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Уважаемые коллеги! 

В 35-м выпуске Известий Меж-

дународной академии аграрного об-

разования представлены материалы 

научных исследований в области раз-

работки и совершенствования техно-

логий и технических средств механи-

зации процессов сельскохозяйствен-

ного производства. 

Значительное место в пред-

ставленном выпуске занимают ре-

зультаты научных исследований во-

просов обеспечения и восстановле-

ния необходимого уровня работоспо-

соности детелей и агрегатов машино-

тракторного парка и технических 

средств агропромышленного произ-

водства, в частности разработки и 

внедрения в производственный про-

цесс методов диагностирования уз-

лов и агрегатов, техноллогических 

приемов и оснастки для восстановле-

ния и улучшения механических и 

эксплуатационных характеристик от-

дельных деталей и агрегатов. 

Также широко представлены в 

выпуске результаты исследований 

проблем обеспечения различных ас-

пектов экологический безопасности 

технологических процессов и экс-

плуатации производственных 

средств технического оснащения аг-

рарного сектора, поддержания необ-

ходимого уровня безопасности тру-

довой деятельности и санитарно-ги-

гиенических норм в различных тех-

нических средствах и технологиче-

ских процессах АПК. 

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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ВВЕДЕНИЕ. Создание современных поршневых двигателей с высокими удельными 

показателями, в первую очередь, требует разработки принципиально новых конструкций де-

талей, образующих камеру сгорания (КС), которые сохраняли бы свою работоспособность при 

высоких удельных тепловых потоках.  

Современным двигателям присущи высокие значения средних тепловых потоков через 

стенки камеры сгорания, достигающие (0,5–1,0)106 Вт/м2, а изменение суммарного удельного 

осредненного по времени рабочего цикла теплового потока по поверхности КС (по радиусу 

цилиндра) – достигает двух-трехкратных значений. При этом температура днища головки ци-

линдра (ГЦ) достигает предельных значений для традиционных материалов, применяемых в 

ДВС.  

Высокие значения тепловых потоков и температур требуют применения составных 

конструкций деталей КС и новых жаропрочных материалов. Это и составные поршни, и би-

металлические днища ГЦ, и т.п. В таких условиях расчетный анализ теплового состояния де-

талей КС следует проводить с учетом контактного теплообмена, который играет большую 

роль в составных конструкциях, и нелинейности свойств материала и характеристик [1]. 

При этом свойства материалов, которые определяют путем испытаний стандартных об-

разцов в стандартных условиях, могут значительно отличаться от свойства материалов, ис-

пользуемых в реальных ГЦ, имеющих реальные размеры, форму, состояние поверхности и т.п. 

Как правило, действительная прочность реальных ГЦ оказывается ниже той, которая может 

быть рассчитана без учета специфики ее работы по стандартным механическим характеристи-

кам материала. 

Причины известны: это и масштабный фактор, и высокие температуры, и технологиче-

ские отклонения (износ оборудования, разброс характеристик сырья и материалов, организа-

ционно-технологические отклонения и др.). В этом случае, большое значение, особенно для 

ответственных конструкций деталей двигателей, приобретают натурные испытания. Эти ис-

пытания, с одной стороны, позволяют апробировать разработанные методы оценки прочности 

конструктивных элементов, основанные на использовании данных испытаний образцов, а с 

другой – позволяют определить комплексное влияние различных конструктивно-технологи-

ческих и эксплуатационных факторов, характерных для создаваемых конструкций и реальных 

условий эксплуатации. 

Все это свидетельствует о необходимости наработки большого экспериментального ма-

териала для уточнения математической модели. 

Экспериментальное исследование теплообмена в КС на работающем двигателе связано 

не только с большими материальными затратами, но и с невозможностью выделить исследуе-

мое явление в чистом виде. Взаимное влияние всех физических процессов, происходящих в 

работающем двигателе, не позволяет проводить анализ отдельных явлений. 

mailto:oleg.abyzov@yandex.ru
mailto:+7-9313088021galyshev57@yandex.ru
mailto:abzaytsev@mail.ru
mailto:turbo_motor@mail.ru
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В этом случае эффективным средством для решения задач теплообмена в деталях ЦПГ 

современных форсированных дизелей является физическое моделирование на безмоторных 

тепловых стендах. 

Безмоторные тепловые испытательные стенды предназначены для исследования тепло-

вого состояния деталей при тепловых нагрузках соответствующих номинальной мощности 

двигателя и позволяют изучать вопросы термической усталости и трещинообразования и ре-

шать задачи по оценке надежности и работоспособности [1–3]. 

ОБЗОР ТИПОВ НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Все стенды для исследования теплового состоя-

ния деталей ЦПГ по способу подвода тепла можно разделить на две большие группы: стенды 

с химическими источниками энергии и стенды с электрическими источниками энергии. В 

настоящее время для подвода теплоты к поверхности нагрева деталей цилиндропоршневой 

группы исследовательскими организациями используются все виды источников энергии. 

Стенды с химическими источниками энергии, как правило, используются при исследо-

вании термических напряжений в деталях КС больших диаметров (например, фирмы Wellwor-

thyLtd (Англия) и SemtPielstick (Франция) для двигателей с диаметром цилиндра до 395 мм). 

При этом подвод тепла осуществляется либо при помощи газовой горелки, либо – камеры сго-

рания с огнеупорной футеровкой (рис. 1). Производительность установки может достигать 290 

кВт. [2]. Для получения распределенного теплового потока по поверхности нагрева использу-

ются дополнительные горелки. 
 

 
1 – поршень; 2 – газовая горелка; 3 – камера сгорания 

Рис. 1. Способы подвода теплоты на стендах с химическими источниками теплоты 

 

Стенды с электрическими источниками энергии следует разделить на стенды с подво-

дом тепла контактным теплообменом и излучением. 

При контактном способе подвод тепла осуществляется через слой расплавленного ме-

талла (рис. 2). Этот способ передачи теплоты от электрического источника к поверхности 

нагрева имеет широкое распространение (ЛПИ им. М.И. Калинина, MahleGmb (Германия), 

Mirrless (Англия) и др.) [2]. Существенным недостатком таких конструкций является невоз-

можность подвода распределенного по поверхности КС (по радиусу цилиндра) теплового по-

тока. 
 

 
1 – поршень; 2 – электрическая спираль; 3 – кожух; 4 – теплопроводная среда; 5 – смеситель  

Рис. 2. Способы подвода теплоты на стендах с электрическими нагревателями 

 

При подводе тепла излучением используются кварцевые галогенные лампы накалива-

ния, которые имеют высокую – около 2500 °С – температуру нити накаливания. С помощью 

таких ламп на фирме RicardoConsultingEngineersLtd (Англия), МВТУ, ВлГУ, СПбПУ [2–4] со-

зданы нагреватели, обеспечивающие тепловые потоки до 750 кВт/м2 (рис. 3). 
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1 – поршень; 2 – индуктор; 3 – кварцевые галогенные лампы накаливания 

Рис. 3. Способы подвода теплоты на стендах с индукционным нагревом ТВЧ и с подводом теплоты излучением 

 

Среди стендов, использующих в качестве источника электроэнергию, следует выделить 

стенд с индукционным нагревом токами высокой частоты, созданный в ЦНИДИ [5]. Подоб-

ный стенд создан и поставлен в Пекинский технический университет (КНР). Стенд предназна-

чен для оценки ресурса деталей цилиндропоршневой группы двигателей различных типов, 

назначений, уровней форсирования по среднему эффективному давлению и частоте вращения 

коленчатого вала с имитацией различных условий эксплуатации. 

Схематично стенд представлен на рис. 4. Стенд состоит из нагревательной установки, 

систем воздушного и водяного охлаждения и системы автоматического регулирования и под-

держания заданных нагрузочных режимов. С помощью регулирования температуры воды пол-

ностью имитируется схема охлаждения детали. 
 

 

 

1 – высокочастотный генератор;  

2 – индуктор; 3 – ГЦ  
Рис. 4. Стенд для термоусталостных испытаний 

Рис. 5. Примерный график термоциклов 

 

Нагрев осуществляется до заданной температуры, после достижения которой нагрев 

отключается и включается воздушное охлаждение. При снижении температуры до определен-

ного уровня опять включается нагрев. 

Примерный график термоциклов представлен на рис. 5. 

Испытание детали проводится до достижения разрушения, или на заданное базовое 

число циклов с последующей оценкой остаточного ресурса. 

ОПИСАНИЕ СТЕНДА.В настоящее время в СПбПУ создан стенд для термоцикличе-

ских испытаний головки цилиндра форсированного дизельного двигателя, в котором в каче-

стве источников тепла используются кварцевые галогенные лампы. Конструктивная схема 

стенда представлена на рис. 7. 

Нагрев осуществляется с помощью блока 1, в котором установлено тридцать галоген-

ных ламп, расположенных в три ряда, общей мощностью 60 кВт. Каждая лампа подключена к 

сети через отдельный автоматический выключатель, что позволяет регулировать величину 

теплового излучения от каждой лампы. Для более полного использования энергии светового 

излучения в конструкции используется плита-отражатель из полированного алюминия, распо-

ложенная под блоком ламп. 
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Отвод тепла от головки осуществляется с помощью системы охлаждения замкнутого 

контура с возможностью контроля температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Плита-отра-

жатель охлаждается с помощью отдельного контура проточной водой. В процессе экспери-

мента контролируется температура ОЖ на входе и выходе из головки с помощью термодатчи-

ков 3 и расход ОЖ с помощью расходомера 6. 
 

 
1 – лампы КГ 220-2000-3, 2 – блок питания ламп, 3 – датчики температуры ОЖ, 4 – персональный компью-

тер, 5 – измерительный блок, 6 – расходомер ОЖ, 7 – радиатор контура охлаждения головки, 8 – насос кон-

тура охлаждения головки, 9 – радиатор контура охлаждения нагревателя, 10 – насос контура охлаждения 

нагревателя, 11 – ГЦ, 12 – плита-отражатель  

Рис. 7. Конструктивная схема стенда 

 

Термометрирование головки производится термопарами, установленными в огневом 

днище ГЦ вблизи огневой поверхности и у поверхности со стороны охлаждения. Тепловой 

поток от одной лампы можно приближенно рассчитать по следующей формуле: 

,399)2,025,0(63,09,08,02000)( отрпрст ВтkkkNQ fe  
 (1) 

где Ne – электрическая мощность одной лампы, η – тепловой КПД галогенной лампы, εст – 

коэффициент поглощения огневого днища головки, kf – коэффициент освещаемой поверхно-

сти для плоского отражателя, определяемый отношением площади фокусировочного отвер-

стия к площади, занимаемой лампами, kпр – доля прямого излучения, kотр – доля отраженного 

излучения от нижней плиты, в расчете принято kотр= 0,8 kпр для лампы, равноудаленной от 

поглощающей и отражающей поверхности. 

Для термоусталостных испытаний головок цилиндров в верхнюю плиту устанавлива-

ются силовые шпильки, а в электрическую схему – включается реле времени. Малая тепловая 

инерция нагревателя позволяет моделировать любые нагрузочные циклы. Для проведения 

ускоренных термоусталостных испытаний головок двигателей с диаметром цилиндра до 300 

мм в конструкции стенда предусмотрена возможность установки сменных верхних плит. 

В качестве тестового эксперимента на стенде произведено термометрирование макета 

головки цилиндра, представляющего собой тело в форме цилиндра из алюминиевого сплава с 

цилиндрической полостью и имеющее вход и выход охлаждающей жидкости в горизонталь-

ной плоскости (рис. 8). 

Целью данного эксперимента было определение тепловых граничных условий, созда-

ваемых нагревательным устройством, и изучение процессов теплообмена в теле детали. Про-

стая геометрическая форма объекта исследования позволяет минимизировать погрешности 

при задании граничных условий, использовать при исследовании гидродинамики и теплооб-

мена теорию подобия процессов и CFD-методы. 
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1 – термопара для измерения температуры ОЖ на входе, 2 – термопары для измерения температуры охлаждае-

мой поверхности, 3 – термопара для измерения температуры ОЖ на выходе, 4 – термопара для измерения тем-

пературы ОЖ в полости, 5 – термопары для измерения температуры огневой поверхности  

Рис. 8. Сечение испытываемого макета с расположением термопар 

 

Измерение температур производилось с помощью термопар. Контролировалась темпе-

ратура в нескольких точках на огневой поверхности и охлаждаемой поверхности, при этом 

термопары были установлены одна напротив другой для определения тепловых потоков через 

огневое днище. Дополнительно контролировалась температура ОЖ на входе и выходе, а также 

непосредственно в полости охлаждения. 

В эксперименте использовались 13 ламп суммарной электрической мощностью 26 кВт. 

Использована система охлаждения проточного типа, давление в системе равно атмосферному. 

Массовый расход ОЖ (вода) задавался равным 0,2 кг/с, что давало среднеобъемные скорости 

ОЖ порядка 1,5–3 м/с. 

В процессе эксперимента достигнуты температуры огневой поверхности до 180 °С и 

охлаждаемой поверхности до 120 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. В результате эксперимента полу-

чены значения суммарных тепловых потоков в деталь. На рис. 9 представлена зависимость 

теплового потока и плотности теплового потока в зависимости от электрической мощности 

нагревателей. 
 

 
Рис. 9. Зависимость абсолютной величины теплового потока и плотности теплового потока  

в зависимости от электрической мощности нагревателей 
 

Экспериментальное исследование показало высокую степень равномерности теплового 

потока по площади нагрева при любом порядке включения ламп (разность тепловых потоков 

в центре и на периферии менее 1 %), что затрудняет получение реальной эпюры нагрева, од-

нако способствует минимизации погрешности от ориентации и порядка включения ламп. 

ВЫВОДЫ. Рассмотренные нагревательные устройства показывают широкие возмож-

ности в выборе источника тепловых потоков согласно современным требованиям теории теп-

лообмена в двигателях. 
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Стенды с химическими источниками нагрева, т.е. с подачей горячих продуктов сгора-

ния на исследуемую деталь, имеют высокую производительность, но конструктивно сложны, 

трудоемки в работе, а процесс подвода теплоты практически не поддается управлению, в срав-

нении со стендами с использованием электрических источников. Кроме того, стенды с хими-

ческими источниками нагрева требуют очистки продуктов сгорания от вредных выбросов. 

Более предпочтительным является использование источников теплоты с кварцевыми 

галогенными лампами накаливания, благодаря их высокой интенсивности излучения и малой 

инерционности. Инфракрасные излучатели обеспечивают равномерный нагрев, тепловые по-

токи при этом практически прямо пропорциональны электрической мощности нагревателей. 

Кварцевые галогенные лампы имеют малую стоимость, взаимозаменяемы, и не имеют выбро-

сов токсических веществ. 

Для длительных термоциклических испытаний, в том числе на надежность и ресурсные 

испытания, целесообразно использовать индукционный нагрев токами высокой частоты. 

Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом 02.G25.31.0094 на вы-

полнение работ по теме: «Разработка технологии проектирования и организация производства 

головок цилиндров дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения» в рамках реа-

лизации постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9.04.2010 г. «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного произ-

водства». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ НАГРЕТОГО ТЕЛА  

ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА С ПОЛНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ 

Д.С. Агапов, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-9602329507; different76@list.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Теплообменные процессы промышленного теплотехнического и техно-

логического оборудования нередко протекают в условиях нестационарности. При этом 

устройства утилизации теплоты также работают в условиях переменных температур, что без-

условно сказывается на эффективности их работы. Кроме того, запуск и остановка оборудова-

ния также сопровождается нестационарно протекающими процессами. В качестве утилизаци-

онных устройств могут выступать различные двигатели внешнего подвода теплоты (ДВПТ), в 

частности Стирлинги. Для улучшения условий работы ДВПТ и создания стационарных усло-

вий, отечественными учёными предложено теоретическое обоснование работы аккумуляторов 

теплоты фазового перехода [1, 2]. Однако, за пределами нормального функционирования теп-

лоаккумулирующих устройств, возникает необходимость определения эффективности утили-

зации теплоты двигателями Стирлинга в условиях переменных температур. 

mailto:different76@list.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является двигатель Стирлинга, а 

предметом – процессы, протекающие внутри него и обуславливающие его непрерывную ра-

боту. Целью исследований является определение возможной работы двигателя Стирлинга за 

счёт запасённой теплоты в конечном источнике. 

Рассмотрим в качестве примера утилизацию теплоты, накопленную тепловым аккуму-

лятором за счёт собственной теплоёмкости (рис. 1). В процессе утилизации тело, отдавая свою 

теплоту, охлаждается. При этом термичесий КПД теплового двигателя зависит от разности 

температур источника и стока. 
 

 
Рис. 1. Схема утилизации теплоты 

 

Для источника теплоты будет справедливо следующее уравнение: 

dTcmQ P   ,      (1) 

где: Q – количество теплоты отданное источником, Дж; m – масса источника теплоты, кг; cP – 

истинная удельная изобарная теплоёмкость источника теплоты, Дж/(кг·К); T – температура 

источника теплоты, К. 

В случае осуществления цикла Стирлинга с полной регенерацией, его термический 

КПД будет равен термическому КПД цикла Карно. В нашем случае, когда сток теплоты осу-

ществляется в окружающую среду с температурой Т=0 термический КПД определится как: 

T

T
t

01  .       (2) 

Работа, совершённая двигателем за счёт теплоты Q, переданной при температуре Т, бу-

дет равна: 

tQL   ,       (3) 

или с учётом выражений (1) и (2): 
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T

T
dTcmL P

01  .     (4) 

Пренебрегая потерями теплоты от источника в окружающую среду, а также зная его 

начальную температуру ТН, можно определить максимальную работу, которую произведёт 

двигатель: 

 









К

Н

Т

Т
P

T

dT
TdTcmL 0  ,    (5) 

где: TК – конечная температура источника теплоты, К. (TК  T0). 

Решая уравнение (5), при известных начальных и конечных температурах источника 

теплоты, получим: 

  К

Н

Т

ТP TTTcmL ln0   , 











Н

К
НКP

Т

T
TТTcmL ln0  .    (6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты расчетов представлены на рис. 2. 

Следует заметить, что данная работа определена из условия, что реализуется цикл 

Стирлинга с полной регенерацией. Кроме того, определённая величина работы L носит теоре-

тический характер и в реальных условиях не может быть получена, т.к. не учитывались инди-

каторный и механический КПД двигателя Стирлинга, а также потери теплоты в окружающую 

среду от нагретых частей двигателя и источника теплоты. Также следует отметить, что выра-

ботать весь диапазон температур, когда TК=T0, не представляется возможным, т.к. на опреде-

лённом этапе, когда TК  T0, получаемые цикловые порции работы станут меньше механиче-

ских потерь одного цикла. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при определении 

величины утилизируемой теплоты в реальных условиях. 
 

 
Рис. 2. Относительные значения энтальпии теплоисточника, термического КПД и работы ДВПД  

в зависимости функции температуры теплоисточника в диапазоне от 0 до 1100 С 

 

ВЫВОДЫ. Представленные выше подходы и принципы позволяют прогнозировать 

эффективность и возможности утилизационных систем с двигателями Стирлинга. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мировой энергетический кризис и неуклонный рост количества автомо-

бильного транспорта делает актуальным вопрос о снижении потребления традиционных видов 

топлива и улучшении технико-экономических и экологических показателей двигателей мо-

бильных энергетических средств. В связи с этим, переход на альтернативные виды топлива 

приобретает актуальный характер [1–8]. В настоящее время исследуются различные варианты 

альтернативных видов моторного топлива, к которым относятся: природный газ, сжиженные 

углеводородные газы, спирты, биотоплива, диметиловый эфир, водород, генераторный газ и 

др. [1–8]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В последнее время особенно возрастает интерес к вопросу 

о применении газообразных альтернативных топлив. Одним из таких топлив является генера-

торный газ, применение которого позволяет попутно решать также проблему утилизации от-

ходов сельского хозяйства и лесного комплекса [5, 8–13]. Однако, на сегодняшний день пере-

вод мобильного энергетического средства на данный вид топлива связан с множеством раз-

личных недостатков, проявляющихся при эксплуатации, прежде всего таких, как снижение 

динамических качеств энергетического средства, уменьшение полезной нагрузки и пробега 

при заправке генераторным газом на стационарных пунктах, сложностью и неудобством по-

лучения генераторного газа непосредственно на автомобиле, или тракторе, значительным 

усложнением конструкции в отдельных случаях и др. 

Прежде всего, при рассмотрении возможности использования генераторного газа на 

тракторах или автомобилях, необходимо решать задачи по обеспечению требуемых тягово-

динамических свойств энергетического средства и, в случае установки газогенератора на его 

борту, по размещению дополнительного оборудования. 

Снижение тягово-динамических свойств энергетического средства при работе на гене-

раторном газе обусловлено в большей степени низкой энергетической ценностью данного 

вида топлива и, при получении генераторного газа непосредственно на борту, высоким значе-

нием времени отклика системы на резкое возрастание нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Авторами предложено несколько вариантов кон-

струкции [9–13], которые позволяют, в некоторой степени, решить указанные вопросы. Тех-

ническая сущность данных конструкций сводится к наличию в системе питания генераторным 

газом аккумуляторных емкостей, форсажных контуров, или элементов впрыска жидкого топ-

лива, включающихся в работу при возрастании нагрузки и на режимах максимальной мощно-

сти. 

С целью обогащения генераторного газа, подаваемого в двигатель внутреннего сгора-

ния (ДВС), и повышения тепловой ценности топливной смеси, при резком возрастании 

нагрузки, для повышения тягово-динамических качеств энергетического средства и для сни-

жения времени отклика системы на изменяющиеся условия режимов его работы предлагается 

следующая конструкция газогенератора (рис.1) [13]. 
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Рис. 1. Газогенератор с системой подачи дополнительного топлива 

 

Предлагаемый газогенератор состоит из вертикально расположенного корпуса 1 с ка-

мерой газификации 2, индивидуальных дутьевых каналов 3 с фурмами на конце, расположен-

ными 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, напри-

мер, вентилятор 8, обратный клапан 9 и воздушный резервуар 10, камера газификации 2, вме-

сте с дутьевыми каналами 3, помещена в термоизоляционный футляр 11, а между каждым ду-

тьевым каналом 3 и воздушным коллектором 6 – установлен электронно управляемый дрос-

сельный клапан 12, кроме того, газогенератор содержит систему подачи жидкого топлива в 

канал отвода газа, включающую в себя топливный бак 13, насос 14, фильтр 15, электронно 

управляемую форсунку 16, установленную в канале отвода газа 5, электронный блок управле-

ния 17, датчик электрической мощности 18, датчик частоты вращения 19. Нижняя часть ка-

меры газификации 2 снабжена зольниковой решеткой 20 и зольниковым люком 21. Для роз-

жига газогенератора используется технологический люк 22. Верхняя часть камеры газифика-

ции снабжена загрузочным люком 23 с запорным механизмом. 

Предлагаемый газогенератор работает следующим образом. В камеру газификации 2, 

при первом запуске, загружается небольшая, затравочная порция древесного угля для розжига 

и твердое топливо для газификации через загрузочный люк 23. При повторных запусках за-

грузка затравочной порции угля не требуется. После загрузки загрузочный люк 23 и зольни-

ковый люк 21 должны быть герметично закрыты. Управление работой газогенератора осу-

ществляется вручную и автоматически посредством электронной системы управления. Элек-

тронная система управления переводится в режим «запуск 1», после чего вентилятор 8 создает 

избыточное давление воздуха в воздушном резервуаре 10, через технологический люк 22 осу-

ществляется розжиг древесного угля, находящегося на зольниковой решетке 20. Электронная 

система управления газогенератора переводится в режим «запуск 2», при этом открывается 

трехходовой электромагнитный клапан 7, пропуская воздух под давлением из воздушного ре-

зервуара 10 в воздушный коллектор 6, и, через дроссельные клапаны 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 реакци-

онной зоне возрастает. Когда газогенератор выйдет на рабочий режим и из канала 5 отвода 

газа пойдет горючий генераторный газ, электронная система управления газогенератора пере-
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водится в режим «автомат» и производится запуск двигателя внутреннего сгорания, работаю-

щего совместно с данным газогенератором. При этом трехходовой электромагнитный клапан 

7 перекрывает воздушный резервуар 10, соединяя воздушный коллектор 6 с атмосферой, вен-

тилятор 8 создает определенное избыточное давление в воздушном резервуаре 10 и отключа-

ется, степень открытия дроссельных клапанов 12 изменяется электронной системой управле-

ния индивидуально, в зависимости от режима работы двигателя внутреннего сгорания. При 

увеличении нагрузки на двигатель внутреннего сгорания для повышения производительности 

газогенератора электронная система управления увеличивает степень открытия всех, или 

только отдельных дроссельных клапанов 12, в зависимости от режима работы двигателя до 

тех пор, пока двигатель не выйдет на новый установившийся режим работы, а при уменьшении 

нагрузки на двигатель – электронная система управления соответственно уменьшает степень 

открытия дроссельных клапанов 12 для уменьшения производительности газогенератора. В 

случае резкого увеличения нагрузки, а также при выходе двигателя внутреннего сгорания на 

режим максимальной мощности, в работу автоматически включается форсажный воздушный 

контур, при этом трехходовой электромагнитный клапан 7 перекрывает доступ к атмосфер-

ному воздуху, присоединяя воздушный резервуар 10 с избыточным давлением к воздушному 

коллектору 6. Запускается вентилятор 8. Все дроссельные клапаны 12 открываются полно-

стью. Кроме того, при резком увеличении нагрузки электронно управляемая форсунка 16, под 

действием управляющих сигналов от электронного блока управления 17, впрыскивает жидкое 

топливо в канал отвода газа 5, за счет чего происходит обогащение топливной смеси, прохо-

дящей через канал отвода газа 5, и повышение ее теплоты сгорания, следовательно, повыша-

ется приемистость двигателя внутреннего сгорания и уменьшается время отклика газогенера-

тора на резкое возрастание нагрузки на двигатель внутреннего сгорания. Информацию о ре-

жиме работы двигателя внутреннего сгорания и нагрузке на него электронный блок управле-

ния получает от датчика электрической мощности 18 и датчика частоты вращения 19. 

Обогащение топливной смеси, проходящей через канал отвода газа газогенератора, и 

повышение ее теплоты сгорания путем впрыскивания в нее жидкого топлива позволяет повы-

сить приемистость двигателя внутреннего сгорания и исключить возможность его полной 

остановки за счет уменьшения времени отклика газогенератора на резкое возрастание 

нагрузки на двигатель внутреннего сгорания. 
 

 
1 – корпус; 2 – камера газификации; 3 – дутьевые каналы; 4 – фурменный пояс; 5 – канал отвода газа; 6 – воз-

душный коллектор; 7 – электромагнитный клапан; 8 – вентилятор; 9 – обратный клапан; 10 – воздушный резер-

вуар; 11 – термоизоляционный футляр; 12 – электронно управляемый дроссельный клапан; 13, 14, 24 – электро-

магнитные клапаны; 15, 16 и 17 – участки канала отвода газа; 18 – основной канал; 19 – байпасный канал; 20 – 

газовый резервуар; 21 – датчик давления; 22 – насос; 23 – обратный клапан; 25 – зольниковая решетка; 26 – 

зольниковый люк; 27 – технологический люк; 28 – загрузочный люк. 

Рис. 2. Газогенератор с форсажным и аккумуляторным контурами 
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С целью повышения количества топлива, подаваемого в двигатель внутреннего сгора-

ния при резком возрастании нагрузки, для повышения тягово-динамических качеств энерге-

тического средства и для снижения времени отклика газогенератора на изменяющиеся усло-

вия режимов его работы, предлагается также использовать решения, показанные в [12]. Дан-

ное устройство (рис. 2) позволяет осуществлять подачу в двигатель внутреннего сгорания ге-

нераторного газа, накопленного на режимах, отличающихся от режима максимальной мощно-

сти, из газового резервуара 20, являющегося аккумуляторной емкостью, позволяет избежать 

низкой приемистости двигателя внутреннего сгорания и устранить возможность его полной 

остановки, связанных с недостатком генераторного газа при резком возрастании нагрузки на 

двигатель внутреннего сгорания. 

Кроме того, для более плавного регулирования производительности газогенератора мо-

жет быть дополнительно использовано техническое решение, предложенное авторами в [11]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, предлагаемые варианты конструкций позволяют в некото-

рой степени устранить один из основных недостатков существующих газогенераторов, приво-

дящий к низкой приемистости и возможности полной остановки двигателя внутреннего сго-

рания в составе мобильных энергетических средств, а именно – повысить тепловую ценность 

топливной смеси и снизить инерционность повышения производительности газогенератора 

или, другими словами, значение времени отклика газогенератора на резкое возрастание 

нагрузки на двигатель внутреннего сгорания. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е.М. Боденко, ст. преподаватель, Санкт-Петербургский ГЭУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): +7(812)7006216, bodenko.e@unecon.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблемы организации обращения с отходами производства и потребле-

ния, особенно в крупных городах и агломерациях, в том числе, в контексте межтерриториаль-

ного взаимодействия, всегда вызывали интерес исследователей, а в последние годы количе-

ство публикаций, посвященных этой теме, растет лавинообразно. 

Функционирование любого крупного города связано с ежедневным потреблением раз-

нообразных видов сырья и энергии и, как следствие, с образованием различного характера 

материальных отходов. 

Квалифицированное управление оборотом отходов в городском хозяйстве требует 

обоснованного управленческого и инженерного подхода к учету и анализу состояния образо-

вания отходов производства и потребления, нормированию образования отходов в различных 

видах работ, поиску путей сокращения отходов, в частности, разработки и внедрения безот-

ходных технологий, а также экологически обоснованных процессов утилизации, обезврежи-

вания, захоронения и переработки отходов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При построении расчетных схем и рассмотрении методик 

используется метод статистических решений и сбора статистических данных. Рассмотрим 

одну из методик, используемых в работе: 

Под расчётной схемой понимается условная схемы перевозки между объектами, харак-

теризуемая принятыми параметрами, определёнными с заданной надёжностью (вероятно-

стью) на основе полученной статистики. 

Одним из требований математической статистики является необходимость соблюдения 

однородности общих признаков наблюдений. 

К таким признакам анализируемой схемы следует отнести: 

 объём строительных отходов (общий); 

 морфологический состав; 

 наличие «примесей» – неоднородность; 

 вместимость (объём) одной машины (1 рейс); 

 вместимость (объём) одной железнодорожной платформы; 

 километраж от места погрузки до места перегруза; 

 километраж от места перегруза до места выгрузки; 

 плановый объём вывозимого строительного мусора на объекте; 

 фактический объём вывозимого строительного мусора на объекте; 

 объём вывозимого строительного мусора за 1 рабочую смену. 

Одной из основных задач, решаемых при построении расчетной схемы, является уточ-

нение характера кривой распределения каждого параметра (показателя) в отдельности. Для 

этого, при обработке статистики, необходимо для каждого параметра построить кривую рас-

пределения вероятности (теоретическую кривую). После анализа полученных кривых выдви-

гаются гипотезы законов распределения параметров расчетной схемы вывоза. 

При сносе ветхого и аварийного жилья образуются строительные отходы, которые 

необходимо рассортировать. 

Основные группы строительных отходов, образуемых при сносе здания: 

- металл (без сортировки по цвету) – (Me); 

- древесина – (F); 

- другие строительные отходы (стекло, пластик, сантехника, так далее) – (D).  

Вероятности образования данных групп строительных отходов: 

mailto:bodenko.e@unecon.ru
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1. Металлы: 

 
m

i
iiMe Me
,      (1) 

где  i
 – «примеси» в группе «металлы»; 

2. Древесина: 
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 – примеси в группе «древесина»; 

3. Другие строительные отходы: 
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Анализ предыдущих исследований в области утилизации ТБО показал, что основные 

показатели подчинены нормальному закону распределения случайной величины. Некоторые, 

такие величины как объем продуктов сноса и количество объектов сноса, – распределяются по 

экспоненциальному. 

Поэтому в настоящем исследовании для нормального закона распределения теоретиче-

ские зависимости плотности вероятности случайной величины (показателя): описывается ра-

венством (4) – плотность распределения вероятностей для нормального закона) и для экспо-

ненциального закона распределения теоретической зависимости плотности случайной вели-

чины (показателя) – описывается равенством (5) – плотность вероятностей экспоненциального 

закона распределения), соответственно: 
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где Р (х) – вероятность значения случайной величины х;  – постоянная величина ( =3,14); 

  – среднее квадратическое отклонение случайной величины; а  – математическое ожидание 

случайной величины; е  – основание натурального логарифма ( е = 2,71828…). 

Методика расчёта и оценка вероятности надёжности вывоза продуктов сноса с объекта 

следующая. Расчетные объемы работ по сносу зданий и сооружений с заданной надёжностью 

определяются для объекта, или группы объектов сноса. 

Под надёжностью понимается вероятность того, что фактические объемы образую-

щихся продуктов сноса (строительного мусора) не превысят расчётные: 

β=P(𝑉стр.м.
факт.

≤ 𝑉стр.м.
расч.

) (6) 

где 𝑉стр.м.
факт.

 – фактический объём продуктов сноса (строительного мусора); 𝑉стр.м.
расч.

 – расчетное 

количество продуктов сноса (строительного мусора). 

Определение объёмов вывозимого строительного мусора является самостоятельной за-

дачей, сложность которой определяется вероятностными характером факторов, от которых за-

висит объём работ по вывозу образующихся строительных отходов. 

Объёмы работ (количество транспорта, его вид, и т.д.) по перемещению продуктов 

сноса к месту захоронения (утилизации или переработка) определяются на основе обосновы-

вающих материалов (проектных соображений) по их вывозу. 

Основные задачи обосновывающих материалов по вывозу строительных отходов: 

 оценка вероятного вида и объёма вывозимого строительного мусора с объекта (группы 

объектов, площадок); 

 оценка различных методов разбора, сноса зданий, сооружений; 

 оценка видов транспорта в логистической транспортной цепи; 

 наличие (отсутствие) и объёмы примесей в продуктах сноса; 

 оценка размеров фракций в объёме строительных отходов; 
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 разработка возможных вариантов вывоза (перемещения к объекту захоронения) продуктов 

сноса в кротчайшие сроки; 

 разработка оптимальных схем вывоза различными видами транспортных средств от места 

сноса до места захоронения; 

 определение ориентировочных объёмов вывоза и потребностей в различных видах транс-

порта (мультимодальная логистика); 

 подготовка исходных данных для обоснования количества транспортных средств (автомо-

билей), видов транспортных средств, грузоподъёмность транспортных средств; 

 разработка мероприятий по подготовке (заблаговременной) зданий и сооружений к сносу 

(разбору), так и непосредственно при их разборе и сносе, а так же загрузке и вывозе раз-

личными видами транспорта. 

Обосновывающие материалы должны в совокупности охватывать все возможные вари-

анты вывоза строительного мусора. Практически каждый из вариантов должен быть наиболее 

рациональным для определения вида транспорта и схемы вывоза. 

Рассмотрению будут подлежать только те варианты вывоза продуктов сноса с объекта 

(группы объектов, площадок), которые будут наиболее экономически эффективны и опти-

мальны по временным затратам и трудоёмкости. 

По каждому варианту сноса и вывоза с объекта строительного мусора, рассмотренному 

в обосновывающих материалах, должны быть определены: 

- исходные данные, которые положены в основу рассматриваемого варианта сноса и вывоза 

строительного мусора; 

- содержание решения по схеме вывоза строительного мусора; 

- способы, объёмы, трудоёмкость и технологические сроки выполнения определённых ви-

дов работ, потребность в механизмах и приспособлениях для сноса зданий и сооружений. 

Оценка вероятностей вариантов вывоза продуктов сноса (строительного мусора) 

должна быть полной, т.е. сумма вероятностей всех вариантов для одного объекта должна быть 

равна единице: 

𝑃𝑖𝑗 = ∑ 𝑃𝑖𝑤𝑃𝑖𝑤𝑗    (7) 

где 𝑃𝑖𝑤 – вероятность w-го вида сноса (разбора) объектов (группы объектов); 𝑃𝑖𝑤𝑗 – вероят-

ность j-го варианта вывоза i-го объекта при w-ым виде сноса (разбора). 

В результате разработки обосновывающих материалов по каждому из n-объектов име-

ются mi (i=1…n) вариантов вывоза с показателями вероятности каждого варианта pij (j=1…m) 

и объёмов различных видов работ vrij (r=1…R) по этим вариантам. 

Это позволяет выполнить вероятностную оценку расчётных объёмов работ по вывозу 

строительного мусора (продуктов сноса). 

Потребность в расчётных объёмах количества транспортных средств зависит от сроков 

выполнения работ по сносу (разбору) и может выражаться: 

П =  
𝑉кол.

расч.

𝜏кол.
план

 (8) 

где 𝑉кол.
расч.

– расчётный объём количества транспорта; 𝜏кол.
план – плановый срок выполнения работ 

(сутки) по вывозу. 

При этом предполагается, что расчётные объёмы количества транспорта загружены 

полностью и коэффициент их использования по времени – равен единице. 

Плановый срок выполнения по вывозу строительного мусора зависит от допустимого 

перерыва в движении транспорта и от планируемого объёма перевозок по каждому направле-

нию логистической цепи или по сети в целом. 

Таким образом, задача определения количественной потребности транспорта для вы-

воза продуктов сноса сводится к определению максимально допустимого срока выполнения 

работ по вывозу строительного мусора и расчётного объёма работ. 
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Применение данного метода ограничивается его очень большой трудоёмкостью при ре-

шении реальных задач. Число возможных сочетаний вариантов сноса (разбора), объёмов об-

разованных отходов и вариантами их вывоза (доставки) на место захоронения (утилизации, 

переработки) может измеряться десятками и более. 

Реализация этого метода стала возможной с появление пакетов программ, встроенных 

вычислительных функций и пакетов прикладных программ для сбора статистических данных. 

Суть метода заключается в переборе возможных сочетаний вариантов по видам вывоза 

образующихся строительных отходов с определением в каждом k-ом случае объёма вывози-

мого строительного мусора Vвывоз.м. и вероятность такого сочетания Pk. 

Полученное множество ранжируется по убыванию объёмов вывозимого мусора (коли-

чества транспортных средств) и из него исключается такое количество сочетаний с максималь-

ными объёмами работ, суммарная вероятность которых не более ((1-),  – надёжность реше-

ния (доли единицы)).  

Максимальное из оставшихся значений и является расчётным объёмом работ 𝑉кол.
расч.

. 

Общее количество возможных сочетаний вариантов вывоза составляет: 

𝐾 = ∏ 𝑚𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (9) 

где 𝑚𝑖 – количество вариантов вывоза i-го количества продуктов сноса; 𝑛 – количество объек-

тов сноса. 

Номер варианта ijkвывоза i-го количества продуктов сноса в k-ом сочетании определя-

ется как: 

𝑗𝑖𝑘 = 𝑚𝑜𝑑 [
𝑎

𝑏
] = 𝑚𝑜𝑑 [

𝑖𝑛𝑡 [
(𝑘 − 1)

∏ 𝑚𝑐
𝑐=𝑖−1
𝑐=0

⁄ ]

𝑚𝑐
] + 1 (10) 

(c=0…ш-1) 

m0=1 

В данном случае mod[𝑎 𝑏⁄ ] – это целочисленный остаток от деления на a и b. 

В выше указанной формуле b – количество вариантов вывоза строительного мусора с 

объекта. 

Выражение int[𝑐]– целая часть числа c (наибольшее целое, не превышающее c). 

Объём работ для k-го сочетания вариантов вывоза количества продуктов сноса (строи-

тельного мусора): 

𝑉𝑘 =  ∑ 𝑉𝑖𝑗𝑘

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (11) 

Вероятность k-го сочетания вариантов: 

𝑃𝑘 = ∏ 𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (12) 

ВЫВОДЫ. В заключение можно сказать, что математическим аппаратом исследова-

ния является нормальный и экспоненциальный законы распределения случайных величин. 

Так же, при построении расчетных схем и рассмотрении методик, использовался метод 

статистических решений и сбора статистических данных, а так же метод статистических ис-

пытаний. 

Для оптимизации процессов разрабатываются технологические карты, включающие 

схемы производства работ, определение стоянок механизмов и продолжительности ведения 

работ. В технологических расчетах дается анализ себестоимости производства работ, который 

определяется как сумма эксплуатационных затрат на работу экскаваторов, транспортных 

средств, подъемников и зарплату рабочих, связанных с демонтажем внутреннего оборудова-

ния. 
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При движении автотранспортных средств в условиях города определяется оптималь-

ный маршрут, а также учитываются статистические данные по напряженности, или загрузке 

этого маршрута в разное время суток. Эти данные позволяют более точно определить среднюю 

скорость движения и, соответственно, количество транспортных средств. 

В зависимости от принятой технологии осуществляется расчет параметров среднего 

времени простоя машин, оптимизации их потребного количества и минимизации экономиче-

ских потерь. 
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РАЗДАЧИ КОРМОСМЕСИ СМЕСИТЕЛЕМ-РАЗДАТЧИКОМ КОРМОВ 
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ВВЕДЕНИЕ. В результате исследований факторов, влияющих на неравномерность 

раздачи кормосмеси, были получены результаты следующих факторов: 

- количество оборотов выгрузного шнека; 

- угол установки лопасти-ножа; 

- скорость движения смесителя-раздатчика кормов в рабочем режиме. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Результаты численного анализа и математической обра-

ботки. 

Оптимизация основных параметров смесителя кормов. 

В качестве параметра, с помощью которого оценивался объект исследований, приняли 

неравномерность раздачи кормосмеси (νВ).  

В процессе эксперимента был принят 3-х уровневый план Бокса-Бенкина второго по-

рядка. Обработка результатов эксперимента велась с помощью инструмента «Регрессия» па-

кета «Анализ данных» MS Excel. 

Уравнение линейной регрессии зависимости неравномерности раздачи кормосмеси νn, от 

количества оборотов шнека n, угла установки лопасти-ножа α и скорости движения смесителя-

раздатчика кормов v получено в квадратичной форме. 

По результатам вычислений составим уравнение множественной регрессии вида: 

νn=bo+b1n+b2α+b3t+ b4n
2+ b5nα+ b6 α

2 + b7 α
2+ b8αt+ b9 t

2; 

νn= 7,3165+0,138 n – 0.3456 α – 1.9086 t – 0.00003 n2 – 0.00157 nα –  (1) 

– 0.23287 nt + 0.003255α2 + 0.27αt - 15.0347t2.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Агломерация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Городская_агломерация
http://leveltar.narod.ru/a/aglo.pdf
mailto:vorontsov.52@mail.ru
mailto:89215728754@mail.ru
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Таблица 1. Матрица планирования экспериментов и результаты исследований при раздаче кормосмеси 

№ 

п/п 

Факторы Значение критерия оптимизации 

n,  об/мин. α, град. v, м/с 
Неравномерность раздачи 

кормосмеси, (νn), % 

Х1 Х2 Х3 У 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

27 

27 

27 

27 

9 

9 

9 

9 

27 

9 

18 

18 

18 

18 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

40 

40 

45 

45 

50 

40 

45 

45 

0,32 

0,2 

0,32 

0,2 

0,32 

0,2 

0,32 

0,2 

0,26 

0,26 

0,26 

0,26 

0,32 

0,2 

0,020 

0,208 

0,001 

0,784 

0,103 

0,059 

0.073 

0,082 

0,154 

0,124 

0,226 

0,210 

0,020 

0,145 

 

Таблица 2. Вывод итогов статистики 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,937867 

R-квадрат 0,879595 

Нормированный R-квадрат 0,608683 

Стандартная ошибка 0,121647 

Наблюдения 14 

 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 9 0,432416 0,048046 3,246795333 0,134421 

Остаток 4 0,059192 0,014798   

Итого 13 0,491608    
 

  
Коэффи- 

циенты 

Стандар 

ошибка 

t- 

статистика 
P-Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

99,0% 

Верхние 

99,0% 

 Y-пересечение 7,316486 6,289878 1,163216 0,309403185 -10,147 24,77999 -21,643 36,27568 

n Переменная X 1 0,138057 0,059028 2,338834 0,079479713 -0,02583 0,301946 -0,1337 0,409829 

α Переменная X 2 -0,34563 0,282234 -1,22462 0,287906257 -1,12924 0,437978 -1,6451 0,953804 

t Переменная X 3 -1,90861 13,0198 -0,14659 0,890544774 -38,0574 34,24016 -61,853 58,03581 

n2 Переменная X 4 2,93E-05 0,000957 0,030631 0,977031054 -0,00263 0,002687 -0,0044 0,004436 

nα Переменная X 5 -0,00157 0,000956 -1,6392 0,176514687 -0,00422 0,001087 -0,006 0,002834 

nt Переменная X 6 -0,23287 0,079646 -2,92382 0,043078716 -0,454 -0,01174 -0,5996 0,133827 

α2 Переменная X 7 0,003255 0,003101 1,049523 0,353162209 -0,00536 0,011866 -0,011 0,017534 

αt Переменная X 8 0,27 0,143363 1,883336 0,132768488 -0,12804 0,668039 -0,3901 0,930055 

t2 Переменная X 9 -15,0347 21,53756 -0,69807 0,523585287 -74,8326 44,76312 -114,2 84,12623 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным табл. 2 дисперсионного анализа, 

представленным в итогах F=3,25. Вероятность случайно получить такое значение составляет 

0,134, что превышает допустимый уровень значимости 5 %; об этом свидетельствует величина 

R-значения из таблицы дисперсионного анализа. 

Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием 

существенных факторов, т.е. подтверждается статистическая значимость всего уравнения и 

показателя тесноты связи R2. 
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Значения скорректированного и нескорректированного линейных коэффициентов мно-

жественной детерминации приведены в таблице регрессионной статистики. 

Нескорректированный коэффициент множественной детерминации R2= 0,880 оцени-

вает долю вариации результата за счет представленных в уравнении факторов в общей вариа-

ции результата. Здесь эта доля составляет 88,0 % и указывает на высокую степень обусловлен-

ности результата вариацией факторов, иными словами – на тесную связь факторов с результа-

тами. Скорректированный коэффициент множественной детерминации R2= 0,609. 

Графически зависимость неравномерности раздачи кормосмеси νn смесителем-раздат-

чиком кормов от количества оборотов шнека n, угла установки лопасти-ножа α и скорости 

движения смесителя-раздатчика кормов v, полученная в квадратичной форме, представлена на 

рис. 1–4. 

Согласно графикам на рис. 1 и 2 видно, что минимальная неравномерность раздачи 

кормосмеси νn, при скорости движения смесителя-раздатчика кормов v= 0,2 м/с, составит 

νn,min(9;47) = 0,05% при количестве оборотов шнека n= 9 об/мин и α= 47,50, а максимальная 

составит νn,mах(27;40) = 0,68 % при количестве оборотов шнека n= 27 об/мин и α= 400. 

Согласно графикам 1 и 2 видно, что минимальная неравномерность раздачи кор-

мосмеси νn, при скорости движения смесителя-раздатчика кормов v= 0,26 м/с, составит 

νn,min(9;44,5) = 0,07 % при количестве оборотов шнека n= 9 об/мин и угла установки лопасти-

ножа α= 44,50, а максимальная составит νn,mах(9;50) = 0,16 % при количестве оборотов шнека 

n= 9 об/мин и угла установки лопасти-ножа α= 500. 
 

 
Рис. 1. Зависимость неравномерность раздачи кормосмеси νn, от количества оборотов шнека n, 

угла установки лопасти-ножа α при скорости движения смесителя-раздатчика кормов v= 0,20 м/с 

 

Согласно графикам 3 и 4 видно, что минимальная неравномерность раздачи кор-

мосмеси νn, при скорости движения смесителя-раздатчика кормов v= 0,32 м/с, составит 

νn,min(10;42) = 0,0003 % при количестве оборотов шнека n= 10 об/мин и угла установки лопа-

сти-ножа α= 420, а максимальная – составит νn,mах(9;50) = 0,21 % при количестве оборотов 

шнека n= 9 об/мин и угла установки лопасти-ножа α= 500. 
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Рис. 2. Зависимость неравномерность раздачи кормосмеси νn, от количества оборотов n,  

угла установки лопасти-ножа α при скорости движения смесителя-раздатчика кормов ν= 0,20 м/с 

 

 
Рис. 3. Зависимость неравномерность раздачи кормосмеси νn, % от количества оборотов шнека n, 

угла установки лопасти-ножа α при скорости движения смесителя-раздатчика кормов ν= 0,26 м/с 
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Рис. 4. Зависимость неравномерность раздачи кормосмеси νn, от количества оборотов шнека n,  

угла установки лопасти-ножа α при скорости движения смесителя-раздатчика кормов ν= 0,26 м/с 

 

ВЫВОДЫ. В результате экспериментальных исследований установлено, что неравно-

мерность раздачи кормосмеси смесителем-раздатчиком кормов зависит от количества оборо-

тов шнека, угла установки лопасти-ножа и скорости движения смесителем-раздатчиком кор-

мов. 

Численный анализ регрессионных моделей позволил выявить следующее:  

- минимальная неравномерность раздачи кормосмеси νn, при скорости движения смесите-

лем-раздатчиком кормов ν= 0,32 м/с, составит νn,min(10;42) = 0,0003 % при количестве обо-

ротов шнека n= 10 об/мин и угла установки лопасти-ножа α= 420. 

- максимальная неравномерность раздачи кормосмеси составит νn,mах(9;50) = 0,21 % при ко-

личестве оборотов шнека n= 9 об/мин и угла установки лопасти-ножа α= 500. 
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ВВЕДЕНИЕ. Практика показывает, что после восстановления коленчатые валы теряют 

значительную долю усталостной прочности, и предел выносливости их оказывается значи-

тельно ниже, чем у новых коленчатых валов. Поэтому в последние годы многие исследователи 

работают над проблемой повышения надежности и долговечности коленчатых валов автотрак-

торных двигателей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является совершенствование техно-

логии восстановления работоспособности автотракторных двигателей коленчатых валов ме-

тодом анализа и выявления проблем, а также способов, обеспечивающих высокое качество 

восстановления.  

