подачи спиртоводной смеси на токсичность отработавших газов. 

В качестве объекта исследований принят макетный образец, созданный на базе кар-

бюраторного четырехтактного двигателя ВАЗ-2105 Волжского автозавода. Комплектация 

двигателя соответствовала требованиям ГОСТ 18509-88 [5,6]. Двигатель устанавливался на 

подмоторных стойках с металлорезиновыми амортизаторами и, с помощью двухкарданного 

вала, соединялся с валом электрической балансирной машины КИ-2139 ГОСНИТИ. Для 

управления стендом имеется рабочий пульт.  

Для поддержания заданной температуры охлаждающей жидкости (93–95 °С) исполь-

зовалась закрытая система охлаждения. Система смазки двигателя – штатная. При испыта-

ниях использовалось минеральное моторное масло SAE 10W40. Система питания двигателя 

помимо штатной системы подачи топлива включала в себя систему подачи воды, спирта, или 

другого дополнительного топлива. Измерение расхода топлива и спиртоводной смеси осу-

ществлялось весовым способом. Содержание токсичных компонентов СО, СnНm и NOx в 

ОГ определялось многокомпонентным газоанализатором «АВТОТЕСТ–02.03». Крутящий 

момент на валу двигателя измерялся весовым устройством, входящим в комплект установки 

КИ-2139. Частота вращения коленчатого вала двигателя измерялась с помощью газоанализа-

тора «АВТОТЕСТ–02.03». 

Для проведения исследований был спланирован и реализован трехфакторный экспе-

римент [7, 8], который направлен на определение влияния основных факторов на мощность, 

крутящий момент, удельный расход топлива, выбросы вредных веществ СО, СН и NOx с ОГ. 

Управляемые факторы: положение дроссельной заслонки f, %; частота вращения коленча-

того вала (КВ) n, мин–1; количество подаваемой смеси воды и этанола (70 %:30 %) от расхода 

топлива Ксмеси, %. Неуправляемые факторы: температура окружающего воздуха tв, ºС; ат-

мосферное давление Pа, Па; влажность окружающего воздуха φ, %. 

Задача сводилась к определению оптимального содержания воды и спирта в топливе, 

при котором достигается максимальное улучшение экологических показателей двигателя, 

снижение расхода топлива без ухудшения мощностных параметров. 

Уровни факторов и интервалы варьирования отображены в табл. 1. 
 

Таблица.1. Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 

Кодовое 

 обозна-

чение 

Обо-

значе-

ние 

Интервал 

 варьиро-

вания 

Уровни варьирования 

–1 0 +1 

Положение дроссельной заслонки f, % X1 φПДЗ 80 20 60 100 

Частота вращения КВ n, мин-1 X2 n 3000 1000 2500 4000 

Количество смеси от расхода топлива 

kсмеси, % 
X3 Ксмеси 20 0 10 20 

 

Обработку и анализ полученных данных проводили с использованием программы 

Statgraphics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты исследований, полученные при 

проведении эксперимента согласно предложенной методике, представлены в табл. 2. 

При обработке и анализе полученных экспериментальных данных установлена мате-

матическая модель зависимости мощности двигателя от управляемых факторов, в том числе 
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от содержания водноэтанольной смеси в топливе: 

Ne = 0,646929 + 0,00251315*n + 0,00363788*f + 0,063545*kсмеси – 1,30411E-7*n2 – 

8,54184E-7*n*f – 0,0000122313*n*kсмеси + 0,00000695551*f2 + 0,000105002*f*kсмеси – 

0,0011906*kсмеси2 
 

Таблица 2. Показатели экологических и эксплуатационных характеристик  

карбюраторного двигателя ВАЗ 2105 при работе с подачей смеси воды и этанола,  

полученные при реализации трехфакторного эксперимента по плану Бокса-Бенкена 

 n f kсмеси Ne Mk Gт ge NOx CO CH 

№ мин-1 % % Л.с Нм Кг/ч г/лс-ч ppe % ppm 

1 2500,0 60,0 10,0 32 84,4 7,36 230 20 0,06 270 

2 4000,0 60,0 20,0 54 68,7 12,1 225 27 0,08 306 

3 4000,0 100,0 10,0 56 85,3 15,06 269 29 0,09 245 

4 1000,0 20,0 10,0 12 68,7 2,4 201 21 0,06 705 

5 4000,0 20,0 10,0 52 85,3 11,44 220 19 0,06 447 

6 2500,0 60,0 10,0 32 84,4 8,64 270 14 0,06 337 

7 2500,0 100,0 0,0 30 84,4 8,4 280 21 0,08 214 

8 2500,0 100,0 20,0 34 84,4 8,4 250 12 0,07 209 

9 1000,0 100,0 10,0 15 68,7 3,61 241 7 0,1 97 

10 2500,0 20,0 0,0 28 84,4 6,55 234 6 0,01 63 

11 2500,0 20,0 20,0 30 84,4 7,29 243 6 0,01 68 

12 4000,0 60,0 0,0 49 85,3 11,22 229 25 0,01 99 

13 2500,0 60,0 10,0 31 84,4 7,63 246 18 0,06 27 

14 1000,0 60,0 20,0 16 68,7 4,17 261 22 0,05 157 

15 1000,0 60,0 0,0 10 68,7 2,74 274 25 0,11 341 

 

На рис. 1 представлен график главных эффектов для мощности двигателя (Ne). 

Достоверность данных составляет порядка 99,3 % (рис. 2). 

Анализ полученной зависимости позволяет установить влияние водноэтанольной до-

бавки к топливу на изменение мощности двигателя с искровым зажиганием. Отмечается, что 

с увеличением подачи водноэтанольной смеси до 20 % она оказывает положительное дей-

ствие на мощностные показатели двигателя. Дальнейшее увеличение водноэтанольной до-

бавки нецелесообразно при выбранном соотношении компонентов, т.к. при этом происходит 

снижение мощности двигателя. 
 

 
Рис. 1. График главных эффектов для мощности двигателя (Ne) 

 



97 

 

 
Рис. 2. Достоверность результатов эксперимента (для мощности двигателя Ne) 

 

ВЫВОДЫ. В результате экспериментальных исследований получена математическая 

модель зависимости мощности двигателя от частоты вращения КВ, положения дроссельной 

заслонки и количества подаваемой смеси в заданных пределах варьирования. В наибольшей 

степени мощность двигателя зависит от таких факторов, выбранных в качестве управляемых, 

как обороты двигателя и положение дроссельной заслонки, что общеизвестно. Рост мощно-

сти от количества подаваемой смеси прекращается при добавке смеси к топливу 20 %, сле-

довательно, дальнейшее её увеличение – нецелесообразно. Наибольший прирост наблюда-

ется при подаче порядка 15–18 % смеси от общего количества топлива. При задаче макси-

мального повышения мощности данным способом, в отрыве от показателей расхода топлива 

и экологических показателей, данное соотношение будет оптимальным. 
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ теплоиспользования в поршневых двигателях и разработка но-

вых методов оценки их энергоэффективности особенно актуальны в условиях, когда мировая 

экономика выходит на ресурсо- и энергосберегающий путь развития. Это позволяет оценить 

достигнутый уровень технического совершенствования в области двигателестроения и каче-

ство подведенной теплоты, а также ставить вопрос о степени термодинамического совершен-

ства процесса тепломассообмена. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теплота, выделяющаяся при сгорании топливовоздушной 

смеси в цилиндре двигателя 𝑄выд, расходуется на нагревание рабочего тела и на совершение 

работы, а определенная часть этой теплоты (𝑄пот) – отводится в стенки в процессах сгорания 

и расширения и теряется на необратимые внутрицилиндровые процессы. Теплота, подведен-

ная к рабочему телу (РТ), называемая использованной теплотой 𝑄𝑢𝑐𝑛, равна: 

𝑄𝑢𝑐𝑛 = 𝑄выд − 𝑄пот ≈ 𝑄выд − (𝑄𝑤 + 𝑄гп + 𝑄дисс),   (1) 

где 𝑄𝑤 − потери теплоты в стенки цилиндров вследствие теплопередачи; 𝑄гп гидравличе-

ские потери на перетекание газов; Qдисс − потери теплоты на диссоциацию. 

В течение всего процесса сгорания сумма потерь теплоты обычно составляет 𝑄пот =
(0,08– 0,15)𝑄выд.  В связи с чем, количество теплоты, подведенное к РТ на участке видимого 

сгорания, чаще всего оценивается по опытным характеристикам использования теплоты по 

формуле: 

𝑄𝑢𝑐𝑛 = 𝑄выд − 𝑄пот = 𝑄выд − (1 − 𝜉𝑧)𝑄выд = 𝜉𝑧𝑄выд = 𝜉𝑧𝜒𝐻𝑢𝑔𝑚.ц.,   (2) 

где 𝜉𝑧 – коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания. 

Коэффициент использования теплоты 𝜉𝑧 учитывает потери теплоты в процессе тепло-

отдачи в стенки цилиндров и другие потери в процессе сгорания. При этом считается, что 

они являются обратимыми термодинамическим процессами.  

Однако процессы преобразования теплоты в работу при сгорании топлива являются 

необратимыми термодинамическими процессами. Критерием необратимости термодинами-

ческих внутрицилиндровых процессов является изменение энтропии. С учетом принципов 

неравновесной термодинамики, скорость изменения выделенной теплоты для единицы объ-

ема РТ в цилиндре имеет вид [1]: 
𝑑𝑄выд

𝑑𝑡
= 𝑇𝜌

𝑑𝑠исп

𝑑𝑡
𝑑𝑉𝑑𝑡 + ∑𝑇𝑤𝑘𝐽𝑞𝑘𝑋𝑞𝑘 = 𝑇(𝑑𝑒𝑆исп 𝑑𝑡⁄ + 

𝑘

 

+∑ 𝑑𝑖𝑆исп𝑗
𝑑𝑡)⁄𝑗 + ∑ 𝑇𝑤𝑘𝑘 𝑑𝑖𝑆𝑤𝑘

𝑑𝑡⁄ ,      (3) 

где 𝑑𝑖𝑆𝑤𝑘
𝑑𝑡⁄  – скорость производство энтропии при теплопередаче через стенку цилиндра. 

Из выражения (3) следует, что элементарная использованная теплота равна: 

𝑑𝑒𝑄исп = 𝑑𝑄выд − ∑ 𝑇𝑤𝑘 · 𝑑𝑖𝑆𝑤𝑘𝑘 − ∑𝑗  𝑇𝑑𝑖𝑆исп𝑗
 =  

= 𝑑𝑄исп − ∑𝑇𝑗 𝑑𝑖𝑆исп𝑗
= (𝜉𝑧 − ∆𝜉н.пр)𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц = 𝜉𝑧.н.п · 𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц.  (4) 

где 𝜉𝑧.н.п − коэффициент использования теплоты с учетом необратимости внутрицилиндро-

вых процессов. 

С другой стороны, скорость изменения использованной за цикл теплоты в цилиндре 

двигателя в единицу времени можно записать в виде [1]: 

𝑇
𝑑𝑒𝑆исп

𝑑𝑡
= 𝑇

𝑑𝑆исп

𝑑𝑡
− ∑ 𝑇

𝑑𝑖𝑆исп

𝑑𝑡𝐽 .       (5) 

Последнее слагаемое характеризует диссипативные эффекты во внутрицилиндровых 
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процессах. При этом, чем меньше производство энтропии 𝑑𝑖𝑆исп 𝑑𝑡⁄ , тем будет меньше дис-

сипации введенной теплоты, следовательно, тем будет больше эффективность использова-

ния введенной топливом химической энергии. 

Полная энтропия многокомпонентных продуктов сгорания 𝑆исп от использованной 

теплоты является функцией независимых параметров состояния 𝑝, 𝑇 и 𝑛𝑘: 

𝑆исп  =  𝑆пс(𝑝, 𝑇, 𝑛𝑘 ), где 𝑘 =  1,2, … ,𝑁.   (6) 

Тогда полный дифференциал энтропии 𝑆исп можно записать в виде: 

𝑑𝑆исп = (
𝜕𝑆пс

𝜕𝑇
)
𝑝,𝑛𝑘

𝑑𝑇 + (
𝜕𝑆пс

𝜕𝑝
)

𝑇,𝑛𝑘

𝑑𝑝 + ∑ 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑘,
𝑁
𝑘=1  (7) 

где 𝑆�̅� − текущее значение парциальной энтропии 𝑘-го компонентов продуктов сгорания, 

𝑆�̅� = (𝜕𝑆пс 𝜕𝑛𝑘⁄ )𝑇,𝑝; 𝑛𝑘 − суммарная масса продуктов сгорания, 𝑑𝑛𝑘 = 𝑑𝑟𝑛𝑘 +  𝑑𝑒𝑛𝑘, причем 

𝑑𝑟𝑛𝑘 – бесконечно малое изменение массовой доли k-го компонента продуктов сгорания 

только при сгорании топлива; 𝑑𝑒𝑛𝑘 – только за счет массообмена с внешней средой (утечки 

через кольцевое уплотнение); 𝑁 −  суммарная масса газовой смеси, 𝑁 = ∑𝑛𝑘 . 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В двигателе процессы взаимосвязанного тепло-

массообмена в процессе сгорания топлива осуществляются при различных полях температур 

и составе продуктов сгорания. Изменение полной энтропии для рассматриваемой системы (8) 

можно записать в виде [1]: 

𝑑𝑆исп = 
𝑁

𝑇
𝑐𝑝𝑑𝑇 +

(𝑐𝑣−𝑐𝑝)𝑁

𝑝
𝑑𝑝 + ∑𝑆�̅�𝑑𝑛𝑘.    (8) 

Последняя составляющая выражения (8) 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑘 обусловлена изменением состава рабо-

чего тела в процессе сгорания топлива  непрерывным поглощением кислорода и выделением 

водяного пара, окиси и двуокиси углерода [2]. Значение парциальной энтропии продуктов 

сгорания в зависимости от массовой доли продуктов сгорания в надпоршневом пространстве 

можно выразить формулой [3]: 

𝑆пс = ∑𝑛𝑘 [𝑆𝑘
0(𝑇) − 𝑅𝑙𝑛 (

𝑅𝑇𝑛𝑘

𝑝0𝑉
)].    (9) 

Учитывая компонентный состав продуктов сгорания, уравнение (9) можно записать в виде:  

𝑆пс = [𝑆𝐻2𝑂
0 − 𝑅𝑙𝑛 (

𝑅𝑇𝑛𝐻2𝑂

𝑝0𝑣
)] 𝑛𝐻2𝑂 + [𝑆𝑂2

0 − 𝑅𝑙𝑛 (
𝑅𝑇𝑛𝑂2

𝑝0𝑣
)] 𝑛𝑂2

+   

+ [𝑆𝐶𝑂2

0 − 𝑅𝑙𝑛 (
𝑅𝑇𝑛𝐶𝑂2

𝑝0𝑣
)] 𝑛𝐶𝑂2

.        (10) 

Основными надпоршневыми процессами, продуцирующими энтропию в термодинамиче-

ских системах поршневых двигателей, являются неравновесные процессы топливоподачи и теп-

ловыделения с теплоотдачей; теплопроводность; диффузия, диссипативные явления в погра-

ничном слое камеры сгорания; диссипация механической энергии за счет трения в термоме-

ханических системах; дросселирование газов. Следовательно, часть энтропии может быть вы-

звана необратимыми внутрицилиндровыми процессами, а часть – диссипацией механиче-

ской энергии. В связи с этим локальная скорость производства энтропии, в открытых термо-

динамических системах поршневого двигателя, может быть представлено в форме: 

𝑑𝑖𝑆

𝑑𝑡
= ∫ 𝜎𝑠𝑑𝑉 =

1

𝑇
(
𝑑𝐿дис

𝑑𝑡
+ ∑

𝑑𝑖𝑄𝑚

𝑑𝑡𝑚 ) =
1

𝑇
 
𝑑𝐿дис

𝑑𝑡
+ ∑ 𝜎𝑠

𝑛
𝑛  𝑑𝑉,

     𝑉
  (11) 

где 𝑑𝐿дис 𝑑𝑡 −⁄  мощность диссипативных сил.  

Диссипативные потери механической энергии при преобразовании энергии в работу 

обусловлены, в основном, наличием сил трения между сопрягаемыми поверхностями цилин-

дропоршневой группы 𝜎𝑠
тр

 и деформационным изменением удельного объема рабочего тела 

при взаимодействии с поршнем 𝜎п. 

Локальная скорость производства энтропии, возникающей вследствие трения между 

кольцами и стенкой цилиндров, можно определить из выражения: 

 ∫ 𝜎𝑠
тр

𝑑𝑽тр𝑉
=

𝐹𝑚𝑝

𝑇𝑐𝑚

𝑑𝐿𝑛𝑜𝑝

𝑑𝑡
=

𝐹𝑚𝑝

𝑇𝑐𝑚
𝐶𝑛𝑜𝑝,   (12) 

где 𝐹тр − сила трения в зазоре между кольцом и стенкой цилиндра; 𝐶𝑛𝑜𝑝 − средняя скорость 

поршня; 𝑇𝑐𝑚 − средняя температура стенки цилиндров в процессе расширения. 
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Процесс изменения объема рабочего тела, происходящий при перемещении поршня 

вследствие избыточного давления над поршнем в процессе расширения, также характеризу-

ется производством энтропии. В данном случае его величину можно записать в виде: 

𝜎𝑠
п = ∫

𝐶𝑛𝑜𝑝·𝐹𝑛𝑜𝑝

𝑇

𝑃2

𝑃1
𝑑𝑝г,     (13) 

где 𝐹𝑛𝑜𝑝 − площадь поршня;  𝑝г − избыточное давление газов в надпоршневом пространстве; 

𝐶𝑛𝑜𝑝 скорость поршня.  

Горение рассматривается как термодинамическая система, в которой имеют место не-

обратимые процессы, в данном случае  теплопроводность, диффузия, химическая реакция. 

Выражение локального суммарного производства энтропии, вызванного неравновесностью 

термодинамических процессов в надпоршневом пространстве, можно рассмотреть в виде не-

скольких независимых слагаемых [1]: 

𝜎𝑠
𝑛 = 𝜎𝑠

𝑚𝑐 +  𝜎𝑠
𝑞
+ 𝜎𝑠

 + 𝜎𝑠
𝑑 + 𝜎𝑠

 + 𝜎𝑠
𝑟 ≥ 0,   (14) 

где 𝜎𝑠
𝑚𝑐,  𝜎𝑠

𝑞
, 𝜎𝑠

, 𝜎𝑠
𝑑 ,   𝜎𝑠

, 𝜎𝑠
𝑓
, 𝜎𝑠

𝑟 − соответственно производство энтропии в процессах топ-

ливоподачи, тепловыделения, теплопроводности, диффузии, вязкого трения, диссипации ме-

ханической энергии за счет трения и протекания неравновесных химических реакций сгора-

ния топлива. 

При тепловыделении в цилиндре двигателя продукты сгорания представляют сплош-

ную среду с изменяющимся составом и температурой от точки к точке в камере сгорания. 

Горение топливовоздушной смеси происходит путем распространения пламени в потоке ее 

смеси с окислителем и продуктами сгорания.  

Пламя представляет собой тонкую зону, в которой происходит химические реакция 

горения и которая отделяет продукты сгорания от топливовоздушной смеси. В каждый мо-

мент времени в результате передачи теплоты от фронта пламени происходит воспламенение 

прилегающих слоев рабочего заряда, что воспринимается как распространение пламени. Пе-

редача теплоты от фронта пламени происходит теплопроводностью, следовательно, в соот-

ветствии с законом Фурье производство энтропии при этом можно выразить соотношением: 

𝜎𝑠
 = −𝑞

1

𝑇2

𝜕𝑇

𝜕𝑟
=



𝑇2
(∇𝑇)2,     (15) 

где λ – теплопроводность газовой смеси в камере сгорания. 

Вычисление коэффициента теплопроводности газовой смеси в зоне горения отлича-

ется от простого вычисления теплопроводности смеси, когда диффузионные скорости равны 

нулю. В нашем случае для определения истинного коэффициента теплопроводности газовой 

смеси можно использовать выражение [4]: 

 = ′ − 𝑛 𝑘 ∑𝑘𝑇𝑗𝐷𝑇𝑗 ,     (16) 

где 𝑘𝑇𝑗 − термодинамические факторы; ′ − теплопроводности газовой смеси при отсут-

ствии диффузионных сил; 𝐷𝑇𝑗 − коэффициент термодиффузии многокомпонентной газовой 

смеси; 𝑛 − плотность числа частиц смеси; 𝑘 − постоянная величина Больцмана. 

Нагреву топливовоздушной смеси способствует также диффузия между продуктами 

сгорания и свежей топливовоздушной смесью. Диффузионный поток вместе с компонентами 

продуктов сгорания переносит также и энтропию, а «движущей силой» диффузии при этом 

– рассматривается как химический потенциал [5]: 

 1 2 2

( )
,k

gkj gkj

s grad T grad
q J J

t TT

 
 


    


  (17) 

где q – тепловой поток, как от теплопроводности, так и от лучеиспускания продуктов сгора-

ния; ∆µ1−2 − разности химических потенциалов первого и второго компонентов; 𝐽𝑔𝑘𝑗 − диф-

фузионный поток. 

В цилиндре поршневого двигателя газовая смесь находится в турбулентном состоя-

нии. Действительно, в ходе наполнения цилиндра турбулизация происходит за счет прохож-

дения воздуха по криволинейным каналам в головке цилиндра и через впускные клапаны – в 

четырехтактном двигателе. В ходе сжатия турбулизация поддерживается вследствие обтека-

ния газом криволинейных поверхностей стенок рабочего цилиндра. При приближении к 
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верхней мертвой точке происходит перетекание заряда цилиндра от наружной зоны камеры 

сгорания к центру. В цилиндре, при сгорании топлива, турбулизация газовой смеси усилива-

ется за счет возникновения локальных очагов горения, которые характеризуются неравно-

мерными полями давлений и скоростей по объему цилиндра. 

Многие исследователи теплоотдачи в цилиндре поршневого двигателя показывают 

[6], что в цилиндре поршневого двигателя сохраняется ламинарный режим течения в погра-

ничном слое. Следовательно, протекание рабочего процесса обусловлено также необратимо-

стью процессов переноса теплоты и переноса импульса в пограничном слое, толщина кото-

рого сильно изменяется в течение рабочего цикла. Максимальная толщина тепловых погра-

ничных слоев на стенках гильзы цилиндра имеет место в конце процесса расширения, а на 

поверхности поршня и крышки цилиндра она в 2–3 раза превышает это значение [7]. Заслу-

живает внимания также тот факт, что при меньших частотах вращения толщина погранич-

ного слоя 𝛿Т повышается, тогда как изменение нагрузок двигателя существенного влияния 

на изменение 𝛿Т не оказывает. 

Если рассмотреть поверхности поршня и крышки цилиндра как пластину, то распре-

деление температуры внутри пограничного слоя на этих поверхностях, при условии, что тре-

ние не влияет на формирование поля температур, имеет вид [8]: 
𝜐

𝜐0
= 𝛳 =

𝑇−𝑇ст

𝑇0−𝑇ст
=

3

2

𝑦

𝛿
−

1

2
(
𝑦

𝛿
)
3
,     (18) 

где 𝑇0 − температура не возмущенного потока; 𝑇ст температура поверхности; 𝜐 − скорость 

газового потока; 𝛿𝑇 − толщина теплового пограничного слоя (считаем, что 𝑃𝑟 =  1), тогда 

𝛿𝑇 = 4,64𝑥/√𝑅𝑒𝑥; 𝑥, 𝑦 − координаты вдоль и поперек потока. 

Для определения суммарной величины производств энтропии в процессах переноса 

тепла 𝜎𝑆
()

 и импульса 𝜎𝑆
(𝜐)

 можно использовать следующее выражение: 

𝜎∑𝑆𝑖 = 𝜎𝑆
() + 𝜎𝑆

(𝜐)
=



𝑇𝑐𝑚
2 [(

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)
2
+ (

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)
2
]  +  

2𝜂

𝑇𝑐𝑚
2 [(

𝜕𝜐

𝜕𝑥
)
2
+ 

1

2
(
𝜕𝜐

𝜕𝑦
)
2
],  (19) 

где 𝜂 =  · 𝜌 − коэффициент динамической вязкости газовой смеси; − коэффициент кине-

матической вязкости. 

При 𝑅𝑒 >  50 вкладом продольных изменений температур и скоростей по сравнению 

с поперечными можно пренебречь и производство энтропии в пограничном слое на поверх-

ностях поршня и крышки цилиндра (19) с учетом (18) принимает вид: 

σs
п,к=2 [  



Tcm
2 (

∂T

∂y
)
2
+

η

Tcm
(
∂υ

∂y
)
2
]= =

9

2



δT
2 (

∆Tcm

Tcm
)
2
[1- (

y

δT
)
2
]
2

+
9

2

η υ0
2

TcmδT
2  [1- (

y

δT
)
4
] , (20) 

где ∆𝑇𝑐𝑚 = 𝑇0 − 𝑇𝑐𝑚. 
При оценке толщины теплового пограничного слоя на стенках цилиндра можно ис-

пользовать соотношение [9]: 

𝛿Т = 0,6 · 𝑅𝑒0,2
√𝑎𝑇𝜏,      (21) 

где 𝑎𝑇 − температуропроводность газа; 𝜏 − время. 

Для расчета профиля температуры пограничного слоя в данном случае можно исполь-

зовать выражение [9]: 

 
𝜐

𝜐0
= 𝛳 =

𝑇−𝑇ст

𝑇0−𝑇ст
= (

𝑦

𝛿𝑇
)
0,25

.      (22) 

Аналогично с учетом (22) можно найти производство энтропии в пограничном слое 

на стенках цилиндра: 

      𝜎𝑠
ц =



𝑇𝑐𝑚
2 (

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)
2
+

𝜂

𝑇𝑐𝑚
(
𝜕𝜐

𝜕𝑦
)
2
= 

1

16·√𝛿𝑇·𝑦3
[(

∆𝑇𝑐𝑚

𝑇𝑐𝑚
)
2
+

𝜂

𝑇𝑐𝑚
𝜐0

2].  (23) 

Из полученных выражений (20) и (23) видно, что, при протекании необратимых про-

цессов теплопроводности и вязкости в тепловом пограничном слое на поверхностях камеры 

сгорания, производство энтропии является положительной величиной. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, исследование процесса преобразования теплоты в механи-

ческую работу в поршневых двигателях, с использованием методов термодинамики необра-
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тимых процессов, позволяет не только выявить диссипацию теплоты, но заложить новые тео-

ретические представления о кинетике тепломассообменных процессов в надпоршневом про-

странстве. Это обусловлено тем, что процесс тепломассопереноса по своей сути не локален, 

и этот процесс происходит не мгновенно, а требует конечного промежутка времени t. По-

этому здесь можно ставить вопрос о степени термодинамического совершенства процесса 

тепломассообмена при заданной его продолжительности и количестве подведенной теплоты. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в Российской Федерации проводятся теоретические 

и экспериментальные исследования по изучению физико-химических свойств, способов и 

особенностей получения и применения альтернативных биологических видов топлива для 

дизельных двигателей [1, 2], получаемых путем смешивания биологических компонентов с 

традиционным дизельным топливом в различных сочетаниях и композициях. Для адаптации 

дизелей серийно выпускаемой и находящейся в эксплуатации автотракторной техники раз-

работаны и запатентованы многотопливные системы питания и смесители компонентов би-

нарного топлива. Системы питания обеспечивают пуск, прогрев и последующий останов ди-

зеля на дизельном топливе, на остальных режимах – на бинарном топливе, с возможностью 

ручного изменения содержания компонентов бинарного топлива в зависимости от эксплуа-

тационных условий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главной целью исследования является сравнительный 

анализ конструктивных и функциональных свойств систем питания дизелей для применения 

бинарных топлив. Объект исследований – системы питания дизелей бинарным топливом. 

Исследование осуществляется путем сопоставления конструктивных и функциональ-

ных показателей различных известных систем питания дизеля бинарным топливом и выяв-

лением тенденций их конструктивного развития. 

mailto:timtaler2005@yandex.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известна многотопливная система питания 

тракторного дизеля [3], содержащая бак минерального топлива, бак растительного топлива, 

линии забора минерального и растительного топлива, топливные фильтры, топливоподкачи-

вающий насос, топливный насос высокого давления и форсунки, в линиях забора минераль-

ного и растительного топлива установлены электромагнитные клапаны, связанные с элек-

тронным блоком управления, снабжённым датчиком температурного режима охлаждающей 

жидкости, отличающаяся тем, что в линии забора растительного топлива установлены два 

параллельно соединённых электромагнитных клапана, имеющих разные проходные сечения 

и отдельную связь с электронным блоком управления, причем электронный блок управления 

дополнительно снабжён датчиком температуры выхлопных газов тракторного дизеля 

(рис. 1). 

Недостатком данной системы является невозможность оперативного контроля про-

центного состава и приготовления бинарного топлива, состоящего из компонентов: расти-

тельного масла и алифатического спирта. 

Существует двухтопливная система питания дизеля с автоматическим регулирова-

нием состава бинарного топлива (рис. 2), которая позволит использовать растительно-спир-

товую эмульсию в качестве бинарного топлива для дизелей [4]. 

Двухтопливная система питания дизеля содержит бак стандартного дизельного топ-

лива 1, бак растительного масла 2, бак алифатического спирта 3, линию забора дизельного 

топлива 4, состоящую из фильтра грубой очистки 5 и трехходового крана 6, линию забора 

растительного масла 7, состоящую из насоса 8 и дозатора 9, линию забора алифатического 

спирта 10, состоящую из насоса 11 и дозатора 12, линию приготовления бинарного топлива 

13, состоящей из датчика состава бинарного топлива 14, фильтра грубой очистки 15, бака 

бинарного топлива 16, датчика уровня бинарного топлива 17, насоса 18 и трехходового крана 

19, линии впрыскивания топлива 20, содержащей подкачивающий насос 21, фильтр тонкой 

очистки топлива 22; топливного насоса высокого давления 23 и форсунок 24, электронную 

систему управления приготовления и применения бинарного топлива 25, состоящей из мик-

роконтроллера 26, датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 27, датчика 

уровня бинарного топлива 17, датчика состава бинарного топлива 14, трехходовых кранов 6 

и 19, насосов 8, 11 и 18 и дозаторов 9 и 12. 
 

 
1 – бак минерального топлива; 2 – бак растительного топлива; 3, 5 – линии забора минерального и раститель-

ного топлива; 4, 6 – топливные фильтры грубой очистки; 7 – электронный блок управления; 8, 9, 10 – электро-

магнитные клапаны; 11 – топливоподкачивающий насос; 12 – топливный фильтр тонкой очистки; 13 – топ-

ливный насос высокого давления; 14 – форсунки; 15 – датчик температурного режима охлаждающей жидко-

сти; 16 – датчик температуры выхлопных газов тракторного дизеля 

Рис. 1. Многотопливная система питания дизеля 
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Рис. 2. Двухтопливная система питания дизеля с автоматическим приготовлением бинарного топлива 

и переключения вида топлива (наименования позиций по тексту) 

 

Недостатком данной системы является повышенная сложность компоновки и рабочих 

алгоритмов, а также ограниченность использования компонентов по химическому составу 

(только спирты). 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования подтверждают возможность приготовления 

бинарного топлива для питания дизелей. Основной тенденцией конструктивного развития 

являются применение электронных датчиков и электронно-управляемых исполнительных 

механизмов (насосы, дозаторы), а также реализация принципа «обратной связи» для обеспе-

чения автоматического выбора режима работы и оперативного контроля над качеством при-

готовления бинарного топлива.  
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ВВЕДЕНИЕ. Процесс смесеобразования в дизелях происходит в камере сгорания, в 

конце такта сжатия за 10–20˚ угла поворота коленчатого вала до ВМТ и за время 0,002–0,01 

секунды, что примерно в 5 раз меньше чем у бензинового двигателя, это и определяет более 

жёсткую работу дизеля по отношению к бензиновому. Полнота сгорания дизельного топлива 

обеспечивает экологичность работы дизеля [1]. Чем выше давление и температура, тем выше 

КПД, тем полнее сгорает топливо. Но при этом необходимо учитывать и цетановое число 

дизельного топлива. Система смесеобразования дизеля обеспечивает впуск и сжатие воздуха, 

распыление топлива, развитие топливного факела, прогрев, испарение и перегрев топливных 

паров, смешивание паров с воздухом. Интенсификация смесеобразования и снижение ток-

сичности отработанных газов в дизеле зависит от способа смесеобразования, формы камеры 

сгорания, размеров камеры сгорания, температуры поверхности камеры сгорания, направле-

ния движения топливных струй и воздушного потока.  

В данной статье рассмотрен только один из возможных способов снижения токсично-

сти – создание более интенсивной турбулентности на впуске для лучшего смесеобразования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является тракторный дизель и, в 

частности, система подачи воздушного потока в дизель. Для проведения исследований со-

здана экспериментальная установка, включающая дизель 2Ч 10,5/12 с воздушным охлажде-

нием, стенд для нагрузочных испытаний двигателей с гидравлическим тормозом, диагности-

ческое оборудование, газоанализатор и дымомер. Дизель подготовлен к снятию индикатор-

ной диаграммы для исследования внутрицилиндровых процессов. Испытания дизеля прово-

дятся по стандартной методике [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Существует несколько вариантов создания воз-

душного потока на такте впуска воздуха в цилиндр, наиболее благоприятных для смесеобра-

зования в дизеле. Наиболее простой и давно применяемый способ, это создание тангенци-

ального впускного канала перед клапаном (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Тангенциальный впускной канал 

 

Такой впускной канал создаёт поток воздуха в виде завихрения, направленного как 

вдоль цилиндра, так и по радиальному направлению. Способ является относительно эффек-

тивным, но получение такого канала литьём в форму представляет собой сложный и дорого-
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стоящий процесс, особенно при изготовлении формы. Да и проведение самого литья – про-

цесс не простой, что приводит к увеличению стоимости головки блока цилиндров. Также 

применяется винтовой впускной канал (рис. 2), что очень похоже на предыдущий способ, но 

форма канала немного сложнее.  
 

 
Рис. 2. Винтовой впускной канал 

 

Здесь трудности те же, что и в первом случае. Оба эти способа, кроме сложности и уве-

личения стоимости, имеют ещё один главный недостаток: и в первом, и втором случае воз-

душный поток закручивается до клапана, а это означает, что, пройдя через узкий зазор между 

клапаном и седлом клапана, воздушный поток будет сильно подрегулирован и форма завих-

рения изменится, поток будет частично выровнен. Следующий способ создания воздушного 

потока, это установка отражателя (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Отражатель (экран) впускного клапана 

 

Отражатель находится частично на пути движения воздуха и закручивает поток в за-

данном направлении. Отражатель (его ещё называют экраном) может быть установлен как 

на тарелке клапана с внутренней стороны, так и на седле клапана, но со стороны, обращённой 

в камеру сгорания. Такой способ более оптимальный, нет дорогого литейного оборудования, 

воздушный поток формируется (завихряется) на входе в цилиндр и препятствий на его пути 

нет. Однако возникает сложность крепления отражателя к клапану и в канале подвода воз-

духа недостаточно места для размещения отражателя установленных размеров. 

Возможна установка завихрителя (рис. 4) в свободное пространство между седлом 

клапана и направляющей втулкой клапана. Завихритель состоит из двух колец, наружного 

и внутреннего, соединённых лопастями.  

Он может быть установлен при сборке головки блока цилиндров под седло клапана. 

Данное устройство позволяет создать вихревой поток воздуха при движении его в такте 

впуска. В связи с тем, что дизели имеют разнообразные по форме камеры сгорания, количе-

ство лопастей и угол наклона необходимо определять конкретно для каждого типа камеры 

сгорания. Подобная конструкция действительно создавала бы закручивающийся по образу-

ющей цилиндра воздушный поток непосредственно перед клапаном. Но недостатками кон-

струкции можно будет считать следующее: лопасти будут создавать препятствие на пути 

движения воздуха, уменьшая проходное сечение в самом узком месте, где скорость движения 
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воздуха самая высокая; изготовление подобного завихрителя вызовет увеличение стоимости 

узла из-за затрат на изготовление изделия литьём или штамповкой и изготовление оборудо-

вания для производства, а также его установку и фиксацию в пространстве между седлом 

клапана и направляющей втулкой клапана.  
 

 
Рис. 4. Завихритель впускного клапана 

 

В последних моделях дизелей (особенно для дизелей легкового транспорта) реализу-

ется конструкция с двумя впускными клапанами (рис. 5).  
 

 
1 – впускной клапан; 2 – турбулентный (винтовой) канал; 3 – цилиндр; 4 – поршень; 5 – впускной канал; 6 – заслонка 

Рис. 5. Система впуска воздуха с двумя впускными клапанами 

 

На малых скоростных режимах работы дизеля и при работе на минимальной частоте 

вращения холостого хода впускной канал 5 перекрывается заслонкой 6. Свежий воздушный 

заряд поступает в дизель только через турбулентный (винтовой) канал2. Это приводит к уве-

личению турбулентности воздушного потока в области низких частот вращения, что, в свою 

очередь, обеспечивает более эффективный процесс сгорания. В области больших частот вра-

щения открывается впускной канал 5, что увеличивает коэффициент наполнения дизеля и, 

как результат, увеличивается его мощность. Реализация данной конструкции требует изго-

товления головки блока сложной формы. Подобная схема формирования воздушного потока 

в цилиндре используется только в высокооборотных двигателях.  Управление этой системой 

осуществляется с применением ЭБУ двигателя, использующегося в системе электронного 

управления дизелем. 

Чтобы избежать всех этих недостатков, предлагается для создания вращающегося воз-

душного потока применить впускной клапан со спиральными направляющими, расположен-

ными на тюльпане (внутренней стороне) клапана (рис. 6). 
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Рис. 7. Впускной клапан со спиральными направляющими 

 

Такой клапан будет формировать вращающийся воздушный поток на входе в ци-

линдр. При этом проходное сечение не уменьшится, в конструкции узла не появятся допол-

нительные сборочные единицы. Изготовление такого клапана возможно способом горячей 

штамповки, сделав в форме матрицы спиральные каналы, не меняя при этом технологию 

производства, оборудование, сборочный процесс.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, создавая наиболее благоприятные условия для полноты 

сгорания дизельного топлива [4], снижаются выбросы токсичных веществ с отработанными 

газами (в частности, NOx). Токсичные вещества образуются в камере сгорания из-за гетеро-

генной смеси, иными словами пламя гаснет в очень богатой смеси, где не хватает воздуха 

(окислителя) за счет слабой турбулентности, низкой температуры, плохого распыления. В 

настоящее время на лабораторной базе Санкт Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Автотранспортный и электромеханический колледж», сов-

местно с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом, проводятся экс-

периментальные исследования впускного клапана со спиральными направляющими на ди-

зеле 2Ч 10,5/12 воздушного охлаждения. Исследуемую конструкцию впускного клапана воз-

можно применять при модернизации тракторных дизелей отечественного производства [4]. 
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1. Существующие системы электроснабжения объектов АПК 

В настоящее время электроснабжение удаленных от источников электроэнергии 

(электрические станции, подстанции) объектов АПК производится следующим образом: на 

подстанции устанавливается трехфазный повышающий трансформатор, который повышает 

напряжение до 10, 35, или 110 кВ (в зависимости от расстояния, на которое надо передать 

электроэнергию). По высоковольтной трехфазной линии (воздушной, или кабельной) элек-

троэнергия передается к объекту АПК к понижающему трехфазному трансформатору, с по-

мощью которого напряжение 10, 35, 110 кВ понижается до 400 В и затем распределяется 

среди электроприемников. 

При строительстве такой системы электроснабжения объекта АПК наибольшие капи-

тальные затраты идут на строительство трехфазной трехпроводной линии. Для снижения 

этих затрат заменяют трехпроводную линию двухпроводной или однопроводной. 

2. Применение постоянного тока для электроснабжения объектов АПК 

В 1963 г. «Росгипросельэлектро», совместно с НИИ Постоянного тока выполнило про-

ектное задание электропередачи постоянного тока Новельское – Никольский Торжок для 

электроснабжения сельского района в Вологодской области [1]. 

Исходные данные для проектирования, полученные от энергосистемы и уточненные 

при обследовании электроснабжаемого района, были следующие. 

1. Строительная длина линии 44,1 км; климатические условия – 1 район гололедности. 

2. Максимальная потребная мощность на шинах 10 кВ Николо-Торжокской подстанции – 

1805 кВт при cos𝜑=0,8–0,9, минимальная мощность составляет 25 % от максимальной 

при cos𝜑=0,6–0,7. 

3. Место присоединения проектируемой электропередачи – Новленская подстанция 

35/10 кВ. 

4. Энергия к месту присоединения проектируемой электропередачи подается от Вологод-

ского опорного пункта 110/35/10 кВ «Западная» по линии 35 кВ длиной около 57 км, с 

проводами АС-185 (на расстояние около 2 км) и АС-50 (на расстояние 55 км). От этой 

линии получают энергию две промежуточные подстанции, одна из них имеет мощность 

2х1800 кВА, вторая – 1800 кВА, помимо понизительной подстанции, питающей местный 

район потребления в Новленском. 

5. Число часов использования максимума Т=3000 ч, число часов потерь 𝜏=1700 ч. 

Из табл. 1 видно, что стоимость ЛЭП постоянного тока в два раза меньше стоимости 

трехфазной ЛЭП. Однако, в связи со значительными затратами на выпрямительную и инвер-

торную подстанции системы электропередачи постоянного тока, общая сметная стоимость 

рассмотренных двух вариантов электроснабжения объектов АПК практически одинакова. По 

mailto:4762118@mail.ru
mailto:profkom_gau@mail.ru
mailto:1979bal@gmail.ru
mailto:krishnat@mail.ru
mailto:teremezkii@mail.ru
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этой причине проектное задание электропередачи постоянного тока для электроснабжения 

сельского района Вологодской области не было выполнено. 
 

Таблица 1. Технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения 

Узлы энергосистемы 

Затраты в тыс. руб. 

Электропередача 

постоянного тока 

Электропередача трехфаз-

ного переменного тока 

Головная ячейка ЛЭП-35 кВ – 3,61 

Подстанция 35/10 кВ в поселке Никольский Торжок – 31,34 

Выпрямительная подстанция 29,35 – 

Инверторная подстанция 68,05 – 

ЛЭП и связь 57,37 118,9 

Общая сметная стоимость 179,71 181,89 

 

3. Резонансная однопроводная система передачи и распределения электроэнер-

гии, основанная на работах Н. Тесла 

Система разработана в Государственном научном учреждении Всероссийском 

научно-исследовательском институте электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ). 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, академик РАСХН Стребков 

Дмитрий Сменович. 

Основные разработки однопроводной системы в ВИЭСХ выполнены в 1998–2012 гг., 

по которым получены патенты РФ на «Способ и устройство для передачи электрической 

энергии» [2–6], опубликованы научные статьи [7–9], защищена кандидатская диссертация 

Рощиным Олегом Алексеевичем в 2006 г. на тему: «Разработка резонансной системы элек-

троснабжения сельскохозяйственных потребителей малой мощности» [10]. На основании 

этих материалов ниже приводится описание этой системы. 
 

 
Рис. 1. Резонансная система электроснабжения малой мощности 

 

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. Электри-

ческая энергия, из генератора высокой частоты 1, поступает в повышающий высокочастот-

ный трансформатор Тесла 2. Резонансные колебания электромагнитной энергии создаются в 

цепи, состоящей из генератора 1 трансформатора Тесла 2 однопроводной линии 3, однофаз-

ного выпрямителя 4, нагрузки 5, конденсатора нагрузки 6 и естественной емкости 7. Потен-

циал одного из выводов высоковольтной обмотки трансформатора 2 повышают и передают 

по однопроводной линии 3 на один из выходов 9 и однофазного мостового выпрямителя 4. 

Основной недостаток резонансной системы электропередачи – малая передаваемая 

мощность (25 кВт). Поэтому эта система может найти применение в электроснабжении сель-

ского хозяйства для передачи электрической энергии на мобильные объекты. 

4. Двухпроводная система электропередачи с трансформаторными преобразова-

телями числа фаз 

В 2014 г. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) 

получил патент на изобретение № 2532534 [11], в котором приведены два устройства: 
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1. с симметрирующими конденсаторными батареями на высокой стороне трансформаторов 

(рис. 2); 

2. с симметрирующими конденсаторными батареями на низкой стороне трансформаторов 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Двухпроводная система электропередачи с трансформаторными преобразователями  

числа фаз (ТПЧФ) с конденсаторными батареями на высокой стороне трансформаторов 

 

 
Рис. 3. Двухпроводная система электропередачи с ТПЧФ  

и конденсаторными батареями на низкой стороне трансформаторов 

 

Учитывая, что массовое производство конденсаторных батарей в России осуществля-

ется для напряжения до 10 кВ, система электропередачи с трансформаторными преобразова-

телями числа фаз (ТПЧФ) и конденсаторами на высокой стороне трансформаторов пригодна 

для напряжения до 10 кВ. 

Для напряжений 35, 110 кВ нами разработана двухпроводная система электропере-

дачи с ТПЧФ, в которой конденсаторные батареи устанавливаются на низкой стороне транс-

форматоров.  

Устройство и принцип работы двухпроводной системы электропередачи с ТПЧФ 

(рис. 2). Система состоит из следующих узлов: трехфазный источник питания 2, ТПЧФ-1, 

состоящий из трехфазного повышающего трансформатора 1 и конденсаторных батарей 3; 5, 

двухпроводной линии 4, ТПЧФ-2, который включает в себя трехфазный понижающий транс-

форматор и две конденсаторные батареи 6; 8 и трехфазный электроприемник 9. 

ТПЧФ-1, одновременно с повышением напряжения, преобразует трехфазный ток в 

однофазный с помощью специальной схемы соединения обмоток трехфазного трансформа-

тора и конденсаторных батарей. Первичная обмотка трансформатора соединена в звезду, а 

три однофазных вторичных обмотки – соединены последовательно: обмотка фазы «а» вклю-

чена с обмоткой фазы «в» последовательно и встречно, а с обмоткой фазы «с» – последова-

тельно и согласно. Такая схема соединения обмоток трансформатора совместно с конденса-

торными батареями С11 и С21 преобразуют однофазный ток на выходе трансформатора в 

трехфазную симметричную систему токов на входе. 

ТПЧФ-2 с аналогичной схемой соединения обмоток понижающего трансформатора 
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ТПЧФ-1 и конденсаторных батарей С12 и С22, одновременно с понижением напряжения, пре-

образует однофазный ток в трехфазный. 

Нами проведен анализ двухпроводной системы электропередачи с ТПЧФ и конденса-

торными батареями (рис. 3), в результате которого получены формулы для расчета напряже-

ний, токов и мощностей первичных и вторичных обмоток ТПЧФ-1 и ТПЧФ-2, а также кон-

денсаторных батарей. Для последних определены емкости и реактивные мощности, завися-

щие от сопротивлений трехфазной нагрузки. 

Полученные формулы применены в технико-экономическом обосновании вариантов 

электроснабжения объектов АПК. 

5. Технико-экономическое обоснование вариантов электроснабжения удаленных 

от источников электроэнергии объектов АПК 

5.1 Варианты электроснабжения удаленного от источника питания объекта 

Объект АПК для централизованного электроснабжения удален от источника питания 

на расстояние 10 км, активная мощность которого равна 𝑃ном = 80 кВт, cos𝜑н = 0,8, 𝑈ном =
380 В. 

Определим номинальную полную мощность объекта электроснабжения: 

𝑆ном =
𝑃ном

cos𝜑н
=

80

0,8
= 100 кВА.    (1) 

Рассмотрим два варианта электроснабжения. 

Первый вариант. Электроснабжение объекта АПК осуществляется от трансформа-

торной подстанции ТП-1, на которой установлен повышающий трехфазный трансформатор 

типа ТМГ мощностью 100 кВА, 0,4/10 кВ, схема соединения обмоток 𝑌 𝑌н⁄ . Электроэнергия 

передается к объекту по трехфазной трехпроводной ВЛ 10 кВ до трансформаторной подстан-

ции ТП-2, на которой установлен понижающий трехфазный трансформатор типа ТМГ мощ-

ностью 100 кВА, 10/0,4 кВ. 

Второй вариант. Электроснабжение объекта АПК осуществляется от трансформа-

торной подстанции ТП-1, на которой установлен повышающий трансформаторный преобра-

зователь числа фаз ТПЧФ-1 с конденсаторными батареями на низкой стороне трансформа-

тора (рис. 3). ТПЧФ-1 мощностью 100 кВА, 0,4/10 кВ одновременно с повышением напря-

жения преобразует трехфазный ток в однофазный ток. Электроэнергия передается к объекту 

по двухпроводной ВЛ 10 кВ к трансформаторной подстанции ТП-2, на которой установлен 

понижающий трансформаторный преобразователь числа фаз ТПЧФ-2 мощностью 100 кВА, 

10/0,4. ТПЧФ-2 понижает напряжение до 0,4 кВ и одновременно преобразует однофазное 

напряжение в симметричную трехфазную систему напряжений. 

5.2 Выбор оборудования по первому варианту 

Исходя из номинальной мощности объекта электроснабжения 𝑆ном = 100 кВА, выби-

раем трансформатор типа ТМГ-100/10-У1(ХЛ1), 10/0,4 кВ [12]. 

Трехфазную трехпроводную ВЛ 10 кВ выполняем с защищенными проводами марки 

СИП-3. 

Выбираем сечение защищенных проводов. 

Определяем ток в ВЛ 10/0,4 кВ, равный току нагрузки: 

𝐼ВЛ 10 =
𝑆ном

√3𝑈ВН
=

100

√3∙10
= 5,77 А.    (2) 

Минимальное сечение провода СИП-3, допустимое для ВЛ 10 кВ, равно 50 мм2, для 

которого допустимый ток нагрузки равен 245 А. 

По механической прочности на магистралях ВЛ с защищенными проводами незави-

симо от нормативной толщины стенки гололеда должны применяться провода номинальным 

сечением не менее 70 мм2 [13]. 

Исходя из этого требования принимаем для выполнения ВЛ 10 кВ провод марки СИП-

3 сечением 70 мм2. 

Определим активную и реактивную мощности, передаваемые по трехфазной трехпро-

водной линии: 

𝑃ном = 𝑆ном cos𝜑 = 100 ∙ 0,8 = 80 кВт; 
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𝑄ном = 𝑆ном sin𝜑 =100 ∙ 0,6 = 60 квар;   (3) 

𝜑 = 36,87°. 
5.3 Выбор оборудования по второму варианту 

5.3.1 Оборудование подстанции ТП-2 с трансформаторным преобразователем 

числа фаз ТПЧФ-2 

Исходя из номинальной мощности трехфазной нагрузки, трансформаторный преобра-

зователь числа фаз ТПЧФ-2 выполняем на базе трехфазного понижающего трансформатора 

типа ТМГ-100/10-У1(ХЛ1), 10/0,4 кВ. 

Определяем номинальный ток нагрузки: 

𝐼н =
𝑆ном

√3𝑈Л
=

100

√3∙0,38
= 152 А.     (4) 

Коэффициент трансформации трансформатора ТМГ-100/10-У1(ХЛ1) ТПЧФ-2 10/0,4 

кВ: 𝑛2 =
10

0,4
= 25. 

Фазные напряжения вторичной обмотки трансформатора ТПЧФ-2 равны фазным 

напряжениям трехфазного приемника 𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 = 𝑈𝑐 = 220 В; 𝑈𝑎
′ = 𝑈𝑏

′ = 𝑈𝑐
′ = 220 В. 

Однофазное напряжение на входе ТПЧФ-2: 

𝑈 = 𝑈𝑎
′2𝑛2 = 220 ∙ 2 ∙ 25 = 11000 В.   (5) 

Напряжение на первичных обмотках трансформатора: 

𝑈𝐴 = 𝑈𝐵 = 𝑈𝐶 =
𝑈

2
= 5500 В.    (6) 

Сопротивление трехфазной нагрузки: 

𝑧 =
𝑈𝑎

𝐼н
=

220

152
= 1,45 Ом.     (7) 

Токи трехфазной симметричной нагрузки: 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑐 =
𝑈

2𝑛2𝑧
=

11000

2∙25∙1,45
= 152 А.   (8) 

Токи во вторичных обмотках трансформатора: 

𝐼𝑎
′ = 𝐼𝑐

′ =
𝑈

4𝑛2𝑧
[2𝑒−𝑗120° cos𝜑 − 𝑒−𝑗𝜑] =

𝑈

4𝑛𝑧
2𝑒−𝑗90°;   (9) 

𝐼𝑎
′ = 𝐼𝑐

′ =
𝑈

2𝑛2𝑧
=

11000

2∙25∙1,45
= 152 А;   𝐼𝑏

′ =
𝑈

𝑛𝑧
=

11000

25∙1,45
= 304 А. 

Токи в первичных обмотках трансформатора: 

𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 =
3𝑈

4𝑛2
2𝑧

[cosφ+𝑗 sin(60° + 𝜑)] =
3∙11000

4∙252∙1,45
∙ 0,89 = 8,1 А. (10) 

Ток на входе ТПЧФ-2: 

𝐼 = 𝐼𝐶 = 8,1 А. 

Емкость первой конденсаторной батареи: 

𝐶1 =
4𝑛2𝐼нcosφ

√3𝜔𝑈
=

4∙25∙152∙0,8∙106

1,73∙314∙11∙103 = 2035 мкФ.  (11) 

Емкость второй конденсаторной батареи: 

𝐶2 =
2𝑛2𝐼н sin(𝜑−30°)

√3𝜔𝑈
=

2∙25∙152∙sin(36,87°−30°)106

1,73∙314∙11∙103 =
50∙152∙0,12

1,73∙3,14∙1,1
= 152,6 мкФ. (12) 

5.3.2 Оборудование подстанции ТП-1 с трансформаторным преобразователем 

числа фаз ТПЧФ-1 

Трансформаторный преобразователь числа фаз ТПЧФ-1 выполняем на базе трехфаз-

ного повышающего трансформатора типа ТМГ-100/10-У1(ХЛ1), 0,4/10 кВ. 

Коэффициент трансформации трансформатора ТМГ-100/10-У1(ХЛ1) ТПЧФ-2 0,4/10 

кВ: 𝑛1 =
0,4

10
= 0,04. 

Напряжения на первичных обмотках повышающего трансформатора, фазные: 

𝑈𝐴 = 𝑈𝐵 = 𝑈𝐶 = 220 В; 

междуфазные: 

𝑈𝐴𝐵 = 𝑈𝐵𝐶 = 𝑈𝐶𝐴 = 𝑈𝐴 ∙ √3 = 380 В. 

Напряжения на вторичных обмотках трансформатора, фазные: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 = 𝑈𝑐 =
𝑈ф

𝑛1
=

220

0,04
= 5500 В;   (13) 
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междуфазные: 

𝑈𝑎𝑏 = 𝑈𝑏𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 = 𝑈𝑎 ∙ √3 = 1,73 ∙ 5500 = 9515 В. (14) 

Напряжение на конденсаторных батареях: 

𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈ф ∙ √3 = 1,73 ∙ 220 = 380 В.   (15) 

Однофазные напряжение на выходе трансформатора: 

𝑈 =
2𝑈ф

𝑛1
=

2∙220

0,04
= 11000 В.     (16) 

Токи трехфазного источника: 

𝐼𝐴
′ = 𝐼𝐵

′ = 𝐼𝐶
′ =

2𝐼н

3𝑛1
=

2∙8,1

3∙0,04
= 135 А,   (17) 

где 𝐼н = 𝐼 = 8,1 А из п. 5.3.1. 

Токи конденсаторных батарей: 

𝐼1 =
4𝐼н cos𝜑

3𝑛1
=

4∙8,1∙0,8

3∙0,04
= 216 А;    (18) 

𝐼2 =
4𝐼н sin(30°+𝜑)

3𝑛1
=

4∙8,1∙sin(66,87°)

3∙0,04
=

32,4∙0,92

0,12
= 248,4 А. 

Токи первичных обмоток трансформатора: 

𝐼𝐴 = 𝐼С =
2𝐼н

3𝑛1
=

2∙8,1

3∙0,04
= 135 А;    (19) 

𝐼𝐵 =
4𝐼н

3𝑛1
=

4∙8,1

3∙0,04
= 270 А. 

Токи вторичных обмоток трансформатора: 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑐 = 𝐼н = 8,1 А. 

Ток в двухпроводной линии: 

𝐼н =
2𝑈ф

𝑛1𝑧н
=

2∙220

0,04∙1358
= 8,1 А,     (20) 

где 𝑧н =
𝑈

𝐼н
=

11∙103

8,1
= 1358 Ом. 

Емкость первой конденсаторной батареи: 

𝐶1 =
8𝐼нcosφ

3√3𝑛1
2𝜔𝑈

=
8∙8,1∙0,8∙106

3∙1,732∙0,042∙314∙11∙103 =
51,84∙104

287,15
=

51,84∙102

2,87
= 1806 мкФ. (21) 

Емкость второй конденсаторной батареи: 

𝐶2 =
8𝐼н sin(30°+𝜑)

3√3𝑛1
2𝜔𝑈

=
8∙8,1∙sin(66,87°)∙106

3∙1,732∙0,042∙314∙11∙103 =
59,62∙102

2,87
= 2077 мкФ.  (22) 

Мощность первой конденсаторной батареи: 

𝑄1 =
4𝑈ф𝐼нcosφ

√3𝑛1
=

4∙220∙8,1∙0,8

1,732∙0,04
= 82309 вар = 82,3 квар.   (23) 

Мощность второй конденсаторной батареи: 

𝑄2 =
4𝑈ф𝐼н sin(30°+𝜑)

√3𝑛1
=

4∙220∙8,1∙sin(66,87°)

1,732∙0,04
= 94656 = 94,7 квар.  (24) 

Номинальная мощность, предаваемая по двухпроводной линии (второй вариант): 

𝑆л2
= 𝑈л𝐼л = 𝑈𝐼н = 11 ∙ 103 ∙ 8,1 = 89,1 ∙ 103 ВА = 89 кВА,   (25) 

где 𝑈л =  𝑈 = 11 кВ – напряжение двухпроводной линии; 𝐼л = 𝐼н = 8,1 А – ток линии. 

Номинальная мощность, передаваемая по трехфазной трехпроводной линии (первый 

вариант): 

𝑆л1
= √3𝑈ВЛ(ном)𝐼ВЛ10

= 𝑈𝐼н = 1,73 ∙ 10 ∙ 103 ∙ 5,77 = 100 ∙ 103 ВА = 100 кВА; (26) 

Соотношение мощностей, передаваемых по линиям второго и первого вариантов: 
𝑆л2

𝑆л1

=
89

100
= 0,89 (89 %).     (27) 

В связи с тем, что токи высоковольтных линий примерно равны по величине (5,77 А 

– в первом варианте, и 8,1 А – во втором), сечение проводов в обоих вариантах принимаем 

одинаковым – 70 мм2. 

5.3.3 Капитальные затраты на электроснабжение объекта по двум вариантам 

В рассматриваемых двух вариантах электроснабжения объекта АПК были приняты 

одинаковые трансформаторы типа ТМГ-100, номинальной мощностью 100 кВА. 
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Высоковольтная линия ВЛ 10 кВ в первом варианте – трехфазная трехпроводная, вы-

полнена защищенными проводами марки СИП-3 сечением 70 мм2. 

Высоковольтная линия ВЛ 11 кВ во втором варианте – двухпроводная, выполнена 

проводами марки СИП-2 сечением 70 мм2. 

Капитальные затраты на электроснабжение объекта по рассматриваемым двум вари-

антам будут отличаться в связи с различными затратами на ВЛ 11 кВ, так как в первом вари-

анте ВЛ 10 кВ трехпроводная, а во втором варианте ВЛ 11 кВ – двухпроводная, выполняемые 

проводом одинакового сечения (70 мм2). 

Капитальные затраты на потребительские подстанции будут примерно одинаковы, так 

как в обоих вариантах применяется один и тот же трансформатор ТМГ-100/10-У1(ХЛ1). Во 

втором варианте ТПЧФ содержит конденсаторные батареи, которые являются фазопреобра-

зующими элементами. Они же одновременно являются устройствами для компенсации реак-

тивной мощности трехфазной нагрузки. 

Если учесть, что в первом варианте тоже необходима компенсация реактивной мощ-

ности нагрузки, то на трансформаторной подстанции следует установливать конденсаторные 

батареи. 

Таким образом, трансформаторные подстанции по первому и второму вариантам с 

точки зрения капитальных затрат будут примерно одинаковыми. Поэтому рассчитывали ка-

питальные затраты только на ВЛ 10 (11) кВ протяженностью 10 км: 

 по первому варианту – трехпроводная ВЛ 10 кВ; 

 по второму варианту – двухпроводная ВЛ 11 кВ. 

Расчеты сметной стоимости строительства ВЛ 10(11) кВ приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2. Сметная стоимость строительства ВЛ 10(11) кВ на 10 км 

Виды затрат 
Стоимость в тыс. руб. 

1 вариант 2 вариант 

Сметная стоимость 4697,58 3209,83 

В том числе:   

оборудования 324,3 264,59 

монтажных работ 30,92 25,51 

строительных работ 4342,36 2919,73 

Разность сметной стоимости по 1 и 2 вариантам 1487,75 

Отношение сметной стоимости по 1 и 2 вариантов 1,46 

 

Из табл. 2 видно, что сметная стоимость на строительство трехпроводной ВЛ 10 кВ 

выше сметной стоимости на строительство двухпроводной ВЛ 11 кВ на 1487,75 тыс. руб., 

или иначе двухпроводная ВЛ 11 кВ почти в 1,5 раза дешевле трехпроводной ВЛ 10 кВ. От-

сюда очевидно преимущества трансформаторных преобразователей числа фаз для электро-

снабжения отдельных удаленных от источников питания объектов, особенно расположенных 

в труднодоступных районах. 

ВЫВОДЫ: 

1. Двухпроводная система электроснабжения с трансформаторными преобразователями 

числа фаз с конденсаторными установками на низкой стороне трансформаторов выпол-

няется на типовом электрооборудовании: в ней применяются трехфазные трансформа-

торы и низковольтные регулируемые конденсаторные установки для компенсации реак-

тивной мощности. 

2. При одинаковом входном напряжении в трехпроводной и двухпроводной системах (0,4 

кВ), напряжение на выходе одинаковых трансформаторов разное: в трехфазной системе 

с коэффициентом трансформации 𝑛 = 25 – 10 кВ; в двухпроводной системе – 11 кВ. 

3. За счет повышенного в 1,1 раза напряжения в линии в двухпроводной системе передава-

емая мощность достигает 90 % от мощности трехпроводной системы. 

4. При одинаковых капитальных затратах на трансформаторные подстанции двух вариантов 

сметная стоимость на строительство трехпроводной ВЛ 10 кВ выше сметной стоимости 

на строительство двухпроводной ВЛ 11 кВ почти в 1,5 раза. Таким образом, очевидно 
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преимущество двухпроводных систем электропередачи перед трехпроводными. 
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ВВЕДЕНИЕ Расход картерного масла, наравне с расходом топлива, является важным 

экономическим показателем двигателя. Одновременно, как будет показано ниже, он является 

основным диагностическим параметром, используемым в автотранспортных предприятиях 

(АТП) для оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) дви-

гателей, которые включают в себя поршни, гильзы и поршневые кольца. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Необходимо определить и устранить в двигателе все воз-

можные течи масла наружу. На двигателях ЯМЗ, работающих на автомобилях и тракторах в 

условиях повышенной запылённости атмосферного воздуха, течи масла отмечаются через 

уплотнения переднего и заднего концов коленчатого вала. Установлено, что это связано с 

образованием на шейках вала кольцевой выточки (канавки) глубиной до 0,2 мм. В процессе 

эксплуатации двигателей на автомобилях и тракторах под кромки манжет уплотнения ука-

занных мест коленчатого вала попадают твёрдые частицы пыли. Они внедряются в манжеты 

и в процессе вращения коленчатого вала нарезают на его шейках кольцевые канавки. Замена 
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манжет на новые не устраняет течи масла наружу на коленчатых валах с такими поврежде-

ниями шеек. Методы устранения рассмотренной неисправности в условиях АТП подробно 

рассмотрены в работе [1]. В частности, наиболее простым и эффективным способом является 

установка под манжету уплотнения дистанционного кольца толщиной 2,0 мм при запрес-

совке её в расточки передней крышки двигателя, или в картер маховика. Дистанционное 

кольцо, изготовленное из паранита, смещает рабочую кромку манжеты на неповреждённую 

поверхность шейки коленчатого вала и, тем самым, продлевают его срок службы при мини-

мальных материальных и трудовых затратах (рис. 1). 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является диагностика состо-

яния деталей ЦПГ по расходу масла. Однако, необходимо рассмотреть, что понимают под 

расходом картерного масла двигателей при эксплуатации автомобилей и тракторов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Общий расход масла (л/ч) двигателями от за-

мены до замены определяется уравнением следующего вида: 

𝐺𝑀𝛴 =
𝑉З+𝐺𝑀Д

Т
,      (1) 

где 𝑉З – объём масла, заливаемого в картер двигателя при замене, л; 𝐺МД – суммарный объём 

масла, доливаемого в двигатель при его эксплуатации до очередной замены, л; Т – периодич-

ности замены масла, час. 

Периодичность замены масла в часах используется, в основном, при эксплуатации 

тракторов и сконструированной на их базе различной сельскохозяйственной техники. При 

эксплуатации автомобилей расход масла измеряется в л/100 км (литры на 100 км пробега).  

Путь, пройденный автомобилем за время Т, будет равен: 

𝑆 =  𝑉 · 𝑇 ,       (2) 

где V – средняя эксплуатационная скорость автомобиля (с учётом времени работы двигателя 

при оборотах холостого хода – стоянка автомобиля перед светофором, при возникновении 

помех на дорогах и др.), км/ч. 

 
1 – картер маховика; 2 – манжета; 3 – маховик; 4 – коленчатый вал; 5 – дистанционное кольцо 

Рис. 1. Уплотнение заднего конца коленчатого вала на двигателях ЯМЗ 

 

Подставляя значение S вместо Т в уравнение (1) и умножая его на 100, получим урав-

нение расхода масла в л/100 км: 

𝐺𝑀𝛴 =
𝑉З+𝐺𝑀Д

𝑉ЗТ
 100 =  

𝑉З+𝐺𝑀Д

𝑆
 100,    (3) 

где S – периодичность замены масла, км. 
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Последнее уравнение можно преобразовать как: 

𝐺𝑀𝛴 =
𝑉З

𝑆
 100 + 

𝐺𝑀Д

𝑆
 100.       (4) 

В уравнении (4) первая часть является величиной постоянной, т.к. S≈const и Vз – есть 

объём масла в картере двигателя, величину которого устанавливает завод-изготовитель по 

результатам стендовых испытаний. Для двигателей ЯМЗ он определён следующим образом: 

на каждые 10 л.с. номинальной мощности должно приходиться 1 литр масла. Например, дви-

гатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 имеют номинальную мощность соответственно 180 и 240 л.с. и 

поэтому значения Vз указанным двигателям соответствуют 18 и 24 литрам. 

Вторая часть уравнения является величиной переменной, возрастающей по мере экс-

плуатации двигателей. С увеличением пробега происходит износ деталей ЦПГ и, как след-

ствие, нарушается герметичность рабочего объёма цилиндров двигателя. Это приводит к уве-

личению времени воздействия горячих газов на масло и увеличению угара и снижению 

уровня масла в картере двигателя.  

В процессе эксплуатации автомобиля и трактора водитель регулярно проверяет уро-

вень масла в картере двигателя с помощью щупа, при необходимости доливая его до нормы 

(до верхней метки щупа). Поэтому этот расход масла в эксплуатации называется расходом 

масла на долив (хотя по факту он является расходом масла на угар). Таким образом, когда в 

эксплуатации идёт речь об расходе масла, то в виду имеется только расход его на долив. 

По сложившейся традиции расход масла бензиновых двигателей измеряется в л/100 

км, а дизельных двигателей – в процентах от расхода топлива как: 

𝐺𝑀 = 𝐺𝑀Д =
𝛥𝐺𝑀

𝛥𝐺Т
100,     (5) 

где 𝛥𝐺𝑀 и 𝛥𝐺Т– соответственно абсолютные расходы масла на долив за пробег автомобиля S 

(например, за пробег до ТО-2), л. 

Общий расход масла двигателем, определяемый уравнением (1), используется в авто-

транспортных предприятиях для определения потребности масла для отдельных автомоби-

лей, или всего парка АТП на месяц, квартал, или год. Годовая потребность АТП в моторном 

масле, для всего парка автомобилей определяется уравнением следующего вида: 

𝛴𝐺𝑀 =  ∑ 𝐺𝑀1 𝑆1 + ∑ 𝐺𝑀2 𝑆2 + ⋯+ ∑ 𝐺𝑀𝑛 𝑆𝑛,
𝑚𝑛
1

𝑚2
1

𝑚1
1  (6) 

где 𝐺𝑀𝑖
 – общий расход картерного масла для двигателей автомобилей i-ой модели, л; mi – 

количество автомобилей i-ой модели; Si – средний годовой пробег автомобилей i-ой модели, 

км; n – количество моделей автомобилей в АТП. 

Расход масла двигателями новых технически исправных автомобилей (перед запус-

ком их в эксплуатацию) приводится заводами-изготовителями в руководствах по эксплуата-

ции. Так, для бензиновых двигателей отечественного производства он составляет 𝐺𝑀0
=

0,01– 0,02 л/100 км, а для дизельных двигателей ЯМЗ 𝐺𝑀0
= 0,1– 0,3%. Значение 0,2 % от-

носится к двигателям ЯМЗ-236, 238, 240 и их модификациям, серийно выпускаемым на Яро-

славском моторном заводе. Размерность этих двигателей: диаметр поршня D = 130 мм и ход 

поршня S = 140 мм. Значение 𝐺𝑀0
= 0,1 % имеют двигатели ЯМЗ-534 и 536, производство 

которых освоено в 2016 г. Размерность этих двигателей – S/D= 128 мм/105 мм, двигатели 

имеют рядное расположение цилиндров [2, 3]. 

В условиях рыночной экономики в крупных АТП (количество автомобилей в которых 

достигает 100 шт. и более) ведётся регулярный учёт расхода масла и топлива для каждого 

автомобиля. Такими предприятиями в г. Ярославле являются: 

– ЗАО «Межавтотранс» – специализируется на перевозке междугородних и международ-

ных грузов. 

– ОАО «ЯрПАТП-1» – специализируется на перевозке пассажиров в г. Ярославле (город-

ские перевозки). 

– ОАО «ЯрПАТП-3» – специализируется на перевозке пассажиров на междугородних 

направлениях (в настоящее время в основном перевозки пассажиров между г. Ярославлем 

и центрами муниципальных образований Ярославской области). 
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Указанные предприятия являются базовыми кафедры «Автомобильный транспорт» 

ЯГТУ, где студенты проходят практику, направленную на изучение технологических про-

цессов ТО и ремонта автомобилей.  

На рис. 2 приведена зависимость расхода масла от пробега 𝐺𝑀= f(S), построенная по 

статистическим данным расхода топлива и масла для двигателей ЯМЗ-6581.210 (Ne=400 л.с. 

при n=1900 мин-1), эксплуатируемых в ЗАО «Межавтотранс» на автомобилях МАЗ-5440.А8-

360 грузоподъёмностью 20 т. Данные получены по результатам эксплуатации автомобилей в 

2015 году. Там же приведена зависимость 𝐺𝑀
′ = f(S) для двигателей, эксплуатируемых с нару-

шением фильтрации воздуха, поступающего в цилиндры (точка А соответствует началу по-

ступления пыли, в большинстве случаев связанному с разрывом штор картонных элементов 

воздухоочистителей при их несвоевременной замене). 

Используя зависимости расхода масла от пробега на рис. 2, диагностирование деталей 

ЦПГ двигателей ведётся следующим образом. 

Определяется текущий расход масла GMi за пробег между двумя соседними ТО-2. По-

лученный результат наносится на ось ординат и проводится горизонтальная линия, парал-

лельная оси абсцисс. Таким образом, получаются две точки пересечения 1 и 2 с зависимо-

стями GM  и  𝐺𝑀
′ . 

Точка 1 соответствует исправному состоянию деталей ЦПГ двигателя, что подтвер-

ждается расходом масла GMi и пробегом Si. Здесь можно определить остаточный ресурс де-

талей ЦПГ как: 

𝑆ост  =  𝑆𝑝– 𝑆𝑖 ,       (7) 

где Sp – средний ресурс двигателей автомобилей, работающих в условиях ЗАО «Межавто-

транс», тыс. км. 
 

 
𝐺𝑀= f(S) – зависимость для исправного состояния деталей ЦПГ; 

𝐺𝑀
′ = f(S) – зависимость для состояния деталей ЦПГ, когда в точке «А» возникла неисправность; 

  – зона экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации двигателя. 

Рис. 2. Зависимость расхода масла от пробега двигателя на автомобиле 

 

Исправное состояние двигателя определяется к тому же отсутствием у него внешних 

признаков неисправностей деталей ЦПГ. 

Точка 2 соответствует неисправному состоянию деталей ЦПГ двигателя, что подтвер-

ждается пробегом 𝑆𝑖
′и расходом масла: 

𝐺𝑀
′ = 𝐺𝑀  +  𝛥𝐺𝑀,      (8) 

где 𝐺𝑀 – норма расхода масла неисправного двигателя для пробега 𝑆𝑖
′,%; 𝛥𝐺𝑀 – приращение 
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расхода масла вследствие появления неисправности в точке А, %. 

ВЫВОДЫ: 

1. После установления факта неисправности двигателя при пробеге 𝑆𝑖
′ необходимо опреде-

лить состояние цилиндров двигателя. Это достигается путём определения давления в 

конце такта сжатия при работе прогретого двигателя (температура охлаждающей жидко-

сти должна быть не менее 75 ºС) при минимальных оборотах холостого хода (для двига-

телей ЯМЗ – nхх = 550–650 мин-1). В эксплуатации этот параметр называется компрессией. 

Если компрессия в цилиндрах двигателя менее 25 кг/см2, то в них необходимо заменить 

детали ЦПГ. При компрессии 20–21 кг/см2 в цилиндрах обнаруживают поломку компрес-

сионных колец (как правило, первого) и натиры и задиры рабочих поверхностей гильз. 

Указанный дефект сопровождается стуком при работе двигателя при оборотах холостого 

хода 1200–1300 мин-1, хорошо прослушиваемом без применения каких-либо приборов. 

2. Изложенные в статье методы оценки состояния деталей ЦПГ, по мнению авторов, могут 

быть использованы в учебном процессе при подготовке студентов по направлению «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а также инженерно-тех-

ническими работниками, занятыми в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. 
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УДК 621.515.5 

ПОДБОР ПРОТОТИПА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРБОКОМПРЕССОРА  

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАДДУВА  

С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 

М.Г. Перов, ст. преподаватель, Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8 (4822) 53-16-04; mexanikuspost@yandex.ru 

Е.В. Копаев, канд. техн. наук, доцент Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-920-158-56-30; ekopaev@tvgsha.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Главная цель турбокомпрессора – обеспечить бензиновые и дизельные 

двигатели необходимым количеством нагнетаемого воздуха повышенной плотности. При 

подборе прототипа турбокомпрессора определили основные параметры как: количество воз-

духа для двигателя ВАЗ-11183, подачу воздуха турбокомпрессором, избыточное давление, 

наружный диаметр колеса, параметры рабочего цикла. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ – бензиновый двигатель ВАЗ-11183 с принудитель-

ным впрыском (инжекторный) и заводскими параметрами. 

Определили требуемое массовое количество воздуха: 

0
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где  – коэффициент избытка воздуха; L0 – теоретическое количество воздуха, необходи-

мое для сгорания 1кг топлива; ge  – удельный расход топлива в кг/(кВтч); Ne – мощность 

двигателя в кг/(кВтч);   – коэффициент продувки.  

Необходимая подача воздуха одним компрессором: 
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где iк – число компрессоров. 

Среднее эффективное давление Ре. определили как: 

120e
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 , Мпа    (3) 

где Vh – рабочий  объем цилиндра, литр; i – число цилиндров; n – частота вращения колен-

чатого вала, мин-1, 

Определив давление Рк воздуха на выходе из компрессора как: 

Рк= (0,15 – 0,18)Ре  , МПа .     (4) 

вычислили степень повышения давления в компрессоре: 

k Рк / Ро, МПа ,      (5) 

где Ро = 0,0981 МПа – давление на входе в компрессор (атмосферное давление).   

Подставив в выражения (1–5) числовые значения входящих в них величин ( = 1,1; 

L0 = 15кг; ge = 0,2 кг/(кВтч); Ne = 59.5 кВт;   = 1,1; iк = 1; Vh* I = 1.6л; n = 7000 мин-1), 

получили: Мд = Мк = 0,060 кг/с; Ре = 0,64 МПа; Рк = 0,09856 МПа; 
k   1 Атм = 0,1 МПа = 1 

Бар – бензиновый двигатель ВАЗ-11183 без наддува. 

На следующем этапе форсировали бензиновый двигатель ВАЗ-11183 для чего увели-

чили степень повышения давления в компрессоре 
k   1.3 Бар (давление наддува 0,3 Бар.) и 

определили основные параметры для подбора прототипа турбокомпрессора: Рк = 0,12753 

МПа; Ре = 0,8281 МПа; 
29,8 (0,3) 9,89    ); Ne = 77,3 кВт/ 105.1 л.с.; Мд = Мк = 0,085 кг/с. 

Зная πк и Мk, по графику представленному на рис. 1 (полей характеристик турбоком-

прессоров), выбирали прототип отечественного производителя турбокомпрессора. 
 

 
Рис. 1. Поля характеристик турбокомпрессоров 

 

Представленные на рис. 1 графические зависимости позволили предварительно опре-

делить марку турбокомпрессора, необходимого для оснащения двигателя ВАЗ-11183 и про-

ведения дальнейших исследований. В нашем случае подходят турбокомпрессоры ТКР-5,5; 

ТКР-7. Турбокомпрессоры ТКР-5,5 выпускаются с регулирующим клапаном, что позволяет 

изменять мощность на валу турбины путем перепуска газов мимо рабочего колеса [1–3]. 

Кроме приведенных выше, подходят турбокомпрессоры: TB0250; TB0345; TB0355; TB1501; 

TB0225; K03; K03-2074DCB304-98KXAXX, рассмотренные в работе [4]. Все приведенные 

марки турбокомпрессоров обеспечивают двигателю рабочим объемом 1,6 л получение эф-

фективной мощности Nе в пределах 100–200 л.с. при 11000–25000 мин-1 вала турбины. 

Турбокомпрессоры имеют высокий КПД и автоматическую систему регулирования. 

Широкое применение получили системы с перепуском газа мимо турбины. 



122 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Рассмотрен выбор прототипа турбокомпрессора по требуемой подаче воздуха и степени 

повышения давления, что позволяет определить наружный диаметр колеса компрессора, 

турбины и технические данные турбокомпрессора. 

2. Сравнительный анализ полученных теоретических показателей серийного и турбирован-

ного двигателей позволяет сделать вывод, что применение турбокомпрессора обеспечи-

вает увеличение мощностных характеристик и снижение экономических показателей при 

работе двигателя с полной нагрузкой.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Т.Ю. Салова, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-911-730-55-49; salova_tus@mail.ru  

А.А. Кудласевич, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): andrei_70103@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время существует большое количество способов опреде-

ления температуры, которые можно разбить на две большие группы – контактные и бескон-

тактные методы. К контактным методам относятся различные термометрические методы, в 

том числе термопарный, к неконтактным – методы по определению характеристик излуче-

ния, например, термография. 

Твердые тела, как правило, в ИК-диапазоне являются серыми телами и их непрерыв-

ный спектр излучения – схожий со спектром излучения абсолютно черного тела. Для опре-

деления термодинамической температуры твердого тела при помощи термографии необхо-

димо знать его коэффициент излучения, который меньше 1 и в общем случае зависит от 

длины волны, температуры тела, угла обзора и т.д. 

Традиционно тепловизоры калибруются по излучению АЧТ. Ннаиболее простым и 

часто применяющимся на практике способом определения эффективного коэффициента 

можно считать способ подбора значения эффективного коэффициента для исследуемого тела 

сравнением. В исследуемом диапазоне температур тело термостатируется в муфельной печи 

(с применением термопары) и в программе обработки результатов достигается равенство 

между температурой термостатирования и измеренной температурой тела. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Суть тепловизионного метода заключается в регистрации 

полей распределения температур на поверхности контролируемого объекта в инфракрасном 

спектре. После частотного преобразования изображение выводится на экран в образе, близ-

ком к фотографическому. 
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Недостатком существующих методов тепловизионного контроля является возмож-

ность визуализации температурных полей лишь на поверхности объекта и, соответственно, 

невозможность регистрации температурного поля газового потока вблизи этой поверхности 

без дополнительных устройств. В то же время, именно эта информация позволяет наиболее 

корректно определить, в результате действия каких факторов сформировалось то или иное 

распределение температуры на исследуемой поверхности. 

Визуализировать газовые потоки возможно с помощью применения сетки-преобразо-

вателя температур (СПТ) в тепловизионной съемке [1].  

Применение СПТ позволяет одномоментно в результате тепловизионной съемки по-

лучать картину распределения температур, как на поверхности твердого тела, так и в газовом 

потоке, омывающем его. Совместное использование тепловизора и сетки-преобразователя 

температур позволяет визуализировать процесс изучаемого взаимодействия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тепломассообменные процессы (ТМОП), опре-

деляющие эффективную мощность двигателя (ДВС), зависят от комплекса параметров  

 скоростного режима – частоты вращения коленчатого вала ДВС. 

 величины тепловых потерь или обратной величины – полезной работы ηi. 

 коэффициента наполнения ηV. 

 коэффициента избытка воздуха α. 

Изменение эффективной мощности двигателя и удельного эффективного расхода топ-

лива, в зависимости состояния внешеней поверхности теплообмена (ТО), идентичны для дви-

гателей различных типов, габаритных размеров и назначения.  

В качестве основных, определяющих режимных параметров, можно выбрать количе-

ство теплоты qохл, отводимое через систему охлаждения, температуру охлаждающей жидко-

сти на выходе из двигателя То-со и перепад температур в рубашке охлаждения двигателя Т, 

то есть температурное поле поверхности ТО. 

Загрязнение поверхности ТО приводит к изменению значений коэффициентов тепло-

отдачи и теплопроводности, так как они имею высокое термическое сопротивление; снижают 

скорость теплоносителя из-за изменения проходного сечения до полного прекращения дви-

жения теплоносителя; изменяют характер течения потока по каналам поверхности охлажде-

ния. Таким образом, оценка сотояния поверхности ТО является многоплановой задачей, 

ввиду сложности формы и недоступности визуального ее контроля, большого количества 

факторов, влияющих на изменения температурного поля поверхности теплообмена в 

условиях экслуатации ДВС. 

Суммарное влияние всех факторов, при увеличении температуры системы охлажде-

ния (СО), приводит к увеличению эффективной мощности Nе, так как интенсивность увели-

чения ηм выше интенсивности падения Ni. В целом эффективная мощность достигает своего 

наибольшего значения при температуре в системе охлаждения в интервале 348–358 0К, при 

этом значение удельного эффективного расхода топлива gе достигает своего минимума [2]. 

Превышение температур, по сравнению с максимальным значением, может вызвать 

нарушение нормальных рабочих зазоров и, как следствие, усиленный износ, поломку дета-

лей, а также снижение мощности двигателя, за счёт ухудшения наполнения цилиндров горю-

чей смесью, самовоспламенения. 

При уменьшении температур, по сравнению с минимальным значением, ухудшаются 

условия смазки. В результате мощность двигателя уменьшается, а износ – увеличивается. С 

другой стороны, понижение температуры снижает вязкостные свойства масла, масло хуже 

подается в цилиндры, что увеличивает расход топлива и уменьшает мощность двигателя. 

Целенаправленное воздействие на процессы теплообмена позволят сократить тепло-

вые потери через систему охлаждения и повысить КПД двигателя, улучшить его топливную 

экономичность. Дополнительное повышение эффективного КПД может быть достигнуто за 

счет снижения механических потерь, связанных с прокачиванием теплоносителя – охлажда-

ющей жидкости, по замкнутым контурам систем охлаждения. 

Однако, повышение температурного уровня деталей цилиндропоршневой группы 
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способствует сокращению периода задержки воспламенения, что положительно влияет на 

экологические характеристики двигателя. 

Для получения наиболее информационных результатов о распределение температур в 

СО ДВС используют расчетно-экспериментальные оценки теплового поля СО. 

Перепад температуры теплоносителя в рубашке охлаждения Т определяет требуе-

мый расход теплоносителя и влияет на величину термических напряжений в деталях. С уве-

личением Т расход теплоносителя может быть уменьшен, что способствует энергосбереже-

нию, но термические напряжения – возрастают, что приводит к снижению надежности дви-

гателя и требует увеличения габаритов теплообменных аппаратов. Для существующих и пер-

спективных двигателей диапазон изменения перепада температуры охлаждающей жидкости 

в рубашке охлаждения может быть задан от 5 до 20 0К. 

Температурный уровень системы охлаждения, в особенности для высокофорсирован-

ных двигателей, необходимо рассматривать в комплексе с параметрами наддувочного воз-

духа после охладителя. Средняя скорость циркуляции влияет на температурные перепады в 

рубашке охлаждения и теплообменных аппаратах, а также на затраты мощности, необходи-

мые для привода циркуляционного насоса. Снижение средней скорости обеспечивает умень-

шение температурного перепада, снижение термических напряжений и затрат мощности, од-

нако при этом возрастает вероятность появления в рубашке охлаждения застойных зон с не-

допустимо низкими скоростями циркуляции, недостаточной интенсивностью теплоотвода от 

поверхностей деталей и их локального перегрева, который может привести к выходу двига-

теля из строя.  

При эксплуатации автомобилей преобладающими являются неустановившиеся ре-

жимы работы ДВС, они составляют 95 % при интенсивном городском движении; 85–90 % – 

при движении по грунтовым дорогам; 30–35 % – на загородных усовершенствованных авто-

мобильных дорогах [3]. 

При разгоне двигателя резко увеличивается подача топлива, при этом подача воздуха 

растет медленнее из-за инерционности, вследствие чего ухудшается протекание рабочего 

процесса, увеличивается теплонапряженность деталей двигателя. 

Инерционные явления сказываются не только на выходных показателях двигателя, но 

и на показателях рабочего цикла: изменяются процессы наполнения, топливоподачи, тепло-

выделения и теплопередачи, возрастают динамические показатели цикла, ухудшается работа 

смазочной системы. 

Методика оценки ТО основана на использовании экспериментальных данных с при-

менением тепловизионной диагностики изменения температуры у поверхности ребра и тем-

пературного перепада в ТО, полученных при имитации работы СО в различных условиях 

эксплуатации. Для визуализизации нестационарных процессов теплопередачи используется 

тепловизор и сетка-преобразователь температур. 

Алгоритм методики комплексной оценки параметров теплопереноса и аэродинамиче-

ских сопротивлений системы охлаждения ДВС состоит из трех этапов 

 определение тепловых характеристик теплообменников, 

 определение характеристик нестационарных процессов теплообмена при взаимодей-

ствии газовых потоков с поверхностью теплообмена, 

 определение аэродинамических сопротивлений ТО. 

 В качестве объекта исследования используется струя воздуха, набегающая на плос-

кую преграду – поверхность теплообменника системы охлаждения ДВС.  

Сетка-преобразователь температуры выполнена из фторопластовых нитей и распола-

гается параллельно преграде и позволяет получить тепловизионные изображения попереч-

ных срезов газовой струи. Скорости истечения воздуха регулируются изменением частоты 

вращения воздуходувки. При наступлении стационарного режима снимается тепловизион-

ный фильм. Затем осуществляется процедура идентификации структур. При этом под струк-

турным образованием понимается такой элемент в пространстве, где контрольный параметр 

(температура) изменяется по единым стохастическим закономерностям.  
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Использование сетки-преобразователя температур позволяет, в результате тепловизи-

онной съемки, получать картину распределения температур, как на поверхности системы 

охлаждения ДВС, так и в воздухе, омывающем ее. Предлагаемая методика реализуется для 

оценки температурно-динамических характеристик систем охлаждения ДВС при имитации 

дорожно-климатических условий [4]. По обработанным термограмм определяется градиент 

температур и локальный коэффициент теплоотдачи и локальная плотность теплового потока. 

ВЫВОДЫ. Разработанная методика комплексной оценки тепломассопереноса си-

стемы охлаждения ДВС позволяет определить правильный баланс подачи охлаждающего 

воздуха и выделения теплоты в условиях эксплуатации двигателя, в том числе на неустано-

вившихся режимах работы двигателя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для реализации технической задачи по улучшению эксплуатационных 

показателей автомобиля, укомплектованного чисто газовым двигателем и работающего по 

метановому циклу с системой зажигания от электрического разряда, необходимо более 

глубже рассмотреть процесс подачи сжиженного метана по топливоподающей системе, а 

также, в целях увеличения срока бездренажного хранения специально спроектированного 

криогенного бака (КБ), теоретически определить основные показатели нестационарного теп-

ломассообмена межфазового перехода метана из жидкого состояния в газовый. Более по-

дробно рассмотрим процесс заполнения сжиженным метаном в криогенный бак (КБ), а также 

без углубления в процесс топливоподачи определения пикового давления в системе (КБ и 

трубки). 

Математическое моделирование процесса захолаживания топливного бака с криоген-

ной жидкостью (сжиженного метана) при заправке, представляет собой как трехмерную, так 

и двухмерную задачу, представленную в декартовой системе координат с учетом нестацио-

нарного тепломассообмена истечения двухфазного потока. Для решения данной краевой за-

дачи необходимо учитывать теплофизические свойства метана и его показателей при турбу-

лентном течении, особенности конструкции криогенного бака и специальных изоляционных 

материалов, название и свойства которых в статье представлять не будем, для реализации 

поставленной задачи изучались работы авторов по данному направлению [8–12]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В основе данного моделирования лежат уравнения, отра-

жающие межфазный обмен в исследуемой газовой химически однородной смеси соответ-

ственно энергией, импульсом и массой. В данном случае основные уравнения в декартовой 

системе координат отдельно взятой цилиндрической части (r, z) представлены в виде:  
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(𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔𝑉𝑔,𝑧𝑇 − 𝜆∗ 𝜕𝑇

𝜕𝑧
). (2) 

где: Vg,r, Vg,z – компоненты вектора осредненной (по Рейнольдсу) скорости, C* – объемная 

теплоемкость; λ* – вспомогательная величина, принимающая значения λ*= λS в твердой 

стенке (ε = 0) и λ* = λg + (vt/Prt)·ρo
g·cpg в газе (ε = 1); ρ – плотность метана; Т – температура 

газа; τ – время; r – радиус резервуара.  

Данное уравнение представлено в виде, что соответствует уравнению энергии для ме-

тана с ε = 1 и соответственно уравнению теплопроводности для стенки исследуемой части ε 

= 0. При условии, что скорость �⃗� 𝑔 в зоне контакта с стенкой принимает нулевое значение, так 

как искусственно вводим граничные условия �⃗� 𝑔=0 для расчетного контрольного объема на 

внешней части поверхности емкости. 

Данный подход хорошо знаком специалистам по работам [6], удобство данного под-

хода заключается в сшивке несколько показателей одновременно: таких, как температурное 

поле и тепловой поток на граничных зонах контакта «газ–твердая стенка» исследуемого объ-

ема емкости, или трубки с сжиженным метаном. Далее математические модели тепломассо-

обменных процессов в КБ LNG [5, 6], в основном, опираются на уравнения термодинамиче-

ских явлений необратимых процессов в метановой смеси вида: 

𝜌
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝜆∇2𝑇 + 𝑑𝑖𝑣 [(𝑖1 − 𝑖2)𝜌𝐷 (∇𝑚 + 𝑘𝑇

∇𝑇

𝑇
+ 𝑘𝑃

∇𝑝

𝑝
)], (3) 

где ρ – плотность смеси газов; i – энтальпия смеси газов; λ – коэффициент теплопроводности 

рассматриваемой системы; D – коэффициент взаимодиффузии газовой смеси; i1 – энтальпия 

метана; i2 – энтальпия этана; ii – энтальпия i-го компонента смеси газа; mi – относительная 

концентрация i-го компонента по массе (массовая); kT, kP – термодиффузионное и бародиф-

фузионное отношение, p, T – давление и температура смеси, t – время. 

Пиковое давление в газовом пространстве КБ и трубопровода можно определить из 

следующего выражения: 

𝑃𝑝𝑖𝑘 = 𝑃г +
∆𝑚и𝑅𝐶𝐻4𝑇г

𝑉г
.     (4) 

где PГ – начальное давление в газообразной среде КБ и трубопровода, Па; Δm – массовая доля 

метана, перешедшая в газообразное состояние, кг; RCH4 – газовая постоянная соответственно 

метана; Tг – температура в газообразной среде – метана, °С; Vг – объем газообразной среды, 

м3. 

Моделирование процесса также базируется на определении массового расхода дрени-

руемого газа в системе, выражение которого имеет следующий вид: 
𝑑

𝑑𝜏
[

𝑉г𝑃г

𝑅𝐶𝐻4𝑇г
] = 𝑚и − 𝑚др,     (5) 

где: mи – массовый расход испаряющейся за 1 с жидкости, кг/с; mдр – массовый расход дренируемого 

за 1 с газа, кг/с. 

Следовательно, необходимо найти массовый расход дренируемого метана в системе, который 

будет определяться из выражения: 

𝑚др =
𝜋𝑑тр

2

4 √
𝑃г

2−𝑃э
2

(
𝜆𝑙тр

𝑑тр
+∑𝜉𝑖)𝑅𝑇тр

.     (6) 

где: Ттр – температура стенок трубки, К; λ – коэффициент Дарси; ξi – коэффициенты местных 

сопротивлений в топливоподающей системы; Рэ – давление в процессе эжекции, Па; dтр – 

диаметр трубки, м; lтр – длина трубки, м;  

Для определения пикового давления системе необходимо найти количество подведён-

ного тепла к исследуемым объемам (КБ и трубка). Следовательно, изменение количества 

тепла в жидкой фазе метан при изменении температуры по времени, будет выглядеть следу-

ющим образом: 

𝑄ж = 𝑚жм ∙ 𝑐рж ∙ 𝑇жм,     (7) 

где mжм – масса жидкого метана, кг; срж – теплоемкость жидкого метана, Дж/(кг·К). 
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На основании анализа результатов моделирования подачи свежего объема сжижен-

ного метана [5] в исследуемые области (КБ и трубопроводы) установлено, что уравнение из-

менения максимального давления в случае его возникновения примет вид линейной функции 

и практически не будет зависеть от объема самого КБ, следовательно представим выражение 

для оценки пикового давления в рассматриваемой емкости как: 

Рpik = kгл ∙kг∙ kкон∙Рpik_эт,     (8) 

где Рpik – пиковое давление в КБ; kгл – коэффициент глубины заполнения метаном; kг – коэф-

фициент подобия геометрических параметров топливного КБ; kкон – коэффициент начальных 

концентраций; Ppik_эт – принятое пиковое давление в КБ за эталон. 

Пиковое давление, по результатам расчетов, рассматриваемого топливного КБ состав-

ляет Рpik = 2,96 МПа, а соответствующие коэффициенты, влияющие на изменения максималь-

ного давления, можно определить по следующим выражениям: 

𝑘рад = 0,4595
𝑅пр

𝑅эт
+ 0,5405,     (9) 

где Rэт, Rпр – радиусы трубок проектируемого и взятого за эталон; 

𝑘кон =
∆𝐶𝐻4пр

∆𝐶𝐻4эт

,       (10) 

где ΔCH4пр, ΔCH4эт – разности концентраций слоев метана на начальных стадиях в проектиру-

емом КБ для LNG в сравнении с эталонным (теоретически выбранные условия, к которым 

должен соответствовать проектируемый); 

𝑘выс = 1,3248
ℎпр

ℎэт
− 0,3248.    (11) 

где hпр, hэт – глубина заполнения сжиженным газом в нижней части КБ (проектируемого и 

эталонного). 

Справедливый диапазон изменений определяющих параметров представлен в выра-

жениях для численно найденных коэффициентов: 

1 ≤
𝛿пр𝜆эт

𝛿эт𝜆пр
≤ 10; 0,667 ≤

𝑅пр

𝑅эт
≤ 1,333,   (12) 

0,5 ≤
∆𝐶𝐻4пр

∆𝐶𝐻4эт

≤ 1,5; 0,895 ≤
ℎпр

ℎэт
≤ 1,105.   (13) 

Допустимая погрешность для эффективной оценки пикового давления в исследуемом 

КБ не должна превышать 10 % по представленной методике. 

При проектировании КБ данное условие снизит вероятность возникновения аварий-

ности даже на начальных стадиях, что позволит применить ряд разработанных мер по без-

опасности эксплуатируемой топливоподающей системы, (применимые меры по безопасно-

сти представлены в работах [2, 3]).  

Определив значения пикового давления (Рpik) в трубопроводе целесообразно опреде-

лить критические значения по температуре (Tkr) смеси природного газа (95 % – метан, осталь-

ные 5 % – этан, пропан, бутан и др. попутные газы), а также анализ изменения (Р, Т) истече-

ния двухфазного потока газовой смеси [10]. 

Газовую смесь метанового ряда делим на три составляющие: метан; этан, оставшиеся 

n-компоненты (пропан, бутан, гексан и т.д.). Расчет ведется из условия, что метан подается в 

сжиженном виде при заправке КБ LNG на автомобильной газонакопительной компрессорной 

станции (АГНКС).  

Температура, при которой любое дальнейшее повышение давления не может повли-

ять на дальнейшее сжижение газа, называется критической температурой. Соответственно 

данное давление, при котором происходит сжижение природного газа, называется критиче-

ским давлением. Таким образом, необходимо корректно определять, в первую очередь, кри-

тическую температуру данной газовой смеси метанового ряда. 

Критическую температуру смесей углеводородов в первом приближении можно вы-

числять по формуле: 

𝑇кр.см = 𝑘1𝑥1𝑇крит 1 + 𝑘2𝑥2−𝑛𝑇крит 2−𝑛.   (14) 
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где x1, x2 – массовые доли метана, этана и оставшиеся n-компонентов (пропана, бутана, гек-

сана и т.д.); Ткрит 1, Ткрит 2–n – критическая температура метана, этана и оставшейся n-смеси 

соответственно; k1, k2 – поправочные коэффициенты, которые принимаются равными 1,0 и 

0,95.  

Далее выполняется подробный расчет всей топливоподающей системы от заполнения 

КБ и подачи сжиженного метана в двухфазном потоке с учетом присутствующий попутных 

газов (пропана, этана и т.д.) который в данной статье не приводится, расчет представлен в 

работе [6]. 

Для начала моделирования теплоемкости термоизоляционной прослойки использо-

вали труда отечественных и зарубежных ученных [1–3, 5, 11].  

Особенность математического описания заключается в адаптации наиболее подходя-

щей модели, определяющей теплоемкость в граничных условиях исследуемого изделия 

(двухрезервуарного криогенного топливного бака, который в работе не представлен, т.к. по-

дана заявка на патент), которая, в относительном приближении и дальнейшем преобразова-

нии комплекса уравнений, позволяет использовать метод постановки безразмерных чисел.  

Тепловой поток 𝑄(𝜏), который поступает к поверхности КБ со стороны искусствен-

ного теплового источника и имитирующий солнечный тепловой поток (будем называть 

нагреватель), связан с разностью среднеобъемных температур термоизоляционной оболочки 

первого и второго бака ∑𝑇1бак
(𝜏1), ∑𝑇2бак

(𝜏2), и искусственного нагревателя Тнагр: 

𝑄(𝜏) = 𝑘𝑇 [(𝑇1бак
(𝜏1) + 𝑇2бак

(𝜏2)) − 𝑇нагр],  (15) 

где 𝑘T – эффективная теплопроводность двойного термоизоляционного слоя стенки бака. 

Распишем уравнение (15) с учетом перераспределения теплового потока между по-

верхностями стенок (внешним и внутренним) двух резервуаров цельного топливного бака и 

термоизоляционными прослойками, внутренней и внешней соответственно. Данный тепло-

вой поток, с учетом безразмерного числа (Dimensionless numerus в дальнейшем будем ис-

пользовать обозначение – Dn, расчет безразмерного числа в статье не раскрывается), будет 

иметь следующий вид: 

𝑄(𝜏) = (С1(𝑇1бак
) ∙

𝑑𝑇1бак
(𝜏1)

𝑑𝜏1
+ С1ТС

(𝑇1тп
)
𝑑𝑇1тп

(𝜏1)

𝑑𝜏1
) + 

+(С2(𝑇2бак
) ∙

𝑑𝑇2бак
(𝜏2)

𝑑𝜏2
+ С2ТС

(𝑇2тп
)

𝑑𝑇2тп
(𝜏2)

𝑑𝜏2
) + 𝐷𝑛.  (16) 

где Ci_ИЗ – полная теплоемкость термоизоляционного слоя i-го слоя соответствующего резер-

вуара (1 – внешнего резервуара, 2 – внутреннего резервуара); Тi_ИЗ – среднеобъемная темпе-

ратура i-го термоизоляционного слоя соответствующего резервуара. 

Учитывая особенность конструкции КБ, а также анализа температурных полей с ис-

пользованием вышеуказанных уравнений, можно представить выражение для определения 

показателей теплоемкости общей изолированной оболочки КБ в виде: 

∑𝐶(𝑇КБ) =
𝑘т[𝑇КБ −∑𝑇ВЗ𝑖

]

𝑑𝑇КБ
𝑑𝜏

− 0,468∑𝐶ИЗ𝑖
(∑𝑇ИЗ𝑖

). (17) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты численного моделирования нестационар-

ного процесса тепломасообмена сжиженного метана в криогенном баке автотракторной техники 

представлены в нижеследующих таблице и графиках. 

Таблица 1. Результаты и условия проведенных опытов 

№  

опыта 

Уровень сжиженного ме-

тана в баке, % 

Температура окружающей 

среды, °С 

Температура в баке в 

жидкой фазе, °С 

Температура в баке в 

газовой фазе, °С 

1 
100% 

(полный бак) 

0 -160,2 -143,78 

2 +10 -159,8 -141,6 

3 +25 -157,9 -137,4 

4 
50% 

(на половину) 

0 -160,2 -141,2 

5 +10 -159,8 -138,4 

6 +25 -157,9 -135,7 
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Результат от начального состояния теплопритока, в зависимости от времени, хорошо 

иллюстрирует рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость избыточного давления метана от времени фазового перехода для опытов 1–3 при 100 % 

 

 
Рис. 2. Зависимость давления метана в КБ от времени бездренажного хранения – опыт 1–3 

 

Опыты 1, 2 и 3 проводились практически с одинаковыми условиями заправки сжи-

женного метана по объему, уровню и теплового воздействия извне (солнечного теплового 

воздействия). Некоторые расхождение экспериментальных данных вызвано разными началь-

ными тепловыми состояниями рассматриваемой системы после закрытия клапана. 

При длительном тепловом воздействии (солнечный, или (и) тепловой приток от ДВС) 

на стенки бака в опыте 1 достаточно хорошо наблюдается соответствие экспериментальных 

и расчетных показателей в режиме бездренажного хранения сжиженного метана. 

Характерные поля скорости и температуры в жидкости и газе представлены на рис. 3. 

На рис. 6 представлены временные зависимости температуры на оси симметрии бака 

на начальной стадии захолаживания. Кривые 1–3 соответствуют точкам, находящимся на 

расстояниях -0.1, -0.2 и -0.3 м, отсчитываемых вниз от центра поперечного сечения бака, кри-

вая 4 – иллюстрирует изменение температуры газа, подаваемого через входной патрубок. 
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Рис. 3. Зависимости средних температур (Тср) от (τ) времени 

 

 
Рис. 4. Зависимость среднего давления в баке от времени 

 

 
Рис. 5. Зависимость приращения высоты уровня жидкости от времени 

 

 
Рис. 6. Зависимости температуры от времени на оси симметрии бака в начале процесса захолаживания 
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Рис. 7 иллюстрирует зависимости температуры стенки бака и газа от времени захола-

живания. Анализ структуры течения в баке в «установившемся» режиме (т> 600 с) позволяет 

выделить в поле течения две характерные зоны: пограничный слой, образующийся на внут-

ренней стенке, и ядро в центральной части емкости. 
 

 
1 – в точке примыкания к входному патрубку; 2 – на горизонтальной оси симметрии; 3 – в точке примыкания к выходному патрубку 

Рис. 7. Зависимости температуры стенки (TC) от (τ) времени 

 

Основной поток массы газа прокачивается через пограничный слой (рис. 8). Ядро, в 

свою очередь, подразделяется на запирающий вихрь в нижней части бака и область слабо 

возмущенного потока. Подобная «структура» течения характерна и для вертикальных цилин-

дрических емкостей. 
 

 
Температура газа Тг на вертикальной оси бака r, м: 1 – (-0,4 м); 2 – (0 м); 3 – (+0,4м) 

Рис. 8. Зависимости температуры газа (TГ) от (τ) времени 

 

 
Рис. 9. Зависимости температуры стенки Tw от времени при наличии в баке экрана 
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Рис. 10. Зависимости температуры газа Tg от времени при наличии в баке экрана 

 

ВЫВОДЫ. По результатам исследования можно отметить, что метан в сжиженном 

состоянии имеет достаточно сложное физическое состояние, при термодинамическом фазо-

вом переходе из низких к высоким показателям температуры и давления. Математические 

модели, представленные выше, дают возможность определить основные показатели отдель-

ных элементов системы питания газового двигателя, с целью оптимизации подачи сжижен-

ного природного газа для улучшения топливно-экономических и экологических показателей 

без снижения мощности, основные результаты полученных экспериментально в статье не 

показаны так как представлены подробно в работах [11]. Положительная сторона рассматри-

ваемого вопроса состоит в том, что есть все основания для реализации поставленной цели 

при правильном подборе материалов для дальнейших опытно-конструкторских разработок 

экспериментальных образцов составных элементов системы питания газового двигателя, та-

ких как: криогенный бак и соответственно трубки [12]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Принцип очистки и осушки масел и различных технических жидкостей 

в силовых полях остается одним из самых распространенных. Для этого широкое примене-

ние получили различного рода центрифуги и сепараторы. Принципиальным недостатком 

всех центрифуг и сепараторов является ухудшение качества очистки масла при понижении 

его температуры, сложность самих аппаратов и низкая надежность [1]. В последнее время 

все чаще используют для очистки различных жидкостей гидроциклонные установки, где, под 

воздействием центробежных сил, происходит выделение твердых частиц из потока очищае-

мого масла [2]. Гидроциклонные установки отличаются более высокой надежностью, по-

скольку не имеют вращающихся частей, низкой стоимостью, неприхотливостью в обслужи-

вании. Их можно устанавливать в различных местах с отклонением от вертикали [2]. В насто-

ящее время во многих научно-исследовательских центрах проводятся работы по примене-

нию гидроциклонных установок для очистки различных жидкостей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Гидроциклон (рис. 1) представляет собой аппарат, состо-

ящий из цилиндрической части 1, к которой снизу примыкает широким основанием кониче-

ская часть 7, а сверху – крепится промежуточная сливная камера 3 с патрубком для отвода 

верхнего продукта. Между цилиндрической частью и сливной камерой устанавливается диа-

фрагма 6, а в нижней части конуса закрепляются сменные насадки 8. 