Основным дефектом коленчатых валов, при ремонте автотракторных двигателей, явля-

ется износ коренных и шатунных шеек. Восстановление работоспособности шеек коленчатых 

валов производится путём обработки шеек до ремонтного размера, или восстановлением шеек 

до номинальных размеров применением методов нанесения слоя металла на изношенные 

шейки. 

Обработка шеек до ремонтного размера производится шлифованием на специальных 

шлифовальных станках с последующей отделочной обработкой. При восстановлении шеек 

шлифовкой до очередного ремонтного размера работоспособность относительно шейки номи-

нального размера снижается, т.к. снимается верхний упрочнённый слой. 

Для восстановления шеек до номинального размера разработано большое количество 

способов нанесения металлопокрытий на шейки коленчатого вала. Из способов, обеспечива-

ющих высокое качество восстановления, можно отметить следующие. 

Широко известен технологический процесс наплавки шеек валов проволокой Нп-

ЗОХГСА под флюсом АН-15 с последующей нормализацией, токарной обработкой, закалкой 

шеек током высокой частоты, шлифованием и полированием. 

По технологии Ярославского моторного завода (применяется для двигателей ЯМЗ-240 

и Алтайского моторостроительного производственного объединения – для двигателей А-41, 

А-01М) вал предварительно подогревают до температуры 300–450 °С, наплавляют шейки про-

волокой Нп-ЗОХГСА под флюсом АН-348А с последующим отпуском, закалкой токами вы-

сокой частоты, низкотемпературным отпуском и механической обработкой. 

Технология Казанского научного исследовательского института автомобильного 

транспорта предусматривает наплавку высокоуглеродистой проволокой под флюсом АН-

348А с последующей механической обработкой, высокотемпературным отпуском, закалкой 

токами высокой частоты, шлифованием и полированием. 

По технологии КТБ «Авторемонт» наплавку шеек производят электродной проволокой 

Св-08 под флюсом АН-348А с последующим газовым азотированием при температуре 

570+10 °С с временем выдержки 12 часов и полированием шеек 

Технология «Ремдеталь» и ГОСНИТИ основана на наплавке шеек проволокой Нп-

30ХГСА под смесью флюсов АН-348А (20 %) и АНК-118 (80 %) с предварительным подогре-

вом вала до температуры 200–220 °С с последующими черновой и чистовой обработкой. 

На кафедре технологии конструкционных материалов СПбГАУ, под руководством Зу-

ева А.А., разработан способ восстановления шеек коленчатых валов с применением локальной 

приварки разрезной ремонтной втулки (технология ПРВ). Принципиальное отличие этой тех-

нологии ПРВ состоит в том, что на предварительно обработанную восстанавливаемую шейку 

коленчатого вала, в расчётный размер, устанавливают тонкостенную стальную ремонтную 
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втулку, а затем приваривают к шейке с применением дуговой плазменной, или полуавтомати-

ческой сварки с плавящимся электродом в среде защитного газа. 

Во всех технологических вариантах проводится обязательная механическая обработка 

и требуется упрочнение рабочей поверхности. 

Особое внимание уделяется финишной обработке поверхностей, т.к. именно эта опера-

ция, в большей степени, влияет на дальнейшие эксплуатационные свойства. 

Наиболее распространёнными и хорошо изученными способами финишной обработки 

являются чистовое шлифование и полирование. Для создания оптимальной шероховатости и 

высокой износостойкости поверхностного слоя применяют технологические процессы упроч-

нения. 

Среди способов упрочнения следует отметить хорошо изученные способы поверхност-

ного пластического деформирования. Процесс поверхностного пластического деформирова-

ния заключается в контактном воздействии инструмента (шариков, роликов) на поверхность 

шейки при относительном как поперечном, так и продольном перемещении, без снятия 

стружки. Одним из эффективных способов поверхностного пластического деформирования 

является алмазное выглаживание. 

Для обеспечения высоких антифрикционных и приработочных свойств, в качестве фи-

нишной обработки разработаны способы модифицирования поверхностей антифрикцион-

ными материалами. Одним из широко известных способов является антифрикционная безоб-

разивная обработка, обеспечивающая явление избирательного переноса при трении. Сущ-

ность процесса заключается в том, что на поверхность шейки путём трения инструмента 

(обычно в виде прутка из латуни, меди, бронзы и др.), в среде технологической жидкости, 

наносится слой мягких металлов. 

Наиболее перспективным направлением финишной обработки и упрочнения шеек ко-

ленчатых валов является применение геоматериалов – слоистых силикатов, т.к. они изменяют 

свойства металла поверхности трения. Слой металлокерамики формируется из металла самой 

поверхности, вступившего в реакцию с активными компонентами силикатов. Образованная 

таким образом модифицированная поверхность повторяет структуру металла, но изменивши-

еся по составу кристаллы железо-углеродного сплава растут в объёме, перестраиваются 

внутри в межкристаллические связи. 

Полученная в результате обработки геоматериалами металлокерамическая поверх-

ность является продолжением структуры самого металла, одним с ним целым, и, имея одина-

ковое линейное тепловое расширение, не отслаивается под действием механических и тепло-

вых нагрузок. Применение финишной обработки модифицирующими материалами позволяет 

снизить коэффициент трения на 15–20 %, и интенсивность изнашивания поверхностей три-

босопряжения в 1,5–4,0 раза, параметры шероховатости, а также увеличить твердость и 

нагрузку схватывания на 25–30%. 

ВЫВОДЫ. В работе решена актуальная научно-практическая задача совершенствова-

ния восстановления коленчатых валов автотракторных двигателей. Представленные выше 

способы и технологии позволяют обеспечить ремонтопригодность коленчатых валов и сниже-

ние затрат на обеспечение их работоспособности за счет совершенствования технологии их 

восстановления. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изобретение относится к машиностроению, а именно к транспортным 

средствам и может быть использовано в трансмиссиях транспортных средств.  

Дифференциал предназначен для передачи, изменения и распределения крутящего мо-

мента между двумя потребителями и обеспечения, при необходимости, их вращения с раз-

ными угловыми скоростями. 

Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обу-

словлена тем, что внешнее колесо, при повороте, проходит более длинную дугу, чем внутрен-

нее. То есть при вращении ведущих колёс с одинаковой скоростью поворот возможен только 

с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин. 

Назначение дифференциала в автомобилях: 

- позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями; 

- неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса. 

Назначение цепного дифференциала в мини-мототехнике: 

- для передачи крутящего момента от двигателя к полуосям ведущих колес, а также для обес-

печения вращения полуосей с разной скоростью при повороте и на неровностях дороги;  

- для распределения крутящего момента между ведущими колёсами.  

Существующие конструкции дифференциалов, имеющие солнечные, коронные ше-

стерни и сателлиты, громоздки и требуют наличия корпуса дифференциала с системой авто-

номной смазки. По массогабаритным показателям они не применимы для конструирования 

легких транспортных средств. Ввиду того, что передача крутящего момента от двигателя на 

трансмиссию осуществляется рассчитанной и подобранной нами цепной передачей, предлага-

ется дифференциал спроектировать с использованием цепных элементов. В этом случае диф-

ференциал будет называться «Цепной дифференциал». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является усовершенствование кон-

струкции трансмиссии существующей мини-мототехники. 

Трансмиссия квадроцикла. Конструкция квадроцикла базируется на сваренной из ме-

таллических труб раме. На прочную раму навешиваются все основные агрегаты. Один из глав-

ных узлов – двигатель. Он устанавливается посередине рамы на специальные крепления.  

Передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса осуществляется через 

цепную передачу на звездочку, установленную на оси. Использование цепного дифференци-

ала на детских квадроциклах не предусмотрено. 
 

 
Рис. 1. Устройство задней оси детского квадроцикла 
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Недостатками данной конструкции являются: 

1. Повышенная нагрузка на узлы трансмиссии; 

2. Высокое усилие на руле; 

3. Высокий износ резины при езде по дорогам общего пользования; 

4. Возможность возникновения заноса на поворотах. 

Трансмиссия картинга. Основа карта – рама, сваренная из стальных труб. На раме 

карта расположены: рулевое управление, сиденье и двигатель. Вращение на заднюю ось также 

передаётся через цепную передачу. Использование цепного дифференциала запрещено. 
 

 
Рис. 2. Устройство задней оси картинга 

 

Недостатки данной конструкции: 

1. Занос задней оси при поворотах; 

2. Большая нагрузка на скручивание оси; 

3. Высокий износ резины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цепной дифференциал содержит ведомую звез-

дочку 1, имеющую приливы 2, в отверстия которых установлены оси 3–5. На оси сателлитных 

звездочек 4 установлены, с возможностью вращения с одной стороны ведомой звездочки 1, 

левая сателлитная звездочка 6, а с другой – правая сателлитная звездочка 7. Левая сателлитная 

звездочка 6, через первую цепную передачу 8, взаимодействует через две вспомогательные 

звездочки 9, 10, центры которых расположены на одной горизонтальной линии и на равном 

расстоянии L от вертикальной линии, проходящей через центр ведомой звездочки 1 и ведущей 

звездочки левой полуоси 11. На ведомой звездочке 1 жестко закреплены друг напротив друга, 

между осями левой сателлитной 6 и вспомогательных звездочек 9, 10 снаружи первой цепной 

передачи 8, успокоители цепи 12, а с противоположной стороны ведомой звездочки 1, на оси 

сателлитных звездочек 4, с возможностью вращения, – установлена правая сателлитная звез-

дочка 7, которая взаимодействует через вторую цепную передачу 13 с ведущей звездочкой 14 

правой полуоси 5, между которыми, снаружи второй цепной передачи 13 друг напротив друга, 

жестко закреплены на ведомой звездочке 1 два успокоителя  цепи 15. На одной вертикальной 

оси с правой сателлитной 7 и ведущей звездочкой 14, на расстоянии R от центра ведомой звез-

дочки 1, на ней жестко закреплен противовес 16. Подшипниковые узлы 17 установлены на 

правой 5 и левой 3 полуосях. Вспомогательная звездочка 10 установлена на полуоси 18, а вспо-

могательная звездочка 9 – установлена на полуоси 19. 

При этом успокоители цепи 12 и 15, при работе устройства, обеспечивают натяжение 

цепи и уменьшают вероятность спадания цепей с ведущей звездочки 11 левой полуоси 3 и 

ведущей звездочки 14 правой полуоси 5. 
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Рис. 3. Цепной дифференциал 

 

ВЫВОДЫ. Опытный образец цепного дифференциала позволяет улучшить конструк-

цию трансмиссии имеющейся мини-мототехники. Детали, используемые в предлагаемом цеп-

ном дифференциале, просты в изготовлении и сборке, ремонтопригодны и взаимозаменяемы 

и в конструкцию предлагаемого цепного дифференциала входит минимальный набор простых 

деталей.  
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ВВЕДЕНИЕ. Нефть относится к исчерпаемым природным энергетическим ресурсам. 

Поиск и использование альтернативных видов моторного топлива приобретает все большую 

популярность. В связи с постоянным ужесточением экологических норм по содержанию вред-

ных выбросов в отработавших газах, выхлопные газы поршневых двигателей автомобильного, 

речного и других видов транспорта оказывают главенствующее влияние на загрязнение воз-

духа в города и близлежащих акваториях. Природный и сжиженный газ, в последние десяти-

летия, вызывает все больший интерес потребителей и государства, который связан с низкой 
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стоимостью газомоторного топлива и более высокой экологичностью. Стимулирующим фак-

тором перехода на газомоторное топливо в Российской Федерации является ряд государствен-

ных программ поддержки перевода общественного транспорта, коммунальных машин и теп-

ловозных двигателей подвижного состава Российских железных дорог. 

При работе двигателя на газе концентрация токсичных компонентов отработавших га-

зов CO, CH, NOx значительно ниже в сравнении с дизельными и бензиновыми двигателями. 

Последнее, пятое поколение газобаллонного оборудования (ГБО) позволяет подавать газовое 

топливо к топливоподающей форсунке в жидкой фракции. Это позволяет улучшить протека-

ние рабочего процесса в двигателе путем охлаждения заряда во впускном трубопроводе за 

счет испарения газа. Однако, для равномерной цикловой подачи газа по цилиндрам многоци-

линдровых двигателей необходимо тарировать топливоподающие форсунки. Таким образом, 

необходимо создать установку, позволяющую измерять расходную характеристику форсунки 

ГБО пятого поколения [1, 2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования была выбрана электромагнитная 

форсунка 5-го поколения ГБО Vialle. Для снятия расходной характеристики форсунки был со-

здан испытательный стенд. Установка включается в себя баллон со сжатым газом, систему 

топливоподачи, включающую в себя электронасос, топливопровод и форсунку, систему 

управления форсункой [3, 4], контрольно-измерительные приборы, резервуар с сообщающи-

мися сосудами заполненный жидкостью, измерительная емкость (рис. 1).  

 

 
1 – электронный датчик абсолютного давления и датчик температуры (ДАД+ДТВ),  

2 – электромагнитная форсунка, 3 – коннектор, 4 – вытеснитель, 5 – резервуар с сообщающимися сосудами,  

6 – уловитель вытесняемой жидкости, 7 – мерная емкость 

Рис.1. Принципиальная схема установки 

 

Резервуар (5) состоит из двух сообщающихся цилиндров неравных по объему, в пер-

вом, большем по объему – находиться вытеснитель, наполняемый газом через форсунку. Вто-

рой цилиндр меньшего объема с уловителем (6) – для сбора вытесняемой жидкости на вер-

шине. Система контрольно-измерительных приборов состоит из электронного блока управле-

ния ООО «АБИТ», используемого в качестве генератора импульсов на форсунку (2), датчика 

абсолютного давления с датчиком температуры (1) для измерения давления и температуры 

газа и мерной емкости (7), для определения количества вытесненной жидкости. ДАД+ДТВ и 

форсунка соединены с резервуаром посредством коннектора (3). 

Принцип действия установки основан на вытеснении жидкости из резервуара (5) и по-

следующем сборе ее в мерную емкость (7). Перед началом измерения резервуар (5) наполня-

ется жидкостью. В качестве жидкости используется вода. По закону сообщающихся сосудов 

уровень жидкости в обоих цилиндрах выравнивается, а вытесненная жидкость из резервуара 
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переливается в мерную колбу (7) через уловитель (6). Задавая различное количество циклов и 

время открытия форсунки, в расширитель поступает газ и вытесняет жидкость. 

Для привидения к объемному расходу необходимо измерить объем вытесненной жид-

кости, давление и температуру поданного газа. Таким образом, мы получаем необходимые 

данные для расчета цикловой подачи газа при заданных параметрах времени открытия и ко-

личества циклов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Созданная установка апробирована на форсунке 

Vialle при двух режимах работы:  

1 – количество циклов n=100, время открытия t=0,0025 с; 

2 – количество циклов n=20, время открытия t=0,01 с. 

В процессе эксперимента определяли количество вытесненной жидкости, температуру 

и давление вытесненного газа в расширитель. Экспериментальные и расчетные данные све-

дены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Расчетные и экспериментальные значения работы форсунки на различных режимах 

Параметр 1 2 

Молярная масса газа, M, кг/моль 0,045502 0,045502 

Плотность жидкой фракции, ρ, кг/м3 514 514 

Давление подачи газа при измерении p, Па 1125000 1125000 

Количество циклов n 100 20 

Время открытия форсунки t, с 0,0025 0,01 

Подача газа за цикл измерения Vг, м3 0,000255 0,000228 

Давление в измерительной емкости p, Па 107800 108000 

Температура газа в мерной емкости T, K 293 292 

Масса впрыснутого газа, Mг, кг 0,000513713 0,000461748 

Масса впрыснутого газа, Mг, мг 513,71 461,75 

Цикловая подача, мг/цикл 5,14 23,09 

Цикловая подача, мг/мсек 2,055 2,31 

 

Массу поданного газа определяли по формуле: 

Г
Г

Г

р V М
М

R T

 



      (1) 

где: p – давление в измерительной емкости, Па; VГ – подача газа за цикл измерения, м3; M – 

молярная масса газа, кг/моль; R – универсальная газовая постоянная; ТГ – температура газа в 

мерной ёмкости, K. 

ВЫВОДЫ. В результате работы создана и апробирована установка для получения дан-

ных по расходу газа через форсунку ГБО пятого поколения. Конечным результатом двух за-

меров является получение значения цикловой подачи форсунки: 5,14 мг за цикл при времени 

открытия 2,5 мсек и 23,09 мг/цикл при времени открытия 10 мсек. Точность измерения явля-

ется достаточной для калибровки, тарирования таких форсунок и подбора комплектов для 

многоцилиндровых двигателей.  
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ эффективности преобразования тепловой энергии в механиче-

скую работу и исследование условия минимальной диссипации неравновесных термодинами-

ческих процессов в поршневых двигателях являются актуальной проблемой. В общем случае, 

процесс преобразования теплоты в работу характеризуется предварительным сжатием рабо-

чего тела (РТ), увеличением его внутренней энергии, за счет подвода теплоты от сгорания 

топлива, и последующим расширением рабочего тела.  

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 (Qw) – отводится в стенки в процессах сгорания и 

расширения. Теплота, подведенная к рабочему телу и называемая использованной теплотой 

Qиcn, равна [1]: 

𝑄исп = 𝑄выд − 𝑄𝑤.                                                                     (1) 

Выделившуюся за цикл теплоту, в связи с неполным сгоранием и недогоранием топ-

лива и с потерями части теплоты при диссоциации молекул, протекающей с поглощением теп-

лоты, выражают при расчетах в долях низшей теплоты сгорания Hu цикловой дозы топлива: 

𝑄выд = 𝜒𝐻𝑢𝑔𝑚.ц,                                                                          (2) 

где χ – коэффициент выделения теплоты при сгорании цикловой дозы топлива. 

Протекание процесса тепловыделения зависит от целого ряда факторов: качества рас-

пыливания топлива, турбулентности воздуха в цилиндре, конструкции камеры сгорания, дав-

ления и температуры наддувочного воздуха, среднего эффективного давления, физико-хими-

ческих свойств топлива и его температуры, коэффициента остаточных газов, наличия горячих 

поверхностей в цилиндре и т.п. Однако, соответствующие зависимости для расчета их влияния 

включают ряд коэффициентов, которые находятся экспериментальным путем. В связи с этим, 

количество теплоты, подведенной к рабочему телу на участке видимого сгорания, чаще всего, 

оценивается по опытным характеристикам использования теплоты по формуле [1]: 

𝑄исп = 𝜉𝑄выд = 𝜉𝑧𝜒𝐻𝑢𝑔𝑚.ц,                                                        (3) 

где ξz – коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания. 

Обычно в исследованиях рабочих циклов реального двигателя характеристики тепло-

выделения определяют расчетно-экспериментальным методом. В основу его положено реше-

ние уравнения первого закона термодинамики при допущении, что процессы сгорания и теп-

лоотдачи в стенки цилиндров рассматриваются как обратимые термодинамические процессы 

[1].  

При исследовании процессов преобразования теплоты обычно пренебрегают источни-

ками необратимости термодинамических процессов при сгорании топлива. Источником необ-

ратимости, например, является и температурно-концентрационная неоднородность рабочего 

тела в пространстве камеры сгорания. Температура газов в зоне горения и продуктов сгорания 

существенно выше температуры воздуха вне зоны горения в дизелях и температуры несгорев-

шей смеси в двигателях с принудительным воспламенением. При этом самопроизвольное вы-

равнивание температуры газов в цилиндре. в результате теплообмена и смешения газов, – ти-

пичные необратимые процессы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно второму закону термодинамики, кри-

терием необратимости любого термодинамического процесса является изменение энтропии и 

для элементарного объема цилиндра изменение состояния рабочего тела во времени. как мак-

роскопической неравновесной системы. обусловлено производством энтропии. 

mailto:zra61@mail.ru
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В связи с вышесказанным, количество теплоты, подведенной к рабочему телу на 

участке видимого сгорания в элементарном объеме цилиндра, можно определить как [2]: 

,tdVd
td
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dt
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t V
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   (4) 

где dеSdt – скорость изменения удельной энтропии в элементарном термодинамическом про-

цессе только за счет теплообмена с внешней средой; diSdt – скорость изменения удельной 

энтропии в элементарном термодинамическом процессе только за счет внутренних процессов. 

С другой стороны, теплоту, выделившуюся за цикл при сгорании топливовоздушной 

смеси в цилиндре, можно представить в виде [2]: 

,
k

kkвыдвыд dnVdpdHTdSdQ     (5) 

где k – химический потенциал k-го компонента продуктов сгорания; Т, р – локальные темпе-

ратура и давление рабочего тела в цилиндре; nk – массовая концентрация k-го компонента про-

дуктов сгорания. 

С учетом уравнения 𝛿𝑄/𝑇 = 𝑑𝑒𝑆 + 𝑑𝑖𝑆, уравнение (5) может быть записано в форме: 

.)(  
k
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iе dnVdpdHSdSdT     (6) 

На основании последнего выражения (6) можно найти: 

.
.выдmi

mk

kkвыде SdTndVdpdHSTd       (7) 

Необратимые термодинамические процессы в двигателе происходят в системах, состо-

ящих из конечного числа равновесных взаимодействующих подсистем. При этом состояние 

рабочего тела какой-либо подсистемы в каждый момент времени t можно характеризовать 

набором экстенсивных величин: внутренней энергией U, составом N и энтропией S, которые 

изменяются в соответствии с дифференциальными уравнениями энергии, вещества и энтро-

пии. Тогда из фундаментального уравнения термодинамики – уравнения Гиббса следует: 


k

kkвыд dnpdVdUTdS .     (8) 

Для рассматриваемой системы уравнения Гиббса–Дюгема [3] имеет вид: 
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Вычитая из уравнения (7) уравнение (8) и далее прибавляя к правой части полученного 

уравнения левую часть уравнения (9), получим дифференциальное уравнение количества теп-

лоты, выделившейся в процессе сгорания в цилиндре: 
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Из уравнения (10) следует, что скорость изменения выделившейся за цикл теплоты в 

цилиндре двигателя в единицу времени имеет вид: 
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Уравнение (11) выражает искомую функцию – теплоту, используемую на совершения 

индикаторной работы и повышения внутренней энергии газов без учета потери энергии с от-

работавшими газами и через стенку цилиндров – через фундаментальные характеристики рас-

сматриваемой открытой внутрицилиндровой термодинамической системы.  

Полная энтропия многокомпонентного рабочего тела 𝑆 является функцией независи-

мых параметров состояния p, Т и n: 

𝑆 = 𝑆(𝑝, 𝑇, 𝑛𝑘), k = 1, 2,…, N.     (12) 

Тогда полный дифференциал энтропии  𝑆 можно записать в виде: 
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.     (13) 

В двигателе процессы взаимосвязанного тепломассообмена рабочего тела осуществля-

ются при различных полях температур и концентрациях составляющих его компонентов. 
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Энтропию, входящую в выражение (13) и определяемую изменением только темпера-

туры, можно найти, используя фундаментальное уравнение термодинамики для рассматрива-

емой системы, из которого следует 
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где m  масса рабочего тела.  

При этом учтено, что условия, при которых определяется производная, делают термо-

динамическую систему закрытой. Поэтому, для рассматриваемых условий, масса термодина-

мической системы постоянна. 

Частную производную от энтропии системы по давлению можно определить из выра-

жения [3]: 

(
𝜕𝑆

  𝜕𝑝 
)

𝑇,𝑛

=
1

𝑇
[(

𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇,𝑛

− 𝑉].                                                      (15) 

С целью преобразования правой части выражения (15) рассмотрим первый закон тер-

модинамик в виде: 

𝛿𝑄 = 𝑑𝐻 − 𝑉𝑑𝑃.                                                                           (16) 
Полный дифференциал для энтальпии будет иметь вид: 

𝑑𝐻 = (
𝜕𝐻

𝜕𝑃
)

𝑇
𝑑𝑃 + (

𝜕𝐻

𝜕𝑇
)

𝑃
𝑑𝑇.                                                   (17) 

Подставляя выражение (17) в (16), получим: 

𝛿𝑄𝑝 = (
𝜕𝐻

𝜕𝑇
)

𝑃
𝑑𝑇 + [(

𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇

− 𝑉] 𝑑𝑃.                                     (18) 

Давление можно представить в виде функции от T и V, и для этой функции полной 

дифференциал будет равен:  

𝑑𝑃 = (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
𝑑𝑇 + (

𝜕𝑃

𝜕𝑉
)

𝑇
𝑑𝑉.                                                      (19) 

Тогда, подставляя выражение (19) в (18), можно получить следующее уравнение: 

𝛿𝑄𝑝 = 𝐶𝑝𝑑𝑇 + [(
𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇

− 𝑉] · [(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
𝑑𝑇 + (

𝜕𝑃

𝜕𝑉
)

𝑇
𝑑𝑉].                                     (20) 

При постоянном объеме это уравнение примет вид:  

𝛿𝑄𝑉 = 𝐶𝑝𝑑𝑇 + [(
𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇

− 𝑉] · (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
𝑑𝑇.                                  (21) 

Поделив выражение (21) на dT, приобретаем: 

(
𝛿𝑄

𝑑𝑇
)

𝑉
= 𝐶𝑝 + [(

𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇

− 𝑉] (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
.                                           (22) 

В итоге можем получить следующее уравнение: 

𝐶𝑝 − 𝐶 = − [(
𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇

− 𝑉] (
𝜕𝑝

𝜕𝑇
)

𝑉
.                                                (23) 

Из уравнения (23) следует, что: 

[(
𝜕𝐻

𝜕𝑝
)

𝑇 

− 𝑉] =
𝐶 − 𝐶𝑝

(
𝜕𝑝

𝜕𝑇
)

𝑉

 .                                                               (24) 

Дифференцируя уравнение состояния идеального газа, можно получить: 

(
𝜕𝑝

𝜕𝑇
)

𝑉
=

𝑅

𝑉
.                                                                                         (25) 

 Следовательно, энтропия, входящая в выражение (13) и определяемая изменением 

только давления, равна: 

(
𝜕𝑆

𝜕𝑝    
)

𝑇,𝑛

= (𝐶 − 𝐶𝑝) 𝑝.⁄                                                              (26) 
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Тогда выражение полной энтропии, с учетом (14) и (26), приводится к следующему 

виду: 

𝑑𝑆 =
𝑚

𝑇
𝑐𝑝𝑑𝑇 +

(𝑐𝑣 − 𝑐𝑝)𝑚

𝑝
𝑑𝑝 + ∑𝑆�̅�𝑑𝑛𝑘 ,                              (27)  

где dnk= denk + drnk , причем первое слагаемое denk – бесконечно малое изменение числа частиц 

k-го компонента продуктов сгорания только за счет массообмена с внешней средой (утечки 

через кольцевое уплотнение), а второе drnk,– только за счет химических реакций.  

Последняя составляющая выражения (27) 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑘 обусловлена изменением состава ра-

бочего тела в процессе сгорания топлива  непрерывным поглощением кислорода и выделе-

нием водяного пара, окиси и двуокиси углерода [4]. Энтропию многокомпонентной газовой 

смеси в надпоршневом пространстве можно определить по формуле [3]. 

𝑆 = ∑𝑛𝑘 [𝑆0(𝑇) − 𝑅𝑙𝑛 (
𝑅𝑇𝑛𝑘

𝑉
)].                                               (28)  

При тепловыделении в камере сгорания имеются градиенты плотности и температуры, 

следовательно происходят процессы переноса теплоты и массы продуктов сгорания, общей 

характеристикой которых является производство энтропии, которая расходуется в диссипа-

тивных процессах и поддерживает систему в неравновесном состоянии. Также следует отме-

тить, что реакции горения топливовоздушной смеси в камере сгорания сопровождаются про-

цессами диффузии компонентов продуктов сгорания. 

С учетом вышесказанного, локальное производство энтропии в реагирующих газовых 

смесях в надпоршневом пространстве задается выражением [5]: 
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где q – тепловой поток, как от теплопроводности, так и от лучеиспускания продуктов сгора-

ния; ∆µ1−2 − разности химических потенциалов первого и второго компонентов; Jg – диффу-

зионный поток 

Производство энтропии за счет теплопроводности рабочего тела определяется следую-

щим образом: 
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где λ – теплопроводность газовой смеси (рабочего тела).  

Вычисление коэффициента теплопроводности газовой смеси в надпоршневом про-

странстве отличается от простого вычисления теплопроводности смеси, когда диффузионные 

скорости равны нулю. В нашем случае, для определения истинного коэффициента теплопро-

водности газовой смеси, можно использовать выражение: 

 = ′ − 𝑛 𝑘 ∑𝑘𝑇𝑗𝐷𝑇𝑗 ,                                                                    (31) 

где 𝑘𝑇𝑗 − термодинамические факторы; ′ − теплопроводности газовой смеси при отсутствии 

диффузионных сил; 𝐷𝑇𝑗 − коэффициент термодиффузии многокомпонентной газовой смеси. 

Диффузионные потоки компонентов рабочего тела зависят не только от градиента от-

носительно концентрации (концентрационная диффузия), но и от градиента температур (тер-

модиффузия) [6]: 
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где p – давление рабочего тела в цилиндре; 𝑀𝑘, 𝑀𝑗 – молекулярные массы компонентов про-

дуктов сгорания; 𝑘𝑚 − термодиффузионное отношение; 𝐷𝑘𝑗 – коэффициент взаимной диффу-

зии; 𝑝𝑘 – парциальное давление k – компоненты рабочего тела. 

Во внутрицилиндровых процессах ДВС диссипативные потери аддитивно зависит от 

диссипации в каждом из элементарных термодинамических процессов, поэтому суммарное 

производство энтропии 𝜎∑, в основных внутрицилиндровых процессах ДВС, можно предста-

вить в виде [2]: 
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𝜎∑ =
1

𝑡
∫ ∑ 𝐽𝑖𝑋𝑖𝑑𝑡,                                                                        (33)

𝑚

𝑖=1

𝑡

0

 

где 𝐽𝑖 − потоки; 𝑋𝑖 − термодинамические силы. 

ВЫВОДЫ. Из представленных уравнений видно, что, при оценке эффективности теп-

лоиспользования в двигателях. наиболее трудным шагом является решение задачи о такой ор-

ганизации рабочего процесса, для которой диссипация теплоты минимальна при заданной ин-

тенсивности теплового потока внутри цилиндра. Решение данной задачи предполагает обос-

нование на макроскопическом уровне вариационных принципов для процессов конвективного 

теплообмена, молярного массообмена, диффузии и теплопроводности рассматриваемых тер-

модинамических систем. Особо важным здесь является установление функциональной взаи-

мосвязи процессов теплопередачи через стенки цилиндров и тепловыделения в цилиндре дви-

гателя с целью минимизации диссипации теплоты, которая сводится к минимизации произ-

водства энтропии при заданной интенсивности потоков.  
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ВВЕДЕНИЕ. Проведенные исследования на кафедре СПбГАУ показали высокую 

эффективность технологии приваривания ремонтной втулки (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 применять обработку лезвийным инструментом на токарном станке. 

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

повышением качества стыкового сварного шва, который во многом определяет надёжную 

работу приваренной закалённой РВ, а значит и ресурс восстановленного коленчатого вала. 

Теория процессов распространения теплоты при дуговой сварке строится по методу ис-

точников. Процесс распространения теплоты подвижного сосредоточенного источника рас-

mailto:zuevteh@gmail.com
mailto:remont-gbc@yandex.ru
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сматривается как совокупность наложенных друг на друга процессов выравнивания темпера-

туры мгновенных элементарных источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После точения на поверхности приваренной РВ 

вдоль сварного стыкового шва (1) в зоне термического влияния (ЗТВ) наблюдалась узкая (1,5–

2,0 мм) блестящая полоса (2) высокой твёрдости (НRС 58–62), так называемая зона вторичной 

закалки. А следом за ней в результате высокого отпуска располагалась узкая полоса (3) пони-

женной твёрдости (рис. 1). Эти зоны затрудняли точение, снижая стойкость резца и повышая 

погрешность обработки.  
 

 
1 – стыковой сварной шов, 2 – зона вторичной закалки, 3 – зона отпуска. 

Рис. 1. Зоны термического влияния в стыковом сварном шве 

 

Для удаления ЗТВ, было принято решение о наложении на стыковой сварной шов вто-

рого, так называемого «отжигающего» шва. Для построения теоретических кривых термиче-

ских циклов была использована методика расчёта, используемая в работе. 

Расчётная максимальная температура на расстоянии r от источника сварки: 

𝑻 =
𝑞

𝑣𝛿(4𝜋𝑐𝑝𝑡)1 2⁄ 𝑒−y2 4𝑎𝑡−𝑏𝑡⁄  .    (1) 

где 𝑞  – эффективная тепловая мощность для стыковочного шва;   – коэффициент теплопро-

водности; 𝑎 – коэффициент температуропроводности; 𝑏 – коэффициент поверхностной темпе-

ратуроотдачи; 𝑡 – время, за которое источник проходит расстояние х; 𝑣 – скорость приварки; 

𝛿 – толщина РВ; 𝑐𝑝 – объемная теплоемкость; 𝑦 – координата относительно движущегося ис-

точника.   

Условия для расчёта теоретических кривых термических циклов: ремонтная втулка 

(РВ) из закалённой стали 30ХГСА толщиной 2,0 мм, коленчатый вал из стали 45, диаметр 

шейки 80 мм, электродная проволока Нп-30ХГСА диаметром 1,2 мм. Режимы сварки одно-

проходного стыкового сварного шва: ток I = 120 А, напряжение U = 21В, скорость перемеще-

ния сварочной дуги V = 18 м/мин. Режимы сварки отжигающего сварного шва: ток I = 110 А, 

напряжение U = 20В, скорость перемещения сварочной дуги V = 24 м/мин. Результаты расчё-

тов термических циклов, при однопроходном и двухпроходном стыковых сварных швах, ис-

пользуемых для локальной приварки РВ к шейке коленчатого вала, приведены на рис. 2 и 3. 

Представим схематично движение сварочной дуги в форме точечного источника вдоль 

оси х, тогда тепловой поток будет распространяться по оси у, нагревая РВ (2) и вызывая в ней 

структурные изменения. При сварке вдоль стыкового сварного шва (3) образуется зона терми-

ческого влияния (4). Расчёты показали (рис. 2), что температура РВ на расстоянии до 2,0–2,5 

мм от оси сварного шва, при прохождении точечного источника теплоты от сварочной дуги, 

достигает значений 800–1000 °С, при которой, с учётом высокой скорости охлаждения из-за 

большой массы коленчатого вала (КВ), образуется структура мартенсита (вторичная закалка). 

В зоне температур 600–450 °С произойдёт высокий отпуск и появится участок в ЗТВ низкой 

твёрдости. 
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1 – шейка коленчатого вала, 2 – приваренная закалённая ремонтная втулка,  

3 – однопроходный стыковой сварной шов, 4 – зоны термического влияния 

Рис. 2. Термический цикл зоны термического влияния в закалённой РВ при однопроходной приварке РВ 

 

 
1 – шейка коленчатого вала, 2 – приваренная закалённая ремонтная втулка, 3 – однопроходный стыковой свар-

ной шов, 4 – зоны термического влияния, 5 – отжигающий сварной шов. 

Рис. 3. Термический цикл зоны термического влияния в РВ  

при двухпроходной приварке (с отжигающим швом) РВ 
 

При наложении отжигающего сварного шва (5) тепловой поток, в основном, пройдёт 

через первый сварной шов (3) и температура поверхности РВ в зоне термического влияния 

снизится до значений 350–200° С, что предотвратит образование закалочных структур и участ-

ков с пониженной твёрдостью. 

При этом в ЗТВ попадёт только участок низкого отпуска, который не изменит исход-

ную структуру закалённой РВ. 

При отжигающем шве (5) расплавленная ванна металла образуется на вершине стыко-

вого сварного шва (3), смещаясь вверх по оси у от поверхности РВ (2). В результате, термиче-

ский цикл ЗТВ на РВ значительно изменится. Температура в зоне (4) заметно снизится, что 

приведет к сохранению в ней прежних структур. 

Перед измерением твёрдости, приваренную РВ на коленчатом валу точили начисто и 
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шлифовали. Измерения выполняли поперёк стыкового сварного шва через каждые 0,5 мм. По 

результатам измерений были построены схемы полей рассеивания твёрдости сварного шва и 

ЗТВ (рис. 4).  
 

 
1 – закалённая РВ; 2 –шейка вала; 3- однопроходной сварной шов; 4–7 – соответственно поля рассеивания 

твёрдости однопроходного сварного шва; зоны вторичной закалки; зоны высокого отпуска и закалённой РВ 

Рис. 4. Схема полей рассеивания твёрдости при однопроходной приварке закалённой РВ  

из стали 30ХГСА электродной проволокой Нп30ХГСА 
 

Из рис. 4 видно, что зона термического влияния (ЗТВ) включает зону вторичной за-

калки – 0,8–1,6мм, и зону высокого отпуска – 1,6–2,2 мм. Зона вторичной закалки имеет очень 

высокую твёрдость, которая составила НRС 55–63. Колебания твёрдости в пределах ЗТВ сты-

кового сварного шва составили до НRС 23,0. 

На рис. 5 показана схема полей рассеивания твёрдости закалённой РВ из стали 

30ХГСА, приваренной двухпроходным стыковым швом. 
 

 
1 –закалённая РВ; 2 –шейка; 3 - однопроходный стыковой сварной шов; 5–7 – соответственно поля рассеивания 

однопроходного стыкового сварного шва, ЗТВ и закалённая РВ 

Рис. 5. Схема полей рассеивания твёрдости закалённой РВ из стали 30ХГСА,  

приваренной двухпроходным стыковым швом 
 

При использовании технологии приварки РВ двухпроходным стыковым швом (основ-

ным 3 и отжигающим 4), зона термического влияния (ЗТВ) (6) составила 0,7–0,9 мм, Колеба-

ния твёрдости в ЗТВ стыкового сварного шва составили до НRС 3,0. Фактическое удаление на 
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поверхности приваренной закалённой РВ зон вторичной закалки и зон высокого отпуска обес-

печит стабильный процесс лезвийной обработки восстанавливаемой шейки и снижение по-

грешности их размеров и формы, а также снизит концентрацию внутренние напряжений. 

Перед исследованием обрабатываемости РВ, удаляли выступающие участки стыкового 

сварного шва и электрозаклёпок заподлицо с поверхностью РВ (прибыли). Скорость резания 

ограничивалась появлением вибрации коленчатого вала. Во всех исследованиях она не превы-

шала 25 м/мин. Оценку эффективности режущих пластин выполняли по скорости радиального 

изнашивания. Величина радиального износа измерялась в специальном приспособлении, осна-

щенном индикаторной головкой с ценой деления 0,001мм. 

Приваренная двухпроходным стыковым сварным швом РВ из стали 30ХГСА имеет 

труднообрабатываемую поверхность. Её твёрдость составляет НRС 46–49, кроме того нерав-

номерная твёрдость сконцентрирована в зонах стыкового сварного шва, электрозаклёпок и в 

зонах термического влияния. Наружная поверхность приваренной РВ имеет отверстия под 

масляный канал, из-за которого резец периодически подвергается ударной нагрузке. Перечис-

ленные технологические факторы значительно усложняли обеспечение, при токарной обра-

ботке, высокой стойкости режущих пластин. 

Износные испытания режущих пластин при чистовом точении были проведены на сле-

дующих режимах: V = 25 м/мин, Ѕ = 0,1 мм/об; t = 0,05мм 

На рис. 6 приведены графики радиального износа резцов в зависимости от времени ре-

зания при чистовом точении приваренной закалённой РВ из стали 30ХГСА. 

Наивысшую стойкость показал композит ВN 7025, однако для дальнейших исследова-

ний был выбран более дешёвый твёрдый сплав GС 4225. 
 

 
Рис. 6. Графики радиального износа резцов в зависимости от времени резания  

при чистовом точении приваренной РВ из закалённой стали 30ХГСА 
 

ВЫВОДЫ. Применение при приварке РВ «отжигающего» стыкового сварного шва 

позволило уменьшить колебания твёрдости вдоль шва с 40–63 НRС до 46–49 НRС и успешно 

использовать лезвийную обработку.  

При чистовом точении приваренной РВ к шейке коленчатого вала вне конкуренции, по 

стойкости, был резец, оснащённый композитом ВN7025. Этот резец не только выдерживал 

ударную нагрузку без сколов, но и формировал точную форму и низкую шероховатость обра-

ботанной поверхности, однако для дальнейших исследований был выбран более дешёвый 

твёрдый сплав GС 4225. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проведенные исследования на кафедре СПбГАУ показали высокую 

эффективность технологии приваривания ремонтной втулки (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 ремонт-

ная втулка (РВ) из стали 60С2А обладает чрезвычайно низкой обрабатываемостью из-за 

огромных колебаний твёрдости, которые доходят до 48 НRС. Эти колебания твёрдости 

обнаружены в стыковом сварном шве и в зоне термического влияния ЗТВ. 

В настоящей статье рассмотрен вопрос, связанный с повышением качества стыкового 

сварного шва, который, во-многом, определяет эффективность обработки резанием, точность 

шейки вала  и надёжную работу восстановленных коленчатых валов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теория процессов распространения теплоты при дуговой 

сварке строится по методу источников. Процесс распространения теплоты подвижного сосре-

доточенного источника рассматривается как совокупность наложенных друг на друга процес-

сов выравнивания температуры мгновенных элементарных источников. Задача по выравнива-

нию колебаний твёрдости решалась путём применения «отжигающего» шва при двухпроход-

ной стыковой приварке закалённой РВ из стали 60С2А. Для подтверждения эффективности 

предлагаемого способа был выполнен расчёт термоциклов при одно- и двухпроходной сварке 

РВ к телу шейки. В статье представлены материалы исследований обрабатываемости лезвий-

ным инструментом приваренной закалённой РВ из стали 60С2А с использованием методики 

ускоренных испытаний по оценке радиального износа резцов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 приведена схема полей распределения 

твёрдости в стыковом сварном шве и в зонах термического влияния. Ремонтная втулка (1) 

была изготовлена из стали 60С2А. Стыковой сварной шов (3) был сварен плазменной сваркой 

в среде аргона присадочной проволокой 12Х18Н9. Применяемая закалённая РВ из рессорно-

пружинной стали 60С2А, при восстановлении шеек коленчатых валов твёрдостью НRС 50–60, 

может быть качественно приварена к шейке (1) нержавеющей проволокой 12Х18Н9 плазмен-

ной однопроходной сваркой в среде аргона. Однако, как показали исследования, использова-

ние в качестве присадочного материала нержавеющей проволоки даёт в зоне стыкового свар-

ного шва (4) твёрдость НRС 15–28. В зоне термического влияния стыкового сварного шва, на 

участке вторичной закалки (5) шириной 0,5–1,0 мм, твёрдость достигала НRС 60–63, а на 

участке высокого отпуска (6) шириной 3–5 мм – твёрдость изменялась в пределах НRС 30–50. 

При этом закалённая РВ (7) имела твёрдость НRС 56–59. 

Восстанавливаемая шейка с указанными выше перепадами твёрдости обладает чрезвы-

чайно низкой обрабатываемостью, которую следует оценить по стойкости режущей пластины 

при лезвийной обработке. Для её повышения, с целью поиска технологического решения, был 

выполнен расчёт термических циклов при различных способах приварки закалённой РВ к 

шейке коленчатого вала. Процесс распространения теплоты подвижного сосредоточенного ис-

точника рассматривается как совокупность наложенных друг на друга процессов выравнива-

ния температуры мгновенных элементарных источников. Представим схематично движение 

сварочной дуги в виде точечного источника теплоты вдоль оси х, тогда тепловой поток будет 

распространяться по оси у, нагревая РВ и вызывая в ней структурные изменения.  
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1 – РВ; 2 – восстанавливаемая шейка; 3 – однопроходный стыковой сварной шов; 4–7 – соответственно поля 

распределения твёрдости в сварном шве, в зоне вторичной закалки, в зоне высокого отпуска 

Рис. 1. Схема полей распределения твёрдости в стыковом сварном шве и в зонах термического влияния 

 

Для решения поставленной задачи воспользуемся методикой расчёта термических цик-

лов, предложенной в работе [1]. 

Расчётная максимальная температура на расстоянии r от источника сварки: 

𝑇 =
𝑞

2𝜋𝛿
𝑒−𝑣𝑥 2𝑎⁄ 𝐾0 (

𝑣𝑟

2𝑎
√1 +

4𝑏𝑎

𝑣2 ) ,    (1) 

где 𝑞  – эффективная тепловая мощность для стыковочного шва;   – коэффициент теплопро-

водности; 𝑎 – коэффициент температуропроводности; 𝑏 – коэффициент поверхностной темпе-

ратуроотдачи; 𝑡 – время, за которое источник проходит расстояние х; 𝑣 – скорость приварки; 

𝛿 – толщина РВ; 𝑐𝑝 – объемная теплоемкость; х – координата относительно движущегося ис-

точника; 𝐾0 – функция Бесселя нулевогопорядка (таблица). 

Условия решения задач для построения кривых термических циклов. 

Массивное тело (коленчатый вал), диаметр шейки 80 мм, закалённая РВ толщиной 1,5 

мм, сварочный аппарат УПС-301, аргон, неплавящейся вольфрамовый электрод, начальная 

температура Т= 293 К. 

1. Однопроходная приварка РВ к телу шейки: электродная проволока – нержавеющая сталь 

12Х18Н9; режим приварки: I = 80 А, U = 22В, скорость приварки V = 10 м/мин, зазор в 

стыке РВ – 4 мм. 

2. Однопроходная приварка РВ к телу шейки: электродная проволока – порошковая прово-

лока диаметром 1,6 мм, Тubrodur 60 GM; режим приварки: I = 80А, U = 22В, скорость при-

варки V = 6,0 м/мин, зазор в стыке РВ – 4 мм. 

3. Двухпроходная приварка РВ к телу шейки.  

Вначале однопроходная приварка РВ к телу шейки плазменной дугой на сварочном 

аппарате УПС-301, электродной проволокой из нержавейки 12Х18Н9 на режиме, указан-

ном в п.1. в среде аргона. Затем приварка отжигающего шва сверху однопроходного шва 

на полуавтомате «Iskravar» электродуговой сваркой электродной проволокой 30ХГСА 

диаметром 1,2 мм. Режим сварки: I = 110 А, U = 22В, скорость приварки V = 18 м/мин. 

Необходимо определить мгновенные максимальные температуры вдоль движения то-

чечного теплового источника (пятна нагрева) по стыковому сварному шву относительно его 

оси. 

Результаты расчётов по методике [1] представлены на рис. 2 и 3. 

При однопроходной приварке движение точечного источника теплоты от плазменной 

дуги будет проходить вдоль оси х, при этом тепловой поток будет распространяться по оси у, 

нагревая РВ (2) (рис. 2) и вызывая в ней структурные изменения. При сварке вдоль стыкового 
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сварного шва (3) образуется зона термического влияния (4). Расчёты показали, что темпера-

тура РВ на расстоянии до 2,0–2,5 мм от оси сварного шва (линия a), при прохождении точеч-

ного источника теплоты от сварочной дуги, достигает значений 800–990 °С, при которой, с 

учётом высокой скорости охлаждения из-за большой массы КВ, сохраняется структура мар-

тенсита (вторичная закалка) с выделением карбидов. При температурах 600–450 °С в ЗТВ про-

изойдёт высокий отпуск и появится участок пониженной твёрдости. 
 

 
а – при однопроходной приварке; б – при двухпроходной приварке: 1 – шейка коленчатого вала, 2 – ремонтная 

втулка (РВ), 3 – шов однопроходной; 4 – ЗТВ, 5 – отжигающий сварной шов 

Рис. 2. Термические циклы зоны термического влияния 

 

При наложении отжигающего сварного шва (5) (рис. 2) тепловой поток, в основном, 

пройдёт через первый сварной шов (3) и температура поверхности РВ в зоне термического 

влияния (линия b) снизится до значений 600–450 °С (рис. 2), которая приведёт к незначитель-

ному снижению твёрдости на узком участке ЗТВ. Сверху приваренного слоя (3) из нержавею-

щей стали электродуговым способом наносили отжигающий шов (5) из электродной прово-

локи 30ХГСА, которая должна повысить твёрдость стыкового шва. При двухпроходной при-

варке расплавленная ванна металла образуется на вершине первого сварочного шва, смещаясь 

вверх по оси у от поверхности РВ. В результате, термический цикл ЗТВ на РВ значительно 

изменится. Температура в выделенных точках 1–6 заметно снизится, что приведет к измене-

нию в них структур. Выполненные расчетные исследования показали, что, применив двухпро-

ходную приварку закалённой РВ к шейке вала, можно добиться высокого отпуска в зоне вто-

ричной закалки и низкого отпуска – в зоне отпуска с пониженной твердостью, которую вызы-

вал высокий отпуск. Это технологическое решение позволило выровнять твердость на всей 

восстанавливаемой поверхности шейки вала и обеспечит значительное повышение обрабаты-

ваемости РВ, т.к. были устранены зоны вторичной закалки с твердостью выше HRC 60 и низ-

кой твердостью HRC 30–35. 

Режимы приварки:  
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Однопроходный стыковой шов – плазменная сварка, нержавеющая сталь, ток I = 80 А, 

напряжение U = 22 В, скорость приварки V = 10 м/мин. 

Отжигающий шов – электродуговая сварка, Нп 30ХГСА, ток I = 110 А, напряжение U 

= 22 В. 

На рис. 3 приведена схема полей рассеивания твёрдости в стыковом сварном шве и в 

зонах термического влияния при двухпроходной приварке закалённой РВ из стали 60С2А. 
 

 
1 –закалённая ремонтная втулка; 2 – шейка; 3 – отжигающий шов; 4–7 – поля колебаний твёрдости соответ-

ственно в стыковом сварном шве, в зоне термического влияния и в закалённой РВ 

Рис. 3. Схема полей рассеивания твёрдости в стыковом сварном шве  

и в зонах термического влияния при двухпроходной приварке закалённой РВ из стали 60С2А 
 

Экспериментальные исследования подтвердили расчёт термических циклов. 

Применение двухпроходного стыкового сварного шва существенно выровняло рассеи-

вание твердости в сварном шве и в ЗТВ и, при этом, «отжигающий» шов из электродной про-

волоки 30ХГСА увеличил твёрдость сварного шва до 52–58 НRC. 