Гидроциклон для очистки отработанного моторного масла работает следующим обра-

зом. Загрязненное масло поступает под давлением через приспособление для подвода 3 очи-

щаемого масла тангенциально в цилиндрическую часть корпуса 1 и, приобретая вращатель-

ное движение, перемещается в коническую часть корпуса 1. При этом возникают значитель-

ные центробежные силы, превышающие силу тяжести, под действием которых более тяже-

лые фракции очищаемого масла движутся от оси гидроциклона к стенкам его корпуса 1 по 

спиральной траектории вниз. Затем тяжелые фракции, через сливной патрубок 7, удаляются 

из гидроциклона. Более легкие фракции движутся во внутреннем спиральном потоке, направ-

ленном вверх, внутри диафрагмы 2. Далее они поступают во внутреннюю полость крышки 5 

и, через приспособление для отвода очищенного масла 4, удаляются наружу. 

Эффективность очистки отработанного моторного масла повышается за счет того, что 

приспособление для подвода очищаемого масла, выполненное в виде патрубка прямоуголь-

ного сечения и установленное тангенциально к корпусу в его верхней части с наклоном к 

горизонтальной плоскости, обеспечивает ламинарность потока очищаемого масла при его 

вращательном движении вдоль внутренней стенки корпуса. Установленная под крышкой 

вдоль оси корпуса и снабженная наружным выступом в виде кольца диафрагма обеспечивает 

высокое качество процесса разделения масла на фракции. Приспособление для отвода очи-

щенного масла, установленное тангенциально к крышке, также повышает эффективность 

очистки масла за счет снижения сопротивления движению очищенного масла при выходе его 

из гидроциклона. 

mailto:oildel@yandex.ru
mailto:zra61@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru


134 

 

 

 
Рис. 1. Схема гидроциклона 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Процесс разделения отработанных масел на 

фракции в гидроциклоне может быть представлен следующим образом. На частицу, находя-

щуюся в потоке жидкости в гидроциклоне, действуют следующие силы (рис. 2): центробеж-

ная Рц, отбрасывающая частицу к периферии; радиальная сила Рr, возникающая от действия 

радиального потока жидкости и направленная к оси аппарата; сила Кориолиса Рк, которая 

перемещает частицу в окружном направлении относительно потока; сила сопротивления 

среды Рс, препятствующая осаждению частицы; сила инерции Ри, образующаяся вследствие 

изменения скорости осаждения. 
 

 
Рис. 2. Силы, действующие на частицу в спиральном потоке в гидроциклоне 

 

Если вследствие малости частицы принять, что она увлекается потоком во вращатель-

ное движение с угловой скоростью ω, то основная действующая на нее сила – центробеж-

ная [3]: 
2 2 2 2

2

6 6
ц

r v
P m r

r

      


      
     ,  (1) 

где m – масса частицы, кг; ω – угловая скорость вращения, с-1; r – радиус вращения частицы, 

м; δ – диаметр частицы, м; ρ – плотность частицы, кг/м3; v – линейная локальная скорость 

потока, м/с. 
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При спиралеобразном движении потока жидкости в гидроциклоне наблюдается сток-

совский (ламинарный) режим осаждения находящихся в потоке масла частиц, обеспечиваю-

щий разделение их по фазам. Поэтому, если учитывать действие центробежной силы Рц и 

силы сопротивления среды Рс, то из выражения (1), с учетом силы сопротивления среды, 

получим: 
2 2 2 2

24

6 4 2

ч ч ч ж с

c ч жr

   

 


v v

v
,    (2) 

где ρж – плотность жидкости, кг/м3; cv – скорость сепарации (выделение твердых частиц не-

растворимых примесей из масла), м/с; μ – кинематическая вязкость очищаемого масла, м2/с. 

Тогда: 
2

2

18 с

ч ч
r



 


vv
.       (3) 

Сила инерции Ри обусловлена изменением относительной скорости частицы в потоке 

среды при перестройке профиля скорости частицы на входе в цилиндрическую часть гидро-

циклона. Поток жидкости входит в циклон с начальной скоростью vн (скорость жидкости во 

входном патрубке циклона), затем профиль скорости изменяется по линии 1–1 (рис. 2). При 

переходе жидкости в искривленный канал входного патрубка, профиль скорости vн изменя-

ется (рис. 2. линия 2–2) и ее распределение по сечению входного канала соответствует закону 

[3] изменения тангенциальной скорости от радиуса: 
nr constv ,       (4) 

где n – показатель свободы. 

Тогда распределение скорости жидкости в криволинейном канале (линия 2–2 на рис. 

2) будет определяться зависимостью: 

 2 1

2

1

ln

н R R

R
r

R



v

v ,      (5) 

где R2 – наружный радиус потока жидкости, равный радиусу гидроциклона R2 = Rц, м; R1 – 

внутренний радиус потока жидкости в гидроциклоне, м. 

Подставив (5) в (3) получим: 
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Приняв в качестве текущего радиуса r его среднее значение: 

2 1

2
ср

R R
r


 ,      (7) 

получим обобщенную зависимость, характеризующую минимальный диаметр осаждаю-

щихся частиц: 

.min 2

18

2,5

c

ч

н ч

D 





v
,      (8) 

где D – диаметр циклона, D = 2R2, м. 

Однако, использование среднего значения радиуса позволит определить только диа-

метр частиц, находящихся на данном радиусе, и не позволяет получить реальный диаметр 

осаждаемой частицы. Для решения этой задачи необходимо использовать значение радиуса 

нулевой вертикальной скорости. 

Если предположить, что отсутствует вертикальное воздействие на частицу в потоке 

циклона, то каждая частица будет находиться во взвешенном состоянии на определенном 

расстоянии от центра вращения, то есть на расстоянии, где центробежная сила будет равна 

радиальной силе Рц = Рr. Более тяжелые частицы будут располагаться ближе к периферии 
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гидроциклона, а легкие – у его центра. Во внутренней конической полости гидроциклона 

каждая группа частиц, находящихся в потоке масла, при движении будет создавать криволи-

нейную поверхность (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Схема поверхностей частиц в потоке гидроциклона 

 

Точки нулевой вертикальной скорости, то есть границы смены знаков вертикальной 

скорости, тоже создают криволинейную поверхность. Пересечение, или совпадение плоско-

сти вертикальной скорости с плоскостью какой-либо группы частиц даст величину гранич-

ного зерна, причем большее зерно будет уходить в слив, а меньшее – в очищенный поток. 

Для определения радиуса нулевой поверхности необходимо определить осевую ско-

рость перемещения частицы в потоке гидроциклона. Для вычисления осевой скорости вос-

пользуемся формулой [3]: 
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 v  , (9) 

где Г=const – циркуляция скорости на единицу высоты тороида, м2/с; 

Г= 2 r vt ;       (10) 

Rо – радиус поверхности нулевых осевых скоростей на границе цилиндрической и кониче-

ской частей гидроциклона, м. 

2
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O Г
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r
R R Htg

r r

 
  

  
,    (11) 

где RГ – радиус гидроциклона, м; rо – радиус воздушного столба ( rо = 0,606rс ), м; rс – радиус 

отвода очищенного масла, м; rп  – радиус сливного патрубка, м; 1 – угол конусности гидро-

циклона, град.; β – угол наклона или угол смещения точки при движении в вихревом слое на 

высоту (h-z), град; h – расстояние рассматриваемого кольцевого сечения от начала вихревого 

слоя (т.е. от верхней крышки цилиндрической части гидроциклона), м; Н – высота кониче-

ской части гидроциклона , м; Н1 – высота цилиндрической части гидроциклона, м. 

Тангенциальная скорость частицы: 

   

1 2

0 2 2 2 2
0 0

0

cos

2 cos 2 cos

H H

н

t

н н н

R r
Cr dh d

h z r R r r R R

 


 

 


      
 

 v , (12) 



137 

 

где С – постоянная величина, характеризующая зависимость производительности от высоты 

гидроциклона; rн – наружный диаметр рассматриваемого кольцевого сечения, м; R и z – ко-

ординаты точки, для которой определяется скорость, м; 𝑣𝑡  тангенциальная скорость ча-

стицы, м/с; dh – высота рассматриваемого кольца, м; 

1

2 2

o

c n

r
tg tg

r r

 



,      (13) 

Осевая скорость частицы: 
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Для установления связи в критериальной форме в виде регрессионной модели зависи-

мости радиуса нулевой поверхности Ro от параметров гидроциклона, составим матрицу, при-

няв в качестве независимых переменных: высоту рабочей части гидроциклона Н + Н1; коор-

динату частицы по радиусу гидроциклона R; координату частицы по высоте гидроциклона Н 

+ Н1; расстояние до рассматриваемого сечения h конической части гидроциклона; диаметр 

сечения d; осевую скорость 𝑣𝑧 (табл. 1) 
 

Таблица 1. Матрица для установления связи в критериальной форме 

Rо Н+Н1 R z h d vz 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

-1 -1 -1 -1 -1 0 1 

-1 -1 -1 -1 0 1 1 

-1 -1 -1 0 1 1 1 

-1 -1 0 1 1 1 1 

 

Уравнение регрессии будет иметь вид: 

Ro=ао+а1Х1+а2 Х2 +...+апХn  = 0;    (15) 

где ао, а1,...ап  коэффициенты регрессии при выделенных параметрах гидроциклона; Х1, Х2, 

… Хn – параметры гидроциклона. 

Имея предварительную информацию о влиянии перечисленных параметров гидро-

циклона на радиус поверхности нулевой осевой скорости, представим функциональную за-

висимость в общем виде: 

Ro=f (, R, h, z, d).      (16) 

Для расчета коэффициентов определим изменение осевой скорости и координаты ча-

стицы, перемещающейся в вихревом потоке гидроциклона, в трех точках сечения по высоте 

и десяти точках по радиусу гидроциклона. При этом координата частицы z примет опреде-

ленные числовые значения в зависимости от диаметра сечения, и соответственно, от поло-

жения ее по высоте гидроциклона. Задавшись условием, что координата z – числовая меня-

ющаяся величина, получим: 

ro, Rо, α, β, r, h=const;     (17) 

то есть, изменяться будет только R – координата исследуемой точки. После расчета положе-

ния точки получим ряд числовых значений основных параметров. 

После определения координат изменения положения частицы в потоке гидроциклона 

и расчета коэффициентов регрессии было получено квадратичное уравнение осевой скорости 
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частицы в потоке. После подстановки в него граничных значений переменных, определен-

ных для данных конкретных условий (h = 0,01–0,18 м, R0 = 0,02 м, ro = 0,017 м,  = 5o2/, H+Ho 

= 0,302 м, β = 100–1200, R = 0,018–0,046 м), и преобразования, получена теоретическая зави-

симость осевой скорости частицы в потоке, от конструктивно-технологических параметров 

гидроциклона в зависимости от необходимых значений качества очистки масла: 

z

2 2 2 2

о

=У = (-244,524 - 30)-19769,382r -138,852z+31610,804C+

+1373,869R +227914,938r -17399,748z -158262,452C - 88475,754R

v
. (18) 

Для расчетов радиуса граничного слоя (нулевой поверхности), получена зависимость 

параметров гидроциклона: радиуса R, высоты (как функции производительности) C от коор-

динаты частицы в потоке очистки z:  
R = 0,0385 -0,833r -0,0072z -0,347C,   (19) 

Подставим уравнение (17) радиуса нулевой поверхности осевой скорости в выраже-

ние (6), заменив значение диаметра гидроциклона D значением радиуса нулевой поверхности 

2Ro. Тогда получим размер частиц, отделяемых на определенном радиусе циклона: 

.min 2
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      (20) 

Полученная зависимость наглядно показывает связь каждой величины, входящей в 

подкоренное выражение, с размером частиц, сепарируемых в спиральном потоке гидроцик-

лона. При этом, с увеличением радиуса нулевой поверхности, размер отделяемых частиц бу-

дет увеличиваться. Поэтому, для улавливания мелкодисперсных частиц, следует применять 

гидроциклоны уменьшенных диаметров. Увеличение начальной скорости потока очищае-

мого масла vн (во входном патрубке циклона) также способствует сепарации более мелких 

частиц. 

Использование выражения (20) для определения минимального размера отделяемой 

частицы в практических целях не всегда возможно, так как оно содержит неизвестную вели-

чину – скорость сепарации vс. 

Для определения скорости сепарации принимаем допущение, что частица, вошедшая 

в циклон вблизи входного патрубка (на радиусе R1), должна осесть на стенке циклона за 

время прохождения ею цилиндро-конической части циклона. 

Если принять, что по характеру движения частиц гидроциклон работает в режиме иде-

ального вытеснения, то время осаждения частицы: 

2 1 2 1г

c г г

VR R R R
Н

Q Q
 

 
  

v
,    (21) 

где Vг  объем цилиндро-конической части гидроциклона, м3; Qг  производительность гид-

роциклона, м3/ч; Н – высота цилиндро-конической части гидроциклона, м. 

Поскольку отделение частиц происходит на радиусе Rо, заменив R2-R1 на Rо, получим: 

.о

г

R
Н

Q
         (22) 

При этом скорость осаждения частицы: 

.г

с

о

Q

НR
v        (23) 

Для отделения частицы в гидроциклоне существенное значение имеют три величины: 

скорость сепарации 𝑣с,, толщина слоя осаждения и время пребывания частицы в гидроцик-

лоне τ . 

Из этих трех величин может быть составлен параметр – критерий сепарации, опреде-

ляющий количество отделяемых частиц из потока очищаемого масла: 

,с

сК




v

,       (24) 

где λ – толщина слоя осаждения, м. 
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Поскольку толщину слоя осаждения определяют граничные значения радиусов Rц – 

Rо, то: 

,ц oR R   , (25) 

где Rц – радиус гидроциклона, м. 

Так как качество очистки определяет количество осажденных примесей, заменим 

объем подаваемого масла на количество примесей в очищаемом масле. Выполнив замену и 

подставив значение vс в формулу (22), получим: 

,
г ц

с

G R
К

Н




 , (26) 

где Gг – количество примесей в очищаемом масле, кг. 

В этом случае качество очистки гидроциклона можно определить как унос частиц че-

рез сливное отверстие, выраженный в процентах от общего количества частиц, поступающих 

в гидроциклон с очищаемым маслом: 

100.г с

г

G К

G



 . (27) 

Таким образом, качество очистки масла будут определять геометрические параметры 

гидроциклона и время нахождения частицы в гидроциклоне, зависящее от режима сепара-

ции. 

Для подтверждения полученных теоретических выкладок проводились сравнитель-

ные лабораторные исследования эффективности очистки отработанного минерального масла 

от нерастворимых примесей с использованием опытного и контрольного гидроциклонов. В 

качестве контрольного использовали гидроциклон, изготовленный по рекомендуемой боль-

шинством исследователей методике расчета его геометрических параметров [3]. 

В процессе исследований было установлено, что опытный цилиндро-конический гид-

роциклон, с геометрическими параметрами, установленными в соответствии с проведен-

ными теоретическими выкладками, обеспечивает наилучшую степень очистки (88,4 %) при 

производительности процесса 3–5 т/ч, давлении входного потока Р = 0,04 МПа и глубине 

погружения разделительной диафрагмы гидроциклона Н = 136,8 мм, против 21,6 % у типо-

вого гидроциклона. 

Проведенный анализ научных изданий показал, что до настоящего времени техноло-

гический расчет гидроциклона сводился к определению производительности гидроциклона, 

работающего при оптимальных геометрических параметрах, соответствующих максималь-

ному отделению примесей, находящихся в очищаемой жидкости. Для определения произво-

дительности множеством авторов предложен ряд формул [3, 4]. В результате проведенного 

анализа выявлено, что все известные формулы получены на основе трех предпосылок: 

 гидроциклон рассматривается как местное сопротивление на трубопроводе; 

 процесс истечения жидкости из гидроциклона приводят к случаю истечения жидкости из 

затопленного отверстия; 

 закономерность истечения жидкости из гидроциклона аналогична закономерностям, по-

лученным для случая истечения жидкости через водослив, образованный краями верх-

него отводного отверстия. 

Причем, эти формулы, в основном, идентичны, независимо от выбора предпосылок. 

За основу расчета основных размеров гидроциклона была взята методика, разработанная Р.Н. 

Шестовым [3]. При реализации этой методики гидроциклон позволяет обеспечить более тон-

кую степень очистки минерального отработанного масла. Однако, пользуясь данным мето-

дом, довольно сложно подобрать циклон с желаемой степенью очистки. Поэтому целесооб-

разнее рассчитывать геометрические размеры гидроциклона, исходя не из его производи-

тельности, а из желаемой степени очистки, что и отражено в приведенной выше методике 

расчета. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, качество очистки масла от нерастворимых примесей бу-
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дут определять геометрические параметры гидроциклона: радиус Rц, высота цилиндро-кони-

ческой части Н и время нахождения частицы в гидроциклоне, зависящее от режима сепара-

ции. Результаты проведенных сравнительных лабораторных исследований доказывают, что 

предложенные теоретические предпосылки достаточно адекватно описывают рассматривае-

мый процесс. 

Полученные теоретические закономерности изменения осевой скорости частицы в 

гидроциклоне позволяют установить взаимосвязь степени очистки от глубины погружения 

разделительной диафрагмы в поток масла и давления входного потока масла, моделировать 

процесс отделения нерастворимых примесей из высоковязких жидкостей в гидроциклоне, 

определить его конструктивные параметры и технологические режимы работы для получе-

ния необходимой степени очистки отработанных масел от нерастворимых примесей. Резуль-

таты исследований и разработанная методика могут быть использованы научно-исследова-

тельскими и проектными организациями при создании нового и совершенствовании суще-

ствующего технологического оборудования для очистки и восстановления эксплуатацион-

ных свойств отработанных минеральных масел, предприятиями нефтеперерабатывающей от-

расли и агропромышленного комплекса для обеспечения собственной потребности в мине-

ральных маслах, а также ВУЗами в учебном процессе при изучении технологий и техниче-

ских средств восстановления эксплуатационных свойств отработанных смазочных мине-

ральных масел. 
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ВВЕДЕНИЕ. Разведанные запасы нефти не безграничны, поэтому ученые разных 

стран ищут альтернативные источники автомобильного и иного вида топлива. Разработаны 

как энергетические установки, предназначенные для работы только на растительном возоб-

новляемом сырье, так и двухтопливные, которые предусматривают работу как на дизельном 

топливе, так и на растительном возобновляемом сырье. 

Биодизель – топливо, приготовленное из жиров животного, растительного происхож-

дения путем их этерификации. Его можно использовать как в чистом виде, так и в качестве 

добавки к дизельному топливу в соотношении от 5 до 35 % от объема. При этом никакой 
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модификации обычного дизельного мотора не требуется. Ресурс двигателя при использова-

нии биодизеля не меняется. Биодизель имеет превосходные смазывающие свойства, чем вы-

годно отличается от дизельного топлива. Для производства биодизеля подходит любое рас-

тительное и даже животное масло. Чаще всего такой вид топлива производят из масла рапса, 

как наиболее дешевого среди растительных масел. Возможно использовать в качестве топ-

лива отработанное растительное масло (оксигенатное топливо).  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является определение влияния ра-

боты дизельного двигателя на альтернативном топливе (отработанном растительном масле) 

на экологические показатели отработавших газов. Экспериментальные исследования прове-

дены на тормозном стенде с дизельным двигателем 4Ч 11/12,5 и на лабораторной установке 

АИС ДВС. Характеристики снимались при работе двигателя на дизельном топливе, на отра-

ботанном растительном масле и на смеси 50 % дизельного топлива и 50 % растительного 

масла. Определялись мощностные, экономические и экологические характеристики трактор-

ного дизеля 4Ч 11/12,5 в условиях нагрузочной характеристики двигателя. Исследования на 

лабораторной установке АИС ДВС проводились без нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Получены результаты экспериментальных ис-

следований состава отработавших газов дизельного двигателя при постоянной частоте вра-

щения коленчатого вала двигателя n = 1500 об/мин. На рис. 1–3 приведены графики измене-

ния состава отработавших газов при работе на дизельном топливе, на смеси дизельного топ-

лива с отработанным растительным маслом и на чистом отработанном растительном масле.  

Как видно из рис. 1, на малых нагрузках значения выбросов СО с отработавшими га-

зами значительно меньше при работе на отработанном растительном масле в сравнении с 

чистым дизельным топливом. При возрастании нагрузки до максимального крутящего мо-

мента разница в выбросах СО уменьшается и составляет 0,08–0,09 %. 

На рис. 2 представлены результаты изменения окислов азота в отработавших газах 

при работе на смесевых топливах от нагрузки. 

С ростом нагрузки (крутящего момента на валу двигателя) выбросы NOх увеличива-

ются при работе на каждом экспериментальном топливе и при максимальной нагрузке зна-

чения выбросов NOx при работе на дизельном топливе почти в два раза больше, чем при 

работе двигателя на отработанном растительном масле. 
 

 
Рис. 1. Выбросы CO с отработавшими газами дизельного двигателя  

при постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя n = 1500 об/мин 
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Рис. 2. Выбросы NOx с отработавшими газами дизельного двигателя  

при постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя n = 1500 об/мин 

 

На рис. 3 представлены результаты изменения выбросов остаточных углеводородов 

CH в отработавших газах при работе на смесевых топливах от нагрузки. 

Выбросы СН, при увеличении крутящего момента двигателя, уменьшаются в 2,5–3 

раза при работе на отработанном растительном масле в сравнении с дизельным топливом и 

составляют при работе на дизельном топливе соответственно 58–105 ppm, на смеси топлив – 

40–53 ppm, на отработанном растительном масле – 20–38 ppm. 

Таким образом, при увеличении нагрузки на двигатель количество СО и СН в составе 

отработавших газов уменьшается при работе на каждом из испытуемых топлив. 
 

 
Рис. 3. Выбросы NOx с отработавшими газами дизельного двигателя  

при постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя n = 1500 об/мин 

 

Причем следует заметить, что содержание СО в отработавших газах при работе на 

смесевых топливах примерно одинаково для каждого испытуемого топлива, а содержание 

СН – меньше в 2,5–3 раза при работе двигателя на отработанном растительном масле по срав-

нению с дизельным топливом. 

Экспериментальные зависимости в составе отработавших газов при работе дизеля на 

холостом ходу при различных оборотах коленчатого вала двигателя получены на одноцилин-

дровом дизеле малогабаритной лабораторной установки в Вологодском государственном 

университете (г. Вологда). 
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Результаты эксперимента на одноцилиндровом дизеле лабораторной установки АИС 

ДВС представлены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1. Изменение состава отработавших газов при изменении частоты вращения вала дизеля 

при работе на холостом ходу на отработанном растительном масле 

Показатель 
Частота вращения коленчатого вала, мин-1 

1750,00 1500,00 1400,00 1200,00 1000,00 

СО, % 0,23 0,18 0,18 0,16 0,12 

СН, ppm 112,00 103,00 104,00 101,00 96,00 

СО2, % 3,17 2,53 2,43 2,25 2,02 

О2, % 20,10 20,00 20,00 19,20 19,90 

NOx, ppm 0,00 0,00 0,00 4,00 15,00 

 

Таблица 2. Изменение состава отработавших газов при изменении частоты вращения вала дизеля  

при работе на холостом ходу на дизельном топливе ГОСТ 305-82 

Показатель 
Частота вращения коленчатого вала, мин-1 

1800,00 1700,00 1550,00 1400,00 1300,00 1200,00 1100,00 1000,00 

СО, % 0,22 0,19 0,18 0,17 0,18 0,15 0,15 0,14 

СН, ppm 91,00 94,00 87,00 91,00 96,00 92,00 91,00 91,00 

СО2, % 3,06 2,90 2,62 2,40 2,38 2,24 2,21 2,20 

О2, % 20,70 20,70 20,60 20,60 20,50 20,50 20,40 20,40 

NOx, ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 9,00 

 

Из табл. 1 и 2 следует, что в составе отработавших газов выбросы СО, СО2, О2 и NOх 

при работе на дизельном топливе и на отработанном растительном масле практически сов-

падают при работе двигателя без нагрузки, выбросы СН на 10 % больше при работе на отра-

ботанном растительном масле. 

Таким образом, работа дизельного двигателя на растительном отработанном масле бо-

лее предпочтительна при нагрузке, так как уменьшаются вредные выбросы по сравнению с 

выбросами при работе на дизельном топливе 

Для подачи смесевого топлива на кафедре энергетических средств и технического сер-

виса Вологодской ГМХА разработаны варианты систем питания Двигателя внутреннего сго-

рания с подогревом альтернативного топлива [5–7], при этом подача дизельного топлива и 

альтернативного топлива могут осуществляется раздельно двухсекционной подкачивающей 

помпой [8]. 

ВЫВОДЫ. Использование альтернативного топлива на основе отработанного расти-

тельного масла при нагрузке приводит к снижению выбросов вредных веществ с отработав-

шими газами. При этом отмечается снижение выбросов окислов азота в 1,5–2 раза, моноок-

сида углерода – в 1,1–1,4 раза, а остаточных углеводородов – в 2,5–3 раза. 
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ВВЕДЕНИЕ. В Тверской ГСХА проводятся исследования по применению альтерна-

тивных топлив и добавок к дизельному топливу. Установлено, что их использование полу-

чает все большее распространение, решая задачи улучшения эффективных, экологических и 

экономических показателей и вопросы по частичному, или полному замещению дизельного 

топлива. Для двигателей, в качестве перспективных добавок к традиционному топливу 

нефтяного происхождения, также рассматриваются метанол, вода и различные виды расти-

тельных масел. Метанол является спиртовым топливом и уступает нефтяным топливам по 

теплосодержанию. При этом спиртовые топлива имеют важное преимущество – относятся к 

категории возобновляемых ресурсов и при их использовании имеется возможность замеще-

ния дизельного топлива (ДТ). Вода, при использовании в двигателях, оказывает значитель-

ное влияние на экологические показатели. Сравнительный анализ свойств различных топлив 

показывает, что одним из перспективных видов биотоплива для дизеля является смесь рап-

сового масла с легкими альтернативными топливами, представителем которого является али-

фатический спирт метанол. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются экологические показа-

тели работы дизеля при применении метанола в качестве альтернативной топливной до-

бавки, как в самостоятельном виде, так в виде смеси с водой и рапсовым маслом при частич-

ном и полном (в виде эмульсии) замещении дизельного топлива. Исследования направлены 

на снижение токсичности и дымности отработавших газов (ОГ). При этом применяются раз-

личные способы работы двигателя. 

Одним из способов работы дизеля является смешивание во впускном тракте дизеля с 

потоком воздуха, поступающим в цилиндры метанола или его смеси с водой, в результате 

чего снижается температура наддувочного воздуха и увеличивается плотность свежего за-

ряда на впуске, что создаёт предпосылки для уменьшения выбросов вредных веществ с от-

работавшими газами и возможность замещения дизельного топлива (ДТ) метанолом, входя-

щим в состав ВМС. 

Другим способом работы дизеля является подача метаноло-рапсовой эмульсии в ка-

честве основного топлива. При этом происходит замена дизельного топлива экологически 

чистым альтернативным топливом, ресурсы которого возобновляемы и практически не огра-

ничены.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ниже представлены результаты проведенных 

исследований подачи метанола на впуске, при частичном замещении дизельного топлива ме-

танолом в рабочем цикле дизеля на 21 %, при уровне динамических нагрузок соответствую-

щих штатному циклу. При этом достигнуто улучшение экологических показателей (рис. 1), 

по сравнению с работой дизеля по штатному циклу уменьшились значения следующих по-

казалей: температура наддувочного воздуха с 96 С до 90 С (на 6 %), дымность ОГ – с 0,8 м-

1 до 0,4 м-1 (на 50 %), выбросы оксидов азота – с 3530 ppm до 3250 ppm (на 8 %).  

При использовании водных смесей метанола (ВМС) отмечается лучшее их воздей-

ствие на экологические показатели дизеля. При этом, на основании проведенных ранее ис-

следований, были выявлены оптимальные концентрации метанола в водно-метальнольной 

mailto:ekopaev@tvgsha.ru
mailto:asmirnov@tvgsha.ru
mailto:timtaler2005@yandex.ru


145 

 

смеси (ВМС), которыми происходило частичное замещение дизельного топлива. 
 

 
Рис. 1. Изменение экологических показателей дизеля при частичном замещении ДТ, 

 подаваемыми на впуске ВМС концентрацией 0,6 

 

При замещении дизельного топлива в дизеле СМД-62, при подаче ВМС 25 кг/ч кон-

центрацией 0,6 (рис. 2), температура ОГ остается на уровне штатного цикла. При этом сни-

жается содержание оксидов азота в ОГ дизеля на 55 % вследствие снижения максимальной 

температуры сгорания. Содержание СО находится на уровне штатного цикла. Происходит 

незначительный рост дымности – на 0,9 м-1.  

При замещении дизельного топлива подачей ВМС 19 кг/ч концентрацией 0,9 (рис. 3) 

температура ОГ, а также содержание оксидов азота и СО в ОГ дизеля, сохраняется на уровне 

штатного цикла. В связи с тем, что метанол, входящий в ВМС, инициализирует процесс сго-

рания, происходит снижение дымности ОГ в 5 раз. 
 

 
Рис. 2. Изменение экологических показателей дизеля при частичном замещении ДТ, 

 подаваемыми на впуске ВМС концентрацией 0,6 
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Рис. 3. Изменение экологических показателей дизеля при частичном замещении ДТ, 

 подаваемыми на впуске ВМС концентрацией 0,9 

 

При полном замещении дизельного топлива метанолорапсовыми эмульсиями дизеля 

Д-242 были получены и построены сравнительные графики (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Экологические показатели работы дизеля МТА 

 

Анализ результатов исследований показал, что при использовании метаноло-рапсо-

вой эмульсии в качестве топлива экологические показатели, в целом, улучшились. Так, на 
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номинальном режиме содержание СО2 в отработавших газах уменьшилась с 10 % до 7 %, при 

увеличении концентрации углеводородов СН с 0 до 4 ррм. Содержание СО при работе на 

метаноло-рапсовой эмульсии составляет 0,09 %, что на 40 % ниже, чем при работе на ДТ 

(0,15 %). Концентрация NOx при использовании ДТ составляет более 2000 ррм, а содержание 

NOx при работе на эмульсии – 1500 ррм. Наименьший показатель дымности (1,9м-1) соответ-

ствует использованию ДТ, а при использовании метаноло-рапсовой эмульсии показатель 

дымности (К) составил 2,2 м-1. 

ВЫВОДЫ. Результаты проведенных исследований показывают возможность улуч-

шения экологических показателей автотракторных дизелей при применении метанола в ка-

честве альтернативной топливной добавки при замещении дизельного топлива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные технологии термохимических методов конверсии твер-

дых бытовых отходов (ТБО) с использованием микроорганизмов имеют существенные недо-

статки, в том числе большой период деструкции ТБО. Для эффективного использования 

энергетического потенциала биомассы и повышения качества биотоплива необходимо ис-

следовать механизм деструкции и синтеза органических веществ, в зависимости от биосо-

става отходов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Органическая часть биомассы твердых бытовых отходов 

представляет собой сложную многокомпонентную систему переменного состава, которую 

можно представить смесью из белков, углеводов, лигнин, липидов, липопротеинов, дубиль-

ных веществ, смол, воска, кислот, алкалоидов. В основе механизма биоконверсии ТБО лежат 

два биохимических процесса: гидролитическое расщепление целлюлозы и лигнина под дей-

ствием ферментов микроорганизмов и рост клеток микроорганизмов на продуктах гидро-

лиза. 

Наиболее эффективный метод конверсии ТБО – метод с использованием эффектив-

ных микроорганизмов. Выход биогаза из ТБО определяется содержанием в них жиров, бел-

ков и углеводов, а также соотношением быстро разлагаемых составляющих – фруктозы, са-

харозы, крахмала и трудно разлагаемых веществ – целлюлозы, гемицеллюлоза, лигнины. 

Для организации необходимых условий и увеличения метаболической активности 

бактерий следует учитывать факторы, определяющие эффективность процесса [1]: анаэроб-
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ные условия в реакторе, температуру процесса, состав исходного сырья, влажность исход-

ного сырья, время процесса, величину загрузки, кислотно-щелочной баланса. 

В качестве объекта исследования был выбран двухстадийный процесс биоконверсии 

(рис. 1, табл. 1, 2): 

1 стадия – гидролиз – разложение органических полимеров под действием анаэробных 

бактерий до более простых соединений: летучих жирных кислот, низших спиртов, водо-

рода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта; 

2 стадия – метаногенез – превращение простых органических соединений метанообразу-

ющими бактериями в метан, углекислый газ и воду (табл. 1). 
 

Таблица 1. Исходный состав твердых бытовых отходов 

Исходные данные 

1 Белки  Аминокислоты 

2 Липиды 

2.1 Спирты 

Аминоспирт 

Финозин 

Глицерин 

2.2 Жирные кислоты 

Пальмитодеиновая 

Линолевая 

Олеиновая 

Архидоновая 

3 Углеводы 
3.1 Моносахариды Глюкоза 

3.2 полисахариды Гликоген 

 

В первой стадии под действием кислотообразующих бактерий из сложных веществ, 

биополимеров – белков, углеводов и жиров с участием воды образуются [2]: 

кислоты – уксусная, муравьиновая, масляная, пропионовая и другие; 

спирты – этиловый, пропиловый, бутиловый; 

газы – углекислый газ, водород, сероводород, аммиак; аминокислоты, глицерин. 

Во второй стадии из промежуточных соединений первой фазы образуется биогаз, со-

стоящий из метана, оксида углерода и водорода. 

Первая стадия является лимитирующей, и для ускорения ее протекания предложено 

использовать действие ассоциаций эффективных микроорганизмов (ЭМ) состава: вода; пре-

парат Тамир; сахар; препарат Ургаса [3]. 
 

Таблица 2. Процесс биоконверсии твердых бытовых отходов 

Исходный состав 
Продукты гидролиза 

Продукты  

метаногенеза Органические полимеры 

1 Белки Аминокислоты 
  СН3СООН  СН4 +  СО2 

  НСООН  Н2 +  СО2 

2 Липиды 

2.1 Спирты 

СnH2n+1ОН +nН2О 
→  ½ n СН3СООН 

+ (n+2)Н2 
 

→½ n СН4 + ½ n 

СО2 

СnH2n (ОН)2   +2n Н2О 
→ (n-1)СН4 + СО2 

+3Н2 

СnH2n-1(ОН)3    
+ 2n Н2О→(n-2)СН4 

+ СО2 + СО+4Н2 

2.2 Жирные кис-

лоты 

С15Н29СООН + 5Н2О 
→5 С3Н5(ОН)3 + 

СО2 
 

→7СН4 +7СО2 

+СО+6Н2 

С17Н31СООН + 5Н2О 
→5 С3Н5(ОН)3 + 

СО2 + 2С+Н2 
  

С17Н33СООН + 5Н2О 
→5 С3Н5(ОН)3 + 

СО2 +2С+2Н2 
  

С19Н31СООН + 5Н2О 
→5 С3Н5(ОН)3 + 

СО2 +4С+Н2 
  

3 Угле-

воды 

3.1 Моносахариды С6Н16О6    3СО2 + 3СН4 +Н2 

3.2 Полисахариды гликоген  С6Н16О6   
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В первой стадии около 76 % органических веществ переходит в высшие жирные кис-

лоты, до 20 % – в ацетат и 4 % – в водород. Первая стадия разбивается на фазы гидролиза и 

ацидогенеза (кислотообразования). Далее следуют процессы образования из высших жирных 

кислот ацетата (52 %) и водорода (24 %). В фазе метанообразования метаногенные бактерии 

образуют из ацетата 72 % метана, из СО – 28 % метана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что соотношение промежуточ-

ных и конечных продуктов в процессе биоконверсии зависит от состава среды, условий фер-

ментации и присутствующей микрофлоры. В то же время, существующую тесную взаимо-

связь между параметрами процесса, определить аналитически невозможно. Необходимо 

также учитывать, что бактериальное сообщество, ферментирующее БТО, может самостоя-

тельно регулировать такие критерии, как значение рН, окислительно-восстановительного по-

тенциала для поддержания своего роста, и, как следствие, обеспечивать стабильность про-

цесса. Программа экспериментальных исследований включала исследования процесса био-

конверсии целлюлозосодержащих отходов известного состава и почвы. Исследования про-

цесса биоконверсии ТБО проводились на лабораторной установке, созданной на кафедре 

«Энергообеспечение предприятий и электротехнолоии» ФГБОУ ВО СПбГАУ (рис. 1). 

В ферментатор (1) диаметром 90 мм и высотой 100 мм, герметично закрытый крыш-

кой, были установлены термометр и рН-метр (2), а также трубопроводы для выхода биогаза 

(3) и для подачи рабочих растворов (4). В течение всего процесса биоконверсии ТБО осу-

ществлялось измерение рН среды, температуры процесса биоконверсии ежедневно, состав 

образующегося газа – определялся после завершения процесса. 

Для поддержания необходимой температуры процесса биоконверсии ферментатор 

был помещен в водяную баню (6), имеющую терморегулятор (7). 

Трубопровод 3 соединяет ферментатор с емкостью для сбора газа (7), а затем, через 

ротаметр (8), – с газоанализатором (9). Расход биогаза регулируется кранами, установлен-

ными в трубопроводе (3). Для измерения концентрации метана в биогазе проба биогаза раз-

бавлялась воздухом (10) при ее поступлении в газоанализатор. 
 

Рис. 1. Схема установки по исследованию процесса биоконверсии 

переработки твердых отходов в лабораторных условиях 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований разработаны структурная схема 

и алгоритм расчета процесса биоконверсии ТБО, которые позволяют оценить выход синте-

тического газа, а также его состав, в зависимости от исходного состава ТБО. Для реализации 

разработанной структурной схемы биоконверсии была создана лабораторная установки для 
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оценки состава синтез газа. Программы экспериментальных исследований включала оценку 

состава синтез газа в зависимости от условий биоконверсии: рН среды, температуры про-

цесса биоконверсии. 
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ВВЕДЕНИЕ. Поиск возобновляемых источников топливно-энергетических ресурсов 

в настоящее время осуществляется как российскими, так и зарубежными учеными. Создание 

высокоэффективных, экологически безопасных топливо-смазочных материалов из возобнов-

ляемых ресурсов, для обеспечения бесперебойной работы дизельных двигателей внутрен-

него сгорания, является актуальной задачей на современном этапе.  

Перспективными при этом являются топливо-смазочные материалы, получаемые из 

растительного сырья. В качестве сырья для производства топлива могут использоваться рас-

тительные масла различных масличных культур, которые содержат растительные жиры.  

Растительные масла могут применяться как самостоятельное топливо для дизелей, так 

и в смесях с дизельным топливом [1, с.11].  

Для заправки сельскохозяйственной техники применяют сложные метиловые, этило-

вые и бутиловые эфиры растительных масел, называемые биодизельным топливом [2, с. 29]. 

Вследствие высокой близости физико-механических свойств вышеуказанных эфиров 

растительных масел к характеристикам широко применяемого дизельного топлива их можно 

применять, не внося значительных изменений в конструкцию двигателя. 

Для производства биодизельного топлива используют технологию этерификации 

(удалении из растительного жира молекул глицерина, придающего ему недопустимую для 

использования в двигателях вязкость, и замещение его молекулами спирта). 

Часто для получения биодизельного топлива из растительного масла используют тер-

мин переэтерификация. Переэтерификацией жиров растительного происхождения называ-

ется реакция обмена структурных элементов триглицеридов (глицерина и жирных кислот) 

[3, c. 71]. 

Реакция переэтерификации проводится в присутствии кислотных, или щелочных ка-

тализаторов. Для обеспечения полноты протекания химических процессов реакцию переэте-

рификации необходимо проводить при избытке спирта и катализатора. Однако, это в даль-

нейшем приводит к необходимости удаления остатков спирта, катализатора и его солей из 

готового биодизельного топлива. 
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При недостаточно качественной очистке полученного биодизельного топлива от по-

бочных продуктов реакции (остатки спирта, свободного глицерина, катализатора, мыла, 

воды и т.п.) происходит негативное воздействие на элементы топливной аппаратуры, цилин-

дро-поршневой группы и др.  

Авторами [4, с. 149] отмечены такие негативные явления, как полимеризация отложе-

ний (в основном из-за длительного контакта с воздухом), мыльные отложения в топливной 

системе, забивание и коррозия топливных фильтров и топливной системы, изменение мотор-

ного масла (наблюдается его разжижение). 

Для очистки биодизельного топлива применяются такие технологии, как: водная про-

мывка, сорбционная очистка и т.д. Сущность водной промывки заключается в очистке био-

дизельного топлива, полученного в процессе переэтерификации водой, используемой в ка-

честве растворителя. Существуют пузырьковые (пенные), аэрозольные и объемные про-

мывки.  

Пенная (пузырьковая) промывка заключается в смешивании неочищенного биоди-

зельного топлива с водой в процентном соотношении 1:3 и барботировании воздуха через 

водяной слой. Данный процесс не требует значительных затрат воды и энергопотребления. 

Однако при этом существует риск образования эмульсии. 

Аэрозольная промывка, в свою очередь, требует значительно большего количества 

воды и сложного оборудования, что приводит к удорожанию технологии. Однако, при этом 

риск образования эмульсии значительно ниже. 

Наибольшее количество воды при промывке требует технология объемной промывки. 

При этом тщательно смешиваются в равных пропорциях вода и биодизельное топливо, от-

стаиваются, вода сливается и процесс повторяется.  

После водной очистки требуется удаление влаги из готового биодизельного топлива. 

Для этого применяют такие способы как отстаивание, нагрев до температуры 120 0С, барбо-

тирование.  

Очистка с одновременным осушением эфиров жирных кислот при помощи сорбентов 

(сорбционная очистка) также является достаточно эффективной. В случае сухой очистки, от-

личные результаты показывают два вида веществ: ионообменные смолы и силикаты магния. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы являлось исследование влияния 

различных способов очистки от побочных продуктов реакции на характеристики биодизель-

ного топлива, представляющего из себя метиловый эфир рапсового масла (МЭРМ). 

МЭРМ для исследований получали методом переэтерификации нерафинированного 

технического рапсового масла метанолом (метанол технический соответствующий ГОСТ 

2222-95) с применением гидроокиси калия, соответствующего требованиям ГОСТ 24363-80 

на специально разработанной лабораторной установке. Соотношение компонентов по массе, 

участвующих в опытах, определялось на основании имеющихся литературных данных, а 

именно – 83 % рапсовое масло; 15,4 % – метанол и 1,6 % – гидроокись калия.  

Полученные пробы с биодизельным топливом подвергались отстаиванию в течении 

24 ч. В процессе отстаивания смесь разделялась на фракции, образуя биодизельное топливо 

в верхнем слое и первичный глицерин, который оседал на дне. Фракции разделялись и полу-

ченное биодизельное топливо подвергали различным способам очистки. При этом применя-

лись следующие варианты очистки:  

 отстаивание в течение 168 часов (на дальнейших рисунках обозначена цифрой 1);  

 двойная пузырьковая водная промывка с последующей пузырьковой сушкой в течение 

одного часа (на дальнейших рисунках обозначена цифрой 2);  

 сухая перколяционная очистка в фильтре (на дальнейших рисунках обозначена цифрой 

3);  

 комплексная очистка, заключающаяся в первоначальнеой двойной пузырьковой водной 

промывке, отстаивании в течении 5 мин и последующей перколяционной очистке в филь-

тре (на дальнейших рисунках обозначена цифрой 4).  

В качестве адсорбента, используемого в перколяционном фильтре, применялся 
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аморфный силикат магния производства The Dallas Group of America, Inc. 

Также в рамках проведенных исследований использовался вариант очистки, при ко-

тором в полученный продукт добавлялся силикат магни 0,5–1 % по массе с последующим 

перемешиванием, однако он не дал положительного результата. 

Показатели полученного биодизельного топлива должны соответствовать требова-

ниям ГОСТ Р 53605-2009 (ЕН 14214:2003) «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. 

Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Общие технические 

требования». 

В процессе исследований определялись следующие показатели биодизельного топ-

лива: плотность; кинематическая вязкость; влагосодержание – по ГОСТ 2477-65; темпера-

тура вспышки в открытом тигле – по ГОСТ 4333-87 (по методу Б); коэффициент фильтруе-

мости – по ГОСТ 19006-73; наличие механических примесей. Для определения агрессивно-

сти к металлам были проведены испытания согласно требованиям ГОСТ 32329-2013 «Нефте-

продукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты определения плотности и кинема-

тической вязкости при 40 0С полученного биодизельного топлива представлены на рис. 1, 2. 
 

 
 

Рис.1. Результаты определения плотности  

биодизельного топлива 

Рис. 2. Результаты определения кинематической 

вязкости биодизельного топлива 

 

Результаты определения коэффициента фильтрации и содержания воды представлены 

на рис. 3, 4. 

 

  
Рис. 3. Результаты определения коэффициента 

фильтрации биодизельного топлива 
Рис. 4. Результаты определения содержания воды 

 в биодизельном топливе 
 

На основании полученных данных можно отметить, что по коррозионной стойкости 

все образцы оказались соответствующими первому классу, что соответствует требованиям 
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ГОСТ Р 53605-2009.  

По содержанию механических примесей (по ГОСТ Р 53605-2009 до 24 мг/кг) полу-

ченное биодизельное топливо также соответствует предъявляемым требованиям (механиче-

ские примеси не обнаружены). Плотность полученного очищенного продукта: 880–882 кг/м3 

также оказалась в пределах нормируемых показателей (по ГОСТ Р 53605-2009 – плотность 

860–890 кг/м3). 

Согласно данным исследований, «сухая» очистка биодизельного топлива (без предва-

рительной водной) в перколяционном фильтре с аморфным силикатом магния эффективно 

влияет на улучшение низкотемпературных и вязкостных свойств (рис. 1, 2). Топливо, очи-

щенное таким образом, осветлилось, но полной очистки топлива от мыла, влаги и катализа-

тора не произошло, о чем свидетельствует мутный цвет воды при контрольной промывке и 

щелочная ее среда (PH 8–9). Однако значение коэффициента фильтрации, равное 1,27, и 

осветление биодизельного топлива, свидетельствует об эффективности улавливания смол и 

кристаллов, способных засорять фильтрующие элементы топливной аппаратуры перколяци-

онным фильтром с адсорбентом – аморфным силикатом магния. 

По требованиям ГОСТ Р 53605-2009 содержание воды в биодизельном топливе 

должно быть не более 500 мг/кг (0,05 %). Согласно данным исследований содержание воды 

в топливе после сухой перколяционной очистки составило 0,18 %, что значительно превы-

шает норму. Данный результат является следствием повышенного содержания влаги в «за-

мыленном» биотопливе. Влага, связанная мылом, не выпадает в осадок даже после недель-

ного отстаивания. В пробе, не очищенных метиловых эфиров рапсового масла, после недель-

ного отстаивания, зафиксировано влагосодержание 0,8 % (см. рис. 4), что в 16 раз превышает 

нормируемое значение.  

При комплексной очистке коэффициент фильтрации оказался равным 1,62, что свиде-

тельствует о высокой эффективности последовательной очистки водой и сухой в перколяци-

онном фильтре. Данный показатель превысил допустимый уровень, для товарных дизельных 

топлив равный 3 по ГОСТ 305-82. Цвет биодизельного топлива, подверженного комплексной 

очистке, был светлым. Однако, повышенное содержание влаги в исходной жидкости привело 

к повышенному содержанию влаги и в готовом биодизельном топливе – на уровне 0,06 %, 

что превышает требования ГОСТ Р 53605-2009 на 17 %.  

Для удаления влаги из биодизельного топлива эффективным оказался вариант «про-

дувки» промытого биодизельного топлива. После осуществления второй пузырьковой про-

мывки производилось отстаивание в течение часа и проверка содержания воды, которая была 

0,09 %. После отстаивания в течение 60 мин., вода отделялась от биотоплива и подвергалась 

дополнительной продувке в течение 60 мин. с интенсивностью порядка 3 м3 воздуха на 100 

м3 биотоплива в секунду. Влажность воздуха при продувке составляла 52 %, температура – 

22 0С. В конце первого часа продувки влагосодержание биотоплива составило 0,03 %, что 

соответствует требованиям ГОСТ Р 53605-2009 на содержание воды.  

Наблюдение за процессом удаления воды продувкой выявило, что положительный эф-

фект от ее применения кроется не только в «выносе» влаги с воздухом, но и в ускорении 

процессов коагуляции частиц воды и выпадения их в осадок при насыщении топлива возду-

хом и его перемешивании. При «продувке» наблюдалось выпадение коагулированных капель 

на дно в первые 5 минут продувки и восстановление прозрачности топлива за тот же период.  

Двойная пузырьковая очистка водой также оказалась недостаточно эффективной по 

показателям фильтруемости (коэффициент фильтрации 12,14). Цвет биодизельного топлива, 

после двойной промывки водой, был таким же, как и у не очищенного топлива, что говорит 

о плохом удалении органических побочных продуктов переэтерификации. 

Исходя из проведенных исследований, в установках периодического действия можно 

рекомендовать следующую схему очистки (см. рис. 5). 
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Рис.5. Схема очистки биодизельного топлива от побочных продуктов переэтерификации 

ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследований можно отметить, что комплекс-

ная очистка метилового эфира рапсового масла, совмещающая в себе различные методы 

очистки (отстаивание, двойную промывку водой, дополнительную просушку воздухом и за-

вершающую очистку перколяционным фильтром с адсорбентом в виде аморфного силиката 

магния), позволяет получать биодизельное топливо, соответствующее требованиям ГОСТ. 

Предложенная схема очистки рекомендуется для применения в установках периодического 

действия по получению биодизельного топлива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Загрязнения топлива и масел оказывают негативное влияние на работу 

двигателя: наличие в топливе абразивных загрязнений и эмульсионной воды резко ухудшает 

работоспособность топливной аппаратуры, вызывая износ поверхностей прецизионных пар, 

и может привести к заклиниванию сопряженных деталей [1].  

Воздействие абразивных частиц, износ сопловых отверстий форсунок приводит к не-

равномерной подаче топлива, ухудшению процесса его сгорания и увеличению расхода, 

нарушению режима работы дизеля на холостых оборотах и при малых нагрузках, затрудне-

нию пуска дизеля и снижению его мощности, перегреву двигателя. По данным работ [2–4] 

от 40 до 55 % отказов дизелей связано с неисправностями системы питания, половина кото-

рых вызвана загрязненностью топлива. Установлено также, что от 50 до 90 % всех отказов 

топливной аппаратуры связано с плунжерными парами.  

Загрязнения в топливах и маслах вызывают абразивный износ гильз цилиндров и 

поршневых колец двигателей, а у изношенного двигателя содержание оксида углерода в от-

работавших газах увеличивается более чем в три раза, по сравнению с новым. Наличие за-

грязнений в топливах и маслах способствуют образованию нагара на стенках камеры сгора-

ния, поршнях и клапанах. Отложения нагара на выпускных клапанах препятствует их нор-

мальной работе, что приводит к попаданию в систему выпуска газов несгоревшей рабочей 

смеси и снижению мощности двигателя: уменьшение зазора в клапанах на каждые 0,1 мм 

вызывает снижение мощности двигателя на 3,5–4 % и увеличение расхода топлива – на 2–

3 % [5].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для удаления загрязнений из нефтепродуктов использу-

ются различные методы, основанные на химических, физико-химических и физических про-

цессах. Твердые механические частицы загрязнений удаляют, как правило, физическими ме-

тодами. Физические методы очистки моторных топлив и масел включают очистку в силовых 

полях под воздействием гравитационных, центробежных, электрических, магнитных, элек-

тродинамических и других сил, очистку путем фильтрования топлива через пористые пере-

городки, а также очистку с помощью комбинации этих методов и обезвоживания с исполь-

зованием теплофизических процессов. 

Химические и физико-химические методы очистки нефтепродуктов применяются, 

главным образом, для их обезвоживания, а также для удаления из них асфальтосмолистых, 

кислотных веществ и других органических загрязнений.  

Химические методы обезвоживания основаны на реакциях, протекающих между со-

держащейся в топливе водой и вводимыми в него реагентами. При этом образуются легко 

удаляющиеся из топлива вещества. Однако, химические методы обезвоживания топлива не 

нашли широкого применения из-за необходимости утилизировать образующиеся в резуль-

тате реакции газообразные вещества и сложности удаления образовавшихся мелкодисперс-

ных твердых продуктов. 

Самый простой и доступный способ очистки и обезвоживания нефтепродуктов – их 

отстаивание в гравитационном поле. Осуществляется эта операция в серийно изготовляемых 

резервуарах для хранения нефтепродуктов, выполняющих функцию статических отстойни-

ков периодического действия, причем одновременно с водой из нефтепродуктов удаляются 

и твердые частицы. Недостатком этого способа является длительность процесса очистки и 

обезвоживания нефтепродуктов, эффективность которого существенно снижается при высо-

кой вязкости и плотности продукта.  
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С более высокой скоростью, чем при отстаивании, очистка и обезвоживание нефте-

продуктов может осуществляться в центробежном поле, для создания которого использу-

ются аппараты двух типов – неподвижные, в которых вращается поток продукта, и вращаю-

щиеся, в которых продукт вращается вместе с ротором аппарата. Устройства первого типа 

получили название гидроциклонов, а второго – центрифуг. При воздействии центробежной 

силы на твердую частицу, или микрокаплю воды происходит перемещение этих загрязнений 

в радиальном направлении с последующим удалением из корпуса аппарата. Недостатком 

гидроциклонов является низкая эффективность, особенно при обезвоживании, а недостатком 

центрифуг – сложность конструкции, потребность во внешних источниках энергии, малая 

пропускная способность.  

Достаточно перспективным способом удаления загрязнений из нефтепродуктов явля-

ется электроочистка. Электроочистители имеют сравнительно небольшие габаритные раз-

меры, в процессе эксплуатации не изменяют пропускную способность и гидравлическое со-

противление, а также позволяют автоматизировать процесс очистки. Однако, эти устройства 

имеют довольно сложную конструкцию, требуют достаточно квалифицированного обслужи-

вания, способны снижать эффективность очистки в случае наведения электрических зарядов 

в электроизоляции электродов, требуют использования внешних источников высокого 

напряжения. Эти недостатки сдерживают на данном этапе применение электроочистки топ-

лив и масел в системе нефтепродуктообеспечения. 

Универсальными устройствами для очистки топлив и масел от твердых загрязнений 

являются фильтры, эффективность применения которых практически не зависит от свойств 

частиц и связана исключительно с соотношением этих частиц и размеров пор фильтрующей 

перегородки. Хотя на работу фильтров существенное влияние оказывают свойства очищае-

мого продукта (его вязкость, электропроводность, присутствие в нем поверхностно-актив-

ных веществ и т.д.), тем не менее, из всех методов очистки нефтепродуктов наибольшее рас-

пространение получило их фильтрование через пористые перегородки. 

Фильтрационные свойства зависят от размеров пор, их геометрического строения, 

структуры образующего эти поры исходного сырья и т.п. По размерам поры принято делить 

на макропоры с поперечным размером (диаметром) более 2 мкм, мезопоры – с диаметром от 

0,2 до 0,03 мкм и микропоры – с диаметром менее 0,03 мкм.  

Основным недостатком фильтров, затрудняющих их эксплуатацию и обслуживание, 

является ограниченный ресурс работы, связанный с постепенным закупориванием пор филь-

трующего материала частицами загрязнений и возрастающим, вследствие этого, перепадом 

давления на фильтре до предельно допустимой величины. Очистка топлива производится, 

главным образом, фильтрами периодического действия, которые просты по устройству и мо-

гут эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих давлений. Недостаток этих фильтров – 

необходимость их периодического отключения для замены, или регенерации фильтрующих 

элементов. 

Перспективным методом очистки топлива является применение фильтрующих пере-

городок с непрерывной регенерацией гидрофобной фильтрующей поверхности с использо-

ванием гидродинамического эффекта, что позволит отказаться от дополнительных приспо-

соблений (продувочных, промывочных, или механических устройств), применение которых 

неизбежно при проведении регенерации поэтапно на отдельных участках фильтрующей по-

верхности. При этом блокирование гидрофобной поверхности микрокаплями воды не будет 

происходить благодаря их удалению с этой поверхности под воздействием гидродинамиче-

ских сил. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поскольку загрязнения попадают в топливные 

баки машин, в основном, из атмосферы, очень важно ограничить контакт топлива с атмо-

сферным воздухом. Для сельскохозяйственной техники это особенно важно, т.к. условия ее 

эксплуатации часто связаны с повышенной влажностью и запыленностью воздуха. Суще-

ствуют различные конструктивные решения этой задачи (установка дыхательных клапанов 
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и воздушных фильтров в крышке горловины бака, удлинённых дыхательных трубок, эла-

стичных газгольдеров и т.п.) 

Наиболее простым методом очистки нефтепродуктов от механических примесей яв-

ляется гравитационная очистка. Под действием силы тяжести твердые частицы загрязнений 

и микрокапли воды оседают на дно емкости, поэтому отбор топлива целесообразно осу-

ществлять с помощью топливоприемника, размещённого в верхних слоях топлива, содержа-

щих наименьшее количество твёрдых частиц загрязнений и микрокапель воды. 

Предложена конструкция топливоприемника, который оборудован поплавком, обес-

печивающим нахождение этого устройства в верхних слоях топлива. Для повышения эффек-

тивности гравитационной очистки топлива в расходных ёмкостях плавающий топливопри-

емник снабжен динамическим отстойником в виде пакета конических тарелок. Такое при-

способление осуществляет дополнительную очистку топлива от загрязнений, плотность ко-

торых превышает плотность топлива, и, одновременно, предотвращает попадание в топли-

воприемник загрязнений меньшей плотности, плавающих на поверхности топлива [6]. Схема 

плавающего топливоприемника с динамическим отстойником тарельчатого типа представ-

лена на рис. 1.  
 

 
1 – поплавок; 2 – гайка; 3 – пакет конических тарелок; 4 – центральная трубка;  

5 – телескопическая труба; 6 – топливозаборный патрубок  

Рис. 1. Схема плавающего топливоприемника 

 

Динамические отстойники могут использоваться и в других устройствах, например в 

гидродинамических фильтрах для очистки нефтепродуктов [7, 8], при этом они могут быть 

как самостоятельным средством очистки нефтепродукта, так и составной частью конструк-

ции.  

Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах состоит из гидроди-

намического фильтра и динамического отстойника в виде пакета конических тарелок [9]. Для 

обеспечения равномерной подачи нефтепродукта на рабочую поверхность пористой перего-

родки и одинакового давления по всей ее высоте фильтрационный элемент выполнен в виде 

усеченного конуса, что обеспечивает переменную ширину его внутренней полости (рис. 2).  

При работе устройства часть нефтепродукта, вместе с загрязнениями, не попавшими 

в пористую перегородку, будет сбрасываться из внутренней полости фильтрационного эле-

мента и отводиться обратно в бак циркуляционной системы, или расходную емкость сред-

ства заправки. Динамический тарельчатый отстойник предусмотрен для очистки сбрасывае-

мого нефтепродукта, который содержит повышенную концентрацию загрязнений, с целью 

предотвращения их накопления в баке, или расходной емкости. При его использовании по-

вышается эффективность очистки, так как скорость потока при движении по поверхности 

тарелок замедляется, что способствует осаждению загрязнений. 
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1 – корпус; 2 – патрубок выхода очищенного продукта; 3 – крышка; 4 – патрубок подвода продукта; 5 – пружина; 6 – осно-

вание фильтрационного элемента; 7 – пористая перегородка; 8 – днище корпуса; 9 – патрубок сброса части продукта; 10 – 

накидная гайка; 11 – перфорированная трубка; 12 – пакет конических тарелок; 13 – стяжка; 14 – насадка; 15 – патрубок 

возврата топлива в бак; 16 – днище насадки; 17 – патрубок слива отстоя 

Рис. 2. Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах 

 

ВЫВОДЫ. Для надежной работы сельскохозяйственной техники важно обеспечить 

чистоту топлив и масел, применяемых при ее эксплуатации. Наиболее простой и эффектив-

ный метод – гравитационный. Использование динамического отстойника в конструкции топ-

ливоприемника позволяет предотвратить попадание частиц загрязнений из бака в топливную 

аппаратуру, а устройство для очистки нефтепродуктов в циркуляционных системах – позво-

лит существенно снизить количество загрязнений и эмульсионной воды в топливах и маслах. 
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ВВЕДЕНИЕ. Особенности конструкции полунавесной хлопкоуборочной машины 

(ХУМ) серии МХ (ХМ) с полнокомплектным использованием трактора, серийно производи-

мой в настоящее время на АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», состоит 

в том, что хлопкоуборочный блок (рама, уборочные аппараты, пневмотранспортная система, 

бункер) агрегатируется сзади хлопководческого трактора. Агрегатирующий трактор без 

направляющего (переднего) колеса размещается в агрегате спереди и движется передним хо-

дом, а блок уборочного оборудования – размешен сзади и монтируется на трактор за более 

короткий промежуток времени по сравнению с навесными ХУМ серии ХВ, ХН, ХС и др. 

Такая компоновка машины, наравне с несомненными преимуществами относительно ранее 

выпушенных навесных ХУМ, имеет и недостатки, заключающиеся в ограниченности визу-

ального контроля за рабочим процессом уборочного аппарата (УА). В частности, из-за зад-

него расположения УА и направляющих колес, механизатору трудно ориентировать машину 

вдоль грядки: перед взором по направлении движения расположен капот трактора, который 

уменьшает его обзор из кабины. Механизатору приходится во время работы ориентироваться 

на углы капота трактора, что приводит к его усталости и, как следствие, ухудшению точности 

вождения машины по рядкам и качества сбора хлопка из-за увеличения сбивания урожая на 

землю. Кроме того, при начале движения с разворотной полосы не видно, в каком положении 

находятся направляющие(задние) колеса. При этом механик-водитель не знает, закончил ли 

он маневр, или нет. Если направляющие колеса во время начала движения расположены по-

перек грядки, то возможен наезд на них, что может привести к потере урожая. 

До настоящего времени НИ и ОКР, посвященные повышению точности вождения и 

ее влияния на агротехнические показатели ХУМ, касались, в основном, навесных машин 

типа ХНП-1,8А и 14ХВ-2,4Б [1]. Конструкции указанных машин представляют собой слож-

ный, энергоёмкий уборочный агрегат на базе трехколесной тележки с передним направляю-

щим колесом. Площадка управления машиной расположена над направляющим колесом, 

вследствие чего водитель получает возможность хорошего обзора в процессе работы. Рабо-

чие щели аппаратов находятся в непосредственной близости от направляющего колеса и для 

более точного попадания кустов с хлопком-сырцом в УА оборудованы кустонаправителями. 

При управлении машиной механик-водитель направляет рабочую щель УА на рядок расте-

ний. Данный процесс рассматривается как стремление к совмещению осевой линии рядка 

растений с продольной осью рабочей щели УА. Средняя продольная ось рабочей щели пред-

ставляет собой воображаемую прямую линию, проведённую через середину рабочей щели и 

среднюю точку между носками кустонаправителей. Но так как вынести мысленно продоль-

ную ось вперед по ходу машины трудно из-за отсутствия материальных ориентиров, то ее 

начало представляется механиком на уровне носков кустонаправителей. Именно эту вообра-

жаемую точку или точку, несколько выдвинутую вперед, и направляет механик-водитель на 

рядок растений. В силу того, что расстояние от уровня носков кустонаправителей до рабочей 

щели УА сравнительно мало (600–700 мм), время, необходимое для направления рабочей 

щели первой пары шпиндельных барабанов машины, составляет 0,6–0,7 сек при скорости 

перемещения машины V=1 м/сек и 0,4–0,5 сек при V=1,57 м/сек.  
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Время для управления машиной очень незначительное, так как, по эксперименталь-

ным данным, только одна реакция механика-водителя (запаздывание управляющего воздей-

ствия) составляет величину, находящуюся в пределах 0,6–1,2 сек. Вследствие этого, даже с 

учетом положительных индивидуальных качеств механика-водителя, точное направление 

навесных ХУМ на рядок хлопчатника затруднено. Поэтому опытные механики-водители 

направляют машину на рядок растений интуитивно, изредка сверяя ее положение по отно-

шению к ряду по носкам кустонаправителей. Удовлетворительной точности вождения такой 

способ обеспечить не может. 

Неточность направления машины по рядку хлопчатника отрицательно влияет на её 

агротехнические показатели. Проведенные в ГСКБ по машинам для хлопководства (ныне 

ОАО «БМКБ-Агромаш») опыты [2] показали, что при равномерном стоянии вдоль оси рядка 

и ширине гнезда растений порядка 50 мм «точно» направленной на рядок хлопчатника навес-

ной ХУМ в бункер собрано 90,61 % раскрытого хлопка-сырца при с.к.о.  =2,35 см и ошибки 

опыта m=0,84 %. При смещении рабочей щели УА на 10 см относительно рядка в бункер 

машины было собрано 85,85 % хлопка (=6,27см и m=2,2 %). А при смещении рабочей щели 

на 7,5 см сбор хлопка в бункер составил 88,23 % (=2,112 см и m=0,76 %). Т.е., смещение 

рабочей щели УА от оси рядка на 7,5 см снижает полноту сбора хлопка машиной на 2,5 %, а 

смещение на 10 см – на 5,15 %. По имеющимся данным трудно составит точную зависимость 

потерь хлопка машиной от точности её ориентации по рядкам растений, однако можно с уве-

ренностью констатировать, что с повышением точности вождения полнота сбора хлопка ма-

шиной растет. 

На полунавесных ХУМ марок МХ-1,8 и ХМ-2,8 способ управления агрегатом не-

сколько изменился. Как было описано выше, из кабины агрегатирующего трактора механик-

водитель видит капот двигателя трактора и рядки хлопчатника. Его задача при сборе хлопка 

состоит в том, чтобы поточнее направить машину на рядки растений. При аккуратном во-

ждении машины рабочая камера УА должна охватить кусты хлопчатника и собрать с них 

хлопок. Для этого механик-водитель направляет капот двигателя трактора в просматривае-

мое пространство между рядками хлопчатника. На точность направления машины на рядки 

при этом влияет ряд факторов: нечеткость проявлений рядков растений, несимметричность 

размещения капота двигателя относительно центральной оси трактора, величина временной 

реакции механика-водителя на изменение взаимного поперечного положении капота двига-

теля трактора и линии рядков растений, люфты в системе рулевого управления и, наконец, 

величина отклонения тела (головы) механика-водителя от центральной оси трактора. Откло-

нение головы механика-водителя от центральной оси трактора приводит к неверному направ-

лению капота двигателя на рядки растении и, в свою очередь, ведет к периодическому откло-

нению машины и рабочей щели УА от средней линии рядка хлопчатника. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для улучшения управляемости и точности вождения по-

лунавесной на трактор ХУМ МХ-1,8 авторами предложено оснастить агрегат системой авто-

матического контроля (САК) угла поворота, или указателя положения направляющих ко-

лес(УПК) и направляющим устройством (НУ) в виде пластины, устанавливаемой на сере-

дине капота трактора посредством каркаса и планки (рис. 1). Каркас также используется для 

защиты решетки радиатора от повреждений и крепится на раме трактора. Во время работы 

ХУМ в грядках механизатор будет ориентироваться на пластину как на НУ, т.е. «прицели-

ваться», а целью будет служить у него центр грядки. 

За основу разрабатываемой САК угла поворота направляющих колес ХУМ были 

взяты схемы и элементы указателя положения русел УПР-1 прицепного кукурузоуборочного 

комбайна [3], предназначенные для определения положения комбайна относительно рядков 

кукурузы во время работы. УПР-1 позволяет оператору точно ориентировать комбайн отно-

сительно рядков кукурузы как в светлое, так и в темное время суток. Система состоит из 

электронного блока с светодиодной линейкой, располагаемого в кабине трактора перед во-

дителем и соединенного с ним кабелем индуктивного датчика угла поворота, размещенного 
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в копирующем устройства русла комбайна. Электрический сигнал от датчика, пропорцио-

нальный по величине отклонения копирующего устройства по соединительным кабелям, по-

падает в электронный блок, на которой загораются световые индикаторы, количество кото-

рых пропорционально величине отклонения, а направление составленной ими световой по-

лосы, относительно постоянно светящегося центра, – укажет направление отклонения русел 

комбайна от нормального положения. Оператор, воздействуя на руль трактора, должен вести 

его так, чтобы светился только центральный световой индикатор. 
 

 
Рис. 1. ХУМ из серии МХ, оборудованная НУ 

 

Применительно к ХУМ УПК служит для определения положения угла поворота зад-

них направляющих колес, т.е. индуктивный датчик размещается на оси вилки направляю-

щего колеса (рис. 2а), а электронный блок с светодиодной линейкой – располагается в кабине 

трактора (рис. 2б), и позволяет водителю более точно ориентировать и управлять агрегатом 

относительно рядков хлопчатника. УПК облегчает труд водителя также при развороте и за-

езде на новые рядки, а также при маневрировании для выгрузки собранного в бункер хлопка-

сырца – в подъезде к транспортному средству и отъезде после выгрузки.  

Модернизация УПР-1 применительно к измерению угла поворота направляющих ко-

лес ХУМ серии ХМ заключалась во внесении изменений не только в механической части, но 

и в электронном блоке. Вызваны эти изменения тем, что, как было указано выше, УПР-1 

выполняла задачу по передаче угла отклонения русел кукурузоуборочного аппарата от ряд-

ков стеблей, величиной не более 30о от оси рядка. Так как угол поворота направляющих колес 

ХУМ серии ХМ имеет величину в пределах 60о в одну сторону, требуется доработка – модер-

низация электронного блока с целю расширения диапазона измерения индуктивного преоб-

разователя угла поворота колес. Для чего было предложено использовать делители напряже-

ния и тока на входах каналов (левого и правого поворота) измерения преобразователя. Про-

изведен расчет и экспериментально определены номиналы делителей напряжения по каж-

дому каналу измерения. В результате стендовых исследований датчика и окончательной 

настройки и подбора элементов делителей напряжения и тока, диапазон измерения угла по-

ворота устройства расширен до 50°, что удовлетворяет требования к работе УПК полунавес-

ной ХУМ. 

Для проверки работоспособности и эффективности применения НУ и УПК и влияния 

их на точность направления машины по рядкам хлопчатника, были проведены полевые экс-

периментальные исследования на полунавесной ХУМ из серии МХ, оборудованной выше-

описанными устройствами (см. рис. 1 и 2). Проверка работоспособности УПК производилась 

на разворотной полосе хлопкового поля шириной 9 м. При этом производились развороты и 
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заезды ХУМ в новые рядки с применением УПК и без нее. При этом секундомером замеря-

лось время разворота ХУМ и визуально определялась траектория следов направляющих ко-

лес, а также путем опроса фиксировалось мнение механика-водителя ХУМ об эффективно-

сти устройства. 
 

   
а) 

  
б) 

Рис. 2. Установка индуктивного датчика (а) на заднем мосту и 

электронного блока (б) УПК в кабине трактора ХУМ 

 

Точность вождения ХУМ по рядкам определялась на участке хлопкового поля с рядо-

вым посевом хлопчатника на междурядьях 90 см, путем рабочего проезда машиной по полю 

и последующего замера величин расстояний между «осью» рядка растений и следом остав-

ленного на грядках каплями отработанного моторного масла, которое медленно выливалось 

из прикрепленной к задней нижней части УА бутылки-капельницы (рис. 3). При этом поло-

вина повторности проездов проводились на ХУМ с применением НУ и УПК, а другая – без 

них. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определение средней величины отклонений L  

следа от средней линии расположения растений в рядке хлопчатника производилось замером 

линейкой через каждые 0,5 м по длине рядка. Статистические данные результатов замеров 

отклонений рабочей щели уборочного аппарата от оси рядка при вождении ХУМ с примене-

нием НУ и УПК и без них (табл. 1) показывают, что точность направления в рядки растений 

ХУМ, оснащенной НУ и УПК, выше, чем машины, направляемой обычным способом без 

указанных устройств.  
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Рис. 3. Установка бутылки-капельницы на УА для 

разметки следов отклонений рабочей щели от оси рядка 

 

Таблица 1. Статистические данные результатов опыта 

№ Условия опыта 
Среднеарифм. 

отклонение L , см 

Среднеквадр. 

отклонение  , см 
Коэффициент  

вариация V, % 

1 С направителем 5,85 1,61 27,2 

2 Без направителя 8,19 3,03 36,8 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, полевые испытания показали, что оснащение полунавес-

ной ХУМ НУ и УПК позволяет повысить точность вождения машины в рядках – значения 

с.к.о. величин отклонений оси УА от оси рядка хлопчатника при работе с НУ ниже более чем 

на 40 %, при снижении среднего арифметического – на 28 %. Испытания также подтвердили 

работоспособность УПК, она облегчает труд механика-водителя по управлению машиной, 

особенно при развороте и заезде на новые рядки за счет непрерывного измерения угла пово-

рота и подачи результатов в кабину водителя. Для обеспечения должной надежности и эф-

фективности работы УПК необходимо вести работы по улучшению видимости светодиодов 

индикатора электронного блока и надежности соединения его электрической части со штат-

ной схемой электрооборудования агрегатирующего трактора.  
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ВВЕДЕНИЕ. Созданная на кафедре «Наземные транспортные системы (с.х. машины 

и тракторы)» ТашГТУ хлопкоуборочная машина (ХУМ) со шпиндельными барабанами, 

оснащенными механизмом завода кустов (МЗК) в рабочую камеру [1, 2] при сравнительных 

государственных испытаниях, по агротехнической оценке, хлопкоуборочных машин (ХУМ) 

доказала свое преимущество по агротехническим показателям относительно серийных 

навесных [3] и полунавесных [4] ХУМ. МЗК представляет собой размешенный внутри се-

рийного шпиндельного барабана (ШБ) кривошипно-кулисный механизм, имеющий четыре 

подвижных звеньев. Рабочие элементы МЗК – кустозаводящие пальцы, в процессе работы, 

выступая за контуры ШБ в заходной части рабочей камеры, воздействуют на плодовые ветки 

и коробочки хлопчатника, направляя их к противоположным шпинделям. Тем самым обес-

печивается более раннее и длительнее чем в серийном, контактирование шпинделей с хлоп-

ковыми коробочками, т.е. создаются благоприятные условия для процесса сбора шпинде-

лями хлопка-сырца на повышенных скоростях. Использование МЗК на навесной ХУМ ХНП-

1,8А позволяет, по данным госиспытаний в УзМИС [3], при повышенной рабочей скорости 

ХУМ на 50 %, довести полноту сбора урожая в бункер машины на первом сборе до 88,5 %, а 

за двукратный сбор – до 92,5 %. При оснащении МЗК полунавесной ХУМ МХ-1,8, по резуль-

татам испытаний машин в Государственном центре испытаний и сертификации новой тех-

ники и технологий Республики Узбекистан(УзГЦИТТ) в сезоне уборке хлопка-сырца 2014 г., 

полнота сбора на первом сборе составила 85,13 %, против серийной 79,61 %. При двукратном 

сборе по нетрадиционному способу уборки при большом, более 90 % раскрытии коробочек 

– второй сбор производился сразу же после первого сбора – машина с МЗК собрала в бункер 

93,99 %, при 90,7 % у сравниваемой серийной [4]. 

В то же время введение в конструкцию шпиндельного барабана МЗК заметно услож-

нило его, увеличило металлоемкость. Эти причины, а также погрешности изготовления и 

сборки привели к снижению конструктивной надежности – в период испытаний случались 

отказы в виде поломок отдельных деталей МЗК, таких, как поводковый палец, срыв сварных 

соединений кулисы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи этим, целью данной работы является проведение 

теоретических исследований динамической нагруженности элементов МЗК и ШБ в целом. 

Исследуем движение поводкового пальца 5 (рис. 1), соединенного жестко с кассетой 

3 и шарнирно с цилиндром 2 ШБ, т.к. он является приводящим кассету 3 с остальными паль-

цами 6 и, следовательно, наиболее нагруженным. Поводковый палец совершает вращатель-

ное движение вокруг оси 4 Ок с угловой скоростью 𝜔к.  

Для исследования движения поводкового пальца составим уравнение Лагранжа вто-

рого рода: 
𝑑

𝑑𝑡

𝑑𝑇

𝑑𝜔𝑘
−

𝑑𝑇

𝑑𝜃𝑘
= 𝑄𝑜𝑘 , (1) 

где Т = 
1

2
  𝐽𝜔𝑘

2 – кинетическая энергия; J = mn ∙ 𝑅𝑘
2 + 𝐽𝑛  – момент инерции пальца относи-

тельно оси кассеты; Jn = 
1

3
∙ mn ∙ 𝑙𝑛

2   – момент инерции пальца относительно оси прикрепления; 

mn и , ln – масса и длина пальца; 𝜔к – определяется уравнением (3.16) [1]. 

mailto:abazimov95996@gmail.
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Рис.1. Расчетная схема шпиндельного барабана с МЗК 

 

Следовательно: 

Т = 
1

2
∙ 𝑚n ∙ (𝑅𝑘

2 +
1

3
𝑙𝑛
2) ∙ 𝜔𝑘

2 . (2) 

На поводковый палец действуют следующие силы: 

1. Вращательный момент Мк, палец действующий со стороны цилиндра 2 и необходимый 

для совершения движения поводкового пальца. 

2. Момент сопротивления кустов Мс = Fк∙ ОД,, здесь, Д – точка действия куста; Fк – усилие 

воздействия пальца на ветви (стебель) куста. 

3. Сила трения пальца о втулки кулисы 7: 

FTF = f ∙ (N1 - N2) (3) 

здесь N1 = 
𝑀б

𝑂𝐵
; N2 = 

𝑀𝑐

𝑂𝐵
; 

тогда FTP = f ∙
1

𝑂𝐵
∙ (𝑀б−𝑀𝑐). 

Обобщенная сила определяется как: 

𝛿𝐴0=Мк∙ 𝛿𝜃к ∙ Мс ∙ 𝛿𝜃к∙ FTP ∙  𝛿𝑆1; 

𝑆1 = 𝛿𝑆B∙ sin (𝜃𝑘 − 𝜃б) ;        𝛿𝑆В = Rб∙ 𝛿𝜃б; 

𝛿𝜃б =
𝑂𝐵∙𝛿𝜃𝑘

𝑅б∙𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑘−𝜃б)
;  (4) 

𝑂𝐵 = √𝐿2 + 𝑅б
2 − 2 ∙ 𝑅б ∙ 𝐿 ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝜃б) . 
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тогда: 

𝛿𝑆𝑙 = 𝑂𝐵 ∙ 𝑡𝑔(𝜃𝑘 − 𝜃б) ∙ 𝛿𝜃𝑘; 

𝛿𝐴 ⌊𝑀𝑘 − 𝑀𝑐 − 𝐹ТР ∙ √𝐿2 + 𝑅б
2 − 2 ∙ 𝑅б ∙ 𝐿 ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝜃б) ∙ 𝑡𝑔(𝜃𝑘 − 𝜃б)⌋ ∙ 𝛿𝜃𝑘; (5) 

𝑄𝑜𝑘 = ⌊𝑀𝑘 − 𝑀𝑐 − 𝐹𝑛 ∙ √𝐿2 + 𝑅б
2 − 2 ∙ 𝑅б ∙ 𝐿 ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝜃б) ∙ 𝑡𝑔(𝜃𝑘 − 𝜃б)⌋ . 

где Mk – момент вращения кассеты передаваемой барабаном определяются соотношением: 

Мк = 
𝑀б∙√𝐿2+𝑅б

2−2∙𝑅б∙𝐿∙𝐶𝑜𝑠(𝜃б) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑘−𝜃б)

𝑅б
 . (6) 

Вычислим производные 
𝑑𝑇

𝑑𝜃𝑘
= 0;     

𝑑𝑇

𝑑𝜔𝑘
=𝑚𝑛 ∙ (𝑅𝑘

2 +
1

3
∙ 𝑙𝑛

2  ) ∙ 𝜔𝑘; 
𝑑

𝑑𝑡

𝑑𝑇

𝑑𝜔𝑘
= 휀𝑘 ∙ 𝑚𝑛 ∙

(𝑅𝑘
2 +

1

3
∙ 𝑙𝑛

2  ). 

Определяя 휀𝑘 через производное по времени от выражения 𝜔𝑘 [1]: 

휀к =
𝑑𝜔𝑘

𝑑𝑡
 , (7) 

таким образом, получим дифференциальное уравнение движения поводкового пальца: 

휀к ∙ 𝑚𝑛 ∙ (𝑅𝑘
2 +

1

3
∙ 𝑙𝑛

2  ) = 𝑀𝑘 − 𝑀𝑐 − 𝐹𝑇𝑃 ∙ √𝐿2 + 𝑅б
2 − 2 ∙ 𝑅б ∙ 𝐿 ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝜃б) ∙ 𝑡𝑔(𝜃𝑘 − 𝜃б) .(8) 

Движение поводкового пальца можно разделить на две части: 

 движение в соприкасании с кустом, Мс ≠0, наиболее нагруженный режим работы; 

 и движение без соприкасания куста, Мс = 0; 

Следовательно, при интегрировании уравнения движения (4), необходимо ставить 

условия: 

 при 0≤ 𝑡 ≤  𝑡1  Мс ≠0; и t1≤ 𝑡 ≤ 𝑡2 Мс = 0; 

здесь t1 +t2= t – время одного цикла движения. 

Уравнение динамики ведомого пальца. Ведомые пальцы 6 (см. рис 1) вращаются 

вокруг точки прикрепления (Аi) с разными угловыми скоростями. Учитывая симметричность 

расположения пальцев, можно принять, что все пять пальцев отличаются друг от друга на 

постоянную величину. 

При составлении уравнения Лагранжа второго рода для ведомого пальца кинетиче-

ская энергия имеет вид: 

Т = 
1

2
∙ 𝑚𝑛 ∙ 𝑉𝑐𝑖

2+
1

2
∙ 𝐽𝑛 − 𝜔𝑛𝑖

2  , (9) 

где, Vci – скорость центра масс (тяжести) пальца; Jn = 
1

3
∙ 𝑙𝑛

2 − момент инерции пальца. 

Обобщенная сила вычисляется также, как у поводкового пальца, но момент сопротив-

ления куста определяется соотношением: 

Мci = Fk∙ 𝑂Д ∙ со𝑠 (𝛽𝑖) , (10) 

а сила трения пальца о втулку кулисы: 

FTP = f 
𝑀𝑐

𝑂𝐵
 . (11) 

Из-за громоздкости выражений здесь не дано уравнение движения.  

Уравнение движения кассеты. Так как кассета и вал шпиндельного барабана 1 (ци-

линдра 2) вращаются с угловой скоростью 𝜔к, то уравнение движения имеет вид: 

Jk 
𝑑𝜔𝑘

𝑑𝑡
= 𝑀𝑘 − 𝑀𝑐 , (12) 

где Jk – момент инерция кассеты; Мк – крутящий момент необходимый для вращения кас-

сеты; Мс – момент сопротивления в подшипниках. 

Из составленных уравнений движения, зная моменты сопротивления, можно опреде-

лить крутящий момент, необходимый для вращения кассеты. Зная крутящий момент Мк, 

можно определить мощность, потребляемую указанным механизмом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Уравнения движений были реализованы на 

ЭВМ и определены значения Мк при технологической нагрузке и без нее. По результатам 
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расчёта кинематических параметров (угловой скорости и ускорений кассеты и поводкового 

пальца) и крутящего момента, действующего на один поводковый палец, установлено, что 

наибольшую угловую скорость (20,07 сек-1) кассета и, следовательно, поводковый палец 

имеют в заходной части рабочей камеры уборочного аппарата, т.е. при угле поворота ШБ на 

300 от оси ОХ, соответствующей направлению движения ХУМ. Значения крутящего мо-

мента, действующего на кассеты через поводковый палец, также изменяются по мере враще-

ния барабана пределах от 0,02–0,715 Н-м, при среднем значении 0,31 Н-м. Умножив макси-

мальное значение угловой скорости кассеты на величину среднего крутящего момента, дей-

ствующего на нее, а затем на общее количество пальцев, можно определить величину мощ-

ности для привода МЗК, которая равняется 69,5 Вт. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, были получены математические описания динамики ос-

новных подвижных частей МЗК, по которым определены закономерности и числовые значе-

ния угловых скоростей и ускорений пальцев, сил и моментов, действующих на поводковую 

палец. При этом необходимо отметить, что уравнения динамики составлены без учёта коле-

бательного характера действующих нагрузок, которые будут уточняться по результатам тен-

зометрирования указанных сил и моментов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Природная влагообеспеченность сельскохозяйственных земель Бела-

руси, в целом, благоприятна для земледелия. Однако, если учесть тенденцию роста засушли-

вости климата и крайне неравномерную пространственно-временную изменчивость погоды 

внутри вегетационных периодов, то эффективное и устойчивое производство сельскохозяй-

ственных культур невозможно без применения орошения, которое в нашем регионе, в основ-

ном, представлено дождеванием [1]. 

Для повышения эффективности применения оросительной техники, как показывает 

положительный производственный опыт соседних стран (Польша, Германия, Прибалтика), 

расширяется использование удобрительного орошения: внесение слабых водных растворов 

удобрений концентрацией до 0,1 % через надземные органы растений на различных фазах их 

развития. При этом наблюдается выраженное положительное влияние некорневых подкор-

мок на процессы роста и развития корневой системы. Отмечается увеличение количества по-

ступающих питательных веществ через корневую систему, что способствует росту и разви-

тию растений в целом. То есть существенно возрастает действенность вносимых питатель-

ных веществ, так как происходит снижение непродуктивных потерь удобрений за счет более 

полного их поглощения растениями. 

mailto:al.nik.bas@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Цель исследования – разработка оборудования для гидроподкормки, позволяющего 

реализовать качественное удобрительное орошение, отвечающее требованиям агротехники. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обратим внимание на экологический аспект данного во-

проса и следующие цифры. На сегодняшний день внесение органических удобрений в почву 

находится на уровне 6,2–6,4 т/га, что составляет 43 % к уровню их использования до 1992 г., 

когда вносилось до 14,4 т/га. Основная же часть используемых в сельском хозяйстве респуб-

лики удобрений – приходится на минеральные. Негативные последствия от нерационального 

их применения давно известны: создаются предпосылки для вымывания азота за пределы 

корнеобитаемого слоя почвы и в грунтовые воды, повышается содержание нитратов в про-

дукции, снижается ее качество и сохранность при хранении и др. [2].  

В последние годы в США и странах Евросоюза широкое распространение приобре-

тает так называемая органическая (биологическая, альтернативная, экологическая, биодина-

мическая и др.) система земледелия. Она предполагает многоотраслевую систему производ-

ства, которая исключает частичное, или полное использование минеральных удобрений и 

других химических средств, а сохранение плодородия почвы – обеспечивается за счет орга-

нических и микробиологических ресурсов. В этом плане значительное внимание уделяется 

некорневым подкормкам (удобрительному орошению), как наиболее эффективным, по-

скольку ряд исследований показывает, что листья растений усваивают питательные вещества 

даже быстрее, чем корневая система. 

Важно также отметить, что качество применяемых в настоящее время удобрений зна-

чительно повысилось. Разработаны комплексные полностью растворимые удобрения, эколо-

гически безопасные биопрепараты и т.д. Известно также об эффективности использования с 

поливной водой легкорастворимых солей микроэлементов (Cu, Zn, Mo, Mn и др.) [3], а также 

жидких гуминовых удобрений. Все это дает возможность разрабатывать технические сред-

ства для удобрительного орошения нового поколения. 

Однако «проблемным местом» некорневой подкормки является техническая сторона 

вопроса. Главным в удобрительном орошении является точная стабильная дозированная по-

дача вносимого удобрения. Практика показывает, что гидроподкормка «на глазок», не дает 

нужных результатов. Применение примитивных устройств (в виде емкости для удобрений, 

транспортирующего и перемешивающего механизмов, дозатора или дроссельного рабочего 

органа) и подача раствора с удобрениями в неопределенной концентрации может не только 

не дать эффекта, но, в случае высокой концентрации удобрений, привести к негативным по-

следствиям. 

На сегодняшний день для осуществления дозированной подачи удобрений в поток по-

ливной воды применяются поршневые, мембранные и инжекторные дозирующие устройства 

(рис. 1). Сравнительный анализ показал, что мембранные и поршневые насосы-дозаторы спо-

собны обеспечить высокую производительность (до 1100 л/ч) и точность дозирования [4]. 

Однако высокая стоимость, затраты на техническое обслуживание и зависимость от допол-

нительного источника энергии мембранных дозирующих устройств делает их менее привле-

кательными для использования в полевых условиях. 

Эффективным дозирующим устройством, которое работает за счет напора в водопро-

водящей системе и обеспечивает дозированный ввод удобрений в поток поливной воды с 

высокой точностью, является поршневой насос-дозатор типа «Dosatron». Конструкция доза-

тора обеспечивает широкий диапазон регулирования вводимых удобрений (от 0,2 до 2 %), 

объём которых увеличивается пропорционально расходу поливной воды. Т.е. отпадает необ-

ходимость регулировки концентрации в течение цикла удобрительного орошения. 

Наиболее распространённым и удобным в использовании является эжекторное дози-

рующее устройство типа «Вентури». Конструкция без подвижных частей обеспечивает 

надёжную работу дозатора и не требует наличия дополнительного источника энергии. Од-

нако, существенным недостатком таких устройств является сложность точного регулирова-

ния процесса дозирования.  
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Рис. 1. Структурная классификационная схема дозирующих устройств 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства», на основе исследований гидравлических процессов, происходящих в 

водопроводящей системе дождевальной установки, проточной части дозирующего устрой-

ства и формируемых потоках, установлены зависимости между начальными параметрами до-

зирования и показателями дождя, с одной стороны, и конструктивно-технологическими па-

раметрами – с другой. Это позволило разработать опытный образец оборудования для гид-

роподкормки ОГД-50 нового поколения, которое обеспечивает реализацию качественного 

удобрительного орошения, отвечающего требованиям агротехники [5]. 

Оборудование ОГД-50 состоит из следующих основных узлов, размещенных на мо-

бильном (передвижном) полуприцепе (см. рис. 2 и табл. 1): емкости для маточного раствора, 

дозирующего устройства, системы трубопроводов, вентилей, контрольно-измерительных 

приборов. Основное преимущество такого технического решения – удобство эксплуатации.  
 

 
а) 

 
б) 

а) 3D-модель опытного образца;  

б) общий вид на испытаниях в опытном оросительном комплексе «Тушково» УО «БГСХА» 

Рис. 2. Оборудование для гидроподкормки ОГД-50 

 

В процессе работы это позволяет уменьшить затраты времени на монтаж, или демон-

таж оборудования в случае, если систему необходимо будет переустановить с одной ороси-

тельной системы на другую. Кроме того, нет необходимости транспортировать к месту оро-

шения всю систему, вместе с оросительной установкой, в случае, если нужно произвести 

только чистый полив, без внесения удобрений. 

Главной составной частью оборудования является дозирующее устройство, включа-

ющее в себя гидравлическую помпу и дозирующий поршень. Работа дозирующего устрой-
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ства происходит следующим образом: гидравлическая помпа приводится в движение, ис-

пользуя напор воды в подводящем трубопроводе, всасывает заданный объем удобрений (био-

препаратов) из емкости для маточного раствора и вводит его (объем) посредством дозирую-

щего поршня в поливную воду в водопроводящей системе. Получаемая смесь подается в вы-

ходной трубопровод и далее в дождевальный аппарат.  
 

Таблица 1. Основные технические характеристики оборудования  

для гидроподкормки к дождевальным установкам ОГД-50 

Наименование Значение 

1 Тип полуприцепной 

2 Объем емкости для рабочего раствора, л, не менее 500 

3 Масса оборудования, кг, не более 850 

4 Производительность дозирующего устройства, м3/ч от 0,08 до 0,80 

5 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более 4000 х 1800 х 2500 

6 Процентное соотношение объема расхода рабочего раствора к объему расхода поливной 

воды, % 
0,2 – 2,0 

7 Неравномерность подачи рабочего раствора в напорный трубопровод, %, не более 3,0 

 

Несомненным преимуществом разработанного оборудования для гидроподкормки яв-

ляется точное, стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки удобрений (биопре-

парата) в течение всего цикла орошения. Оборудование обеспечивает автоматическую регу-

лировку пропорциональности объема ввода удобрений, в зависимости от изменения расхода 

поливной воды. К достоинствам оборудования следует также отнести его независимость от 

дополнительных источников энергии и универсальность: возможность установки как на мо-

бильные барабанно-шланговые установки, так и на широкозахватную позиционную дожде-

вальную технику. 

В ряде случаев применение оборудования для гидроподкормки ОГД-50 позволит за-

менить работу недешевого самоходного, или прицепного опрыскивателя. Наряду с этим воз-

можно использование оборудования в технологиях органического земледелия для производ-

ства экологически чистой продукции. Использование разработанного оборудования для гид-

роподкормки значительно расширит функциональность отечественной оросительной тех-

ники, повысит ее эффективность и конкурентоспособность. 

В настоящее время в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

продолжаются поисковые исследования с целью расширения возможностей технических 

устройств для удобрительного орошения. В частности, созданы предпосылки для разработки 

новой системы к дождевальным установкам, работающей на принципе эжекции (побуждение 

движения жидкости не твердым телом (лопастным колесом, или поршнем), а струей самой 

жидкости). Для повышения стабильности дозированного ввода удобрительных растворов в 

поток поливной воды методом эжекции, ведется разработка методик обоснования геометри-

ческих и гидравлических параметров конструкции, что позволит осуществлять оптимизацию 

расчетов на этапе проектирования эжекторов. Проработана схема удобрительной системы 

эжекторного типа, которая будет состоять из струйного аппарата, системы вентилей и напор-

ных трубопроводов, вакуумметра, трубы Вентури, емкости для микроудобрений. 

Кроме того, для повышения качества процесса орошения, ведется разработка удобри-

тельной системы с применением водо-воздушных эжекторов, которая позволит регулировать 

параметры искусственного дождя (диаметр капель и интенсивность) в широком диапазоне. 

ВЫВОДЫ. В нестабильных погодных условиях одним из перспективных направле-

ний повышения продуктивности в растениеводстве становится технология искусственного 

удобрительного орошения, как наиболее экологичная и экономичная, которая позволяет со-

здать зоны гарантированного производства с.-х. культур, увеличить количество продукции с 

единицы площади, снизить ее себестоимость и повысить качество. 

Сравнительный анализ показал, что эффективными дозирующими устройствами, ко-

торые обеспечивают дозированный ввод удобрений в поток поливной воды с высокой точ-

ностью, являются насосы-дозаторы поршневого типа. Их конструкция обеспечивает широ-

кий диапазон регулирований вводимых удобрений (0,2–2 %) с производительностью до 
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1100 л/ч. 

Предлагаемая разработка – оборудование для гидроподкормки ОГД-50 – обеспечи-

вает точное, стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки удобрений в течение 

всего цикла орошения. В комплексе с дождевальными машинами, оборудование позволяет 

реализовать качественное удобрительное орошение в соответствии с требованиями агротех-

ники.  
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Introduction. Field experiments are very important for crop breeding, and numerous plots 

need to be ready for experiments for breeding one good variety seed [1-3]. Planting in plots is 

different from the common planting in the field, and the plot seeder has some special requirements 

in addition to the general agricultural seeding requirements. For example, when one plot or one row 

is finished seeding, the variety seeds inside the copper exactly seeding out completely, and not any 

reminding inside. Different varieties seeds should be planted in adjacent and different plots or rows 

planted. Plot seeding require more uniformity and more accuracy [4]. 

Mechanization and automation of field experiments have been achieved completely in 

developed countries. Date record real-time, measurement of production real-time and information 

technology are applied on the advanced plot machine. But the high price of the advanced plot 

equipment is a barrier for introducing to the developing countries [5-6]. China has the largest 

population in the world, and food security is the most important issue for the development of China. 

The agricultural field is about 121 million hectares in China, but it’s hard to enlarge more area for 

agriculture. Increasing the food yield per hectare through breeding better seeders is the best optional 

for Chinese. Number of Seed companies in China is rising sharply in recent year. About 8000 seed 

companies appear in China in 2015. But there are still many problems puzzling the companies. One 

of the problems is the low level mechanization of the breeding work. Before 2012, advanced plot 

machine in China mainly rely on importing from WINTERSTEIGER and AlMACO. Chinese 

manufacturers for plot machine are very few, their products still have some problems in efficiency 

and accuracy. Recent 5 years, more engineering scientists and manufacturers are involved in 

researching plot machine in China. A six-row synchronous plot seeder which was developed by 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asqingnong@126.com
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QAU is introduced in this paper. 

Structural composition and operation principle 

According to the features of field experiments mode in China, a six-row synchronous plot 

seeder which is mounted by tractor was developed. Structural composition of this machine is shown 

as Fig 1. It mainly consists of seed-feeding system, seed-metering device, hopper-lifting mechanism

， opener system, soil covering device and electric control device. It realizes synchronous sowing 

in six rows and avoids seeds mixing among different plots. Before one plot seeding, the plot size 

parameters are input by the touch screen. The seed-metering device is drove by a motor according 

to the working speed and the distance of plot. To achieve automatic and continuous sowing 

operation and meet the requirements of different seed varieties corresponding to different rows and 

different plots, periodic self-cleaning timing control technology and phrase guiding integral-lifting 

technology are respectively used in the combined tape-reel type seed-metering device and the 

hopper-lifting device. A seed feeding system with six seed boxes was designed to feed seeds to the 

six seed-metering device. An elastic link rod mechanism is used to control opening the outlets of 

six seed boxes synchronously. Double-disc furrowers were used to open soil for seeding. 
 

 
1. Frame 2. Electric control system 3. Seed-metering device 4. Seed-feeding system 5.Torch Screen 6. Soil covering 

device 7.Double-disc furrower 

Fig. 1 Structural composition of six-row synchronous plot seeder 

 

Key components of the plot seeder 

I Seed-feeding system 

In order to compare the production and quality of different seed varieties, different variety 

seeds should be planted in adjacent plots or rows that have same or similar soil conditions [7-9]. For 

the pattern of one variety-one plot, the operator just feeds seeds one time every plot, but for the 

pattern of one variety-one rows, the operator must feed several times ( depending on the rows of 

plot seeder) at the begin of a plot seeder working. Six-row synchronous plot seeder is used for the 

later pattern. To reduce the operation of the operator, a seed feeding device with six seed boxes 

(shown as Fig. 2) was designed to feed seeds to the six seed-metering devices. Five sets of seed 

feeding devices which holds different varieties seeds are got ready for beforehand and are placed 

beside of operator, and the operator just put one of them on the base of feeding system at the start 

of every seeding operation, and press the handle when the plot seeder start to work, and the axle 

turns to drive six covers open together, the six varieties seeds fall into six seed  metering devices. 

When the handle is free, the six covers return to closing state by the elastic springs. 
 

   
Fig. 2 Seed feeding device with six seed boxes 
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II Seed metering device 

Seeder metering device is composed of a hopper lifting device, six cones, six set of canvas 

belt, six rolling pins, base, six pair of bevel gears and driving shaft. The seeds fall from seed-feeding 

system into six hoppers linked together. Six hoppers can slide along two sliding bars to life and fall 

by driving of a linear motor. When the hoppers are lifted, the seeds inside would fall into the seed 

metering houses along cones. The traditional lifting device is operated by hand [11]. A seed 

metering house a space which is enclosed by canvas belt around the cone and pin roll. The cone and 

canvas belt can turn together by the driving of a servo motor via a drive shaft and a pair of bevel 

gears. The seeds inside house would flow out uniformly with the turning of canvas belt and cones 

[12-14]. 
 

 
1. Canvas belt; 2. Cone; 3. Linear motor; 4. Lifting device; 5. Hopper; 6. Sliding bar%  

7. Drive shaft; 8. Bevel gear; 9. Pin roll; 10. Base 

Fig.3 Seed metering device 

 

Mechanical analysis between seed-cone is shown as Fig.4. According to the analysis, 

equations can be got as 

      (1) 
 

 
Fig. 4 Mechanical analysis between seed-cone 

 

α is angle between busbar and underside, FN is force of cone surface against seed, Ff is 

friction force between seed and cone surface. 

 .      (2) 

μ is friction factor between seed and cone surface. 

Here the force of seed along x axis Fx =0, and the force along y axis Fx>0, so: 

      (3) 

Here a is the acceleration of seed falling down along the cone surface. Combine (1), (2) and 

(3), an equation is got as: 
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    (4) 

If the busbar length of cone is L, radius of underside circle of cone is r, then, 

      (5) 

According to the force rules, 

L=1/2 at2      (6) 

Combine (4), (5) and (6), then the time seed falling is, 

      (7) 

Considering the volume of seeds of one plot, also make sure t should less than the interval 

time between two next plots, after plenty of tests, the size parameters of cone were determined as: 

L=110mm, HeightH = 75 mm, apex angle β = 47º. The Parameters of Canvas belt are： Thickness 

= 3 mm, Height = 130 mm, Length = 252 mm. 

II Electrical control system 

Electrical control system contains hall sensor, Encoder, SCM, Linear motor, Servo motor. 

The control rout is shown as Fig. 5. 
 

 
Fig.5 Control rout for hopper lifting and metering device 

 

To make sure uniformity of plot seeding, the turning speed of the canvas belt-cone must be 

constant proportional to the walking speed. A hall sensor and an encoder were installed on the wheel, 

the timely walking speed and walking distance could be measured and calculated. SCM sends 

instructions to control a right turning speed of metering device by using a servo motor. Because the 

length of plot is input in advance, when plot seeder finishes one plot and come into another plot, the 

SCM will give a signal drive the linear motor to lift the hopper lifting device to let seeds fall into 

the along the cone. 

Performance test of Prototype 

Test method and test factors 

To test the performance of the prototype, three indexes including seed damage rate, seed 

deposit rate and coefficient of variation for seeding uniformity were measured in the tests. Three 

factors such as turning speed of cone-canvas belt, slip percentage of canvas belt and hole diameter 

for seed falling were selected as the test level. Their values are shown as Tab.1. Tests were carried 

out in a soil bin by orthogonal test. 
 

Tab.1 Test factors and levels 

Factors Turning Speed of Cone ω (rad/s) Slip percentage of canvas belt δ (%) 
Hole Diameter for seed falling 

D(mm) 

1 0.24 0 5.5 

2 0.35 3 6.5 

3 0.52 6 7.5 

 

Test results 

L9 (34) orthogonal table with the three factors was selected to test the three indexes, and test 

results are shown in Tab. 2. 

Test results show that when the rotation speed of the metering device is less than 0.35 rad/s 

and the diameter of outlet of metering device is larger than 7mm, the belt slipping rate is closed to 

zero, and the accuracy and uniformity of sowing are improved, the damage ratio and miss-seeding 

rate was reduced, which meet the seeding requirement of plot seeder． 
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Tab. 2 Test results 

№. 
(A)Turning Speed of 

Cone ω (rad/s) 

(B) Slip percentage 

of belt δ (%) 

(C)Hole Diameter for 

seed falling D (mm) 

Seed damage 

rate (%) 

Seed deposit 

rate (%) 

Coefficient of variation for 

seeding uniformity (%) 

1 1(0.24) 1(0) 1(5.5) 1.58 1.35 33.48 

2 1(0.24) 2(3) 2(6.5) 0.81 1.86 35.21 

3 1(0.24) 3(6) 3(7.5) 0.15 1.38 38.87 

4 2(0.35) 1(0) 2(6.5) 2.41 2.85 30.88 

5 2(0.35) 2(3) 3(7.5) 1.22 2.64 36.75 

6 2(0.35) 3(6) 1(5.5) 3.38 1.85 40.69 

7 3(0.52) 1(0) 3(7.5) 2.26 2.04 31.68 

8 3(0.52) 2(3) 1(5.5) 4.87 4.66 37.44 

9 3(0.52) 3(6) 2(6.5) 3.27 3.78 43.36 

 

Conclusions: 

I) A six-row synchronous plot seeder which is mounted by tractor was developed for meeting with 

the seeding pattern of one variety seed-one row. A seed feeding device with six seed boxes was 

designed to reduce the operator’s frequent seed feeding operation. Six seeder metering devices 

can work automatically by electric control system. Six hopper lifting devices were controlled by 

a linear motor to rise and fall synchronously. Six seed metering devices can work synchronously 

corresponding to the working speed by the control of a servo motor. 

II) Performance tests of Prototype were carried out by L9 (34) orthogonal tests. Test results show 

that, when the turning speed of the metering device is less than 0.35 rad/s and the diameter of 

outlet of metering device is larger than 7mm, the belt slipping rate is closed to zero, and the 

accuracy and uniformity of sowing are improved，the damage ratio and miss-seeding rate was 

reduced, which meet the seeding requirement of plot seeder． 
 

References 

1. SONG Jiang-teng, ZHANG Shu-min. Current Situation and Developmental Orientation of Plot Seeder [J]. Journal of 

Agricultural Mechanization Research, 2004, (4): 14-16. 

2. Shang Shuqi, yang Ranbing, Yin Yuanyuan, etc. Current situation and development trend of mechanization of field 

experiments [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2010, 26(supp1): 5-8. 

3. Liu Shuguang, Shang Shuqi, Yang Ranbing. Analysis of Plot Seeder Development [J]. Journal of Agricultural Mechanization 

Research, 2011, (3): 237-241. 

4. Yang Wei, Wang Fei, He Zhifei. Development Present Situation and Prospect of Plot Breeding Machinery [J]. Agricultural 

Engineering, 2014, 4(6): 7-9. 

5. ZANG Xiufa, WANG Xiaoyong, LAN Haitao. Research Status and Development Trend of Seeder Machine at Home and 

Abroad [J]. Agricultural Science & Technology and Equipment, 2014, (12): 53-54. 

6. LU Bing-fu, HU Zhi-chao, ZHANG Zu-li. Review on Mechanization of Crop Breeding Test Plot [J]. Chinese Agricultural 

Mechanization, 2006, (6): 44-46. 

7. Tao Xin, Xu Zhuxin, Li Jiandong. Ｒesearch Situation and Application of Wheat Breeding Field Experiments Mechanization 

[J]. Agricultural Engineering, 2013, 3(4): 12-15. 

8. Liu Shuili, Li Ying. Research on Plot Mini Precision Seeder [J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2013, (4): 

81-84. 

9. Lian Zhengguo, Wang Jiangang, Yang Zhaohui．Development of plot－sowing mechanization in China [J]．Transactions 

of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(02):140-145．  

10. Gong Linong, Yuan Yuliang, Shang Shuqi. Design and experiment on electronic control system for plot seeder [J]. 

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2011, 27(05):122-126． 

11. Liu Shuguang. Study on Design and Mechanism Analysis of Main Parts of Plot Seeder (D). Shenyang, Shenyang Agricultural 

University, 2011. 

12. A Ozmerzi, D Karayel, M Topakci．Effect of sowing depth on precision seeder uniformity [J]. Biosystems Engineering, June, 

2002, 82(2): 227-230． 

13. Donald T．Advanced Dynamics [M].Cambridge University Press, 2003． 

14. Zhang Tingting. Design and Experiment Study of Six lines synchronous plot seeder [D]. Qingdao, Qingdao Agricultural 

University, 2016. 
  



176 

 

УДК 631.353.3 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА  
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ВВЕДЕНИЕ. Пресс-подборщик рулонный ПРП–1,6 предназначен для подбора валков 

естественных и сеяных трав, соломы и прессования их в тюки цилиндрической формы (ру-

лоны) с одновременной обвязкой. Пресс-подборщик состоит из рамы с колесным ходом, под-

борщика, транспортера, камеры прессования с прессующими ремнями, обматывающего ап-

парата, редуктора и гидросистемы. Срок службы пресс-подборщика, по данным завода-изго-

товителя, 7 лет [1].  

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) имеется большое количество сенокосов, 

которые находятся в горной местности на склонах, где до сих пор продолжают использовать 

испытанные пресс-подборщики ПРП-1,6. Только в одном селе Кичи–Балык Малокарачаев-

ского района, где всего 130 дворов, у физических лиц имеется 22 таких пресс-подборщика. 