Приваренная ремонтная втулка из закалённой стали 60С2А имеет труднообрабатывае-

мую поверхность. Её твёрдость (рис. 3) составляет НRС 48–58. Неравномерная твёрдость 

сконцентрирована в зонах стыкового сварного шва, электрозаклёпок и в зонах термического 

влияния. Наружная поверхность приваренной РВ имеет отверстия под масляный канал, из-за 

которых резец периодически подвергается ударной нагрузке. Перечисленные конструктивно-

технологические факторы значительно усложняли обеспечение необходимой стойкости режу-

щего инструмента при токарной обработке.  

Важным элементом износа резца, непосредственно связанным с точностью обработки, 

является радиальный износ. Преимущество использования радиального износа в качестве кри-

терия износа резца обусловлено тем, что он непосредственно связан с требованиями к точно-

сти и шероховатости обработанной поверхности. Величину радиального износа измеряли пу-

тём снятия резца со станка, установки его в специальное приспособление, оснащённое инди-

каторной головкой с ценой деления 0,001мм. 

Износные испытания режущих пластин были проведены на следующем режиме: 

- черновое точение – V = 18 м/мин, Ѕ = 0,15 мм/об; t = 0,1 мм. 

Для исследований были выбраны следующие инструментальные материалы: 

- GC 3210 – безвольфрамовый твердый сплав с покрытием CVD; 

- СС 6190 – металлокерамика, смешанная (Al2O3 плюс другие компоненты) с покрытием 

CVD; композит ВN 7025. 

На рис. 4 приведена зависимость радиального износа режущих пластин от времени ре-



48 

зания, при черновом точении приваренной двухпроходным стыковым сварным швом РВ зака-

лённой из стали 60С2А. 
 

 
Рис. 4. Зависимость радиального износа режущих пластин от времени резания при черновом точении, 

приваренной двухпроходным швом, закалённой РВ из стали 60С2А 

 

ВЫВОДЫ. Исследования наглядно показали чрезвычайно низкую обрабатываемость 

РВ из стали 60С2А. Применение отжигающего сварного шва электродуговой приваркой элек-

тродной проволоки Нп-30ХГСА выравнивает твёрдость в стыковом сварном шве и в зоне тер-

мического влияния, но исключает эффективное применение любых режущих пластин, кроме 

композита ВN 7025. Для обработки восстанавливаемых шеек коленчатых валов твёрдостью 

свыше НRС 50 на токарном станке, следует применять шлифование гибкой абразивной лен-

той, кроме первого перехода, на котором целесообразно использовать композит для формиро-

вания геометрии поверхности приваренной закалённой РВ с погрешностью на более 0,06 мм 

при черновом точении. 
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ВВЕДЕНИЕ. По официальным данным ОГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской рес-

публике (КЧР), на начало 2017 г. в регионе зарегистрировано более 133 тысяч транспортных 

средств, из них: 79,4 % – легковые автомобили, 16,1 % – грузовые автомобили, 3 % – автобусы 

категорий М2 и М3 и 1,5 % – двухколесные и трехколесные мотоциклы [4]. Ежегодно, на ав-

томобильных дорогах КЧР, происходит более 500 дорожно-транспортных происшествий, в 

mailto:
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результате которых гибнут и получают ранения как водители, так пассажиры и пешеходы. 

Анализ аварийности на территории КЧР за последние 5 лет (за период с 2012 по 2016 гг.) по-

казал, что основной причиной, способствующей возникновению ДТП на дорогах республики, 

является нарушение водителями правил дорожного движения. Основными видами нарушений 

являются: превышение скорости, несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на 

полосу встречного движения и несоблюдение очередности проезда перекрестков. Повышению 

аварийности на дорогах КЧР так же способствует постоянное увеличение загрузки дорог по-

током автотуристов на популярные курорты: Домбай, Архыз и Теберда.  

С целью повышения безопасности дорожного движения, правительство республики 

приобрело в 2012 г. и установило 33 мобильных камеры фиксации нарушений ПДД, принцип 

работы которых осуществляется в два этапа: 1) измерение скорости; и 2) фиксация нарушения. 

Они способны фиксировать исключительно скоростной режим. Контроль над дорожным дви-

жением, с использованием средств автоматической фиксации, стал осуществляться на основа-

нии приказа МВД России от 13.08.2012 г. № 780 [6].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведённый нами анализ аварийности (табл. 1) на терри-

тории КЧР до и после установки камер фотофиксации показал, что: 

1. количество ДТП в 2013 г., по сравнению с 2012 г., снизилось на 9 %, а в 2014 г. – на 17 %; 

2. нарушения правил дорожного движения водителями, способствующие возникновению 

ДТП в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизились на 13 %, а в 2014 г. – на 21 %; 

3. количество раненых в ДТП в 2013 г. относительно 2012 г. снизилось на 10 %, а в 2014 г. – 

на 23 %; 

4. количество ДТП, из-за несоответствия скорости конкретным условиям, снизилось в 

2013 г., относительно 2012 г., в 1,7 раза, а в 2014 г. – в 6,8 раза; 

5. количество ДТП с опрокидыванием транспортных средств в 2014 г., по отношению к 

2012 г., снизилось в 1,6 раза; 

6. значительно увеличилось количество ДТП на федеральных трассах, что объясняется боль-

шим потоком автотуристов на курорты республики: Домбай, Архыз и Теберду [4]. 
 

Таблица 1. Аварийность на территории Карачаево-Черкесской Республики за 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

1. ДТП всего, в т.ч. по причине: 667 588 536 

- нарушения ПДД водителями  608 530 485 

- нарушения ПДД пешеходами 59 58 51 

- неудовлетворительное состояние улиц и дорог 102 121 85 

- технической неисправности транспорта 4 2 5 

2. Основные виды происшествий:    

- столкновение транспортных средств 289 278 260 

- опрокидывание транспортных средств 123 118 76 

- наезды на стоящие транспортные средства 6 1 5 

- наезды на препятствия 78 56 65 

- наезды на пешеходов 99 84 83 

3. Основные виды нарушений 

    водителями: 
   

 - превышение скорости 27 65 78 

- несоответствие скорости конкретным условиям   245 144 36 

- выезд на полосу встречного движения 106 100 106 

- несоблюдение очередности проезда перекрестков 71 72 75 

   пешеходами:    

- переход проезжей части в неустановленном месте или 

вне пешеходного перехода 
46 41 38 

- неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорт-

ных средств и др. 
5 10 5 

 

Анализ информации, полученной с камер фотофиксации, показал, что в среднем 50 % 

водителей превышали скорость от 21 до 40 км/ч (табл. 2). 

В соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ [5], за такой вид нарушения предусмотрен 
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штраф в размере 500 руб., а за превышение скоростного режима от 1 до 20 км/ч – наказание 

не предусмотрено.  

Таким образом, если около образовательного учреждения (школы) стоит дорожный 

знак «Ограничение скорости» до 40 км/ч, водитель может развивать скорость до 60 км/ч, и не 

иметь за это наказания в виде штрафа. В населенном пункте, где скорость ограниченна до 60 

км/ч, водитель может безнаказанно передвигаться со скоростью 80 км/ч. В случае возникно-

вения ДТП из-за превышения скорости, как минимум на 1км/ч, это будет считаться отягчаю-

щим фактором вины водителя, т.е. наказание водитель получит только в том случае, если кто-

то пострадает в ДТП. Почему в «Кодексе об административных правонарушениях РФ» [5] на 

погрешность спидометров автомобиля и приборов фотофиксации величина превышения до-

пустимой скорости принята равной 20 км/ч? 
 

Таблица 2. Количество выписанных постановлений и взысканных сумм  

за нарушение скоростного режима на основе камер фотофиксации 

№ 

п/п 

Месяц 

года 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во по-

становле-

ний, шт. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во по-

становле-

ний, шт. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во по-

становле-

ний, шт. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во по-

становле-

ний, шт. 

Сумма, 

руб. 

1. Январь 5879 2664500 14548 7268000 7563 6206500 715 470000 

2. Февраль 11911 5399800 9156 6669500 8263 6266500 6442 5266000 

3. Март 11981 5392500 5505 3849500 15107 11546000 15467 10164000 

4. Апрель 11255 4844900 7334 5737700 13696 10694500 15076 10383000 

5. Май 11179 4965400 9339 7426000 8452 6616000 13920 9624500 

6. Июнь 13201 5855300 9539 7448500 12144 9343000 11123 7895000 

7. Июль 12101 5360800 9537 6594500 11775 8613500 4930 3581000 

8. Август 12986 5692500 6786 4869500 9116 6408000 13661 10320000 

9. Сентябрь 7678 5375500 8838 7168000 8915 6982000 15200 11856500 

10 Октябрь 9069 6312000 9188 7513000 8804 6886000 15038 11005500 

11. Ноябрь 7497 5383500 11786 9384500 5555 4093000 10761 8054000 

12. Декабрь 10995 8533000 8491 8019500 5702 4182000 2014 1434500 

 Итого: 125732 65779700 110047 81948200 115092 87837000 124347 90054000 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Попытаемся ответить на этот вопрос, решив кон-

кретную задачу. 

Автомобиль «Нива-Шевроле» движется со скоростью 60 км/ч, предел измерения спи-

дометра – 200 км/ч. Температура окружающего воздуха +35 ºС. Для фотофиксации нарушения 

ПДД используется мобильная камера. 

Рассчитаем максимально возможную суммарную погрешность: 

Δаmas = Δсп + Δст + Δк + Δn + Δд ,   (1) 

где Δсп – основная погрешность спидометра, км/ч; Δст – максимальное значение колебаний 

стрелки указателя спидометра, км/ч; Δк – погрешность камеры фиксации, км/ч; Δn – погреш-

ность, вызываемая явлением параллакса, км/ч; Δд – дополнительная погрешность указателя 

скорости спидометра на каждые 10 ºС изменения температуры, км/ч. 

Основная погрешность показаний указателя скорости спидометра, в соответствии с 

ГОСТ 12936-82 [1], при температуре окружающего воздуха от (20 ± 5) ºС не должна превы-

шать значений, указанных в табл. 3. 
 

Таблица 3. Погрешности показаний указателя скорости спидометра 

Числовая отметка шкалы Основная погрешность км/ч 

До 60 км/ч включительно +4 

80 + n·20 (n = 0, 1, 2, 3, …) +(5+n) 

 

При постоянной угловой скорости привода спидометра стрелка указателя скорости, при 

ее значениях более 20 км/ч, не должна иметь колебаний, превышающих ± 2 % предела изме-

нения [1]. 

Максимально допустимая погрешность измерения скорости камерами фотофиксации 

составляет для стационарных ± 1 км/ч, для мобильных – ± 2 км/ч. 
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Явление параллакса. Параллакс – это явление, которое заключается в кажущемся изме-

нении положения предмета относительно наблюдателя, т.е. если немного изменять положение 

глаз относительно шкалы прибора, то стрелка будет показывать на разные деления (так будет 

казаться наблюдателю) [3].  

На автомобиле «Нива Шевроле» погрешность из-за параллакса может составлять 

±2 км/ч. Дополнительная погрешность указателя скорости спидометра, на каждые 10 ºС изме-

нения температуры окружающего воздуха от (20 ± 5) ºС не должна превышать значений, ука-

занных в табл. 4.  
 

Таблица 4. Погрешности показаний указателя скорости спидометра на изменения температуры 

Диапазон температур, ºС 
Дополнительная погрешность,  

% от верхнего предела диапазона показаний 

от - 25 до + 60 ± 2 

от - 25 до - 40 ± 5 

 

Подставляя данные в формулу (1), получим: 

Δаmas = 4 + 200·2/100 + 2 + 2 + 2·200/100 = 16 км/ч. 

Если температура окружающей среды будет не + 35 ºС, а –35 ºС, то результат Δаmas – 

будет еще больше:  

Δаmas = 4 + 200·2/100 + 2 + 2 + 5·200/100 = 22 км/ч. 

ВЫВОДЫ: 

1. Применение камер фотофиксации привело к снижению аварийности на дорогах КЧР. Ка-

меры дисциплинируют водителей, т.к. количество ДТП из-за несоответствия скорости кон-

кретным условиям в 2014 г., по отношению к 2012 г., снизилось почти в семь раз. Количе-

ство ДТП с опрокидыванием транспортных средств снизилось в 2014 г., по отношению к 

2012 г., – в 1,6 раза. 

2. Чтобы исключить погрешность показаний указателя скорости спидометра, связанную с ко-

лебанием его стрелки, а также с явлением параллакса, необходимо на автомобилях уста-

навливать цифровые спидометры, при этом значение «ноль» шкалы спидометра нужно 

сдвинуть влево – на величину основной погрешности спидометра. 

3. В целях дальнейшего снижения аварийности на дорогах КЧР, необходимо продолжить ра-

боту по установке камер автоматической фотофиксации для других видов нарушений во-

дителями автомобилей (выезд на полосу встречного движения; не пристёгнутый ремень 

безопасности; пересечение стоп-линий на запрещающий знак светофора; не предоставле-

ние пешеходу преимущества, когда он переходит дорогу на пешеходном переходе). 
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ВВЕДЕНИЕ. Деятельность сельскохозяйственных предприятий связана с активным 

использованием сельскохозяйственной техники. Построение эффективной стратегии обеспе-

чения сельскохозяйственных предприятий всеми видами производственных ресурсов основы-

вается на использовании оптимизационного подхода, целью которого является получение мак-

симального финансового результата при ограниченных объемах ресурсов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий смазочными маслами и их последующей утилизации. Для 

оптимизации финансовых затрат на обеспечение сельскохозяйственных предприятий смазоч-

ными маслами используются следующие подходы: 

- использование новых смазочных масел, произведенных заводами-изготовителями; 

- применение восстановленных в результате регенерации отработанных смазочных масел; 

- совмещение элементов первой и второй концепции. 

Решение о способе формирования товарного запаса смазочных масел принимается с 

помощью построения (на основании) следующего алгоритма (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм выбора способа формирования запасов смазочных масел сельскохозяйственных предприятий 

 

Соблюдение качественных характеристик смазочных масел позволяет поддерживать 

работоспособность сельскохозяйственной техники в рамках нормируемых показателей. В этой 

mailto:akartoshkin@yandex.ru
mailto:belinska@yandex.ru
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связи проблема применения восстановленных смазочных масел должна рассматриваться с 

учетом детального изучения качественного состава полученного масла. 

 

 
Рис. 2. Технологический процесс регенерации ОСМ 

 

В зависимости от способа регенерации, в настоящее время можно получить до 70–85 % 

работоспособного масла. Методы регенерации отработанных смазочных масел различны, каж-

дый из них имеет свои достоинства и недостатки, характеристики используемых аппаратов и 

установок. Наиболее активно в настоящее время используются следующие методы регенера-

ции:  

- физико-химические методы выделения отходов из нефтесодержащих компонентов термо-

обработкой при невысоких температурах (отстаивание, сепарация, дегидратация, расслое-

ние, адсорбция); 

- химические и термохимические методы (термический крекинг, каталитическое гидрирова-

ние, вакуумная перегонка, реагентная обработка с разложением); 
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- термическая переработка; 

- обезвреживание с использованием биологических и микробиологических методов. 

Выбор метода утилизации или регенерации ОСМ обуславливается особенностями 

функционирования отельных хозяйствующих субъектов и его потребностями в продуктах пе-

реработки, спецификой системы регионального управления, финансовыми возможностями и 

пр. В настоящее время в нашей стране наибольшее распространение получили физико-хими-

ческие методы регенерации.  

Выбор концепции переработки отработанных смазочных масел основывается на разра-

ботке системы организации вторичного использования восстановленных смазочных масел в 

сельскохозяйственном производстве.  

Подбор рациональной последовательности воздействия на ОСМ при регенерации вы-

явил следующий состав технологического процесса регенерации ОСМ, на основании которого 

разработана принципиальная схема (рис.2). 

С учетом большой территориальной протяженности нашей страны, систему утилиза-

ции ОСМ в сельскохозяйственном производстве представляется целесообразным реализовы-

вать с помощью малотоннажных технологий утилизации отработанных смазочных масел, ис-

пользующих физические способы переработки отработанного смазочного масла.  

Консолидированная схема организации системы утилизации и переработки ОСМ пред-

ставлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 Консолидированная схема утилизации и переработки отработавших смазочных масел 

 

В основе реализации концепции находится регулирующая деятельность государства, 

выражающаяся в создании условий для проведения независимой оценки уровня экологиче-

ской безопасности территорий и создания механизмов экономического стимулирования всех 

участников системы. Для этого необходимо разработать нормативно-правовую базу под-

держки предприятий-переработчиков и осуществления ими экономических поощрений внед-

рения малотоннажных регенерационных комплексов в системе агропромышленного ком-

плекса. Финансовое выражение поддержки консолидируется в рамках специализированного 

трастового фонда, который является источником для внедрения технологий регенерации. Мо-

дификации малогабаритных регенерационных комплексов могут использоваться в различных 

организационных формах, исходя из размера ожидаемого экономического эффекта. Крупные 

сельскохозяйственные предприятия, находящиеся на значительном удалении от технической 
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инфраструктуры, имеют возможность приобрести специализированный передвижной регене-

рационный комплекс и использовать его самостоятельно. Результаты регенерации отработав-

ших смазочных масел, которые неприменимы для дальнейшего использования, направляются 

в компании-сборщики ОСМ. 

Важнейшим этапом создания эффективной системы регенерации ОСМ является орга-

низация его раздельного, дифференцированного сбора, которая препятствует смешиванию 

ОСМ с другими видами отработанных смазочных масел, что позволяет сохранять необходи-

мые для дальнейшего использования физико-химические свойства. Раздельный сбор и диффе-

ренцированное хранение ОСМ позволяют уменьшить количество определяемых параметров 

при приёме на регенерацию. Для этого сельскохозяйственные предприятия должны использо-

вать резервуары для хранения разных типов ОСМ, представляемые специализированными 

компаниями. Затраты на приобретение сельскохозяйственным предприятием данных емко-

стей включаются в продажную стоимость отработавших смазочных масел регенерационной 

компании после накопления определенного объема. 

Технологическая реализация концепции обуславливается типом организационного ре-

шения и используемой модификацией малогабаритного регенерационного комплекса: 

1. Создание сельскохозяйственным предприятием собственного подразделения по регенера-

ции ОСМ. В зависимости от масштаба сельскохозяйственного предприятия и объемов ис-

пользуемых смазочных масел процесс регенерации может быть реализован: на стационар-

ном посту, либо с помощью передвижного мобильного регенерационного комплекса, об-

служивающего подразделения, находящиеся на значительном территориальном отдалении 

от основного производственного корпуса.  

2. Дополнение функций машинно-тракторных станций, обслуживающих территориально от-

даленные агропромышленные предприятия, функцией сбора, регенерации или утилизации 

ОСМ с помощью мобильного регенерационного комплекса. Машинно-тракторные стан-

ции могут оказывать следующие услуги:  

- производить сбор отработанных масел; 

- осуществлять хранение отработанных масел с целью накопления до технологически 

оптимальных объемов; 

- производить первичную очистку отработанных масел «на месте»; 

- производить полную очистку отработанных масел и их регенерацию. 

3. Организация самостоятельного юридического лица, осуществляющего целевой сбор, 

прием ОСМ, их последующую переработку или утилизацию. С учетом масштабов произ-

водства восстановленного смазочного масла, плотности населения региона, размера инве-

стиционных вложений выполнение указанных функций может быть возложено на единую 

компанию, либо перераспределено между несколькими, специализирующимися отдельно 

на сборе и хранении отработанного смазочного масла, на регенерации (переработке) и по-

следующей реализации товарной продукции, на утилизации побочных продуктов регене-

рации. При этом могут использоваться как стационарные типы малогабаритных регенера-

ционных комплексов, так и мобильные, осуществляющие сбор ОСМ по всей территории, 

ограниченной критерием минимальных транспортных издержек. 

Общая технология регенерации ОСМ с использованием малогабаритного регенераци-

онного комплекса представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Общая технология регенерации ОСМ с использованием МРК 

 

Каждая модификация малогабаритного регенерационного комплекса имеет свои спе-

цифические характеристики. Мобильные установки имеют на борту полноразмерный малога-

баритный регенерационный комплекс, а также лабораторию по анализу масел с возможностью 

выбора технологии регенерации по результатам анализа. Производительность мобильных 

установок составляет 250–1500 л/час. Конструктивная схема мобильного МКР представлена 

на рис. 5. 
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Рис. 5. Мобильный МРК 

 

Объем перерабатываемого сырья в стационарной установке, исходя из технологиче-

ских возможностей, составляет от 1000 до 3000 л/час. Основное технологическое оборудова-

ние стационарной установки состоит из стационарного модуля, модуля очистки и передвиж-

ного модуля с системой автоматического выбора технологии регенерации в зависимости от 

состояния исходного сырья. Конструктивная схема стационарного МРК представлена на 

рис. 6. 
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Рис. 5. Стационарная МРК 

 

Для небольших агропредприятий, имеющих ограниченный ассортимент смазочных ма-

сел, целесообразно с экономической и экологической точек зрения осуществлять переработку 

отработанных смазочных масел (ОСМ) с использованием малогабаритных передвижных уста-

новок. Это позволит исключить транспортные расходы, потери ОСМ при сливо-наливных опе-

рациях, сохранить качество как исходного сырья, так и конечного продукта. Особенностью 

передвижной малогабаритной установки (модуля) является наличие сменного блока, позволя-

ющего реализовать необходимую технологию регенерации конкретного типа ОСМ на основе 

результатов входного контроля физико-химических показателей. Общая емкость отработки 

передвижной установки составляет менее 0,75 м3, производительность – от 50 до 300 л/час. 

Данный тип установок экономически выгодно использовать потребителям, имеющим одно-

типные ОСМ. Передвижная установка может быть оперативно демонтирована, отправлена на 

переработку крупной партии ОСМ, затем возвращена, смонтирована и включена в работу или 

законсервирована. В связи с этим ее использование целесообразно для крупных сельскохозяй-

ственных предприятий. Компоновочная схема передвижного МРК представлена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Передвижной МРК 

 

Основу передвижной установки составляет малогабаритная установка с габаритными 

размерами в пределах 1500*1000*1000 мм. Питание установки – от сети переменного тока 

напряжением 380 В, потребляемая мощность – 3,5 кВт/час, рабочие температуры при осу-

ществлении процессов испарения – не более 200 0С, рабочее давление – от 0,8 до 3,0 МПа. 

Схема передвижной установки представлена на рис. 7. 
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Рис 7. Малогабаритная установка (1500∙100∙1000) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время в сельском хозяйстве отсут-

ствуют многофункциональные комплексы регенерационных установок (передвижные–мо-

бильные–стационарные), реализующие единую концепцию переработки ОСМ. В результате 

проведенных расчетов выявлено, что стационарные установки целесообразны для потребите-

лей ОСМ с расстоянием до регенерационной компании более 50 км, объем перерабатываемого 

сырья должен составлять от 1000 до 3000 л/час. Мобильные установки производительностью 

от 250 до 1500 л/час могут обслуживать несколько сельскохозяйственных предприятий ради-

усом охвата не более 100 км. Передвижные малогабаритные установки экономически выгодны 

потребителям, имеющим однотипные ОСМ с общей емкостью отработки менее 0,75 м3 и про-

изводительностью установки от 50 до 300 л/час. 

ВЫВОДЫ. Внедрение концепции утилизации и переработки ОСМ на основе исполь-

зования многофункциональных модульных малогабаритных регенерационных комплексов 

позволяет: 

- восстановить остаточный потенциал отработавшего смазочного масла и использовать ре-

генерированные масла по прямому назначению; 

- повысить финансовую эффективность функционирования сельскохозяйственных предпри-

ятий с помощью сокращения производственных затрат; 

- активизировать деятельность предпринимательских структур, занимающихся переработ-

кой ОСМ и сформировать систему вторичного использования ресурсов.    
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ВВЕДЕНИЕ. Новая научно-техническая революция кардинально меняет нашу повсе-

дневную жизнь, трансформируя форматы взаимодействия людей, делая информацию и техно-

логии доступными каждому. Она меняет природу человека, нейроинтерфейсы и искусствен-

ный интеллект. В успех этой революции вложены гигантские человеческие ресурсы. В связи 

с реализацией проекта «Россия будущего: 2017–2035» Центром стратегических разработок 

(ЦСР), совместно с Министерством экономического развития РФ определены основные за-

дачи по проведению научных исследований в различных отраслях промышленности, в част-

ности, – в области информационного обеспечения автомобильного транспорта. В настоящее 

время происходит резкий рост в развитии технологий беспроводного доступа. В этой области 

одними из важных являются вопросы безопасности, связанные как с движением самих транс-

портных средств, так и с получением информации о них. Также ключевым вопросом является 

обеспечение контроля и управления, а также получение актуальных сведений о транспорте. 

Решение этих задач обеспечивает требуемую мобильность населения за счет внедрения тех-

нологий организационного управления транспортным комплексом с использованием совре-

менных информационно-телекоммуникационных и телематических систем. Реализация кон-

цепции интеллектуального автомобиля, изменение статуса транспортной единицы от незави-

симого, самостоятельного, непредсказуемого субъекта дорожного движения, в сторону «ак-

тивного», предсказуемого субъекта транспортно-информационного пространства осуществля-

ется за счет автоматизированного и автоматического взаимодействия всех транспортных субъ-

ектов в реальном масштабе времени на адаптивных принципах. В настоящее время бортовые 

системы транспортных средств существенно отличаются от простейших встроенных комплек-

сов контроля технического состояния исправности того, или иного механизма или системы 

АТС тем, что эти системы производят анализ поступающей информации и предупреждают, 

или действиями своих механизмов исключают определенную аварийную ситуацию, в которой 

оказалось АТС. Основная концепция интеллектуального транспортного средства заключается 

в его способности постоянно контролировать действия водителя, автомобиля и окружающую 

среду, помогать водителю наиболее эффективно и безопасно управлять автомобилем в наибо-

лее сложных ситуациях. В последнее время основное внимание было сосредоточено на совер-

шенствовании технических возможностей автомобиля. В настоящее время большое внимание 

уделяется проблеме управления автомобилем водителем. 

Целью данной работы является разработка информационно-аналитической системы ор-

ганизации связи с транспортными средствами при помощи подвижных беспроводных средств 

связи. В результате анализа варианта реализации этой задачи определены направления по 

обеспечению надежной и безопасной связи на основе технологии RFID. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Предлагаемое взаимодействие обеспечивает передачу 

команд от центра обработки данных на блок управления считывателя, установленного в сред-

ство автоматической фотовидеофиксации. Передатчик считывателя через антенну излучает 

электромагнитное поле определенной частоты. Попавший в зону действия считывающего 

поля транспондер обнаруживает сигнал от считывателя и отвечает собственным сигналом, со-

держащим необходимую информацию на той же самой частоте. Сигнал улавливается антен-

ной считывателя, информация расшифровывается и передается в центр обработки данных.  

mailto:martan-rs@yandex.ru
mailto:savravi@mail.ru
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На основании разработанного взаимодействия транспортных средств со средств авто-

матической фотовидеофиксации сформирован механизм взаимодействия транспортного сред-

ства с информационно-аналитической системой автоматизированной системы контроля дви-

жения автомобильного транспорта на базе беспроводной передачи информации с использова-

нием RFID показанный на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Механизм взаимодействия информационно-аналитической системы с транспортным средством 

 

Механизм взаимодействия заключается в передаче двух потоков информации от АТС 

к ИАС. Внешний поток информации несет в себе данные о движении АТС (а именно ГРЗ, 

скорость движения, габариты АТС и т.д.). Внутренний поток несет информацию о техниче-

ском состоянии АТС.  После обработки информации комплексом и сверкам по базам данных 

государственных органов, в свою очередь, система передает обратный сигнал к АТС, который 

может нести в себе информацию о возможных затруднениях дорожного движения на пути 

дальнейшего следования, предупреждение о необходимости снизить скорость, оповещение о 

нарушении правил парковки и т.д.  

Разработанная автоматизированная система контроля движения автомобильного транс-

порта на базе беспроводной передачи информации основывается на принципах технологии 

RFID (радиочастотной идентификации), основными компонентами которой являются RFID-

метка и RFID-считыватель. Выбор данной технологии обосновывается тем, что по сравнению 

с остальными методами идентификации RFID обладает следующими преимуществами [1]: 

- высокая физическая надежность, в том числе отсутствие проблем считывания при различ-

ных внешних воздействиях (грязь, пыль, газ); 

- бесконтактное считывание на расстоянии, не зависящее от видимого контакта с объектом; 

- возможность скрытого размещения метки; 

- высокая скорость считывания; 

- долгий срок эксплуатации; 

- защита от подделки; 

- возможность одновременной идентификации множества объектов. 

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость (например, в отличие от штрих 

кодов) и подверженность влиянию электромагнитных помех. 

Анализ рынка RFID представлен на рис. 2–3 [2]. 

Принцип действия состоит в использовании электромагнитных полей для передачи 

данных беспроводным бесконтактным способом. При приближении считывателя к метке про-

исходит передача информации, предварительно записанной на эту метку. Варианты реализа-

ции технологии могут отличаться в зависимости от типа меток и рабочей частоты. Существует 

два основных вида технологии радиочастотной идентификации: кремниевая (полупроводни-

ковая) и технология, основанная на поверхностных акустических волнах (ПАВ) [3]. 
 



62 

 
Рис. 2. Рынок RFID 2016 г. 

 

 
 

Рис. 3. Рынок RFID 2024 г. 

 

RFID-метка состоит из двух частей: антенны для приема и передачи сигналов и RFID-

чипа, который хранит идентификационную информацию и другие данные. Метки располага-

ются в транспортном средстве и могут содержать в себе информацию об автомобиле, грузе и 

т.д. Считыватель предполагается размещать на контрольных пунктах. После считывания ин-

формации с метки данные могут быть переданы через внешний интерфейс, в том числе через 

IP-сеть. Эти данные обрабатываются в центре обработки данных, чтобы затем отправить от-

ветную команду на транспортное средство [4]. 

Данная система может быть использована для передачи информации о возможных за-

труднениях дорожного движения на пути дальнейшего следования, принуждения к снижению 

скорости движения, оповещения о нарушении правил парковки, контроля ситуации на дороге, 

предупреждения аварий и оперативного нахождения угнанных автомобилей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Предлагается использовать RFID-метку как ключ для определения 

«свой/чужой» и шифрования/дешифрования информации, обеспечивая тем самым безопас-

ность при использовании беспроводных сетей, таких, как GSM, Wi-Fi и другие. Первоначаль-

ная идентификация автомобилей RFID-считывателем осуществляется по принципу «свой/чу-

жой», то есть при обнаружении RFID-метки RFID-считыватель проверяет её пароль, если 

метка признается "своей", то, в зависимости от настроек RFID-считывателя, считываются 

определённые сектора памяти RFID-метки. 
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Транспортное средство может быть оснащено миниатюрным устройством – RFID-мет-

кой. RFID-метка может иметь различный форм-фактор. Наиболее популярными являются три 

модели: RFID-наклейка на лобовое стекло, RFID-карта, RFID-метка в прочном пластиковом 

корпусе для наружного крепления [5]. Вблизи КПП монтируется оборудование: RFID-считы-

ватель и RFID-антенны. В зависимости от требований заказчика, оборудование может рабо-

тать автономно, или под управлением информационной системы (программного обеспече-

ния). Дальность регистрации меток настраивается программно и может достигать 16–18 мет-

ров [6]. В зависимости от требований автомобиль может быть зарегистрирован еще на подъ-

езде к КПП, или в непосредственной близости к нему. При попадании RFID-метки в зону дей-

ствия антенны система проверяет метку по схеме свой/чужой, далее проверяются права до-

ступа (также проверяется время, день недели). При успешном похождении всех проверок си-

стема выдает сигнал на шлагбаум, ворота, на установление связи по другим интерфейсам [7]. 

Таким образом, предлагается использовать RFID-метку как средство идентификации 

автомобиля для дальнейшего установления связи с центром контроля. Для этого используется 

пара приемопередатчиков, установленных на автомобиле и контрольном пункте для обмена 

служебной информацией. Передача же от автомобиля до центра контроля идет через внешний 

интерфейс, как проводной (Ethernet), так и беспроводной (GSM, Wi-Fi) [8].  

Контроль устройствами передачи информации осуществляется с помощью приборов 

управления (контроллеров). Так же в центре управления и контроля используется единая база 

данных, в которой хранится и обрабатывается информация, полученная от транспортных 

средств. Разработанная система автоматизированного контроля движения автомобильного 

транспорта на базе беспроводной передачи информации с использованием технологии RFID 

(рис. 4) функционирует следующем образом. 
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Рис. 4. Функциональная схема автоматизированной системы контроля движения автомобильного  

транспорта на базе беспроводной передачи информации на использовании технологии RFID 

 

Сигнал от радиометки, выполненной по RFID-технологии, поступает на считыватель, 

который подключен к управляющему устройству. От него идет передача данных через внеш-

ний интерфейс контрольного пункта до внешнего интерфейса центра управления, где проис-

ходит обработка данных в базе, управляемой через ПК. Отправка команд или информации 

идет через приемопередатчик контрольного пункта на приемопередатчик автомобиля. Работу 
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с данными на автомобиле осуществляет управляющее устройство, которое получает данные 

от автомобиля, либо передает полученные команды на устройство вывода. 

Система содержит также радар и устройство навигации. Например, радар фиксирует 

превышение скорости транспортным средством. Документируется нарушение и по передан-

ным в контрольные отделы пользователей данным решается вопрос о предупреждении води-

теля транспортного средства. 

ВЫВОДЫ. Сформулированы перспективные прикладные научно-исследовательские 

задачи, целью которых является совершенствование системы обеспечения передачи информа-

ции к транспортному средству о возможных затруднениях дорожного движения на пути даль-

нейшего следования, предупреждение о необходимости снизить скорость, оповещение о нару-

шении правил парковки, контроль ситуации на дороге, предупреждение аварий и оперативное 

нахождение угнанных автомобилей. 

Разработка и использование автоматизированной системы контроля движения автомо-

бильного транспорта на базе беспроводной передачи информации, основанная на принципах 

технологии RFID, позволит обеспечить реализацию следующих функций:  

- контроль транспортных потоков; 

- контроль технического состояния автомобиля; 

- возможность воздействия на скорость движения транспортного средства; 

- контроль весогабаритных параметров автомобиля; 

- обеспечение идентификации транспортного средства при парковке; 

- исключить угон автомобилей, снабженных радиометками; 

- упорядочить дорожное движение; 

- идентифицировать автомобиль с загрязненными по погодным условиям или намеренно 

номерными знаками; 

- исключить возможность замены номерных знаков автомобиля; 

- сократить время, затрачиваемое на постах ГИБДД на идентификацию автомобиля; 

- ускорить расчеты при движении по платным дорогам; 

- улучшить организацию погрузочно-разгрузочных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время наиболее распространенной судовой энергетической 

установкой (СЭУ) остается дизельная энергетическая установка, в которой дизель использу-

ется как главный двигатель; комбинированная энергетическая установка дизель – использу-

ется как маршевый двигатель (корабли проектов 20380, 22350), а также в составе дизель гене-

ратора (НАПЛ проектов 877, 636). Это обусловлено военно-морской стратегией нашего госу-

дарства, предусматривающей создание как ядерного щита нашей страны, так и сил быстрого 

реагирования, способных из внутренних морей наносить удары по вероятному противнику в 

пределах досягаемости нашего вооружения.  

В связи с этим. повышается значение и актуальность задач предотвращения возможных 

отказов, прогнозирования остаточного ресурса, оптимизации сроков и объемов технического 

обслуживания и ремонта технических средств судовых энергетических установок. В настоя-

щее время, в области диагностики двигателей, интенсивно развивается направление безраз-

борного определения их технического состояния. Эти вопросы поднимались межведомствен-

ной научно-практической конференции «Диагностика 2007» в ЦНИИ им. А.Н. Крылова, где 

отмечалась недостаточность ресурсов на флоте для решения задач оценки текущего состояния 

корабельного оборудования и технических средств, определения его остаточного ресурса и 

возможностей продления назначенных показателей долговечности [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Используемые на кораблях, судах и на береговых объектах 

Военно-морского флота энергетические установки и электромеханическое оборудование, си-

стемы и механизмы в процессе своей эксплуатации неизбежно изнашиваются, в них возни-

кают различного рода дефекты, способные с течением времени развиться до такой степени, 

что может привести к снижению надежности или к отказу.  

Проведение диагностирования технических средств (ТС) судовой энергетической уста-

новки корабля осуществляется в процессе плановых технических осмотров и ремонтов, про-

водящихся в запланированные периоды цикли жизни корабля. Однако, интенсивная и не рав-

номерная эксплуатация технических средств, различные режимы их использования изменяют 

ресурс по наработке, а значит целесообразно проводить дополнительный неразрушающий 

контроль СЭУ. И кроме визуального метода и стационарных средств диагностирования ис-

пользуют различные методы неразрушающего контроля. 

Для поиска дефектов применяются различные методы, которые можно классифициро-

вать как физические и параметрические (табл. 1). Физические методы контроля основаны на 

исследовании физического состояния. Параметрические методы базируются на контроле ос-

новных выходных и входных параметров, а также внутренних параметров, характеризующих 

правильное или неправильное функционирование объекта [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время на кораблях ВМФ наиболее 

широко применяется параметрическое диагностирование. Концепция параметрического диа-

гностирования технических объектов базируется на формализованном анализе отклонения те-

кущих диагностических параметров от их эталонных значений с целью определения техниче-

ского состояния [1].  

Поэтому диагностирование главных и вспомогательных двигателей предусматривает 

качественную и количественную оценку технического состояния агрегатов газовоздушного 

тракта, цилиндропоршневой группы «критического» блока или отдельных цилиндров и т.п. В 

mailto:valklishev@bk.ru
mailto:val-kolpakov@mail.ru
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НПК «Гарант» разработан и применяется комплекс «Дизель-Адмирал», позволяющий в реаль-

ном времени определять основные теплотехнические параметры дизеля.  
 

Таблица 1. Основные методы контроля технических средств 

Методы контроля работоспособности технических средств 

Физические Параметрические 

Тепловые: 

контактные 

неконтактные 

Контроль по статическим характеристикам 

Ультразвуковые Контроль по динамическим характеристикам 

Акустические Логический контроль 

Магнитные Контроль см с моделью ТС 

Метод вихревых токов 
Контроль сравнением выходных параметров 

двух и более ТС 

Капиллярные Контроль по реакции на тест-сигнал 

Радиационные Контроль при выключенных ТС 

 

Задачи, решаемые комплексом «Дизель-Адмирал»: 

- Контроль технического состояния дизелей в процессе эксплуатации; 

- Оценка качества рабочего процесса и динамическая регулировка дизеля; 

- Пред- и послеремонтная диагностика; 

- Выявление неисправностей на ранней стадии и выработка рекомендаций по их устране-

нию. 

Отличительной особенностью комплекса «Дизель-Адмирал» (рис. 1) является возмож-

ность установки на дизель, без нарушения конструктивной целостности двигателя. Это позво-

ляет использовать комплексы на действующих и на вновь строящихся объектах, как авто-

номно, так и в составе автоматизированных систем управления.  
 

 
1. Комплекс Дизель-Адмирал; 2. Индикатор давления газа; 3. Индикатор давления наддува;  

4. Датчик угла поворота; 5. Дизельный двигатель 

Рис. 1. Диагностический комплекс «Дизель-адмирал» 

 

В качестве диагностических параметров используются традиционно измеряемые пока-

затели рабочих процессов двигателей, номенклатура которых расширена за счет установки 

ряда дополнительных датчиков (измерения температуры воздуха, выходов реек топливных 

насосов высокого давления, температур газов и др.). Изменение диагностируемых параметров 

позволяет определять наличие и положение дефектов, как в главных двигателях, так и в других 

технических средствах судовой энергетической установки, а поиск дефектов – одна из основ-

ных задач параметрического диагностирования [7]. 

Физические методы неразрушающего контроля. Магнитный метод основан на исполь-

зовании искажения магнитного поля, возникающего в местах дефектов в объектах из ферро-

магнитного материала [2]. Индикатором служит магнитный порошок (закись-оксид железа), 

или его суспензия в масле с дисперсионностью частиц 5–10 мкм. При намагничивании объекта 
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диагностирования порошок оседает в местах расположения дефектов. Поле рассеяния может 

фиксироваться на магнитной ленте, которую накладывают на исследуемый участок намагни-

ченного объекта. Используются малогабаритные преобразователи, которые при движении по 

объекту, в месте дефекта указывают на изменение магнитного поля. Чувствительность метода 

зависит от магнитных характеристик материалов, применяемых индикаторов, преобразовате-

лей, режимов намагничивания. Этот метод применяется на судоремонтных предприятиях и 

направлен на поиск дефектов сварных швов и соединений, им можно обнаружить микроде-

фекты – трещины, раковины, провары, расслоения на глубине до 10 мм с минимальным раз-

мером более 0,1 мм. На рис. 2 дефектоскоп ПДМ-70, работающий по этому принципу [4].  
 

 
Рис. 2. Дефектоскоп ПДМ-70 

 

Электрический метод основан на регистрации параметров электрического поля, взаи-

модействующего с объектом диагностирования. Этот метод разделяется на несколько разно-

видностей. Один из них – вихретоковый основан на анализе изменения в месте дефекта поля 

вихревых токов, наводимых в электропроводящем объекте диагностирования электромагнит-

ным полем преобразователя. Диапазон частоты поля 5 Гц – 10 МГц. В качестве преобразова-

теля применяются индукционные катушки переменного тока, которые устанавливаются тор-

цевой частью на объекте диагностирования. Поле вихревых токов зависит от изменения удель-

ной электрической проводимости и магнитной проницаемости материала в месте дефекта. Ме-

тод применяется для обнаружения поверхностных дефектов глубиной более 0,1 мм, а также 

более грубых подповерхностных дефектов на глубине до 10 мм [3].  

Ультразвуковой метод контроля основан на свойстве ультразвуковых колебаний распростра-

няться в виде направленных пучков или лучей и почти полностью отражаться от границы раз-

дела двух сред, резко отличающихся значением акустического сопротивления. С этой целью 

применяются специальные дефектоскопы. Дефектоскоп настраивают по эталонной детали с 

известным дефектом.  

Прибор ДМ-2 (рис. 3) предназначен для обнаружения износа толщины детали (листа) в 

результате коррозии или эрозии. В корабельных условиях используется для дефектации об-

шивки корпуса корабля и корпусных конструкций, трубопроводов, систем и цистерн. Прин-

цип работы прибора ДМ-2 основан на использовании отраженных ультразвуковых колебаний 

от поверхностей объекта и обратно. При настройке прибора используют начальные установки 

распространения звука в материале как показано в табл. 2 [1]. 
 



68 

 
Рис. 3. Внешний вид прибора ДМ-2 

 

Таблица 2. Начальные установки скорости распространения звука 

Материал С (м/с) 

Измеряемая толщина 

Более 10 мм Менее 10 мм 

Показание по контрольной точке Показание по контрольной точке 

Сталь 5920 5,0 5,2 

Алюминий 6320 5,3 5,5 

Медь 4700 3,9 4,1 

Бронза 4430 3,7 3,9 

Чугун (серый) 4600 3,9 4,1 

Стекло (кварцевое) 5570 4,7 4,9 

 

Метод проникающих красок основан на свойстве некоторых красителей хорошо сма-

чивать металлы и проникать в мельчайшие трещины, раковины и другие поверхностные де-

фекты. Метод применим для контроля деталей, изготовленных из любых материалов. Он поз-

воляет выявить поверхностные трещины непосредственно на конструкции. Данный метод ши-

роко применяется на судостроительных предприятиях и на кораблях, так как мало затратен и 

позволяет выявлять дефекты любых соединений. 

Рентгеновский метод позволяет выявлять поверхностные трещины, ориентированные 

вдоль направления луча, раковины рыхлости, неметаллические и шлаковые включения и дру-

гие дефекты. В этом методе. для индикации внутренних повреждений в материалах конструк-

ций, их местонахождения, форм и размеров, используется рентгеновское излучение, которым 

просвечивается объект. Рентгеновская аппаратура дает возможность выявить повреждения 

тремя способами: фотографическим, визуальным и ионизационным. На практике широко при-

меняется рентгенография, так как этот метод документален (рентгеновские пленки могут хра-

ниться в архиве в течение установленного срока). Суть метода заключается в облучении де-

тали рентгеновскими лучами и фиксации изображения на пленке, помещенной за деталью. 

Пройдя толщу металла, рентгеновские лучи ослабляются. В местах залегания дефектов интен-

сивность лучей выше, и, следовательно, на пленке дефектные места выделятся в виде темных 

пятен. Размер пятна укажет на величину дефекта [3]. 

Вибрационный метод и, в частности, метод ударных импульсов, нашел широкое приме-

нение для диагностики подшипников качения корабельного электрооборудования. Метод за-

ключается в определения вибрации ударов (ударных импульсов) (SPM). С помощь виброметра 

можно получить информацию о работе подшипников качения на любой стадии их срока 

службы, а также осуществлять диагностику состояния смазки. Он позволяет определить ха-

рактеристики механического состояния оборудования и его механические повреждения, а 

также получить информацию о необходимости превентивного осмотра и ремонта [2]. 

Оптический метод основан на анализе взаимодействия оптического излучения (длина 
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волны 0,4–0,76 мкм) и объекта диагностирования. Данный метод предназначен для обнаруже-

ния поверхностных дефектов, или дефектов внутри прозрачных для оптического диапазона 

волн материалов. Для получения увеличенного изображения используют проекторами и мик-

роскопами. Для контроля шероховатости используются интерферометры, сравнивающие от-

раженные световые волны контролируемой и эталонной поверхности. В труднодоступных ме-

стах используют эндоскопы (рис. 4). С помощью эндоскопа возможны трехмерные стереоиз-

мерения для точной оценки размеров дефектов, сохранение изображений на флеш-карте с воз-

можностью передачи их на персональный компьютер без установки специального программ-

ного обеспечения.  
 

 
Рис. 4. Внешний вид эндоскопа 

 

Тепловой метод основан на регистрации температурных полей объекта диагностирова-

ния (длина волны от 1 мм до 0,76 мкм). Наиболее распространен контактный метод, в котором 

используются термоэлектрические преобразователи (ТЭП), или термопары, – основные при-

боры, используемые для температурных измерений. Достоинства ТЭП: хорошая точность из-

мерений, малые размеры чувствительного элемента, простота первичного и вторичного изме-

рительного устройства. При температуре до 900 оС применяют в основном кабельные ТЭП в 

оболочках из коррозионностойких сталей и сплавов с изоляцией из оксида магния, с электро-

дами из хромель–алюмеля. Прежде всего измеряются температуры отработавших газов по ци-

линдрам дизеля и в выпускном коллекторе, которые являются одним из основных параметров 

контроля работы СЭУ. Неконтактный метод теплового контроля основан на свойствах тел из-

лучать электромагнитную энергию пропорциональную их температуре. Для регистрации теп-

ловых лучей используются радиометры, микрорадиометры, болометры, тепловизоры, пиро-

метры. Последние получили наибольшее распространение в том числе и на флоте. Теплови-

зоры удобны в применении, компактны и малогабаритны. Производя тепловой контроль теп-

ловых режимов машин, механизмов СЭУ, выявляя неравномерности и напряженности их ра-

боты, можно добиться решения задачи оценки текущего состояния судовой энергетической 

установки и ее оборудования, остаточного ресурса и возможности продления показателей дол-

говечности (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Тепловизионное обследование электрооборудования 
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Реализация возможностей современных технических средств определения температур-

ных параметров не может быть осуществлена без оценки характеристик тепловых полей и со-

ответствующих им полей распределения температур на поверхности узлов машины, возника-

ющих при ее работе на различных режимах. Определение технического состояния дизеля по 

тепловым параметрам, с использованием современного тепловизионного оборудования, поз-

воляет за кротчайшее время (около 5 мин) проводить раннюю диагностику энергетической 

установки и сократить время и трудоемкость поиска неисправностей [6]. Как пример на рис. 6 

показан тепловизор BALTECH TR-015.  
 

 
Рис. 6. Тепловизор BALTECH TR-015 

 

Ранняя диагностика обеспечивает возможность обнаружить неисправность ДВС с не-

обходимым упреждением на начальной стадии неисправности, допускающей вполне безопас-

ное продолжение эксплуатации двигателя. Однако, необходимость ранней диагностики вы-

двигает очевидное требование – разработать и ввести в действие новые методы и средства 

диагностирования, обеспечивающие уверенность в исправности двигателей, находящихся в 

эксплуатации. В настоящее время это – один из основных путей обеспечения и повышения 

эксплуатационной надёжности двигателей с большим ресурсом. Кроме этого, зная картину 

распределения температур на поверхности узлов судовой энергетической установки, можно с 

большей точностью и вероятностью спрогнозировать проявление неисправностей всей энер-

гетической установки, более точно определить наиболее изношенные его части и соответ-

ственно своевременно провести техническое обслуживание СЭУ. 

ВЫВОДЫ. Для технической диагностики практический интерес представляет тепловая 

картина целого узла, агрегата и машины, так как все реально протекающие физико-химиче-

ские процессы приводят к изменениям температуры системы и. в том числе, температуры ее 

поверхности. В этом смысле использование бесконтактного метода тепловой диагностики 

имеет широкие перспективы. Первоочередной задачей проверки рабочей гипотезы, заключа-

ющейся в эффективном применении тепловой дистанционной диагностики, является опреде-

ление наиболее информативных поверхностей визуальной доступности. как непосредственно 

дизеля, так и электромеханической части. 
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ВВЕДЕНИЕ. Применяемые технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

включают операции, выполнение которых требует большого числа проходов по полю тракто-

ров, комбайнов, автомобилей и другой техники. Движители трактора, воздействуя на почву, 

уплотняют ее и ухудшают ее структуру, состав, пористость и объемную массу. 

В настоящее время в сельском хозяйстве для транспортировки грузов, собранной с по-

лей продукции используются колёсные прицепы. Стремление сельскохозяйственных предпри-

ятий повысить производительность за счет применения современных тяжелых тракторов с 

прицепами большой грузоподъёмности, позволяющих снизить затраты на транспортировку 

продукции, приводит к переуплотнению верхних слоев почвы их движителями (колёсами). В 

свою очередь, уплотнение почвы приводит к сдавливанию пор, которые, наоборот, должны 

проводить воду и воздух. Это препятствует росту корней и вызывает недостаток кислорода и, 

как следствие, – снижение урожая. В дополнение ко всему, переуплотнение почвы наносит и 

материальный вред: хозяйство терпит убытки за счёт увеличения затрат энергии на последу-

ющие операции по обработке почвы из-за ее повышенного удельного сопротивления. 

Ещё одной важной проблемой является то, что в Северо-Западном регионе погодные 

условия не всегда позволяют в срок произвести уборку продукции с поля. Трактор не способен 

протащить груженый прицеп по заболоченной поверхности, колёса вязнут из-за повышенной 

силы сопротивления качению [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Снижение воздействия на почву возможно в случае приня-

тия комплексных мер и выбора оптимальных вариантов сочетания факторов, обеспечивающих 

уменьшение отрицательных последствий механизации земледелия по следующим направле-

ниям: сокращение кратности воздействия; использование комбинированных сельскохозяй-

ственных агрегатов; конструирование и производство новых машин и их движителей; модер-

низация ходовых частей существующих систем [1]. 

Наиболее интересный способ снижения коэффициента уплотнения почвы и силы со-

противления качению для условий Северо-Западного региона – модернизация ходовых частей 

существующих систем. 

В настоящее время на транспортных агрегатах в хозяйствах, для улучшения проходи-

мости и снижения давления на почву, используются различные способы модернизации. Среди 

них наиболее популярный способ – установка спаренных колесных движителей на трактора и 

прицепы [2]. 

Рассмотрим подробнее этот способ для выявления достоинств и недостатков. Система 

сдвоенных колес предназначена для снижения негативного воздействия (давления) на плодо-

родный слой и увеличения тягового усилия трактора при выполнении тяжелых работ за счет 

увеличения пятна контакта колеса с почвой. 

Применение дополнительных колес (спарки) снижает удельное давление на почву, 

уменьшая степень уплотнения по следу трактора, повышает проходимость агрегатов при по-

вышенной влажности и увеличивает их тяговое усилие. Это особенно важно в ранние сроки 

проведения весенне-полевых работ при высоком содержании почвенной влаги [2]. 
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Рис. 1. Способы снижения техногенного воздействия колёсной техники на почву [2] 

 

Использование «спарки» позволяет снизить давление на почву, что сводит последствия 

к минимуму. Использование спаренных колес трактора предполагает увеличение тяговой спо-

собности техники, повышение проходимости и устойчивости, например, на влажных почвах, 

что позволяет достигать высокой производительности [2]. 

Как правило, спарка используется на тракторах при агрегатировании их с многофунк-

циональной прицепной техникой, выполнении работ при повышенной влажности почвы. Та-

кие колеса для тракторов позволяют максимально использовать возможности техники: повы-

шают производительность и снижают сроки проведения работ [2]. 

При правильно подобранном давлении воздуха в шинах сдвоенных колес, общий вес 

машины распределяется на большую площадь соприкосновения шин с почвой. Следствием 

этого является отсутствие глубоких следов от колес и переуплотнения почвы. 

Анализ использования спаренных колес, как способа снижения уплотнения почвы и 

повышения проходимости, позволил выделить достоинства и недостатки данного метода. 

Среди достоинств можно подчеркнуть: 

- повышение проходимости и устойчивости (например, на влажных почвах); 

- повышение производительности (грузоподъемности); 

- гарантированная надежность, способность выдерживать самые жесткие эксплуатационные 

и климатические условия. 

- гарантированная совместная работа наружных колес на дисках и внутренних колес вне за-

висимости от их фирмы-производителя и модели трактора. 

Использование «спарки» так же имеет и ряд недостатков, а именно: 

- используемые проставки между парами колёс узкие, зазор между колёсами составляет 

около 10 сантиметров, что приводит к забиванию грязью, а, следовательно, – к увеличению 

веса техники; 

- невозможность выезда техники с установленными спаренными колёсами на дороги общего 

пользования; 

- увеличение расстояния между рядками растений, что неизбежно приводит к снижению 

урожайности; 

- удвоенная стоимость движителей транспортных агрегатов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проанализировав вышеперечисленные достоин-

ства и недостатки самого популярного способа снижения давления на почву сельскохозяй-

ственной техникой, было принято решение – разработать современный модуль воздушной по-

душки, позволяющий снизить вес прицепа вместе с перевозимым грузом, оказывающий вред-

ное влияние на почву и создающий проблемы своевременной уборки урожая с поля. Нами 

предлагается полностью, или частично заменить опорные колёса прицепов модулями воздуш-

ных подушек, которые будут обеспечивать полное, или допустимо частичное уменьшение 

масс, оказывающих давление на почву. 

Для исключения проблем с регистрацией в органах Государственного технического 

надзора, осуществляющих контроль над сельскохозяйственной техникой, предлагается внед-

рять технологию воздушной подушки, не исключая возможности передвигаться по дорогам 

на колёсах. Предлагается размещать модули под днищем прицепа и, при выезде на асфальти-

рованную дорогу, когда нет острой необходимости в разгрузке опорных поверхностей, они 

будут просто отключаться, тем самым исключая нужду в перегрузке собранного урожая для 

транспортировки к хранилищу. 

Как основа для определения модели прицепа, взятой за объект улучшения, был проана-

лизирован состав парка прицепов хозяйства “Любань”, которое находится в Тосненском рай-

оне Ленинградской области. Выбор данного хозяйства не случаен, так как оно является одним 

из передовых по Ленинградской области. Список прицепов, используемых в хозяйстве, и их 

краткие технические характеристики приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1.Технические характеристики прицепов, используемых в хозяйстве «Любань» [4] 

Тип Грузоподъемность, кг×103 Масса, кг×103 Вместимость кузова, м3 

ПТС-2,5 2,5 0,86 6,5 

2ПТС-4,5 3,2 2,12 10,4 

ПТС-6 6 2,19 5,06 

3ПТС-6,5 6,5 2,820 15,8 

LMR-10 10 3,15 20 

ПТС-10 10 4,3 11,39 

ПТС-12 12 5 16,5 

ПСЕ-12,5 4 2,4 12,5 

LMR-14 14 4,3 25 

LMR-18 18 5,55 30 

 

Из всего множества находящихся “на вооружении” хозяйства прицепов, наиболее часто 

используются прицепы, диапазон грузоподъемности которых находится в границах от 4 до 

12,5 тонн. Нами были рассмотрены все эти прицепы, и был сделан вывод, что на начальном 

этапе внедрения технологии воздушной подушки в сельское хозяйство, наиболее подходящим 

будет прицеп 3ПТС-6,5, так как он имеет среднюю грузоподъемность из всех, входящих в вы-

деленный диапазон прицепов. 

Как было сказано ранее, основанием для начала разработки модуля воздушной по-

душки для сельскохозяйственных прицепов послужило то, что в Северо-Западном регионе по-

годные условия не всегда позволяют в срок произвести уборку продукции с поля.  

Для более точного понимания проблемы проведём анализ сил, оказывающих влияние 

на колёсный движитель в процессе движения. 

Тяговая сила Pк – это отношение момента на полуосях к радиусу ведущих колес при их 

равномерном вращении. Следовательно, Pк является окружной силой, величина которой не 

учитывает внутренние потери в шинах ведущих колес. При качении нагруженного ведомого 

колеса его шина деформируется и эпюра (экспериментальная) нормальных реакций в пятне 

контакта шины с твердой поверхностью дороги выглядит примерно так, как показано на рис. 

2(а). Реакция Z смещена вперед и создает момент сопротивления качению [5]. 

Для равномерного качения ведомого колеса к его оси должна быть приложена толкаю-

щая сила P, пропорциональная нагрузке на колесо. Коэффициент пропорциональности между 

ними называется коэффициентом сопротивления качению ƒ [5]. 
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а)                                    б)                                 в) 

а – эпюра нормальных реакций дороги; б – качение ведомого колеса;  

в – качение ведущего колеса по твердой поверхности 

Рис. 2. Схема сил и моментов, действующих на колесный движитель [5] 

 

Сила сопротивления качению колеса и обозначается Pƒк. При рассмотрении качения ве-

дущего колеса также переносится равнодействующая нормальных реакций грунта Z под ось 

колеса – рис. 2(в) [5]. 

Касательная реакция ведущего колеса Xк (свободная сила тяги ведущего колеса) опре-

деляется разностью полной касательной силы тяги Pк и той ее части, которая идет на преодо-

ление момента сопротивления качению самого ведущего колеса.  

Кроме того, касательные силы тяги всех ведущих колес объединяют в одну общую силу 

Pк, [5]. 

ВЫВОДЫ. Максимальная величина полной касательной силы тяги ограничена макси-

мальными значениями момента двигателя и передаточного числа трансмиссии. Вместе с тем 

предельное значение тяговой силы ограничено сцеплением шин с дорогой. 
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ВВЕДЕНИЕ. В РФ с 01.06.2005 г. завершился перевод государственной системы кон-

троля технического состояния автотранспортных средств (АТС) на инструментальные ме-

тоды. В состав контролируемых параметров при техническом осмотре АТС по ГОСТ Р 52160-

2003 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 

Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состоя-
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ния» входит «дымность» отработавших газов (ОГ), оцениваемый при работе двигателя в ре-

жиме свободного ускорения (СУ). В РФ на государственном уровне этот опыт начал внед-

ряться для автомобилей с дизельными двигателями с 01.01.1977 г. (ГОСТ 21393-75), который 

для тракторной и комбайновой техники применяется в настоящее время по ГОСТ 23435-79 

«Техническая диагностика. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диа-

гностических параметров», введен с 01.01.1980 г. 

Из теории рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) известно, что 

состав ОГ дизелей имеет глубинную связь с техническим состоянием систем двигателя, в част-

ности, регулировками топливной аппаратуры (ТА) и его топливно-экономическими показате-

лями, а с экологической точки зрения – дымовые частицы ПМ10 и ПМ2,5 представляют опас-

ность для здоровья людей [1]. Таким образом, становится весьма актуальной задача расшире-

ния диагностируемой информации в эксплуатации о техническом состоянии ТА, неблагопри-

ятном воздействии на людей и расходе углеводородного топлива ДВС тракторов и АТС по 

дымности ОГ на основе стандартизованной процедуры испытаний СУ. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования были выбраны дизель 

Д-240 (4РЧ 11/12,5) с ТНВД модели УТН-5[1], автомобили Nissanx-trail, ToyotaAventis, 

Fordfocus 2, Fordmondeос топливными системами «CommonRailSystem» [3]. 

Оборудование моторного стенда, условия и методика проведения испытаний дизеля Д-

240 [2] соответствовали действующим стандартам. Для измерения дымности ОГ применялся 

дымомер МК-3 «Хартридж» [2].  

Для исследования режимов СУ испытательный стенд был оснащен специально разра-

ботанным для этой цели электромеханическим задатчиком-манипулятором воздействия на 

рычаг управления топливоподачей [2]. Испытания автомобилей выполнялись на аккредито-

ванной станции технического осмотра АТС, для измерения дымности ОГ применялся аттесто-

ванный дымомер MDO2 фирмы MAXA [3]. 

Стендовые испытания двигателя Д-240 производились на стационарных нагрузочных 

режимах, равномерно покрывающих область эксплуатационных режимов работы по нагрузке 

и частоте вращения коленчатого вала, и СУ без внешней нагрузки. Испытания автомобилей 

производились в соответствии с ГОСТ Р 52160-2003 и ГОСТ 23435-79 на режимах СУ и мак-

симальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретическое обоснование метода контроля 

топливно-экономических показателей дизельных двигателей по результатам измерения дым-

ности ОГ в режиме СУ основано на выявленной в работе [2] экспериментальной зависимости, 

аппроксимированной в расчетное уравнение. 

Теоретической основой метода является введение понятия об условном среднестати-

стическом дизельном транспортном средстве со следующими допущениями: 

- значение дымности ОГ на режиме СУ равно среднестатистическому, т.е. математическому 

ожиданию (mКсу), выявленному в результате проведения статистических исследований на 

предприятии, эксплуатирующем автотранспортную технику; 

- расход топлива (Gт
у) определяется работой на условном режиме, определяемом интеграль-

ной суммой статистически «взвешенных» во времени эксплуатационных режимов работы 

дизелей в условиях реальной эксплуатации. 

Таким образом, если (по рис. 1) применительно к тракторным двигателям обозначить 

через: 

β – область эксплуатационных режимов работы дизелей, определяемых значениями Мк, n; m – 

количество режимов, составляющих область β; MKi, ni – отдельный режим работы дизеля, вхо-

дящий в область β; ai – долю времени (от единицы), в течение которого дизель работает на 

режиме MKi, ni (целесообразно принять в качестве единицы времени 1 час, т.к. расход топлива 

измеряется в кг/ч); i = 1, 2, ..., m – индексы режимов, составляющих область β, то тогда, при 

работе дизеля на данном условном среднестатистическом эксплуатационном режиме должно 

соблюдаться равенство: 
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Рис. 1. Средняя годовая загрузка дизелей тракторов класса 14 кН  

при выполнении основных видов транспортно-производственных работ [2] 

 

Область эксплуатационных режимов и статистическое распределение во времени ра-

боты дизелей Д-240 на отдельных режимах (рис. 2) составляет [2]: 

35–55 % Nен – 42 % времени; 

55–15 % Neн – 29 % времени; 

75–95 % Neн – 29 % времени. 

Таким образом, решение поставленной задачи сводится к определению зависимости 

вида: 

Gт
у = f (Kсу) ,       (2) 

которая в условиях принятой статистической модели эквивалентна зависимости: 

Gт
у = f (mKсу) , где 




m

i

ii

У

Т аGG
1

,   (3) 

Gi – расход топлива на режиме MКi, ni, mКсу – математическое ожидание дымности на режиме 

СУ. 

Суммарный среднестатистический расход топлива парком транспортных средств пред-

приятия, приведенный к условному эксплуатационному режиму работы транспортного сред-

ства, определяется как: 

Gт
п = Gт

у∙А ,       (4) 

где А – количество работающих дизельных транспортных средств в парке. 

Для выявления зависимости (3) были использованы результаты стендовых моторных 

исследований дизеля Д-240 [2] при различных значениях регулировочных параметров топлив-

ной аппаратуры: установочного угла опережения впрыска Θвпр, цикловой подачи топлива gцн, 

давления затяжки пружины форсунки Pф, проходного сечения распылителей форсунки μfср. 
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Интервалы изменения параметров ТА выбирались с учетом их номинальных значений и от-

клонений от номинала, наблюдаемых в условиях реальной эксплуатации. 
 

 
Рис. 2. Зависимость часового расхода топлива на условном среднестатистическом режиме работы  

дизеля Д-240 от дымности отработавших газов в режиме СУ [2] 

 

Методически для определения зависимости Gт
у = f(Ксу) использовались данные о дым-

ности ОГ (Ксу) для каждого значения регулировочных параметров ТА. Нагрузка дизеля тор-

мозным моментом обеспечивала изменение расхода топлива на различных стационарных ре-

жимах. Координаты данных режимов (MКi, ni) на рис. 2 равномерно нанесены на вероятностно-

статистическую область β загрузки двигателя. 

Полученный в результате испытаний массив экспериментальных данных, позволяет 

каждому значению Ксу привести в соответствие расходы топлива на стационарных режимах 

работы дизеля в эксплуатационной области загрузки. С этой целью для каждого стационар-

ного режима строилась аппроксимирующая зависимость Gт = f (Ксу). Аппроксимация зависи-

мостей производилась методом наименьших квадратов. Затем каждое значение дымности ОГ 

(Ксу) сопоставлялось со значениями расхода топлива (Gт), полученными в результате графи-

ческого построения зависимостей для всех стационарных режимов работы дизеля в эксплуа-

тационной области загрузки. Для последующей математической обработки, с целью получе-

ния зависимости Gт
у = f (mКсу), полученные результаты сводились в общую таблицу, а расход 

топлива Gт
у дизеля при его работе на условном режиме, определяемом интегральной суммой 

статистически взвешенных во времени стационарных эксплуатационных режимов работы, – 

определялся методом численного интегрирования по выражению: 
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где Gт
i, Gт

j, Gт
k – соответственно расходы топлива на режимах, составляющих область I, II, III 

(рис. 2); n, m, l – совокупности режимов, соответственно, в областях I, II, III. В результате была 

получена зависимость Gт
у = f (Ксу, mКсу) (рис. 3). 

Эта зависимость для дизелей Д-240 описывается уравнением: 

Gт
у = 0,02Kсу + 7,64 ,     (6) 

и позволяет по дымности отработавших газов в режиме СУ определить расход (или перерас-

ход) топлива транспортных средств в условиях эксплуатации. 
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При анализе результатов экспертных исследований аварийных режимов работы ТА на 

дизельных автомобилях было установлено, что аварийные автомобили не всегда выявляются 

в дилерских Центрах и при прохождении годовых технических осмотрах. Поэтому 4-е, ранее 

упомянутые, автомобиля были отобраны по описанию владельцами симптомов неисправно-

стей, сопряженных с неисправностью ТА [3]. 

Проведенный анализ показал [3], что аварийные режимы работы ТА могут наступить в 

разное время, но по весьма характерным причинам. На FordMondeo с двигателем TDCi и 

встроенным сажевым каталитическим фильтром – после, приблизительно, 5000 км с начала 

эксплуатации, NISSANX-TRAIL с дизельным двигателем YD22 – 43000 км, HyndaiSantaFe с ди-

зельным двигателем D4EA – 4700 км. Причинами могут быть и конструктивные недостатки 

ТА. Для конкретных исследованных автомобилей причиной оказались условия эксплуатации 

(в частности, – длительное время работы двигателя на холостых ходах и малых нагрузках) и 

качество топлива. 

Явно выраженные технические проблемы исправной эксплуатации ТА в связи с техни-

ческим состоянием сажевых фильтров, потребовали провести анализ специфических особен-

ностей конструкции и режимов работы «CommonRailSystem», качества топлива и дефектацию 

элементов конструкции ТА. В табл. 1 представлены результаты испытаний автомобиля 

FordMondeo по оригинальной программе. 
 

Таблица 1. Результаты испытаний автомобиля FordMondeo с двигателем TDCi 

№ измерения Значение ХМ, м-1 Среднее значение ХМ, м-1 (%) Норма, м-1 (%) 

Измерения дымности ОГ после регенерации сажевого фильтра (nmaxх.х.) 

1 1,65 

1,34 (44) 

0,4 (15)*) 
 

*) по ГОСТ 21393-75 для nmaxх.х. 

2 1,35 

3 1,10 

4 1,25 

Измерения дымности ОГ на режимах свободного ускорения (СУ) 

1 5,92 

≈ 4,0 (82) 1,6 (50) 

2 4,28 

3 3,37 

4 3,48 

5 3,73 

6 3,32 

 

Методика и технология диагностирования аварийных режимов работы ТА, в связи с 

техническим состоянием регенерируемых сажевых фильтров, основана на анализе состава 

продуктов горения углеводородного топлива (диагностические критерии дымности отрабо-

тавших газов: натуральный показатель ослабления светового потока видимой части спектра 

на режиме свободного ускорения ХМ, м-1; дымность, %; их средние арифметические значения; 

и те же показатели в режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом 

ходу по ГОСТ 21393-75, табл. 1) и закономерных их связей с конкретными неисправностями 

тех устройств и систем двигателя и ТА, которые обеспечивают качество приготовления топ-

ливовоздушной (горючей) гетерогенной смеси, полноту ее сгорания в цилиндрах двигателя, 

нейтрализации и фильтрации сажевых частиц в комбинированных сажевых фильтрах (на ос-

нове теории рабочих процессов ДВС). 

Диагностические испытания подтвердили быстрый выход из строя катализатора, о чем 

свидетельствовали высокие значения дымности ОГ на протяжении всего периода активной 

регенерации сажевого фильтра и данные испытаний на режимах СУ (табл. 1). Как оказалось, 

последнее связано с блокировкой активной поверхности катализатора сажевого фильтра пи-

роуглеродом (продукта крекинга углеводородов на огневых поверхностях цилиндров). 

Лабораторный анализ проб топлива, отобранных из топливного бака и корпуса фильтра 

тонкой очистки, показал их несоответствие установленным требованиям (содержание воды в 

топливе из корпуса фильтра составляло 11 %. Для пробы топлива из бака, температура 

вспышки составляла 27 ОС вместо 62 ОС; цетановое число – 40,4 вместо 45; зольность – 0,025 
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вместо 0,01; присутствие бензиновых фракций и воды – более 0,05 %; повышенное содержа-

ние меркаптановой серы и сероводорода). Детали ТА имели явно выраженные коррозионные 

разрушения. 

ВЫВОДЫ. Разработан и экспериментально-статистически обоснован метод оператив-

ного контроля расхода (перерасхода) топлива и дымности ОГ по ГОСТ Р 52160-2003 дизелей 

для условий эксплуатации. В основу метода положена установленная корреляционная зависи-

мость между дымностью ОГ, измеренной в режиме свободного ускорения, и расходом топлива 

на условном режиме, определяемом интегральной суммой «статистически взвешенных» по 

времени стационарных эксплуатационных режимов работы дизелей (с коэффициентом корре-

ляции для дизелей Д-240, – r = 0,89). 

Как показали результаты экспертных исследований, на автомобилях отечественного и 

зарубежного производства основными причинами работы ТА в аварийных режимах, приме-

нительно к условиям эксплуатации в РФ, являются: встречающиеся отклонения качества топ-

лива от требований стандартов при его реализации, значительная доля неблагоприятных для 

ТА режимов работы АТС (холостые хода, малые нагрузки), встречающиеся нарушения в си-

стемах контроля технического состояния,  гарантийного и сервисного обслуживания ТА. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изделия из конструкционного графита широко используются в энерго-

машиностроении, приборах бытовой техники, а также в транспортных устройствах [1, 2]. В 

частности, из углеграфитовых материалов изготавливаются электроды сталеплавильных пе-

чей, представленных на рис. 1-а.  

Графитированные материалы обладают уникальными физико-механическими свой-

ствами. Так, при значительном повышении температуры нагрева, их прочностные характери-

стики резко возрастают, а удельное электросопротивление – падает. Материалы на графитной 

основе имеют малый удельный вес и анизатропны при внешнем воздействии сжатия–растяже-

ния, или изгибе [3, 4]. 

Кроме всего этого, графитированные детали машин выдерживают высокое контактное 

напряжение в узлах трения. Очевидно, поэтому электродная свеча не разрушается у поверх-

ности жидкого металла и выдерживает нагрев до температуры Т=7000 К. Свеча проводит элек-

трический ток до величины силы тока I=1000 A. 
 

mailto:mak-abramova.olga@yandex.ru
mailto:haki7@mail.ru
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Рис. 1-а. Технологическая схема 

электроплавильной печи 

 
Рис. 1-б. Геометрические параметры 

ниппельного соединения электрода 

 

Реальная трехступенчатая свеча при выплавке спецстали непрерывно стыкуется из 3-х 

электродов диаметром 500 мм и длиной L=2 м, каждый из которых имеет на торцах коническое 

гнездо с упорной резьбой для ниппеля (рис. 1-б). 

Непрерывность технологического процесса и надежность свечи, прежде всего, опреде-

ляется прочностью ниппельного соединения, зависящей от многих эксплуатационных и кон-

струкционных факторов [8, 9]. Наблюдение за работой электроплавильных печей в цеже 

ЭСПЦ-2 на Челябинском металлургическом заводе (ЧМЗ) показало следующее. 

Наиболее слабым звеном электродной свечи и причиной дорогостоящих аварий явля-

ется разрушение ниппельного резьбового соединения: 

- произвольное саморазвинчивание ниппеля; 

- разрушение ниппельного гнезда по ослабленному сечению – причина аварий в электропла-

вильных печах; 

- в результате развинчивания ниппеля происходит выкрашивание и срыв резьбы; 

- разрушение стенки ниппельного гнезда при совместном воздействии знакопеременного из-

гибающего момента и повторного сжатия-растяжения при вибрации; 

- разрушение ниппеля по основной поперечной плоскости в результате развинчивания и об-

разования зазора между торцами электродов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Установить причины вышеперечисленных разрушений и 

частично предотвратить их удалось путем моделирования поляризационно-оптическим мето-

дом [10]. Была изготовлена составная объемная модель ниппельного соединения свечи из оп-

тически неактивного оргстекла (ОНС) с продольной диаметральной вклейкой из оптически 

активного материала ЭД-6М (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Модель резьбового ниппельного соединения электрода 
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В соответствии с выводами теории подобия и моделирования, модель свечи испытыва-

лась на осевое сжатие и при температурном воздействии. На рис. 3-а, б представлены картины 

изохром линий одинаковых величин максимальных касательных напряжений. Изохромы и 

изоклины фиксировались на КСП-5 – координатно-синхронном поляриметре, оснащенном до-

полнительным лазерным источником света.  

 

 
Рис. 3-а. Изохромы в ниппеле 

 
Рис. 3-б. Изохромы электрода 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ картин изохром позволяет сделать неко-

торые предварительные выводы: 

- изотропная, точка в центре ниппеля испытывает наибольшее, опасное, всестороннее сжа-

тие и находится в объемном НДС; 

- внецентренно приложенные контактные усилия от конической резьбовой поверхности вы-

зывают косой изгиб электрода в ниппельном гнезде и в стержне свечи; 

- все витки резьбы в ниппельном соединении испытывают одинаковые контактные и изгиб-

ные напряжения; 

- угловые точки ниппельного соединения являются значительными геометрическими кон-

центраторами напряжений и требуют тщательного исследования; 

- распределение контактных напряжений на торцах соприкосновения электродов в свече 

значительно зависит от деформаций при затяжке ниппельного соединения. 

Также, заметим, что если вращать картину изохром (рис. 2) вокруг оси цилиндра, то 

возможно построение объемной картины полос в пространстве-3D, т.к. каждая точка изо-

хромы оставляет след в виде окружности. При этом можно исследовать НДС свечи в любом 

сечении под углом к оси симметрии свечи. 

Теоретически контактная задача на торцах электродов и в резьбе решается методом ко-

нечных элементов [4, 6] с использованием граничных условий из физического эксперимента 

[8, 9]. На рис. 4 приведены результаты расчета. На этом рисунке видно, что торцевые поверх-

ности электрода испытывают плоское НДС и значительно деформированы.  

На рис. 5-а, б представлены некоторые результаты концентрации напряжений в реаль-

ных графитированных электродных материалах. Изохромы и изоклины (рис. 5-а) получены 

методом фотоупругих покрытий [10]. Изопахики (рис. 5-б) сфотографированы на голографи-

ческой установке методом двойной экспозиции [13]. Таким образом, наличие картин изохром 

и изопахик позволяет вычислить в любой точке графитового образца все компоненты тензора 



82 

напряжений и тензора деформаций [6, 7].  

 

 
Рис. 4. Распределение контактных напряжений и перемещений на торцевой поверхности электрода 

 

В зависимости от способа нагружения и геометрии концентратора, величины коэффи-

циентов концентраций менялись. Чтобы уменьшить этот разброс “сырые” образы предвари-

тельно облучались мощному лазерным воздействием на установках “Кардамон”, «Хебра-1-А» 

и «Квант-60» [5]. Деформации при высоких температурах фиксировались по методике, защи-

щенной в патенте [11], в котором используются жаропрочные керамические датчики темпера-

туры.  
 

 
Рис. 5-а. Картина изохром      Рис. 5-б. Картина изопахик 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Предлагается инженерная методика расчета Н.Д.С. ниппельного резьбового соединения 

графитированного электрода. 

2. Для предотвращения саморазвичивания электросталеплавильной свечи необходимо кон-

тактную плоскость между электродами изготавливать в виде конуса к оси электрода с уг-

лом наклона 2–3 градуса.  

3. Для увеличения сил трения в графите и уменьшения концентрации напряжений в резьбе 

ниппеля, предлагается ввести предварительное облучение резьбы лазерным источником 

света. 

4. Выполнение конструктивных и технологических мероприятий, предлагаемых в работе, 

позволило вместо импорта электродов фирмы “Tokaj” и др. Челябинскому ферросплав-

ному заводу создать отечественные конкурентоспособные изделия из графита. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последнее время многие жители российских городов проявляют все 

больший интерес к использованию местной продукции в расчете на ее более высокое качество. 

Одним из видов такой продукции, обоснованно отличающейся натуральными свойствами, яв-

ляется, так называемая, органическая. Требования к органической продукции и способам ее 

производства определяются национальными стандартами: ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 

органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования», и ГОСТ 

Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения».  

При производстве такой продукции не используются синтезированные вещества (сложные 

минеральные удобрения, пестициды, антибиотики в кормах, ГМО и т.п.), и оно осуществля-

ется в условиях дружественного отношения к животным и природной среде.  

В «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», принятой Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р, орга-

ническое сельское хозяйство рассматривается как один из базовых элементов создания потен-

mailto:minin.iamfe@mail.ru
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циальных точек роста для сельских поселений. При этом ориентация аграрной политики Рос-

сийской Федерации на развитие органического сельского хозяйства позволит ввести в оборот 

значительную часть заброшенных посевных площадей; обеспечить занятость сельского насе-

ления в регионах, где производство обычной сельскохозяйственной продукции в настоящее 

время сократилось; предоставить внутреннему продовольственному рынку отечественную 

продукцию высокого качества. Органическое сельское хозяйство является быстро растущим 

рынком, однако спрос на органическую продукцию в России пока не удовлетворен. 

Основой органического сельского хозяйства является тесное взаимодействие различ-

ных видов живых организмов, человека, определяющего целевую функцию развития агроэко-

системы, и системы технических средств, обеспечивающих достижения целевой функции [1]. 

К сожалению, до настоящего времени в России не создано научно обоснованной мето-

дологии производства органической растениеводческой и животноводческой продукции, что 

затрудняет как разработку политики государства по отношению к органическому производ-

ству, так и создание соответствующих целостных агротехнологий, которые позволили ли бы 

производить конкурентную продукцию экологически безопасным способом. В последние 

годы на базе совместной кафедры СПбГАУ и ИАЭП «Агроинженерная экология и устойчивое 

развитие сельских территорий» начаты кооперативные исследования по органической тема-

тике. Целью представленных совместных исследований являлась технологическая оценка воз-

можности возделывания картофеля в соответствии с требованиями органического производ-

ства, с перспективой, в дальнейшем, разработки машинной технологий производства органи-

ческого картофеля. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Полевые эксперименты с картофелем проводились на 

Опытном поле ИАЭП и в Учебно-опытном саду СПбГАУ. 

Опытное поле ИАЭП. В 2014 г. был заложен поисковый мелко деляночный полевой 

опыт по оценке формирования продуктивности картофеля при использовании органических 

удобрений ускоренного компостирования. Почва окультуренная, легкосуглинистая. Выращи-

вался картофель сорта Елизавета, категории Элита. 

В опыте использовались три вида органических удобрений, для изготовления которых 

применялся куриный помет: 

1. Компост, произведенный индустриальным способом в биоконвекторе ИАЭП; 

2. КМН, компост, произведенный индустриальным способом по Тверской технологии в био-

конвекторе; 

3. Компост, с открытой полевой площадки одной из птицефабрик.  

Содержание основных питательных элементов представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Содержание азота, фосфора и сухого вещества в составе компостов 

№ Вид компоста 
N P Сухое вещество 

% в составе компоста 

1 Компост ИАЭП 0,72 0,21 28,5 

2 КМН 1,74 1,33 54,2 

3 
Компост, приготовленный 

открытым способом 
1,00 0,33 37,0 

 

Выбранная доза органического удобрения соответствует высокому уровню продуктив-

ности и максимально допустимой дозе согласно рекомендациям ХЕЛКОМ: 175 кг азота  

Схема опыта представлена в табл. 2.Площадь делянки – 5 х 5 метров = 25 кв. метра, 

Учетная площадь – 4 х 4 метра = 16 кв. метра, повторность – четырехкратная. Общая площадь 

опыта – 400 кв. метра.  

Обработка почвы перед посадкой картофеля проводилась механизировано. Нарезка бо-

розд и окучивание проводились с использованием мотоблока, а сорняки – удались вручную. 

В 2015 г. на территории Учебно-опытного сада СПбГАУ был проведен мелкоделяноч-

ный опыт с картофелем, в котором изучалась динамика накопления биомассы растений в за-
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висимости от вида минерального питания (компост КМНи азофоска). Никакие средства за-

щиты растений не использовались. Все работы проводились вручную.  
 

Таблица 2. Схема опыта 

Номер варианта Описание варианта 

1 Контроль – без удобрений 

2 Компост из биоферментатора института 

3 Компост КМН 

4 Компост приготовленный на открытой площадке 

 

Опытное поле ИАЭП. В 2016 г. началось развертывание органического эксперимен-

тального севооборота, в котором первое поле было выделено для возделывания картофеля. 

Площадь делянки в опыте – 5,6 х 8 метра = 44,8 кв. метра. Повторность – четырех кратная. 

Общая площадь первого севооборотного поля (картофель) – 3515,6 кв. метра. 

В опыте оценивалась возможность использования технических средств для механизи-

рованного возделывания картофеля по органической технологии и вносились два вида орга-

нических удобрений: КМН – компост, приготовленный из птичьего помета индустриальным 

способом и Компост, приготовленный из навоза КРС на открытой полевой площадке. 
 

Таблица 3. Содержание элементов питания в компостах, используемых в опыте 

№ Вид компоста 
Сухое в-во N P N-NО3 

мг/кг сырого 

в-ва % 

1 КМН 28,0 0,65 1,25 35 

2 КРС 17,3 0,12 0,17 155 

 

Компост КМН был приготовлен из птичьего помета. Он содержал гораздо больше су-

хого вещества, чем компост из навоза КРС. Компост КМН также отличался более высоким 

содержанием азота и фосфора, что связано с особенностями химического состава птичьего 

помета. 

Использовались три дозы органического удобрения для компостов 1, последовательно 

увеличивающиеся на 80 кг азота/га, в диапазоне: 0, 80, 160, 240 кг/га, соответствующие сред-

нему, оптимальному (по рекомендации ХЕЛКОМ) и высокому уровням продуктивности кар-

тофеля. Для компоста 2 дозы по массе были взяты близкие к дозам компоста 1, однако по 

питательным веществам, включая азот, они были ниже. 

Для защиты растения картофеля от вредителей и болезней, а также обеспечения стиму-

лирующего эффекта при посадке картофеля вносился препарат «Экстрасол», включающий 

штамм ризосферных бактерий Bacillussubtilis. Экстрасол рекомендован для органического 

земледелия и прошел соответствующую аттестацию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важным источником питательных веществ и 

восстановителем почвенного плодородия являются компосты. В последние годы все более ши-

роко используются компосты, полученные ускоренным способом в специальных сооружениях 

(биоконверторах). Процесс активной, контролируемой биоферментации продолжается в тече-

ние короткого периода времени (несколько дней) и обеспечивает, по сравнению с традицион-

ным, площадочным компостированием, снижение непроизводительных потерь азота и накоп-

ление значительных запасов азота в компосте. К сожалению, информация о совместном дей-

ствии компостов и биопрепаратов на продуктивность растений и свойства почвы, при исполь-

зовании в органической агротехнологии, для условий Северо-Запада Российской Федерации, 

крайне ограничена и противоречива. Проведенные нами исследования продемонстрировали, 

что по действию на продуктивность растений индустриальные компосты не уступают мине-

ральным удобрениям. 

В полевом опыте с картофелем было использовано три вида компоста: два индустри-

альных и один традиционный. Дозы всех органических удобрений были выровнены по содер-

жанию азота и соответствовали высокому уровню продуктивности и максимально допустимой 
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дозе согласно рекомендациям ХЕЛКОМ: 175 кг азота/га. Результаты анализа свидетельствуют 

о высоком уровне плодородия почвы. Однако, использование органических удобрений досто-

верно повысили урожайность. Наивысшая продуктивность картофеля была получена при ис-

пользовании Индустриального компоста 1, несколько ниже обеспечивал компост традицион-

ного способа приготовления, еще ниже – Индустриальный компост 2 (см. табл. 4).  
 

Таблица 4. Влияние органических удобрений на продуктивность картофеля в опыте 2014 года 

№ Вариант опыта Продуктивность 1 растения, кг Продуктивность, ц/га 

1 Контроль 0,74 273,5 

2 Компост ИАЭП 1,08 398,8 

3 Компост КМН 0,84 310,2 

4 Компост с открытой площадки 0,98 361,9 

 НСР0,95 0,24  

 

В начале 2016 г. была разработана технологическая карта производства органического 

картофеля, в соответствии с которой были подобраны технические средства и прошла их не-

которая модернизация.  

Посадка картофеля была осуществлена картофелесажалкой КСМ-4 с междурядьями в 

70 см (рис. 1). На сажалке был установлен опрыскиватель НВУ-10, обеспечивающий обра-

ботку клубней картофеля биопрепаратом при посадке. 

Для окучивания и борьбы с сорняками использовался культиватор с ротоционными бо-

ронками КОН-2,8 М (рис. 2). Следует отметить высокую эффективность уничтожения сорня-

ков с помощью ротоционных боронок. Благодаря двукратной обработке поверхности гребней, 

посадка картофеля была практически чистой от сорняков до последней декады июля. Однако, 

начиная с 20 июля, начались обложные дожди. В создавшихся условиях проявился активный 

рост сорной растительности, однако техника в поле, в связи с переувлажненностью почвы, 

въехать не смогла. Удаление сорняков пришлось проводить вручную. В это же время было 

отмечено массовое развитие фитофторы на всех вариантах опыта. Накопление биомассы клуб-

нями картофеля прекратилось в конце июля. Растения картофеля с помощью ручного опрыс-

кивателя были обработаны по листьям препаратом «Экстрасол». Препарат не смог подавить 

фитофтору на надземной массе растений, однако затруднил заражением клубней.  
 

 
Рис. 1. Посадка картофеля картофелесажалкойКСМ-4 
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Рис. 2. Культиватор с ротоционнымиборонками КОН – 2,8 М 

 

В начале сентября был проведен учет урожая картофеля метровками, а после этого 

сплошная уборка картофеля экспериментальным картофелекопателем КТН-2М. 
 

Таблица 6. Урожайность картофеля по вариантам, килограмм картофеля/4 погонных метра 

№ варианта Индекс варианта Средняя урожайность клубней, кг/4 погонных метра 

1 1-0 2,77 

3 КМП 1 2,29 

4 КМП 2 3,22 

5 КМП 3 1,79 

6 КРС 1 2,55 

7 КРС 2 2,52 

8 КРС 3 3,59 

НСР 0,95 = 1,05 

НСР 0,95 по дозам = 0,53 

НСР 0,95 по видам удобрения и взаимодействию = 0,74 
 

Экстремальная погодная обстановка 2016 г. не позволила получить высокий урожай 

картофеля ни по одному из вариантов. Только на двух вариантах урожайность достоверно пре-

высила контроль. Однако, ни на одном из уровней урожайности картофель не использовал 

уровень плодородия почвы, обеспеченный почвенными условиями и внесенными компостами.  

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования свидетельствуют, что использование совре-

менных достижений науки, ориентированных на биологизацию сельскохозяйственного про-

изводства (индустриальные компосты, биопрепараты для защиты растений), в сочетании с по-

добранными техническими средствами позволяют добиться достаточно высоких и экономи-

чески оправданных результатов в органическом растениеводстве. Для создания действительно 

полноценного научного обеспечения органического сельского хозяйства необходимо расши-

рить исследования в кооперации с российскими и иностранными партнерами. Это позволит 

выйти на создание научно обоснованных и технически обеспеченных регламентов производ-

ства органической продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Экологические и агротехнические требования к техническим средствам 

механизации земледелия постоянно ужесточаются и совершенствуются, особенно в области 

показателей, определяющих вредное воздействие на почву, в том числе на пределы допусти-

мого загрязнения почвы металлом из-за ускоренного износа рабочих органов и попадания в 

почву продуктов износа. 

Согласно нормативным документам Минсельхоза России, общий процент истирания 

металла рабочих органов и попадания продуктов износа в почву за срок амортизации не дол-

жен превышать 10 % от первоначальной их массы [1]. Поэтому использование при производ-

стве сельхозтехники материалов повышенной износостойкости и новых, более эффективных 

технологий упрочнения рабочих органов при их изготовлении весьма актуально и направлено 

на выпуск деталей и оборудования повышенного ресурса: лапы культиваторов, диски борон, 

лемеха, долота, отвалы, полевые доски и другие, включая детали, поставляемые Европей-

скими компаниями. 

Ускоренное изнашивание деталей почвообрабатывающих машин в зоне наибольших 

удельных давлений, связанное с усталостным разрушением пластически деформированных 

поверхностных слоев в условиях интенсивного трения в почвенной абразивной среде, 

обуславливает необходимость дополнительного упрочнения рабочих поверхностей деталей 

наплавочными твердыми сплавами. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование энергоэффективных 

технологий упрочнения деталей современных почвообрабатывающих машин твердыми 

сплавами на основе деформационных критериев оценки изнашивающей способности 

контактного слоя почвы, уменьшающих трение с основным металлом рабочей поверхности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К работам, имеющим отношение к рассматриваемой 

проблеме, относятся исследования по снижению тягового сопротивления 

почвообрабатывающших машин на основе применения материалов с низкими фрикционными 

свойствами, а также использования механических вибраторов направленного действия, 

жестко закрепляемых на корпусе плуга по аналогии вибропогружения строительных свай при 

производстве фундаментов [2, 3]. 

В опытах по вибрации корпуса снижение тягового сопротивления плуга до 30 % с 

использованием вынужденных колебаний имеет место при поступательной скорости 0,2–0,3 

м/с, а при увеличении скорости свыше 1 м/с – эффект резко снижается, что связывают с 

возрастанием упругости почвы, при которой требуется увеличивать мощность вибратора [3].  

Для современных высокоскоростных почвообрабатывающих машин актуальным 

является разработка более совершенных технологий снижения скорости изнашивания 

почворежущих поверхностей деталей в условиях динамического взаимодействия с почвой. 

Упругость, вязкость и пластичность почвы, являясь фундаментальными 

характеристиками её состояния, изменяют степень взаимодействия абразивного слоя почвы с 

рабочей поверхностью детали. Пластичные почвы, как известно, сохраняют деформацию, 

полученную в результате действия внешних нагрузок, а упругие почвы – обладают 

способностью восстанавливать свою форму после снятия внешней нагрузки. Вязкость почвы, 

mailto:tkm-wear@mail.ru
mailto:ruzhev_va@mail.ru
mailto:tkm-wear@mail.ru
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связанную с взаимным перемещением твердой, жидкой и газообразной фаз за период действия 

внешней нагрузки, не превышающий десятых долей секунды, можно не учитывать. 

Изучение закономерностей распространения упругих и пластических волн позволяет 

выявить основные причины повышения энергоемкости обработки почвы при использовании 

современных почвообрабатывающих машин, работающих на повышенных скоростях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Переход от упругой к пластической деформации 

в значительной мере зависит от скорости приложения ударной нагрузки, превышающей 

уровень критической скорости, при которой возникают волны пластических деформаций со 

скоростью распространения напряжений, соответствующих предельной прочности почвы. В 

диапазоне скоростей почвообрабатывающих мащин от 1,5 до 2 м/с продолжительность 

ударного взаимодействия рабочего органа с почвой находится в пределах 0,07–0,1 секунды 

[4]. 

С повышением скорости приложения ударной нагрузки увеличиваются напряжения, 

при которых происходит переход от упругой деформации к пластической, с одновременным 

увеличением предела прочности почвы, а действие удара – локализуется в зоне контактного 

взаимодействия рабочего органа с почвой. 

При анализе агротехнических и физических параметров почвы явление импульсного 

нагружения почвы рассматривают как волновой процесс распространения и отражения волн 

деформаций и напряжений, а его динамическую составляющую – как меру ударного 

взаимодействия рабочих органов с почвой. 

При ударной нагрузке на начальном этапе в почве с большой скоростью 

распространяются упругие волны деформаций, а затем – волны пластических деформаций, 

которые зависят от модуля упругости и плотности почвы.  

Для каждого типа почв существует предельная скорость распространения пластических 

деформаций, при достижении которой происходит увеличение затрат на обработку почвы. 

При малой интенсивности ударных импульсов, в почве могут образовываться только 

упругие волны деформаций.  

При взаимодействии клинообразных рабочих органов с почвой начальным видом 

деформации (до 90 %) является локальное сжатие (кривая 1) до появления системы 

опережающих трещин с последующим развитием деформации сдвига, растяжения и изгиба 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Изменение предела прочности (σ) глинистой почвы на сжатие (1), сдвиг (2), изгиб (3)  

и растяжение (4) в зависимости от её влажности (w,%) (по данным А. Гарсиа) 
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Клин, внедряясь в почву путем вдавливания, производит смятие частиц передней 

гранью до уровня предельных напряжений, при которых происходит разделение материала, 

связанное с пластическим деформированием почвы в зоне локального сжатия. Значительная 

доля усилия затрачивается на вдавливание в почву режущей кромки лезвия, толщина которой, 

как правило, 1 мм и возрастает по мере изнашивания. Наименьшему пределу прочности почвы 

соответствуют деформации растяжения (кривая 4), при которых разрушение почвы 

происходит с нарушением связей между частицами и агрегатами. 

Вследствие этого, сопротивление почв сжатию может быть до 20 раз больше, чем при 

растяжении, что необходимо учитывать в качестве одного из средств снижения контактного 

взаимодействия с рабочей поверхностью детали и снижения энергозатрат при ее обработке [4].  

С возникновением в активном слое почвы волнового процесса упругих и пластических 

деформаций, переход от упругой к пластический деформации с увеличением предела 

прочности почвы повышает энергозатраты на ее обработку в результате возрастания 

динамического сопротивления почвы, что накладывает определенные ограничения по 

скорости поступательного перемещения почвообрабатывающих машин (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления почвы от скорости и угла резания [4, 5] 

 

Учитывая, что волновая теория упруго-пластического деформирования почвы 

базируется на вероятностной оценке прочностных свойств почвы и моделировании сложных 

деформационных процессов, предложенные в наших исследованиях способы нанесения 

твердых сплавов в виде прямолинейных, дугообразных или синусоидальных валиков (рис. 3, 

рис. 4, рис. 5), позволяют снизить изнашивающую способность почвы и повысить ресурс 

закаленных поверхностей деталей путем рыхления и снижения плотности контактного слоя 

почвы на основе применения элементарной теории удара при обработке почвы на 

повышенных скоростях [6, 7, 8]. 

Динамическая модель пластического деформирования контактного слоя почвы в зоне 

ударного взаимодействия с поверхностью сминающего клина (рис. 6) позволяет объяснить 

механизм перераспределения деформирующих напряжений в зоне трения рабочей 

поверхности детали на скоростях приложения ударной нагрузки , соответствующих скорости 

поступательного перемещения детали. Пластическое смятие контактного слоя почвы в зоне 3 

вызывает уменьшение предела его упругости, включая последующее растяжение слоя в зонах 

4 и 5, в которых происходит удлинение расстояния между почвенными частицами и снижается 

плотность. 
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Рис. 3. Схема упрочнения лемеха прямолинейными валиками  

с образованием зон застойной почвы в незакреплённом состоянии 

 

 
Рис. 4. Схема упрочнения поверхности отвала кольцевыми валиками с образованием зон застоя почвы 

 

 
1 – режущая кромка; 2 – зоны застойной почвы; 3 – поверхность самозатачивания основного металла  

Рис. 5. Упрочнение дисковых рабочих органов почвообрабатывающих машин путём нанесения  

синусоидального валика твёрдого сплава с эффектом самозатачивания почворежущей поверхности 

 

Перепад нормального давления (Р1 и Р2) в результате действия динамической силы Fд 

способствует образованию застойной почвы в зонах наименьшего давления (Р2) активного 

слоя почвы. 

За счет формирования волнистого рельефа рабочей поверхности с неоднородной 

структурой и механическими свойствами основного и наплавленного металла, 

обеспечивающего чередование пластических деформаций сжатия и растяжения на принципах 

действия сминающего клина, снижается механическое воздействие контактного слоя почвы 

на основной металл с уменьшением в два–три раза скорости изнашивания рабочей 

поверхности детали. 
 



92 

 
Vп – скорость поступательного перемещения рабочей поверхности детали; Fд – направление действия 

динамической силы; hсл – толщина контактного слоя почвы; P1 – нормальное давление активного слоя почвы в 

зоне смятия; P2 – нормальное давление активного слоя почвы в зоне растяжения; 1 – поперечное сечение слоя 

твёрдого сплава; 2 – зона торможения контактного слоя почвы (КСП); 3 – зона пластического смятия КСП ; 4 и 

5 – зоны растяжения КСП; 6 – активный слой почвы 

Рис. 6. Динамическая модель перераспределения упругой деформации контактного слоя почвы  

при трении с основным и наплавленным металлом рабочей поверхности 
 

Высокая интенсивность ударных импульсов в зоне контктного слоя почвы, 

вызывающих пластическое смятие и растяжение почвы без увеличения ее тягового 

сопротивления подтверждается работами ВИМа, в которых отмечается, что с увеличением в 

10 раз скорости смятия почвы клином, сопротивление почвы смятию (разрушению) 

увеличивается незначительно, всего на 21 % [9]. 

ВЫВОДЫ. Важным результатом данного исследования является многократное 

снижение расхода энергии и материалов для нанесения износостойких покрытий отдельными 

валиками, а также высокая производительность процесса, который является перспективным 

вариантом для широкого применения наплавочных твердых сплавов, уменьшающих 

неравномерность изнашивания почворежущих поверхностей деталей нового поколения 

почвообрабатывающих машин, предварительно подвергаемых термической обработке, при 

обеспечении устойчивого самозатачивания лезвийной поверхности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Среди тепловых двигателей, используемых на транспорте и в стационар-

ной энергетике, основное место занимают поршневые двигатели, в силу наличия высоких эф-

фективных показателей, таких как удельный расход топлива и КПД. В тоже время, эксплуата-

ция поршневых двигателей поднимает экологические и экономические вопросы. К экологиче-

ским проблемам можно отнести выбросы с продуктами сгорания в окружающую среду таких 

вредных веществ, как оксиды азота NOx, оксид углерода CO, углеводороды CH и твердые ча-

стицы сажи. К экономическим проблемам можно отнести угрозу истощения природных запа-

сов жидких углеводородных топлив. 