Все они отработали свой срок, но продолжают эксплуатироваться, так как они хотя и 

имеют недостатки, неплохо зарекомендовали себя в условиях КЧР. 

К основным недостаткам пресс-подборщиков ПРП-1,6 можно отнести: 

1. Вытягивания ремней (отечественные «ЧЗ РТИ»); 

2. Требовательность к равномерности валка по ширине, иначе рулоны получаются кособо-

кими. 

3. При работе на склонах износ привода обвязывающего аппарата происходит интенсивнее, 

чем на равнинных полях [2]. 

4. При работе на склонах рама пресс-подборщика испытывает дополнительные динамиче-

ские нагрузки, что приводит к появлению трещин в местах крепления боковин к основ-

ной раме, а это, в свою очередь, приводит к нарушению герметичности пневмогидроак-

кумулятора. 

Безременные пресс-подборщики, которые сейчас пришли на смену пресс-подборщи-

кам ПРП–1,6, например ПР-Ф-750, имеют лучшие показатели качества работы, в 2 раза 

меньше потери массы, особенно мелких фракций, за счет чего повышается содержание каро-

тина в сене.  

Недостатки пресс-подборщика ПР-Ф-750: 

1. Рекомендуется применять в зонах равнинного землепользования. 

2. Масса тюка (рулона) составляет 450–750 кг, что вызывает трудности при погрузке и 

транспортировке, а также при скармливании сена животным в личных хозяйствах, где не 

у всех есть техника для перемещения таких тяжелых тюков и эти тюки, в отличие от тю-

ков прессованных на пресс-подборщике ПРП-1,6, до конца не разматываются. 

3. Малая плотность сердцевины тюков приводит к их деформации при хранении в пирами-

дах, что приводит к потерям до 10–15 % сена за сезон [3]. Поэтому, если имеются свобод-

ные площади, то в коллективных фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах 

тюки хранят по отдельности на ровной площадке (рис. 1). 
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Рис. 1. Хранение тюков сена спрессованных пресс-подборщиком  

ПР-Ф-750 в коллективном-фермерском хозяйстве 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для обеспечения надежности работы пресс-

подборщиков ПРП-1,6 на склонах предлагается соединить левую стенку прессовальной ка-

меры с рамой регулируемой тягой, а правую стенку – цепью (рис. 2). Это позволит увеличить 

жесткость соединения рамы с боковинами прессовальной камеры, отрегулировать и сохра-

нить эксплуатационные зазоры в механизмы обматывающего аппарата. 
 

 
Рис. 2. Пресс-подборщик ПРП-1,6 

 

Герметичность пневмогидроаккумулятора можно восстановить заваркой трещин на 

раме электродуговой сваркой, но как показал опыт – это ненадолго.  
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Рис. 3. Модернизированный пресс-подборщик ПРП-1,6 

 

Предлагается в качестве пневмогидроаккумулятора использовать баллон газовый 

пропановый ГОСТ 15860-84 емкостью 50 литров, рабочее давление 1,6 МПа, который кре-

пится на правой боковине прессовальной камеры. Для этого разводным ключом отворачи-

вают вентиль баллона, сливают остатки из баллона и промывают его водой. Потом в нижней 

части баллона по середине сверлится отверстие и вваривается переходник ПРП.01.608 в ко-

торую закручивается вентиль УБ-35 (рис. 3), а в горловину баллона – вваривается полусгон, 

в резьбовую часть которой вворачивается нижняя часть маслопровода ПРП.07.130, отсоеди-

ненная от рамы ПРП.01.010. 
 

 
Рис. 4. Пневмогидроаккумулятор модернизированного пресс-подборщика ПРП-1,6 
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Рис. 5. Пневмогидроаккумулятор из газового баллона верхняя часть 

 

 
Рис. 6. Пневмогидроаккумулятор из газового баллона нижняя часть 

 

ВЫВОДЫ. Эксплуатация модернизированного пресс-подборщика ПРП-1,6 в КФХ 

Прикубанского района КЧР показала, что с 2013 по 2017 гг. пресс- подборщик отработал без 

отказов пневмогидроаккумулятора. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших экологических проблем современности является 

загрязнение атмосферного воздуха: так 91,3 % загрязнений приходится на автомобильных 

транспорт; 3,7 % – на железнодорожный транспорт; 2,7 % и 0,9 % – на морской и речной 

транспорт соответственно. Эксплуатация транспортных средств, оснащенных двигателями 

внутреннего сгорания в закрытых помещениях, в рабочей зоне (в том числе кратковремен-

ная), создает серьезную угрозу жизни и здоровью. 

Работа над улучшением экологических показателей автотракторных двигателей полу-

чила значительный импульс в 1988 г. в результате утверждения регламента, ограничиваю-

щего использование крупнотоннажных автомобилей с высоким содержанием окиси углерода 

(СО), остаточных углеводородов (НС), летучих органических веществ (NMHC), оксидов 

азота (𝑁𝑂𝑥) и содержание твердых частиц (PM). При этом ограничения были следующими 

(табл. 1–5). 
 

Таблица 1. Экологические стандарты двигателей легковых автомобилей 

Стандарт 
Период действия 

стандарта 

СО, 

г/км 

𝐍𝐎𝐱 , 
г/км 

HC, 

г/км 

PM, 

г/км 

NMHC 

г/км 

Дизельные двигатели 

Евро-1 июль 1992 г. 2,72 -  0,14 - 

Евро-2 январь 1996 г. 1,0 -  0,08 - 

Евро-3 январь 1996 г. 0,64 0,5  0,05 - 

Евро-4 январь 2005 г. 0,5 0,25  0,025 - 

Евро-5 сентябрь 2009 г. 0,5 0,18  0,005  

Евро-6 сентябрь 2014г. 0,5 0,08  0,05  

Бензиновые двигатели 

Евро-1 июль 1992 г. 2,72     

Евро-2 январь 1996 г. 2,2     

Евро-3 январь 1996 г. 1,3 0,15 0,2   

Евро-4 январь 2005 г. 1,0 0,08 0,1   

Евро-5 сентябрь 2009 г. 1,0 0,06 0,1 0,05 0,068 

Евро-6 сентябрь 2014г. 1,0 0,06 0,1 0,05 0,068 

 

На территории Росси в настоящее время действует экологический стандарт «Евро-4». 

Ввоз автомобилей, не соответствующих данному стандарту запрещен на территорию страны. 
 

Таблица 2. Экологические стандарты для легких коммерческих автомобилей ≤1305 кг 

Стандарт 
СО, 

г/км 

𝐍𝐎𝐱, 

г/км 

HС, 

г/км 

PM, 

г/км 

NMHC, 

г/км 

Дизельные двигатели 

Евро-5 0,5 0,18 - 0,05 - 

Евро-6 0,5 0,08 - 0,05 - 

Бензиновые двигатели 

Евро-5 1,0 0,06 0,1 0,05 0,068 

Евро-6 1,0 0,06 0,1 0,05 0,068 

 

Основной российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ», в декабре 2011 г. 

начал производство автомобилей «Lada», полностью соответствующих стандартам «Евро-

4». «Лады», производящиеся для экспорта, были переоборудованы под «Евро-4» еще 

в 2005 г. 

Стремление повысить экономичность дизельных двигателей привело к увеличению 
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температуры цикла и, как следствие, к снижению уровня концентраций окиси углерода (СО), 

что неожиданно привело к повышению концентрации оксидов азота (𝑁𝑂𝑥). Как известно, 

𝑁𝑂𝑥 – сильный канцероген, приводящий к онкологическим заболеваниям. Таким образом 

сложилась противоречивая ситуация: два–три десятилетия назад приобретение автомобилей 

с дизельными двигателями приветствовалось в европейских странах, тогда как сегодня вла-

дельцы автомобилей с дизелем в некоторых странах Евросоюза подвержены санкциям в виде 

дополнительных налогов и ограничениях во въезде в центральные районы городов. В резуль-

тате такой политики доля легковых автомобилей с дизельным двигателем в странах Евросо-

юза упала до 55–80 %. Не лучше сложилась ситуация с коммерческими автомобилями, обо-

рудованными дизельными двигателями; однако, поскольку таким автомобилям в ближайшее 

время не найдется альтернативы, этот сегмент автомобильного рынка не претерпит значи-

тельных изменений. 
 

Таблица 3. Экологические стандарты для легких коммерческих автомобилей 1305-1760 кг 

Стандарт 
СО, 

г/км 

𝐍𝐎𝐱, 

г/км 

HС, 

г/км 

PM, 

г/км 

NMHC, 

г/км 

Дизельные двигатели 

Евро-5 0,63 0,235 - 0,05 - 

Евро-6 0,63 0,105 - 0,05 - 

Бензиновые двигатели 

Евро-5 1,81 0,075 0,13 0,05 0,09 

Евро-6 1,81 0,075 0,13 0,05 0,09 

 

Таблица 4. Экологические стандарты для легких коммерческих автомобилей 1760-3500 кг 

Стандарт 
СО, 

г/км 

𝐍𝐎𝐱, 

г/км 

HС, 

г/км 

PM, 

г/км 

NMHC, 

г/км 

Дизельные двигатели 

Евро-5 0,74 0,280 - 0,05 - 

Евро-6 0,74 0,125 - 0,05 - 

Бензиновые двигатели 

Евро-5 2,27 0,082 0,160 0,05 0,108 

Евро-6 2,27 0,082 0,160 0,05 0,108 

 

Таблица 5. Экологические стандарты для тяжелых автотракторных дизельных двигателей 

Стандарт СО, г/кВт-ч 𝐍𝐎𝐱, г/кВт-ч HС, г/кВт-ч PM, г/кВт-ч 

Евро-5 1,5 2,0 0,46 0,02 

Евро-6 1,5 0,4 0,13 0,01 

 

Для Российской Федерации достаточно серьезным препятствием на пути достижения 

высоких экологических стандартов остается низкое качество топлива. Согласно экологиче-

скому стандарту Евро-5, по техническому регламенту коммерческий транспорт должен осна-

щаться анализаторами, задача которых автоматически ограничивать мощность двигателя 

вплоть до полной остановки при низком качестве топлива. 

Несмотря на технологическое отставание, российские автопроизводители продол-

жают подготовительную работу по переходу к Евро-6. Так, инженеры Ярославского «Авто-

дизеля» создали семейство двигателей ЯМЗ 530 стандарта Евро-4 с возможностью дальней-

шего повышения экологических показателей. 

Отечественные автопроизводители заявляют о том, что готовы ускорить переход 

на Евро-6 в случае необходимости, однако, без повышения качества топлива это не имеет 

смысла. Нефтяники испытывают определенные трудности с реконструкцией нефтеперераба-

тывающих заводов, что объективно объясняется высокой волатильностью цен на нефть. 

В конце 70-х годов в научных кругах появилась концепция об альтернативной замене 

жидкого нефтяного топлива газовым топливом. В настоящее время такой подход активно 

поддерживается газодобывающими компаниями. Согласно этому, газовое топливо обладает 

тремя безусловными преимуществами: экономическими, энергетическими и экологиче-
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скими. Действительно, в настоящее время газовое топливо, по рыночной стоимости, значи-

тельно уступает дизельному топливу и автомобильным бензинам, однако, львиная доля этого 

преимущества связана с акцизами на автомобильные топлива, например – акциз на бензин 

пятого класса на 1 января 2018 г. составляет около 11213 руб. за тонну. Энергетическое пре-

имущество природного газа еще менее значительно. Как известно, теплотворная способность 

дизельного топлива составляет около 10 300 Ккал/кг; бензина – около 10 500 Ккал/кг в зави-

симости от марки, в то время как теплотворная способность природного газа – находится в 

пределах 10 800 Ккал/кг, что позволяет достигнуть преимущества не более 5 %. Кроме того, 

использование газа в качестве альтернативного топлива требует обязательного переоборудо-

вания автомобиля, что в случае использования металлических баллонов приводит к увеличе-

нию массы, а падение мощности двигателя на 10 % – ставит под сомнение энергетическое 

преимущество как таковое [2]. Эксплуатация автомобилей на газовом топливе, равно как и 

использование газовых автозаправочных станций, связано с соблюдением повышенных мер 

безопасности. 

Действительно, специалиста-гуманитария, как и простого обывателя, достаточно 

легко убедить в экологических преимуществах сгорания газа. Достаточно сравнить запах от 

горения газа в бытовой газовой плите с запахом, исходящим от проезжающего грузовика, 

работающего на дизельном топливе, или бензине. Как показывает анализ продуктов сгорания 

природного газа в бытовых приборах, содержание вредных веществ в три и более раз ниже, 

чем при сгорании традиционного топлива в ДВС. Следует учесть, что в бытовых приборах 

газ сгорает с большим коэффициентом избытка воздуха и в стационарном режиме. В ДВС, 

особенно на переходных режимах и режимах, соответствующих максимальной нагрузке, ко-

эффициент избытка воздуха может быть равен 1 и менее. Кроме того, в природном газе со-

держатся искусственно добавленные вещества со специфическим, неприятным запахом – 

одоранты. Это делается с целью повышения безопасности при утечке газа. В качестве одо-

ранта применяют этилмеркантан – токсичное вещество, влияющее на центральную нервную 

систему, почки, печень пр. При горении в цилиндрах двигателя, в отличие от сгорания в бы-

товых приборах, вследствие вышеуказанных факторов этилмеркаптан (С2Н5𝑆Н) полностью 

не сгорает [2]. Предельная допустимая концентрация меркаптана – 1 мг/м3, порог восприятия 

– 0,19 мг/м3. Таким образом, экологические преимущества использования газа в виде мотор-

ного топлива сомнительны и требуют специальных независимых испытаний с последующей 

оценкой воздействия на организм человека. 

Зарубежные технологии, обеспечивающие выполнение экологических стандартов, 

позволяют ужесточать требования, по сути создавая маркетинговый ход, вынуждающий при-

обретать импортные автотракторные двигатели и транспортные средства. В этих условиях 

наиболее эффективным может стать путь создания отечественных оригинальных техноло-

гий, позволяющих перехватить инициативу создания экологически чистых транспортных 

средств. 

Одним из путей снижения токсичности отработавших газов (ОГ) может стать приме-

нение в качестве добавки водородного топлива [1]. Пределы воспламенения, коэффициент 

диффузии, скорость распространения пламени у водорода выше чем у моторных топлив. 

Именно эти свойства водородно-воздушной смеси позволяют по-новому подойти к органи-

зации процесса сгорания в поршневом двигателе, существенно снизив количество выбросов 

вредных веществ с ОГ и снизить расход моторного топлива. Кроме того, водород является 

одним из энергоемких топлив. В пересчете на условное топливо, 1 тонна водорода эквива-

лентна 4,1 тонны условного топлива. Однако, вследствие низкой плотности водорода (0,0969 

кг/м3) при нормальных условиях, теплотворная способность водородно-воздушной смеси 

стехиометрического состава имеет значения несколько ниже моторной топливно-воздушной 

смеси. Вместе с тем, использование водорода в качестве топлива имеет следующие недо-

статки: 

 низкая температура сжижения (-253 °С); 

 низкая плотность при нормальных условиях (в 8 раз ниже чем у природного газа); 
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 более взрывоопасен (образует взрывоопасные смеси в значительно большем диапазоне 

концентраций, чем углеводородные топлива), однако быстро улетучивается в открытых 

объемах, при этом взрывоопасная газовоздушная смесь не успевает накапливаться. 

Таким образом, водород является перспективным энергоресурсом [1]. Однако приме-

нение водорода в качестве моторного топлива требует решения сложной задачи: разработки 

топливной малогабаритной системы хранения водорода и подачи водородно-воздушной 

смеси в двигатель внутреннего сгорания (ДВС). 

Наиболее интересным в рамках поставленной задачи является получение водорода из 

воды путем ее разложения гидрореагирующими металлами. Многие металлы вступают в ре-

акцию с водой, образуя при этом окись металла 𝑀𝑒𝑞 или гидроокись 𝑀𝑒𝑚 (𝑂𝐻𝑛 ) и водород: 

qMe +p𝐻2O →𝑀𝑒𝑞 𝑂𝑝 + p𝐻2↑ . (1) 

До настоящего времени проводились исследования по созданию генератора водорода 

на основе использования сплавов алюминия, реакции которого описаны уравнениями: 

2Al +3𝐻2O →𝐴𝑙2 𝑂3 + 3𝐻2↑ . (2) 

В ходе выполнения испытании в качестве объекта был использован трактор Т-16 с 

дизелем воздушного охлаждения Д-21А (2Ч 10,5/12) [3] (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный трактор Т-16 

 

Установлено, что при использовании 4 % массового расхода водорода по отношению 

к дизельному топливу и примерно пятикратному расходу пара по отношению к расходу во-

дорода, расход дизельного топлива снижается на 8–13 %. В отработавших газах существенно 

уменьшается дымность, содержание окислов азота и углеводородов – в 2–2,8; 2,0–2,5; 10; 

1,4–1,6 раза соответственно [1] (табл. 6). 

К недостаткам генератора водорода можно отнести высокую стоимость устройства и 

энергетического сырья; повышенные меры безопасности; неопределенность по утилизации 

шлаков, получаемых в результате реакции. 
 

Таблица 6. Улучшение экологических показателей автотракторного дизеля Д-21  

при работе с добавлением пароводородной смеси на различных режимах работы 

Снижение рас-

хода дизельного 

топлива, % 

Снижение концентрации вредных веществ в отработавших газах (ОГ), % 

СО 𝐍𝐎𝐱 HС PM СО𝟐 

8,5-12,4 86 53,4-60,5 29,1-36,0 53,2-64,3 31,2-48,4 
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ВЫВОДЫ. Разработанные положения позволяют наметить стратегию улучшения 

экологических и эксплуатационных показателей автотракторных энергоустановок путем 

применения автотракторного генератора водорода, открывающего возможность снижения 

концентрации вредных веществ в ОГ при работе дизеля при стохастическом характере нагру-

зок.  

Несмотря на то, что создание линейки генераторов водорода различной производи-

тельности является наукоемкой и высокотехнологичной задачей, ее решение может дать 

мощный импульс развития новых технологий, позволяющих выйти на передовые рубежи по 

созданию экологичных силовых энергетических установок не только в автотракторострое-

нии, но и на водном транспорте; транспорте горнодобывающей промышленности и других 

отраслях, в которых экологическим аспектам деятельности уделяется повышенное внимание.  
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Introduction. Corn, wheat and rice are known as three major food crops in the world. Ac-

cording to statistics, corn in China with its production exceeding rice in 2012 has become the largest 

food crop [1]. Corn is not only an important food crop in agricultural production, but also an im-

portant raw material for industrial production, and it has been used very extensively[2-4]. With the 

increase in maize production, maize as a multi-purpose crop needed for grain, feed, processing and 

energy has a significant impact on the development of national economy [5-7]. 

The quality of corn harvested depends on scientific, efficient and improved harvesting ma-

chinery. The main models of corn harvesting machinery in China are self-propelled, trailed, back-

packed, mounted harvesters and corn headers to match them [8], each with their own characteristics. 

Shandong region is the main area for research, development and manufacture of corn harvesting 

machinery in China. Wheat and corn are cultivated and reaped twice every year. The corn reaper 

employed is generally equipped with all or partial functions of ear-picking, -collecting, and -peeling 

and stem-recycling, -smashing and -returning to fields, and each function has its own priorities, 

mailto:jxdfzh1996@sdjzu.edu.cn


185 

 

advantages and disadvantages. Currently, the following problems are commonly found in the critical 

components of ear-picking and stalk-processing equipment of various commonly-used self-pro-

pelled and mounted corn harvesters or corn headers with grain combines[8-12] in China: on one 

hand, the picking roll is easy to make the fruit stem rubbed and damaged, resulting in serious loss 

of grain, while the picking plate is designed to quickly pull the stem, in addition to squeezing the 

ear, which easily leads to stalk breakage at the fruit stem, high impurity rate, large energy consump-

tion and easy blockage inside the machine, etc., and the damage of the ear and grain from squeezing 

can easily cause a decline in corn quality and mildew flooding on storage; on the other hand, the 

conservation tillage program adopted in most areas is to start sowing without plough when the maize 

stubble remains in the fields after stalk-recycling or -returning to the fields. Exercising this way to 

“directly” return stalks to fields could result in heavy workload of straw recycling, poor smashing 

effect, stubble untreated and other issues, so that a secondary straw-recycling work needs to be 

generally carried out, which not only causes soil compaction, land hardening, but also increases 

operating cost and the burden on farmers. 

In view of the above issues, the “bionic maize harvester featuring ear-picking, stubble-dig-

ging and stem-cutting” researched in the Thesis can simultaneously perform several tasks, such as 

protective harvest of corn (protective corn ear-picking, non-damage transportation, low-damage ear-

peeling), root stubble cutting, upper stalks recycling (used for feed), lower stalks (height of the stalks 

can be adjusted) smashing and evenly throwing in the fields, to meet technical requirements of the 

conservation tillage program while correspond effectively to environmental protection. 

1. Overall Plan Process 

Maize plants were picked up and supported by the grain-lifting device and fed into the pro-

tective ear-picking equipment. Then the plants were cut at the lower part when fed into the machine, 

and the upper section of the stalk with corn ears on were transported and pulled upward and back-

ward as the protective ear-picking roller clamped the stem tightly and moved in the opposite direc-

tion. Borne with the downward yawing force of ear-snapping roller, the corn ears broke at the fruit 

stems and fell into the ear collecting bucket and inclined down to ear transport auger. The ears all 

came to the center in the ear transport auger and were moved to the ear-peeling device through the 

protective ear forwarder, and after the low-damage peeling process, the ears finally gathered in the 

grain tank. The upper corn stalk with ears picked off was pulled upward by ear–picking roller, while 

the rotated stalk reeling wheel moved the straws into the stem collecting and smashing device. Stalk-

reeling auger are installed with chopping knives to collect and cut the stalks sideward, and finally 

the stalks were thrown or recycled by stem throwing device. The lower corn stalks without ears 

were dug, smashed and returned to fields by the stubble-cutting and  -returning equipment. The  

harvester adopted  hydrostatic drive system to separately provide workable drive for machine trav-

eling and working and was configured with intelligentized monitoring system. It could enable real-

time acquisition and automatic monitoring of major parameters such as fault diagnosis, full-tank 

alarm, etc. Among them, key components to be researched and developed are the bionic corn ear-

picking mechanism and the equipment of stubble-digging, stem-cutting and -returning to the fields. 

2. Experimental Research on Key Technology 

2.1 Protective corn ear-picking technology 

In the thesis, the protective corn ear-picking technology is a new corn ear-picking method, 

which imitates the manual ear-picking to break the ears off the corn stems with a yawing force 

exerted by the ear snapping roller, which pulled the stems upward and backward through grabbing, 

clamping and lifting. It effectively lowered the damage and the grain loss of the corn ears picked by 

machines, and improved the quality of corn harvested. The basic test of the technology was com-

pleted in the Performance Laboratory of Agricultural Machinery in Shandong University of Tech-

nology. The test showed that an effective stalk-upward-pulling snapping roller could economically 

reduce more than five times of energy consumption, fundamentally solve the problems like ear 

damage and corn loss at the header and recycle the corn stalks at the same time. 

2.1.1  Overall structure and working principle of stem-pulling-type ear-picking test rig 

The stem-pulling-type ear-picking test rig is mainly composed of ear-picking  unit, stem-
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clamping and-feeding unit, stubble-cutting unit, high-speed camera system and computer data ac-

quisition system, as shown in Fig. 2.1.1. 
 
 

 
1. Frame; 2. Motor; 3. Roller chain coupling; 4. Torque sensor; 5. Gear transmission system; 6. Snapping roller; 7. Gap adjust-

ing mechanism; 8. High-speed camera system; 9. Computer; 10. Clamping and feeding unit; 11. Stubble cutting unit; 12. Angle 

adjusting unit 

Fig. 2.1.1 Structural Diagram of Stem-Pulling-Type Ear-Picking Test Rig 

 

The principle of ear-picking is shown in Fig. 2.1.2. In operation, the stem-pulling-type ear-

picking test rig was tilted with the front higher than the back, and the maize plants were fed by the 

clamping and feeding device. The corn plants were cut off by the high-speed stubble cutter and sent 

in between the two ear snapping rollers moving in opposite direction by the spiral bar at leading-in 

section of ear snapping roller. The corn stalks were subjected to the resultant action of helix tangen-

tial force FL and picking force P coming from the two ear snapping rollers, which pulled the stalks 

upward and backward, as shown in Fig. 2.1.2a. 

The plants with corn ears touched the ear snapping roller as they were pulled upward, and 

the ears were stopped by the roller, thus generating a downward thrust T on the ears to bend and 

break them off the plants either at the fruit stem or at the joint connected with the stalks, as shown 

in Fig. 2.1.2b. Afterwards, corn stalks were pulled out by the stem pulling roller and recollected or 

returned to fields by other working units. 
 

  
a. Force analysis on corn stalk    b. Force analysis on corn ear 

1. Snapping roller  2. Corn stalk  3. Corn ear 
Note: P is the force of ear-picking buckle, N; FT is spiral tangential force, N; FH is resultant force of ear-picking buckle and spi-

ral tangential force, N; Pz is component force of P along the corn stalk, N; Px is horizontal component force of P, N；Fg is com-

ponent force of FL vertical to the snapping roller axis, N; FT is component force of FL along the snapping roller axis, N; T is 

downward force from snapping roller onto the ear, N; mg is the gravity of corn ear, N; n is rotate speed of snapping roller, r·min-

1; F1x is horizontal component force of connection force between stalk and pedicel， N; F1y is component force along corn stalk 

of the connection force between stalk and pedicel, N; M1 is connection torque of stalk and pedicel, N·m; F2x is horizontal com-

ponent force of the connection force between pedicel and corn ear, N; F2y is component force along the corn stalk of the connec-

tion force between pedicel and corn ear, N; M2 is connection torque of stalk and corn ear, N·m. 

Fig. 2.1.2 Working Principle Diagram 
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2.1.2 Results and analysis of tests 

In order to investigate the effect of the top-down ear picking method on corn grain loss, the 

single factor test was carried out on the main factors influencing test index by combining with the 

actual operation of corn harvester, and factors like rotate speed of stem pulling roller, angle of test 

rig and plant feeding speed were selected and researched to determine appropriate operating range. 

2.1.2.1 Influence of rotate speed of ear snapping roller on corn grain loss 

Multi-helical ear snapping roller was used on the upward stem ear snapping roller, and for-

ward speed for clamping and feeding into track simulated that of a harvester, which was1m/s; ad-

justing range of ear snapping roller is 0-1250 rpm. The effects of 500, 600, 700, 800, 900 and 

1000rpm on corn grain loss were predominantly investigated. 
 

Table 2.1.1 Test results of Snapping Roller’s rotate speed on Grain Loss Rate 

rotate 

speed/(r/min) 

Grain loss rate 

1 2 3 Average value 

500 0.85 0.73 0.76 0.78 

600 0.45 0.6 0.57 0.54 

700 0.39 0.27 0.22 0.293 

800 0.27 0.56 0.46 0.43 

900 0.55 0.42 0.74 0.57 

1000 0.59 0.37 0.86 0.607 

 

As shown in Table 2.1.1, the corn grain loss was reduced at first and then increased when 

the ear snapping roller operated at 500-1000rpm, but the grain loss rate of each test level was less 

than that of national industry standard NY/T 1355-2007 Operating Quality of Corn Harvester [13]; 

grain loss rate was minimum when ear snapping roller operated at 700 r/min, and grain loss rate 

varied from 0.22% to 0.39%. The SPSS19.0 software was used to test factor of rotate speed at the 

significance level of α = 0.05 with F [14], and the results showed that F=3.891> F0.05 (5,12) = 

3.106 at the level of α = 0.05. Therefore, rotate speed of ear snapping roller has a significant effect 

on grain loss rate. 

According to observation of high-speed camera, when the speed was low, the corn stem was 

pulled upward by ear snapping roller at low speed, thus bending thrust of ear snapping roller on corn 

ear was small, and corn ear could not be completely broken. Corn ear was fed to ear snapping roller, 

and contact time of corn ear and ear snapping roller was too long, so the spiral bar will cause grain 

loss by squeezing the ear; when the speed was too high, on one hand corn stem was extracted with 

high speed, which increased bending thrust and caused large impact force of ear snapping roller on 

the ear, and the front end of ear is damaged due to collision; on the other hand, the rotate speed 

increased grabbing capacity of ear snapping roller, but bract of ear was caught by ear snapping roller 

and fell off, and ear snapping roller in high-speed revolution touched ear without bract to cause 

grain loss at the ear root. It should be especially noted that when the angle of corn ear and stalks 

was 90°, namely tip of corn ear were located in the middle of the two ear snapping rollers, the tip of 

corn ear could be easily fed into the ear snapping rollers, which would increase grain loss. The case 

occurred when the rotate speed was 1000 rpm. 

2.1.2.2 Influence of gaps of two ear snapping rollers on corn grain loss 

The gap adjustment of the two ear snapping rollers was mainly completed through the gap 

adjustment parts on the front end. The adjustment range was within 0-12mm. 4, 6, 8, 10 and 12mm 

were taken in the test. Generally, change on front gap was larger, and that closing to gear was 

smaller. The single factor test was carried out. The optimum speed of 700 rpm of ear snapping 

roller was used in the single factor test. The angle between ear snapping roller and horizontal plane 

was fixed at 20°, and the gap of 4, 6, 8, 10 and 12mm were respectively tested. The test was carried 

out by row-controlled feeding, and each test was repeated for 3 times to take the mean value. The 

test results were shown in Fig. 2.1.3. 
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Fig.2.1.3 Effect of Snapping Roll’s Interval on Grain Loss Rate 

 

As shown in the Figure, when gap between the two ear snapping rollers ranges from 4 to 

12mm, the grain loss decreases with the increase of gap of ear snapping roller. When the gap is 10 

mm, the corn grain loss rate is the lowest, which is 0.33%. F=6.0333> F0.05 (4, 14) =3.47805 when 

the variance analysis was at the significance level of α = 0.05. Therefore, the gap between the two 

ear snapping rollers had a significant effect on corn grain loss. 

When the gap between the two ear snapping rollers were at 4 and 6 mm, the grain loss rate 

was not significantly different and large grabbing ability of ear snapping roller would result in a 

slight higher loss of grain. When the gap between the two ear snapping rollers was more than 6 mm, 

the grain loss rate is relatively smaller. However, it was found through playback of high-speed pho-

tography system that with increase of the gap of two ear snapping rollers, the grabbing ability of ear 

snapping roller to the corn stalks decreased, which affected stem pulling function of ear snapping 

roller. After the corn straw was fed, it would be transported to the back end of ear snapping roller 

and then corn stalks near the ear were pulled. Corn ear contacted with ear snapping roller for too 

long, which was easy to cause loss; in addition, it was found in slow playing of test video that the a 

large gap could make the narrow part of upper ear caught by ear snapping roller, and then damage 

of ear head or clogging would occur. For example, when the gap is 12mm, corn grain loss was 

slightly higher. 

2.1.2.3 Influence of angle between ear snapping roller and horizontal plane on corn grain loss 

Angle between ear snapping roller and horizontal plane was changed by the angle adjustment 

mechanism at the lower part of the frame. Appropriate inclination was not only beneficial to ear 

picking, but also beneficial to the post-throwing trend of corn stalks and post treatment of straws. 

The angle limited by structure of the test rig could easily cause difficulty in feeding and pushing 

over the corn plants. Therefore, adjustment range of the angle is within 0°-40°, and 0°, 10°, 20°, 30° 

and 40° are tested respectively therein. 0º was taken to inspect ear-picking situation of angle at the 

limit level condition. The test was carried out by row-controlled feeding, and each test was repeated 

for 3 times to take the mean value. The test results were shown in Fig. 2.1.4. 

According to the test results, the influence of different angle between ear snapping roller and 

horizontal plane on corn grain loss was not significant. The maximum value was 0.31%, the min-

imum value was 0.28% and the grain loss rate differed by 0.03%. It was found in the single factor 

analysis of variance that the angle between ear snapping roller and horizontal plane had no signif-

icant effect on the grain loss. When the angle was small, grabbing ability of the ear snapping roller 

is strong and post-throwing ability was weak, and it should be considered to avoid extracted straw 

falling on the test rig when feeding the straws. When the angle was larger, the post-throwing ability 

of stem after caught was strong, but the position of ear snapping roller holding corn stalks was 

higher, corn stems were more difficult to be fed, so grabbing ability of ear snapping roller was 

reduced. Therefore, the reel unit should be added to increase feeding ability and to prevent pushing 

over of corn plants. 
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Fig. 2.1.4 Influence of Snapping Rollers Angle on Grain Loss Rate 

 

2.2 Stubble-digging, stem-cutting and -returning technology 

Key technology in this part first studied physical characteristics of corn stalks and stubble 

and their relationship with stubble cutting and smashing, and high-speed camera was used to capture 

the change rules. For agricultural requirements for stubble cutting and returning to field, based on 

stubble-digging, stem-cutting and returning equipment in the early study, research and development 

on low-speed cutting of the stubble along the surface or shallow soil should be carried out, and cut 

stalks and surface lodging stems were collected and guided to high-speed stem smashing and re-

turning equipment, and evenly thrown in the field via guide plate after smashing. It fundamentally 

changed operating mode of traditional machine “directly” returning corn stalks to fields, and solved 

unnecessary power consumption produced by high-speed knife hitting the soil, low straw smashing 

quality, rapid tool wear and tear and missed cutting of lodging straws and other issues. 

Through the design of stubble pulling and returning equipment, the test rig was established. 

This part of the research was tested in the Performance Laboratory of Agricultural Machinery of 

Shandong University of Technology. At the same time, the key parameters of stubble pulling and 

returning equipment were tested and analyzed to determine the optimum parameters for the reason-

able match between stubble pulling equipment and the chopping equipment. 

2.2.1  Analysis on test of feeding angle on corn stalks chopping effect 

In the test, corn ear-picking and stem-cutting test rig with adjustable feeding angle was estab-

lished. The normal ear picking was carried out under different feeding angles, at the same time the 

main factors that affected smashing qualification rate were studied. With the aid of high speed cam-

era technology, the movement track of plants was captured and traced during the harvest of corn to 

collect experimental data and obtain movement rules of corn plants in the test rig, and the chopping 

effect at different angles was analyzed. The optimal feeding angle of corn plants was tested to set 

up the foundation for optimizing the design of such corn harvesting and stalk returning machine. 

2.2.1.1 Composition structure and working principle 

Corn ear-picking and stem-cutting test rig with adjustable feeding angle is mainly composed 

of ear picking equipment of turning feeding, horizontal blade chopping device, transmission system, 

monitoring system and structural frame, as shown in Fig. 2.2.1. Among them, the inner and outer 

sleeves were nested to form a pair of rotors (see Fig. 2.2.2) to change the feeding angle flexibly. In 

the process of corn harvesting, high-speed cameras recorded movement track of corn plants under 

different feeding angles, and further analyzed the effect of feeding angle on the chopping qualifica-

tion rate. 
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1. Frame; 2. Ear snapping roller; 3. U bolts; 4. Inner sleeve; 5. Outer sleeve; 6. Gearbox; 7. Driven chain wheel; 8. 

Driving chain wheel; 9. Variable-frequency and variable-speed motor; 10. Fixing plate; 11. Connecting plate of 

outer sleeve; 12. Connecting plate of inner sleeve; 13. Variable-frequency and variable-speed motor; 14. Torque sen-

sor; 15. Blade; 16. Horizontal blade chopping device; 17. Casing; 18. U bolts; 19. Monitoring system 

Fig 2.2.1 Feeding Angle Adjustable Corn Ear-Picking and Stem-Cutting Test Rig 

 

 
Fig. 2.2.2 Test Rig Plant Feeding Angle Diagram 

 

2.2.1.2 Test scheme and result analysis 

The mathematical model was established: the time function of corn plant movement was 

subjected to primary and secondary transformation of coordinates, and structure of the test rig and 

working parameters were substitute into and then the following function was obtained. 

{

𝑥 = 2.89𝑡 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝑡 + 0.144sin (59.33𝜋𝑡)
𝑡 ∈ [0,0.014]

𝑦 = 2.05𝑡 − 0.102cos (59.33𝜋𝑡)
 (1) 

Orthogonal and single factor test models were established: First, orthogonal test was carried 

out according to the test requirements, with feeding angles of 0º (1), 45º (2) and 90º (3) selected and 

tested, and then the optimal combination of orthogonal test was taken as a prerequisite to determine 

the traveling speed of 0.5(1), 0.7(2), 1(3) m/s, rotate speed of ear snapping roller of 1000 (1), 1050 

(2) and 1100 (3) rpm and rotate speed of knife axis of 1580 (1), 1780 (2) and 1980(3) rpm, and level 

value of the three factors was not changed. The effect of feeding angle on the chopping effect of 

corn plants was studied by taking single factor test of feeding angle of 0º-90º to determine the opti-

mal feeding angle. 

Results of orthogonal tests showed that the factors affecting chopping qualification rate rang-

ing by order were feeding angle, rotate speed of ear snapping roller, traveling cutter shaft and trav-

eling speed; the range of feeding angle Rj was 15.67, which was larger than other three factors. 

Therefore, change of feeding angle had a significant effect on qualification rate of corn plants. With 

increase of the feeding angle, the average chopping qualification rate is increasing. Only data in 

Group 5, 7 and 8 in the test met the requirements of national standards for straw chopping qualifi-

Corn plant 
traveling direction 

Corn plant 
traveling direction 
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cation rate, which indicated that various factors in the three test groups were in effective coordina-

tion. The optimum combination of the parameters affecting chopping qualification rate is 90° of 

feeding angle, 0.7m/s of traveling speed, 1000r/min of rotate speed of the ear snapping roller and 

1980r/min of rotate speed of the traveling cutter shaft. 
 

Table 2.2.1 Schedule & Results of Orthogonal Test 

Test № 
Feeding  

angle (A) 

Traveling 

speed (B) 

Rotate speed of ear 

snapping roller (C) 
Rotate speed of 

cutter shaft (D) 

Chopping qualifi-

cation rate (%) 

1 1 1 1 1 78.2 

2 1 2 2 2 72.5 

3 1 3 3 3 75.4 

4 2 1 2 3 87.3 

5 2 2 3 1 90.5 

6 2 3 1 2 85.2 

7 3 1 3 2 90.8 

8 3 2 1 3 93.6 

9 3 3 2 1 88.7 

m1j 75.4 85.4 85.7 85.8  

m2j 87.7 85.3 82.8 82.8  

m3j 91.1 83.1 86.5 85.4  

Rj 15.67 2.43 3.67 2.97  

Optimal level A3 B2 C1 D3  

 

Single factor tests were carried out based on the orthogonal test to analyze the effect of 

feeding angle on chopping qualification rate. The mean value was obtained by repeating the test for 

5 times (excluding the data with large variation at the same test level). The chopping qualification 

rate increased substantially as the feeding angle increased. As shown in Fig. 2.2.3, when the feeding 

angle was 0°, the corn plants were steered for 90° to generate impact force, and the chopping qual-

ification rate was about 72.8%. When the feeding angle was 0°-40°, the chopping qualification rate 

still could not reach relative indicators specified by the industry because of the long horizontal 

transport distance, so that the fixing cutter and the traveling cutter would be tangent to make corn 

plant stuck seriously in a short period, thus hindering transversal transportation of stalks pulled by 

ear snapping roller and causing the whole conveying process intermittent and discontinuous. When 

the feeding angle was about 45°-78°, the chopping qualification rate was about 92.1% with little 

variation. When the feeding angle was about 90°, no corn plants were transported breadth-wise, and 

the chopping qualification rate was about 97.6%. 
 

 
Fig. 2.2.3 Influence of Feeding Angle on Chopping Qualification Rate 

 

Analysis on cutting movement rules of corn plants are as follows: the feeding angles of 

30° and 90° were selected to substitute into the function  

x = 2.89t sinℽ - t + 0.144 sin (59.33πt) t ϵ [0,0.014] 

y=2.05t – 0.102 cos (59.33 πt) 

The results showed that variation rules of theoretical curve and measured fitted curve were 

basically the same. 

Conclusion: 1) The stem chopping qualification rate is positively related to the feeding angle, 

and it increases with the increase of feeding angle. When the feeding angle is 0°, the chopping 



192 

 

qualification rate does not reach relevant indicators specified by the industry. On one hand, the 

chopping effect is affected by intermittent transporting process caused by overlapping and closed 

space formed by instant and intermittent movement of the fixing cutter and the traveling cutter when 

the plants were horizontally chopped on the feeding channel; on the other hand, it is still unknown 

whether the 0° of feeding angle is suitable for the chopping device in the test rig. The effect of free-

swinging or vertical chopping device on stalk chopping is also to be further studied. The highest 

chopping qualification rate can be obtained when the feeding angle is 90°, and it can be up to 97.3%. 

2) Plant movement formula in the harvesting process is introduced by three transformations of co-

ordinates. Combined with experimental data and analysis, it could be seen that acting force of the 

rotational ear snapping roller on the corn plants helped to feed the corn plants into shopping device 

and bring about the optimum chopping effect when the feeding angle is 90°. 

2.2.2 Analysis on tests of stubble-cutting power consumption and related factors 

2.2.2.1 Basic structure and working principle of the harvesting machine： 

Stubble digging and cutting device is composed of stubble cutting knife, screw, spacing 

sleeve, rotary knife shaft, fixed plate and shaft head and other components. Each group of stubble 

digging knife was symmetrically installed at both ends of screw. Six groups of stubble digging 

knives were vertically staggered and installed on rotary knife shaft. Stubble digging and cutting 

device was driven by chain wheel with side plate hanging in the front side of returning unit. When 

indoor test was carried out, the stubble digging and cutting device was installed on the rack, and 

digging and cutting blade was driven by the motor. The test rig (Fig. 2.2.4) was trailed by the trolley, 

and the root stubble was cut off by rotating cutter shaft backward and thrown to the returning unit, 

while the lodging corn stalks were picked up to consummate the purpose of design [15-17]. 
 

 
1. Frame; 2. Corn stubble digging and cutting unit; 3. Soil retaining plate; 4. Transmission system 

Fig. 2.2.4 Test Rig 

 

2.2.2.2 Experiments Arrangement and Results 

The test index is the stubble digging qualification rate Y and power consumption W. 1 spot 

of an area with one work width by 1m was measured for each travel, so as to determine all stubble 

within digging depth under the ground. According to the structural characteristics of corn root stub-

ble [18], the upper section of root with average depth of 3-5cm was cut to scatter corn stubble, which 

was conducive to rotting of stubble. The total number of root stubble B and the number of qualified 

root stubble b should be determined, and the formula is Y = (b/B)×100%. 

Rotate speed of cutter shaft n, forward speed of trolley v and digging depth of stubble h are 

selected as test factors [19-20] to analyze cutting power consumption of corn stubble digging and 

cutting equipment. The factors and level coding value [21] are shown in Table 2.2.2. 

Model for stubble digging test should be established according to the analysis of the test 

indicators [22-23]. The design scheme of quadratic regression orthogonal rotation combination test 

was selected to repeat each test for three times, and the average value was used as experimental 

index. The test arrangements and results are shown in Table 2.2.2. 
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Table 2.2.2 Experiments Arrangement and Results 

№ 
A: rate speed of 

cutter shaft 

B: Forward speed 

of trolley 

C:Digging depth of stub-

ble 

Stubble-digging power-consump-

tion/W 

1 -1 -1 -1 639 

2 1 -1 -1 611 

3 -1 1 -1 625 

4 1 1 -1 608 

5 -1 -1 1 603 

6 1 -1 1 585 

7 -1 1 1 599 

8 1 1 1 577 

9 -1.682 0 0 629 

10 1.682 0 0 593 

11 0 -1.682 0 626 

12 0 1.682 0 621 

13 0 0 -1.682 628 

14 0 0 1.682 560 

15 0 0 0 618 

16 0 0 0 624 

17 0 0 0 626 

18 0 0 0 626 

19 0 0 0 615 

20 0 0 0 627 

21 0 0 0 623 

22 0 0 0 624 

23 0 0 0 624 

 

Results and discussion: Model for stubble-digging power consumption was established. The 

regression equation between stubble-digging power consumption and the coding of each factor was 

Y=62306-1066A-2.74B-17.09C+0.88AB+0.63AC+0.63AB-4.82A2-0.41B2-110.83C2. According 

to the regression equation, response surface and contour map of the quadratic regression equation 

(Fig. 2.2.5) was drawn. It can be seen from Fig. 2.2.5 (a) that stubble-digging power consumption 

is greatly influenced by digging depth of stubble and less influenced by rotate speed of cutter shaft. 

This is because digging depth of stubble directly affects resistance on the knife, and the deeper the 

depth is, the greater resistance force the cutting edge of the knife bears, the more power is consumed. 

It can be seen from Fig. 2.2.5 (b) and (c) that the speed of the trolley has the least effect on power 

consumption of stubble cutting. The reason is that the corn root stubble cutting device cuts into the 

soil mainly by cutter shaft driving the blade to rotate and cut. Forward speed of trolley has little 

impact on the knife edge cutting into the soil. At the same time, hardness and moisture of soil and 

other factors shall also have an effect on cutting edge of the knife during the cutting process, and it 

will be further studied as secondary factors. 

When the minimum value of digging and cutting power consumption is obtained by seeking 

the first partial derivatives of regression equation, the optimal combination at this level should be 

640rpm of cutter shaft speed, 31mm of cutting depth and 1.2m/s of the trolley’s forward speed. 

Calculated with the optimal combination of parameters, the power of the stubble cutting device is 

615w.  
 

   
a.      b.     c.  

Fig. 2.2.5 Response Surface of Factor Interactions 

 

The optimal combination of parameters is verified according to the optimized results of the 
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regression equation. The average value of the cutting power consumption is 612w and the relative 

error ratio is 2.49% (see “Experimental Research on Influencing Factor of Power Consumption of 

Digging and Cutting device” of Agricultural Mechanization Research in October 2016 for detailed 

data). For the test results are close to the parameter optimization area, the optimized results can be 

used as the best parameter combination for corn stalk returning machine. 

3. Design, processing and trial-manufacture of header prototype 

After design and test of key components were completed according to the design scheme 

and basic tests, each part should be subjected to generalized and modular design. Docking of each 

module should be selected and demonstrated to design rational layout of the whole machine. Three-

dimensional model is used to establish virtual prototype, and carrys out dynamic simulation verifi-

cation, so as to complete optimization design of two schemes of corn harvesting machine featuring 

bionic ear-picking, stubble-digging and stem-cutting functions. 

After designing the header prototype, the first generation of prototype has been produced by 

trial production, cutting, processing, welding and assembly of headers for corn harvester featuring 

bionic ear-picking, stubble-digging and stem-cutting in research and development workshop of 

Shandong Runyuan Co., Ltd. 
 

 
Fig. 3.1 First Generation of Prototype of Corn Harvester featuring Bionic Ear-picking, Stubble-digging and Stem-cutting 

 

4. Prototype commissioning and field test 

Commissioning: After the first generation of the prototype is assembled, the part should be 

lubricated if necessary, and the prototype should be debugged with the speed gradually increased. 

When the speed is increased to an appropriate working speed, the prototype should operate in non-

load state for 30 minutes to run the various parts and complete the initial operation. When the non-

load operation is completed, the prototype should be detected again to check whether there is loose 

bolts, slipping parts and other problems alike, and then operates in non-load state for another 30 

minutes and the above steps should be repeated; when the prototype is in normal operation, the 

header should be lifted and lowered, and the prototype should be moved forward and backward and 

turned to test transport trafficability and the overall performance of the harvester prototype. 

Field test: Overall performance of the prototype, feeding of corn plants, ear picking effect and 

smashing of straw have been tested at test field of Shandong Runyuan Co., Ltd. after commis-

sioning of the first generation of the prototype has been completed, and physical performance 

parameters of the corn plants have been measured. 

Test equipment: the first generation of prototype of corn harvester featuring bionic ear-picking, 

stubble-digging and stem-cutting 

Test quality of corn: Denghai 605; 

Test site: test field of Shandong Runyuan Co., Ltd., Linqing of Liaocheng City, Shandong Prov-

ince Test time: October 2016. 

The feasibility of the prototype, especially the key components, such as the protective ear 

picking unit, stubble-digging unit, stem-cutting and -returning to the fields unit, were determined 

through the tests and the existing problems of the prototype were detected. The second generation 

of prototype is optimized to boast lightweight design, improved reliability, optimization design of 
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parameters and innovative design of key structure. 
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ВВЕДЕНИЕ. В сельскохозяйственном производстве в настоящее время применяются 

орудия, имеющие различное назначение, сочетающиеся определённым образом с тракторами 

[1]. Так же к ним относятся малогабаритные машинные агрегаты на базе передвижных 

средств малой механизации, основное назначение которых состоит в ликвидации малопро-

изводительного ручного труда в условиях, когда нет возможности использовать традицион-

ную сельскохозяйственную, или транспортную технику при обработке мелко-контурных зе-

мельных участков. К средствам малой механизации относятся мотоблоки ЗАО «Красный Ок-

тябрь-НЕВА». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Мотоблоки фирмы «КО-НЕВА» предназначены для эф-

фективной обработки участков большей площади с почвой любого типа, а также для хозяй-

ственных работ с применением всего спектра навесных орудий, устройств и дополнительных 

опций. При этом в мотоблоке подобран оптимальный диапазон передач с необходимыми ско-

ростями для выполнения широкого спектра агротехнических операций. Разблокировка колес 

значительно повышает манёвренность мотоблока, также имеется надежный редуктор, что 

позволяет достигать максимальной производительности при меньших затратах мощности. 

В системе мероприятий, обеспечивающих высокие урожаи, особое место занимает об-

работка почвы. Приемы механической обработки должны быть направлены на улучшение 

физических, физико-химических процессов в почве в соответствии с особенностями возде-

лываемых культур. На мотоблоках «Нева» при обработке почвы, в основном, используются 

сельскохозяйственные навесные орудия, требующие от мотоблока повышенных тяговых 

свойств. Для таких работ с ними используются тяговые колеса. 

При выполнении операции по обработке почвы навесными орудиями в условиях пе-

реувлажнённых почв и большого количества пожнивных остатков и длинностебельных сор-

няков тяговые колеса забиваются ввиду отсутствия свойств самоочищения (рис. 1). При этом 

существенно снижаются тягово-сцепные свойство мотоблока, мотоблок буксует, оператор 

вынужден толкать блок вперед с большим усилием, или останавливаться и очищать тяговые 

колеса, нарушая технологический процесс обработки почвы. Для устранения этого недо-

статка разрабатываются новые конструкции тяговых колес с другим расположением грунто-

зацепов, обеспечивающих самоочищение и достаточные тягово-сцепные свойства.  

В связи с вышеизложенным была поставлена задача модернизации тяговых колёс мо-

тоблока для обеспечения самоочищемости.  

В качестве объекта исследований принят мотоблок, в качестве предмета исследования 

– принято тяговое колесо. Испытания проводились на трех типах мотоблоков: "Нева" МБ1-Б 

МультиАГРО (RS950), "Нева" МБ 2Б-6,5RS, "Нева" МБ 2Б-6,5RS. 

Сравнительные тяговые испытания двух конструкций штатных тяговых колёс с сим-

метричными грунтозацепами (рис. 2А) и со смещённым центром грунтозацепов (рис. 2Б) 

проводились на предмет оценки их самоочищаемости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для реализации поставленной задачи по из-

вестным методикам [2] были выполнены расчёты взаимодействия тягового колеса с почвой 

(сцепление и зацепление), определена опорная реакция колеса и передача касательного уси-

лия, проведен тяговый расчёт мотоблока с определением тягового усилия на крюке. 

На основании предварительных расчётов изготовлен опытный образец колеса (рис. 3). 
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Рис. 1. Забивка штатных тяговых колёс 

 

  
А                                                                               Б 

А – с симметричными грунтозацепами, Б – со смещённым центром грунтозацепов; 1 – грунтозацепы, 3 – втулка оси, 4 – ободы  

Рис. 2. Конструкция штатных тяговых колёс 

  
1 – грунтозацепы; 2 – опорная пластина: 3 – втулка оси; 4 – ободы 

Рис. 3. Модернизированная конструкция тяговых колёс 

 

Для проведения предварительных исследований мотоблоков с различными тяговыми 
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колёсами, отработки методики и выбора оптимальных режимов испытаний [3] создана лабо-

раторная установка (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Лабораторная установка для испытания мотоблоков 

 

Лабораторная установка состоит из почвенного канала, в котором помещён характер-

ный для Северо-Западной зоны грунт, усреднённый по абразивности, пористой структуре, 

дисперстности, комковатости с возможностью регулировки его влажности. Мотоблок разме-

щён на платформе с возможностью его регулировки по высоте. Штатное колесо мотоблока 

размещается на опорной площадке, тяговое колесо – опирается на грунт в почвенном канале. 

При испытании определялось давление колёс на грунт и тяговое усилие (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Установка тягового динамометра 

 

Затем были проведены полевые сравнительные испытания на различных агрофонах. 

Теплица (тип агрофона чернозём), опытное поле (тип агрофона суглинок) и луговое поле (тип 

агрофона залеж). На опытном поле испытания проводились дважды, при разных погодных 

условиях (влажность почвы при первом испытании была 85 %, при втором испытании – 55 
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%). Испытания проводились для определения рабочего тягового усилия (Ркр) при допусти-

мом буксовании ([δ]≈0.2). Опыты проводились с 5 кратным повторением в прямом и обрат-

ном направлении. 

Результаты испытаний тяговых колёс приведены при работе на вспаханном пере-

увлажнённом поле (влажность 85 %). 

Тяговое усилие на штатных тяговых колесах с симметричными грунтозацепами со-

ставило Ркр = 0,65 кH. Самоочищаемость отсутствовала, возникали пробуксовки, из-за ко-

торых управлять мотоблоком становилось сложно и неудобно.  

На данном агрофоне у штатных тяговых колес со смещенным центром грунтозацепов 

тяговое усилие составило Ркр = 0,75 кH. Конструкция этих колес не позволяла тяговому ко-

лесу самоочищаться.  

Тяговые модернизированные колеса (рис. 6), установленные на мотоблок, самоочи-

щались хорошо. Тяговое усилие составило Ркр = 0,85 кH. Пробуксовки возникали редко, 

управлять мотоблоком было удобно. 

 

 
Рис.6. Налипание влажной почвы и наматывание пожнивных остатков  

на тяговое колесо с грунтозацепами типа елочка 

 

Самоочищаемость этих колес была хорошая из-за изменения расстояния между 

грунтозацепами и ободами. Одним из конструктивных элементов, способствующих налипа-

нию влажной почвы на тяговые колёса, являлась центральная опорная пластина, выполнен-

ная как сплошной элемент. В модернизированной конструкции центральная опорная пла-

стина была выполнена в виде крестообразной пластины. 

Цифровые результаты сравнительных испытаний представлены в табл. 1–3. Проана-

лизировав данные (табл. 1, 2, 3), можно сделать вывод, что разработка тяговых колес для 

мотоблоков прошла успешно. Изменения в конструкции модернизированных и разработан-

ных тяговых колес улучшили их самоочищаемость по сравнению со штатными тяговыми ко-

лесами.   
 

Таблица 1. Тяговое усилие на мотоблоке при движении на тяговых колесах 

Тип  

агрофона 
Тип тяговых колес 

Тяговое усилие, Ркр (кH) 

Проезды Среднее  

значение 1 2 3 4 5 

Залежь 

Штатные тяговые колеса с симмет-

ричным грунтозацепом 
0,68 0,64 0,64 0,62 0,67 0,65 

Штатные тяговые колеса со сме-

щенным центром грунтозацепов 
0,76 0,77 0,74 0,73 0,75 0,75 

Тяговые колеса модернизирован-

ной конструкции 
0,9 0,89 0,94 0,87 0,9 0,9 
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Таблица 2. Тяговое усилие на мотоблоке при движении на тяговых колесах 

Тип  

агрофона 
Тип тяговых колес 

Тяговое усилие, Ркр (кH) 

Проезды Среднее  

значение 1 2 3 4 5 

Суглинок 

Штатные тяговые колеса с симмет-

ричным грунтозацепом 
0,64 0,69 0,71 0,67 0,64 0,67 

Штатные тяговые колеса со сме-

щенным центром грунтозацепов 
0,73 0,76 0,69 0,71 0,81 0,74 

Тяговые колеса модернизирован-

ной конструкции 
0,95 0,91 0,94 0,88 0,92 0,92 

 

Таблица 3. Тяговое усилие на мотоблоке при движении на тяговых колесах 

Тип  

агрофона 
Тип тяговых колес 

Тяговое усилие, Ркр (кH) 

Проезды Среднее  

значение 1 2 3 4 5 

Чернозём 

Штатные тяговые колеса с симмет-

ричным грунтозацепом 
0,86 0,83 0,79 0,83 0,84 0,83 

Штатные тяговые колеса со смещен-

ным центром грунтозацепов 
0,85 0,86 0,84 0,81 0,84 0,84 

Тяговые колеса модернизированной 

конструкции 
0,92 0,89 0,9 0,87 0,87 0,89 

 

ВЫВОДЫ. После испытаний модернизированных тяговых колес для мотоблока уда-

лось определить, что совместная разработка тяговых колес с увеличенным тяговым усилием 

лучше самоочищается, меньше пробуксовывает.  

Параметры модернизированного тягового колеса [4] представлены на рис. 7 и 8. 
 

  
1 – ободы; 2 – грунтозацепы; 3 – опорная крестообразная пластина; 4 – фланец опорной пластины; 5 – втулка опорной пла-

стины тягового колеса; Dк – диаметр тягового колеса; Lобщ.к – ширина тягового колеса; Lобод – ширина обода; Lм.обод – рас-

стояние между ободьями; Lм.гр.зац – расстояние между грунтозацепами по ободу тягового колеса; Q – количество грунтоза-

цепов; H – высота грунтозацепа; Lгр.зац – длинна грунтозацепа; α – угол расположения  грунтозацепа тягового колеса отно-

сительно оси вращения; h – толщина грунтозацепа; D ст. – диаметр фланца опорной пластины; dвн – внутренний диаметр 

втулки тягового колеса; H – толщина планки опорной крестообразной пластины; h – толщина обода тягового колеса 

Рис. 7. Параметры рекомендуемого к производству тягового колеса 

 

Конструктивные размеры модернизированного тягового колеса к мотоблоку «Нева»: 

Dк = 320 мм; Lобщ. к = 200 мм; Lобод = 30 мм; Lм. обод = 55 мм; Lм. гр. зац = 145 мм; Q = 7 шт. (с 

каждой стороны); H = 40 мм; Lгр. зац = 120 мм; α = 37˚. 

Завод-изготовитель запустил в производство модернизированную конструкцию с 

предложенными параметрами.  
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ВВЕДЕНИЕ. Большинство современных транспортно-технологических машин обо-

рудованы климатическими установками. Климатические установки предназначены для обес-

печения нормальных климатических условий в кабинах транспортно-технологических ма-

шин. Условия, отличающиеся от нормальных, пагубно влияют на здоровье водителя. Это, в 

свою очередь, ведет к ухудшению производительности и безопасности труда [1, 2]. Для того, 

чтобы правильно подобрать климатическую установку, удовлетворяющую всем требова-

ниям «Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей», необходимо знать 

энергетические характеристики климатической установки [1, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является теоретические исследова-

ния энергетических характеристик климатических установок транспортно-технологических 

машин. 

Кабина транспортно-технологической машины представляет замкнутое вентилируе-

мое пространство, ограждённое непрозрачными и прозрачными ограждениями, внутри кото-

рого располагается водитель. Уравнение теплового баланса кабины, при постоянной темпе-

ратуре выглядит следующим образом[4]: 
∑Qi = 0,  (1) 

где Qi – теплопоступления в кабину от различных источников тепла. 

Для установившегося режима данное уравнение будет выглядеть в следующем виде 

[4]: 
∑Qi = Qч + Qп.о + Qнп.о + Qдв + Qтр + Qгдр + Qэл + Qвнт,   (2) 

где Qч – количество теплоты поступающее от людей находящихся в кабине, ккал/ч; Qп.о – 

количество теплоты, поступающего через прозрачные ограждения, ккал/ч; Qнп.о – количество 

теплоты, поступающей через непрозрачные ограждения, ккал/ч; Qдв – количество теплоты от 

двигателя, ккал/ч; Qтр – количество теплоты от трансмиссии, ккал/ч; Qгдр – количество теп-

лоты от находящихся в кабине узлов гидрооборудования, ккал/ч; Qэл – количество теплоты 

от находящихся в кабине узлов электрооборудования, ккал/ч;Qвнт – количество теплоты по-

ступающее вместе с воздухом, подаваемым вентилятором, ккал/ч. 

Все слагаемые теплового баланса, входящие в данное уравнение, необходимо учиты-

вать алгебраически: при поступлении количества теплоты в кабину со знаком плюс, при от-

воде количества теплоты – со знаком минус. 

Условие теплового баланса выполняется только в том случае, если количество теп-

лоты, поступающее в кабину, равно количеству теплоты, выходящему из нее. 
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Вентилирование кабины может осуществляться как воздухом с температурой окружа-

ющей среды, так и подогретым или охлажденным воздухом. Рассматриваем случай, когда 

вентиляция кабины осуществляется воздухом с температурой окружающей среды. Тогда, 

если имеются внутренние источники тепла, то температура воздуха в кабине будет выше 

температуры воздуха, поступающего из окружающей среды. Примем для расчета разность 

температур[4]: 

 ∆𝑡в = 𝑡в.  вн − 𝑡в.нар,     (3) 

где 𝑡в.  вн  – температура воздуха внутри кабины, °С; 𝑡в.нар – температура воздуха снаружи, 

°С. 

По санитарным нормам допускается ∆𝑡в = 2,5. При выполнении данного условия, 

вентиляционная установка будет выводить тепло из кабины, т.е. Qвнт < 0. 

Однако, по санитарным нормам скорость воздуха в кабине не должна превышать 1,5 

м/с. На практике оказывается, что для достижения таких показателей в кабинах объемом 2–

4 м3, необходимая подача воздуха в кабину не должна превышать 500 м3/ч [4]. 

Составляющие теплового баланса кабины. Выделение тепла от узлов гидрооборудо-

вания происходит от нагретых поверхностей этих узлов, находящихся непосредственно в ка-

бине. Температура поверхностей зависит от рабочей нагрузки на систему. Стоит учитывать, 

что данная система контактирует с наружным воздухом, который охлаждает систему. Для 

гидросистем тракторов и комбайнов температуру поверхностей трубопроводов и гидрорас-

пределителей tгдр при температуре наружного воздуха 𝑡в.нар до +30 °С принимаем равной 

+50–55 °С; при более высокой температуре 𝑡в.  вн = +40 °С – tгдр = +75 °С. В исключительных 

случаях tгдр может быть 100 °С и выше [4]. 

Температура поверхностей трубопроводов гидросистемы транспортно-технологиче-

ской машины принимают на 1–7 °С ниже температуры жидкости в гидросистеме. 

Исходя из того, что температура внутренних поверхностей кабины не должна превы-

шать 35 °С, все узлы гиброоборудования, находящиеся в кабине, должны быть теплоизоли-

рованны [4]. 

Выделение количества теплоты от гидрооборудования рассчитывается следующим 

образом [4]: 

Qгдр = αгдр ∙ Fгдр ∙ (tгдр−tв.вн),   (4) 

где αгдр – коэффициент теплоотдачи, ккал/(м2·ч·град); tгдр – температура поверхностей гид-

рооборудования, находящегося в кабине °С; Fгдр − площадь нагретых поверхностей, находя-

щихся в кабине, м2. 

При приближенных расчетах выделения количества теплоты от гидрооборудования в 

замкнутом пространстве (температура гидрооборудования до 150 °С) коэффициент теплоот-

дачи вычисляется по формуле[4]: 

𝛼гдр = 8,4 + 0,06 ∙ (tгдр−tв.вн).  (5) 

По формуле (5) могут быть подсчитаны тепловыделения от двигателя и трансмис-

сии. При расчетах надо учитывать, что температура поверхностей кабины, обдуваемых горя-

чим воздухом из системы охлаждения двигателя, может достигать +60 °С. Температура по-

верхности узлов трансмиссии (коробки передач, главной передачи, моста ведущих колес, ре-

дукторов и т. д.) может также достигать +50–60 °С [4]. 

При расчете поступления количества теплоты по формуле (5) учитываются все пло-

щади внутренней поверхности кабины, которые нагреваются в результате поступления тепла 

от двигателя, гидравлики и трансмиссии. Температура поверхностей принимается усреднен-

ной. 

Средняя температура гидрооборудования составит +3,3 °С. Площадь нагретых по-

верхностей равна 0,15 м2. Температура воздуха внутри кабины составляет +14 °С. Тогда вы-

деление тепла от гидрооборудования составит −12,45, ккал/ч, коэффициент теплоотдачи ра-

вен 7,76, ккал/(м2∙ ч ∙ град). 
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Для двигателя средняя температура составит +3,1 °С. Площадь нагретых от двига-

теля поверхностей равна 0,44 м2. Выделение количества теплоты от двигателя составит 

 37,17 ккал/ч.Коэффициент теплоотдачи равен 7,75 ккал/(м2∙ ч ∙ град). 

Средняя температура трансмиссии составит +2 °С. Площадь нагретых от трансмиссии 

поверхностей равна 1,28 м2. Выделение количества теплоты от трансмиссии составит 117,96 

ккал/ч. Коэффициент теплоотдачи – 7,68 ккал/(м2∙ ч ∙ град). 

Средняя температура прозрачных ограждений составит –1,63 °С. Площадь нагретых 

поверхностей равна 5 м2. Выделение количества теплоты от прозрачных ограждений соста-

вит 583 ккал/ч. Коэффициент теплоотдачи – 7,46 ккал/(м2∙ ч ∙ град). 

Средняя температура непрозрачных ограждений составит 1,53 °С. Площадь нагретых 

поверхностей равна 5 м2. Выделение количества теплоты от непрозрачных ограждений со-

ставит 477 ккал/ч. Коэффициент теплоотдачи – 7,65 ккал/(м2∙ ч ∙ град). 

Выделение количества теплоты от электрооборудования. Выделение количества теп-

лоты (в ккал/ч) от контрольных ламп щитка приборов [4]: 

𝑄эл = 0,86 ∙ ∑𝑁, (6) 

где ∑𝑁 – сумма мощностей ламп, Вт. 

Выделение количества теплоты от электрооборудования составит 22,79 ккал/ч. 

Выделение количества теплоты от людей. Так как количество людей, находящихся в 

кабине, зачастую равно одному человеку, то берется тепловыделения одного человека, вы-

полняющего работы средней тяжести [4]: Qч = 125, ккал/ч. 

Количество теплоты, выводимое из кабины, составит 759,79 ккал/ч ≈ 0,88 кВт. 

Отопители кабин – способствуют решению задач по обеспечению нормальных кли-

матических условий работы оператора, обеспечивая заданные параметры климатических 

условий в широком диапазоне. 

В салонах и кабинах транспортно-технологических машин используют отопители воз-

душного типа. Отопители делятся на прямоточные, с полной рециркуляцией и с частичной 

рециркуляцией. Прямоточные отопители нагревают и подают только наружный воздух. Если 

же отопитель рецилькуративный, то он может забирать воздух из кабины и нагревать его. 

При частичной рециркуляции воздух, поступаемый снаружи и забираемый из кабины, пред-

варительно подготавливается и подается в кабину. Отопители могут использовать тепло из 

системы охлаждения двигателя, а могу – быть автономными. 

Работа отопительной установки характеризуется такими показателями, как теплопро-

изводительность 𝑄𝑜 (Вт или кВт), подача воздуха 𝐿𝑜 (м3/с или м3/ч), температура приточного 

воздуха 𝑡𝑜 (°С), которые можно связать следующими математическими выражениями [5]: 

 при прямоточном режиме работы: 

𝑄0 = 𝑐𝑝𝜌0𝐿𝑜(𝑡𝑜 − 𝑡н
0) ; 

 в режиме с полной рециркуляцией: 

𝑄0 = 𝑐𝑝𝜌0𝐿𝑜(𝑡𝑜 − 𝑡к
0) ; (7) 

 - в режиме с частичной рециркуляцией: 

𝑄0 = 𝑐𝑝𝜌0𝐿н(𝑡𝑜 − 𝑡н
0) + 𝑐𝑝𝜌0𝐿рец(𝑡𝑜 − 𝑡к

0),  

где 𝜌0 – плотность воздуха при температуре 𝑡𝑜, кг/м3; 𝑡𝑜, 𝑡н
0, 𝑡к

0 – температура воздуха соот-

ветственно на выходе из отопителя, наружного и в кабине, °С; 𝐿н, 𝐿рец – подача наружного и 

рециркуляционного воздуха (𝐿н + 𝐿рец = 𝐿𝑜). 

В данном расчете используем частичную рециркуляцию, т.к. в кабину нужно подавать 

определенное количество свежего воздуха. По санитарным нормам количество воздуха – не 

менее 25–30 м3/ч на человека. Значение температуры приточного воздуха по санитарным 

нормам принимается +40–45 °С. Нужное значение подачи воздуха находится по выражению 

[5]: 

𝐿𝑜 =
𝑄ас

0

𝑐𝑝𝜌0(𝑡𝑜−𝑡к
0)
  ,  (8) 
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где 𝑄ас
0  – полезная теплопроизводительность отопительной установки, соответствующая теп-

ловой нагрузке кабины (Вт или кВт), которая может быть определена для типизированных 

кабин объемом 𝑉каб = 1,5– 4 м3 по эмпирическому выражению: 

𝑄ас
0 = (36𝑉каб

0,667 + 100)(𝑡к
0 − 𝑡н

0), Вт .  (9) 

Исходя из расчетной температуры в 40 °С, определение параметров отопительной 

установки и выбор режима ее работы будем проводить я с использованием диаграммы I-d. 

Наружный воздух, при температуре 20 °С, нагревается в теплообменнике отопитель-

ной установки до состояния равному в 40°С при постоянном влагосодержании, равном 0,5 

г/кг сухого воздуха. Температура приточного воздуха при поступлении в кабину снижается 

до +14 °С. Влагосодержание несколько увеличивается за счет влаговыделений водителя. 

Для обеспечения заданных условий: 𝑡к
0 = 14 ℃, при 𝜑к

0 = 40 % влагосодержание воз-

духа в кабине должно составлять 4 г/кг сухого воздуха. От сюда следует, что при работе в 

холодный период времени обрабатываемый воздух необходимо увлажнять. 

Найдем необходимую подачу наружного воздуха по выражению [5]: 

𝐿н =
𝑊в

0

𝜌0(𝑑к
0−𝑑н

0)
, (10) 

где 𝑊в
0 – влаговыделения водителя в холодный период года, г/ч; 𝑑к

0 и 𝑑н
0 – влагосодержание 

воздуха соответственно в кабине и наружного, г/кг сухого воздуха. 

Приняв по практическим данным: 𝑊в
0 = 160 г ч⁄ , плотность воздуха 𝜌0 = 1,13 

кг

м3, при 

температуре 40 °С, найдем, что 𝐿н = 40 м
3

ч⁄ . По санитарным нормам подача свежего воз-

духа на одного человека должна составлять не менее 25 м
3

ч⁄  [6]. 

Необходимая подача воздуха из отопителя для достижения температуры 14 °С кабины 

объемом 2,5 м3 при наружной температуре tн = −20 ℃ и тепловой нагрузке 𝑄ас
0 = 2,1 кВт 

получится 𝐿𝑜 = 255 м
3

ч⁄ , откуда количество рециркуляционного воздуха: 𝐿рец = 215 м
3

ч⁄ . 

Полная теплопроизводительность отопителя, определенная по выражению (7), равна 𝑄0 =
2,5 кВт. 

Теплопотери через остекление определяем по определить выражению [7]: 

𝑄ст = 𝑘ст𝐹ст∆𝑡ср,   (11) 

где 𝑘ст – коэффициент теплопередачи через стекло, Вт/(м2 К); 𝐹ст – площадь стекла, м2; ∆𝑡ср 

– средний температурный напор между обменивающимися средами, °С. 

При этом: 

𝑘ст =
1

1
𝛼в

⁄ +
𝛿ст

𝜆ст
⁄ +1

𝛼н
⁄

 , (12) 

где 𝛼в и 𝛼н – коэффициенты теплоотдачи соответственно на внутренней и наружной поверх-

ности стекла, Вт/(м2 К); 𝛿ст – толщина стекла, м;  𝜆ст – коэффициент теплопроводности 

стекла, Вт/(м К) [7]. 

Нагретый воздух с повышенной скоростью поступает на стекло. Это увеличивает теп-

лопередачу через стекло. При подаче воздуха температурой +40 °С на стекло, средний тем-

пературный напор ∆𝑡ср существенно увеличивается. Воздух, обдувающий нижнюю часть 

стекла, отличается по температуре от воздуха в кабине. Учитывая этот факт, усредненный по 

поверхности стекла температурный напор определяется следующим образом [7]: 

∆𝑡ср =
∆𝑡𝑚𝑎𝑥−∆𝑡𝑚𝑖𝑛

ln
∆𝑡𝑚𝑎𝑥
∆𝑡𝑚𝑖𝑛

 , (13) 

где ∆𝑡𝑚𝑎𝑥 и ∆𝑡𝑚𝑖𝑛 – соответственно наибольший и наименьший температурные напоры 

между наружным и внутренним воздухом около стекла, °С. 

Немаловажным фактором является то, что дополнительные теплопотери через остек-

ление происходят из-за повышенного коэффициента теплоотдачи 𝛼в. 

При постоянном коэффициенте 𝛼н необходимо знать среднюю скорость воздушного 

потока, который наблюдается возле внутренней поверхности стекла. Скорость воздуха на 

выходе из воздуховодов может достигать 8,8–9,3 м/с, а в нижней части стекла – доходить до 
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2–3 м/с. Учитывая это, среднюю расчетную скорость потока теплого воздуха вдоль стекла 

можно принять 4–5 м/с [7, 8]. 

Расчеты показывают, что величина коэффициента теплопередачи 𝑘ст через стекло при 

его обдуве возрастает в 1,6 раза и ∆𝑡ср – в 1,4 раза. Таким образом, теплоотдача через него 

увеличивается в 2,24 раза и дополнительные теплопотери, через 1 м2 площади поверхности 

стекла для рассматриваемых условий, – составят 230 Вт. 

При подаче теплого воздуха на переднее и часть боковых стекол, взаимодействующих 

с ними не теплоизолированные металлические части зона термического воздействия теплого 

воздуха превышает указанную величину, что учитывается при оценке дополнительного рас-

хода теплоты на их обогрев. Учитывая, что воздействию обдува воздухом подвергается 

около 2 м2 поверхностей [9] (включая остекление), принимают дополнительные теплопотери, 

равные 0,5 кВт. Таким образом, полная необходимая теплопроизводительность отопитель-

ной установки, требует увеличить полученную ранее величину теплопроизводительности, в 

связи с чем, полная теплопроизводительность установки для отопления составит 3 кВт. 

При заданных параметрах температуры: 𝑡𝑜 = 40 ℃ и напора 𝐿н = 40 м
3

ч⁄  повышен-

ная теплопроизводительность установки может быть достигнута путем увеличения 𝐿рец, 

определяемую по выражению [7]: 

𝐿рец =
𝑄0−𝑐𝑝𝜌0𝐿н(𝑡𝑜−𝑡н

0)

𝑐𝑝𝜌0(𝑡𝑜−𝑡к
0)

. (14) 

В результате получили, что 𝐿рец должна составлять около 280 м3/ч, а полная подача 

воздуха из установки в кабину – не менее 320 м3/ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проводя теоретические исследования энерге-

тических характеристик климатических установок транспортно-технологических машин 

установлено, что для поддержания температуры на заданном уровне нам необходимо подво-

дить в кабину 0,88 кВт тепловой энергии. Также была рассчитана теоретическая теплопро-

изводительность отопителя и необходимая подача воздуха, которые составили 2,5 кВт и 280 

м3/ч соответственно. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали, что показатели производительно-

сти климатической установки должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. теплопроизводительность отопителя должна быть не менее 2,5 кВт; 

2. полная подача воздуха должна быть не менее 320 м3/ч.   

Данные характеристики гарантируют стабильность климатических условий в кабинах 

транспортно-технологических машин.  
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АННОТАЦИИ 
Александр Сергеевич Евсеев 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД  

ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОПРЯЖЕНИЙ ТРЕНИЯ 

В статье рассмотрено понятие акустической эмиссии. Предложен метод оценки параметров трущихся 

поверхностей в зоне трения для повышения работоспособности сопряжений акустической эмиссией, как нераз-

рушающий контроль, диагностика состояния и прогнозирование работоспособности машин, оборудования, 

конструкций и сооружений. Представлены характерными особенностями метода АЭ-контроля, определяю-

щими его возможности и область применения. Рассмотрены виды акустической эмиссии согласно ГОСТ 27655-

88. Сделаны выводы, что метод акустической диагностики позволяет регистрировать отмеченные особенно-

сти процесса трения со смазкой. Процесс трения в сопряжениях, а тем более, процессы приработки и схва-

тывания, служит источником акустических колебаний, происходящих в поверхностных слоях материала, и 

сопутствующими им акустическими сигналами. В качестве источника акустических сигналов можно принять 

срезание микронеровностей контактирующих поверхностей в связи со скольжением, вызывающим деформа-

ции поверхностных слоев деталей. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, поверхность трения, диагностика состояния зоны трения. 

 

Анатолий Алексеевич Зуев, Никита Анатольевич Бурдо 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ СТОЙКОСТИ РЕЗЦА ОТ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 

ПРИ ТОЧЕНИИ ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, ВОССТАНОВЛЕННОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРВ 

Проведенные исследования на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» СПбГАУ 

показали высокую эффективность технологии приварки ремонтной втулки при восстановлении коленчатых 

валов машин и оборудования. При реализации технологии приварки ремонтной втулки сварные швы и их зоны 

термического влияния на ремонтную втулку обладают низкой обрабатываемостью. Установлено, что в 

условиях мелкосерийного ремонтного произодства в ряде случаев при восстанавлении  аварийных шеек 

коленчатых валов целесообразно применить обработку лезвийным инструментом на токарном станке.  В 

настоящей статье рассмотрен вопрос, связанный с выбором материалла режущего инструмента и режимов 

резания, которые во многом определяют эффективность обработки резанием, точность шейки вала  и надёжную 

работу восстановленных коленчатых валов. В результате планирования эксперимента получена математиче-

ская модель, позволяющая определить допустимую скорость резания, которая является для данных условий 

наиболее выгодной. Построение математической модели объекта решалось с помощью планирования много-

факторного эксперимента. Допустимая скорость резания найдена исходя из принятого оптимального периода 

стойкости резца. При этом проведены ускоренные износные испытания резцов для определения наивыгодней-

ших режимов резания. Износные испытания подтвердили адекватность разработанной математической модели. 

Установлено, что наибольшее влияние на формирование заданного качества восстанавливаемой шейки оказы-

вает её чистовая токарная обработка.  

Ключевые слова: коленчатый вал, математическая модель, резание, эксперимент, термически обрабо-

танная ремонтная втулка, режимы резания. 

 

Анатолий Алексеевич Зуев, Евгений Александрович Гуров 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ СТОЙКОСТИ РЕЗЦА  

ОТ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ПРИВАРЕННОЙ РЕМОНТНОЙ ВТУЛКИ  

ИЗ СТАЛИ 60С2А К ШЕЙКЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Проведенные исследования на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» СПбГАУ пока-

зали высокую эффективность технологии приварки ремонтной втулки при восстановлении коленчатых валов 

машин и оборудования. Однако, при реализации технологии выявлены определённые недостатки. В настоящей 

статье рассмотрен вопрос, связанный с выбором материала режущего инструмента для лезвийной обработки 

ремонтной втулки, установленной на восстанавливаемый коленчатый вал, который во многом определяет эф-

фективность обработки резанием, точность шейки вала и надёжную работу восстановленных коленчатых валов.  

Исследования наглядно показали чрезвычайно низкую обрабатываемость ремонтной втулки из стали 60С2А. 

Применение отжигающего сварного шва электродуговой приваркой электродной проволоки Нп-30ХГСА вы-

равнивает твёрдость в стыковом сварном шве и в зоне термического влияния, но исключает эффективное при-

менение любых режущих пластин, кроме композита ВN 7025. Для назначения режимов резания авторами раз-

работана математическая модель зависимости скорости радиального изнашивания резца от режима резания. 

Построение математической модели объекта решалось с помощью планирования многофакторного экспери-

мента. Параметром оптимизации была принята скорость радиального изнашивания резца при обработке ре-

монтной втулки точением. В качестве входных переменных были использованы скорость резания V и величина 

подачи режущего инструмента S. Глубина резания при используемых её значениях на стойкость резца влияния 

не оказывала. Наибольшее влияние на формирование заданного качества восстанавливаемой шейки оказывает 

её чистовая токарная обработка. Полученная математическая модель в результате планирования эксперимента 

позволяет определить допустимую скорость резания, которая является для данных условий наиболее выгодной. 

Ключевые слова: коленчатый вал, приварка, математическая модель, токарная обработка, разрезная ре-

монтная втулка, композит. 
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Михаил Алексеевич Ильин, Павел Алексеевич Ильин, Александр Владимирович Жирный 
ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И 

СТРУКТУРНЫМ ПАРАМЕТРОМ МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА СИЛОВЫХ ГИДРОПРИВОДОВ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований шестерённого насоса силовых 

гидроприводов на основе теплового излучения, выбор и обоснование математической модели зависимости 

между диагностическим и структурным параметром метода диагностирования технического состояния шесте-

ренного насоса силовых гидроприводов на основе теплового излучения. Одним из важнейших факторов техни-

ческого сервиса сельскохозяйственных машин является обеспечение работоспособности и продления сроков 

службы имеющегося машинно-тракторного парка за счет повышения качества и ресурса машин и агрегатов на 

основе освоения прогрессивных технологий их обслуживания и ремонта с применением современных средств 

диагностики. Диагностирование машин позволяет определять техническое состояние агрегатов, механизмов и 

систем машин без их разборки, прогнозировать сроки службы узлов, фактически управлять их техническим 

состоянием, назначая соответствующие ремонтно-обслуживающие работы и выполняя их в процессе техниче-

ского обслуживания и ремонта. Это снижает время простоя машины, обеспечивает значительную экономию 

средств на ее обслуживание и ремонт. Для диагностирования технического состояния шестеренных насосов 

силовых гидроприводов на основе теплового излучения необходимо определить количественную связь между 

диагностическим и структурным параметрами. Исследования проводились на шестеренных гидронасосах типа 

НШ-50 различного технического состояния. 

Ключевые слова: гидросистема, сельскохозяйственные машины, диагностирование, тепловое излуче-

ние, шестеренный насос, техническое состояние. 

 

Константин Евгеньевич Муравьев 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ПАРАМЕТРАМ ВИБРАЦИИ  

В статье рассматриваются вопросы по разработке диагностических средств для дизельных двигателей по 

параметрам вибрации. Современные дизельные двигатели имеют большое количество различных работающих 

узлов и механизмов, которые являются источниками шума и вибрации. Колебания деталей, узлов происходят с 

собственными частотами, характерными для каждой конкретной детали, узла, что создает возможность выде-

ления их из общего спектра вибрации. Метод безразборного диагностирования дизельных двигателей по пара-

метрам вибрации, особенно его труднодоступных узлов и механизмов, является одним из наиболее перспек-

тивных. Целью данной работы является разработка диагностических средств для дизельных двигателей по па-

раметрам вибрации. Физические процессы, происходящие в дизелях, сопровождаются различными колебани-

ями, вибрациями. Вибрации формируются кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, 

клапанным механизмом, процессом изменения давления газов в цилиндре и многими другими механизмами и 

совершающимися процессами. Обработка вибросигнала, снимаемого с вибропреобразователей, производится 

с помощью частотной и временной (фазовой) селекции, в результате чего получается диагностический сигнал, 

по которому оцениваются различные структурные параметры. Совмещение операций фазовой и частотной се-

лекций дает возможность диагностировать состояние определенных конкретных механизмов, узлов и систем. 

Спецификой вибрационного диагностирования машин и механизмов в рабочих условиях является недоступ-

ность точек приложения действующих сил для непосредственного измерения величин их рабочих воздействий. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, вибропреобразователь, диагностический прибор. 

 

Василий Яковлевич Сковородин, Алексей Владимирович Антипов 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ОТДЕЛОЧНО-АНТИФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  

ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПО ПАРАМЕТРАМ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

В статье рассмотрен один из перспективных методов повышения качества восстановленных шеек колен-

чатых валов является комбинированная отделочно–антифрикционная обработка рабочей поверхности. В каче-

стве отделочной операции используется операция алмазного выглаживания. Для обеспечения антифрикцион-

ных свойств алмазное выглаживание производится в среде геомодификаторов трения. Применение алмазного 

выглаживания, как одного из составляющих комбинированного технологического процесса финишной обра-

ботки, обеспечивает тепловые режимы, необходимые для получения на рабочей поверхности антифрикцион-

ных износостойких плёнок. При назначении режима отделочно-антифрикционной обработки должны быть вы-

полнены два критерия – обеспечена шероховатость поверхности по техническим требованиям заводов изгото-

вителей и обеспечена необходимая износостойкость рабочей поверхности. Поэтому решение задачи выбора 

оптимального режима обработки целесообразно осуществлять в два этапа. На первом этапе определяется диа-

пазон варьирования параметров режима обработки, при которых обеспечивается требуемое качество поверхно-

сти по параметрам шероховатости. На втором этапе режим обработки оптимизируется по критериям антифрик-

ционных свойств. Цель исследований – исследование влияния режима отделочной антифрикционной обработки 

на износостойкость обработанной поверхности шеек коленчатых валов автотракторных двигателей. В тексте 

статьи дано описание объекта и методики экспериментальных исследований. В процессе проведения исследо-

ваний изменяемыми параметрами технологического процесса отделочно-антифрикционной обработки приняты 
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сила прижатия индентора к детали и кратность силового воздействия. Величина износа определялась по изме-

нению массы роликов, элементов вкладышей и методом искусственных баз. Приведены результаты исследова-

ний по оценке влияния силы давления индентора и кратность приложения силового воздействия на интенсив-

ность износа. Так же получена зависимость величины износа (по потере массы) ролика от изменяемых пара-

метров. Оценка адекватности моделей проведена на основе дисперсионного анализа. В работе сделаны выводы 

о влиянии таких параметров отделочно-антифрикционной обработки как сила прижатия индентора к детали и 

кратность силового воздействия на износостойкость сопряжения. Приведены оптимальные значения парамет-

ров отделочно-антифрикционной обработки. 

Ключевые слова: отделочно-антифрикционная обработка, алмазное выглаживание, режимы выглажи-

вания, шероховатость поверхности, кратность силового воздействия. 

 

Василий Яковлевич Сковородин, Алексей Владимирович Антипов 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  

НА АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ 

Основным способом восстановления работоспособности изношенных коленчатых валов автотракторных 

двигателей является обработка шеек на ремонтные размеры. Однако технологические возможности ремонтных 

предприятий не позволяют обеспечить качество поверхности на уровне заводов изготовителей. В результате 

ресурс кривошипно-шатунных узлов отремонтированных двигателей снижается. Важнейшую роль в повыше-

нии ресурса сопряжений вал-вкладыш имеют антифрикционные свойства рабочих поверхностей шеек вала. С 

целью повышения антифрикционных свойств разработано большое количество различных технологических 

процессов финишной обработки. Однако в силу различных причин в практике ремонта двигателей они приме-

няются довольно редко. Одним из вариантов обеспечения высоких антифрикционных свойств рабочих поверх-

ностей шеек при восстановлении работоспособности валов является финишная отделочно-антифрикционная 

обработка. Сущность обработки заключается в алмазном выглаживании поверхности в среде геомодификатора 

трения с созданием антифрикционных плёнок. Качество поверхности при такой обработке существенно зависит 

от режима обработки. Целью исследования является изучение влияния режима отделочной антифрикционной 

обработки на антифрикционные свойства обработанной поверхности шеек коленчатых валов автотракторных 

двигателей. В тексте статьи дано описание объекта и методики экспериментальных исследований. Испытания 

проводились на машине для испытания материалов на трение и износ 2070 СМТ-1 по схеме «вал-втулка». В 

качестве изменяемых факторов приняты сила давления индентора и кратность силового воздействия. В каче-

стве функции отклика принята скорость уменьшения коэффициента трения в процессе приработки. Приведены 

результаты исследований по оценке влияния силы давления индентора и кратность приложения силового воз-

действия на изменение антифрикционных свойств поверхности. Так же получена зависимость коэффициента 

трения от режима антифрикционной обработки. Оценка адекватности моделей проведена на основе дисперси-

онного анализа. В работе приведены оптимальные значения параметров отделочно-антифрикционной обра-

ботки, при которых наиболее всего удается улучшить антифрикционные свойства рабочих поверхностей. 

Ключевые слова: отделочно-антифрикционная обработка, геомодификатор трения, режим антифрик-

ционной обработки, шероховатость поверхности, коэффициент трения. 

 

Василий Яковлевич Сковородин, Алексей Владимирович Антипов 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОТДЕЛОЧНО-АНТИФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  

ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ  

Подшипники коленчатых валов автотракторных двигателей работают в условиях граничной, полужидкостной 

и гидродинамической смазок. Большую часть времени подшипники работают при гидродинамической смазке. 

Однако режимы работы автотракторных двигателей очень многообразны и подшипники коленчатого вала мо-

гут работать и в условиях граничной и полужидкостной смазки. В условиях граничной смазки подшипники 

работают в моменты пуска двигателя, условия полужидкостной смазки возникают при работе двигателя на 

режимах с максимальными нагрузками в  сочетании с низкой частотой вращения коленчатого вала. В условиях 

граничной смазки подшипники работают при обкатке двигателей после ремонта. В этом случае трение и изна-

шивание поверхностей определяются не только свойствами смазочного материала, но и антифрикционными 

свойствами трущихся поверхностей. При недостаточной несущей способности рабочей поверхности шеек вала 

увеличивается коэффициент трения, происходит повышение температуры, заедание трущихся поверхностей и 

разрушение подшипника. Одним из перспективных методов повышения антифрикционных свойств восстанов-

ленных шеек коленчатых валов является финишная комбинированная отделочно–антифрикционная обработка 

рабочей поверхности шеек алмазным выглаживанием в среде геомодификаторов трения. Эта операция может 

производиться на разных режимах, от которых зависят антифрикционные свойства поверхности. Цель иссле-

дований – определение влияния режима отделочной антифрикционной обработки шеек коленчатых валов ав-

тотракторных двигателей на несущую способность подшипников. Исследования с целью определения антиза-

дирных свойств рабочей поверхности шеек коленчатого вала проводились на машине для испытания материа-

лов на трение и износ 2070 СМТ-1 по схеме «вал-втулка» при 100% проскальзывании на образцах с поверхно-

стями трения, близкими по своим физико-химическим свойствам к поверхностям шейки коленчатого вала и 

подшипника скольжения. В процессе проведения исследований изменяемыми параметрами технологического 
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процесса отделочно-антифрикционной обработки приняты сила прижатия индентора к детали и кратность си-

лового воздействия. В результате работы получена модель второго порядка зависимости несущей способности 

сопряжения вал-вкладыш от величины силы давления индентора и кратности приложения силового воздей-

ствия. Проведен дисперсионный анализ представленной модели. Приведены оптимальные значения параметров 

отделочно-антифрикционной обработки для обеспечения максимально возможной несущей способности со-

пряжения вал-вкладыш. 

Ключевые слова: отделочно-антифрикционная обработка, геомодификатор трения, режимы выглаживания, 

шероховатость поверхности, несущая способность подшипников. 

 

В.А. Смелик. Ф.А. Киприянов, А.Н. Водолазко 

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ И КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

Рассмотрены показатели технической и технологической надежности зерноуборочных и кормоубороч-

ных комбайнов как сложных многоуровневых систем, функционирование которых происходит в условиях слу-

чайных, в вероятностно-статистическом смысле, возмущений. В основу решения задач, имеющих целью иссле-

дование технологической надежности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, положена обобщенная 

модель функционирования сельскохозяйственных агрегатов и машин, построенная по принципу “вход-выход”. 

Такие модели при наличии достаточной информации о входных и выходных процессах позволяют алгоритми-

зировать и решать с использованием информационно-коммуникационных систем задачи анализа, синтеза и оп-

тимизации параметров исследуемых машин и их технологических процессов. С учетом особенностей условий 

функционирования сельскохозяйственных комбайнов, рассмотрены наиболее объективные и достоверные ве-

роятностные оценки надежности исследуемых объектов. Оценки разработаны с использованием теории эффек-

тивного функционирования сельскохозяйственных машин и их технологических процессов. Предложено объ-

единить мероприятия по повышению технологической надежности зерноуборочных и кормоуборочных ком-

байнов в три группы. Приведены результаты оценки показателей технической надежности зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов в условиях Вологодской области. Оценка и мониторинг показателей надежности 

комбайнов необходим для сельскохозяйственных предприятий с целью выявления узлов с низкой надежностью 

и истекающим ресурсом для проведения упреждающих замен и повышения технологической надежности про-

цесса уборки урожая. Исследования технической надежности комбайнов, позволят определить показатели 

надежности систем комбайнов и выявить время простоя комбайнов на ремонте, связанное с ожиданием ре-

монтно-обслуживающих воздействий и устранением отказа для разработки комплекса всех мероприятий по 

повышению технологической надежности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 

Ключевые слова: надежность, наработка на отказ, наработка между отказами, техническая надежность, 

технологическая надежность, показатели надежности, зерноуборочный комбайн, кормоуборочный комбайн. 

 

Василий Тимофеевич Смирнов 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДЕТАЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО ВЫГОДНО 

В деятельности ремонтных мастерских сельскохозяйственных предприятий большое значение необхо-

димо уделять процессу восстановления агрегатов и отдельных узлов. При этом наиболее целесообразно не за-

менять их на новые, то есть использоваться методы агрегатного ремонта, а производить сложные ремонтно-

восстановительные работы. В статье рассматриваются этапы и процедуры проведения восстановления деталей 

сельскохозяйственной техники, представлена поэлементная структурная последовательность проводимых опе-

раций. На основе этого произведен расчет стоимости отдельных производимых работ, которые в итоге сведены 

в агрегированную стоимостную характеристику. Исследования, результаты которого представлены в научной 

статье, основываются на широкой теоретической базе, накопленной как учеными Санкт-Петербургского госу-

дарственного аграрного университета, так и крупнейшими исследователями проблем восстановления деталей. 

Кроме того, проведение экономических расчетов произведено с учетом реальных стоимостных характеристик, 

полученных в хозяйствах Ленинградской области.  Одним из основных объектов для исследования выступает 

сельскохозяйственный концерн «Детскосельский». В рамках исследования проведен анализ изменения себе-

стоимости проведения операций по восстановлению деталей в зависимости от объема выполняемых работ, вы-

явлены оптимальные объемы капиталовложений в организацию зоны по восстановлению узлов и агрегатов с 

помощью наплавочного и сварочного оборудования. Ретроспектива анализируемых данных позволяет сделать 

вывод об экономической целесообразности проведения восстановления деталей сельскохозяйственной техники 

в ремонтных мастерских. 

Ключевые слова: восстанавливаемые детали, себестоимость восстановления, ремонтные предприятия. 

 

Ярослав Сергеевич Соловьев 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  

ВСЛЕДСТВИЕ ОТКАЗОВ 

В статье рассматриваются вопросы обоснования методики оценки величины ущерба от потерь продук-

ции из-за простоя сельскохозяйственных машин. В результате проведенного анализа было установлено, что на 
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сегодняшний день на машиноиспытательных станциях существует необходимость в разработке данной мето-

дики. В протоколах соответствующие графы заявлены, но методики по определению величины ущерба от ка-

чества и количества продукции пока, которая применялась бы при испытаниях, не была обнаружена. Важным 

в оценке величины ущерба от простоя является определение элементов времени, которые оказывают влияние 

на продолжительность неработоспособного состояния сельскохозяйственных машин. Для определения вели-

чины убытка от количества и качества продукции при использовании новой сельскохозяйственной техники, 

необходимым является сбор данных о надежности, которые можно получить по результатам эксплуатационных 

испытаний. Определение потерь от простоя сельскохозяйственных машин вследствие отказов предлагается 

осуществлять по методике, предложенной в статье. Величину убытка предлагается определять, как удельную 

стоимость потерь одного часа простоя, конкретной машины на основании данных о вероятности выполнения 

задания сельскохозяйственной машиной при эксплуатационных испытаниях. Особенностью методики является 

применение вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной. Данный показатель позволяет 

учитывать как простои по причине возникновения технических отказов машины, так и нарушений технологи-

ческого процесса, который выполняет машина. В связи с тем, что за период испытаний у представленных ма-

шин нарушений технологического процесса не было отмечено, поэтому значения вероятности выполнения за-

дания сельскохозяйственной машиной равны значениям коэффициента готовности с учетом организационного 

времени.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные машины, методика, экономическая оценка, надежность, экс-

плуатационные испытания. 

 

Петр Иванович. Хохлов 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДОПУСТИМЫХ ИЗНОСОВ 

ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ» 

В статье рассматривается вопрос выбора рациональных способов восстановления и допустимых износов 

деталей коробки передач тракторов «Кировец». Методика оптимизации была при приведена ранее. В качестве 

параметров, характеризующих методы восстановления ресурса, приняты: допустимые величины износа рабо-

чих поверхностей сопряженных деталей; варианты технологических процессов восстановления рабочих по-

верхностей при износе больше допустимой величины; коэффициенты восстановления сопряженных деталей; 

коэффициент сменности сопряженных деталей. Скорость изнашивания восстановленных сопряжений опреде-

лена по результатам исследований, выполненных в отраслевой лаборатории кафедры ремонта машин ЛСХИ, 

результаты которых представлены в статье. Значения ремонтных параметров приняты в соответствии с техни-

ческими требованиями на капитальный ремонт шасси тракторов К-700, К-701. В результате расчетов опреде-

лены рациональные значения параметров для любого заданного послеремонтного ресурса. Для проведения рас-

четов по восстановлению параметров отремонтированных сопряжений необходимо получить зависимость ми-

нимально возможных затрат от ресурса, который при этом может быть достигнут. Приведенные результаты 

показывают, что соотношение между способами восстановления вала сохраняется по сопряжениям для любого 

заданного нормативного ресурса, что существенно облегчает выбор оптимального варианта. В результате ис-

следований было выявлено, что обеспечение ресурса сопряжения на уровне, установленном техническими тре-

бованиями на ремонт, при использовании для восстановления вала наплавки по винтовой линии проволокой 

30ХГСА в среде СО2 возможно только в случае уменьшения нормативной величины износа шлицев шестерни. 

Ключевые слова: детали коробки передач, способов восстановления деталей, методы восстановления 

ресурса, ремонт, трактор 

 

Александр Петрович Картошкин, Александр Иванович Фомичёв, Василий Александрович Долгушин 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА СКАУТ Т-18 

Для адаптации малогабаритной сельскохозяйственной техники торговой марки «Скаут» к условиям экс-

плуатации в Северо-Западном регионе на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Пе-

тербургского государственного аграрного университета проведены испытания тракторов типа Т-15, Т-18 и Т-

25. В статье приводятся методика и результаты тяговых испытаний трактора Скаут Т-18 в лабораторных усло-

виях на стенде с беговыми барабанами. Методика проведения стендовых испытаний, необходимые измерения 

и обработка опытных данных выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 7057-2001 «Тракторы сель-

скохозяйственные. Методы испытаний» и ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. Определение 

тяговых показателей». Анализ результатов тягово-динамических и топливно-экономических испытаний трак-

тора Скаут Т-18 на различных передачах показал, что, несмотря на достаточно высокий коэффициент исполь-

зования веса трактора (φкр. = 0,72), общий вес трактора недостаточен для реализации максимальной мощности 

двигателя (13,2 кВт). Расположение точки прицепа на высоте выше задней оси трактора (𝒉кр= 0,55 м), создает 

большой опрокидывающий момент при движении трактора под нагрузкой и приводит к отрыву передних колес 

от поверхности опоры. Для предотвращения отрыва передних колес от поверхности движения и увеличения 

степени использования мощности двигателя необходимо произвести балластировку и увеличить общий вес 

трактора и расположить точку прицепа ниже задней оси трактора. 

Ключевые слова: малогабаритная сельскохозяйственная техника, стендовые испытания, скорость дви-

жения, буксование, крюковая мощность, часовой и удельный расходы топлива. 
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Сергей Кимович Корабельников, Владимир Иванович Распопов, Александр Петрович Картошкин 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСМИССИЙ CVT В ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 

В статье рассматривается возможность использования трансмиссии CVT в тракторной технике. Одним 

из основных направлений повышения рентабельности сельскохозяйственного производства является сокраще-

ние простоев автотракторной техники за счёт использования её непрерывно, с минимальными остановками, 

связанными с техническим обслуживанием и временем перемещения от одного поля к другому. Как представ-

ляется, необходимо подробнее рассмотреть техническую сторону вопроса и принципиальную возможность со-

здания мобильной платформы, которая могла бы найти применение в сельскохозяйственном производстве. В 

первых опытах по созданию автоматизированной автотракторной техники за основу брались стандартные трак-

торы, на которые устанавливались системы автоматического вождения. Это было связано с определёнными 

затруднениями. Со временем стало понятно, что для этой ветви развития сельхозмашин требуется специально 

спроектированное шасси, трансмиссия, органы управления. Появилась идея модульной конструкции, универ-

сальной платформы. Но для успешной реализации такой идеи необходимо в корне изменить органы управления 

системой. 

Ключевые слова: трансмиссия, опытная модель, испытания, мобильная платформа. 

 

Максим Викторович Никифоров, Вячеслав Викторович Голубев, Анна Николаева Гальченко 
ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ТРАКТОРА, ОТ ВЛИЯНИЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЯ  

В СОСТАВЕ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием параметров и режимов машинно-трактор-

ных агрегатов для предпосевной обработки почвы при возделывании различных сельскохозяйственных куль-

тур, особенно мелкосеменных, с учетом критерия энерго- и ресурсосбережения являются актуальными. Обо-

значены последствия некачественной предпосевной обработки почвы. Установлена необходимость использо-

вания на предпосевной обработке почвы комбинированных машин и агрегатов, обеспечивающих по требова-

ниям к агрономическим срокам качественное выполнение технологических операций по выравниванию почвы, 

а также технологического процесса предпосевной обработки в целом. При этом уделено внимание вопросам 

оптимальной загрузки машино тракторных агрегатов. В статье рассматриваются вопросы влияния состава ма-

шинотракторного агрегата при предпосевной обработке почвы на тяговые характеристики и удельный расход 

топлива трактора. На основании теоретических предпосылок, результатов двухлетних лабораторно-полевых 

исследований выполнены производственные испытания составленного машинно-тракторного агрегата для ка-

чественного выполнения предпосевной подготовки почвы под посев льна и других мелкосеменных культур. 

Разработанный запатентованный полозовидный выравниватель нашел применение в составе блочно-модуль-

ного агрегата, используемого для предпосевной обработки почвы, также и в комбинации с рабочими органами 

сеялок, что позволяет совмещать технологические операции культивации и уплотнения поверхностного слоя 

без наличия гребней, создавая оптимальное строение семенного ложа. В зависимости от агроландшафтных 

условий (типа почвы, гранулометрического состава), а также исходного состояния почвенного слоя (плотности, 

относительной влажности, коэффициента структурности), выполнена энергетическая оценка процесса предпо-

севной обработки почвы различными машинотракторными агрегатами. Рассчитанный показатель удельных 

энергозатрат, характеризующий энергетическую эффективность, подтвердил обоснованность применения вы-

равнивателя в составе блочно-модульного комбинированного адаптера при реализуемых технологических про-

цессах предпосевной обработки почвы, посева льна и других мелкосеменных культур. 

Ключевые слова: трактор, удельный расход топлива, тяговая характеристика, выравниватель почвы, 

предпосевная обработка. 

 

Анна Васильевна Хабардина, Василий Николаевич Хабардин, Марина Владимировна Чубарева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ  

ПО ПРОВЕРКЕ И ДОЛИВКЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы определения параметров шкалы масломера. Масломеры как встроен-

ные средства определения объема масла на долив в картер двигателя представлены в двух вариантах: на основе 

стандартной и трапециевидной измерительной линейки. В процессе экспериментальных исследований по опре-

делению параметров шкалы масломера были получены следующие результаты. Объем масла в картере, нахо-

дящийся между метками на щупе для тракторов МТЗ-80 – 3,2 л, Агромаш-85ТГ – 2,77 л, ДТ-75М – 3,95 л, что 

составляет соответственно 21,3, 25,2 и 18,0 % от их заправляемой емкости. Для масломеров с миллиметровой 

линейной шкалой определен объем масла (коэффициент К), приходящийся на 1 мм расстояния между верхней 

и нижней метками масломера: статистическая ошибка не превышает 6,5 % при доверительной вероятности 0,90. 

При этом установлена погрешность измерения объема масла на долив масломерами, из которых наибольшую 

относительную погрешность измерения (до 4,5 %) имеют масломеры с трапециевидной линейной шкалой, 

наименьшую (не более 2,5 %) – с миллиметровой линейной шкалой. Данные по погрешности измерения в боль-

шей степени приемлемы к верхнему и нижнему пределам измерений масломеров – вблизи верхней и нижней 

меток на масломере. На экспериментальных масломерах сохранены метки, показывающие допускаемое значе-

ние уровня масла в картере двигателя, что в завершении операции по доливке масла в двигатель позволяет 

проконтролировать качество ее выполнения.  

Ключевые слова: масломер, картер двигатель внутреннего сгорания, объем масла, верхняя и нижняя 
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метки. 

 

Р.Т. Хакимов, Л.О. Какава 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В работе представлено перспективное развитие передовых российских автопроизводителей автомобилей 

с использование газовых двигателей работающих по циклу Отто. Использование альтернативных источников 

питания в качестве моторного для поршневых автотранспортных двигателей является одной из важных задач 

государственной программы на ближайшие десятилетия, проблема улучшения экологических и топливно-эко-

номических показателей в энергетических установках автомобильного транспорта остается открытой в России 

и по сей день, которую необходимо конструктивно решать с использованием передовых инновационных тех-

нологий. Одним из важных направлений, является ужесточение требований экологических показателей кото-

рые действуют как в Европе, так и в России, к которым относятся Евро-5 и Евро-6. Как показывает мировой 

опыт, выполнение этих норм невозможно без применения электронных микропроцессорных систем управле-

ния. В связи с необходимостью решать вопросы конкурентоспособности и технического совершенствования, 

первые Российские системы микропроцессорного управления были разработаны и внедрены в серийное произ-

водство для бензиновых двигателей, устанавливаемых на автомобилях компании «Группа ГАЗ» и «АвтоВАЗ». 

По результатам анализа с целью повышения энергоэффективности работы газового двигателя по основным 

нагрузочным характеристикам необходимо использовать современные электронные и электромеханические 

средства управления исполнительными механизмами на впуске системы питания, а также использование со-

гласованного алгоритма рабочего процесса двигателя с другими системами с целью повышения эффективного 

КПД. 

Ключевые слова: газовый двигатель КАМАЗ, сжиженный нефтяной газ, компримированный природ-

ный газ, электронная система управления. 

 

Дмитрий Станиславович Агапов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В статье предложена методика определения рационального срока эксплуатации энергетического обору-

дования при условии соблюдения планово-предупредительной системы обслуживания. Приведены факторы, 

которые необходимо учитывать при создании моделей плана замены энергетического оборудования. Указаны 

причины невозможности поиска рационального срока эксплуатации энергетического оборудования на основе 

линейных моделей. Также приведены условия создания динамических моделей для определения этого срока. 

При этом задача замены оборудования рассматривается как многоэтапный процесс, характерный для динами-

ческого программирования. Предлагаемая модель позволяет определить оптимальный план использования и 

замены энергетического оборудования. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, срок эксплуатации. 