В качестве решения указанных выше вопросов, был предложен перевод (конвертиро-

вание) поршневых двигателей на альтернативное топливо, например, на природный газ [1]. 

Большие запасы природного газа решают экономическую проблему, а малое относительно ма-

лое содержание углерода в природном газе – экологическую, так как уменьшает выбросы ок-

сидов углерода. 

В данной работе проводилось исследование рабочего процесса дизеля, конвертирован-

ного на газ, с целью выяснить, как влияние закрутки зарядка на входе влияет на индикаторные 

показатели двигателя и выбросы оксидов азота NOX в окружающую среду. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются физическо-химические 

процессы, протекающие в камере сгорания поршневого двигателя внутреннего сгорания, при 

сгорании газового топлива.  

Цель работы – с помощью численного моделирования, исследовать влияние числа за-

крутки, смеси газов в камере сгорания на параметры двигателя и выбросы оксидов азота NOX 

в окружающую среду.   

Для достижения поставленной цели работы сформулированы следующие задачи: 

- выбор математической модели, описывающей физическо-химические процессы, протека-

ющие в камере сгорания; 

- постановка задачи: построение геометрической модели, генерация расчетной сетки, поста-

новка граничных условий;  

- выполнение серии расчетов различными значениями числа закрутки; 

- анализ полученных результатов, анализ влияния числа закрутки на параметры двигателя и 

образования оксидов азота. 

Математическое моделирование. Турбулентное горение топлива в газопоршневом 

ДВС (двигателе внутреннего сгорания) характеризуется сложным сочетанием физико-хими-

ческих явлений, среди которых основными являются турбулентность, химические реакции го-

рения. В настоящей работе проводилось численное моделирование указанных явлений с по-

мощью программы Ansys Fluent [12].  

Ниже представлено описание математических моделей, использованных при числен-

ном моделировании рабочего процесса в газопоршневом ДВС. 

Моделирование турбулентности. В инженерных расчетах наибольшей популярно-

стью при моделировании турбулентных течений приобрели модели, основанные на осредне-

нии по Рейнольдсу-Фавру системы уравнений Навье-Стокса (Reynolds-averaged Navier-Stokes, 

RANS) [2, 3]. Одной из наиболее распространенных моделей данного класса является k–ε мо-

дель турбулентности. 

mailto:patsey.pavel@gmail.com
mailto:galyshev57@yandex.ru


94 

Стандартная k–ε модель [2, 12] принадлежит к типу двухпараметрических моделей тур-

булентности с двумя дифференциальными уравнениями переноса, записанных относительно 

масштабов скорости и длины. Благодаря своей экономичности и приемлемой точности для 

широкого класса течений она часто используется в индустриальных задачах прогнозирования 

характеристик течения и теплообмена. У данной модели есть модификации, одна из них, а 

именно realizable k–ε модель используется в данной работе. 

Термин realizable k–ε-модель означает, что эта модель удовлетворяет математическим 

ограничениям на нормальные напряжения, согласующимся с физикой турбулентных течений. 

Что позволяет избежать отрицательные величины вихревой вязкости для течений с высокими 

градиентами. 

Моделирование горения. При моделировании горения метана использовался глобаль-

ный механизм химической реакции [4], содержащий единственную одностадийную реакцию:  

4 2 2 22 2 0,CH O CO H  
 (1) 

В качестве модели горения была выбрана модель диссипации вихрей (eddy dissipation 

model) [4, 12], в которой скорость химической реакции вычисляется по формуле: 

1
min , ,

1

prox
fuel fuel

t ox ox

YY
r C Y C

 
        , 

(2) 

где для модельных констант были подобраны значения С=6.5 и С'=1, так чтобы индикаторные 

диаграммы по давлению были близки к теоретической, полученной с помощью термодинами-

ческого расчета [6]. 

Модель диссипации вихрей получила широкую популярность при решении инженер-

ных задач и включена во многие крупные гидродинамические компьютерные коды. Однако, 

стоит отметить, что в научном сообществе эта модель иногда считается недостаточно физиче-

ски и математически обоснованной [4, 5]. 

Образование оксидов азота. В программе Ansys Fluent образование оксидов азота мо-

делировалось с помощью модели, представленной в разделе «формирование вредных ве-

ществ» (pollutant formation) [12]. 

В продуктах сгорания поршневого двигателя количество NO составляет 90 % от сум-

марного количества всех оксидов азота [1], поэтому в расчетах учитывалось только образова-

ния NO. Есть различные способы образования NOX, в данной работе использовался термиче-

ский механизм Зельдовича [1], так как в поршневых двигателях 90–95 % от общего количества 

оксидов азота образуется по данному механизму. Он описывается следующими химическими 

реакциями: 

2

2

2

N O NO N

O N NO O

N OH NO H

  

  

  
 

(3) 

Моделирование искрового зажигания. Моделирование искры зажигания проводи-

лось с использованием Turbulent Length модели, представленной в разделе Engine spark [12]. 

Описание двигателя. Моделирование рабочего процесса проводилось в одноцилин-

дровой установке ЧН 15/17,5, проектирование которой проходило совместно с ОАО «Звезда» 

и СПбПУ. В табл. 1 приведены технические данные двигателя. 

Расчетная область. Расчётной областью при изучении рабочего процесса двигателя 

является камера сгорания. Так как моделирование физико-химических процессов в двигателе 

требует больших вычислительных ресурсов, чтобы уменьшить время расчета, было принято 

решение, в качестве рабочей области взять часть камеры сгорания — сектор в 60°. 

Для расчётов использовалась трёхмерная динамическая сетка, на рис. 1 изображена 

расчетаня сетка в различных положениях коленчатого вала. 
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Таблица 1. Технические данные ЧН 15/17,5 

Параметр Значение 

Диаметр цилиндра D, мм 150 

Ход поршня S, мм 175 

Постоянная КМШ (отношение радиуса кривошипа 

к длине шатуна) λ 
0.275 

Частота вращения коленчатого вала n, мин-1 1900 

Степень сжатия ε 11.5 

Топливо Природный газ (CH4) 

Подача топлива Подача газообразного топлива во впускную систему 

Коэффициент избытка воздуха αв  1.487 

Фазы газораспределения зависимости от угла пово-

рота коленчатого вала (УПКВ), ° 

выпуск 118.0 – 378.0 

впуск 343.0 – 563.0 

 

  
а) б) 

а) φ = 563° УПКВ; б) φ = 718° УПКВ  

Рис. 1. Расчетная сетка при различных значениях угла поворота коленчатого вала 

 

Граничные и начальные условия. Моделирование проводилось от момента закрытия 

впускного клапана (φ = 563° УПКВ) до момента открытия выпускного клапана (φ = 838° 

УПКВ).  

В табл. 2 указанные граничные условия. На стенках камеры сгорания для уравнения 

энергии задавались значения температур, для уравнения движения задавалось условие прили-

пания. Температуры стенок задавались исходя из термодинамического расчета [6–9]. 
 

Таблица 2. Граничные условия 

Граница Граничное условие 

Поверхность поршня T=650 К 

Поверхность гильзы T=420 К 

Поверхность крышки T=550 К 

 

Так как задача решается в нестационарной постановке, важно правильно задать началь-

ные условия. Значения массовой доли метана, кислорода и азота задавались согласно значе-

нию коэффициента избытка воздуха αв.  

Свойства рабочей среды. В качестве рабочей среды при моделировании процесса го-

рения в камере сгорания использовалась смесь газов. Плотность газов высчитывалась по за-

кону идеального газа. Теплоемкость, теплопроводность и вязкость газов при решении задачи, 

зависят от температуры. 

Число закрутки. В данной работе проводилась серия расчетов с разными числами за-

крутки. Число закрутки задавалось по формуле (1), как интегральная интенсивность горизон-

тального вихря относительно оси цилиндра двигателя [10]: 

,B
n

n
D

n


 
(4) 
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где nв – частота вращения горизонтального вихря в цилиндре двигателя; n – частота вращения 

коленчатого вала. При инициализации расчета, задавался вихрь вокруг оси цилиндра с часто-

той nв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве результатов расчетов записывались 

осредненные по объему камеры сгорания значения давления, температуры, массовых долей 

метана и оксидов азота. 

На рис. 2 и 3 приведены графики зависимости осредненных по объему давления и тем-

пературы в камере сгорания в зависимости от угла поворота вала. Видно, что, при числе за-

крутки Dn = 2, рабочий процесс проходит при наименьшем максимальном давлении, при Dn = 

1.5 – при наименьшей максимальной температуре. В табл. 3 приведены значения максималь-

ных давлений и температур при разных числах закрутки.  
 

 
Рис. 2. Осредненное по объему давление в камере сгорания в зависимости от угла поворота вала 

 

 
Рис. 3. Осредненная по объему температура в камере сгорания в зависимости от угла поворота вала 
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В табл. 4 приведены индикаторные показатели цикла [6, 11] при разных числах за-

крутки. Видно, что при числе закрутки Dn = 2 максимальное и индикаторное давления цикла 

и КПД – являются минимальными. 
 

Таблица 3. Начальные условия 

Давление P, Па 265000 

Скорость V, м/с 0 

Температура T, K 388.5 

Кинетическая энергия турбулентности k, м2/с2 46.065 

Скорость диссипации кинетической энергии турбулентности ε, м2/с3; 1429 

Массовая доля метана YCH4 0.0375 

Массовая доля кислорода YO2 0.224 

Массовая доля азота YN2 1- YCH4 - YO2 

 

Таблица 4. Максимальные значения давления и температуры в зависимости от числа закрутки 

Dn (УПКВ), ° Pmax, бар (УПКВ), ° Tmax, K 

0 728 165.4 735 2407 

0.5 728 160.8 736 2373 

1 728 152.9 739 2313 

1.5 727 147.9 740 2277 

2 727 147.4 741 2294 

2.5 728 151.1 740 2350 

3 729 158.8 737 2422 

 

На рис. 4 видно, что при Dn = 1,5, сгорание метана происходит медленней, чем при 

других числах закрутки. Данный факт приводит к уменьшению максимальной температуры 

цикла, из чего следует уменьшение образования оксидов азота (табл. 6), так как образование 

оксидов азота проходит по механизму Зельдовича, в котором одна из реакций имеет очень 

высокую энергию активации из-за сильной тройной связи в молекуле N2. В результате эта ре-

акция достаточно быстро происходит только при высоких температурах [1].  
 

Таблица 5. Индикаторыне показатели в зависимости от числа закрутки 

Dn Индикаторное давление p’i, бар Индикаторный КПД ηi, % 

0 22.46 49.34 

0.5 22.42 49.24 

1 22.32 49.02 

1.5 22.06 48.46 

2 21.91 48.11 

2.5 22.10 48.54 

3 22.29 48.96 
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Рис. 4. Осредненная по объему массовая доля метана в камере сгорания  

в зависимости от угла поворота вала  
 

Таблица 6. Образование оксидов азота при разных числах закрутки 

Dn Осредненная массовая доля YNOx∙10-3 

0 7.48 

0.5 6.95 

1 6.19 

1.5 5.94 

2 6.42 

2.5 7.44 

 

На рис. 5 приведены индикаторыне показатели двигаетля и осредненные массовые доли 

образовавшихся оксидов азота в камере сгорания  в зависимости от чила закрутки. Видно, что 

число закрутки Dn = 1,5 позволяет снизить образование оксидов азота на 21 %, при этом инди-

каторное КПД снижается на 1,78 %. 
 

 
Рис. 5 Индикаторные показатели двигателя и осредненная массовая доля  

образовавшихся оксидов азота в зависимости от числа закрутки 
 

ВЫВОДЫ. Для разных чисел закрутки проведено численное моделирование рабочего 

процесса в камере сгорания газопоршневого двигателя. Построены зависимости осредненных 

по объему давления, температуры, массовой доли метана и оксидов азота в камере сгорания в 



99 

зависимости от угла поворота вала. Получены максимальные значения цикла и индикаторные 

показатели двигателя. Число закрутки Dn = 1,5 позволило снизить образование оксидов азота 

на 21 %, при этом индикаторное КПД снизилось на 1,78 %. 

При проектировании двигателя, нужно организовать закрутку заряда в камере сгорания 

таким образом, чтобы понизилось значение максимальной температуры цикла, что приведет к 

уменьшению образования оксидов азота, при этом, не допустить сильного понижения значе-

ний индикаторных показателей двигателя. 

Работа выполнена в соответствии с государственным контактом 02.G25.31.0094 на вы-

полнение работ по теме: «Разработка технологии проектирования и организация производства 

головок цилиндров дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения» в рамках реа-

лизации постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9.04.2010 г. «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного произ-

водства». 

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов супер-

компьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-

кого. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для реализации процесса металлизации рабочей поверхности гильзы ци-

линдров, в теле детали должны быть изготовлены вставки, нанесены слои, или канавки и пазы, 

либо что-то другое, из материала с отличными физико-механическими свойствами, причем в 

плоскости, перпендикулярной направлению движения и плоскости трения деталей (рис. 1). 
 

 
1 – поршень; 2 – поршневое кольцо; 3 – канавка; 4 – гильза цилиндров 

Рис. 1. Схема формирования плёнки цветного металла на поверхности трения гильзы цилиндров 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для достижения наибольшей износо-

стойкости вставки должны быть расположены таким образом, чтобы они, по возможности, 

находились в зоне максимального износа, но не в зоне высоких температур, и при этом не 

влияли на прочность стенок гильзы цилиндров. Угол подъема эллиптических канавок должен 

находиться в пределах 15–20 градусов к вертикальной плоскости сечения гильзы цилиндров 

[1–5]. Такое исполнение позволяет реализовать следующий процесс. При работе ДВС порш-

невые кольца, перемещаясь по внутренней рабочей поверхности гильзы цилиндров, в процессе 

пластического деформирования удаляют часть металла вставки с канавок и «намазывают» его 

на рабочую внутреннюю поверхность гильзы цилиндров между Н.М.Т. и В.М.Т. Процесс 

нанесения металла осуществляется непрерывно в процессе всех тактов работы двигателя. При-

чем отделение металла вставок происходит лишь до момента образования на рабочей поверх-

ности слоя определенной толщины.  

Образование такого слоя приведет к снижению коэффициента трения рабочих поверх-

ностей поршневых колец и гильзы цилиндров и процесс нанесения слоя прекращается.  

mailto:ilmas.73@mail.ru
mailto:oildel@yandex.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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При уменьшении толщины нанесенного слоя цветного металла на поверхности гильзы 

цилиндров коэффициент трения увеличивается, соответственно возобновляется процесс отде-

ления металла со вставок. Слой металла вставки, в процессе работы, естественным образом 

удаляется с маслом, поэтому его необходимо восстановлять. Это будет осуществляться за счет 

вставок в теле гильзы, таким образом восстановление слоя на рабочей поверхности будет осу-

ществляться в процессе всей эксплуатации двигателя. На основании многочисленных иссле-

дований [1–6] установлено, что толщина наносимого слоя металла вставки составляет около 

2–3 мкм. 

Для обеспечения избирательного переноса меди на поверхность трения гильзы цилин-

дров, предлагается выполнить в местах наибольшего износа, соответствующих положениям 

поршня ВМТ и НМТ, встречные замкнутые синусоидальные канавки, а в средней части гильзы 

цилиндров – встречные эллиптические канавки.  

Для определения параметров нарезаемых канавок в зависимости от радиуса гильзы ци-

линдров и угла их наклона к горизонтали, учитывали следующее. Известно, что синусоида – 

плоская кривая, задаваемая в прямоугольных координатах, описываемая функцией (рис. 2): 

sin(kt ),y a  
                                                 (1) 

где а – амплитуда (максимальное смещение по оси Y), мм; k – частота колебаний (количество 

периодов на внутренней длине окружности цилиндра); t – аргумент (координата по оси Х); φ– 

начальная фаза колебаний (сдвиг графика по оси х). 
 

 
Рис. 2. Синусоидальная кривая 

 

При условии начала нарезания канавки с нулевой точки, соответствующей горизон-

тальному сечению гильзы цилиндров, т.е. φ=0, положение точки синусоидальной кривой t 

можно определить как: 

,
x

t
r


                                                         (2) 

где x – координата по длине развертки (0 2x r  ), мм. 

В этом случае, подставив в формулу (1) формулу (2), получим функцию синусоиды в 

зависимости от радиуса гильзы цилиндра: 

sin k ,
x

y a
r

 
  

                                                     (3) 

Амплитуда синусоидальной канавки (а) выбирается из условия, что высота канавки 

равна расстоянию ∆h от верхнего кольца (первого компрессионного) до нижнего кольца (мас-

лосъемного). Для двигателя УМЗ-417 (4Ч9,2/9,2) ∆h=28 мм. 

Тогда амплитуда синусоиды составит: а=∆h/2=14 мм. 

Частота колебаний нарезаемых канавок может принимать значения k=1, 2, 3… Если 

k=1, то будет получена эллиптическая канавка. Чтобы выполнялось условие 15 20о о  , при-

нимаем для синусоидальной канавки частоту k=2. 

Тогда применительно к двигателю УМЗ-417 уравнение синусоидальной канавки при-

мет вид: 

14sin 2 ,
x

y
r

 
  

                                                          (4) 
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т.к. R=D/2=46 мм, то в окончательном виде: 

14sin ,
23

x
y

 
  

                                                           (5) 

Вторая канавка нарезается со смещением π относительно первой, тогда уравнение вто-

рой канавки получаем с учетом начальной фазы φ=π: 

14sin ,
23

x
y 

 
  

                                                       (6) 

или: 

14sin ,
23

x
y

 
   

                                                         (7) 

Данное выражение позволяет провести расчет синусоидальных канавок для двигателей 

с различным диаметром гильз цилиндров при заданной величине максимального смещения 

канавки в вертикальной плоскости гильзы цилиндров (по оси Y). 

При этом зависимость угла наклона канавки от её смещения в вертикальной плоскости 

может быть выражена как: 

tg .
a

r
 

                                                       (8) 

Таким образом, на основании проведенных выкладок, получена зависимость парамет-

ров нарезаемых канавок на рабочей поверхности гильзы цилиндров в вертикальной плоскости 

от радиуса цилиндра и угла наклона. 

При этом в случаях, когда k=1 – канавки будут эллиптическими. 

Для обеспечения покрытия внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров 

цветным металлом, и реализации положительного механического градиента в контакте порш-

невое кольцо–гильза цилиндров, необходимо определить объем металла в канавках (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема расчета геометрических параметров канавок 

 

Для расчета периметра синусоидальной канавки разобьем её на сегменты: 

,син син синP L n 
                                              (9) 

где Lсин – периметр сегмента синусоидальной канавки, мм; nсин – количество сегментов. 

Периметр сегмента синусоидальной канавки: 

1 22 ,синL L L  
                                          (10) 
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где L1 – длина малого сегмента; L2 – длина дуги 

Так как кольцевая канавка имеет в сечении эллипсоидную форму, то длина большой 

полуоси будет определяться следующим образом: 

1 ,
cos

r
l




                                                   (11) 

где r – внутренний радиус гильзы цилиндров, мм; α – угол наклона нарезаемой канавки, град. 

Периметр изготавливаемой эллиптической канавки: 

 
2

1 2 1 2

1 2

4 ,кол

l l l l
Р

l l

  


                                            (12) 

где l1 – длина большой полуоси эллипса канавки, мм; l2 – длина малой полуоси эллипса ка-

навки, мм. 

Средний арифметический периметр синусоидальной и эллиптической канавки: 

,
2

син колP P
Р




                                             (13) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для обеспечения режима внешнего трения, ха-

рактеризуемого минимальным внедрением контактирующей поверхности, приняли ширину 

изготавливаемой медной вставки не более толщины поршневого кольца, то есть 2 мм. На ос-

новании технологического процесса изготовления металлизированных гильз цилиндров, ши-

рину канавки приняли bш = 1,5 мм. Учитывая, что у двигателя УМЗ-417 гильза цилиндров 

имеет три ремонтных размера, (с интервалом 0,5 мм), то глубину канавки приняли 1,5 мм. Так 

же необходимо было учесть количество синусоидальных и эллиптических вставок: 

Объем синусоидальной и эллиптической вставки: 

,В BV Р S                                                   (14) 

Площадь вставки определили как: 

,В шS Р b                                                   (15) 

Для обеспечения покрытия внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров 

цветным металлом, и реализации положительного механического градиента в контакте порш-

невое кольцо-гильза цилиндров, необходимо было определить объем металла во вставках. 

Объем металла во вставках определялся исходя из условий, что глубина внедрения 

поршневых колец не должна превышать толщину покрытия внутренней поверхности гильзы 

цилиндров металлом вставки (меди), и с учетом высоты неровностей внутренней поверхности 

гильзы цилиндров. Приняв во внимание, что толщина наносимого слоя цветного металла 

должна быть не меньше 3 мкм [77, 136–146], тогда: 

 2 2

1 ,мV r r L 
                                            (16) 

где r – внутренний радиус гильзы цилиндров, мм, r1 – внутренний радиус покрытия гильзы 

цилиндров металлом, мм. 

При этом должно выполняться следующее условие: 
2 2

1 max ,r r h                                                    (17) 

Для определения и уточнения геометрических параметров и количества вставок на внут-

ренней рабочей поверхности гильзы цилиндров необходимо определить объем цветного ме-

талла (меди), который будет сниматься с одной вставки поршневым кольцом за один проход: 

,с ВV hS
                                                      (18) 

В реальных условиях эксплуатации цилиндропоршневой группы толщина снимаемого 

металла поршневыми кольцами со вставки, будет уменьшаться при каждом их ходе из-за нане-

сения меди на трущуюся поверхность и выравнивания высоты выступа вставки над поверхно-

стью гильзы, появлении износа слоя цветного металла на трущейся поверхности гильзы. При 
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возникновении разности высот слоя металла и вставки по причине износа слоя металла, про-

цесс снятия металла – возобновится. Повторяющийся цикл обеспечивает нанесение слоя ме-

талла на рабочую поверхность гильзы и поддержание минимального трения.  

Определив объем снимаемого металла (меди) Vc, со вставки поршневым кольцом за один 

проход, рассчитали количество вставок, располагаемых на внутренней рабочей поверхности: 

.м

c

V
N

V


                                                     (19) 

На основании исследований Д. Арчарда [5] износ одного из трущихся контактов про-

порционален квадрату количества трущихся контактов. Тогда: 
2 22,3 5,29 6.оN N     

В соответствии с проведенными расчетами установлено, что количество наносимых на 

внутреннюю рабочую поверхность трения гильзы синусоидальных и эллиптических канавок, 

составляет 6 штук. 

Соотношение площадей синусоидальных и эллиптических вставок к рабочей поверх-

ности трения гильзы цилиндров составило: 

100%В оS N

D L


  

  ,                                       (20) 

ВЫВОДЫ. Следовательно, для обеспечения образования слоя металла, толщиной в 2–

3 мкм, на внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров и обеспечение уменьше-

ния износа, площадь вставок должна занимать не менее 8,3 % от общей площади поверхности 

трения. 

После металлизации рабочей поверхности медью линейный износ гильзы цилиндров 

снизится на 68,2 %, что позволяет увеличить ресурс ее работы в 1,6 раза. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время метод биметаллизации поверхностей трибоузлов яв-

ляется дорогостоящим и трудоемким. Поэтому более доступным и экономически целесооб-

разным является метод введения в трущиеся поверхности металлизированных вставок. 

Вставки имеют определенную ширину, глубину и угол наклона к направлению относительной 

скорости перемещения трущихся поверхностей. Для осуществления данного метода и опреде-

ления его эффективности по снижению трения необходимо установить количество вводимого 

металла и угол наклона вставки к направлению вектора относительной скорости перемещения 

поверхностей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. На практике износ определяется по 

одной из следующих характеристик: линейной интенсивности износа Ih, весовой Ig или энер-

гетической Iw. 

Для узлов трения, где важно наличие минимального трения, целесообразно пользо-

ваться линейной интенсивностью износа. 

Линейная характеристика износа представляет собой высоту изношенного слоя, кото-

рый приходится на единицу пути трения: 

,h

Н

V
I

LS


                                                         (1) 

где V – изношенный объем материала, мм3; L – путь трения, мм; SН – номинальная площадь 

контакта, мм2. 

Весовая характеристика износа представляет собой вес вещества, который удаляется с 

единицы номинальной площади контакта за единицу пути трения: 

,g

Н

g
I

LS


                                                        (2) 

где g – вес изношенного вещества, мг. 

Соотношение между линейной и весовой характеристиками износа определяется сле-

дующим соотношением: 
.g hI gI
                                                          (3) 

Соответственно удельный линейный износ будет равен объему отделяемого вещества 

Vl при перемещении на расстояние, равное диаметру пятна касания d, приходящемуся на еди-

ницу фактической площади контакта SФ: 

.l
h

Ф

V
I

S d


                                                         (4) 

Выразив величину отделяемого объема через геометрические характеристики, опреде-

лили минимальную величину участвующего в деформации объема: 

mailto:ilmas.73@mail.ru
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                                    (5) 

где b и v – параметры опорной поверхности; є – деформация сжатия, мм. 

Тогда абсолютное значение деформируемого объема: 
1

.
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b
V hS








                                               (6) 

Поскольку величина объема, отделяемого за один цикл 

,l

V
V

n


                                                   (7) 

где n – число воздействий, приводящих к отделению материала. 

Тогда: 
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Подставив значение Vl  в формулу (4) получили: 
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и удельный весовой износ: 
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                                               (10) 

Подставив значения удельных износов в формулу линейного и весового объема, полу-

чили: 
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где Ра – номинальное контурное давление, МПа; Р – контурное давление в контакте, МПа. 

Преобразовав полученные значения, получили: 

0,15
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                                        (14) 

Таким образом, из анализа полученных формул установлено, что интенсивность износа 

определяется относительной глубиной внедрения, числом циклов и отношением фактической 

площади контакта к номинальной. На основании этого было сделано заключение, что расчет 

износа сводится к аналитическому выражению этих величин через физико-механические ха-

рактеристики трущихся поверхностей и внешние параметры процесса (нагрузка, скорость, 

температура). 

Введение вставок цветного металла в трущиеся поверхности изменяет соотношение 

площади контакта. 

Для определения количества вставок смоделировали поверхность гильзы набором вста-

вок из цветного металла. В этом случае сечение плоскости гильзы будет иметь слой длиной 

dw, который будет содержать некоторое количество торцов вставок (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема контакта поршневых колец с вставками 

 

Это число, пропорциональное длине слоя dw, является функцией высоты сечения 

(длине хода поршня), то есть может быть выражено в виде: 
( ) ,dn N w dw                                                   (15) 

где N – число вставок модели.  

В данном случае φ(w) будет являться функцией распределения вставок. Поскольку 

вставки должны располагаться по длине хода поршня, то общее число вставок будет выра-

жаться величиной: 

 
0

( ) .

х

n х N w dw 
                                            (16) 

Приняли, что количество вставок для поверхности гильзы цилиндров 1 1( ),n x  
/

1 1( ) ,dn x dx  а количество поршневых колец, вступающих в контакт с вставками – 2 2( ),n y  
/

2 2( )dn y dy . 

Число контактов при движении поршня представляет собой произведение вероятно-

стей встречи поршневых колец на число вставок металла в гильзе цилиндров: 

/ /2
1 2 1

1
( ) ( ) .

dn
dn y x dydx

N N
 

                                       (17) 

При движении поршня на величину х число контактов, образовавшихся от соприкосно-

вения поршневых колец с вставками гильзы цилиндров, будет: 

/ /

1 2 1

0

1
( ) ( ) .

х

m y x dydx
N

  
                                        (18) 

Тогда, для всех поршневых колец при перемещении поршня на величину х, получили: 

/ /

2 1

0 0

1
( ) ( ) .

у x

m dy y x dx
N

   
                                      (19) 

Подставив контурную площадь касания вставок КS
 с поршневыми кольцами, полу-

чили фактическую площадь касания: 

/ /

2 1

0 0

( ) ( ) .

у x

Ф КS S dy y x dx   
                                      (20) 

Приняв, что нагрузка на одну вставку прямо пропорциональна его деформации, вели-

чина нормального давления в контакте можно выразить как: 
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                                 (21) 

где k – коэффициент пропорциональности; 1  и 2  – коэффициенты, зависящие от материала 

поршневых колец и вставки металла; а – длина перемещения поршня, мм. 

Коэффициент пропорциональности определяли как: 

1 2

1 2

,
k k

k
k k


                                                            (22) 

где k1 и k2 – коэффициенты пропорциональности вставки металла и поршневых колец. 

Проинтегрировав выражение (21) получили: 
3
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                                                 (23) 

Тогда площадь фактического контакта может быть определена как: 
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                                        (24) 

Коэффициент пропорциональности вставки в поверхность гильзы: 

 
1

2

1

,
2 1

Е
k

b 



                                                 (25) 

где b – ширина вставки металла, мм; µ1 – коэффициент Пуассона материала вставки; Е1 – мо-

дуль упругости материала вставки. 

Таким образом, зависимость фактической площади контакта от механических свойств 

материала вставки и геометрических параметров вставки в поверхность гильзы может быть 

выражаться следующей формулой: 
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Введение в формулу модуля упругости материала гильзы Е1 и вставки Е2, а также ко-

эффициента Пуассона μ, которые зависят от температуры, позволяет учесть линейное расши-

рение деталей цилиндропоршневой группы при изменении температуры, и определить пло-

щадь контакта для различных условий и режимов работы. 

Подставив полученную площадь контакта (26) в формулы (13, 14) и проведя преобра-

зования, получили зависимость износа от механических свойств материала вставки и геомет-

рических параметров вставки в поверхность гильзы.  

Таким образом, чем больше площадь контакта вставок цветного металла и поршневых 

колец, а также модуль упругости материала вставок, тем меньше износ трущихся поверхно-

стей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для подтверждения приведенных выкладок про-

изводились лабораторные испытания на машине трения 2070 СМТ-1 по стандартной методике 

[3]. 

Для исследования износостойкости материалов с различным углом наклона биметал-

лизированной вставки по схеме «ролик-колодка» были изготовлены образцы (рис. 2). 

Колодка изготовлена из стали 40Х, из кольца с наружным диаметром 70мм, внутренний 

диаметр шлифован под размер ролика. На трущейся поверхности колодки вырезалась канавка 

глубиной 2,0 мм овального сечения с наклоном к ширине образца. Исследовались образцы с 

углом наклона канавки к широкой стороне образца 1 (0°), 2 (5°), 3 (10°), 4 (15°), 5 (20°), 6 (25°), 

7 (30°), 8 (35°), 9 (40°), 10 (45°), которые были наплавлены с помощью ручной аргонодуговой 

пайки медью марки Ml ГОСТ 859-78 (рис. 2). 
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Рис. 2. Образцы со вставками цветного металла 

 

Испытания проводились в течение 3 ч при частоте вращения ролика 420 мин-1. Смазка 

пары трения осуществлялась погружением ролика в масляную ванну объемом 60 см3 на глу-

бину 3 мм. Для смазки использовали масла марки М-8В SAE 20W-20, API CB/SD ТУ – 0253 – 

052 – 04001396 – 02. Образцы испытывались с нагрузкой 815 Н, которую прикладывали сту-

пенями по 135 Н с интервалом 0,5 ч [3–4]. 

Антифрикционные свойства материалов оценивали по величине момента трения, кото-

рый определялся по диаграмме, вычерчиваемой графопостроителем машины трения. Измене-

ние температуры масла во время испытаний регистрировали цифровым мультиметром М-890 

G. 

Площадь покрытия гильзы определялась по содержанию металла вставки на трущейся 

поверхности с помощью бездифракционного рентгеновского спектрального анализатора 

БАРС-3. 

Во время испытаний на начальном этапе наблюдается повышение момента трения 

практически у всех образцов. Это объясняется тем, что сопряжённые детали изнашиваются 

весьма быстро, так как происходит приработка трущихся поверхностей. В этот период 

нагрузка воспринимается преимущественно выступами, причём удельные давления дости-

гают максимальных значений. В результате нарушаются гидродинамические условия смазки. 

После приработки сопряжённых поверхностей скорость их изнашивания стабилизируется или 

возрастает незначительно вследствие сглаживания неровностей на трущихся поверхностях и 

снижения удельных давлений. Следствием этого явилось покрытие трущейся поверхности ме-

таллом вставки (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Поверхность отклика от взаимодействия наклона вставки и площади покрытия 
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На основании результатов исследований получено уравнение регрессии: 

У=0,20891–0,0136Х1 – 0,0016Х2+0,0003Х1
2+6,7405Е-5Х1Х2+2,4056Е-6Х2

2 , (27) 

где У – износ образцов, мг; Х1 – угол наклона вставки, град.; Х2 – площадь покрытия, %. 

Результаты исследований показывают, что наименьший износ трущихся поверхностей 

соответствует максимальной площади покрытия трущейся поверхности металлом вставки. 

Так же было установлено, что наибольшая площадь покрытия трущейся поверхности проис-

ходит при угле наклона вставки в пределах 10–20 оС (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Двумерное сечение, характеризующее степень износа образцов от угла наклона вставки и пло-

щади покрытия трущейся поверхности 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании результатов проведенных исследований 

установлено, что наибольшая площадь покрытия трущейся поверхности металлом вставки 

происходит при угле наклона вставки 10–20 оС, и составляет 84–86 % покрываемой площади. 

При этом износ снижается в 3 раза. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ресурс двигателя, в первую очередь, зависит от износостойкости деталей 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ), которые при капитальном ремонте двигателя заменяют 

на новые или восстановленные. 

На основании анализа литературных источников [1] установлено, что основным дефек-

том гильз цилиндров, отработавших межремонтный ресурс, является износ внутренней (рабо-

чей) поверхности. Износ внутренней поверхности гильзы представляет собой сложный трех-

ступенчатый процесс, включающий адгезию, коррозию и абразивный износ. Наибольший из-

нос гильзы, как правило, происходит в сечении, соответствующем положению верхнего ком-

прессионного кольца в верхней мертвой точке. 

Основным способом восстановления изношенных гильз цилиндров является их рас-

точка под ремонтный размер, что влечет за собой снижение твердости внутренней поверхно-

сти и необходимость организации производства поршней и поршневых колец ремонтного раз-

мера. Способы восстановления гильз цилиндров в «номинальный размер» не нашли широкого 

применения из-за того, что не соответствуют требованиям стандарта по качеству и имеют вы-

сокую себестоимость выполняемых операций. Одним из перспективных способов повышения 

износостойкости рабочих поверхностей гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) является нанесение на их поверхность трения цветных металлов (меди, олова, латуни и 

др.). Однако такая металлизация всей рабочей поверхности гильзы требует значительных тру-

довых и денежных затрат. Поэтому на практике используют способ, заключающийся в изго-

товлении на внутренней поверхности гильзы канавок определенной формы, глубины, распо-

ложенных под определенным углом наклона к оси гильзы, заполненных цветным металлом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Предлагаемый способ позволяет по-

высить износостойкость гильз цилиндров и качество работы цилиндропоршневой группы [1]. 

На основании проведенных лабораторных исследований [2] на базе НИЛ «Технологии метал-

лов» ФГОУ ВПО УГСХА и теоретических зависимостей [3, 4], были определены геометриче-

ские параметры гильзы цилиндра с измененными физико-механическими характеристиками. 

Предлагаемая гильза цилиндра имеет три ряда кольцевых канавок, заполненных цветным ме-

таллом–медью (рис. 1). Средний ряд развернут на 90 градусов относительно верхнего и ниж-

него рядов. Расстояние от начала первых канавок до верхнего торца гильзы составляет 10±0,5 

мм. Канавки выполнены в виде встречных замкнутых колец отдельных друг от друга, с углом 

подъема 17 градусов к диаметральной плоскости гильзы и шагом 13 мм. В поперечном сече-

нии канавки имели форму полуовала с глубиной и шириной 1,5 мм. Максимальное расстояние 

между соседними канавками соответствует расстоянию между верхним компрессионным и 

нижним маслосъемным поршневыми кольцами. 
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Рис. 1. Металлизированная гильза цилиндра двигателя УМЗ-417 

 

В процессе работы ДВС поршень 2 с кольцами 3 совершает возвратно поступательное 

движение вверх–вниз. При этом кольца 3, двигаясь по рабочей поверхности гильзы 1, посред-

ством пластической деформации переносят часть цветного металла 4 с канавок 5 и «размазы-

вают» его по рабочей поверхности гильзы 1 от верхней до нижней мертвой точки. Этот про-

цесс происходит в течение всех тактов работы ДВС и продолжается до тех пор, пока на рабо-

чей поверхности гильзы 1 не образуется слой цветного металла определенной толщины. В ре-

зультате этого процесса коэффициент трения рабочих поверхностей поршневых колец 3 по 

рабочей поверхности гильзы 1 снижается, а кольца 3 – перестают снимать цветной металл 4 с 

канавок 5. По мере уменьшения толщины «размазанного» цветного металла 4 на поверхности 

гильзы 1 коэффициент трения рабочих поверхностей поршневых колец 3 по рабочей поверх-

ности гильзы 1 несколько увеличивается. Одновременно начинает повышаться и интенсив-

ность снятия поршневыми кольцами 3 цветного металла 4 с канавок 5, и процесс «размазыва-

ния» цветного металла 4 по рабочей поверхности гильзы 1 повторяется. Таким образом, про-

цесс нанесения слоя цветного металла на рабочую поверхность гильзы сопровождает весь пе-

риод эксплуатации цилиндропоршневой группы ДВС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для подтверждения вышеуказанных положений, 

в условиях лаборатории «Испытания ДВС» ФГОУ ВПО УГСХА провели сравнительные из-

носные исследования образцов типовой и металлизированной гильз цилиндра. Для этого была 

изготовлена установка [5], имитирующая работу цилиндропоршневой группы с возвратно-по-

ступательным движением поршня (рис. 2). Для ускорения процесса изнашивания в смазочное 

масло М-8В1 добавляли микрошлифпорошок М14-В по ГОСТ 3647-80 с величиной зерна 20–

28 мкм. Смазочное масло подавали дозирующим устройством в количестве 1 мл/мин. Испы-

тания проводили при частоте вращения коленчатого вала 2000 мин-1 и продолжительностью 

20 ч. 

Износ образцов гильз по высоте определяли микрометражом по стандартной методике 

[6, 7] нутромером по индикатору с цифровым отсчетным устройством типа ИЧЦ 12,5 и ценой 

деления 0,001 мм. Результаты интенсивности изнашивания гильз цилиндров по высоте пред-

ставлены на рис. 3. 

При исследовании типовой гильзы цилиндра максимальная интенсивность изнашива-

ния составила в верхней и нижней мертвых точках соответственно 9 и 7,2 мкм/м∙103, соответ-

ствующих 10 мм от верхнего и 50 мм – от нижнего торца гильзы. Наименьшая интенсивность 

изнашивания 5,1 мкм/м∙103 наблюдалась на расстоянии 70 мм от верхнего торца гильзы. 
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Рис. 2. Установка для ускоренных испытаний  

на износостойкость гильзы цилиндра 
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Рис. 3. Интенсивность изнашивания гильз  

цилиндров по высоте 
 

Исследования металлизированной гильзы цилиндра с использованием вставок меди по-

казали, что в верхней и нижней мертвых точках интенсивность изнашивания составила соот-

ветственно 2,8 и 2,4 мкм/м∙103, а в средней части гильзы не превышает 1,5 мкм/м∙103. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

следующий вывод. Металлизация гильзы цилиндра вставками меди позволяет улучшить сма-

зывающие свойства трущейся поверхности гильзы цилиндра. Это подтверждается снижением 

интенсивности износа гильзы цилиндра в мертвых точках в 3 раза, а в средней части – в 4 раза.  
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ВВЕДЕНИЕ. Особенность рабочего процесса теплового двигателя (ДВС), во многом, 

определяется полнотой сгорания топлива и интенсивностью тепловыделения, изменения па-

раметров топливной аппаратуры. Большую информацию о рабочем процессе теплового дви-

гателя можно получить при определении количественных значений выбросов различных ком-

понентов отработавших газов (ОГ) и физической сущности их образования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Самовоспламенению топлива в тепловых двигателях пред-

шествует стадия холодно-пламенных реакций, в ходе которых накапливаются активные про-

межуточные продукты, расходуемые при последующих стадиях сгорания. К активным проме-

жуточным продуктам относятся альдегиды, которые образуются в результате холодно-пла-

менных реакций, реакции окисления пленки масла на втулке цилиндра, а также при неисправ-

ной топливной аппаратуре из-за подвпрысков и подтекания топлива из распылителя. Весь пе-

риод воспламенения химические реакции развиваются с большими скоростями, и выравнива-

ние концентраций не происходит, т.е. топливно-воздушная смесь по концентрации неодно-

родна. 

Согласно теории цепных реакций [1, 2], в начальной стадии термического процесса го-

рения, за счет разрыва связи С-С или С-Н, в наиболее слабом месте углеводорода образуются 

первичные свободные радикалы R- или атомы водорода Н-, что приводит к зарождению цеп-

ного механизма процесса горения. Время жизни промежуточных радикалов мало, поэтому 

цепная реакция получает значительное развитие за небольшой промежуток времени. 

В дальнейшем спонтанные процессы горения топлива непрерывно изменяют условия 

и, следовательно, направления, скорость и глубину термических превращений углеводородов, 

возникают локальные зоны сгорания, где кислород отсутствует или присутствует в недо-

статке. Гетерогенность смеси, гашение пламени и обрыв цепных реакций, например, у стенки 

камеры сгорания, приводит к неполному сгоранию топлива и существованию углеводородов 

в отработавших газах (ОГ) двигателя. 

Анализ и сопоставление накопленных к настоящему времени сведений о характере про-

текания термических превращений углеводородов с учетом исходного состава топлива и ха-

рактерных для рабочего процесса двигателя термодинамических условий можно представить 

феноменологической схемой (рис. 1). 

Термический распад алканов – сложных углеводородов топлива (поз. 1), протекающий 

по цепному механизму, приводит к образованию низших алканов (поз. 1.1) и алкенов (поз. 

1.2). При отрыве свободным радикалом от молекулы алкана атома водорода образуются ал-

кильные радикалы, инициирующие параллельные цепные превращения. 

Для нормальных алканов, содержащих шесть и более атомов углерода, константы ско-

рости реакции термического распада не изменяются с глубиной превращений. Для низших 

алканов (С3, С5) взаимодействие радикалов с пропиленом приводит к самоторможению реак-

ции. Разрушение вторичных алкильных радикалов приводит к образованию первичных ради-

калов, распад которых сопровождается образованием значительного количества этилена (це-

почка: алканы–алкены–низшие алканы). 

При термическом разложении циклоалканов (поз. 2) образуются, главным образом, 

низшие алканы (поз. 2.1) и алкены (поз. 2.2). Накопление в продуктах реакции алкенов, содер-

жащих сопряженные связи С-С, значительно облегчают инициирование новых цепей, ускоря-

mailto:salova_tus@mail.ru
mailto:igor@fatum-spb.ru


115 

ющих распад связей С-С, в итоги приводящий к образованию би-радикалов, с появлением ко-

торых значительно повышается интенсивность пиролиза. 
 

 
Рис. 1. Схема термического распадауглеводородов 

 

Термические превращения низших алкенов (поз. 4.1), образующихся при разложении 

низших алканов (поз. 1.1, 2.1) и алкенов (поз. 1.2, 2.2) определяют состав конечных продуктов 

реакций. Таким образом, все возможные схемы преобразования топлива проходят через один 

углеводород – ацетилен. 

При моделировании процесса сгорания топлива в ДВС используется термодинамиче-

ский метод и горение топлива представляется как механическое и тепловое динамическое рав-

новесие последовательных, обратимых и параллельных химических реакций – переход из 

начального состояния D0в конечное состояние Dк. 

Состав исходной системы D0 определяется из баланса топливно-воздушной смеси, при 

этом элементный состав топлива определяется по ацетилену, как основному углеводороду при 

цепных реакциях процесса горения. 

Состав конечной системы Dк определяется как смесь газообразных веществ yi: N2, N2O, 

NO2, NO, NH, N2, HNO, СО2, CO, Н2О, HNO, C, CH, CH2, O2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основой расчета является условие выполнение 

материального баланса систем, правая часть которого определяется значениями расхода воз-

духа и топлива для соответствующего режима работы ДВС (режим 2-2, табл. 1). 





















9990,69

0014,09231,0

2718,298889,0

7779,00769,01111,0

1

4

23

42

у

у

уу

уу

D0 – исходное состояние (состояние 0, рис. 2; (1) 





















9990,694667,04516,0

0014,02727,0

2218,297273,05333,05161,0

7779,00323,0

87

15

887

7

уу

у

ууу

у

Dк – максимум образования оксидов азота (со-

стояние 1, рис. 2);         (2) 



116 





















999,69

0014,04667,02727,0

2218,297273,0889,0

7779,01111,0

1

815

15318

7

у

уу

ууу

у

Dк – максимум образования продуктов полного сго-

рания (состояние 3, рис. 2);         (3) 





















999,69

0014,02727,0

2218,297273,0

7779,01429,06667,0

1

1511

153

1410

у

уу

уу

уу

Dк – образование продуктов неполного сгорания (состоя-

ние 2, рис. 2).           (4) 
 

Таблица 1. Параметры работы двигателя 

№ n, мин-1 Ne, кВт Gт, л/ч Gт, кг/ч Gв, кг/ч Gсум, кг/ч Tог 

2--2 2481 22 1,4 0,001652 111 111,0017 353 

2--3 2500 30 4,7 0,005546 133 133,0055 370 

2--4 2624 39 6,5 0,00767 159 159,0077 398 

2--5 2505 25 3,1 0,003658 119 119,0037 408 

2--7 2505 24 2,7 0,003186 119 119,0032 434 

2--8 2827 43 10 0,0118 182 182,0118 452 

2--9 3150 46 15,4 0,018172 190 190,0182 445 

2--10 3365 74 20,5 0,02419 220 220,0242 530 

2--11 3580 65 20,1 0,023718 210 210,0237 510 

 

 
Рис. 2. Изменение функции Гиббса 

 

Решение систем уравнений материального баланса определяет состав систем, располо-

женных в вершинах треугольника (рис. 2). На треугольниках материального баланса строятся 

диаграммы состояния систем по значению функции Гиббса Ф(Y): 

       
j

jjсмjj YYPTRYY ln0 ,    (5) 

где Yj – вещество системы в рассматриваемых точках в относительных единицах. 

Возможность достижения конечного состояния системы устанавливается по линиям 

равновесного уровня, при условии убывания значения функции Гиббса. 

При преобразовании топлива сначала образуется наименее устойчивая форма, которая 

затем превращается в более устойчивую, проходя через формы промежуточной устойчивости. 

Эта закономерность объясняет образование метастабильных модификаций, которые в отсут-

ствие более устойчивой фазы могут существовать неопределенно долго. 

Способность веществ находиться в метастабильном состоянии имеет большое практи-
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ческое значение. Лимитирующей стадией горения является стадия преобразования азотсодер-

жащих веществ. Исследуя термодинамическую модель, определяются зависимости изменения 

концентрации оксидов азота в отработавших газах от скорости развития процесса сгорания 

топлива, или образования продуктов полного сгорания, при рассмотрении градиента концен-

трации сажи или углеводородов – продуктов неполного сгорания. 

ВЫВОДЫ. Геометрические образы – диаграммы состояний, отражают процессы, про-

текающие в системе. Построение диаграмм имеет большое значение для оценки образования 

соединений и термической устойчивости, определения составов уходящих газов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ресурс автотракторных двигателей до капитального ремонта зависит, в 

большей мере, от состояния кривошипно-шатунного механизма, а коленчатый вал – основное 

звено этого механизма. Коленчатые валы должны соответствовать высоким требованиям ме-

ханической прочности и эксплуатируются в условиях переменных нагрузок. Шейки вала под-

вергаются трению при высоких удельных давлениях и больших скоростях. Коленчатый вал – 

одна из важных дорогостоящих деталей двигателя (его стоимость составляет более 10 % сто-

имости всего двигателя) – в значительной степени определяет его ресурс. 

Работоспособность восстановленных шеек коленчатых валов автотракторных двигате-

лей, во многом, определяет финишный процесс обработки. 

Одним из перспективных методов повышения качества восстановленных шеек колен-

чатых валов является комбинированная отделочно-антифрикционная обработка рабочей по-

верхности. В качестве отделочной операции предлагается операция алмазного выглаживания 

в среде геомодификаторов трения. Применение алмазного выглаживания, как одного из со-

ставляющих комбинированного технологического процесса финишной обработки, обеспечи-

вает тепловые режимы, необходимые для получения на рабочей поверхности антифрикцион-

ных износостойких плёнок. 

Цель исследования – оценка влияния финишной антифрикционной обработки шеек на 

работоспособность подшипников коленчатого вала. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились на при-

мере восстановления шеек коленчатых валов двигателей семейства Д-240, восстановленных 

путём обработки под ремонтный размер. Исследования проводились на детали типа вал. Дан-

ный вал был изготовлен из стали, аналогичной коленчатому валу (сталь 45) был закален и 

обработан шлифованием на режиме, соответствующему режиму обработки коленчатого вала 

Д-240 на ремонтный размер. Исследованию подвергались валы, обработанные по двум вари-

антам финишных операций. В первом варианте использовалась типовая технология чистового 

mailto:v.y.skovorodin@gmail.com
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шлифования. Твёрдость поверхности 52–62 HRC, шероховатость поверхности после финиш-

ной обработки составила Ra = 0,32–0,16 мкм. 

Во втором варианте в качестве финишной обработки проводилась отделочно-упрочня-

ющая обработка в среде геомодификаторов трения, которая представляет собой комбиниро-

ванную технологию алмазного выглаживания с одновременным применением модифицирую-

щего материала. Данная обработка производилась после операции шлифования. На поверх-

ность образцов наносился геомодификатор ТСК-СМ, смешанный с масляной композицией 

НЭС СТО 138300045-001-2016 в пропорции 3 к 1. Далее производилось алмазное выглажива-

ние алмазным наконечником марки ИС 290.00.15 (10х6х22) с радиусом закругления алмаза 4 

мм. Выглаживание проводилось в 3 прохода, с нанесением модифицирующего состава перед 

каждым проходом. Первый проход осуществлялся с силой прижатия индентора к поверхно-

сти, равной 100 Н, а два последующих – с силой 300 Н. Скорость обработки оставалась неиз-

менной и составляла 174 об/мин. Продольная подача была принята равной 0,08 мм/об. 

Исследования проводились на машине трения СМТ Ивановского завода испытатель-

ных приборов по схеме «колодка (элемент втулки) – ролик (элемент вала)». Исходя из анализа 

пары трения подшипников коленчатого вала, для проведения исследований в качестве эле-

мента «ролик» применялись образцы, изготовленные по технологическим стандартам на изго-

товление коленчатых валов с последующей термической обработкой. В качестве элемента 

«колодка» применялись фрагменты подшипников скольжения (размер стандартный ВК-2101-

1000102-01 производства ОАО «Заволжский моторный завод»), рабочей поверхностью кото-

рых является антифрикционный сплав АСМ (3,5–4,5 % –сурьма, 0,5–0,7 % – магния, остальное 

– алюминий).  

Смазка поверхностей трения производилась смачиванием маслом, залитым в испыта-

тельную камеру. В ходе исследования применялось масло Лукойл Авангард SAE 15W-40 

APICF-4/SG на минеральной основе, масло этого типа рекомендовано для бензиновых и 

среднефорсированных автотракторных дизелей. 

В процессе проведения исследований измерялись следующие параметры: 

1. Момент трения. Измерение производилось с помощью цифрового вольтметра (Мульти-

метр DT-830B) по величине выходного напряжения измерительного датчика машины тре-

ния с последующим расчётом момента трения с точностью 0,1 Нм. Данный прибор пред-

назначен для следующих основных измерений: значений электрического тока; напряжения 

между 2 точками в электрической цепи; сопротивления. 

2. Температура в зоне трения. Измерения производились контрольно-измерительным ком-

плексом, состоящим из термопары ТХК (хромель-капель) и измерителя DT-8835 фирмы 

«ОВЕН». Точность измерения составляла 0,1 ºС. Выбор был остановлен на пирометре DT-

8835, так как он позволяет бесконтактно измерить температуру поверхности различных 

объектов, в том числе сильно нагретых, или находящихся в труднодоступном месте. Опти-

ческое разрешение DT-8835 – 30:1 – позволяет минимизировать рабочую площадь устрой-

ства, а регулируемый коэффициент излучения (от 0,1 до 1,00) – помогает максимально 

точно произвести измерение температуры поверхности любых материалов. 

3. Площадь фактического контакта в сопряжении. Площадь определялась измерением штан-

генциркулем границ контакта и расчётом площади в мм2. 

4. Параметры шероховатости рабочей поверхности ролика по ГОСТ 25142-82 и ISO 4287-

1997. Параметры шероховатости определялись прибором MITUTOYO " Surftest SJ-301". 

Профилометр был подключен к персональному компьютеру через интерфейс RS-232C 

(СОМ-порт). Для этого на персональном компьютере было установлено программное обес-

печение Surfpak SJ для обработки и анализа профиля и MeasurLinkReal-TimePlus для ста-

тистической обработки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка влияния финишной антифрикционной 

обработки шеек на работоспособность подшипников коленчатого вала производилась по двум 

параметрам – коэффициенту трения и несущей способности сопряжения трения. На рис. 1 
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показана сравнительная характеристика изменения коэффициента трения в паре «сталь 45 – 

сплав АСМ» по мере приработки и повышения контурного давления. 

Из рис. 1 видно, что особое влияние антифрикционной обработки сказывается при 

больших контурных давлениях, при которых пара трения при шлифованной поверхности во-

обще не работает. 
 

 
Рис. 1. Изменение коэффициента трения в паре трения «Сталь 45 – сплав АСМ»  

по мере приработки и повышения контурного давления 

 

Несущая способность сопряжений трения скольжения определяется диапазоном давле-

ний, при которых не происходит заедания. На рис. 2 показано изменение коэффициента трения 

в паре «сталь 45 – сплав АСМ» по мере приработки и повышения контурного давления. 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента трения в паре трения «Сталь 45 – сплав АСМ» 

в зависимости от величины контурного давления 

 

Известно, что для конкретных трущихся поверхностей после приработки формируется 

так называемая равновесная шероховатость [2]. Её параметры зависят от условий работы – 

материала деталей, свойств смазочного материала, контурного давления и многих других.  

На рис.3 показано изменение параметров шероховатости поверхности вала по мере 

приработки и увеличения контурного давления. 

Изменение всех высотных параметров шероховатости поверхности ролика показывает, 

что без применения отделочно-упрочняющей обработки равновесная шероховатость суще-

ственно изменяется в зависимости от давления. Причём значения всех параметров увеличива-

ются.  
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Рис 3. Зависимость среднеарифметического отклонения профиля шероховатости поверхности вала (Ra) 

от контурного давления в процессе приработки и последующего увеличения контурного давления 

 

Аналогичные зависимости характерны и для других высотных параметров. Высота не-

ровностей профиля по десяти точкам – Rz увеличивается с начальных 1,7 мкм до 2,7 (начало 

заедания) при работе без комбинированной обработки. В то же время, при трении после про-

ведения отделочно-упрочняющей обработки, Rz с начального значения 2,75 мкм снизилась до 

2,48 мкм. 
 

 
Рис. 4. Зависимость высоты неровностей профиля шероховатости поверхности вала по десяти точкам 

(Rz) от контурного давления в процессе приработки и последующего увеличения контурного давления 

 

Так, среднеарифметическое отклонение профиля – Ra при начальном значении в сред-

нем 0,39 мкм увеличилось до 0,96 мкм (до начала заедания). Применение отделочно-упрочня-

ющей обработки существенно изменяет процесс приработки и формирования равновесной ше-

роховатости. Для опытов с начальной шероховатостью 0,11 мкм – значение Ra незначительно 

изменяется на всём диапазоне нагрузок и достигает значения 0,24 мкм. 

Результаты испытаний показывают, что применение комбинированной антифрикцион-

ной обработки позволяет поддерживать значение фактической опорной площади, соответству-

ющей равновесной шероховатости практически неизменном во всём диапазоне выдерживае-

мых нагрузок. В то время как при работе без неё это наблюдается только при небольших 

нагрузках. 
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Таблица 1. Профили рабочей поверхности валов при различной финишной обработке 

Чистовое шлифование вала Антифрикционная обработка вала 

  

  

  
 

ВЫВОДЫ. Применение антифрикционной комбинированной обработки существенно 

повышает работоспособность сопряжений пар трения скольжения. Давление начала  заедания 

трущихся поверностей в паре трения «Сталь 45 – сплав АСМ» при применении обработки в 

среде геомодификатора увеличивается в 1,3 раза.  

Поверхность после обработки обладает хорошими антифрикционными свойствами. В 

условиях, имитирующих работу подшипников коленчатого вала двигателей внутреннего 

сгорания, соответствующих граничному трению, коэффициент трения по отношению к работе 

сопряжения обработанного по общепринятой технологии в зависимости от нагрузки снижа-

ется до 10 %. Поверхность трения после обработки обладает хорошими приработочными 

свойствами. В случае начальной шероховатости, соответствующей равновесной 

эксплуатационной высотные параметры не увеличиваются на всём диапазоне нагрузок. 

Отделочно-упрочняющая обработка в среде геомодификатора трения формирует 

равновесную шероховатость, способствующую снижению интенсивности изнашивания 

трущихся поверхностей. Для пары трения «Сталь 45 – сплав АСМ» среднеарифметическое 

отклонение профиля – Ra уменьшается до 2,5 раз (в зависимости от давления), высота неров-

ностей профиля по десяти точкам – Rz до 2,7 раз (в зависимости от давления), наибольшая 

высота неровностей – Rt до 2,5 раз (в зависимости от давления). 
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ патентов и публикаций по триботехнике [1, 2] показал, что при-

менение минеральных геомодификаторов трения позволяет повысить работоспособность со-

пряжений трения скольжения. Под геомодификаторами трения принято понимать мелкодис-

персные природные минералы с относительно высокими значениями энергоплотности – по-

рядка 75–90 кДж/см3.  

Однако. до настоящего времени не разработана теория процессов трения. при наличии 

между трущимися поверхностями слоистых материалов, к которым относятся и геомодифика-

торы. Отсутствуют и математические модели для этих процессов. В этой связи представляет 

интерес определение возможности использования для расчётов эффективности применения 

геомодификаторов разработанных ранее моделей трения и изнашивания. В качестве таких мо-

делей можно взять формулы для определения параметров процессов трения и изнашивания, 

разработанные под руководством И.В. Крагельского [3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования выполнены на примере подшипников колен-

чатого вала автотракторных двигателей. Исследование выполнялось в два этапа. 

На первом этапе выполнялись теоретические расчёты. Для учёта рассеивания величин 

аргументов в расчётных формулах применялся метод статистического моделирования. В этом 

случае значения параметров в расчётной формуле получены генерацией массивов случайных 

величин по заданным функциям распределения плотности вероятности. Так как какие-либо 

данные о виде функций распределения анализируемых параметров в литературе отсутствуют, 

в качестве законов распределения взят нормальный закон распределения. Результаты испыта-

ний обработаны в программе STATISTICA 7-й версии. 

На втором этапе для проверки соответствия полученных данных реальным процессам 

трения проведены экспериментальные исследования на машине трения СМТ Ивановского за-

вода испытательных приборов по схеме «колодка (элемент втулки) – ролик (элемент вала)». 

Исходя из анализа пары трения подшипников коленчатого вала, для проведения исследований, 

в качестве элемента «ролик», применялись образцы, изготовленные по технологическим стан-

дартам на изготовление коленчатых валов с последующей термической обработкой. Твёрдость 

поверхности 52–62 HRC, шероховатость поверхности после финишной обработки составила 

Ra = 0,32–0,16 мкм. 

В качестве элемента «колодка» применялись фрагменты подшипников скольжения 

(размер стандартный ВК-2101-1000102-01 производства ОАО «Заволжский моторный завод»), 

рабочей поверхностью которых является антифрикционный сплав АСМ (3,5–4,5 % – сурьма, 

0,5–0,7% – магний, остальное – алюминий).  

Смазка поверхностей трения производилась смачиванием маслом, залитым в испыта-

тельную камеру. Исследование производилось на масле М10 группы Г класса вязкости SAE 

20 (ГОСТ 10541-78, ТУ 0253-001-03474138-97).  

В качестве антифрикционного материала применялся состав марки ЭРС, разработан-

ный Уральской инновационной компанией. Добавка ЭРС представляет собой разновидность 

антифрикционных добавок – геомодификаторов трения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В большом числе исследований показано, что 

при введении в смазочные материалы геомодификаторов прежде всего уменьшается коэффи-

циент трения. 

mailto:v.y.skovorodin.@gmail.com
mailto:jmkjt85@mail.ru
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Для расчёта коэффициента трения используем модель, представляющую упругий ше-

роховатый контакт – жёсткие шероховатости тел трения внедряются в упругое полупростран-

ство. Для этого случая коэффициент трения равен [3]: 
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где   – параметр степенной аппроксимации кривой опорной поверхности;
v

k  – числовой ко-

эффициент, зависящий от параметра кривой опорной поверхности, 
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k  , )(  – 

Гамма функция; 
0
  – сдвиговое сопротивление;   – обобщённая постоянная Кирхгоффа, 

характеризует упругие свойства материала трущихся пар и определяется по формуле: 
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  – модуль упругости материала сопрягаемых деталей, 
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  – коэффициент 

Пуассона материала сопрягаемых деталей; 
c

p  – контурное давление; 
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R
  – безраз-

мерный комплексный показатель шероховатости поверхности, где: 
max

R  – наибольшая вы-

сота неровностей профиля; b  – параметр степенной аппроксимации кривой опорной поверх-

ности; r  – радиус кривизны вершин неровностей профиля; 
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f
K  – коэффи-

циент; 
r

  – коэффициент гистерезисных потерь при трении скольжения;   – коэффициент 

упрочнения молекулярной связи (безразмерный). 

В приведённых формулах коэффициенты и размерность переменных не соответствуют 

международной системе единиц. 

Первая часть уравнения определяет молекулярную составляющую силы трения, вторая 

– механическую составляющую. Молекулярная составляющая характеризуется формирова-

нием и разрушением молекулярных связей, образующихся в точках касания скользящих по-

верхностей. Механическая составляющая характеризуется деформированием поверхностного 

слоя сопряжённых поверхностей. 

Рассмотрим изменения параметров этой модели при работе сопряжения скольжения с 

применением геомодификаторов трения. Для коленчатого вала из стали (Ст.45, Ст. 45Х) мо-

дуль упругости Е = (2,0–2,1)·105 МПа, коэффициент Пуассона μ = 0,25–0,33. 

Вкладыши подшипников после механической обработки покрывают слоем олова, 

сплава олова с сурьмой, или свинца с сурьмой. Толщина слоя около 0,003 мм. Твёрдость сталь-

ного основания вкладыша 92–100, а антифрикционного слоя – 25–32 единицы по Бринеллю. 

Для рабочей поверхности вкладышей модуль упругости Е = (0,48–0,62)·105 МПа, коэффици-

ент Пуассона μ = 0,18–0,22. 

Коэффициент гистерезисных потерь при трении скольжения определяется по формуле:  

r
 =2,2 ,        (3) 

где   – коэффициент гистерезисных потерь при простом растяжении-сжатии. Для металлов 
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его величина находится в пределах 0,02–0,04. 

При добавлении в смазочное масло геомодификаторов [1, 2] образуется антифрикцион-

ный слой, формируемый из металла самой поверхности, вступившего в реакцию с активными 

компонентами силикатов. Образованная таким образом модифицированная поверхность по-

вторяет структуру металла, но изменившиеся по составу кристаллы железо-углеродного 

сплава растут в объёме, перестраиваются и межкристаллические связи. Дальнейший диффу-

зионный процесс приводит к отсутствию резкой переходной границы между матричной и из-

менённой поверхностью. Полученная в результате обработки геоматериалами металлокера-

мическая поверхность является продолжением структуры самого металла и имеет одинаковое 

линейное тепловое расширение. На этом основании характеристики упругости можно взять 

неизменными.  

Применение геомодификаторов существенно изменяет шероховатость трущихся по-

верхностей. Для эксплуатационной шероховатости шеек коленчатых валов [4] наибольшая вы-

сота неровностей профиля 
max

R находится в пределах 1,9–2,9 мкм, при работе на масле с ан-

тифрикционными составами – 1,2–1,8мкм [5]. Параметры степенной функции аппроксимации 

кривой опорной поверхности находятся в пределах: для эксплуатационной шероховатости b
= 1,0–1,3 и  = 1,8–2,2, для шероховатости с применением геомодификаторов b= 2,7–3,1 и 
= 1,3–1,7. Радиус кривизны вершин неровностей профиля изменяется от r = 200–400мкм для 

эксплуатационной шероховатости до r = 300–500мкм в случае применения геомодификато-

ров. 

Применение геомодификаторов существенно изменяет сдвиговое сопротивление моле-

кулярных связей, образующихся в точках касания скользящих поверхностей. Для пары трения 

металл – металл при наличии смазки 
0
 = 0,9–1,2 МПа [3]. С применением геомодификатов 

молекулярное взаимодействие трущихся поверхностей изменяется, так как образуется анти-

фрикционная плёнка. В этом случае сдвиговое сопротивление может уменьшиться до 
0

 = 0,4–

0,5 МПа. 

Для исследования влияния указанных двух факторов выполнен численный экспери-

мент по центральному композиционному плану второго порядка. План и результаты приве-

дены в табл. 1. 
 

Таблица 1. План и результаты многофакторного эксперимента 

План эксперимента (уровни и значения факторов) 
Функция отклика  

(коэффициент трения) 

Номер 

эксперимента 

(расчёта) 

Комплексный  

показатель  

шероховатости (Δ) 

Сдвиговое сопротив-

ление (
0
 ), МПа Молекулярная 

составляющая 

Механическая 

составляющая 

Код Значение Код Значение 

1 -1 0,007 -1 6,5 0,017 0,00035 

2 -1 0,007 +1 13,5 0,024 0,00035 

3 +1 0,015 -1 6,5 0,015 0,00045 

4 +1 0,015 +1 13,5 0,021 0,00045 

5 -1,414 0,006 0 10 0,021 0,00032 

6 0 0,011 -1,414 5 0,018 0,00040 

7 +1,414 0,016 0 10 0,014 0,00046 

8 0 0,011 +1,414 15 0,023 0,00041 

9 0 0,011 0 10 0,019 0,00040 

10 0 0,011 0 10 0,019 0,00040 

 

Оценка степени изменения коэффициента трения при применении состава ЭРС произ-

водилась методом статистического моделирования. Распределение плотности вероятности па-

раметров, использованных при статистическом моделировании, приведены в табл. 2.  
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Таблица 2 – Статистические модели параметров функции  

для определения коэффициента трения в подшипнике коленчатого вала 

Параметры 
Статистические модели 

Без применения состава ЭРС С применением состава ЭРС 

Сдвиговое сопротивление 

(МПа) 08,0

2)3,1
0

(

2)
0

(







 ef  
03,0

2)5,0
0

(

8)
0

(







 ef  

Контурное давление (МПа) 
50

2)10(

08,0)(




cp

ecpf  50

2)10(

08,0)(




cp

ecpf  

Максимальная высота не-

ровностей (мкм) 02,0

2)5(

4)max(

max




R

eRf  
02,0

2)2(

4)max(

max




R

eRf  

Радиус кривизны вершин 

неровностей (мкм) 1800

2)300(

013,0)(





r

erf  1800

2)400(

013,0)(





r

erf  

Параметр «b» опорной кри-

вой профиля 072,0

2)1,1(

63,6)(





b

ebf  
072.0

2)9,2(

,63,6)(





b

bf  

Параметр «ν» опорной кри-

вой профиля 072,0

2)2(

63,6)(







 ef  
072,0

2)5,1(

63,6)(







 ef  

Коэффициент гистерезис-

ных потерь 0001,0

2)06,0(

57)(





r

erf



  
0001,0

2)06,0(

57)(





r

erf



  

Коэффициент упрочнения 

молекулярной связи 6102

2)012,0(

400)(








 ef  
6102

2)012,0(

400)(








 ef  

 

На рис. 1 и 2 показана двухмерная зависимость молекулярной и механической состав-

ляющих коэффициента трения от величины комплексного показателя шероховатости и сдви-

гового сопротивления. 
 

 
Рис. 1. Зависимость молекулярной составляющей коэффициента трения  

от шероховатости поверхности вала и сдвигового сопротивления 
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Рис. 2. Зависимость механической составляющей коэффициента трения  

от шероховатости поверхности вала и сдвигового сопротивления 
 

Из графиков следует, что основную долю в величине коэффициента трения составляет 

молекулярное трение. Его величина прямо пропорциональна величине сдвигового сопротив-

ления. Влияние параметров шероховатости проявляется в меньшей степени. Доля механиче-

ской составляющей на два порядка меньше молекулярной составляющей и она зависит только 

от микрогеометрии поверхности. 

Результаты моделирования для оценки степени изменения коэффициента трения при 

применении состава ЭРС показаны на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Распределение величины коэффициента трения в подшипнике скольжения 

 

Анализ распределений показал, что наиболее подходящим аппроксимирующим теоре-

тическим распределением для двух вариантов является распределение экстремальных значе-

ний (распределение Гумбеля). 

Функция плотности вероятности распределений имеет вид: 

– без применения геомодификатора: 
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– с применением геомодификатора: 

)0013,0

017,0

0013,0

017,0
exp(

0013,0

1
)

.
(









x

e
x

тр
ff  .   (5) 

Функции распределения коэффициента трения для двух вариантов процессов трения 

существенно отличаются. При работе подшипника без применения геомодификатора рассеи-

вание коэффициента трения значительно больше, чем при трении в присутствии геомодифи-

катора. Средняя величина коэффициента трения для варианта с применением геомодифика-

тора составляет 0,82 от величины коэффициента при трении со смазкой без антифрикционных 

добавок. 

На следующем этапе исследований было произведено статистическое моделирование 

для оценки зависимости коэффициента трения от параметров шероховатости поверхности тру-

щихся тел. В качестве аргумента использовалась обобщённая характеристика шероховатости 

в виде безразмерного коэффициента ∆. Зависимость среднего значения коэффициента трения 

от коэффициента ∆ показана на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от шероховатости поверхности вала 

 

Как следует из графика, результаты экспериментальных исследований полностью сов-

падают с результатами расчётов. 

ВЫВОДЫ. Применения геомодификаторов для модификации смазочных материалов 

в подшипниках скольжения существенно изменяет процесс трения. Средняя величина коэф-

фициента трения для варианта с применением геомодификатора составляет 0,82 от величины 

коэффициента при трении со смазкой без антифрикционных добавок. Основную долю в вели-

чине коэффициента трения составляет молекулярное трение, прямо пропорциональное вели-

чине сдвигового сопротивления. Доля механической составляющей на два порядка меньше 

молекулярной составляющей и она зависит только от микрогеометрии поверхности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Практика ремонта автотракторных двигателей показывает, что для обес-

печения длительной безотказной работы сопряжений деталей необходима их приработка. По 

действующим стандартам и определениям технической литературы под приработкой пони-

мают процесс изменения геометрии поверхностей трения и физико-механических свойств по-

верхностных слоёв материала деталей сопряжения [1]. Процесс приработки характеризуется 

уменьшением работы трения, снижением температуры в контакте и уменьшении интенсивно-

сти изнашивания. На все эти факторы большое влияние оказывает микрогеометрия поверхно-

стей трения. Окончанием приработки является переход характеристик поверхности от исход-

ных (сформированных финишной обработкой рабочих поверхностей) к установившейся (рав-

новесной) шероховатости. 

Первым этапом процесса обкатки является холодная обкатка (без запуска двигателя, с 

приводом от постороннего источника). К настоящему времени разработано большое число 

различных технологических процессов обкатки, позволяющих сократить время обкатки и 

улучшить качество приработки. В тоже время разрабатываются новые смазочные и противо-

износные материалы, эффективность применения которых в процессах обкатки двигателей не 

изучена [2]. Цель работы – исследование процесса приработки сопряжения гильза–поршневое 

кольцо при холодной обкатке на масле с добавкой нового триботехнического состава ЭРС. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Триботехнический состав ЭРС является одним из новых 

материалов из группы геомодификаторов – разработки Уральской инновационной компании 

(товарный знак "ЭРС" №499540) [3]. По данным изготовителя, основным сырьём для изготов-

ления ЭРС является одна из разновидностей силикатов – слоистый силикат – серпентин. Ма-

териал ЭРС состоит из тонкодисперсной смеси минералов, содержит в себе рабочие добавки, 

раскислители и катализаторы. 

Процесс холодной обкатки сопряжения гильза–кольцо моделировался на стенде, разра-

ботанном в Санкт-Петербургском аграрном университете. Стенд состоит из станины, на кото-

рой расположены две платформы. На верхней платформе крепится гильза цилиндров. Нижняя 

платформа совершает возвратно-поступательные движения, на ней находится приспособление 

для крепления поршня. В поршне выполнено специальное углубление для заливки масла, ко-

торое через отверстия поступает в пару трения кольцо–гильза цилиндра. В качестве испытуе-

мых деталей использовались серийные гильзы цилиндров и поршневые кольца двигателей се-

мейства Д-240. 

Испытания проводились на режиме, рекомендованном в технической литературе для 

холодной обкатки двигателей после ремонта в двух вариантах. В первом варианте в качестве 

смазки использовалось минеральное масло Лукойл SAE 15W40 API CB. Во втором варианте – 

базовое масло модифицировалось составом ЭРС. Все опыты проводились с трёхкратной по-

вторностью. 

Исследование процесса приработки сопряжения гильза–поршневое кольцо проводи-

лось на основе изменения шероховатости поверхностей трения в процессе обкатки. Пара-

метры шероховатости определялись прибором MITUTOYO " Surftest SJ-301". В качестве оце-

ночных параметров шероховатости взяты параметры, регламентированные стандартами: 

ГОСТ 25142-82, ASME B46.1-1995, ISO 4287-199, DIN 4776.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При трении в начальный период приработки 
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участвует очень небольшое количество контактирующих между собой выступов, происходит 

интенсивное разрушение неровностей и их пластическое деформирование. В результате 

приработки происходит сглаживание неровностей и установление новых, отличных от 

первоначальных по форме и размерам.  

На рис. 1 показан профиль поверхности гильзы перед обкаткой (начальный) и после 

обкатки в течении двух часов с разными смазочными материалами. Для удобства сравнения 

профилограммы приведены в одинаковом масштабе. 
 

 

 

 
Рис. 1. Профилограммы рабочей поверхности гильзы до приработки (ряд 1) и после двухчасовой обкатки: на 

масле SAE 15W40 (ряд 2), на масле SAE 15W40, модифицированном триботехническим составом ЭРС 

 

Как следует из профилограмм, после обкатки на масле SAE 15W40, модифицированном 

триботехническим составом ЭРС, качество поверхности значительно лучше, чем при обкатке 

на масле SAE 15W40. 

Подробный анализ формирования приработанной шероховатости можно сделать по из-

менению высотных и шаговых параметров шероховатости. 

Основной и наиболее распространённой общей оценкой шероховатости является сред-

нее арифметическое отклонение профиля (Ra) – среднее отклонение всех точек профиля ше-

роховатости от средней линии на длине оценки (длина оценки – выбиралась в соответствии с 

рекомендациями к прибору Surftest SJ-301). Дополнительно к Ra используется параметр Rq – 

среднее квадратическое отклонение профиля.  
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На рис. 2 показано изменение параметров Ra иRq рабочей поверхности гильзы цилин-

дров в процессе приработки. 
 

    
 ── масло 15W40,    ─ ─ масло 15W40, модифицированное ЭРС 

Рис. 2. Зависимость среднего арифметического отклонения (Ra) и среднего квадратического отклонения 

профиля (Rq) гильзы цилиндров от времени обкатки для разных масел 
 

При обкатке на масле без антифрикционной добавки Ra постепенно снижается в тече-

нии обкатки более 3 часов, однако стабилизации не происходит. Обкатка на масле, модифи-

цированном составом ЭРС, существенно ускоряет процесс приработки и что очень важно, что 

процесс стабилизируется уже после обкатки в течение одного часа.  

Показатель Ra уменьшается в 4 раза по сравнению с обкаткой на базовом масле. При 

этом существенно снижается рассеивание амплитуды – Rq уменьшается до 0,2 (0,7 при обкатке 

на масле без модифицирующего состава). Это наглядно представлено на рис. 3. 
 

   
а     б     в 

а – после финишной обработки, б – после двухчасовой обкатки на масле SAE 15 W 40, 

в – на масле SAE 15 W 40, модифицированном триботехническим составом ЭРС 

Рис. 3. Гистограммы распределения величины отклонения  

от средней линии профиля рабочей поверхности гильзы цилиндров 
 

Важными высотными параметрами профиля шероховатости являются максимальная 

высота профиля (Rp) – сумма средних абсолютных значений высот по пяти базовым длинам 

наибольших выступов профиля и максимальная глубина впадины (Rv) – сумма средних абсо-

лютных значений глубин по пяти базовым длинам наибольших глубин профиля. На рис. 4 по-

казано изменение параметра Rp рабочей поверхности гильзы цилиндров в процессе прира-

ботки. 

Из графика рис. 4 следует, что высота неровностей по мере приработки снижается и 

достигает минимального установившегося значения. При трении в начальный период прира-

ботки участвует небольшое количество наиболее выступающих неровностей, в результате 

чего напряжения на образовавшихся площадках очень большие. Происходит интенсивное раз-

рушение выступов и их пластическое деформирование. 
 

а 

в 
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Рис. 4. Зависимость высоты выступов профиля (Rp) и глубины впадин (Rv) поверхности гильзы  

цилиндров от времени обкатки на масле 15W40 и на масле 15W40, модифицированном составом ЭРС 
 

Интенсивное деформирование и смятие выступов происходит до тех пор, пока неров-

ности не примут такую форму и размеры, которые обеспечивают максимальную площадь фак-

тического контакта. Эта шероховатость называется равновесной для данных условий работы 

сопряжения (давления, скорости скольжения, характеристики смазки и др.)  

При работе на масле, модифицированном составом ЭРС, деформация выступов и 

уменьшение их высоты происходит более интенсивно, чем при работе на базовом масле. Вы-

сота неровностей равновесной шероховатости для варианта обкатки на масле, модифициро-

ванном составом ЭРС, в два раза меньше чем при работе на базовом масле. Процесс прира-

ботки при обкатке на масле 15W40 завершается в течении двух часов, а при обкатке на масле 

15W40, модифицированном ЭРС, – в течении не многим более часа. 

В процессе приработки происходит также изменение исходной структуры и физико-

механических свойств поверхностных слоёв. На поверхности трения образуются различные 

плёнки: плёнки окислов и химические соединения из окружающей среды, плёнки при избира-

тельном переносе при трении и другие. В результате между трущимися поверхностями возни-

кает так называемое третье тело – твёрдая смазка. Чем больше заполнение впадин твёрдой 

смазкой, тем меньше коэффициент трения. 

На рис. 4 показано изменение глубины впадин в процессе приработки поверхностей. В 

результате взаимодействия компонентов ЭРС в точках контакта образуются антифрикцион-

ные плёнки. При трении они разрушаются и заполняют впадины. Из представленных графиков 

видно, что при обкатке на масле, модифицированном составом ЭРС, процесс заполнения впа-

дин идёт более интенсивно и завершается в течении 1,5 часа. При работе на чистом масле 

глубина впадин изменяется незначительно.  

Одним из параметров шероховатости поверхности, характеризующих процесс 

приработки и формирования равновесной шероховатости, является крутизна выступов (угол 

наклона неровностей профиля) – среднее арифметическое угла, образованного при 

пересечении профиля со средней линией.  

На рис. 5 показано изменение угла наклона выступов по мере приработки сопряжения. 

По стандарту ISO 4287-1997, кроме исследованных выше параметров, оценивается 

асимметрия и эксцесс функции распределения амплитуды профиля. 
Асимметрия – параметр, который характеризует форму функции распределения ампли-

туды. Асимметрия показывает изменения профиля относительно его средней линии. Эксцесс 

– параметр, учитывающий форму функции распределения амплитуды. Эксцесс представляет 

собой степень концентрации кривой амплитудного распределения вокруг средней линии, или, 

что то же самое, к числу пиков профиля.  

Более высокой износостойкостью обладают поверхности, которые характеризуются от-

рицательным коэффициентом асимметрии и большим коэффициентом эксцесса. 
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Рис. 5. Зависимость крутизны выступов (tgγ) профиля поверхности гильзы цилиндров  

от времени обкатки на масле 15W40 и на масле 15W40, модифицированном составом ЭРС 

 

В табл. 1 приведены значения коэффициентов асимметрии и эксцесса функции распре-

деления амплитуды профиля поверхности гильзы после холодной обкатки на масле SAE 

15W40 и на масле SAE 15W40, модифицированном триботехническим составом ЭРС. 
 

Таблица 1. Коэффициенты асимметрии и эксцесса распределения амплитуды профиля 

поверхности гильзы после холодной обкатки сопряжения гильза–кольцо 

Вид поверхности гильзы 
Асимметрия  

амплитуды профиля 

Эксцесс  

амплитуды профиля 

Исходная (до приработки) -0,89 0,99 

После обкатки на масле 15W40 -1,91 4,94 

После обкатки на масле 15W40, 

модифицированном составом ЭРС 
-2,61 11,05 

 

Отрицательная асимметрия характеризует поверхность с глубокими впадинами (резер-

вуарами смазочного материала), что благоприятно сказывается на эксплуатационных трибо-

логических характеристиках. Таким образом, обкатка на масле SAE 15W40, модифицирован-

ном триботехническим составом ЭРС, позволяет сформировать более износостойкую поверх-

ность. 

Из представленных зависимостей видно, что при обкатке на масле, модифицированном 

составом ЭРС, угол наклона выступов по мере обкатки уменьшается значительно быстрее, чем 

на базовом масле. Кроме этого, стабилизация крутизны выступов для процесса обкатки на 

масле, модифицированном составом ЭРС, завершается в течение одного часа. При обкатке на 

базовом масле стабилизации не происходит в течении всего опыта – 4 часов. 

Важными параметрами качества поверхности являются ширина элемента профиля 

(Rsm), среднее расстояние между местными выступами профиля (Rs) и число выступов (Rpc) 

на единицу длины. 

Шириной элемента профиля является длина х-сегмента, пересекающегося с пиком про-

филя и соседней впадиной профиля на заданном уровне. Средняя ширина элементов профиля 

(Rsm) – это среднее значение величин ширины профиля в пределах базовой длины. Наиболее 

распространённой оценкой является средняя ширина профиля на уровне 10 %. 

Расстояние между местными пиками профиля (Rs) стандартом ISO 4287-1997 опреде-

ляется как среднее арифметическое значение расстояний между пиками (выступами) по всей 

длине оценки. Местные пики – высочайшая точка выпуклого участка оценочного профиля, 

имеющего по обеим сторонам вогнутости. Тем не менее, если расстояние между соседними 

выпуклостями меньше 1 % базовой длины, или если глубина вогнутостей меньше 10 % мак-

симальной высоты выступов, выпуклый участок не рассматривается в качества местного пика. 
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По значениям этих параметров определяется число и расстояние между пятнами фак-

тического контакта трущихся поверхностей. На пятнах фактического контакта происходят 

элементарные акты взаимодействия поверхностей, приводящие к возникновению трения и из-

носа. От среднего расстояния между пятнами фактического контакта зависит частота их взаи-

модействия. Поскольку при контакте трущихся поверхностей, подвергнутых нагрузке, проис-

ходит деформация выступов, необходимо оценивать параметры на разной глубине выступов. 

Наиболее распространённой оценкой являются показатели на уровне 10 %. 

В табл. 2 приведены значения шаговых параметров профиля шероховатости поверхно-

сти гильзы цилиндров до и после обкатки на базовом масле и базовом масле, модифицирован-

ном триботехническим составом ЭРС. 
 

Таблица 2. Параметры профиля (на уровне 10 %) поверхности гильзы  

после холодной обкатки сопряжения кольцо–гильза 

Вид поверхности гильзы 

Средняя ширина 

элементов  

профиля, мкм 

Среднее расстояние 

между местными  

выступами, мкм 

Число выступов на 

единицу длины, 1/см 

Исходная (до приработки) 120 45 80 

После обкатки на масле 15W40 163 55 71 

После обкатки на масле 15W40, 

модифицированном составом ЭРС 
190 66 54 

 

На рис. 6 приведены сравнительные характеристики изменения параметров поверхно-

сти гильзы до и после обкатки на масле 15W40 и на масле 15W40, модифицированном 

составом ЭРС. 
 

 
Рис. 6. Изменение параметров рабочей поверхности гильзы цилиндров  

после приработки на разных смазочных материалах 
 

Изменение всех параметров происходит в направлении, повышающем 

антифрикционные свойства поверхности. 

ВЫВОДЫ. Модификация обкаточного масла составом ЭРС существенно ускоряет 

процесс приработки сопряжения кольцо–гильза и создаёт равновесную шероховатость по-

верхности с более высокими антифрикционными свойствами. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях оптимизации основных параметров технико-экономической 

структуры сельскохозяйственного комплекса первостепенное значение имеет процесс выбора 

наиболее эффективного технологического оборудования. Это позволяет использовать с 

наибольшей отдачей трудовые, сырьевые, финансовые ресурсы сельскохозяйственного пред-

приятия, разрабатывать стратегические и тактические планы, имеющие наилучшие финан-

сово-экономические показатели. Способом формирования мероприятий по повышению эф-

фективности использования сельскохозяйственной техники выступает бенчмаркинг – сравне-

ние и оценка существующих технологий сельскохозяйственной продукции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В рамках сравнительной оценки различных технологий вы-

ращивания продукции растениеводства нами были проведены испытания двух комплексов ма-

шин по отечественной и зарубежной технологиям при производстве столовой свеклы: отече-

ственная технология возделывания свеклы на – гребнях, зарубежная – на грядах 1,8 м. 

Ранней весной проводилось боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в сцепке СП-

15А или культиватором КПС-4, планировка – с помощью П-4, при необходимости проводи-

лась уборка камней машиной УКП-0,6. Весеннюю вспашку проводили при физическом созре-

вании почвы плугами ПЛН-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75. После вспашки вносили мине-

ральные удобрения. 

Проводились сравнительные исследования базовой гребневой технологии с междуря-

дием 70 см и зарубежной – на грядах с колеёй 1,8 м. Посевы свеклы по сравниваемым техно-

логиям располагались на одном поле 40 га.  

После обработки почвы по зарубежной технологии практически во всех вариантах 

твёрдость в горизонтах 0–10 см и 10–20 см была ниже, чем при обработке почвы культивато-

рами КПС-4 и КВФ-4 (от 1,5 до 3,3кг/см2): табл. 1. 
 

Таблица 1. Агрофизические показатели почвы в зависимости от способа подготовки почвы к посеву 

технология,  

вид профиля 

комплекс  

машин 

агрофизические показатели 

влажность, % плотность, г/см3 твердость, кг/см2 

слой почвы 

0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 

Базовая, гребни 0,7 м 

БДТ-3,0 

КРН-4,2 
26,0 28,8 1,07 1,09 1,67 5,80 

КВФ-4 

КРН-4,2 
25,6 28,1 0,94 1,01 3,26 9,84 

Французская, гряды, 1,8 м 

ХР-3001 

КУН 

ГЦП-145 

21,1 21,7 1,10 1,16 1,54 4,28 

 

Анализ крошения почвы различными машинами (табл. 2) показывает повышение со-

держания агрономически ценных фракций менее 10 мм после обработки бороной ХР-3001 

'''КУН''. Количество крупных комков почвы размером до 50 мм снижается на 21,5–49 %, а мел-

ких комков от 20 до 10 мм увеличивается на 3–9 %. 

При дальнейшей обработке почвы грядоделывателем ГЦП-145 количество крупных 

комков размером до 50 мм снизится на 85,4–99,1 %, количество мелких комков от 20 до 10 мм 

– увеличивается на 28–19 %. При анализе структурного состава супесчаных почв замечено, 

mailto:belinska@yandex.ru
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что содержание пыли выше (частицы 0,25 мм), однако структурное состояние этой почвы оце-

нивается как хорошее, поскольку содержание агрегатов 0,25–10 мм превышает 60 %. 

 
Таблица 2. Показатели качества предпосевной обработки почвы 

Технология, 

вид  

профиля 

Комплекс ма-

шин 

Пло-

щадь, 

га 

Комковатость почвы, % Агрегатный состав почвы, % 

Комки, мм Агрегаты почвы, мм 

100 
50-

100 
20-50 10-20 10 5-10 3-5 1-3 0,5-1 

0.25-

0,5 
0,25 

Зарубежная, 

гряды, 1,8 м 

ХР-3001 

КУН 

ГЦП-145 

40 0 1,9 11,0 17,0 10,1 14,0 12,4 25,9 5,4 18,5 23,8 

Базовая 

ГЦП-145 

БДТ-3 

КРГ-4,2 

 

КВФ-4 

КРН-4,2 

40 

 

 

 

10 

8,1 

 

 

 

3,3 

4,9 

 

 

 

7,0 

18,8 

 

 

 

15,6 

16,2 

 

 

 

16,6 

52,0 

 

 

 

57,5 

17,1 

 

 

 

24,6 

18,5 

 

 

 

18,4 

31,2 

 

 

 

29,0 

7,7 

 

 

 

5,6 

10,1 

 

 

 

9,0 

15,4 

 

 

 

13,4 

 

Посев семян свеклы производился после предварительной подготовки семян. Семена 

свеклы сорта Бордо 237 были подвергнуты шлифованию на ШСС-0,5, очистке на ОМ-0,15 и 

сепарации на СДБ=0,5С. Перед посевом обработаны препаратом ТМТД (4 кг/т). Масса 1000 

шт. семян составила 13,86 г, всхожесть – 62 %, чистота – 98 %. При нарезке гребней произво-

дилось их прикатывание.  

Анализ работы сеялок (табл. 3) показывает, что при посеве свеклы наилучшие показа-

тели были достигнуты при работе сеялкой СПЧ6ФС, глубина заделки – 4,8 см (коэффициент 

вариации равен 18,8 %) при установочной 5 см коэффициент вариации высева семян (Хср = 

5,54 см) колеблется в пределах 8,8–11,1%. При посеве свеклы использовались многоростковые 

семена, что также повлияло на равномерность высева семян.  
 

Таблица 3. Анализ работа сеялок 

Технология, 

вид профиля 
Сеялка 

Предпосевная  

обработка  

машинами 

Показатели работы сеялок 

норма  

высева, 

кг/га 

Глубина 

Заделки 

семян, см 

размещение 

семян в 

рядке, см 

Базовая, гребни, 70 см 

СПЧ-

6ФС 

БДТ-3,0 

КРН-4,2 
9,0 4,8 5,51 

СПЧ-

6ФС 

КВФ-4 

КРН-4,2 
9,0 5,0 5,54 

Базовая, гребни, 60 см СП-4,2 
КПС-4 

КРН-4,2 
12,0 2,38 3,77 

Зарубежная гряда, 1,8 м 
Миниэр-

«Супер» 

ХР 3001 

КУН 

ГЦП-145 

8,0 4,2 6,0 

 

В период вегетации растений свеклы проводили две междурядные обработки культи-

ватором КНО-4,2, подкормка растений не производились. После первой обработки гербици-

дами столовой свеклы количество сорняков снизилось на 60–70 %. Прошедшие после обра-

ботки дожди способствовали отрастанию сорняков. Повторная обработка не дала положитель-

ных результатов, после чего была проведена ручная прополка посевов. 

К моменту уборки содержание нитратов в корнеплодах по обеим технологиям соста-

вило 17 мг/кг, что можно считать диетическим уровнем, содержание сахаров достигло 7,8–

8,4 %.  

Для получения высоких урожаев свеклы необходимы посевы размещать со слабокис-

лой и нейтральной реакцией, повышенным обеспечением калием. В эксперименте свекла раз-

мещена на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 9,82 %, по-

движных соединений Р2О5 – до 17, К2О – 29,20 мг на 100 г, кислотность почвы РН – 6,04. 

Наблюдалась более низкая влажность почвы на участке с зарубежной технологий (табл. 1). Со 

второй декады июля растений свеклы начали активно формировать корнеплод. Это привело к 
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интенсивному поглощению минерального азота, снижению нитратов и обменного аммония. В 

период уборки свеклы содержание нитратов было меньше ПДК, по зарубежной технологии 

эта величина составила 430, а по отечественной 850 мг/кг, содержание сахаров был соответ-

ственно 11,3 и 9,8 %. 

Наиболее крупные корнеплоды свеклы выращены по отечественной технологии (диа-

метр 7,6–7,7 см, длина 7,6 см). Наибольшая урожайность столовой свеклы получена на грядах 

1,8 м по зарубежной технологии – 40,6 т/га (табл. 4). 
 

Таблица 4. Характеристика урожая свеклы при различных технологиях 

Профиль 

поверхно-

сти 

Комплекс 

машин 

Урожайность 
Нестандартная часть урожая, 

% от общего 

Кол-во корне-

плодов, тыс. 

Шт. 

Средняя 

масса 

стан-

дартного 

корне-

плода, г 

об-

щая, 

т/га 

в т.ч. стан-

дартных 
мел-

кие 

урод-

ливые 

трес-

нув-

шие 

боль-

ные 
всего 

в т.ч. 

стан-

дартных 
т/га % 

Гребень 0,7 
БГД-3,0+КРН-

4,2+СПЧ-6ФС 
36,0 33,1 91,3 7,4 - 0,7 0,6 

158,

8 
116,7 282,8 

Гребень, 

0,7 

КВФ-

4,0+КРН-

4,2+СПЧ-6ФС 

37,4 34,9 92,6 6,7 - 0,4 0,3 
158,

2 
121,8 282,8 

Гряда 1,8 

ХР-3001 

КУН+ГЦП-

145 Миниэр 

Супер 

40,6 38,3 94,3 5,7 - 0 0 
246,

8 
187,8 195,8 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выявления полной эффективности исполь-

зования уборочных машин двух технологий были проведены сравнительные испытания, опре-

делены показатели качества работы уборочных машин, а также агротехническая, эксплуата-

ционно-технологическая и экономическая оценка (табл. 5). 
 

Таблица 5. Агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели  

линий по доработке столовой свеклы 

Наименование показателей 
Значение показателей 

марка ВАННИЕР марка ЛСК-20 

массовая доля выхода, % 

стандарт 1 

 

30,82 

 

58,6 

стандарт 2 59,08 58,6 

не стандарт 7,07 38,3 

отход 3,03 3,1 

стандартная продукция 

стандартные корнеплоды 

 

82,51 

 

48,6 

в том числе поврежденные 0 0 

нестандартные: 

по виду, размеру 

сильно поврежденные 

 

5,65 

3,03 

 

5,87 

3,0 

свободная ботва 0 0,07 

свободная почва 0 0,06 

общие потери, % всего 1,82  

в том числе стандартные 0,89  

потери стандартных корнеплодов, % 

в выходе нестандартной продукции 

в виде отходов 

 

0,89 

0 

 

3,69 

0,05 

поврежденная продукция, % 1,85 2,08 

производительность, т 

основного времени 

 

8,9 

 

19,26 

сменного  времени 8,75 17,07 

эксплуатационного времени 6,97 13,37 

 

Производительность в час эксплуатационного времени линии ЛСК-20 почти в два раза 

выше, чем линии «Ванниер» фирмы «Клекнер Ина». Однако потери стандартных корнеплодов 

у линии ЛСК-20 в четыре раза больше, чем у линии Ванниер – 0.89 и 3,69 соответственно. 

Линия Ванниер позволяет получать двухфракционную продукцию.  
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Технико-экономическая характеристика сравниваемых технологий представлена в 

табл. 6. 
 

Таблица 6. Технико-экономическая характеристика сравниваемых комплексов 

Технология 

Топ-

ливо, 

кг/т 

Энергоем-

кость в 

Вт/т 

Материа-

лоем-

кость, кг/т 

Затраты на 1 т. 
Урожайность, т/га 

Труда, 

час. 

эксплуат., 

руб. 

приве-

денные, 

руб. 
общая стандарт. % от ст. 

Отечественная 1615 158,13 18,05 7,36 15530 19320 76,2 66,3 90,9 

Зарубежная 1314 140,43 15,06 5,43 18800 25120 85,3 83,6 98 

 

При выращивании столовой свеклы по зарубежной и отечественной технологиям полу-

чены затраты труда соответственно: 5,43 и 7,36 час./т. Затраты труда по зарубежной техноло-

гии в 2,5–3 раза ниже, что объясняется отсутствием ручных работ и междурядных обработок 

посевов, точным посевом семян,, высокой технической эффективностью  гербицидов. Затраты 

на топливо по зарубежной технологии ниже, чем при отечественной (1314 кг/т и 1615 кг/т 

соответственно) при более низкой энергоемкости комплекса. Затраты труда на предпосевной 

обработке почвы и посадке рассады по зарубежной технологии ниже в 1,8–2,0 раза. Эксплуа-

тационные затраты зарубежной технологии выше на 100–300 руб. на 1 т. продукции, а приве-

дённые – на 2000–6400 руб. на 1 т. продукции по сравнению с отечественной технологией. 

Увеличение затрат связано с более высокой стоимостью зарубежных машин.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате проведенного исследования была выявлено 

необходимость преимущественного использования в процессе производства свеклы зарубеж-

ной технологии возделывания. Данный подход позволяет получать больший объем продук-

ции, обладающей высокими потребительскими свойствами, при сокращении затрат на основ-

ные виды ресурсов. Так, затраты на топливо по зарубежной технологии ниже, чем при отече-

ственной (1314 кг/т и 1615 кг/т соответственно), при этом энергоемкость комплекса отече-

ственных машин составляет 158,13 Вт/т, а зарубежных – 140,3 Вт/т. Наряду с затратами на 

трудовые ресурсы, которые также более оптимальны при использовании зарубежного ком-

плекса (5,48 ч против 7,36 ч на 1 тонну при отечественной технологии) затраты на топливо и 

энергетические ресурсы в настоящее время составляют основную долю затрат при производ-

стве овощей. 
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труда при производстве овощей открытого грунта для условий концерна «Детскосельский// Известия МААО, 

2012, Вып. 13, Том 2. – С. 9–14. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ученые многих стран мира пришли к выводу о том, что эпоха нефти за-

канчивается. Наступает эпоха метана. Доля природного газа в общемировом балансе потреб-

ления энергоносителей неуклонно возрастает.  

Среди основных факторов, позволяющих говорить о природном газе в целом как о топливе 

XXI века, следует назвать следующие: 

- доказанные мировые запасы природного газа существенно превышают запасы нефти; 

- необходимость замещения нефти другими видами сырья для ее высвобождения в интере-

сах тех отраслей хозяйства, где она не может быть заменена; 

- более высокая степень экологической безопасности при добыче, транспортировке, перера-

ботке, реализации и использовании; 

- более высокие потребительские качества при применении в качестве энергоносителя или 

сырья;  

- более высокая ценовая стабильность и экономическая привлекательность для конечных 

потребителей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Виды газовых моторных топлив. 

Сжиженный нефтяной газ является продуктом переработки нефти и, следовательно, 

объемы его производства непосредственно зависят от уровня добычи нефти. Он реализуется 

через сеть автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). Одной из главных проблем, свя-

занных с ГСН, является то, что. в первую очередь, он используется в качестве топлива для 

газификации коммунально-бытового сектора, а также в качестве сырья для нефтехимической 

промышленности. Поэтому его объемы для использования в качестве моторного топлива огра-

ничены: всего 4 %.  