 

Александр Леонидович Бирюков, Александр Петрович Картошкин,  

Роман Анатольевич Шушков, Игорь Владимирович Зефиров 

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАВНОСТИ И ТОЧНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ГАЗОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ МОБИЛЬНЫХ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СТАЦИОНАРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

В статье указано на необходимость комплексно решать проблему перехода на альтернативные виды топ-

лива с одновременным улучшением эксплуатационных и экологических показателей энергетических устано-

вок. Из различных вариантов альтернативных видов топлива авторы предлагают генераторный газ. Авторы при 

проведении научно-исследовательской работы решают вопрос повышения плавности и точности регулирова-

ния производительности газогенератора в соответствии с рабочими режимами двигателя внутреннего сгорания 

во всем диапазоне нагрузочных и скоростных характеристик. При этом определены аналоги устройств, которые 

наиболее близки по технической сущности к разрабатываемой установке. Предложен и обоснован вариант кон-

струкции газогенератора для мобильных энергетических средств и стационарных энергоустановок, позволяю-

щий повысить плавность и точность регулирования его производительности. Дано описание конструкции пред-

лагаемого газогенератора и порядок его работы. Изготовлен макетный образец газогенератора и проведены 

предварительные испытания. В конструкции заложено индивидуальное управление степенью открытия дрос-

сельных заслонок, что позволяет плавно и точно изменять активную площадь реакционной зоны горения в га-

зогенераторе. Предлагаемая конструкция газогенератора находится под патентной защитой. 

Ключевые слова: газогенератор, конструкция, параметры, производительность, регулирование, плав-

ность, точность. 
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МЕТОДИКА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

ПРИ РАБОТЕ С ПОДАЧЕЙ ВОДНОЭТАНОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ВПУСКЕ 
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Повышение экологических и эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания стано-

вится возможным и благодаря применению альтернативных и смесевых топлив. Одним из наиболее простых и 

эффективных способов комплексного улучшения показателей двигателей является подача воды, спирта либо 

их смесей на впуске. Целью экспериментальных исследований являлось изучение влияния подачи спиртовод-

ной смеси совместно с топливом во впускной трубопровод бензинового двигателя на показатели работы, со-

держание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах бензинового двигателя. В качестве объекта 

исследований принят макетный образец, созданный на базе бензинового четырехтактного двигателя ВАЗ-2105 

Волжского автозавода. Для проведения исследований спланирован и реализован трехфакторный эксперимент, 

который направлен на определение влияния основных факторов на мощность, крутящий момент, удельный 

расход топлива, выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Задача сводилась к определению опти-

мального содержания воды и спирта в топливе, при котором достигается максимальное улучшение экологиче-

ских показателей двигателя, снижение расхода топлива без ухудшения мощностных параметров. В статье опи-

сана экспериментальная установка, представлены методика и результаты исследований эксплуатационных и 

экологических показателей бензиновых двигателей при работе с подачей водноэтанольных смесей на впуске. В 

результате исследований получена математическая модель зависимости мощности двигателя от частоты враще-

ния КВ, положения дроссельной заслонки и количества подаваемой смеси в заданных пределах варьирования. 

Ключевые слова: двигатель с искровым зажиганием, отработавшие газы, экологические показатели, экс-

плуатационные показатели, топливно-водно-этанольные смеси. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В НАДПОРШНЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДВС 

В статье предлагается системный подход при анализе эффективности процессов переноса и преобразо-

вания тепловой формы энергии в цилиндре поршневого двигателя с учетом диссипативных явлений в неравно-

весных рабочих циклах. Представлен метод термодинамического моделирования неравновесных систем пере-

менного состава и анализа теплоиспользования в тепломассообменных внутрицилиндровых процессах двига-

телей внутреннего сгорания применением энтропийного методов анализа. Отмечено, что основными тепломас-

сообменными процессами, продуцирующими энтропию в термодинамических системах поршневых двигате-

лей, являются: неравновесные процессы топливоподачи и тепловыделения с теплоотдачей; температурная и 

концентрационная неоднородность рабочего тела; теплопроводность; диффузия; диссипативные явления в по-

граничном слое камеры сгорания; диссипация механической энергии за счет трения и т.д. Основная задача за-

ключается в установлении зависимости между возрастанием энтропии в термодинамической системе и проис-

ходящих в ней необратимых процессов. Минимальное производство энтропии в этих процессах определяет 

степень их термодинамического совершенства, а также позволяет получить термодинамические критерии воз-

никновения диссипативных явлений и проанализировать методы дальнейшего совершенствования тепломассо-

обменных процессов. Показано, что энтропийный анализ т процессов дает объективную оценку эффективности 

использования подведенной тепловой энергии. Использование данного метода при анализе процессов преобра-

зования тепловой энергии в поршневых двигателях позволяет учитывать не только количественную сторону 

энергетических потерь, но и их качественную сторону. 

Ключевые слова: рабочее тело, производство энтропии, продукты сгорания, пограничный слой. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ  

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИНАРНЫХ ТОПЛИВ 

Представлена информация по изучению физико-химических свойств, способов и особенностей полу-

чения и применения альтернативных биологических видов топлива для дизельных двигателей, получаемых пу-

тем смешивания биологических компонентов с традиционным дизельным топливом в различных сочетаниях и 

композициях. Выполнен анализ существующих конструкций многотопливных систем питания дизелей. В ста-

тье представлен анализ конструкций и тенденций развития многотопливных систем питания дизельного двига-

теля, обеспечивающих приготовление бинарного топлива с регулированием его состава, а также переключе-

нием с одного вида топлива на другое. Показаны преимущества и недостатки используемых многотопливных 

систем питания дизелей. Проведенные сравнительные исследования подтверждают возможность приготовле-

ния бинарного топлива для питания дизелей. Основной тенденцией конструктивного развития многотопливных 

систем питания дизелей являются применение электронных датчиков и электронно-управляемых исполнитель-

ных механизмов (насосы, дозаторы), а также реализация принципа «обратной связи» для обеспечения автома-

тического выбора режима работы и оперативного контроля над качеством приготовления бинарного топлива. 

В результате проведенных исследований доказана возможность улучшения эффективных и экологических по-

казателей дизелей при использовании альтернативных биологических видов топлива. 

Ключевые слова: дизель, бинарное топливо, многотопливная система питания, конструкция, кон-

троль. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса смесеобразования в мобильных и ста-

ционарных дизелях тракторной техники. Улучшение процессов смесеобразования приводит к более полному 

сгоранию горючей смеси в дизеле и, соответственно, к снижению токсичности отработавших газов. Кроме 

того, повышается экономичность работы дизеля, особенно на неустановившихся режимах в процессе эксплуа-

тации дизелей на переменных режимах работы. Улучшить процессы смесеобразования возможно не только 

при проектировании новых дизелей, но и путём их форсирования в процессе эксплуатации (например, в про-

цессе текущего или капитального ремонта). В представленной статье реферативно изложены некоторые спо-

собы и технические решения по улучшению процессов смесеобразования. Авторы для реализации поставлен-

ной задачи пошли по пути турбулизации воздушного потока на такте впуска воздуха в цилиндр. Для этого 

разработан впускной клапан со спиральными направляющими. Экспериментальные исследования впускного 

клапана со спиральными направляющими проводятся на дизеле 2Ч 10,5/12 воздушного охлаждения. Исследу-

емую конструкцию впускного клапана возможно применять при модернизации тракторных дизелей отече-

ственного производства 

Ключевые слова: дизель, клапан, испытания, канал, завихритель, отражатель. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, УДАЛЕННЫХ ОТ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБЪЕКТОВ АПК, С ПОМОЩЬЮ ДВУХПРОВОДНЫХ СИСТЕМ  

С ТРАНСФОРМАТОРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧИСЛА ФАЗ 

В статье проанализированы существующие системы электроснабжения удаленных от источников элек-

троэнергии (электрические станции, подстанции) объектов агропромышленного комплекса. Определены капи-

тальные затраты на строительство трехфазной трехпроводной линии. Выполнено технико-экономическое срав-

нение различных вариантов электроснабжения удалённых от источника питания объектов.  На кафедре элек-

троэнергетики и электрооборудования Санкт-Петербургского государственного аграрного университета авто-

рами разработана оригинальная установка для электроснабжения удаленных от источников электроэнергии 

объектов агропромышленного комплекса (патент на изобретение № 2532534). В статье приведено описание 

этой установки и принцип ее работы, а также технико-экономическое обоснование вариантов электроснабже-

ния объектов агропромышленного комплекса с учётом использования предложенной установки. Осуществлён 

расчёт и подбор оборудования для предлагаемых вариантов электроснабжения. При одинаковых капитальных 

затратах на трансформаторные подстанции двух вариантов сметная стоимость на строительство трехпроводной 

ВЛ 10 кВ выше сметной стоимости на строительство двухпроводной ВЛ 11 кВ почти в 1,5 раза. Проведенными 

натурными исследованиями в условиях реальной эксплуатации доказано преимущество двухпроводных систем 

электропередачи перед трехпроводными применительно к электроснабжению удалённых от источников пита-

ния объектов агропромышленного комплекса, особенно расположенных в труднодоступных районах. 

Ключевые слова: электроснабжение, объект АПК, двухпроводная система, трансформаторный преоб-

разователь, трехфазный ток, однофазный ток, конденсаторная батарея. 

 

Е.И. Кубеев, В.В. Иродов, С.Г. Кондаков, Р.А. Зейнетдинов 

РАСХОД МАСЛА – ОСНОВНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Расход картерного масла и расход топлива являются важным экономическим показателем двигателя. Од-

новременно он является основным диагностическим параметром, используемым в АТП для оценки техниче-

ского состояния деталей ЦПГ двигателей. В процессе эксплуатации необходимо определить и устранить в дви-

гателе все возможные течи масла наружу. На двигателях ЯМЗ, работающих на автомобилях и тракторах в усло-

виях повышенной запылённости атмосферного воздуха, течи масла отмечаются через уплотнения переднего и 

заднего концов коленчатого вала, это связано с образованием на шейках вала кольцевой выточки (канавки) 

глубиной до 0,2 мм. После их устранения можно диагностировать состояние деталей ЦПГ по расходу картер-

ного масла двигателей при эксплуатации автомобилей и тракторов. Периодичность замены масла в часах ис-

пользуется в основном при эксплуатации тракторов и сконструированной на их базе различной сельскохозяй-

ственной техники. При эксплуатации автомобилей расход масла определяется по пробегу. В процессе эксплуа-

тации автомобиля водитель регулярно проверяет уровень масла в картере двигателя с помощью щупа, при необ-

ходимости доливая его до верхней метки щупа. Такой расход масла в эксплуатации называется расходом масла 

на долив (по факту является расходом масла на угар). Когда в эксплуатации идёт речь об расходе масла, то в 

виду имеется только расход его на долив. 

Ключевые слова: расход топлива, расход масла, периодичность замены масла. 
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ПОДБОР ПРОТОТИПА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРБОКОМПРЕССОРА  

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАДДУВА  

С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 
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В статье рассмотрен выбор прототипа турбокомпрессора по требуемой подаче воздуха и степени повы-

шения давления для бензинового двигателя. При этом выбран бензиновый двигатель с принудительным впрыс-

ком без наддува. Для него определены параметры турбокомпрессора. Для подбора прототипа выполнены тео-

ретические расчёты требуемого массового количества воздуха, необходимая подача воздуха, среднее эффек-

тивное давление и давление воздуха на выходе из компрессора, степень повышения давления. Далее было про-

ведено форсирование бензинового двигателя путём увеличения степени повышения давления в компрессоре, 

проведены соответствующие расчёты, определены поля характеристик турбокомпрессоров. По полученным 

графическим зависимостям определили марку тербокомпрессора с регулирующим клапаном (автоматической 

системой регулирования) и системой перепуска газа, что позволяет изменять мощность на валу турбины путём 

перепуска газов мимо рабочего колеса. Выполнен сравнительный анализ теоретических показателей серийного 

и турбированного двигателей. Исследования показали, что применение турбокомпрессора обеспечивает увели-

чение мощностных характеристик и снижение экономических показателей при работе двигателя с полной 

нагрузкой. 
Ключевые слова: параметры, двигатель, мощность, наддув, турбокомпрессор, расчет. 

 

Т.Ю. Салова, А.А. Кудласевич 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРО-

ЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Применение сетки-преобразователя температур при использовании тепловизора позволяет одномо-

ментно в результате тепловизионной съемки получать картину распределения температур на поверхности твер-

дого тел и в газовом потоке, омывающем его. В качестве основных, определяющих режимных параметров ра-

боты двигателя выбраны количество теплоты; отводимое через систему охлаждения, температура охлаждаю-

щей жидкости на выходе из двигателя и перепад температур в рубашке охлаждения двигателя. Целенаправлен-

ное воздействие на процессы теплообмена позволят сократить тепловые потери через систему охлаждения и 

повысить КПД двигателя, улучшить его топливную экономичность, в том числе с учетом того, что при эксплу-

атации автомобилей преобладающими являются неустановившиеся режимы работы двигателя. В результате 

исследований разработана методика оценки поверхности теплообмена с применением тепловизионной диагно-

стики изменения температуры у поверхности ребра и температурного перепада в поверхности теплообмена, 

полученных при имитации работы системы охлаждения в различных условиях эксплуатации двигателя. 

Ключевые слова: термография, теплоноситель, двигатель внутреннего сгорания, система охлаждения, 

неустановившийся режим. 

 

Р.Т. Хакимов 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССО-

ОБМЕНА СЖИЖЕННОГО МЕТАНА В КРИОГЕННОМ БАКЕ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

В работе представлены конкурентные преимущества сжиженного природного газа в качестве моторного 

топлива, используемого в двигателях внутреннего сгорания. Представлена блок-схема взаимосвязи влияния 

конструкции агрегатов, механизмов и систем с целью повышения энергоэффективности работы газового дви-

гателя. Особое внимание в статье отводится исследованию критических показателей давления и температуры 

сжиженного метана в смеси, с попутными газами, которые находятся в малой долевой части, а также определе-

ние теплоемкости в режиме свободного нагрева-охлаждения топливоподающей системы газового двигателя и 

криогенного бака в заполненном состоянии в специальной теплоизоляции. Определение критических парамет-

ров давления и температуры рассматривается при условии истечения метана в специальной трубке круглого 

сечения с целью подачи газа в двухфазном виде к двигателю для дальнейшего преобразования тепловой энер-

гии в механическую. В процессе исследования в работе представлены результаты численного моделирования 

нестационарного процесса тепломасообмена сжиженного метана в криогенном баке автотракторной техники. 

Были полученные следующие зависимости: избыточного давления метана от времени фазового перехода; дав-

ления метана в КБ от времени бездренажного хранения; среднего давления в баке от времени; приращения 

высоты уровня жидкости от времени; температуры от времени на оси симметрии бака в начале процесса захо-

лаживания. 

Ключевые слова: нестационарный процесс, тепломассообмен, сжиженный метан криогенный бак, теп-

лоемкость, пиковое давление, температура, захолаживание. 

 

А.А. Глушенко, Р.А. Зейнетдинов, О.Г. Огнев 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЦИК-

ЛОНА НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ ОТ НЕРАСТВОРИМЫХ ПРИМЕСЕЙ 

В работе рассматривается гидроциклонная установка, использующаяся для очистки различных жидко-

стей, где, под воздействием центробежных сил, происходит выделение твердых частиц из потока очищаемого 

масла. Установлено, что качество очистки масла от нерастворимых примесей будут определять геометрические 

параметры гидроциклона: радиус Rц, высота цилиндро-конической части Н и время нахождения частицы в гид-

роциклоне, зависящее от режима сепарации. Результаты проведенных сравнительных лабораторных исследо-

ваний доказывают, что предложенные теоретические предпосылки достаточно адекватно описывают рассмат-
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риваемый процесс. Полученные теоретические закономерности изменения осевой скорости частицы в гидро-

циклоне позволяют установить взаимосвязь степени очистки от глубины погружения разделительной диа-

фрагмы в поток масла и давления входного потока масла, моделировать процесс отделения нерастворимых 

примесей из высоковязких жидкостей в гидроциклоне, определить его конструктивные параметры и техноло-

гические режимы работы для получения необходимой степени очистки отработанных масел от нерастворимых 

примесей. Результаты исследований и разработанная методика могут быть использованы научно-исследова-

тельскими и проектными организациями при создании нового и совершенствовании существующего техноло-

гического оборудования для очистки и восстановления эксплуатационных свойств отработанных минеральных 

масел, предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли и агропромышленного комплекса для обеспечения 

собственной потребности в минеральных маслах, а также ВУЗами в учебном процессе при изучении технологий 

и технических средств восстановления эксплуатационных свойств отработанных смазочных минеральных ма-

сел. 

Ключевые слова: критерий сепарации, гидроциклонная установка, моторное масло, скорость осажде-

ния, сепарация. 
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Александр Леонидович Бирюков, Алексей Иванович Паутов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ 4Ч11*12,5 И ЛАБО-

РАТОРНОЙ УСТАНОВКИ АИС ДВС НА ОТРАБОТАННОМ ПИЩЕВОМ РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ 

В статье рассматривается проблема использования в энергетических установках биодизельного топлива 

без существенной модификации дизелей. Приведён анализ существующих оксигенатных топлив, указано на их 

преимущества и недостатки. В статье представлены материалы экспериментальных исследований работы трак-

торного дизеля на смесевых топливах. При этом исследования проводились как на лабораторной установке, так 

и сформирована была экспериментальная установка с использованием тормозного стенда с дизелем жидкост-

ного охлаждения. Проводились сравнительные испытания дизеля на различных видах топлива в условиях 

нагрузочной характеристики и оценивалось влияние работы дизельного двигателя на альтернативном топливе 

(отработанном растительном масле) на экологические показатели отработавших газов. При этом исследовались 

такие параметры двигателя как крутящий момент, мощность, расход топлива, так и состав отработавших газов 

двигателя. Определены технические и экономические характеристики применения смесевых топлив, на дизель-

ных двигателях и приведены описания и конструкции устройств для подачи смесевых топлив. Разработанные 

варианты систем питания двигателя внутреннего сгорания с подогревом альтернативного топлива, и система 

подачи дизельного топлива и альтернативного топлива раздельно двухсекционной подкачивающей помпой за-

щищены патентами на изобретение. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, экологические показатели, растительное масло, экс-

периментальные исследования 

 

Егор Владимирович Копаев, Артем Юрьевич Смирнов, Александр Алексеевич Иванов  

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ  

ДОБАВКИ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

В статье определены основные пути улучшения эффективных, экологических и экономических показа-

телей дизелей и вопросы по частичному или полному замещению дизельного топлива. Для дизелей в качестве 

перспективных добавок к традиционному топливу нефтяного происхождения также рассматриваются метанол, 

вода и различные виды растительных масел. Рассмотрены существенные преимущества спиртовых топлив в 

категории возобновляемых ресурсов и при их использовании имеется возможность замещения дизельного топ-

лива. Выполненный сравнительный анализ свойств различных топлив показывает, что одним из перспективных 

видов биотоплива для дизеля является смесь рапсового масла с легкими альтернативными топливами, предста-

вителем которого является алифатический спирт метанол. В статье рассматриваются вопросы улучшения эко-

логических показателей автотракторных дизелей с применением метанола в качестве альтернативной 

топливной добавки при замещении дизельного топлива. Проведенные сравнительные испытания показали 

улучшение экологических показателей дизелей при подаче метанола на впуске при частичном замещении ди-

зельного топлива. При использовании водных смесей метанола отмечается лучшее их воздействие на экологи-

ческие показатели дизеля. При этом определена концентрация смесевого топлива. Проведены стендовые срав-

нительные испытания дизеля с подачей метанола на впуске, с применением водных смесей метанола, при пол-

ном замещении дизельного топлива метанолорапсовыми эмульсиями. Проведенные исследования показывают 

возможность улучшения экологических показателей автотракторных дизелей при применении метанола в ка-

честве альтернативной топливной добавки при замещении дизельного топлива. 

Ключевые слова: дизель, отработавшие газы, метанол, альтернативное топливо, экологические показа-

тели. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА  

БИОКОНВЕРСИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
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Органическая часть биомассы твердых бытовых отходов (ТЮО) представляет собой сложную многоком-

понентную систему переменного состава, которую можно представить смесью из белков, углеводов, лигнин, 

липидов, липопротеинов, дубильных веществ, смол, воска, кислот, алкалоидов. Выход биогаза из ТБО опреде-

ляется содержанием в них жиров, белков и углеводов, а также соотношением быстро разлагаемых составляю-

щих – фруктозы, сахарозы, крахмала и трудно разлагаемых веществ – целлюлозы, гемицеллюлоза, лигнины. В 

качестве объекта исследования был выбран двухстадийный процесс биоконверсии ТБО. Первая стадия является 

лимитирующей, и для ускорения ее протекания предложено использовать действие ассоциаций эффективных 

микроорганизмов состава: вода; препарат Тамир; сахар; препарат Ургаса. В результате проведенных исследо-

ваний разработаны структурная схема и алгоритм расчета процесса биоконверсии ТБО, которые позволяют 

оценить выход синтетического газа, а также его состав в зависимости от исходного состава ТБО. 

Ключевые слова: термохимические методы, бытовые отходы, органические вещества, биотопливо, 

энергия. 

 

Владимир Викторович Терентьев, Василий Викторович Рябинин, Игорь Александрович Телегин 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Создание высокоэффективных экологически безопасных топливо-смазочных материалов из возобновля-

емых ресурсов для обеспечения бесперебойной работы дизельных двигателей внутреннего сгорания является 

актуальной задачей на современном этапе. Определены перспективы применения растительных масел в каче-

стве исходного сырья для получения топлива. Доказана возможность применения биодизельного топлива в ди-

зелях без существенного изменения конструкции. Приведено описание технологии получения биодизельного 

топлива с использованием этерификации или переэтерификации. Авторами проанализированы негативные яв-

ления, присутствующие при использовании биотоплива в условиях эксплуатации. В статье представлены ме-

тоды очистки биодизельного топлива. Авторы представляют результаты исследование влияния различных спо-

собов очистки от побочных продуктов реакции на характеристики биодизельного топлива, представляющего 

из себя метиловый эфир рапсового масла. Метиловый эфир рапсового масла получали методом переэтерифи-

кации нерафинированного технического рапсового масла метанолом (метанол технический) с применением 

гидроокиси калия. Для этого разработана лабораторная установка, определено соотношение компонентов био-

топлива и разработана технология его очистки. В процессе исследований определялись физико-химические по-

казатели биодизельного топлива. Установлено, что предложенная технология очистки эффективно влияет на 

низкотемпературные и вязкостные свойства биотоплива и рекомендуется для применения в установках перио-

дического действия по получению биодизельного топлива. 

Ключевые слова: биотопливо, очистка, технология, дизель, способ, исследования. 

 

Елена Анатольевна Улюкина 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Загрязнения топлива и масел в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации оказывает негатив-

ное влияние на работоспособность двигателей внутреннего сгорания. От 40 до 55% отказов дизелей связано с 

неисправностями системы питания, половина которых вызвана загрязненностью топлива. При этом установ-

лено, что от 50 до 90% всех отказов топливной аппаратуры связано с плунжерными парами. Для удаления за-

грязнений из нефтепродуктов используются различные методы, основанные на химических, физико-химиче-

ских и физических процессах. Твердые механические частицы загрязнений удаляют, как правило, физическими 

методами. Химические и физико-химические методы очистки нефтепродуктов применяются главным образом 

для их обезвоживания, а также для удаления из них асфальтосмолистых соединений, кислотных веществ и дру-

гих органических загрязнений. Химические методы обезвоживания основаны на реакциях, протекающих между 

содержащейся в топливе водой и вводимыми в него реагентами. При этом образуются легко удаляющиеся из 

топлива вещества. Однако, химические методы обезвоживания топлива не нашли широкого применения из-за 

необходимости утилизировать образующиеся в результате реакции газообразные вещества, и сложности уда-

ления образовавшихся мелкодисперсных твердых продуктов. Самый простой и доступный способ очистки и 

обезвоживания нефтепродуктов – их отстаивание в гравитационном поле. Недостатком этого способа является 

длительность процесса очистки и обезвоживания нефтепродуктов, эффективность которого существенно сни-

жается при высокой вязкости и плотности продукта. С более высокой скоростью очистка и обезвоживание 

нефтепродуктов может осуществляться в центробежном поле, для создания которого используются различные 

аппараты. В статье представлен анализ существующих способов очистки топлив. Также автором предлагается 

конструкция плавающего топливоприемника с динамическим отстойником тарельчатого типа, устройство для 

очистки жидкостей в циркуляционных системах. На обе конструкции получены патенты на изобретение. Ис-

пользование динамического отстойника в конструкции топливоприемника позволяет предотвратить попадание 

частиц загрязнений из бака в топливную аппаратуру, а устройство для очистки нефтепродуктов в циркуляци-

онных системах позволит существенно снизить количество загрязнений и эмульсионной воды в топливах и 

маслах.  

Ключевые слова: загрязнения, топливо, очистка, обезвоживание, аппараты, конструкция. 
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Анвар Даниярович Абдазимов, Бахтиер Магрулович Азимов, Женишбек Алиевич Шадиев 

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И ТОЧНОСТИ ВОЖДЕНИЯ ПОЛУНАВЕСНЫХ ХЛОПКОУБО-

РОЧНЫХ МАШИН СЕРИИ МХ 

Представлены особенности конструкции полунавесной хлопкоуборочной машины с полнокомплектным 

использованием трактора. Выявлены недостатки при эксплуатации полунавесных хлопкоуборочных машин от-

носительно управляемости и точности их вождения. Выявленные недостатки отрицательно влияют на агротех-

нические показатели при уборке хлопчатника. Проведены сравнительные исследования способа управления 

агрегатом при использовании полунавесных хлопкоуборочных машин марок МХ-1,8 и ХМ-2,8. В статье при-

ведены результаты исследований по повышению управляемости и точности вождения полунавесной хлопко-

уборочной машины серии МХ. Для улучшения управляемости и точности вождения хлопкоуборочных машин 

марки МХ-1,8 предложено оснастить направляющем устройством и указателем положения направляющих ко-

лес. При этом агрегат был оснащён и системой автоматического контроля этих параметров. За основу 

разрабатываемой системы автоматического контроля угла поворота направляющих колес хлопкоуборочной ма-

шины была взята схема и элементы указателя положения русел прицепного кукурузоуборочного комбайна 

УПР-1. Полевые испытания показали, что оснащение   полунавесной хлопкоуборочной машины направ-

ляющим устройством и указателем положения направляющих колёс позволяет повысить точность вождения 

машины в рядках. Это облегчает труд водителя при развороте и заезде на новые рядки, а также при маневриро-

вании для выгрузки собранного в бункер хлопка-сырца в подъезде к транспортному средству и отъезде после вы-

грузки. Для обеспечения должной надежности и эффективности работы указателем положения направляющих 

колёс необходимо вести работы по улучшению видимости светодиодов индикатора электронного блока и 

надежности соединения его электрической части со штатной схемой электрооборудования агрегатируемого 

трактора.  

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, полунавесная, управляемость, точность, направляющее 

устройство, указатель положения направляющего колеса. 

 

Анвар Даниярович Абдазимов, Шухрат Шаниязович Сиддиков,  

Бекзод Шералиевич Примкулов 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ МЕХАНИЗМА  

ЗАВОДА КУСТОВ ХЛОПКОУБОРОЧНОГО АППАРАТА 

На кафедре «Наземные транспортные системы» Ташкентского ГТУ хлопкоуборочный аппарат, на кото-

рый получено авторское свидетельство на изобретение. При этом проведены теоретические исследования ди-

намической нагруженности элементов механизма завода кустов и шпиндельного барабана. Исследованы усло-

вия работы элементов, определены действующие на механизм силы. Разработана принципиальная и расчётная 

схемы. Выведено уравнение динамики ведомого пальца и уравнение движения кассеты. Уравнения движений 

были реализованы на ЭВМ и определены значения крутящего момента при технологической нагрузке и без нее. 

Результаты теоретических исследований динамической нагруженности основных подвижных элементов – по-

водкового (ведущего) и ведомого пальцев механизма завода кустов, позволили повысить агротехнические по-

казатели и рабочую скорость вертикально-шпиндельной хлопкоуборочной машины. Определены закономерно-

сти и числовые значения угловых скоростей и ускорений пальцев, сил и моментов, действующих на поводковый 

палец. Опытный образец хлопкоуборочного аппарата с шпиндельными барабанами прошёл сравнительные гос-

ударственные испытания по агротехнической оценке хлопкоуборочных машин. В статье приводится описание 

конструкции механизма завода кустов. Механизм был установлен как на навесном, так и полунавесном хлоп-

коуборочном комбайне. В статье приводятся результаты испытаний машин в Государственном центре испыта-

ний и сертификации новой техники и технологий Республики Узбекистан.  

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, механизм завода кустов, палец, кассета, скорость, повод-

ковый палец, нагруженность, уравнения. 

 

А.Н. Басаревский 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УДОБРИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 

Актуализированы экологические аспекты удобрительного орошения. Отмечено, что качество применяе-

мых в настоящее время удобрений значительно повысилось: разработаны комплексные полностью раствори-

мые удобрения, экологически безопасные биопрепараты, применение которых требует повышенного внимания 

к соблюдению технологии. Известно также об эффективности использования с поливной водой легкораствори-

мых солей микроэлементов (Cu, Zn, Mo, Mn и др.), а также жидких гуминовых удобрений. Все это дает возмож-

ность разрабатывать технические средства для удобрительного орошения нового поколения. Проведен сравни-

тельный анализ дозирующих устройств гидроподкормки, указаны их преимущества и недостатки. Показано, 

что одним из основных требований к техническим средствам является обеспечение стабильной дозированной 

подачи вносимого удобрения в течение всего цикла орошения. Эффективными дозирующими устройствами, 

которые работают за счет напора в водопроводящей системе и обеспечивают дозированный ввод удобрений в 

поток поливной воды с высокой точностью, являются насосы-дозаторы поршневого типа, конструкция которых 

обеспечивает широкий диапазон регулирования вводимых удобрений (0,2–2%) с производительностью до 

1100 л/ч. Приведено описание конструкции и принципа действия разработанного оборудования для гидропод-
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кормки, которое позволяет реализовать качественное удобрительное орошение, отвечающее требованиям агро-

техники. Преимущество оборудования – точное стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки мик-

роудобрений. Оборудование обеспечивает автоматическую регулировку пропорциональности объема ввода 

микроудобрений в зависимости от изменения расхода поливной воды. К достоинствам разработки следует 

также отнести ее независимость от дополнительных источников энергии и универсальность: оборудование 

можно использовать не только с мобильными барабанно-шланговыми установками, но и в технологиях удоб-

рительного орошения с применением позиционных широкозахватных фронтальных и круговых дождевальных 

машин. 

Ключевые слова: удобрительное орошение, дозирующее устройство, оборудование, гидроподкормка, 

дождевальная техника. 

 

Ван Джиашен, Шан Шукси, Зан Тин Тин, Ван Донгвей 

РАЗРАБОТКА 6 РЯДНОЙ СИНХРОННОЙ ДЕЛЯНОЧНОЙ СЕЯЛКИ 

В соответствии с требованиями, установленными в Китае для организации полевых опытов   была 

успешно разработана прицепная шестирядная синхронная сеялка. Эта машина в основном состоит из системы 

подачи семян, устройства для дозирования семян, механизма подъема бункера, устройства для вскрытия бо-

роздок, устройства для покрытия почвы и электронной системы управления. Она осуществляет синхронный 

посев в шести рядах и позволяет избежать смешивания семян между различными делянками. Работа устрой-

ства дозирования семян обеспечивается двигателем в соответствии с рабочей скоростью и расстоянием де-

лянки. Для обеспечения автоматического и непрерывного посева и удовлетворения требований различных 

сортов семян, в соответствии с разными рядами и различным делянкам, технология контролирования перио-

дической само очистки и технология фальцевания интегральных лифтов, соответственно, используются в ком-

бинированном устройство заполнения ленточных катушек семенами и устройстве подъема бункера. Система 

подачи семян с шестью коробами для семян была разработана для подачи семян на шесть устройств для изме-

рения посевного материала. Механизм эластичного рычажного штока используется для управления одновре-

менным открытием выходов шести коробок семян. Результаты испытаний посева в полевых условиях пока-

зывают, что, когда скорость вращения дозирующего устройства составляет менее 0,35 рад / сек., а диаметр 

выхода дозирующего устройства больше 7 мм, точность и единообразие посева улучшается, коэффициент по-

вреждения и скорость просеивания уменьшались, что соответствовало требованию к работе сеялки. 

Ключевые слова: деляночная сеялка; система подачи семян; устройство для дозирования семян, элек-

тронный контроль. 

 

Шамиль Магамедович Казиев 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА ПРП-1,6 ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ 

В статье описываются проблемы эксплуатации пресс-подборщиков ПРП-1,6 в условиях КЧР. При этом 

представлено их назначение, устройство и конструктивные особенности при их эксплуатации в условиях сель-

ской местности Карачаево-Черкесской республики (КЧР). Акцентировано внимание на расположение сеноко-

сов в горной местности на склонах и описаны природно-климатические условия использования пресс-подбор-

щиков. Изложены основные конструктивные недостатки ПРП-1,6, выявленные в процессе эксплуатации. Дано 

сравнение пресс-подборщиков ремённых ПРП-1,6 и безремённых ПР-Ф-750. Отмечены также недостатки 

пресс-подборщиков ПР-Ф-750. В условиях рядовой эксплуатации доказаны преимущества пресс-подборщика 

ПРП-1,6 по сравнению с пресс-подборщиком ПР-Ф-750 именно для условий высокогорных сенокосов. Осо-

бенно это касается надёжности и ремонтопригодности ПРП-1,6. Пресс-подборщики ПР-Ф-750 изначально про-

ектировались для зон равнинного землепользования. В условиях горной местности надёжность их работы су-

щественно снижается. Поскольку пресс-подборщики ПРП-1.6 пользуются популярностью в КЧР, в эксплуата-

ции их достаточно большое количество, при работе в условиях высокогорья хозяйства предпочитают приобре-

тать именно их, необходима их модернизация с учётом опыта эксплуатации. Предлагается модернизировать 

пресс-подборщики ПРП-1,6 для работы на склонах, увеличив жесткость соединения рамы с боковинами прес-

совальной камеры, а вместо пневмогидроаккумулятора использовать баллон газовый емкостью 50 литров. В 

статье представлена технология модернизации, подкреплённая мотоматериалами. Также приводятся количе-

ственные показатели, полученные в условиях эксплуатации модернизированного пресс-подборщика, доказы-

вающие эффект от модернизации. 

Ключевые слова: баллон, вентиль, горловина, маслопровод, переходник, пресс-подборщик, пневмогид-

роаккумулятор, рама, склон, тюк, тяга. 

 

В.Е. Колпаков 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязнение атмосферного воз-

духа. На автомобильный транспорт приходится 91,3% загрязнений. Еще большую угрозу жизни и здоровью 

человека создает эксплуатация транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания в закры-

тых помещениях, в рабочей зоне (в том числе кратковременная). В статье и приводится история развития и 

текущее состояние европейских экологических стандартов по содержанию вредных веществ в отработавших 
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газах двигателей легковых и грузовых автомобилей. Анализируются пути снижения токсичности отработавших 

газов, и в этой связи целесообразность использования газомоторных топлив. Одним из направлений использо-

вания газомоторных топлив является применение водорода в качестве моторного топлива. При этом в статье 

обосновывается возможность использования водорода в качестве средства повышения экологических показа-

телей автотракторных двигателей при работе на водородном топливе. Проблемой, сдерживающей продвижение 

водорода в качестве моторного топлива, является возможность получения водорода непосредственно на борту 

автотранспортного средства. Предлагается получение водорода из воды путем ее разложения гидрореагирую-

щими металлами с помощью бортового автотракторного генератора водорода. 

Ключевые слова: токсичность отработавших газов; автотракторный генератор водорода; гидрореагиру-

ющие металлы. 
 

Джи Ксиодон, Чен Ксипи, Чен Мизхоу, Ви Ианхен, Дш Ксиун 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КУКУРУЗНЫЙ КОМБАЙН 

Цель исследования: разработка кукурузоуборочного комбайна с бионическим сбром кукурузы, выкапы-

ванием стерни, обрезкой стеблей и возвращением их на поле, который может одновременно выполнять выше-

указанную работу. Исследовались следующие ключевые части машины: бионический механизм сбора початков 

кукурузы; установка для выкапывания стерни, измельчения стеблей и возвращения их в почву. С использова-

нием   передовых зарубежных технологии и опыта предыдущих исследований была построена целевая испыта-

тельная установка для проведения фундаментальных и прикладных исследований, которые позволили провести 

оптимизацию параметров. В экспериментах использовалась высокоскоростная система камер для быстрого по-

лучения изображений процесса сбора кукурузы, выкапывания стерни и измельчения стеблей, что позволило 

позднее провести всесторонний анализ. Бионический механизм сбора початков кукурузы использует схему 

"сверху вниз" для имитации ручного сборки, позволяющего существенно снизить повреждение початков и по-

терю зерна, что проявляется при использовании традиционного оборудования.  Полученные результаты демон-

стрируют, что такие факторы как скорость вращения кукурузного сборного ролика, разрыв между двумя сбор-

ными ролики, угол между сборным роликом и горизонтальной плоскостью оказывают определенное влияние 

на потери зерна кукурузы: анализ единичных факторов и отклонений свидетельствуют, что скорость вращения 

сортировочного ролика оказала существенное влияние на скорость потерь зерна, и наименьшие потери наблю-

дались при скорости 700 об / мин. Зазор между двумя сборным роликами также оказал значительное влияние 

на скорость потери зерна, и наименьшая потеря зерна была установлена при расстоянии в 10 мм. При этом угол 

наклона между сборным роликом и горизонтальной пластиной оказывал слабое влияние на потерю зерна куку-

рузы. Оборудование для выкапывания стерни, обрезки стеблей и возвращения их обратно, на поле изменило 

традиционный способ “прямого " возвращения соломы обратно на поля. Стерневые остатки включая корни и 

стебли срезались и распределялись режущим лезвием с низкой скоростью либо вдоль поверхности почвы, либо 

заделывались в почву при культивации. Верхняя часть стеблей кукурузы с кукурузными початками перемеща-

ется вверх, собирается, измельчается, а затем возвращается на поле или перерабатывается; нижняя часть стеб-

лей отрезается от стерни, измельчается и возвращается на поле, полегшие стебли подбираются и помещаются 

в быстроходный стебель-возвращающий агрегат для измельчения и возвращения на поля. Эти блоки машины 

используют преимущества высококачественного измельчения, равномерного распределения стеблей по полю 

и полного удаления стерни с поля. Посредством ортогонального анализа основных факторов, влияющих на 

степень измельчения кукурузных растений, была установлена комбинация оптимальных параметров, а именно 

90° угол подачи кукурузных растений, 0,7 м/с скорость машины при движении вперед, 1000 оборотов/мин - 

скорость вращения сборного ролика и 1980 оборотов/мин скорость вращения вала ножа. Когда угол подачи 

составлял 90°, вращение ролика подачи было оптимальным для того чтобы вытаскивать и измельчать растения, 

КПД достигал 97.6%. Design-Expert 8.0 программное обеспечение было использовано для проверки и оптими-

зации параметров испытания, определившие лучшую комбинацию параметров при которых скорость вращения 

ножевого вала установлена на 640оборотов/мин, скорость движения тележки установлена на уровне 1,2 м/с и 

глубина заделки измельченного материала в почву составила 31мм. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, бионическая кукурузоуборочная техника (защитный 

колосник, стебель-вытягивающий-вверх ообрудование; потери зерна, устройство для отрезки стебля кукурузы, 

угол кормления, квалификационная 

 

Виктор Болеславович Ловкис, Александр Петрович Картошкин 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЯГОВЫХ КОЛЁС МОТОБЛОКОВ «НЕВА» 

В статье рассматриваются вопросы сравнительных испытаний штатных тяговых колёс мотоблоков 

«Нева» и модернизированных тяговых колес с улучшенной самоочищаемостью. При этом выполнен анализ 

работоспособности мотоблоков «Нева» с штатными тяговыми колёсами. Получены количественные показатели 

тягово-сцепных свойств мотоблоков при их работе на штатных тяговых колёсах на различных агрофонах. Вы-

явлены основные недостатки при обработке почвы, особенно переувлажнённой. Предложены пути модерниза-

ции тяговых колёс мотоблоков семейства «КО-Нева». По известным методикам выполнены расчёты взаимо-

действия тягового колеса с почвой (сцепление и зацепление), определена опорная реакция колеса и передача 

касательного усилия, проведен тяговый расчёт мотоблока с определением тягового усилия на крюке. На осно-
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вании предварительных расчётов изготовлен опытный образец колеса. На конструкцию тягового колеса полу-

чен патент на полезную модель. Разработана методика сравнительных испытаний тяговых колёс различной 

конструкции. Для проведения предварительных исследований мотоблоков с различными тяговыми колёсами, 

отработки методики и выбора оптимальных режимов испытаний создана лабораторная установка. При испыта-

нии на лабораторной установке определялось давление колёс на грунт и тяговое усилие. Затем были проведены 

полевые сравнительные испытания на различных агрофонах. По итогам испытаний были внесены 

конструктивные изменения в модернизированное тяговое колесо. Предложенная разработчиками конструкция 

тягового колеса к мотоблокам семейства «КО-Нева» позволила увеличить тяговое усилие на крюке мотоблока, 

колесо лучше самоочищается и меньше пробуксовывает. 

Ключевые слова: мотоблок, тяговое колесо, испытания, параметры, агрофон, тяговое усилие. 

 

Юрий Алексеевич Панов, Анна Николаевна Гальченко, Сергей Алексеевич Петров  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

В статье обосновывается необходимость исследования энергетических характеристик климатических 

установок транспортно-технологических машин. При этом выполнен анализ условий работы водителей в каби-

нах транспортно-технологической машины. Выведено уравнение теплового баланса, проанализированы слага-

емые теплового баланса, показаны условия его выполнения. Исследовано вентилирование различных кабин. 

Рассчитаны составляющие теплового баланса, обеспечивающие подвод тепла за счёт его выделения от работа-

ющих узлов и агрегатов. Введены ограничения на подвод и отвод теплоты из кабины, как замкнутого простран-

ства. Подсчитано тепловыделение от поверхности двигателя и трансмиссии, электрооборудования и гидравли-

ческой системы. Проанализированы технические характеристики отопителей, применяемых в салонах и каби-

нах транспортно-технологических машин. В статье рассматриваются теоретические исследования энергетиче-

ских характеристик климатических установок, применяемых в транспортно-технологических машинах. Опре-

делены количественные показатели энергетических характеристик климатических установок транспортно-тех-

нологических машин для обеспечения стабильных климатических условий в кабинах транспортно-технологи-

ческих машин. 

Ключевые слова: тепловой баланс, количество теплоты, коэффициент теплоотдачи, кабина, уста-

новка, климат. 
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ACOUSTIC EMISSION AS A POSSIBLE METHOD TO EVALUATE THE HEALTH MATE FRICTION 

The article considers the concept of acoustic emission. The method of evaluation of parameters of friction sur-

faces in the friction zone to improve the health mate acoustic emission non-destructive testing, condition diagnosis and 

prediction of the health of your machinery, equipment, structures and buildings. The characteristic features of the 

method of AE-control determining its capabilities and scope are presented. The types of acoustic emission according to 

GOST 27655-88 are considered. It is concluded that the method of acoustic diagnostics allows to register the marked 

features of the friction process with lubrication. The process of friction in the mates, and even more so, the processes of 

burnishing and setting, serves as a source of acoustic vibrations occurring in the surface layers of the material, and the 

accompanying acoustic signals. As a source of acoustic signals can make the cutting of asperities of the contacting 

surfaces in connection with the slide, causing deformation of the surface layers of parts. 

Keywords: acoustic emission, friction surface, diagnostics of the condition of the friction zone. 
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A MATHEMATICAL MODEL OF THE DEPENDENCE OF THE RESISTANCE OF THE CUTTER ON THE 

CUTTING SPEED WHEN TURNING THE CRANKSHAFT NECK, RESTORED BY PRV TECHNOLOGY 

The studies carried out at the Department of Automobiles, Tractors and Technical Services of SPSAU showed 

high efficiency of the technology of welding the repair sleeve when restoring the crankshafts of machines and equip-

ment. When implementing the technology of welding repair bushings, the welds and their heat-affected zones on the 

repair bush have low machinability. It has been established that in the conditions of small-scale repair production, in 

some cases, when restoring the crankshaft emergency necks, it is advisable to apply a blade tool processing on a 

lathe.  This article addresses the issue related to the choice of cutting tool material and cutting conditions, which largely 

determine the efficiency of machining, the accuracy of the shaft journal and the reliable operation of remanufactured 

crankshafts. As a result of the planning of the experiment, a mathematical model was obtained, which allows to deter-

mine the allowable cutting speed, which is most advantageous for these conditions. The construction of the mathemat-

ical model of the object was solved with the help of planning a multifactor experiment. The allowable cutting speed is 

found based on the accepted optimum durability period of the tool. At the same time, accelerated wear tests of cutters 

were carried out to determine the most favorable cutting conditions. Wear tests confirmed the adequacy of the developed 

mathematical model. It is established that the greatest influence on the formation of a given quality of the restored cervix 

has its final turning. Conducted research at the Department of St. Petersburg state University showed high effectiveness 

of the technology of the PRV when you restore crankshafts of machinery and equipment. In this article, the question 

associated with the choice of cutting tool material and cutting conditions, which largely determine the efficiency of 

cutting, the accuracy of the shaft neck and the reliable operation of the restored crankshafts. 

Keywords: crankshaft, mathematical model, cutting, experiment, heat-treated repair sleeve, cutting conditions. 
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MATHEMATICAL MODEL OF DEPENDENCE OF THE RESISTANCE OF THE CUT 

FROM THE CUTTING SPEED DURING THE WELDED REPAIR SLEEVE FROM STEEL 60C2A 

 TO THE JOURNAL OF THE CRANKSHAFT 

Research conducted at the Department of Automobiles, Tractors and Technical Services at SPSAU showed high 

efficiency of the welding sleeve welding technology in restoring the crankshafts of machines and equipment. However, 

the implementation of the technology revealed certain disadvantages. This article deals with the choice of material of 

the cutting tool for blade processing of the repair sleeve installed on the restored crankshaft, which largely determines 

the efficiency of machining, the accuracy of the shaft journal and the reliable operation of the reconstituted crank-

shafts.  Studies have clearly shown the extremely low machinability of PB from steel 60C2A. The use of an annealing 

weld with an electric arc-welded Np-30KhGSA electrode wire aligns the hardness in the butt weld and in the heat 

affected zone, but eliminates the effective use of any cutting plates, except for the BN 7025 composite. -roes radial wear 

of the cutter from the cutting mode. The construction of the mathematical model of the object was solved by planning 

a multifactor experiment. The optimization parameter adopted the radial wear rate of the tool when machining the repair 

sleeve by turning. As input variables, the cutting speed V and the feed rate of the cutting tool S were used. The cutting 
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depth at its values used did not affect the cutter's stability. The greatest influence on the formation of a given quality of 

the restored cervix has its final turning. The resulting mathematical model as a result of planning an experiment allows 

us to determine the allowable cutting speed, which is most advantageous for these conditions. 

Keywords: crankshaft, welding, mathematical model, turning, cutting repair bushing, composite. 
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JUSTIFICATION OF MATHEMATICAL MODEL OF DEPENDENCE BETWEEN DIAGNOSTIC AND 

STRUCTURAL PARAMETER OF THE METHOD OF DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF 

THE GEAR PUMP OF POWER HYDRAULIC DRIVES ON THE BASIS OF THERMAL RADIATION 

The article discusses the results of experimental studies of the power hydraulic drive gear pump based on thermal 

radiation, the choice and justification of the mathematical model of the relationship between the diagnostic and structural 

parameters of the method of diagnosing the technical condition of the gear pump power hydraulic drives based on 

thermal radiation. One of the most important factors of technical service of agricultural machines is to ensure the effi-

ciency and service life of the existing machinery and tractor fleet by improving the quality and service life of machines 

and units on the basis of the development of advanced technologies for their maintenance and repair with the use of 

modern diagnostic tools. Diagnosis of machines allows you to determine the technical condition of units, mechanisms 

and systems of machines without disassembling them, predict the service life of units, actually manage their technical 

condition, assigning appropriate repair and maintenance work and performing them in the process of maintenance and 

repair. This reduces machine downtime, provides significant savings in its maintenance and repair. To diagnose the 

technical condition of power hydraulic gear pumps based on thermal radiation, it is necessary to determine the quanti-

tative relationship between the diagnostic and structural parameters. The studies were carried out on six hydraulic pumps 

of the type NSH-50 of different technical condition. 

Keyword: hydraulic system, agricultural machinery, diagnosis, thermal radiation, gear pump, technical condi-

tion. 
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GENERAL PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC TOOLS  

FOR DIESEL ENGINES ON THE PARAMETERS OF VIBRATION 

The article discusses the development of diagnostic tools for diesel engines on the parameters of vibration. Mod-

ern diesel engines have a large number of different operating units and mechanisms that are sources of noise and vibra-

tion. Vibrations of parts, nodes occur with natural frequencies characteristic of each particular part, node, which makes 

it possible to isolate them from the General spectrum of vibration. The method of non-selective diagnosis of diesel 

engines by vibration parameters, especially its hard-to-reach units and mechanisms, is one of the most promising. The 

purpose of this work is to develop diagnostic tools for diesel engines on vibration parameters. Physical processes oc-

curring in diesel engines are accompanied by various vibrations. Vibrations are formed by crank mechanism, cylinder-

piston group, valve mechanism, process of changing the pressure of gases in the cylinder and many other mechanisms 

and processes. Processing of the vibration signal taken from the vibration transducers is carried out by means of fre-

quency and time (phase) selection, resulting in a diagnostic signal by which various structural parameters are estimated. 

The combination of phase and frequency selection operations makes it possible to diagnose the state of certain specific 

mechanisms, units and systems. The specifics of vibration diagnostics of machines and mechanisms in the working 

conditions is the inaccessibility of points of application of the acting forces for the direct measurement of their operating 

effects. 

Keywords: diesel engine, vibration transducer, diagnostic device. 
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OPTIMIZATION OF MODE OF FINISHING ANTIFRICTION MACHINING  

OF CRANKSHAFT JOURNALS IN THE PARAMETERS OF WEAR RESISTANCE OF THE SURFACE 

The article considers one of the promising methods of improving the quality of the restored necks of crankshafts 

is a combined finishing and anti– friction treatment of the working surface. Diamond smoothing operation is used as 
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finishing operation. To ensure the antifriction properties, diamond smoothing is performed in the environment of friction 

geomodifiers. The use of diamond smoothing, as one of the components of the combined technological process of 

finishing, provides the thermal conditions necessary for obtaining antifriction wear-resistant films on the working sur-

face. At appointment of the mode of finishing and antifriction processing two criteria have to be executed – surface 

roughness according to technical requirements of manufacturers is provided and necessary wear resistance of a working 

surface is provided. Therefore, the solution of the problem of choosing the optimal treatment regime is advisable to 

carry out in two stages. At the first stage, the range of variation of the processing mode parameters is determined, at 

which the required surface quality is ensured by the roughness parameters. At the second stage the treatment mode is 

optimized according to the criteria of antifriction properties. The aim of the research is to study the effect of finishing 

antifriction treatment on the wear resistance of the treated surface of the crankshaft necks of motor – vehicle engines. 

The article describes the object and methods of experimental research. In the process of conducting research variable 

parameters of the technological process of finishing antifriction treatment are accepted pressing force of the indenter to 

detail and the multiplicity of power and influence. The amount of wear was determined by changing the mass of the 

rollers, insert elements and the method of artificial bases. The results of studies to assess the impact of the indenter 

pressure force and the multiplicity of the application of force on the intensity of wear. Also, the dependence of the wear 

rate (by weight loss) of the roller on the changing parameters is obtained. The adequacy of the models was assessed on 

the basis of a variance analysis. The paper draws conclusions about the influence of such parameters of finishing and 

antifriction treatment as the force of pressing the indenter to the part and the multiplicity of the force effect on the wear 

resistance of the interface. The optimal values of finishing-antifriction treatment parameters are given. 

Key words: finishing antifriction treatment, diamond smoothing, burnishing, surface roughness, and the rate of 

force. 
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THE EFFECT OF MODE OF FINISHING OF CRANKSHAFT JOURNALS  

ON ANTI-FRICTION SURFACE PROPERTIES 

The main method of restoring the performance of worn crankshafts of motor-tractor engines is the processing of 

necks for repair dimensions. However, the technological capabilities of repair companies do not allow to ensure the 

quality of the surface at the level of manufacturers. As a result, the life of crank assemblies of repaired engines is 

reduced. The most important role in improving resource mate shaft-bearings have low friction characteristics of the 

working surfaces of necks of a shaft. In order to improve the antifriction properties, a large number of different techno-

logical processes of finishing have been developed. However, due to various reasons in the practice of repairs of engines 

they are used rarely. One of the options for ensuring high antifriction properties of the working surfaces of the necks 

when restoring the efficiency of the shafts is finishing and antifriction treatment. The essence of processing is the 

smoothing of the diamond surface in the environment of geomodifiers of friction with the creation of antifriction films. 

The quality of the surface during such processing depends on the processing mode. The aim of the study is to study the 

effect of finishing antifriction treatment on the antifriction properties of the treated surface of the crankshaft necks of 

automotive engines. The article describes the object and methods of experimental research. Tests were carried out on 

the machine for testing materials for friction and wear 2070 SMT-1 scheme "shaft-bushing". As changing factors are 

taken the pressure force of the indenter and the ratio of the power of influence. As a function of the response speed is 

adopted to reduce the friction coefficient in the burnishing process. The results of studies to assess the impact of the 

indenter pressure force and the multiplicity of the application of force to change the antifriction properties of the surface. 