Компримированный природный газ получают на автомобильных газонаполнитель-

ных компрессорных станциях (АГНКС) путем подготовки и компримирования (сжатия) при-

родного газа, поступающего по магистральным газопроводам. Очень часто автомобилисты 

называют КПГ "метаном", потому что в природном газе основная доля (до 98 %) приходится 

именно на этот газ. 

Сжиженный природный газ также получают из природного газа. Его производят, хра-

нят, транспортируют и реализуют с помощью специального криогенного оборудования. 

Наш автомобиль работает на компримированном природном газе «метане». Метан – 

самое чистое моторное топливо (рис. 1.) 

Природный газ является полноценным моторным топливом, так как при его примене-

нии могут быть обеспечены: 

- хорошая смешиваемость с воздухом и образование однородной горючей смеси, соответ-

ственно более полное сгорание, отсутствие нагарообразования, увеличение ресурса двига-

теля; 

- большое количество теплоты, выделяемой при сгорании горючей смеси; 

- отсутствие детонации при достаточно высоких степенях сжатия, что позволяет снизить 

уровень шума, обусловленного работой двигателя; 

- высокая степень сгорания, малая токсичность отработавших газов. 
 

mailto:89215728754@mail.ru
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БЕНЗИН 
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОП-

ЛИВО 

ГАЗ СЖИЖЕН-

НЫЙ НЕФТЯНОЙ 

(ГСН) 

КОМПРИМИРОВАН-

НЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

(КПГ) 

Рис. 1. Относительное содержание токсичных компонентов в отработавших газах  

транспортных двигателей (за 100 % принят бензин, по саже 100 % – дизельное топливо) 
 

Основным преимуществом использования природного газа в качестве моторного топ-

лива является его пригодность к применению без каких-либо дополнительных переработок и 

как следствие низкая себестоимость. 

Недостатки применения природного газа (газомоторного топлива): 

- снижение максимальной мощности при переводе бензиновых двигателей (на дизельных 

двигателях не снижается); 

- более строгие меры безопасной эксплуатации газовых баллонов высокого давления (200 

атм.); 

- увеличение стоимости газобаллонного автомобиля; 

- увеличение собственного веса автомобиля, соответственно уменьшается грузоподъем-

ность; 

- увеличение трудоемкости технического обслуживания; 

- требуется более высокая квалификация обслуживающего персонала; 

- уменьшение коэффициента использования пробега газобаллонного автомобиля из-за недо-

статочного количества АГНКС и значительным удалением их от АТП. 

Объектом исследования был взята машина дорожная комбинированная КАМАЗ ЭД-

405Г (рис. 2.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведен анализ неисправностей данной марки 

автомобилей, эксплуатирующихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Средний 

пробег автомобилей составил около 30 000 км. В результате обработки данных получены сле-

дующие соотношение отказов (рис. 3). Анализ показал, что наибольший процент отказов со-

ставляет электрика. Проведен анализ отказов электрики (рис. 4). Чаще всего на автомобилях 

наблюдалось повреждение правой фары и перегорал маячок, но это стандартные отказы дан-

ного автомобиля. Наибольший интерес отказы, связанные с отказами газового двигателя, со-

ставляют 16 % (рис. 5). 

Проведенный анализ документации показал, что данные отказы связаны: 

1. отказ дозатора газа (форсунка); 

2. отказ датчика фазы (часто скапливается металлическая стружка); 

3. отказ датчика включения вентилятора; 
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4. отказ стартера (реле стартера перегорает); 

5. отказ соленоида клапана редуктора высокого давления; 

6. трещина прокладки клапанной крышки (часто).  
 

 
Рис. 2. Машина дорожная комбинированная КАМАЗ ЭД-405Г 

 

 
Рис.3 Неисправности автомобиля КАМАЗ ЭД-405Г 

 

 



141 

 
Рис. 4. Отказы электрики 

 

 
Рис. 5 Неисправности двигателя 

 

ВЫВОДЫ. В результате сформированы следующие рекомендации для производителя: 

1. Сменить поставщика прокладок под клапанную крышку. 

2. Включить в техническое обслуживание проверку зазора, установочных размеров, проверку 

работоспособности и очистку самого датчика фазы. 

Анализ отказов машины дорожной комбинированной КАМАЗ ЭД-405Г показал, что 

данные отказы связаны с особенностью эксплуатации в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области и с качеством поставляемых частей для газового двигателя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Особенностью, в моделировании процесса регулирования транспортных 

потоков с критерием снижения уровней шумового загрязнения, является механизм образова-

ния данных загрязнений в потоке. Необходимо учитывать состояние транспортного потока, 

внутреннюю взаимосвязь между его характеристиками, такими как, интенсивность, плот-

ность, состав и скорость. 

В исследовании вопроса о шумовом давлении от автомобилей основным методом яв-

ляется моделирование процессов шумового загрязнения окружающей среды, на основе теории 

транспортных потоков и изучения процессов распространения шума от метеорологических 

факторов [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Шумовое загрязнение, как результат увеличивающегося ко-

личества транспортных потоков в г. Архангельске. Измерение уровня шума, рядом с соци-

ально-значимыми объектами, и сравнение с допустимыми значениями уровня шума на терри-

ториях, примыкающих к жилым зданиям, зданиям общественного назначения (лечебные, 

учебные, гостиницы и т.п.) в дневной (с 7-00 до 23-00 ч) и ночной (с 23-00 до 7-00 ч) периоды 

времени, регламентируется санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [2].  

Задача измерения уровня шума в помещениях, на территориях городов и населенных 

мест входит в состав инженерно-экологических изысканий, необходимых для обеспечения са-

нитарно-гигиенических требований, предъявляемых к производственным и жилым помеще-

ниям, а также обеспечения экологической безопасности урбанизированных территорий. Си-

стематические измерения уровня шума на территории городов – одна из обязательных частей 

экологического мониторинга. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [2], МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помеще-

ниях» [3], ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по-

мещениях жилых и общественных зданий» [4], ГОСТ 12.1.050-86. «Методы измерений шума 

на рабочих местах» [5], для измерения шума необходимо применять средства измерения не 

ниже 1-го класса точности, соответствующие требованиям действующих стандартов на сред-

ства измерения, позволяющие определять октавные уровни звукового давления, третьоктав-

ные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука и максимальные 

уровни звука. 

При измерении шума на территории жилой застройки, точки для измерения выбира-

ются на границе участков территории, для которых имеются гигиенические нормативы уровня 

шума, наиболее приближенные к источникам шума, которые должны располагаться не ближе 

2 м от стен зданий, во избежание ошибки в связи с отражением звука, и вне зоны звуковой 

тени. Количество точек должно быть достаточным для характеристики уровня шума на 

участке в целом. 

На территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, общежитиям, гости-

ницам, зданиям больниц, санаториев, детских дошкольных учреждений и школ, измерения 

проводятся не менее чем в трех точках, расположенных на расстоянии 2 м от ограждающих 

конструкций зданий на высоте 1,2–1,5 м от земли.  

Измерения уровня шума проводят отдельно в дневное и ночное время. Для измерений 

выбирают периоды времени, когда возможно ожидать наибольших уровней шума.  

mailto:a.sysoeva@narfu.ru
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Продолжительность измерений планируется таким образом, чтобы можно было опре-

делить все необходимые нормируемые параметры шума. 

Достоинства метода: 

- использование данного метода позволяет соответствовать всем признанным нормам ГОСТ 

и Нормативам в области замеров уровня шума; 

- высокая точность измерения. 

Недостатки метода: 

- дорогостоящее оборудование. 

Метод сбора данных, выполняемый на экспериментальной площадке № 1 был изменен, 

но соответствует методу, приведенному в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2]. С одной точки снимается 

6 показаний прибора с периодичностью 3–5 минут. После этого высчитывается средний, мак-

симальный и минимальный уровень шумового загрязнения. Показания собираются в момент 

наибольшей транспортной активности: с 8 до 9 часов утра, с 14 до 15 часов дня и с 18 до 19 

часов вечера. 

Произведен учет погодных условий в момент замера. Во избежание погрешности, за-

меры произвились при температуре окружающей среды от 0 до 20 оС, при отсутствии осадков, 

а также сильного ветра (не более 5 м/с). 

На выбранных участках произведены замеры в трех точках:  

1. Проблемная зона (социально-значимый объект). 

2. Зона меньшего риска (социально-значимый участок, скрытый зелеными насаждениями, 

или застройкой). 

3. Эталонный участок (участок вблизи дороги), для определения затухания звука, доходя-

щего до социально значимого объекта. 

Исследования шумового загрязнения проводились на нескольких экспериментальных 

площадках, в качестве примера проведенного эксперимента, методика и результаты замеров 

приведены по экспериментальной площадке № 1 проспект Обводный канал – улица Урицкого. 

Площадка является участком с повышенной интенсивностью движения в течение всего дня, 

расположенные рядом социально-значимые объекты находятся в зоне экологического и шу-

мового давления. Средняя интенсивностью движения, за 20 минутный промежуток, состав-

ляет около 900 транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовые автомобили, 

автобусы. На рис. 1 обозначены социально-значимые объекты, находящиеся в непосредствен-

ной близости к исследуемой экспериментальной площадке, в зоне которых проведены иссле-

дования шумового загрязнения.  
 

 
1 – Международный институт управления (ул. Обводный канал, 8); 2 – Областная детская клиническая боль-

ница им. П.Г. Выжлецова (ул. Обводный канал, 7); 3 – Автобусная остановка 
Рис. 1. Экспериментальная площадка № 1 проспект Обводный канал – ул. Урицкого (измерение уровня шума) 

 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2], уровень шума в точке 1 не должен превышать 65 

дБА, в точке 2 – 55 дБА, с 7 до 23 часов. 
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Измерения шума произведены шумомером 4 класса точности (рис.2). Шумомер имеет 

следующие параметры: уровень громкости звука: 30–130 дБА; точность измерений: ± 2 дБА; 

частота замеров в секунду: 2; диапазон частот: 30–8000 Гц [6]. 
 

 
Рис. 2. ШумомерMastechMS6700 

 

Данные, полученные в ходе исследования, приведены к среднему значению. Резуль-

таты представлены в табл. 1 и 2. На основании данных построены гистограммы распределения 

и графики изменения уровня шума в течение временного интервала относительно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [2]. 
 

Таблица 1. Результаты замеров уровня шума на экспериментальной площадке № 1  

(точка замера №1) Международный Институт Управления (пр. Обводный канал, 8) 

МИУ Результаты замеров, дБА 

Время замеров 08:00-09:00 14:00-15:00 18:00-19:00 

Среднее 68,9 71,5 62,9 

Макс 71 76,4 64,7 

Мин 64,8 67,1 61,8 

 

Таблица 2. Результаты замеров уровня шума на экспериментальной площадке № 1(точка замера №2) 

Областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова (пр. Обводный канал, 7) 

Больница Результаты замеров, дБА 

Время замеров 08:00-09:00 14:00-15:00 18:00-19:00 

Среднее 60,4 61,6 61,6 

Макс 63 67 68,1 

Мин 58,8 58,4 59 

 

Для более подробного анализа возрастающего шумового загрязнения от автотранспорт-

ных средств, построен график проблемной зоны социально значимого объекта Международ-

ный институт управления (ул. Обводный канал, 8), т.к. он расположен в непосредственной 

близости к дороге, насыщенной транспортными потоками, и не отделен какими-либо шумоза-

щитными барьерами. Так же был построен график (рис. 3, 4) дополнительного социально зна-

чимого объекта Областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова (ул. Обводный 

канал, 7). 

На основании приведенного графика (рис. 3), наблюдается нарушение СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [13] до 15 дБА, но показания вечернего замера – указывают на непостоянство 

данного превышения, причинами которого служит неравномерность транспортного потока.  
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Рис. 3. График изменения уровня шума в течение временного интервала  

относительно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] для точки замера «МИУ» 

 

 
Рис. 4. График изменения уровня шума в течение временного интервала относительно СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 [2] для точки замера «Областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» 

 

На основании приведенного графика, наблюдаем нарушение СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] с 

превышением около 5–10 дБА. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования говорят об увеличении шумового загрязнения, 

что чрезвычайно влияет на население города Архангельска. Уровень шума, согласно представ-

ленным, данным почти не изменяется в течение дня. Необходимо проведение мероприятий, 

включающих в себя шахматную посадку елей внутри полосы, шириной 10–15м, что приведет 

к сокращению шума на 5 дБА. Применяя такую схему, совместно с изменением светофорного 

регулирования для сокращения транспортной задержки, негативное воздействие будет приве-

дено к значениям норм. 
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Контактная информация (тел.; e-mail): (8182) 21-61-39; a.sysoeva@narfu.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В результате анализа исследований [5–7] в области влияния метеороло-

гических факторов на экологическую обстановку городов, в приоритете ставится вопрос о су-

ществовании влияния температуры окружающего воздуха, скорости ветра и автотранспорт-

ного комплекса на увеличение концентрации примеси загрязняющих веществ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Практически все топливо, сгорающее в цилиндрах двигате-

лей внутреннего сгорания (ДВС), превращается в теплоту. Учитывая тот факт, что общая мощ-

ность работающих в настоящее время ДВС более чем в 5 раз превышает мощность всех элек-

тростанций страны, можно оценить, какое количество теплоты поступает в окружающую 

среду. Всё это приводит к образованию островов теплоты, когда в ночное время температура 

воздуха может на 10 градусов превышать температуру за пределами мегаполиса [2, 4]. 

Теоретическое влияние температурного фактора на экологическую обстановку 

в г. Архангельске. 
Плотная застройка территории г. Архангельска промышленными и жилыми зданиями 

приводит к повышению температуры воздуха и появлению городского острова теплоты. Такое 

явление есть результат совмещения множества факторов: микроклиматические изменения, за-

стройка зданиями с зеркальным остеклением, асфальтирование поверхности. Стоит отметить, 

что наличие острова тепла в городах играет немаловажную роль в ухудшении их экологиче-

ской обстановки. В ходе изучения материала, была принята расчетная формула [7] для вычис-

ления городского острова теплоты для г. Архангельска: 

06,4lg01,2  NT  ,     (1) 

где T  – температура городского острова теплоты (0С); N – численность населения г.Архан-

гельска (тыс. чел.) 

Для расчета влияния низкотемпературного фактора на экологическую обстановку в г. 

Архангельске, использовались линейные регрессионные модели Витца [5, 6] между среднеме-

сячными концентрациями загрязняющих веществ от автотранспорта: окисиуглерода (ppm), 

окисловазота (100ppm) и метеорологическими факторами: 

wzyxqCO  9,0041,014,03,16,14  ,  (2) 

wzyxq
xNO  06,416,0447,03,88,48 ,   (3) 

Где x – инверсия температуры (приземная = 1, приподнятая < 1); у – температура окружающего 

воздуха, (0С); z – количество суто к(%) с преобладающими ветрами; w – среднесуточная ско-

рость ветра (м/с). 

В результате преобразований и введения расчетного значения городского острова теп-

лоты для г. Архангельска, получаем зависимости: 

wzTyxqCO  9,0041,0)32)(55,0(14,03,16,14  ,  (4) 

wzTyxq
xNO  06,416,0)32)(55,0(447,03,88,48  . (5) 

С введением поправок для г. Архангельска с преобладающими ветрами, для периодов 

осень (сентябрь), зима (январь), весна (март), лето (июль), они выбирались в соответствии со 

средними скоростями ветра для каждого периода на рассматриваемых загруженных пере-

крестках. На основании расчета по приведенным уравнениям Витца для г. Архангельска (4, 5), 

расчетные значения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ от автотранспорта 

приведены в табл. 1. 

Максимальное значения уровня приземной концентрации оксида углерода наблюда-

лось в январе – 2,04 ppm и 1,81 ppm на обоих загруженных перекрестках, причиной является 

mailto:a.sysoeva@narfu.ru
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отопительный сезон и автотранспортный комплекс [2]. Концентрация окислов азота в воздухе 

составляла около 0,07 ppm на перекрестке пр. Обводный канал–ул. Урицкого на протяжении 

всего года, в то время, как на перекрестке ул. Тимме–ул. Воскресенская концентрация состав-

ляла в среднем 0,04 ppm.  
 

Таблица 1. Расчетные значения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ  

от автотранспорта на наиболее загруженных перекрестках г. Архангельска (ppm, 100ppm) 

Перекресток пр. Обводныйканал- ул. Урицкого 

Среднесуточная концен-

трация ОГ, ppm, 100ppm 

Период 

январь март июль сентябрь 

Окислы углерода qco 2,04 1,84 1,77 1,82 

Окислы азота qNOx 0,069 0,062 0,062 0,063 

Перекресток ул. Тимме- ул. Воскресенская 

Среднесуточная концен-

трация ОГ, ppm, 100ppm 

Период 

январь март июль сентябрь 

Окислы углерода qco 1,81 1,79 1,59 1,76 

Окислы азота qNOx 0,05 0,04 0,04 0,05 

 

Теоретическое влияние аэродинамического фактора на экологическую обста-

новку в г. Архангельске. 
Большую опасность для загрязнения атмосферы в городах представляют слабые ветра, 

что приводит к ситуациям застоя воздуха. 

Сложность прогнозов возникает в условиях штиля, когда выброс концентрации и ее 

рост будет продолжаться длительное время. Наличие при земной инверсии температуры, с 

уменьшением скорости ветра до штиля, приводит к затуханию турбулентного обмена. Рассе-

ивание примеси происходит медленнее, что вызывает неблагоприятную экологическую обста-

новку.  

Принимая во внимание все особенности рельефа г. Архангельска, появление инверсий, 

направление и скорость ветрового потока, была принята для расчета эмпирическая модель [7], 

которая устанавливает связь между загрязнением воздуха основных магистралей токсичными 

компонентами отработавших газов автомобилей, учитывая параметры транспортных потоков, 

скорости потока автомобилей и ветрового потока: 

,173,0lg9006,0  uvNq     (6) 

где N – интенсивностьдвиженияАТС, авт./ч; v – скоростьпотока, км/ч; u – скоростьветрового-

потока, м/с. 

В ходе изучения материала, были рассмотрены воздействия при магистральной за-

стройки, а именно воздействие на условия рассеивания компонентов загрязняющих веществ 

от автотранспортных средств, т.к., чем плотнее застройка, тем меньше воздуха она пропускает. 

В исследовании условий воздухообмена на улицах используется единая аэродинамическая ха-

рактеристика фронтальной застройки, где учитывается этажность и композиция застройки. 

Для таких расчетов используется формула расчетной концентрации загрязняющего вещества, 

выбрасываемого автотранспортными средствами [5, 6]: 

,
Au

ZQD
q




       (7) 

где D – коэффициент, учитывающий влияние этажности примагистральной застройки на тур-

булентность ветрового потока;   – коэффициент стабильности ветрового потока, учитываю-

щий влияние порывистого ветрового потока и непостоянство направления его на изменение 
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концентраций; Q – интенсивность выброса загрязняющего вещества от потока автомобилей 

для расчетного периода с учетом неравномерности их движения, кг/(мс); Z – комплексный па-

раметр, учитывающий снижение концентрации с удаленностью расчетной точки от линейного 

источника выброса и условий турбулентности, 1/м; u  – расчетная скорость ветрового потока, 

м/с; А – коэффициент ажурности, учитывающий влияние плотности застройки примагистраль-

ной территории. 

После математических преобразований, получим интенсивность выброса загрязняю-

щего вещества от потока автомобилей для расчетного периода с учетом неравномерности их 

движения: 

,/)173,0lg9006,0( 2 KuuuvuNQ    (8) 

где К – поправочный коэффициент для каждой исследуемой экспериментальной площадки. 

Коэффициент К учитывает за стройку и параметры турбулентности для г. Архангельска. 

Расчетные значения интенсивности выброса загрязняющих веществ от потока автомо-

билей скорости ветра для расчетного периода, с учетом неравномерности их движения и по-

правочного коэффициента К для г. Архангельска, приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Расчетные значения интенсивности выброса загрязняющих веществ  

от потока автомобилей для г. Архангельска 

Экспериментальная площадка 
Интенсивность 

выброса CO, ppm 

Интенсивность выброса 

NOх, 100 ppm 

Перекресток ул. Тимме–ул. Воскресенская 2,68 0,04 

Перекресток проспект Обводный канал–ул. Урицкого 2,90 0,05 

 

С учетом введения поправок на аэродинамический фактор, нами получены теорети-

ческие значения интенсивности выбросов загрязняющих веществ. Значения интенсивности 

выброса концентрации загрязняющих веществ не превысили значения предельно-допусти-

мых концентраций. 

Теоретическое влияние выбросов отработавших газов от автомобилей на эколо-

гическую обстановку в г. Архангельске. 

Количество и степень влияния отработавших газов от автотранспортных средств и вли-

яние их на окружающую среду определяется приземной концентрацией в атмосферном воз-

духе. Создание и совершенствование различных моделей прогнозирования базируются на эм-

пирических зависимостях, которые были получены в результате статистической обработки 

данных натурных измерений и физического моделирования. 

Метод меченых газов [4, 5], основывается на определении скорости и направления рас-

сеивания отработавших газов, это позволяет оценивать степень загрязнения окружающего воз-

духа. 

В результате исследований была получена зависимость между интенсивностью движе-

ния и пробеговым выбросом отработавших газов (K, г/авт-км) воздухе около автомагистралей:  
368,053,1 NK   ,      (9) 

где N – интенсивностьдвижения, авт./ч. 

Второй подход основывается на использовании основных зависимостей расчета кон-

центраций примесей (q, ppm) от стационарных источников применительно к транспортному 

потоку [5–7]: 

,
120 u

KpN
q




        (10) 

где K – пробеговый выброс отработавших газов, г/авт-км; N – интенсивность транспортного 

потока, авт./ч; p – плотность транспортного потока, авт./км; u – скорость ветрового потока, 

м/с. 
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В результате математических преобразований и использования поправочных коэффи-

циентов, получили зависимость концентрации загрязняющих примесей (q, ppm) от интенсив-

ности и плотности транспортного потока, а также скорости ветрового потока: 

,10/275,1 6368,1  uNpq      (11) 

Расчетные значения концентраций загрязняющих примесей, для основных направле-

ний перекрестков на экспериментальных площадках с учетом неблагоприятной метеорологи-

ческой обстановки г. Архангельска, приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Расчетные значения концентраций загрязняющих примесей  

для основных направлений перекрестков на экспериментальных площадках г. Архангельска 

Экспериментальная 

площадка 

Перекресток проспект Обводный 

Канал–ул. Урицкого 

Перекресток ул. Тимме–ул. Вос-

кресенская 

Направления движения АТС 

Пр. Обводный ка-

нал–ул. Смольный 

Буян 

ул. Тимме–пр. Ло-

моносова 

ул. Дзержин-

ского–пр. Об-

водный канал 

ул. Урицкого–

ул. Гагарина 

Концентрация загрязняющих 

веществ, ppm 
2,02 ppm 0,68 ppm 2,4 ppm 0,36 ppm 

Суммарное значение концен-

трации загрязняющих ве-

ществ, ppm 

2,70 ppm 2,76 ppm 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты теоретического анализа показывают, 

что, при увеличении транспортного потока на загруженных перекрестках г. Архангельска, 

концентрация окислов азота превышает значения ПДК. В целом экологическая ситуация нахо-

дится в пределах нормы. 

Проведенный расчетно-теоретический анализ показывает, что основным влияющим 

фактором является аэродинамический фактор, присутствующий во всех расчетных формулах. 

Большое воздействие на увеличение примесей отработавших газов оказывает низкотемпера-

турный фактор и городской остров теплоты, который составляет 7,58 0С. При расчетах наблю-

далось превышение концентраций загрязняющих веществ двух случаях, а также при ветрах 

малых скоростей ветрового потока: 

- Когда температура воздуха была ниже – 12 0С; 

- Когда температура воздуха была выше +20 0С. 

В связи с ухудшением экологической обстановки в г. Архангельске, потребовалась ре-

ализация математической модели прогнозирования экологически неблагоприятных ситуаций, 

на основании метеорологического прогноза, в виде программного продукта. Необходимость 

такого программного продукта позволит, на основании метеопрогнозов, наглядно увидеть эко-

логическую ситуацию в г. Архангельске.  

В основу программного продукта «АТМОСФЕРА» (рис. 1) (свидетельство о государ-

ственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612931 [3]) заложена математическая мо-

дель, выполненная на основании уравнений множественной линейной регрессии. Зависимые 

факторы, представлены концентрациями загрязняющих веществ (окислы азота и оксиды угле-

рода), а независимые – это метеорологические факторы: влажность воздуха, скорость ветра, 

атмосферное давление и температура окружающего воздуха. 
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Рис. 1. Программа «АТМОСФЕРА» для прогнозирования концентраций загрязняющих веществ  

на исследуемых экспериментальных площадках 

 

ВЫВОДЫ. Возможности программного продукта «АТМОСФЕРА» позволяют рассчи-

тывать: прогнозирование концентрации загрязняющего вещества (оксид углерода, окислы 

азота) на определенный момент времени, а также осуществлять расчет недельного прогноза. 

Апробация программного продукта «АТМОСФЕРА» проводилась на базе ФГБУ «Северное 

УГМС» Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды.  
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из особенностей сельскохозяйственного производства является 

ярко выраженная сезонность выполнения работ (определяющая высокую интенсивность ис-

пользования техники в определенные периоды времени), а также изменчивость в достаточно 

широком диапазоне нагрузок, действующих на узлы и детали технических средств. Высокие 

нагрузки, действующие на элементы автотракторной и сельскохозяйственной техники, приво-

дят к значительному их износу, а также снижению их ресурса. 

Ввиду того, что ресурс технического средства, во многом, определяется ресурсом эле-

ментов пар трения, повышение износостойкости трибосопряжений является важной и акту-

альной задачей на современном этапе.  

Повышение срока службы узлов трения и механизмов является важнейшей задачей ма-

шиностроения, решение которой позволяет получить экономический эффект за счет снижения 

затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также увеличения ресурса деталей [1]. 

Добиться повышения износостойкости можно путем влияния как на конструктивные 

факторы (материал деталей, качество обработки и т.д.), так и улучшая условия их смазывания 

в процессе работы. 

При этом, как показывает практика, одним из наиболее экономически выгодных путей 

повышения износостойкости, надежности и долговечности трибоспоряжений тракторов, авто-

мобилей и СХМ является улучшение качества смазочных материалов, в первую очередь, улуч-

шение их противоизносных и антифрикционных свойств.  

Это может быть достигнуто применением высокоэффективных, в триботехническом 

плане, присадок. Вместе с тем, создание присадок, улучшающих одновременно противоизнос-

ные и антифрикционные, и не снижающие другие характеристики смазочных материалов, яв-

ляется весьма сложной задачей. 

Научные исследования, проводимые в последние годы [2–7], показали эффективность 

применения в качестве присадок к серийным смазочным материалам (как жидким, так и пла-

стичным) химических соединений, позволяющих образовывать при определенных условиях 

жидкокристаллические структуры, и, в частности, медьсодержащие металлмезогены. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является повышение износостойко-

сти элементов узлов трения автотракторной и сельскохозяйственной техники за счет разра-

ботки универсальных присадок к пластичным смазкам на основе карбоксилатов меди, позво-

ляющих комплексно улучшать их триботехнические характеристики. 

Исследовались смазочные материалы на базе серийных пластичных смазок (литол-24 и 

синтетический солидол) с введением в них карбоксилатов меди одного гомологического ряда. 

Карбоксилаты меди получали методом механохимического синтеза. При этом исполь-

зовали центробежный измельчитель оригинальной конструкции [8]. 

Основные реологические характеристики определялись в соответствии с ГОСТ 5346-

78 «Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом» и ASTM 

D217-10 «Стандартные методы определения пенетрации консистентной смазки методом по-

гружения конуса». При этом использовался пенетрометр М-984ПК. 

mailto:vladim-terent@yandex.ru
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В соответствии с ГОСТ 32394-2013 «Смазки пластичные. Метод определения темпера-

туры каплепадения» определялись температуры размягчения и каплепадения исследованных 

смазочных материалов. 

Исследование триботехнических характеристик проводили с помощью машины трения 

2070 СМТ-1 по схеме «вращающийся диск–неподвижный шар». 

Для определения противоизносных характеристик использовался метод определения 

линейного износа образцов (определялась площадь контакта на шаре). 

Согласно испытаниям по определению износостойкости на машине трения 2070 СМТ-

1 в совокупности с реологическими характеристиками, были отобраны материалы с лучшими 

характеристиками для испытания на стендах в условиях, приближенных к производственным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты исследований основных реологиче-

ских характеристик, полученных пластичных смазочных материалов, представлены на рис. 1, 

2. 

 

  
а)       б) 

а) на основе литол-24; б) на основе солидола  

Рис. 1. Результаты определения пенетрации смазочных материалов с присадками – карбоксилатами меди 

 

  
а)       б) 

а) на основе литол-24; б) на основе солидола 

Рис. 2. Результаты определения температуры каплепадения смазочных материалов  

с присадками – карбоксилатами меди 

 

Результаты исследования показывают, что введение карбоксилатов меди в серийные 

пластичные смазки приводит к изменению их реологических характеристик. При этом введе-

ние в литол-24 приводит к упрочнению смазки, а в солидол – наоборот. Данный факт объяс-

няется различием состава самой базовой смазки. Из представленных зависимостей видно, что 

введение короткоцепочечных гомологов (валерат, ундецилат) приводит к снижению темпера-

туры каплепадения, а введение длинноцепочечных гомологов (миристат, бегенат) – повышает 

температуру каплепадения. 

Изменение структуры смазочного материала, его реологических характеристик приво-

дит к изменению к изменению и их триботехнических характеристик.  
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Введение карбоксилатов меди в пластичные смазки приводит к улучшению их анти-

фрикционных и противоизносных характеристик. Об этом свидетельствуют результаты иссле-

дований, представленные на рис. 3, 4. 
 

  
а)        б) 

а) на основе литол-24; б) на основе солидола. Нагрузка на образцы 300 Н 

Рис. 3. Результаты определения коэффициента трения при использовании смазочных материалов 

с присадками – карбоксилатами меди 

 

  
а)        б) 

а) на основе литол-24; б) на основе солидола. Нагрузка на образцы 300 Н 

Рис.4. Результаты определения износа шара при использовании смазочных материалов 

с присадками – карбоксилатами меди 

 

Анализируя представленные зависимости, можно отметить, что введение исследован-

ных присадок как в литол-24, так и в солидол, в основном, приводит к снижению коэффици-

ента трения в трибосопряжении, что, в целом, позволяет уменьшать потери на трение в три-

босопряжениях, а, соответственно, и потери энергии на холостой привод механизмов сельско-

хозяйственной техники. 

При этом видно, что введение короткоцепочечных гомологов в литол-24 более эффек-

тивно по сравнению с длинноцепочечными. В солидоле более эффективными в качестве про-

тивоизносных присадок оказались длинноцепочечные гомологи. 

Результаты исследований показывают, что при введении исследованных гомологов в 

пластичные смазки противоизносные характеристики их значительно улучшаются. Отмечено, 

что изменение износа носит нелинейный характер. Видно, что износ элементов пары трения 

во многом определяется концентрацией гомолога в базовом смазочном материале. 

Для объяснения механизма улучшения триботехнических характеристик, после введе-

ния в пластичные смазки карбоксилатов меди, были проведены исследования структуры сма-

зочных материалов на поляризационном микроскопе МИН-8. 

На рис. 5, 6 представлены результаты термомикроскопии смазочного материала литол-

24 с 20 % бегената меди. 

При исследованиях отмечено, что уже при температуре 25 0С в смазке были обнару-

жены подвижные анизотропные участки, которые характеризуют жидкокристаллическое со-

стояние смазочного материала (рис. 5). Наряду с такими участками наблюдаются отдельные 
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кристаллиты, т.е. по составу смазка неоднородна и ее состояние можно охарактеризовать как 

мезофаза + кристаллиты + изотропная жидкость. 
 

 
Т = 25 0С, поляроиды скрещены, увеличение ~ 250 

Рис. 5. Участок образца с включением участков мезофазы и отдельных кристаллитов 

 

При нагреве образец становится более однородным, тем не менее, остаются гетероген-

ные участки, полной однородности образца не наблюдается вплоть до перехода в изотропную 

жидкость. При дальнейшем охлаждении по всему полю образца появляется мелкодоменная 

текстура мезофазы (рис. 6). 
 

 
Т = 60 0С, увеличение ~ 250 

Рис. 6. Мелкодоменная текстура мезофазы, цикл охлаждения, поляроиды скрещены 

 

По результатам проведенной поляризационной термомикроскопии можно утверждать, 

что улучшение основных триботехнических характеристик пластичных смазок обусловлено 

переходом смазочного материала при нагреве в особое упорядоченное жидкокристаллическое 

состояние и образованием доменных структур на поверхности трения.  

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что в процессе тре-

ния исследуемые карбоксилаты меди переходят в жидкокристаллическое состояние в резуль-

тате действия ряда факторов (давление, температура и взаимное перемещение поверхностей 

трения трибосопряжения). В результате этого, в структуре мезофазы, полученные смазочные 

материалы на поверхности трения образовывают гексагональные колончатые надмолекуляр-

ные структуры, представленные на рис. 7.  
 

 
Рис. 7. Схема гексагональной колончатой (Сolh) надмолекулярной структуры в мезофазе карбоксилатов меди 

 

Согласно молекулярно-механической теории трения, предложенной И.В. Крагельским 

[9], в ходе относительного скольжения контактирующих поверхностей происходит непрерыв-

ное образование и разрушение фрикционных связей. Эти процессы, обусловленные межмоле-

кулярным взаимодействием между контактирующими телами в зонах фактического касания, 
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представляют сущность адгезионной составляющей внешнего трения. Прочность фрикцион-

ных связей зависит от величины касательных напряжений на границе раздела твердых тел и 

определяется отношением сдвигового сопротивления молекулярной связи к пределу текуче-

сти основного материала. Ослабление прочности таких связей способствует нормальной ра-

боте узла трения [10]. 

Согласно молекулярно-механической теории И.В. Крагельского, сила трения склады-

вается из деформационной и адгезионной составляющих: 

𝐹тр = 𝐹д + 𝐹а .       (1) 

Силу трения, возникающую при деформировании, определяют по формуле: 

𝐹д = 𝑊 𝑖 ⁄ ,       (2) 

где W – работа деформирования материала, Дж; i – перемещение, м. 

Адгезионная составляющая силы трения, равна: 

𝐹𝑎 = 𝜏𝑐р ∙ Аср. ,      (3) 

где τср – тангенциальное напряжение, при котором происходит срез плёнки, Па; Аср. – площадь 

среза пленки, м2. 

Образование гексагональных колончатых надмолекулярных структур карбоксилатов 

меди на поверхностях трения приводит к тому, что слоевая дископодобная упаковка частиц 

смазочного материала на поверхности позволяет снижать усилие при сдвиговой деформации, 

а высокая прочность в плоскости, перпендикулярной плоскости трения, – позволяет эффек-

тивно разделять поверхности трения, снижая их износ. Таким образом, введение исследован-

ных присадок позволяет снижать, в основном, адгезионную составляющую силы трения.  

Исследованные гомологи-карбоксилаты меди отличаются длиной свободной углеводо-

родной цепи, а также размерами центрального атома, которые определяют структуру моле-

кулы присадки, а также ее характеристики. По результатам исследований антифрикционных 

характеристик смазок на основе солидола была получена математическая модель, представ-

ленная в работе [11]. Также были получены математические модели, описывающие влияние 

длины углеводородной цепи, нагрузки на образцы и концентрации присадки на коэффициент 

трения и износ исследованных смазочных материалов на основе литол-24 и солидола. Оценка 

адекватности моделей, произведенная по критерию Фишера, показала, что все модели адек-

ватно описывают представленные закономерности. 

Пример графического отображения поверхностей отклика по разработанным моделям 

для смазочных материалов на литиевой основе представлен на рис. 8. 
 

 
Нагрузка на образцы 300 Н  

Рис. 8. Результаты моделирования износа образцов в присутствии смазочных материалов на основе литол-24 
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По результатам экспериментальных исследований были проведены стендовые иссле-

дования полученных смазочных материалов на стендах оригинальной конструкции, изготов-

ленных авторами, имитирующих различные режимы работы трибосопряжений. Стенды пред-

ставлены на рис. 9.  

 

     

1 – нагрузочное устройство; 2 – приводной электродвигатель; 3 – 

цепная передача; 4 – вал кривошипа; 5 – шатун; 6 – щеки ша-

туна; 7 – коромысло; 8 – щеки режущего аппарата; 9 – корпус 

жатки зерноуборочного комбайна; 10 – режущий аппарат 

1, 2 – рукоятки установки частоты 

вращения шпинделя; 3– шпиндель 

станка; 4– подшипниковая опора; 5– 

рычаг нагрузочный; 6– задняя 

бабка; 7– динамометр 
а)       б) 

а) привода режущего аппарата зерноуборочного комбайна;  

б) подшипников качения автотракторной и сельскохозяйственной техники 

Рис. 9. Испытательный стенд для исследования трибосопряжений 

 

Как показывают полученные результаты стендовых испытаний, введение в серийную 

смазку литол-24 мезогенного ундецилата меди позволяет значительно снизить износ деталей 

в паре трения «шар–сфера». Интенсивность изнашивания щеки режущего аппарата снижается 

более чем в 3 раза. 

Испытания подшипников качения № 6206, широко применяемых в автотракторной и 

сельскохозяйственной технике показали, что ресурс подшипников качения повысился в 2,35 

раза. 

Производственные испытания пластичной смазки литол-24 с ундецилатом меди под-

тверждают проведенные исследования. Интенсивность изнашивания трибосопряжений диско-

вой бороны была снижена в 2,39 раза. 

ВЫВОДЫ. Представленные выше результаты экспериментальных, стендовых и про-

изводственных испытаний доказывают перспективность применения пластичных смазочных 

материалов с присадками-карбоксилатами меди в качестве эффективного метода повышения 

износостойкости трибосопряжений автотракторной и сельскохозяйственной техники. Иссле-

дования показали, что применение исследованных карбоксилатов меди в качестве противоиз-

носных присадок к пластичным смазочным материалам эффективно не только для пар трения 

скольжения, но и для подшипников качения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство постоянно развивается, тракторы и комбайны стано-

вятся все больше и мощнее. В то же время, современные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур предусматривают многократные проходы машин по полю. Вследствие 

этого площади полей подвергаются за сезон двух-четырехкратному воздействию ходовых си-

стем машин, а отдельные участки поля – восьми-шестнадцатикратному. Увеличение давления 

на почву и числа проходов движителей ходовых систем машин по полю поставили перед зем-

леделием серьезную проблему переуплотнения почв, которая с каждым годом становится все 

острее. Причем переуплотнение почв происходит не только в пахотном, но и в подпахотном 

горизонтах (на глубину 0,6–1 м) и сохраняется в течение ряда лет [1]. 

Оптимальная плотность почвы (объемная масса) составляет 1,1 г/см3. Колеблется же 

она у минеральных почв от 1,0 до 1,8 г/см3, а у почв с невысоким содержанием гумуса – от 1,3 

до 1,6 г/см3. Под воздействием ходовых систем сельскохозяйственной техники плотность су-

глинистых почв, оптимальное значение которой составляет 1,0–1,2 г/см3, повышается на 0,1–

0,3 г/см3 и более, достигая 1,35–1,7 г/см3, а объемная масса нижних горизонтов почв с плотным 

сложением – 1,6–1,8 г/см3. Плотность пахотного слоя варьирует в широких пределах – от 0,8 

до 1,6 г/см3.  

Серьезным последствием уплотнения почвы является увеличение ее удельного сопро-

тивления. Удельное сопротивление почвы – наиболее важная механическая характеристика, 

которая в значительной степени зависит от переуплотнения почвы различными движителями 

и ходовыми системами. Оно соответствует усилию, затрачиваемому на подрезание пласта, его 

оборот и трение почвы о рабочую поверхность орудия. 

При переуплотнении почвы ухудшается ее крошение. Пашня становится глыбистой, 
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что приводит к неравномерной заделке семян, снижению их полевой всхожести, а в итоге – к 

значительному недобору урожая. Высокая плотность почвы обусловливает резкое ухудшение 

ее физико-химических и агрофизических свойств. Уплотненные почвы оказывают большое 

сопротивление проникновению в них корневых систем растений, в таких почвах ухудшается 

водно-воздушный и питательный режимы, развиваются эрозионные процессы. Ситуацию 

ухудшает и то что сельскохозяйственные машины становятся все мощнее и больше. 

Производители прицепов также пошли по пути увеличения самих прицепов. Это поз-

воляет за один проход собирать больше продукции. Но бесконечно увеличивать размеры при-

цепов невозможно, т.к. увеличивается и сопротивление качению, пробуксовка трактора. Также 

увеличение размеров прицепа, увеличивает и его массу, как следствие – увеличивается вред-

ное давление на почву. 

Предлагается создать прицеп на основе технологии судов на воздушной подушке. При-

цеп будет оснащен колесами и основная масса будет приходится на них. Как вспомогательный 

элемент, под днище, будет установлен модуль на воздушной подушке. Это позволит, ча-

стично, разгрузить колеса прицепа, тем самым уменьшатся пробуксовки трактора при увели-

чении грузоподъемности прицепа, а главное – уменьшится вредное давление на почву. 

В Советском Союзе так же проводились опыты по внедрению технологии судов на воз-

душной подушке. Предлагался аппарат на воздушной подушке сельскохозяйственного назна-

чения грузоподъемностью 1,5 т. Институт НАМИ подготовил технический проект этой ма-

шины, получивший обозначение АВП М19. Предполагалось, что аппарат полной массой 4,5 т, 

будет иметь двигатель вентилятора мощностью 430 л.с., и тяговый, мощностью 220 л.с. Для 

низко летающего «механизатора» использовали кабину вертолета МИ-1. АВП должен был 

иметь длину 10 м, ширину 5 м, высоту с выпущенными шасси 4,03 м, разгоняться до 25 км/ч 

при работе на полях и до 94 км/ч в транспортном режиме.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является определение исходных дан-

ных для создания модуля на воздушной подушке. Для собственной разработки, в качестве про-

тотипа, был взят прицеп LMR-18 из автопарка производства ЗАО «Любань», т.к. он имеет 

большую грузоподъемность и, соответственно, оказывает вредное давление на почву. Для 

начала необходимо вычислить размер модуля на воздушной подушке. Прицеп LMR-18 имеет 

размеры, длина 7050 мм, ширина – 2500 мм. Площадь прицепа равна 17,6 м2. Вычтем из пло-

щади прицепа площадь, занимаемую колесами. Площадь колес равна 1,7 м2. Получим 15,9 м2, 

это площадь доступная для размещения МВП (модуль на воздушной подушке). 

Следует учесть место под узлы и агрегаты прицепа, такие, как элементы подвески и др. 

Остается 10 м2 для размещения МВП. Оптимально будет принять размеры МВП с длинной в 

5000 мм, и шириной в 2000 мм. 

Основная проблема при эксплуатации прицепа с технологией судов на воздушной по-

душке – эрозия почвы. При работе судов на воздушной подушке, в щель между юбкой судна 

и поверхностью, с большой скоростью вырывается воздух и может негативно влиять на состо-

яние почвы. Для того, чтобы эффект воздушной эрозии почвы не возникал, скорость ветра 

должна составлять не более 12 м/с. Это значение и будет отправной точкой в дальнейших рас-

четах. 

Определим скорость истечения воздуха из щели: 

𝜈 = √
2(𝑃𝑝−𝑃п)

Рвзд
  ,      (1) 

где Рр, Рп – избыточное давление в области воздушной подушки и ресивере соответственно; 

Рвзд – плотность воздуха (0,125). 

Рассчитаем избыточное давление в области воздушной подушки: 

    Рп = Нст + (1 − Едиф) ∗ Ндин ,    (2) 

где Нст, Ндин – соответственно статическая и динамическая составляющие напора вентиля-

тора; Едиф – коэффициент потерь давления в диффузоре. 

Рассчитаем избыточное давление в области ресивера: 
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 Рр =
Рп

ṕ
 ,       (3) 

где ṕ – коэффициент давления. 

Коэффициент давления рассчитывается по формуле: 

ṕ =
1

Кр
 ,       (4) 

где Кр – коэффициент перепада давления между ресивером и областью воздушной подушки 

(1,2–1,4) [2]. 

В ходе расчетов было получено значение 10,5 м/с. Полученная скорость меньше задан-

ной, следовательно вредного воздействия, в виде воздушной эрозии, происходить не будет. 

Модуль на воздушной подушке необходим для того, чтобы частично принять на себя 

массу груженого прицепа, тем самым разгрузить колеса и уменьшить вредное давление на 

почву. Для того чтобы узнать какой вес должен принять на себя МВП, проведем расчет.  

Вначале определим нормы максимального давления движителей на почву (табл. 1). 

Выясним, какое давление оказывает на почву прицеп LMR-18. Для этого определим 

площадь контакта шины колеса с почвой:  

𝐹кп = 𝐹к × К1(5) ,      (5) 

где 𝐹кп – площадь контакта шины колеса с почвой, мм2; 𝐹к  – контурная площадь контакта 

шины, мм2; К1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины колеса (табл. 2). 

Таблица 1. Нормы максимального давления движителей на почву [4]. 

Влажность почвы  

в слое 0-30 см 

Максимальное давление на почву колесного 

и гусеничного движителей, кПа, не более 

Нормальное напряжение в почве  

на глубине 0,5 м, кПа, не более 

Весенний  

период 

Летне-осенний пе-

риод 

Весенний  

период 

Летне-осенний  

период 

Св. 0,9 НВ 80 100 25 30 

0,7 НВ до 0,9 НВ включ. 100 120 25 30 

0,6 НВ " 0,7 НВ " 120 140 30 35 

0,5 НВ " 0,6 НВ " 150 180 35 45 

0,5 НВ и менее 180 210 35 50 

 

Таблица 2. Зависимость коэффициентаК𝟏 от наружного диаметра шины [4]. 

Наружный диаметр шины, мм К𝟏 

До 600 включительно 1,6 

От 600 до 800 включительно 1,4 

От 800 до 1000 1,3 

От 1000 до 1200 1,2 

От 1200 до 1500 1,15 

Свыше 1500 1,1 

 

Далее вычисляем максимальное давление колесного движителя на почву: 

𝑝𝑘 = 𝑞𝑘 × 𝐾2 ,      (6) 

где 𝑞𝑘 – среднее давление колесного движителя на почву, кПа; 𝐾2 – коэффициент продоль-

ной неравномерности распределения давления по площади контакта шины (1,5). 

Среднее давление колесного движителя на почву рассчитывается по формуле [4]: 

𝑞𝑘 =
𝑚𝑘×𝑔

103×𝐹кп
 ,       (7) 

где 𝑚𝑘 – масса, создающая статическую нагрузку на почву единичным колесным движителем, 

кг; 𝑔 – ускорение свободного падения, м/c2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе расчетов было выяснено, что для дости-

жения допустимого значения оказываемого давления в 100 кПа, прицеп должен иметь вес 

около 16 000 кг. Это значит, что МВП должен обеспечивать подъемную силу около 2 000 кг. 

После всех расчетов получаем исходные данные для дальнейшего проектирования 

МВП, а именно:  

Скорость истечения воздуха 10,5 м/с, 
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Подъемная сила МВП около 2 000 кг. 

ВЫВОДЫ. Представленные в данной статье подходы и решения, позволили сформу-

лировать исходные данные, необходимые для дальнейшего проектирования модуля на воз-

душной подушке, обеспечивающего снижение вредного давления на почву. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для оценки надежности технической системы используются не только 

отдельные свойства надежности, но и их сочетание.  

В связи с сезонностью проведения сельскохозяйственных работ. при испытаниях сель-

скохозяйственных машин, наибольший интерес представляет комплексный показатель надеж-

ности – коэффициент готовности, который сочетает свойства безотказности и ремонтопригод-

ности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является теоретические исследова-

ния расчета коэффициента готовности при испытаниях сельскохозяйственных машин. В 

настоящее время в нормативных документах для оценки комплексных свойств надежности 

используются следующие показатели готовности объекта: 

- коэффициент готовности (ГОСТ 27.002-2015 [1]); 

- коэффициент готовности с учетом организационного времени (ГОСТ Р 54783-2011 [2]); 

- коэффициент готовности по оперативному времени ГОСТ Р 54783-2011 [2]). 

В ГОСТ 27.002-2015, введенный в действие с 01.03.2017 г., формулируется определе-

ние так: коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном 

состоянии в данный момент времени. 

Во время испытаний определяются текущие значения коэффициента готовности. В 

связи с тем, что в начале испытания функция готовности определяется как нестационарная по 

математическому ожиданию, необходимо осуществлять оценки текущего среднего коэффици-

ента готовности 𝐾г.ср.. Определение оценок 𝐾г.ср. проводится сглаживанием реализаций на каж-

дом интервале равном наработке на отказ 𝑡о.𝑖, где определяется центр и вычисляется: 

𝐾г.ср.(𝑡о.𝑖) =  ∫ 𝐾г(𝑡∗)𝑑𝑡∗
𝑇𝑖+𝑡о.𝑖

𝑇𝑖

 , (1) 

где 𝑇𝑖 − текущее суммарное время испытаний, ч. 

Предполагается, что в интервале 𝑡о.𝑖 математическое ожидание коэффициента готовно-

сти изменяется по линейному закону, поэтому можно применить вместо интегрирования 

усреднение суммы значений коэффициента готовности в начале 𝐾г(𝑇𝑖 + 𝑡о.𝑖) и конце 𝐾г(𝑇𝑖) 

данного интервала: 

http://privetstudent.com/referaty/referaty-po-ekologii/page,3,1316-vozdeystvie-avtotransportnyh-sredstv-na-okruzhayuschuyu-sredu.html
http://privetstudent.com/referaty/referaty-po-ekologii/page,3,1316-vozdeystvie-avtotransportnyh-sredstv-na-okruzhayuschuyu-sredu.html
mailto:tilevl@mail.ru
mailto:solyar10@yandex.ru
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𝐾г.ср. =
(𝐾г(𝑇𝑖 + 𝑡о.𝑖) + 𝐾г(𝑇𝑖))

2
 (2) 

При эксплуатационных испытаниях применяются статистические методы определения 

коэффициента готовности. Различают стационарный и нестационарный коэффициенты готов-

ности [1].  