The dependence of the friction coefficient on the mode of antifriction treatment is also obtained. The adequacy of the 

models was assessed on the basis of a variance analysis. The paper presents the optimal values of the parameters of 

finishing antifriction treatment, the most of all possible to improve the frictional properties of the working surfaces. 

Key words: finishing antifriction treatment, geomodifiers friction mode friction treatment, the surface rough-

ness, coefficient of friction. 
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THE EFFECT OF MODE OF FINISHING ANTIFRICTION TREATMENT  

THE CRANKSHAFT ON THE BEARING CAPACITY OF THE BEARINGS 

Crankshaft bearings of automotive engines operate under boundary, semi-liquid and hydrodynamic lubrication 

conditions. Most of the time, the bearings operate under hydrodynamic lubrication. However, the modes of operation 
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of motor motors are very diverse and crankshaft bearings can operate in conditions of boundary and semi-liquid lubri-

cation. In the conditions of boundary lubrication bearings operate at the moment of starting the engine, the conditions 

of semi-fluid lubrication arise when the engine operates at maximum load conditions combined with low speed of the 

crankshaft. In the conditions of boundary lubrication bearings work when running engines after repair. In this case, 

friction and wear of surfaces are determined not only by the properties of the lubricant, but also by the antifriction 

properties of rubbing surfaces. With insufficient bearing capacity of the working surface of the shaft necks, the friction 

coefficient increases, the temperature rises, the rubbing surfaces are jammed and the bearing is destroyed. One of the 

promising methods of increasing the antifriction properties of the restored crankshaft necks is the finish combined fin-

ishing and antifriction treatment of the working surface of the necks by diamond smoothing in the environment of 

friction geomodifiers. This operation can be performed in different modes, on which the antifriction properties of the 

surface depend. The aim of the research is to determine the influence of the finishing mode of antifriction treatment of 

crankshafts necks of automotive engines on the bearing capacity.Studies to determine anti-seize properties of working 

surfaces of crankshaft journals were conducted on the testing machine materials on friction and wear 2070 SMT-1 

scheme "shaft-hub" at 100% slip in the models with the friction surfaces with similar physico-chemical properties to 

the surfaces of the crankshaft journal and bearing. In the process of conducting research variable parameters of the 

technological process of finishing antifriction treatment are accepted pressing force of the indenter to detail and the 

multiplicity of power and influence. In the result of work the model of the second order according to the carrying 

capacity of the pairing, the shaft-liner from below the pressure force of the indenter and frequency of application of 

force. Dispersion analysis of the presented model is carried out. The optimal values of finishing-antifriction treatment 

parameters are given to ensure the maximum possible bearing capacity of the shaft-liner coupling. 

Key words: finishing antifriction treatment, geomodifiers of friction, smoothing, surface roughness, load capac-

ity bearings. 
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ASSESSMENTS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY  

OF COMBINE HARVESTERS AND SELF-PROPELLED FORAGERS 

The indicators of technical and technological reliability of grain harvesting and forage harvesters are considered 

as complex multi-level systems, the functioning of which takes place in conditions of random, in the probability-statis-

tical sense, perturbations. The basis for solving problems aimed at investigating the technological reliability of grain 

harvesters and forage harvesters is a generalized model of the functioning of agricultural units and machines built on 

the principle of "input-output." Such models, with sufficient information about input and output processes, allow us to 

algorithmize and solve, using information and communication systems, the tasks of analyzing, synthesizing and opti-

mizing the parameters of the machines and their technological processes. Taking into account the peculiarities of the 

operating conditions of agricultural combines, the most objective and reliable probabilistic estimates of the reliability 

of the investigated objects are considered. Estimates are developed using the theory of the effective functioning of 

agricultural machines and their technological processes. It is proposed to combine measures to increase the technolog-

ical reliability of grain harvesting and forage harvesters into three groups. Results of an estimation of indicators of 

technical reliability of grain harvesting and forage harvesters in the conditions of the Vologda region are given. Evalu-

ation and monitoring of reliability indicators of combines is necessary for agricultural enterprises to identify nodes with 

low reliability and expiring resource for conducting preventive replacements and improving the technological reliability 

of the harvesting process. Studies of the technical reliability of combine harvesters will make it possible to determine 

the reliability indicators of combine systems and to identify the downtime of combine harvesters for repairs associated 

with the expectation of repair and maintenance impacts and the elimination of a failure to develop a set of all measures 

to improve the technological reliability of grain harvesters and self-propelled harvesters. 

Key words: reliability, time between failures, operating time between failures, technical reliability, technological 

reliability, reliability indicators, combine harvester, forage harvester. 
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TO RESTORE PARTS OF AGRICULTURAL MACHINERY ECONOMICALLY 

 AND ORGANIZATIONALLY BENEFICIAL 

In activity of repair shops of the agricultural enterprises it is necessary to pay great importance to process of 

restoration of units and separate knots. At the same time, it is most advisable not to replace them with new ones, that is, 

to use methods of aggregate repair, but to perform complex repair and restoration work. The article discusses the stages 

and procedures for the restoration of agricultural machinery parts, presents the structural sequence of operations. On the 

basis of this calculation of the cost of individual work performed, which eventually reduced to an aggregated cost 
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characteristic. The research results of which are presented in the scientific article are based on a broad theoretical basis 

accumulated by scientists of the St. Petersburg state agrarian University and the largest researchers of the problems of 

restoration of details. In addition, the economic calculations are made taking into account the actual cost characteristics 

obtained in the farms of the Leningrad region. One of the main objects for research is the agricultural concern 

"Detskoselsky". As part of the study, the analysis of changes in the cost of operations to restore parts, depending on the 

amount of work performed, identified the optimal amount of investment in the organization of the zone for the restora-

tion of components and assemblies using surfacing and welding equipment. Retrospective analysis of the data allows 

us to conclude that the economic feasibility of the restoration of agricultural machinery parts in repair shops. the use of 

labor costs, and is based on a long time retrospective. Methods of mathematical programming are used as methods of 

data processing and their further interpretation. As a result of the research it becomes possible to identify individual 

factors that form the optimality of the total labor costs in the production of vegetables, and to develop the best ways to 

organize the production process. 

Key words: recoverable parts, cost recovery, repair companies. 
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DETERMINATION OF LOSSES FROM IDLE AGRICULTURAL MACHINES DUE TO FAILURES 

The article deals with the questions of substantiation of the method of estimating the value of damage from loss 

of production due to idle agricultural machines. As a result of the analysis, it was found that today there is a need for 

the development of this technique at machine testing stations. The protocols corresponding to the column stated, but the 

methodology to determine the level of damage to the quality and quantity of production while that applied in the tests 

was not detected. It is important to estimate the amount of damage from downtime is to determine the elements of time 

that affect the duration of the inoperable condition of agricultural machines. To determine the amount of loss from the 

quantity and quality of products when using new agricultural machinery, it is necessary to collect data on reliability, 

which can be obtained from the results of operational tests. Determination of losses from idle agricultural machines due 

to failures is proposed to carry out by the method proposed in the article. It is proposed to determine the amount of loss 

as the unit cost of loss of one hour of downtime of a particular machine on the basis of data on the probability of 

performing the task of an agricultural machine during operational tests. The peculiarity of the method is the use of the 

probability of performing the task of an agricultural machine. This indicator allows you to take into account both down-

time due to technical failures of the machine, and violations of the technological process that the machine performs. 

Due to the fact that during the period of testing of the presented machines, there were no violations of the technological 

process, so the values of the probability of performing the task of an agricultural machine are equal to the values of the 

readiness factor, taking into account organizational time. 

Keywords: agricultural machines, methodology, economic assessment, reliability, service tests. 
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SELECTION OF RATIONAL METHODS OF RESTORATION AND PERMISSIBLE WEAR  

OF PARTS OF THE TRANSMISSION OF TRACTORS «KIROVETS» 

The article deals with the choice of rational methods of recovery and permissible wear of parts of the transmis-

sion of tractors "Kirovets". The optimization technique was given earlier. As the parameters characterizing the methods 

of resource recovery, accepted: permissible values of wear of working surfaces of conjugated parts; variants of techno-

logical processes of recovery of working surfaces at wear more than the permissible value; recovery factors of conju-

gated parts; shift coefficient of conjugated parts. The wear rate of the restored mates is determined by the results of 

research carried out in the branch laboratory of the Department of repair of LSHS machines, the results of which are 

presented in the article. The values of maintenance parameters adopted in accordance with the technical requirements 

for the overhaul of the chassis of tractor K-700, K-701. As a result of the calculations, the rational values of the param-

eters for any given post-repair resource are determined. To make calculations for the restoration of the parameters of 

repaired mates, it is necessary to obtain the dependence of the minimum possible costs on the resource that can be 

achieved. The results show that the ratio between the shaft recovery methods is maintained by mates for any given 

normative resource, which greatly facilitates the selection of the optimal option. As a result of the research it was found 

that the provision of the interface life at the level established by the technical requirements for repair, when used to 

restore the surfacing shaft along the helical line with 30XGSA wire in the CO2 environment is possible only in the case 

of a decrease in the standard value of wear of the gear slots. 

Keywords: transmission parts, methods of parts recovery, methods of resource recovery, repair, tractor  
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BENCH TEST RESULTS TRACTOR SCOUT T-18 

For adaptation of small-sized agricultural machinery of the Scout trademark to operating conditions in the North-

west region at the Department "Cars, tractors and technical service" of the St. Petersburg state agrarian University, tests 

of tractors of the T-15, T-18 and T-25 type were carried out. The article presents the method and results of traction tests 

of the t-18 Scout tractor in the laboratory on a stand with running drums. Methods of bench tests, the necessary meas-

urements and processing of experimental data were carried out in accordance with the requirements of GOST 7057-

2001 "agricultural Tractors. Test methods "and GOST 30745-2001" agricultural Tractors. The definition of traction". 

Analysis of the results of traction-dynamic and fuel-economic tests of the tractor Scout T-18 on different gears showed 

that, despite the relatively high coefficient of use of the tractor weight (FKR. = 0.72), the total weight of the tractor is 

insufficient to realize the maximum engine power (13.2 kW). The location of the point of the trailer above the rear axle 

of the tractor (kr= 0.55 m), creates a large overturning moment when the tractor is under load and leads to a separation 

of the front wheels of the anvil. To prevent separation of the front wheels from the surface movement and increase the 

degree of utilization of engine power is necessary to make the ballasting and increase the overall weight of the tractor 

and locate the point of the trailer below the rear axle of the tractor. 

Keywords: small-sized agricultural machinery, bench tests, speed, slipping, hook power, hour and specific fuel 

consumption. 
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THE USE OF CVT TRANSMISSIONS IN TRACTOR TECHNOLOGY 

The article considers the possibility of using the CVT transmission in tractor technology. One of the main ways 

to improve the profitability of agricultural production is to reduce the downtime of automotive equipment by using it 

continuously, with minimal stops associated with maintenance and time of moving from one field to another. It seems 

that it is necessary to consider in more detail the technical side of the issue and the fundamental possibility of creating 

a mobile platform that could be used in agricultural production. In the first experiments on the creation of automated 

tractor technology, standard tractors were used as the basis for which automatic driving systems were installed. This 

was due to certain difficulties. Over time, it became clear that for this branch of the development of agricultural ma-

chinery requires a specially designed chassis, transmission, controls. There was an idea of a modular design, a universal 

platform. But for the successful implementation of such an idea, it is necessary to radically change the controls of the 

system. 

Keywords: transmission, pilot model, testing, mobile platform. 
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CHANGE IN THE SPECIFIC FUEL CONSUMPTION OF THE TRACTOR,  

FROM THE INFLUENCE OF THE SOIL LEVELER IN THE STRUCTURE  

OF THE MACHINE-TRACTOR UNIT IN THE PRESOWING CULTIVATION OF THE SOIL 

The article deals with the issues related to the justification of the parameters and modes of machine-tractor ag-

gregates for presowing soil cultivation in the cultivation of various agricultural crops, especially small-seeded ones, 

taking into account the criterion of energy and resource saving are relevant. The consequences of poor-quality presowing 

tillage are indicated. The need for using pre-sowing soil tillage of combined machines and aggregates that meet the 

requirements for agronomic terms, qualitative performance of technological operations for leveling the soil, as well as 

the technological process of pre-treatment in general. At the same time, attention is paid to the optimal loading of 

machine tractor units. The article discusses the influence of the composition of the machine-tractor unit during the pre-

sowing soil cultivation on the traction characteristics and the specific consumption of the tractor's top-hat. On the basis 

of theoretical assumptions, the results of two-year laboratory and field studies, production tests of the compiled ma-

chine-tractor aggregate for qualitative fulfillment of presowing soil preparation for sowing flax and other small-seed 

crops were carried out. The developed patented razor-shaped equalizer was used in the composition of the block-mod-

ular aggregate used for presowing soil cultivation, also in combination with the working organs of the seeders, which 
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makes it possible to combine the technological operations of cultivation and compaction of the surface layer without 

the presence of ridges, creating the optimal structure of the seed bed. Depending on agrolandscape conditions (soil type, 

granulometric composition), as well as the initial state of the soil layer (density, relative humidity, structural coefficient), 

an energy evaluation of the process of presowing soil cultivation by various machine and tractor units was performed. 

The calculated indicator of specific energy consumption, characterizing the energy efficiency, confirmed the validity of 

the use of the equalizer in the composition of the block-modular combined adapter for the realized technological pro-

cesses of presowing soil cultivation, sowing flax and other small-seed crops. 

Keywords: tractor, specific fuel consumption, traction characteristics, soil leveler, pre-sowing treatment. 
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IMPROVING TECHNOLOGY AND MEANS OF IMPLEMENTATION OPERATIONS ON CHECK  

AND TOPPING OF OIL IN THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

In article questions of determination of parameters of a scale of an oil meter. Dipstick as a built-in means of 

determining the amount of oil to be added to the crankcase of the internal combustion engine are presented in two 

versions: based on the standard and trapezoidal measuring ruler. In the process of experimental researches on determi-

nation of parameters of the scale of dipstick were obtained the following results. The amount of oil in the crankcase, 

located between the marks on the dipstick for tractors MTZ-80 – 3.2 l, Agromash-85ТГ – 2,77 l, DT-75M – 3,95 l, 

respectively for 21.3, 25.2 and 18.0% of their refillable containers. For dipsticks with a millimeter linear scale, the oil 

volume (K coefficient) is determined, which falls on 1 mm of the distance between the upper and lower dipstick marks: 

statistical error does not exceed 6.5 % at a confidence level of 0.90. This is the error of measurement of the amount of 

oil for dipstick the probes of which the greatest relative measuring error (to 4.5 %) have a dipstick with a trapezoidal 

linear scale, the smallest (2.5 %) – mm linear scale. Data on measurement error is more acceptable to the upper and 

lower limits of measurements of oil dipsticks – near the upper and lower marks on the dipstick. The experimental 

dipstick saved placemarks showing the allowable value of the oil level in the crankcase of the internal combustion 

engine, that the completion of the operation for refilling the oil in the engine allows us to monitor the quality of its 

performance 

Keywords: oil meter, engine, case internal combustion engine, oil volume, top and lower tags. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NATURAL GAS USE ON AUTOMOBILE TRANSPORT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The paper presents a perspective development of advanced Russian car manufacturers with the use of gas engines 

working on the Otto cycle. The use of alternative power sources as a motor for reciprocating motor-driven engines is 

one of the important tasks of the state program for the coming decades, the problem of improving environmental and 

fuel-economic indicators in motor vehicle power plants remains open in Russia to this day, which must be resolved 

constructively using advanced innovative technologies. One of the important directions is the toughening of the require-

ments of the environmental indicators that operate both in Europe and in Russia, which include Euro-5 and Euro-6. As 

the world experience shows, the fulfillment of these norms is impossible without the use of electronic microprocessor 

control systems. In connection with the need to address issues of competitiveness and technical improvement, the first 

Russian microprocessor control systems were developed and introduced into series production for gasoline engines 

installed on vehicles of the GAZ Group and AvtoVAZ. Based on the results of the analysis, in order to increase the 

energy efficiency of the gas engine, the main load characteristics should use modern electronic and electromechanical 

controls for the actuators at the inlet of the power system, as well as the use of an agreed algorithm of the engine working 

process with other systems in order to increase the effective efficiency. 

Key words: gas engine KAMAZ, liquefied petroleum gas, compressed natural gas, electronic control system. 
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The article suggests a technique for determining the rational service life of power equipment, provided that the 

planned preventive maintenance system is observed. The factors that need to be taken into account when creating models 

for a plan for the replacement of power equipment are given. The reasons for the impossibility of finding a rational 

operating life of power equipment on the basis of linear models are indicated. The conditions for creating dynamic 

models for determining this time are also given. At the same time, the task of replacing equipment is viewed as a multi-

stage process, typical for dynamic programming. The proposed model allows to determine the optimal plan for the use 

and replacement of power equipment. 

Keywords: economic efficiency, service life. 
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IMPROVEMENT OF SMOOTHNESS AND ACCURACY OF THE GAS GENERATOR  

PERFORMANCE TIMING FOR THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE  

OF MOBILE POWER FACILITIES AND STATIONARY POWER PLANTS 

The article points to the need to comprehensively address the problem of switching to alternative fuels, while 

improving the operational and environmental performance of power plants. From different variants of alternative fuels, 

the authors offer generator gas. Authors in carrying out research work solve the issue of increasing the smoothness and 

accuracy of adjusting the productivity of the gas generator in accordance with the operating conditions of the internal 

combustion engine in the entire range of load and speed characteristics. At the same time, analogues of devices are 

determined that are closest in terms of the technical nature to the system being developed. A variant of the gas generator 

design for mobile energy facilities and stationary power plants is proposed and justified, which allows to increase the 

smoothness and accuracy of regulation of its productivity. A description is given of the design of the proposed gas 

generator and the order of its operation. A mock-up sample of the gas generator was made and preliminary tests were 

carried out. The design incorporates individual control of the degree of opening throttle valves, which allows smooth 

and accurate change of the active area of the reaction zone of combustion in the gas generator. The proposed design of 

the gas generator is under patent protection. 

Keywords: gas generator, design, parameters, performance, timing, smoothness, accuracy. 
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METHODS AND SOME RESEARCH RESULTS OF OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL  

PERFORMANCE OF GASOLINE ENGINES WHEN WORKING WITH THE FEEDING  

OF WATER-ETHANOL MIXTURES AT THE INLET 

Increasing the environmental and operational characteristics of internal combustion engines is made possible 

through the use of alternative and blended fuels. One of the simplest and most effective ways to improve the performance 

of engines is to supply water, alcohol or their mixtures at the inlet. The purpose of the experimental studies was to study 

the effect of feeding the alcohol mixture to the petrol engine intake line on the performance indicators, the content of 

carbon monoxide and hydrocarbons in the exhaust gases of the gasoline engine. As a research object, a prototype model 

was developed, based on the VAZ-2105 gasoline engine of the Volga Automobile Plant. To conduct research, a three-

factor experiment was designed and implemented, which is aimed at determining the influence of the main factors on 

power, torque, specific fuel consumption, emission of harmful substances with exhaust gases. The task was to determine 
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the optimal content of water and alcohol in the fuel, which achieves the maximum improvement in the environmental 

performance of the engine, reducing fuel consumption without degrading the power parameters. The article describes 

the experimental setup, presents the methodology and results of studies of operational and environmental parameters of 

gasoline engines when working with the supply of water-ethanol mixtures at the inlet. As a result of the research, a 

mathematical model of the dependence of the engine power on the rotational speed of the turbojet, the position of the 

throttle valve and the amount of the mixture fed in the given variation limits was obtained. 

Keywords: spark ignition engine, exhaust gases, environmental characteristics, performance characteristics, 

fuel-water-ethanol mixtures. 
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THE FEATURES OF PROCESSES OF TRANSFER AND CONVERSION 

THERMAL ENERGY IN THE COMBUSTION CHAMBER OF PISTON ENGINES 

The article proposes a systematic approach to the analysis of the efficiency of transfer and conversion of thermal 

energy in the cylinder of the piston engine, taking into account dissipative phenomena in non-equilibrium working 

cycles. The method of thermodynamic modeling of nonequilibrium systems of variable composition and analysis of 

heat and mass transfer in internal cylinder processes of internal combustion engines using entropy analysis methods is 

presented. It is noted that the main heat and mass transfer processes producing entropy in thermodynamic systems of 

piston engines are: non-equilibrium processes of fuel supply and heat dissipation with heat transfer; temperature and 

concentration heterogeneity of the working fluid; thermal conductivity; diffusion; dissipative phenomena in the bound-

ary layer of the combustion chamber; dissipation of mechanical energy due to friction, etc. The main task is to establish 

the relationship between the increasing entropy in the thermodynamic system and the irreversible processes occurring 

in it. Minimal entropy production in these processes determines the degree of their thermodynamic perfection, and 

allows to obtain thermodynamic criteria of dissipative phenomena and to analyze methods for further improvement of 

heat and mass transfer processes. It is shown that the entropy analysis of t processes gives an objective assessment of 

the efficiency of the use of the supplied thermal energy. The use of this method in the analysis of thermal energy 

conversion processes in piston engines allows to take into account not only the quantitative side of energy losses, but 

also their qualitative side. 

Keywords: working fluid, entropy production, combustion products, boundary layer. 
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ANALYSIS OF THE DESIGN OF POWER SYSTEMS FOR DIESEL ENGINES  

FOR THE USE OF BINARY FUELS 

Information is presented on the study of the physico-chemical properties, methods and characteristics of the 

production and use of alternative biological fuels for diesel engines obtained by mixing biological components with 

traditional diesel fuel in various combinations and compositions. The analysis of existing designs of multi-fuel power 

systems for diesel engines is performed. The article presents an analysis of the designs and trends in the development 

of multi-fuel diesel engine power systems that provide binary top-fuel preparation with the regulation of its composition, 

as well as switching from one type of fuel to another. The advantages and disadvantages of the use of multi-fuel diesel 

engines are shown. Conducted comparative studies confirm the possibility of preparing binary fuel for feeding diesel 

engines. The main trend of constructive development of multi-fuel power systems for diesel engines is the use of elec-

tronic sensors and electronically controlled actuators (pumps, sensors), as well as the implementation of the "feedback" 

principle to ensure automatic selection of operating mode and operational control quality of cooking binary fuel. As a 

result of the research, the possibility of improving the effective and ecological performance of diesel engines using 

alternative biological 

Keywords: diesel, binary fuel, dual-fuel diesel power system, constraction, control 
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INTENSIFICATION OF MIXTURE FORMATION IN DIESEL ENGINE 

The article deals with the improvement of the process of mixture formation in mobile and stationary diesel en-

gines of tractor equipment. Improving the processes of mixture formation leads to a more complete combustion of the 

combustible mixture in the diesel and, consequently, to a decrease in the toxicity of the exhaust gases. In addition, it 

increases the economy of the diesel, especially on non-steady-state conditions during the operation of diesel engines 

in variable operating modes. Improving the processes of mixture formation is possible not only when designing new 

diesel engines, but also by forcing them during operation (for example, during the process of current or major repairs). 

In the presented article, some methods and technical solutions for improving the processes of mixture formation are 

briefly described. Authors for the realization of the task in view went along the path of turbulization of the air flow at 

the stroke of air intake into the cylinder. For this purpose, an inlet valve with spiral guides has been developed. Exper-

imental studies of the inlet valve with spiral guides are carried out on a diesel engine of 2 × 10.5 / 12 air cooling. The 

investigated design of the intake valve can be used in the modernization of domestic tractor diesel engines 

Keywords: diesel, valve, testing, channel, swirler, reflector. 
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IMPROVING ELECTRICAL SUPPLY SYSTEMS OF REMOTE FROM SOURCES OF ELECTRIC  

ENERGY OF AGRICULTURAL OBJECTS WITH THE HELP OF TWO-WIRE SYSTEMS  

WITH TRANSFORMER TRANSFORMERS OF NUMBER OF PHASES 

The article analyzes the existing power supply systems remote from the sources of electricity (power plants, 

substations) objects of the industrial complex. The capital costs for the construction of a three-phase three-wire line 

have been determined. A technical and economic comparison was made of various power supply options for objects 

remote from a power source. At the Department of Electric Power Industry and Electrical Equipment of the St. Peters-

burg State Agrarian University, the authors developed an original installation for power supply of objects of the agro-

industrial complex remote from electric power sources (patent for invention No. 2532534). The article describes this 

installation and its principle of operation, as well as a feasibility study of options for supplying electricity to objects of 

the agro-industrial complex, taking into account the use of the proposed installation. The calculation and selection of 

equipment for the proposed power supply options has been carried out. With the same capital expenditures on trans-

former substations of two options, the estimated cost for the construction of a three-conductor 10 kV overhead line is 

higher than the estimated cost for the construction of a two-wire 11 kV overhead line almost 1.5 times. Conducted field 

studies in real-life conditions proved the advantage of two-wire transmission systems over three-wire in relation to the 

power supply of objects of the agro-industrial complex that are far from power sources, especially those located in 

remote areas.  

Keywords: power supply, object of agro-industrial complex, two-wire system, transformer converter, three-

phase current, single-phase current, capacitor battery. 
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OIL CONSUMPTION – THE MAIN DIAGNOSTIC PARAMETER OF CAR ENGINES 

Crankcase oil consumption and fuel consumption are important economic indicators of the engine. At the same 
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time, it is the main diagnostic parameter used in ATP to assess the technical condition of engine parts. During operation, 

it is necessary to determine and eliminate all possible oil leaks out of the engine. On YAMZ engines operating on cars 

and tractors in conditions of high dust content of atmospheric air, oil leaks are noted through the seals of the front and 

rear ends of the crankshaft, this is due to the formation of a circular groove (groove) at a depth of up to 0.2 mm on the 

shaft necks.After their removal, it is possible to diagnose the state of the parts of the CPG for the consumption of the 

engine crankcase oil during the operation of cars and tractors. The frequency of oil change in the watch is mainly used 

in the operation of tractors and various agricultural machinery constructed on their basis. When operating a car oil 

consumption is determined by mileage. During the operation of the vehicle, the driver regularly checks the oil level in 

the engine crankcase with the help of the probe, if necessary, adding it to the top of the probe mark. This oil consumption 

in operation is called the oil flow rate at the d-Liv (in fact, is the oil consumption of the fumes). When in operation there 

is a speech about the oil consumption, since there is only flow it over the topping. 

Keywords: fuel consumption, oil consumption, oil change frequency. 
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SELECTION OF THE PROTOTYPE OF THE DOMESTIC TURBOCHARGER FOR THE VAZ-11183 PET-

ROL ENGINE WHEN USING PRESSURIZED AIR WITH EVAPORATIVE COOLING 

The article considers the choice of a turbocharger prototype for the required air supply and the degree of pres-

sure increase for a gasoline engine. In this case, a gasoline engine with forced injection without supercharging is se-

lected. The parameters of the turbocharger are defined for it. To select the prototype, theoretical calculations of the 

required mass amount of air, the necessary air supply, the average effective pressure and air pressure at the compres-

sor outlet, the degree of pressure increase were performed. Next, the gasoline engine was boosted by increasing the 

degree of pressure increase in the compressor, the relevant calculations were carried out, the fields of characteristics 

of turbochargers were determined. According to the obtained graphical dependences of the determination of Lily 

brand turbocompressor with a control valve (automatic regulation) and a gas bypass system that allows you to change 

the power on the shaft of the Tur-Bina by-pass of gases past the impeller. A comparative analysis of the theoretical 

parameters of serial and turbocharged engines. Studies have shown that the use of a turbocharger provides an increase 

in power characteristics and a decrease in economic performance when the engine is running at full load. 

Key words: options, engine, horsepower, supercharger, turbocharger, calculation. 
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FEATURES OF APPLICATION OF METHODS OF THERMAL STUDY OF THE PROCESS  

OF HEAT TRANSFER COOLING SYSTEMS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

The use of a grid-temperature Converter when using a thermal imager allows one-time as a result of thermal 

imaging to obtain a picture of the temperature distribution on the surface of solids and in the gas stream washing it. As 

the main, determining the operating parameters of the engine, the amount of heat is selected; it is withdrawn through 

the cooling system, the temperature of the coolant at the exit of the engine and the temperature difference in the cooling 

jacket of the engine. Purposeful impact on the heat exchange processes will reduce heat losses through the cooling 

system and increase the efficiency of the engine, improve its fuel efficiency, including taking into account the fact that 

in the operation of cars are predominant unsteady modes of the engine. As a result of the research developed a method-

ology for the evaluation of the heat transfer surface with the use of thermal imaging diagnostics of temperature change 

at the surface of the fins and the temperature difference in the heat transfer surface obtained by simulation of the oper-

ation of the cooling system in various operating conditions of the engine. 

Keywords: thermography, coolant, internal combustion engine, cooling system, unsteady mode. 
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RESULTS OF NUMERICAL SIMULATION OF THE UNSTEADY HEAT AND MASS TRANSFER  

OF LIQUEFIED METHANE IN THE CRYOGENIC TANK OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 

The paper presents the competitive advantages of liquefied natural gas as a motor fuel used in internal combus-

tion engines. A block diagram of the relationship of the influence of the design of units, mechanisms and systems to 

improve the energy efficiency of the gas engine is presented. Special attention is paid to the study of critical indicators 

of pressure and temperature of liquefied methane in the mixture with associated gases, which are in a small fraction, as 
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well as the determination of heat capacity in the mode of free heating-cooling of the fuel supply system of the gas engine 

and cryogenic tank in a filled state in a special thermal insulation. Determination of critical parameters of pressure and 

temperature is considered under the condition of the expiration of methane in a special tube of circular cross section for 

the purpose of gas supply in two-phase form to the engine for further conversion of thermal energy into mechanical 

energy. In the course of the study, the results of numerical simulation of the unsteady process of heat and mass transfer 

of liquefied methane in the cryogenic tank of automotive engineering are presented. Was obtained the following de-

pendence: excessive pressure of methane from the time of the phase transition; pressure of methane in KB time drain-

free storage; average pressure in the tank from time to time; the increment of the height of the liquid level from time to 

time; the temperature on the time on the axis of symmetry of the tank at the beginning of the process of zachelacivania. 

Keywords: non-stationary process, heat and mass transfer, liquefied methane cryogenic tank, heat capacity, peak 

pressure, temperature, settling. 
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF INFLUENCE OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE HYDROCY-

CLONE ON THE DEGREE OF PURIFICATION OF WASTE OILS FROM THE INSOLUBLE IMPURITIES 

In this paper, we consider a hydrocyclone unit used for cleaning various liquids, where, under the influence of 

centrifugal forces, solid particles are isolated from the flow of the purified oil. It was found that the quality of oil 

purification from insoluble impurities will determine the geometric parameters of the hydrocyclone: the radius of the 

RC, the height of the cylindrical-conical part of the H and the time of the particle in the hydrocyclone, depending on 

the separation mode. The results of comparative laboratory studies prove that the proposed theoretical background ad-

equately describes the process. The obtained theoretical regularities of changes in the axial velocity of the particle in 

the hydrocyclone allow us to establish the relationship between the degree of purification from the depth of immersion 

of the separation diaphragm in the oil flow and the pressure of the oil inlet flow, to simulate the process of separation 

of insoluble impurities from high-viscosity liquids in the hydrocyclone, to determine its design parameters and techno-

logical modes of operation to obtain the necessary degree of purification of waste oils from insoluble impurities. The 

research results and the developed methodology can be used by the research and project organizations in creation of 

new and improvement of existing technological equipment for the cleaning and restoration of operational properties of 

waste mineral oil, the petrochemical industry and agro-industrial complex to ensure their own needs for mineral oils as 

well as Universities in the educational process in the study of technologies and technical means for restoring the oper-

ational properties of waste lubricating mineral oils. 

Key words: criterion of separation, hydrocyclone installation, motor oil, rate of deposition, separation. 
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE DIESEL 4F 11*12.5 AND  

OF THE DIESEL AIS ICE ON SPENT EDIBLE VEGETABLE OIL 

The article deals with the problem of using biodiesel fuel in power plants without significant modification of 

diesel engines. The analysis of existing oxygenate fuels is given, their advantages and disadvantages are indicated. The 

article presents materials of experimental studies of the operation of a tractor diesel engine on mixed fuels. At the same 

time, the research was carried out both on a laboratory installation and an experimental setup was built using a brake 

test bench with a liquid-cooled diesel engine. Comparative tests of the diesel on various types of fuel under conditions 

of load characteristics were conducted and the effect of the operation of the diesel engine on alternative fuel (waste 

vegetable oil) on the environmental performance of the exhaust gases was evaluated. At the same time, engine param-
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eters such as torque, power, fuel consumption, and engine exhaust composition were examined. The technical and eco-

nomic characteristics of the use of mixed fuels are determined on diesel engines and descriptions and designs of devices 

for feeding mixed fuels are given. Designed variants of power systems for an internal combustion engine with heating 

of alternative fuel, and a system for supplying diesel fuel and alternative fuel with a separate two-section booster pump 

are protected by patents for the invention. 

Keywords: diesel, alternative fuel, environmental characteristics, vegetable oil, experimental studies. 
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IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL INDICATORS OF AUTOTRACTOR DIESELS WITH USE  

OF METHANOL AS ALTERNATIVE FUEL ADDITIVE AT REPLACEMENT OF DIESEL FUEL 

The article identifies the main ways to improve the effective, environmental and economic performance of diesel 

engines and the issues of partial or complete replacement of diesel fuel. For diesel engines, methanol, water and various 

types of vegetable oils are also considered as promising additives to traditional fuels of oil origin. The essential ad-

vantages of alcohol fuels in the category of renewable resources and their use is possible to replace diesel fuel. A 

comparative analysis of the properties of different fuels shows that one of the promising types of biofuels for diesel is 

a mixture of rapeseed oil with light alternative fuels, the representative of which is methanol aliphatic alcohol. The 

article deals with the issues of improving the environmental performance of automotive diesel engines using methanol 

as an alternative fuel additive in the replacement of diesel fuel. Comparative tests have shown improvement of environ-

mental performance of diesel engines when supplying methanol at the inlet with partial replacement of diesel fuel. When 

using water mixtures of methanol, their better impact on the environmental performance of diesel is noted. The concen-

tration of the mixed fuel was determined. Conducted comparative bench tests of diesel engine with methanol feed intake 

with the use of aqueous mixtures of methanol, with the full substitution of diesel fuel ethanolgasoline emulsions. The 

studies show the possibility of improving the environmental performance of automotive diesel engines when using 

methanol as an alternative fuel additive in the replacement of diesel fuel. 

Keywords: diesel, exhaust gases, methanol, alternative fuel, environmental indicators.Keywords: the diesel, the 

exhaust gases, methanol, alternative fuel, ecological indicators. 
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METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF THE PROCESS OF BIOCONVERSION OF SOLID WASTE 

The organic part of the biomass of municipal solid waste (CHUO) is a complex multicomponent system of 

variable composition, which can be represented by a mixture of proteins, carbohydrates, lignin, lipoproteins, tannins, 

resins, wax, acids, alkaloids. The output of biogas from MSW is determined by the content of fats, proteins and carbo-

hydrates, as well as the ratio of rapidly degradable components – fructose, sucrose, starch and difficult to decompose 

substances – cellulose, hemicellulose, lignin. Two-stage process of MSW bioconversion was chosen as the object of 

research. The first stage is limiting, and to accelerate its flow it is proposed to use the action of associations of effective 

microorganisms of the composition: water; Tamir preparation; sugar; Urgas preparation. As a result of the research, a 

structural scheme and algorithm for calculating the process of bioconversion of MSW are developed, which allow to 

estimate the yield of synthetic gas, as well as its composition depending on the initial composition of MSW. 

Key words: thermochemical methods, household waste, organic matter, biofuel, energy. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT CLEANING METHODS ON THE CHARACTERISTICS OF BIODIESEL 

The creation of highly efficient, environmentally friendly fuel and lubricants from renewable resources to ensure 

the smooth operation of diesel internal combustion engines is an urgent task at the present stage. The prospects for the 
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use of vegetable oils as an initial raw material for fuel production are determined. The possibility of using bio-diesel 

fuel in diesel engines without significant changes in design has been proven. A description is given of the technology 

for producing biodiesel fuel using esterification or transesterification. The authors analyzed the negative phenomena 

that are present when using biofuels under operating conditions. The article presents methods for cleaning biodiesel. 

The authors present the results of the study of the influence of various methods of purification from the by-products of 

the reaction on the characteristics of biodiesel fuel, which is methyl rapeseed ether. Rapeseed methyl ester was obtained 

by pereterification of unrefined technical rapeseed oil with methanol (technical methanol) using potassium hydroxide. 

For this purpose, a laboratory installation has been developed, the ratio of the components of biofuels has been deter-

mined, and a technology has been developed for cleaning it. In the process of research, physicochemical parameters of 

biodiesel fuel were determined. It has been established that the proposed purification technology effectively affects the 

low-temperature and viscosity properties of a bio-fuel and is recommended for use in batch units for obtaining biodiesel 

fuel.  

Keywords: biofuel, purification, technology, diesel, method, research. 
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ENSURING OF PURITY OF OIL PRODUCTS AT THE EXPLOITATION  

OF AGRICULTURAL MACHINERY 

Contamination of fuel and oils during storage, transportation and operation has a negative impact on the perfor-

mance of internal combustion engines. From 40 to 55% of diesel failures are associated with power system failures, half 

of which are caused by fuel contamination. At the same time it is established that from 50 to 90% of all failures of top-

gear equipment are associated with plunger pairs. To remove contaminants from oil products, various methods are used, 

based on chemical, physical-chemical and physical processes. Solid mechanical particles of impurities are removed, as 

a rule, by physical methods. Chemical and physico-chemical methods for cleaning petroleum products are used mainly 

for their dehydration, as well as for removal of asphalt-tarifaceous compounds, acid substances and other organic con-

taminants. Chemical methods of dehydration are based on reactions between the water contained in the fuel and the 

reagents introduced into it. At the same time, substances easily removed from the fuel are formed. However, chemical 

methods of fuel dehydration have not found wide application because of the need to utilize the gas-derived substances 

formed as a result of the reaction, and the complexity of removing the formed fine-dispersed solid products. The simplest 

and most affordable way to clean and dehydrate petroleum products is to form them in a gravitational field. The disad-

vantage of this method is the duration of the process of cleaning and dewatering petroleum products, the effectiveness 

of which is significantly reduced with high viscosity and product density. With a higher rate of cleaning and dehydration 

of oil products can be carried out in a centrifugal field, for the creation of which various devices are used. The article 

presents an analysis of existing methods for cleaning fuels. Also, the author proposes the construction of a floating fuel 

receiver with a dynamic settler of a plate type, a device for cleaning liquids in circulation systems. On both designs 

patents for invention are received. The use of a dynamic settler in the design of the fuel receptacle prevents contamina-

tion of contaminants from the tank into the fuel equipment, and a device for cleaning petroleum products in circulation 

systems will significantly reduce the amount of contaminants and emulsion water in fuels and oils. 

Key words: pollution, fuel, cleaning, dehydration, apparatus, construction. 
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INCREASE OF CONTROLLABILITY AND ACCURACY OF DRIVING  

OF SEMI-MOUNTED COTTON HARVESTING MACHINES OF MX SERIES 

The design features of a semi-mounted cotton harvesting machine with full use of the tractor are presented. The 

deficiencies in the operation of semi-mounted cotton pickers with respect to controllability and accuracy of their antic-

ipation are revealed. The identified deficiencies adversely affect the agrotechnical indicators when harvesting cotton. 

Comparative studies of the method of controlling the unit using semi-mounted cotton harvesting machines of the marks 

MX-1.8 and XM-2.8 have been carried out. The article presents the results of studies to improve the controllability and 

accuracy of driving a semi-mounted cotton harvesting machine of the MX series. To improve the controllability and 

driving accuracy of cotton harvesting machines of the MX-1,8 brand, it is proposed to equip with a guide device and an 

indicator of the position of the guide wheels. At the same time, the unit was equipped with an automatic control system 

for these parameters. The basis of the developed system of automatic control of the angle of rotation of the guide wheels 

of the cotton harvester was taken as a scheme and elements of the indicator of the position of the channels of the UPR-

1 corn-harvesting combine harvester. Field tests have shown that equipping a semi-mounted cotton picker with a guide 

device and a pointer for the position of the guide wheels allows you to increase the accuracy of driving the machine in 
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rows. This facilitates the work of the driver when turning and entering new rows, as well as during maneuvering for 

unloading the raw cotton collected in the bunker at the entrance to the vehicle and leaving after unloading. To ensure 

proper reliability and efficiency of the indicator of the position of the guide wheels, it is necessary to work to improve 

the visibility of the LEDs of the indicator of the electronic unit and to reliably connect its electrical part with the standard 

electrical equipment of the tractor being aggregated. 

Key words: cotton-picker, semi-mounted, manageability, precision, guiding device, position indicator idler. 
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STUDIES OF THE DYNAMIC LOADING MECHANISM  

OF THE PLANT BUSHES COTTON HARVESTER 

On the department of "Ground Transportation Systems" of the Tashkent GTU cotton picking device, which re-

ceived an author's certificate for an invention. In this case, theoretical studies of the dynamic loading of the elements of 

the mechanism of the plant bushes and the spindle drum were carried out. The working conditions of the elements are 

investigated, the forces acting on the mechanism are defined. The principal and calculation schemes have been devel-

oped. The equation of the dynamics of the driven finger and the equation of motion of the cassette are derived. Equations 

of motions were realized on the computer and the values of the torque were determined for the technological load and 

without it. The results of theoretical studies of the dynamic loading of the main moving elements - the lead (leading) 

and driven fingers of the bushes plant mechanism, allowed to increase the agrotechnical indices and the working speed 

of the vertical spindle cotton picker. Regularities and numerical values of the angular velocities and accelerations of the 

fingers, forces and moments acting on the vodka finger are determined. A prototype of a cotton picker with spindle 

drums underwent comparative state tests on the agrotechnical evaluation of cotton harvesting machines. The article 

describes the design of the mechanism of the plant bushes. The mechanism was installed both on a hinged and semi-

mounted cotton harvester. The article presents the results of testing machines in the State Center for Testing and Certi-

fication of New Machinery and Technologies of the Republic of Uzbekistan. 

Keywords: cotton machine, mechanism plant bushes, finger, magazine, speed, pedestrian, loading, equations. 
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THE TECHNICAL SUPPORT OF FERTILIZING IRRIGATION TECHNOLOGIES 

Environmental aspects of fertilizing irrigation are updated. It is noted that the quality of currently used fertilizers 

has significantly increased: complex fully soluble fertilizers, ecologically safe biologics have been developed and their 

application requires increased attention to compliance with the technology. It is also known about the effectiveness of 

using easily soluble salts of microelements (Cu, Zn, Mo, Mn, etc.) with irrigation water, as well as liquid humic ferti-

lizers. All this makes it possible to develop new generation technical devices for fertilizing irrigation. A comparative 

analysis of hydropods dosing devices has been carried out, their advantages and disadvantages are indicated. It is shown 

that one of the main requirements for technical devices is to ensure a stable dosage of introduced fertilizer during the 

entire irrigation cycle. Effective dosing devices that work at the expense of pressure in the water supply system and 

provide dosed input of fertilizers into the irrigation water flow with high accuracy are piston-type metering pumps, the 

design of which provides a wide range of control of introduced fertilizers (0.2-2%) with productivity up to 1100 l/h. 

The description of a design and a principle of action of the developed equipment for hydropods is given, which allows 

to realize qualitative fertilizing irrigation that meets the requirements of agrotechnics. The advantage of the equipment 

is the exact stable observance of the predetermined dosing range of microfertilizers. The equipment provides automatic 

adjustment of the proportionality of the input volume of microfertilizers depending on the change in irrigation water 

consumption. The advantages of the engineering should also include its independence from additional sources of energy 

and universality: the equipment can be used not only with mobile drum-hose installations, but also in fertilizing irriga-

tion technologies using positional wide-angle front and circular sprinklers. 

Keywords: fertilizing irrigation, dosing device, equipment, hydropods, sprinkling technique. 
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DEVELOPMENT FOR SIX-ROW SYNCHRONOUS PLOT SEEDER 

According to the characteristics of field experiments mode in China, a six-row synchronous plot seeder 

which is mounted by tractor was developed successfully. This machine mainly consists of seed-feeding system，seed-

metering device，hopper-lifting mechanism，furrow opener, soil covering device and electric control system. It realizes 

synchronous sowing in six rows and avoids seeds mixing among different plots. The seed-metering device is drove 

by a motor according to the working speed and the distance of plot. To achieve automatic and continuous sowing 

operation and meet the requirements of different seed varieties corresponding to different rows and different plots, 

periodic self-cleaning timing control technology and phrase guiding integral-lifting technology are respectively 

used in the combined tape-reel type seed-metering device and the hopper-lifting device. A set of seed feeding 

system with six seed boxes was designed to feed seeds for the six set of seed-metering devices. An elastic link 

rod mechanism is used to control opening the outlets of six seed boxes synchronously. The test results of sowing 

in the field show that, when the rotation speed of the metering device is less than 0.35 rad/s and the diameter of 

outlet of metering device is larger than 7mm, the belt slipping rate is closed to zero, and the accuracy and 

uniformity of sowing are improved，the damage ratio and miss-seeding rate was reduced, which meet the seeding 

requirement of plot seeder． 

Key words: plot seeder; seed-feeding system; seed-metering device, electric control. 
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MODERNIZATION CONSTRUCTION BALER PRP-1.6 WORK ON THE SLOPER 

The article describes the problems of operation of PRP-1,6 balers in the KCR. At the same time, their purpose, 

device and design features are presented for their operation in rural Karachaevo-Cherkessia (KCR). Attention is focused 

on the location of hayfields in the mountainous terrain on the slopes and describes the natural and climatic conditions 

for using balers. The basic design drawbacks of PRP-1,6 revealed during the operation are stated. A comparison of 

balers PP-1,6 and beltless PR-F-750 is given. The shortcomings of PR-F-750 balers are also noted. In the conditions of 

ordinary operation, the advantages of the PRP-1,6 baler compared to the PR-F-750 pick-up machine just for high-

mountain haymaking conditions are proved. This especially applies to the reliability and maintainability of the PRP-

1.6. PR-F-750 balers were originally designed for flat land use zones. In mountainous conditions, the reliability of their 

operation is significantly reduced. As PRP-1.6 balers are popular in the KChR, there are quite a lot of them in operation, 

they prefer to purchase them in the high-mountain economy, they need to be modernized taking into account operational 

experience. It is proposed to modernize PRP-1,6 balers for working on slopes, increasing the stiffness of the frame 

connection with the sidewalls of the press chamber, and instead of the pneumohydraulic accumulator use a gas cylinder 

with a capacity of 50 liters. The article presents the modernization technology, reinforced with moto materials. Also 

given are the quantitative indicators obtained under the conditions of operation of the modernized baler, proving the 

effect of modernization. 

Keywords: cylinder, valve, orifice, oil, plugs, baler, pnevmogidroakkumuljator, rama, slope, bale, rod. 
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IMPROVING ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF TRANSPORT AND MOBILE UNITS 

BY USING AN AUTOMOTIVE HYDROGEN GENERATOR 

One of the most important environmental problems of our time is air pollution. Road transport accounts for 

91.3% of pollution. An even greater threat to human life and health is posed by the operation of vehicles equipped with 

internal combustion engines in closed rooms, in the working area (including short-term). The article presents the history 

of the development and the current state of European environmental standards for the content of harmful substances in 

the gases of the engines of cars and trucks. Ways to reduce the toxicity of exhaust gases are analyzed, and in this regard, 

the feasibility of using gas motor fuels. One of the directions of use of gas motor fuels is the use of hydrogen as a motor 

fuel. At the same time, the article substantiates the possibility of using hydrogen as a means of improving the environ-

mental performance of automotive engines when working on hydrogen fuel. The problem hindering the promotion of 

hydrogen as a motor fuel is the possibility of producing hydrogen directly on Board the vehicle. It is proposed to make 

hydrogen from water by decomposition of water-reacting metals with the on-Board automotive hydrogen generator. 

Keywords: toxicity of exhaust gases; automotive hydrogen generator; hydro-reacting metals. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON MAIZE HARVESTER  

OF BIONIC EAR-PICKING, STUBBLE-DIGGING AND STEM-CUTTING TYPE 

The research is to develop a maize harvester featuring bionic corn ear-picking, stubble-digging and stem-cutting 

and -returning to the fields, which can conduct the above work related to corn harvesting at the same time. Key parts of 

the machine to be researched and developed was bionic corn ear-picking mechanism and the unit for stubble-digging 

and stem-cutting and -returning to the field. Combining foreign advanced technology and experience with previous 

research the targeted test rig was constructed to carry out necessary basic and applied research, so as to access to opti-

mized parameters. In the experiments, the high-speed camera system was used to rapidly catch images of corn ear-

picking, stubble-digging and stem-cutting process to help the later comprehensive analysis thereon. The bionic corn 

ear-picking mechanism used Top-down corn ear-picking method to imitate manual ear-picking, which could effectively 

reduce the problems of ear damage and serious loss of grain suffering from traditional ear-picking equipment, thus 

mitigating the damage during the work of ear picking. It can be seen from the results that factors such as rotate speed 

of corn picking roller, gap between two picking rollers, included angle between the picking roller and horizontal plane 

exert such effects on grain loss of corn ear as follows: it was shown through single factor test and variance analysis that 

rotate speed of the picking roller had a significant impact on grain loss rate, and the least of loss was tested at 700 r/min. 

The gap between the two picking rollers also had a significant effect on grain loss rate, and the least of grain loss was 

tested at 10mm. The included angle between the picking roller and horizontal plate had little effect on grain loss of corn. 

The equipment of stubble-digging, stem-cutting and -returning to fields has changed the way of “directly” returning 

straw back to fields the traditional equipment did. Root stubble and stalks were cut and separated by the cutting blade 

in low speed either along the land surface or ploughing into shallow earth. The upper section of corn stalks with corn 

ear on was pulled upward, collected, chopped, and then returned to the fields or recycled; the lower section of stalks 

was cut off stubble, smashed and returned to fields, meanwhile the lodging stalks were picked up and thrown into high-

speed stem-returning unit to be chopped and returned to fields. These units of the machine share the advantages of high 

crushing qualification rate, uniform stem-throwing and clean stubble-grubbing. Through orthogonal test of the main 

factors influencing the chopping qualification rate of maize plants, the optimal parameter combination was determined, 

namely 90° of feeding angle of maize plants, 0.7m/s of the machine forward speed, 1000r/min of rotate speed of picking 

roll and 1980r/min of the rotate speed of traveling knife shaft , of which the feeding angle made a great difference. 

When the feeding angle was 90°, rotation of the picking roller was helpful to plant feeding and chopping, and the 

qualification rate could reach 97.6%. The Design-Expert 8.0 software was used to verify and optimize the test parame-

ters, which determined the best combination of parameters should be the rotate speed of knife shaft set at 640r/min, the 

forward speed of trolley set at 1.2m/s and the cutting depth into the soil set at 31mm. 

Keywords: agricultural machinery, bionic ear-picking (protective ear-picking, stem-pulling- upwards ear-pick-

ing) equipment; grain loss, corn stubble-cutting unit, feeding angle, qualification rate of stalks chopping, power con-

sumption for stubble digging, influencing factor. 
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RESULTS OF TESTS OF TRACTION WHEELS OF MOTOR-BLOCKS "NEVA" 

In the article the questions of comparative tests of the standard traction wheels of motor-blocks "Neva" and 

modernized traction wheels with improved self-cleaning are considered. At the same time, the analysis of the perfor-

mance of the Neva motor-blocks with the standard traction wheels was carried out. Quantitative indicators of traction-

coupling properties of motor blocks at their work on standard traction wheels on various agrophones have been obtained. 

The main deficiencies in soil cultivation, especially waterlogged, have been identified. Ways of modernization of trac-

tion wheels of motor-blocks of the family "KO-Neva" are offered. According to known methods, calculations of the 

interaction of the traction wheel with the soil (grip and engagement) are performed, the support reaction of the wheel 

and the transmission of the tangential force are determined, and the traction calculation of the motor block is carried out 

with the determination of the towing force on the hook. Based on preliminary calculations, a prototype wheel was made. 

The design of the traction wheel received a patent for a utility model. The technique of comparative tests of traction 

wheels of various designs is developed. To carry out preliminary studies of motor blocks with different traction wheels, 

refine the procedure and select the optimal test conditions, a laboratory installation was created. In the laboratory test, 

the pressure of the wheels on the ground and the pulling force were determined. Then, field comparative tests were 

conducted on various agrophones. As a result of the tests, structural changes were made to the modernized traction 
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wheel. Proposed by the developers of the traction wheel to the motor blocks of the family "KO-Neva" allowed to in-

crease the pulling force on the hook of the motor block, the wheel is better self-cleaning and less stalling    

Key words: motoblock, traction wheel, tests, parameters, agrophone, tractive effort. 
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THEORETICAL STUDIES OF THE ENERGY CHARACTERISTICS 

OF CLIMATIC INSTALLATIONS OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL MACHINES 

The article substantiates the need to study the energy characteristics of climatic installations of transport and 

technological machines. In this case, the analysis of the working conditions of drivers in the cabins of transport and 

technological machines. The heat balance equation is derived, the components of the heat balance are analyzed, the 

conditions of its implementation are shown. Ventilation of various cabins is investigated. The components of the heat 

balance providing heat supply due to its separation from operating units and aggregates are calculated. There are re-

strictions on the supply and removal of heat from the cabin as a closed space. The heat dissipation from the surface of 

the engine and transmission, electrical equipment and hydraulic system is calculated. The technical characteristics of 

the heaters used in the salons and cabins of transport and technological machines are analyzed. The article deals with 

theoretical studies of the energy characteristics of climatic installations used in transport and technological machines. 

Quantitative indicators of energy characteristics of climatic installations of transport and technological machines for 

ensuring stable climatic conditions in cabins of transport and technological machines are defined. 

Keywords: heat balance, amount of heat, heat transfer coefficient, cabin, installation, climate. 
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