Коэффициент готовности 𝐾г сельскохозяйственных машин в начале испытаний равен 

1, поскольку испытываются исправные машины. 

В начале испытаний коэффициент готовности является не стационарным, так как про-

исходит наибольшее число внезапных отказов сельскохозяйственных машин. Затем этот про-

цесс стабилизируется, количество отказов снижается, отказы носят больше постепенный ха-

рактер, чем внезапный, наступает период стационарного коэффициента готовности. 

В ГОСТе 27.404-2009 отмечается, что контролируемым показателем является именно 

стационарный коэффициент готовности. Период эксплуатационных испытаний, при котором 

происходит переход от нестационарного к стационарному характеру изменения коэффици-

енту готовности, является важным этапом в определении продолжительности испытаний.  

При эксплуатационных испытаниях необходимо выполнение условия, чтобы время ис-

пытаний 𝑇𝑖 сельскохозяйственной машины должно быть больше, либо равно времени, после 

которого значения коэффициента готовности стабилизируется. 

Для исследования характера протекания функции изменения коэффициента готовности 

во время испытаний 𝑇𝑖, при неравномерном распределении наработки на отказ, выполнено ее 

дифференцирование и определено ускорение этого изменения: 

𝐾г
"(𝑇𝑖) =

𝐾г(𝑇𝑖)

Δ𝑇𝑖
2   , (3) 

В связи с тем, что аналитическое выражение исследуемой функции для каждой испы-

туемой машины заведомо неизвестно и для его определения требуются громоздкие выкладки, 

вычисление производной второго порядка осуществляется численным методом. Функция за-

дается таблично по результатам вычисления текущих значений коэффициента готовности. 

Для решения дифференциального уравнения используется разностный метод, который 

вместо искомой функции рассматривает таблицу ее значений в определенных точках, при этом 

производные второго порядка приближенно заменяются разностными формулами. 

Для исследования функции готовности рассматривается случай неравномерного рас-

пределения периодов наработки на отказ от начала испытаний до времени, при котором уско-

рение изменения коэффициента готовности приближается к нулю. 

Для определения ускорения изменения 𝐾г от продолжительности испытания 𝑇𝑖 приме-

няется производная второго порядка по трем точкам следующего вида: 

𝐾г
"(𝑇𝑖) =

2

𝑇𝑖−1 − 𝑇𝑖+1
(

𝐾г(𝑇𝑖−1) − 𝐾г(𝑇𝑖)

𝑇𝑖−1 − 𝑇𝑖
−

𝐾г(𝑇𝑖) − 𝐾г(𝑇𝑖+1)

𝑇𝑖 − 𝑇𝑖+1
)  , (4) 

При условии, когда 𝐾г
"(𝑇𝑖) → 0 определяется значение стационарного коэффициента 

готовности 𝐾г
с. 

Коэффициент готовности является комплексным показателем безотказности и ремон-

топригодности, поэтому высокий уровень коэффициента готовности можно достичь двумя 

способами, либо за счет высокой наработки на отказ, либо за счет скорости восстановления 

машины.  

Базовое значение коэффициента готовности определяется по формуле: 

𝐾г(𝑇𝑖) =
𝑇𝑖

𝑇𝑖 + τ𝑖
  , (5) 

где 𝑇𝑖 − текущее суммарное время испытаний,ч; τ𝑖 −  текущее суммарное время восстановле-

ния отказов сельскохозяйственной машины, ч. 

Данный коэффициент готовности оценивает способ восстановления отказа сельскохо-

зяйственной машины. 



162 

При эксплуатационных испытаниях сельскохозяйственных машин применяются коэф-

фициент готовности с учетом организационного времени и коэффициент готовности по опе-

ративному времени согласно ГОСТ Р 54783-2011. 

Коэффициент готовности с учетом организационного времени: 

𝐾г
орг

=
𝑇𝑖

𝑇𝑖 + 𝜏𝑖 + Σ𝑇орг.𝑖
  , (6) 

где Σ𝑇орг.𝑖 − суммарное организационное время до и после восстановления технических отка-

зов, ч. 

Элементы структуры продолжительности неработоспособного состояния сельскохо-

зяйственной машины, представлены на рис. 1.  
 

 
1 – 𝑇лог.𝑖

1  – логистическая задержка перед восстановлением отказа, ч; 

2 – 𝑇д.𝑖 – продолжительность диагностирования отказа машины, ч; 

3 – 𝜏𝑖 – продолжительность восстановления отказа машины, ч; 

4 – 𝑇ф.𝑖 – продолжительность проверки функционирования машины, ч; 

5 –  𝑇лог.𝑖
2  – логистическая задержка после восстановления отказа, ч. 

Рис. 1. Структура продолжительности неработоспособного состояния при i-м отказе машины по причинам 

 

Для определения продолжительности неработоспособного состояния сельскохозяй-

ственной машины 𝑇орг.𝑖, без учета продолжительности восстановления отказа, предлагается 

следующая зависимость: 

𝑇орг.𝑖 = 𝑇лог.𝑖
1 + 𝑇д.𝑖 + 𝑇ф.𝑖 + 𝑇лог.𝑖

2   , (7) 

где 𝑇лог.𝑖
1 − продолжительность логистических задержек перед восстановлением i-го отказа с 

учетом затрат времени и труда на доставку запасных частей или сборочных узлов, ремонтного 

оборудования или самой машины к месту ремонта, ч; 𝑇лог.𝑖
2 − продолжительность логистиче-

ских задержек после восстановления i-го отказа учет затрат времени и труда на доставку ма-

шины к месту работы, ч. 

Теоретический анализ правой части формулы (6) позволяет выделить две составляю-

щие, одна представляет собой стационарный коэффициент готовности, а другая составляющая 

– представляет собой элемент времени, который снижает коэффициент готовности по органи-

зационным условиям технического сервиса. В результате формула коэффициента готовности 

с учетом организационного времени имеет вид: 

𝐾г
орг

= (
1

𝐾г 
с

+
Σ𝑇орг.𝑖

𝑇𝑖
)

−1

 , (8) 

где Σ𝑇орг.𝑖/𝑇𝑖 − элемент времени, который снижает коэффициент готовности по организаци-

онным условиям технического сервиса, ч.  
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Физический смысл коэффициента готовности, определенного с учетом организацион-

ного времени, заключается в том, что восстановление работоспособного состояния сельскохо-

зяйственной машины происходит с учетом затрат времени и труда на доставку запасных ча-

стей или сборочных узлов, ремонтного оборудования или самой машины к месту ремонта и 

обратно. Данный коэффициент позволяет выявить недостатки в организации и развитии ин-

фраструктуры технического сервиса сельскохозяйственных машин конкретного сельскохо-

зяйственного предприятия. 

Для определения коэффициента готовности по оперативному времени, предлагается 

формула, которая имеет вид: 

𝐾г
п.оп =

𝑇𝑖

𝑇𝑖 + 𝜏𝑖 + Σ𝑇оп.𝑖
  , (9) 

где 𝑇оп. − суммарное оперативное и подготовительно-заключительное время отыскания и 

устранения технических отказов, ч. 

Оперативное и подготовительно-заключительное время, 𝑇оп.𝑖 отыскания и устранения 

i-го технического отказа, определяется по формуле: 

𝑇оп.𝑖 = 𝑇д.𝑖 + 𝑇ф.𝑖 , (10) 

где 𝑇д.𝑖 − продолжительность диагностирования отказа, ч. при условии, что 𝑇д.𝑖 ≠ ∞ иначе от-

каз становится не диагностируемым и машина снимается с испытаний; 𝑇ф.𝑖 − продолжитель-

ность проверки функционирования машины, ч. 

Теоретический анализ правой части формулы (9) позволяет выделить две составляю-

щие, одна представляет собой стационарный коэффициент готовности, а другая составляющая 

– представляет собой элемент времени, который снижает коэффициент готовности по усло-

виям продолжительности диагностирования отказа и проверки функционирования машины. В 

результате формула коэффициента готовности по оперативному времени имеет вид: 

𝐾г
п.оп = (

1

𝐾г 
с

+
Σ𝑇оп.𝑖

𝑇𝑖
)

−1

, (11) 

где Σ𝑇оп.𝑖 /𝑇𝑖 − элемент времени, который снижает коэффициент готовности по условиям про-

должительности диагностирования отказа и проверки функционирования машины, ч.  

Коэффициент готовности по оперативному времени описывает свойства надежности 

именно машины и позволяет оценить ее приспособленность к проведению диагностирования 

в случае возникновения отказов и проверке ее функционирования после восстановления этих 

отказов. Его применение целесообразно на предприятиях, которые дают заключение о надеж-

ности самой машины без учета условий организации инфраструктуры технического сервиса.  

С целью прогнозирования будущих состояний по окончанию испытаний машин, можно 

применить коэффициент оперативной готовности 𝐾г
оп. Поскольку для его определения необ-

ходимо значение стационарного коэффициента готовности 𝐾г
с, который был получен в про-

цессе эксплуатационных испытаний, то для случая, когда вероятность безотказной работы 

объекта 𝑃(𝑇𝑖) в течение времени 𝑇𝑖 не зависит от момента начала работы 𝑇𝑖−1, коэффициент 

оперативной готовности может быть вычислен по формуле: 

𝐾г
оп = 𝐾г

с ∗ 𝑃(𝑇𝑖)  , (12) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании проведенных исследований были 

предложены выражения для определения коэффициентов готовности при испытаниях сель-

скохозяйственных машин. Предложена методика для определения периода стабилизации ко-

эффициента готовности от нестационарного к стационарному, при испытаниях. Это является 

важным этапом в определении минимальной, но достаточной продолжительности испытаний 

для получения достоверных данных о надежности испытываемых машин. 

ВЫВОДЫ. На основании выполненного теоретического анализа можно сделать следу-

ющее заключение: 

1. Контролируемым показателем при эксплуатационных испытаниях является стационарный 

коэффициент готовности. Период, при котором происходит переход от нестационарного к 
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стационарному характеру изменения коэффициента готовности, предлагается определять 

с помощью производной второго порядка, при которой ускорение функции коэффициента 

готовности приближается к нулю. Продолжительность испытаний 𝑇𝑖 сельскохозяйствен-

ных машин должна быть больше, либо равна времени, после которого значения коэффи-

циента готовности стабилизируется. 

2. Применение только базового коэффициента готовности 𝐾г(𝑇𝑖) (см. формулу (5)) доста-

точно для оценивания способа восстановления отказа сельскохозяйственной машины при 

эксплуатационных испытаниях. 

3. Коэффициент готовности, с учетом организационного времени 𝐾г
орг

(см. формулу (8)), оце-

нивает не только индивидуальную надежность сельскохозяйственных машин, но и усло-

вия, сложившиеся в инфраструктуре технического сервиса конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия. Поэтому применение данного коэффициента целесообразно для 

выявления уровня развития организационно-технического обеспечения работоспособно-

сти машин. 

4. Коэффициент готовности по оперативному времени𝐾г
п.оп(см. формулу (11)) оценивает без-

отказность и приспособленность к ремонтопригодности сельскохозяйственных машин, а 

так же диагностированию до и после восстановления отказа. Значения коэффициента го-

товности определяют только индивидуальную надежность сельскохозяйственной машины 

без учета организационных условий инфраструктуры технического сервиса. Данный коэф-

фициент целесообразно применять для объективного заключения надежности сельскохо-

зяйственных машин в условиях машиноиспытательных станциях. 

5. Коэффициент оперативной готовности 𝐾г
оп (см. формулу (12)) можно применять только 

для прогнозирования работоспособного состояния сельскохозяйственных машин до и по-

сле эксплуатационных испытаний. 
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ВВЕДЕНИЕ. Технология ремонта автотракторных двигателей включает, как обяза-

тельную, обкатку двигателя с целью приработки контактирующих поверхностей деталей. Под 

приработкой понимается процесс изменения геометрии поверхностей трения и физико-меха-

нических свойств поверхностных слоёв материала в начальный период трения. 

Первым этапом процесса обкатки является холодная обкатка (без запуска двигателя, с 

приводом от постороннего источника). К настоящему времени разработано большое число 

различных технологических процессов обкатки, позволяющих сократить время обкатки и 

улучшить качество приработки. Хорошее качество приработки обеспечивают процессы 

обкатки с применением триботехнических составов – модификаторов трения. Исследование 

эффективности различных материалов провёл Оводов С.А. [1], который рекомендовал для 

проведения обкатки комбинацию составов СУРМ-КВ (средства увеличения ресурса машин) и 

ТСК-100 (твёрдо-смазочная композиция) 
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В то же время разрабатываются новые противоизносные материалы, эффективность 

применения которых в процессах обкатки двигателей не изучена. Одним из таких материалов 

является состав ЭРС. 

Цель работы – исследование процесса приработки сопряжения гильза–поршневое 

кольцо при обкатке на масле с добавкой геомодификатора ЭРС. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Добавки в масло «СУРМ» содержат комплексные металло-

органические соединения на основе солей поливалентных металлов (цинк, олово, алюминий, 

сурьма и др.) и органических веществ, обеспечивающие восстановление ионов металлов на 

трущихся поверхностях, в результате чего реализуется физический «эффект безизносности». 

Восстановители «СУРМ» также содержат комплексные металлоорганические соединения, 

распределение частиц в действующем веществе от одной молекулы до нескольких микрон.  

Состав ЭРС – разработка Уральской инновационной компании (товарный знак "ЭРС" 

№499540, зарегистрирован 11.11.2013) [2]. По данным изготовителя, основным сырьём для 

изготовления ЭРС является одна из разновидностей силикатов – слоистый силикат – серпен-

тин. Материал ЭРС состоит из тонкодисперсной смеси минералов, содержит в себе рабочие 

добавки, раскислители и катализаторы.  

Процесс холодной обкатки моделировался на стенде, разработанном в Санкт-Петер-

бургском аграрном университете. В качестве испытуемых деталей использовались серийные 

гильзы цилиндров и поршневые кольца двигателей семейства Д-240. 

Стенд состоит из станины, на которой расположены две платформы. На верхней плат-

форме крепится гильза цилиндров. Нижняя платформа совершает возвратно-поступательные 

движения, на ней находится приспособление для крепления поршня. В поршне выполнено 

специальное углубление для заливки масла, которое через отверстия поступает в пару трения 

кольцо–гильза цилиндра. 

Исследование процесса приработки сопряжения гильза–поршневое кольцо проводи-

лось на основе выполненных автором измерения шероховатости поверхностей трения. Пара-

метры шероховатости определялись прибором MITUTOYO " Surftest SJ-301".  

Оценка качества приработки производилась по следующим параметрам: 

- Rt – максимальная высота профиля – расстояние между линией выступов и линией впадин 

профиля; 

- Rz – сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов и глубин пяти 

наибольших впадин профиля;  

- Ra – среднее отклонение профиля шероховатости от средней линии;  

- Rq – среднее квадратическое отклонение профиля;   

- Rp – сумма абсолютных значений высот наибольших выступов профиля;  

- Rv – сумма средних абсолютных значений наибольших глубин профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 показано соотношение значений пара-

метров шероховатости поверхности гильзы после холодной обкатки в течение 40 минут и мо-

дификации смазочного масла разными триботехническими составами. 
 

 
Рис.1. Значения параметров шероховатости поверхности гильзы после холодной обкатки  

в течение 40 минут и модификации смазочного масла разными триботехническими составами 
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В табл. 1 приведены средние значения параметров и профилограммы поверхности 

гильзы после обкатки по разным технологическим вариантам. вариантам. 
 

Таблица. 1. Значения параметров шероховатости и профилограммы рабочей поверхности гильзы 

Вариант Профилограмма поверхности гильзы 
Значения параметров 

шероховатости 

До обкатки 

 

Ra = 0,73 

Rz = 5,72 

Rq = 0,91 

Rt = 8,76 

Rp = 1,64 

Rv = 3,94 

М10Г2 

 

Ra = 0,59 

Rz = 4,80 

Rq = 0,80 

Rt = 7,38 

Rp = 1,25 

Rv = 3,55 

М10Г2 

+СУРМ 

+ТСК 

 

Ra = 0,59 

Rz = 4,09 

Rq = 0,70 

Rt = 5,99 

Rp = 0,94 

Rv = 3,15 

М10Г2 + 

ЭРС 

 

 

Ra = 0,43 

Rz = 2,29 

Rq = 0,55 

Rt = 4,46 

Rp = 0,62 

Rv = 1,67 

 

ВЫВОДЫ. Приведённые результаты исследований показывают, что модификация об-

каточного масла триботехническими составами повышает качество холодной обкатки сопря-

жения гильза–поршневое кольцо. Изменение всех параметров происходит в направлении, 

повышающими антифрикционные свойства поверхности. Наибольший эффект даёт 

модификация обкаточного масла составом ЭРС.  
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективная и безаварийная работа сельскохозяйственной техники 

напрямую зависит от чистоты нефтепродуктов, применяемых при ее эксплуатации. Очистка 

топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей является необходимой частью 

комплекса мероприятий по сохранению качества указанных продуктов при транспортно-

складских и заправочных операциях, а также в процессе эксплуатации сельскохозяйственных 

машин, поскольку эта проблема непосредственно связана с обеспечением надёжности функ-

ционирования указанной техники. 

Для очистки от механических загрязнений и эмульсионной воды нефтепродуктов, при-

меняемых при эксплуатации мобильных машин, наибольшее распространение получило их 

фильтрование через пористые перегородки. Это объясняется рядом преимуществ фильтров по 

сравнению с другими средствами очистки нефтепродуктов: стабильной тонкостью фильтро-

вания, сравнительной простотой конструкции, отсутствием потребности в посторонних источ-

никах энергии. Существует множество конструкций фильтров [1], они постоянно совершен-

ствуются, например, разработана конструкция двухступенчатого фильтра, изготовленного из 

пористого полимерного материала [2]. Однако фильтры имеют ограниченный ресурс работы, 

что требует периодической замены фильтрационных элементов, или их регенерации для уда-

ления загрязнений, блокирующих пористую перегородку. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс фильтрования 

через пористую перегородку и выбор оптимальной конструкции фильтра для очистки топлив 

и масел. 

Перспективным направлением развития средств очистки топлив и масел является ис-

пользование фильтров, конструкция которых позволяет осуществлять непрерывную регенера-

цию фильтрационных элементов непосредственно на фильтре без остановки процесса 

очистки. К таким устройствам относятся гидродинамические фильтры, при работе которых 

одновременно осуществляются: процесс фильтрования топлива, или масла через пористую пе-

регородку и процесс гидродинамического воздействия инерционных сил потока жидкости на 

загрязнения, непрерывно удаляющиеся с поверхности этой перегородки [3]. Гидродинамиче-

ские фильтры с неподвижными фильтрационными элементами имеют весьма простую кон-

струкцию, но требуют отвода на сброс части очищаемого нефтепродукта для создания про-

дольного потока жидкости вдоль пористой перегородки.  

Гидродинамические фильтры могут успешно использоваться для очистки топлива, ма-

сел и гидравлических жидкостей от загрязнений в циркуляционных системах (например, в си-

стемах питания дизелей, в системах смазки двигателей и других агрегатов, в системах гидро-

привода и т.п.), где осуществляется возврат части нефтепродукта в бак системы, а также в тех 

средствах заправки, технологическая схема которых позволяет производить сброс части 

нефтепродукта из фильтра в расходную ёмкость [4]. Однако, при этом целесообразно произ-

водить дополнительную очистку сбрасываемого нефтепродукта для предотвращения накопле-

ния в баке или расходной ёмкости загрязнений, смываемых этим нефтепродуктом с рабочей 

поверхности фильтрационного элемента. Эту задачу можно решить за счёт гравитационной 

очистки части нефтепродукта, отводимого на сброс в бак циркуляционной системы, или в рас-

ходную ёмкость средства заправки. 

Для обеспечения равномерной подачи нефтепродукта на рабочую поверхность пори-
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стой перегородки и одинакового давления по всей ее высоте, следует придать фильтрацион-

ному элементу криволинейную форму, например, в виде усеченного конуса, что обеспечивает 

переменную ширину его внутренней полости 

Тогда вертикальная скорость частицы загрязнений будет равна сумме продольной ско-

рости потока и скорости осаждения частицы, а её горизонтальная скорость – скорости потока 

нефтепродукта в порах фильтрационного элемента. Если приложить эти скорости к центру 

тяжести частицы и вектор их суммы, в момент соприкосновения частицы с нижней кромкой 

поры, будет выше точки соприкосновения, то частица не войдет в пору, а, в случае, когда этот 

вектор будет ниже кромки поры, частица попадет внутрь пористой перегородки (рис. 1).  
 

 
а – в начальный момент; б – при достижении частицей задней кромки поры. dп и dч – соответственно диаметры 

поры и частицы, м; Vпот – продольная скорость потока, м/с; Vос – скорость осаждения частицы, м/с; Vрез – ре-

зультирующая скорость частицы, м/с 

Рис.1. Схема взаимодействия твердой частицы и поры при гидродинамическом фильтровании 

 

Таким образом, при достаточно высокой вертикальной скорости потока, им будут увле-

каться частицы загрязнений, размеры которых значительно меньше размера поры. Это отно-

сится к фильтрационным элементам с порами, имеющими микроразмеры (5–100 мкм), соиз-

меримые с размерами твёрдых частиц загрязнений. 

При очистке топлива, масел и гидравлических жидкостей фильтрованием с примене-

нием гидродинамического эффекта, потоком продукта, вместе с твердыми частицами, с рабо-

чей поверхности пористой перегородки будет удаляться некоторое количество микрокапель 

воды, однако процесс обезвоживания нефтепродукта, с помощью гидрофобной перегородки, 

происходит, главным образом, за счет взаимодействия этих капель с перегородкой. При запол-

нении пор гидрофобной перегородки очищаемым нефтепродуктом, на их поверхности обра-

зуется жидкостная пленка, которая, пропуская топливо или масло, препятствует прохождению 

через перегородку микрокапель воды. Чтобы продавить каплю воды через пору, надо предва-

рительно вытеснить пленку нефтепродукта с ее поверхности, выполнив работу, равную работе 

адгезии, затраченной на смачивание продуктом поверхности поры, и зависящей от гидрофоб-

ных свойств пористой перегородки. 

В процессе гидродинамического фильтрования некоторая часть нефтепродукта вместе 

с загрязнениями, не попавшими в пористую перегородку, также не поступит в эту перегородку 

и будет сбрасываться из внутренней полости фильтрационного элемента и отводиться обратно 

в бак циркуляционной системы, или расходную ёмкость средства заправки. Для очистки сбра-

сываемого нефтепродукта, который содержит повышенную концентрацию загрязнений, с це-

лью предотвращения их накопления в баке или расходной ёмкости, следует предусмотреть 

дополнительное очистное устройство. Таким устройством может служить динамический та-

рельчатый отстойник [4]. Повышается эффективность очистки продукта в динамическом от-

стойнике, так как скорость потока, при движении по поверхности тарелок, замедляется, что 

создаёт благоприятные условия для осаждения загрязнений. 

В тех случаях, когда отсутствует возможность возврата части очищаемого нефтепро-

дукта, сброшенного из гидродинамического фильтра, в какую-либо ёмкость, следует произво-

дить очистку этой части продукта до уровня чистоты, позволяющего применять его по пря-
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мому назначению. Разработано устройство, включающее, наряду с гидродинамическим филь-

тром, гидроциклон для очистки нефтепродукта, сбрасываемого из гидродинамического филь-

тра, и струйный аппарат для возврата этого продукта во входной патрубок [5]. Особенностью 

конструкции гидродинамического фильтра является наличие во внутренней полости цилин-

дрического фильтрационного элемента полой конической вставки, обеспечивающей равно-

мерную подачу на его рабочую поверхность очищаемого продукта и одновременно служащей 

разделительным бачком между гидроциклоном и струйным аппаратом. Такое устройство 

обеспечивает очистку всего объёма, поступающего в гидродинамический фильтр нефтепро-

дукта, но имеет довольно сложную конструкцию, поэтому широкого распространения не по-

лучило. 

Перспективным направлением совершенствования гидродинамических фильтров явля-

ется применение каскадной схемы очистки нефтепродуктов [6]. Если при использовании еди-

ничного гидродинамического фильтра очистке подвергается не более 70–90 % очищаемого 

продукта, то при трёхступенчатой установке этих фильтров объём очищенного продукта со-

ставит 99,3–99,9 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Помимо загрязнения нефтепродуктов 

механическими загрязнениями и влагой, отрицательное воздействие на качество горюче-

смазочных материалов оказывают продукты окисления и полимеризации нефтяных 

углеводородов, в частности фактические смолы. Для очистки топлива от механических 

загрязнений и фактических смол, в результате сравнительных испытаний различных 

фильтрующих материалов, выбран комбинированный двухслойный пористый наноматериал, 

изготовленный на основе активированного угля и ацетиленовой сажи с использованием, в 

качестве связующего, фторопластовой суспензии и армированный металической сеткой [7]. 

Этот материал нашёл применение в качестве пористой перегородки фильтрационного эле-

мента устройства для комплексной очистки топлива от механических примесей, эмульсион-

ной воды и продуктов окисления углеводородов. Сведения об эффективности применения 

этого наноматериала для комплексной очистки топлив и масел от механических загрязнений, 

эмульсионной воды и продуктов окисления нефтяных углеводородов на примере дизельного 

топлива приведены в таб. 1. 
 

Таблица 1. Результаты комплексной очистки дизельного топлива  

с помощью двухслойного пористого наноматериала 

Толщина 

матери-

ала, мм 

Дизельное топливо до очистки Дизельное топливо после очистки 

Содержание 

механических 

примесей, 

кг/м3. 

Содержание 

воды, мг/м3. 

Содержание 

фактиче-

ских смол, 

мг/100 мл 

Содержание 

механических 

примесей, 

кг/м3. 

Содержа-

ние воды, 

мг/м3. 

Содержание 

фактиче-

ских смол, 

мг/100 мл 

1,0 0,06 245 819,0 <0,001 <0,01 272 

1,2 0,06 245 819,0 <0,001 <0,01 314 

 

Разработано устройство для комплексной очистки топлива от механических примесей, 

эмульсионной воды и продуктов окисления углеводородов [8] (рис. 2). Устройство представ-

ляет собой гидродинамический фильтр с фильтрационным элементом в виде правильной усе-

чённой пирамиды, и дополнительный фильтрационный элемент, предназначенный для 

очистки той части топлива, которая создаёт гидродинамический эффект на внутренней по-

верхности основного фильтрационного элемента и сбрасывается с этой поверхности. Допол-

нительный фильтрационный элемент геометрически подобен основному, но выполнен в мас-

штабе 1:10, т.к. количество сбрасываемого топлива не превышает 10 % от общего его количе-

ства, поступающего для очистки. При необходимости уменьшить количество сливаемого топ-

лива, можно увеличить число дополнительных ступеней, сохраняя указанное отношение их 

геометрических размеров к размерам предыдущей ступени. 
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – входной патрубок; 4 – пружина; 5 – болт в сборе; 6 – основание фильтрующего эле-

мента; 7 – пористая перегородка; 8 – перфорированное днище; 9 – патрубок сброса части топлива; 10 – накид-

ная гайка; 11 – основание дополнительного фильтрующего элемента; 12 – пористая перегородка дополнитель-

ного фильтрующего элемента; 13 – днище; 14 – патрубок слива отстоя; 15 – выходной патрубок 

\Рис. 2. Устройство для комплексной очистки топлива 

 

ВЫВОДЫ. Устройства для очистки горюче-смазочных материалов, используемых при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, должны быть универсальными, т.е. обеспечи-

вать комплексную очистку нефтепродуктов от механических загрязнений, эмульсионной воды 

и, при необходимости, от продуктов окисления, а также иметь максимальный ресурс работы, 

за счёт непрерывного или периодического удаления загрязнений с рабочей поверхности филь-

трационного элемента в процессе эксплуатации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Прогрессивное экономическое развитие государства зависит от множе-

ства факторов, в числе которых существенное значение имеют темпы и пропорции функцио-

нирования производственных предпринимательских структур (далее ППС). Деятельность 

ППС характеризуется созданием новых товаров, используемых как в производственных, так и 

потребительских целях, что, в свою очередь, является механизмом формирования экономиче-

ского базиса для развития предприятий других секторов экономики, таких как сектор банков-

ских услуг, торговая, страховая деятельность и т.п. Если ППС в государстве имеют неудовле-

творительные темпы развития, то нет и объективных условий для долгосрочной эффективной 

деятельности предприятий других секторов экономики. При этом, под темпами экономиче-

ского развития следует понимать масштаб роста количества ППС разных отраслей экономики 

и объема создаваемых ими продуктов. Эффективность развития ППС имеет непосредствен-

ную зависимость от уровня их конкурентоспособности. При этом, в современных реалиях ин-

новационной, динамично развивающейся экономики, обеспечение высокого уровня конкурен-

тоспособности является довольно сложной организационно-методической проблемой ком-

плексного характера. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В целом, именно ППС осуществляют генерирование 

наибольших масштабов занятости населения и выступают в качестве основных плательщиков 

налогов в бюджеты различных уровней. Следует отметить, что в специальной литературе 

представлено большое разнообразие мнений относительно сущности ППС. Так, некоторые ав-

торы раскрывают сущность ППС через критерий их адаптивности. Вместе с тем, адаптивность 

было бы наиболее корректным считать свойством организационно-экономического меха-

низма ППС, не относя ее к сущностным характеристикам данного понятия. Также, в некото-

рых определениях видится отождествление понятий “производственная предпринимательская 

структура” и “производственное предприятие”, что также представляется не вполне методо-

логически корректным. ППС может состоять, в т.ч. и из нескольких взаимосвязанных пред-

приятий, которых объединяют те, или иные формы взаимоотношений корпоративной интегра-

ции. 

По нашему мнению, наиболее точно характеризует сущность ППС следующее опреде-

ление: ППС представляют собой юридически самостоятельные, экономически-активные хо-

зяйствующие субъекты (предприятия, или объединения предприятий), применяющие в своей 

производственной и хозяйственной деятельности различные технико-технологические и орга-

низационно-экономические новшества в целях получения максимального предприниматель-

ского дохода и прибыли [1]. 

Основным признаком ППС выступает производственная деятельность, под которой в 

специальной литературе понимается “целенаправленная деятельность по созданию товаров 

народного потребления или средств производства” [2]. К средствам производства при этом 

относят различные материалы, комплектующие, оборудование, впоследствии используемые в 

производственной деятельности других предприятий. Имеются мнения о содержании в со-

ставе производственной деятельности также деятельности по выполнению работ и оказанию 

услуг [3], что представляется не вполне точным: все же необходимо ограничивать производ-

ственную деятельность сферой формирования материально-вещественных благ, в ином слу-
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чае, к производственной деятельности по формальным признакам можно будет отнести бан-

ковские, страховые, финансовые и другие услуги, что представляется методически некоррект-

ным. 

Под обеспечением конкурентоспособности ППС в специальной литературе понимается 

процесс “системной оценки уровня конкурентоспособности, выявления факторов и резервов 

ее повышения, обоснования и внедрения организационно-экономических мероприятий, наце-

ленных на долгосрочный устойчивый рост конкурентоспособности” [4]. Таким образом, про-

цесс обеспечения конкурентоспособности ППС содержит в себе ряд взаимосвязанных меро-

приятий аналитического, планового и организационно-внедренческого характера. 

Обеспечение конкурентоспособности ППС включает в себя следующие ключевые со-

ставляющие [5]: 

- разработку системы принципов обеспечения конкурентоспособности и механизмов их 

внедрения в деятельность конкретной ППС; 

- формирование методического инструментария оценки конкурентоспособности ППС; 

- выявление факторов роста конкурентоспособности ППС; 

- обоснование возможности руководства и специалистов ППС по воздействию на факторы 

роста конкурентоспособности; 

- разработку мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности; 

- формирование и совершенствование организационно-экономических механизмов обеспе-

чения конкурентоспособности, определение ответственных подразделений ППС за соот-

ветствующие направления обеспечения конкурентоспособности; 

- контроль процесса обеспечения конкурентоспособности по ППС в целом и ее отдельным 

подразделениям и оценка его экономической эффективности. 

Необходимо отметить, что процесс обеспечения конкурентоспособности ППС является 

более объемным, чем обеспечение конкурентоспособности самостоятельного предприятия. На 

основании приведенного определения ППС, в их состав включаются не только отдельные 

предприятия, но также и их объединения. Для обеспечения конкурентоспособности подобных 

ППС особое значение имеют процессы кооперации и интеграции с внешними субъектами, в 

т.ч. относящимися к сфере сервиса. В целом же, процессы кооперации и интеграции являются 

необходимыми условиями комплексной технико-технологической модернизации отечествен-

ной экономики, преобразования ее в экономику постиндустриального типа. 

Методологической базой исследования стали общенаучные методы анализа и синтеза, 

единства исторического и логического, индуктивного и дедуктивного, метод научной абстрак-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Среди направлений повышения уровня конку-

рентоспособности ППС можно выделить: рациональное использование основного капитала, 

оптимизацию эксплуатации земельной недвижимости, ускорение оборачиваемости оборот-

ных фондов, проведение тренингов по повышению производительности труда персонала, по 

внедрению технологических и организационно-экономических новшеств и т.п. 

В определении конкретного механизма и входящего в его состав отдельного инстру-

мента повышения конкурентоспособности ППС, важное значение имеет их стратегия разви-

тия, отраслевая принадлежность, интересы собственников, средства производства, финансо-

вые возможности и ряд других факторов. Так, например, для ППС, чья деятельность относится 

к трудоинтенсивному производству, наиболее результативными будут такие мероприятия, 

направленные на увеличение роста конкурентоспособности, как отбор и удержание квалифи-

цированных кадров, введение трудосберегающих технологий производства. 

В современных условиях для ППС разных форм собственности и видов экономической 

деятельности особую важность представляют направления повышения уровня конкурентоспо-

собности, имеющие отношение к использованию научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ, к активизации инновационных процессов, основанных на достижениях 

научно-технического прогресса. При этом, наиболее целесообразной является стратегия по-
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вышения конкурентоспособности ППС, направленная на осуществление параллельного и со-

гласованного развития технико-технологической, маркетинговой, управленческой и иной ин-

новационной модернизации производства. 

Вместе с тем, особое значение, для обеспечения конкурентоспособности ППС, имеет 

процесс организации и осуществления долгосрочных устойчивых, взаимовыгодных взаимо-

действий с внешними субъектами. Результатом подобных взаимодействий может стать сфор-

мированный синергетический эффект, способствующий получению дополнительных выгод за 

счет взаимообмена компетенциями, знаниями разных субъектов хозяйственной деятельности, 

за счет объединения их материально-финансовых средств, достижения конкурентного пре-

имущества посредством развития и укрепления партнерских отношений. 

По мнению А.Н. Булатова кооперация представляет собой “долгосрочное устойчивое 

взаимовыгодное взаимодействие субъектов хозяйствования” [6]. Формирование кооперацион-

ных связей может осуществляться на основании заключения долгосрочных договоров, либо в 

результате организации корпоративных отношений: в последнем случае кооперация ППС с 

другими предприятиями, или иными субъектами экономических отношений (банки, инвести-

ционные компании, научные и образовательные организации и т.п.) принимает форму корпо-

ративной интеграции и выражается в основании совместных дочерних предприятий, холдин-

гов, вертикально-интегрированных компаний, финансово-промышленных групп. 

Процессы кооперации и интеграции ППС выступают в качестве альтернативы обособ-

ленной, изолированной стратегии их развития, в пределах которой не реализуются ни аутсор-

синг, ни стратегическое партнерство с другими предприятиями, или государственными и му-

ниципальными структурами. В определенном отношении подобная стратегия является менее 

опасной для ППС, поскольку во время любых отношений кооперации образуется зависимость 

от внешних субъектов, которые могут недобросовестно выполнять свои обязательства, ока-

заться неплатежеспособными и т.п. 

Вместе с тем, изоляционистская стратегия является более сложным и затратным про-

цессом, не соответствующим общепринятым направлениям развития разных видов сотрудни-

чества в современной экономике. Таким образом, при прочих равных условиях, отношения 

кооперации и интеграции, целью которых является формирование различного рода синерге-

тических эффектов взаимодействия, более предпочтительны с точки зрения формирования 

конкурентоспособности ППС. 

Согласно мнению некоторых исследователей [7], одним из наиболее перспективных 

направлений обеспечения конкурентоспособности ППС, относящихся к различным отраслям 

экономики, является использование современных ресурсосберегающих технологий и спосо-

бов организации производства (энергосбережение, материалосбережение, трудоинтенсивные 

технологии и т.п.). По большей части, внедрение ресурсосберегающих технологий осуществ-

ляют непосредственно специалисты ППС. Вместе с тем, на сегодняшний день, в развитых за-

рубежных странах, при осуществлении процесса ресурсосбережения, начинают активно при-

бегать к кооперационным отношениям. 

Под ресурсосбережением понимается “процесс рационального формирования и ис-

пользования ресурсов, необходимый для эффективного достижения целей функционирования 

и развития промышленных предприятий” [8]. В совершенстве ресурсосбережение должно со-

держать в себе и превентивный процесс создания ресурсов, максимально выгодных для опре-

деленного предприятия. Конкретное, как правило, крупное, промышленное предприятие мо-

жет оказать влияние на процесс формирования перспективных производственных ресурсов, в 

частности, следующими способами: 

- строительство и развитие личных электростанций ППС, что будет способствовать форми-

рованию потенциально менее затратных энергетических ресурсов; 

- создание профильного научно-исследовательского института, осуществляющего как фун-

даментальные, так и прикладные исследования, что, в будущем, может иметь вероятность 

наиболее эффективного использования в производстве достижений научно-технического 

прогресса; 
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- создание, в т.ч. с применением инструментария государственно-частного партнерства, 

промышленного кластера, что приведет к существенной экономии транспортных расходов, 

а также снижению стоимости поставляемых сырьевых ресурсов, материалов и комплекту-

ющих. 

Очевидно, что для осуществления перечисленных мероприятий требуются предвари-

тельные расходы, и порой достаточно существенные, но они, при условии рациональной ор-

ганизации определенных бизнес-процессов, в перспективе способны обеспечить приток на 

предприятие не только потенциально менее затратных, но и более качественных трудовых, 

информационных, материальных и других ресурсов. 

Ресурсосбережение подразумевает наиболее выгодное расходование ограниченных 

экономических ресурсов в воспроизводственном процессе (в производстве, распределении, 

обмене и потреблении продукции, работ, услуг). Рациональное расходование предполагает 

также и эффективное взаимодействие отдельных видов ресурсов в производственном про-

цессе и их оптимальное сочетание. При этом рациональное использование ресурсов является 

рычагом для наиболее эффективного достижения целей ППС. 

Таким образом, создание новых организационно-экономических механизмов повыше-

ния конкурентоспособности на основе ресурсосбережения представляется весьма актуальным. 

В качестве такого рода механизма может выступать т.н. “перфоманс-контракт”, представляю-

щий собой долгосрочный договор сотрудничества между ППС и сторонней организацией (как 

правило, специализированной энергосервисной компанией) (рис. 1). В заключенном договоре 

специализированная сервисная организация берет на себя обязательства по осуществлению за 

счет собственных средств (или на условиях равного с ППС финансирования) комплексной мо-

дернизации энергетического хозяйства предприятия (или, в более широком смысле, совершен-

ствования всей системы производственных технологий, их переориентирование на принципы 

ресурсосбережения). В последующем, при снижении ресурсоемкости ППС на заранее опреде-

ленную величину в пределах оговоренного периода времени, специализированная сервисная 

компания, осуществляющая перфоманс-контракт, получает существенное вознаграждение. 
 

 
Рис. 1. Организационная схема повышения конкурентоспособности ППС на основе процесса 

ресурсосбережения путем заключения перфоманс-контракта (предлагаемый подход) 
 

При этом необходимо отметить, что любое предприятие сервиса представляет собой 

устойчивую социальную структуру, объединение людей, связанных единством целей в про-

цессе сервисной деятельности. Под сервисной деятельностью, в свою очередь, понимается де-

ятельность по поводу производства, распространения, реализации, предоставления услуг, удо-

влетворяющих потребности человека, социальной группы или общества в целом [9]. 

Заключение перфоманс-контрактов может осуществляться с использованием следую-

щих основных вариантов взаимоотношений между ППС, нуждающейся в снижении уровня 

энергоемкости деятельности, специализированной энергосервисной компанией и кредитной 
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организацией, выступающей в качестве дополнительного участника подобного рода отноше-

ний кооперации [10]: 

- заключение перфоманс-контракта только между заказчиком и специализированной компа-

нией, как правило, энергосервисного профиля; участие кредитной организации в этой 

сделке не осуществляется; 

- заключение трехстороннего кредитного договора, по которому в качестве заемщика вы-

ступает специализированная энергосервисная компания, определяется целевое назначение 

займа – осуществление энергоэффективного проекта на объекте заказчика. 

ВЫВОДЫ. По нашему мнению, перфоманс-контракты, которые пока практически не 

применяются в деятельности отечественных ППС, имеют довольно значимые перспективы. 

На основании целевого стимулирования специализированных сервисных компаний, занимаю-

щихся оказанием услуг в сфере энерго- и ресурсосбережения, перфоманс-контракт позволяет 

снизить энерго- и, в целом, ресурсоемкость производства на заранее определенную величину 

и обеспечить на такого рода основе повышение уровня конкурентоспособности ППС. 

В целом, отношения кооперации и интеграции между ППС и иными экономическими 

субъектами дают возможность повышения уровня конкурентоспособности посредством гене-

рирования различных синергетических эффектов взаимодействия. При этом, в процессе орга-

низации такого рода взаимодействия, особого внимания требуют вопросы технико-техноло-

гической и экономической безопасности производства с тем, чтобы установление партнерских 

связей не вызвало ухудшений финансового состояния ППС, не увеличило риск “утечки” кон-

фиденциальных сведений, не спровоцировало промышленный шпионаж и ряд иных негатив-

ных явлений, связанных с увеличением степени открытости деятельности ППС для внешних 

контрагентов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Микроклимат в кабине транспортного средства (ТС) 5 тягового класса 

определяется совокупностью физических параметров: температурой, скоростью и влажно-

стью воздуха в кабине, средней радиационной температурой и температурой поверхностей 

отдельных ограждений кабины, а также запыленностью воздуха. Вопрос о том, какая темпе-

ратурная среда приятна для человека, изучается давно, однако условия, вносимые мобиль-

ными машинами, в частности ТС, накладывают свои особенности: наличие дополнительных 

источником тепла, ограниченность пространства, близость больших оконных стекол и выход-

ных сопел вентиляции или кондиционера, от расположения которых зависит скорость воздуш-

ного потока в салоне, его температура. Поэтому теплотехнические свойства кабин, эффектив-

ность средств тепловой защиты, вентиляция, отопления и кондиционирования воздуха тре-

буют экспериментальных исследований (лабораторных и лабораторно-полевых), а также со-

вершенствования расчетных методов [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Многолетний опыт оценки микроклимата в кабинах ТС и 

сельскохозяйственных машинах, накопленный МИС, ВИСХОМом, НАТИ, КупНИИТИМом 

НИИСФом и Тогонрогским ГСКБ, позволил разработать ОСТ 70-2-4-73 “Испытание сельско-

хозяйственной техники. Методы оценки условий труда механизаторов”. В том же году был 

опубликован ГОСТ 7057-73 на оценку условий труда на ТС, в 80-90х гг. и ГОСТ 12.2.002-74 

на методы оценки параметров условий труда механизаторов на ТС, самоходных шасси и сель-

хозмашинах, который получил свое дальнейшее развитие в ГОСТ 12.2.002-81 ”…методы 

оценки безопасности”, выпущенном в 1997 г. В этом ГОСТе предусмотрено проводить оценку 

микроклимата кабин при определенных условиях и режимах: по температуре наружного воз-

духа, скорости ветра, степени загрузки двигателя и направления движения машины, техниче-

ского состояния кабины, числа операторов в ней, времени проведения испытаний и погодных 

условий, а также начала отсчета измеряемых параметров. Оговорены точки замера темпера-

туры воздуха в кабине (7 точек) и температура внутренних панелей ограждения (в центрах, 

однородных по материалу и степени нагрева, поверхностей ограждения). Предусмотрено три 

вида испытаний: при выполнении технологического процесса, при установке на свободном 

пространстве и в климатической камере [2].  

Оценочными параметрами являются: температура воздуха в кабине tкаб, относительная 

влажность φ, скорость воздуха в зоне дыхания ν, разница температур Δtкаб у головы и ног опе-

ратора, а также разность температур Δt = t – Δtкаб наружного воздуха и максимального в ка-

бине, температура внутренних поверхностей кабины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Соответственно ГОСТом 12.2.019-86 оговорены 

допустимые значения указанных оценочных параметров, которые представлены в табл. 1. 

Однако перечисленные ГОСТы, позволяя зафиксировать уже достигнутые результаты, 

недостаточны для выработки рекомендаций при разработке новых конструкций машин, или 

совершенствования их кабин, особенно при использовании разного типа кондиционеров. Не-

обходим охват и учет большего числа параметров, влияющих на микроклимат в кабинах. В 
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частности, при оценке температурного режима необходимо знать размер прямой и диффузи-

онной солнечной радиации, падающей на различные ограждения кабины, в т.ч. и на внутрен-

ние элементы интерьера, температуру наружных и внутренних поверхностей, скорость воз-

духа вдоль поверхностей кабины и т.д. 
 

Таблица 1. Оценочные показатели микроклимата в кабине транспортных средств 

Вид устройства 

нормализации 

микроклимата 

Зона с расчетной 

средней темпера-

турой в 13 ч. дня 

самого жаркого 

месяца, ºС 

Значения оценочных показателей 

tLкаб 

ºC 

влаж-

ность 

φ,% 

перепад 

темп., 

tLкаб 

ºC 

скорость 

движения 

воздуха 

νL 

средневзве-

шенная 

температура 

панелей, ºC 

Δtокр- 

tLкаб 

ºC 

Хладоновый или 

другой вид конди-

ционера 

для всех зон 28 40-50 3 1,5 35ˣ/ 

не 

ого-

во-

рено 

Другие устройства 

нормализации 

микроклимата 

до 25 

25-30 

30 

28 

31 

33 

 

60ˣˣ/ 

 

3 

 

1,5 

 

35ˣ/ 

 

-//- 

х/– за исключением стекол и панелей, расположенных под щитком приборов; 
хх/– в районах в повышенной влажностью допускается до 70 %. 

 

Так как от результатов экспериментального исследования кабин зависит правильность 

оценки применяемых средств обеспечения необходимых климатических условий, оценки до-

стигнутого уровня и постановки дальнейших задач, а также точность расчетных методов, то 

необходимо уделить большое внимание правильному выбору и отработки методики экспери-

ментальных исследований. В данной работе были рассмотрены и оценены используемые ме-

тодики при исследовании теплотехнических свойств кабин мобильных машин. 

Методика ЛТМхП. В Ленинградским технологическим институтом холодильной про-

мышленности (ЛТИХП) была проведена работа по «нормализации температурного режима в 

кабине ТС 5 тягового класса. В этой работе была предложена и использована следующая ме-

тодика [2], сущность которой представлена в источнике [1] у пола кабины испытуемого ТС на 

расстоянии 15–50 мм устанавливался плоский электронагреватель 2 мощность 2,5 кВт и регу-

лятор для получения теплового потока определенной величины. Замерялась температура 

внутри кабины и вокруг нее на расстоянии 100 мм от ограждений термопарами с точность до 

0,5 ºС. Запись показаний проводилась через каждый час. Длительность эксперимента состав-

ляла 8–10 ч. при установившемся режиме. При этом режим считался установившемся, если в 

течение часа температура в кабине не изменялась. Температура окружающего воздуха должна 

поддерживаться постоянной, разной 24 ºС. Способ поддержания постоянной температуры 

окружающего воздуха и расстояние от кабины, на котором эта температура замерялась, в ме-

тодике не указывались.  

Обработка данных заключается в нахождении средних значений температур воздуха 

внутри кабины, около ограждений как внутри, так и снаружи кабины и вычисления теплопро-

ходимости стенок кабины кF по выражению [3]: 

к𝐹 =
𝑊н−860

(𝑡𝑘−𝑡𝑜.𝑐.)ɩ
  ккал/ч.град. ,    (1) 

где Wн – расход электроэнергию на электрогрелку, кВт.ч; t – время проведения испытаний, ч.  

На рис. 1 показаны обобщенно результаты эксперимента по методике ЛТИХП. Так при 

тепловом потоке Q = 1163 Вт, средняя температура внутри кабины у различных панелей, а 

также снаружи устанавливалась в пределах 47–51 °С, т.е. практически одинаковой в пределах 

погрешности замеров. Теплообмен между нагретой кабиной и окружающим воздухом уста-

навливался равным тепловому потоку, проводимому в кабине. В табл. 2. приведены получен-

ные значения кF и К, которые в дальнейшем использовались для расчета теплопритоков в ка-

бину ТС при его работе с различной загрузкой двигателя на тормозном стенде 
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1 – кабина транспортного средства; 2 – плоский подогреватель – 2,5 кВт; 3 – электрическая схема питания элек-

тронагревателя; РН – регулятор напряжения;  – термопары для замера температур. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по методики ЛТИХП 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента по методике ЛТИХП 

Тепловой поток 

Q, кВт 

Среднее значение Значение К, принятое в работе как 

экспериментально полученное 

кВт (м2 °С) 

Приме-

чание кF, 

кВт/°С 

К*/, 

кВт (м2 °С) 

1,163 

1,919 

2,326 

48,64 

52,1 

71,64 

3,65 

3,91 

5,37 

ср.4,31 

- 

5,93ˣˣ/ 

- См. [3] 

ˣ/ – рассчитано нами при условии, что F = 13.34 м² (см. табл. 1) 

ˣˣ/ – в работе не приведено принятое значение F. 

 

Принимая следующие допущения, что: 1 – температура воздуха в кабине ТС равна тем-

пературе наружного воздуха, установившейся при проведении эксперимента; 2 – температура 

вблизи кабины принимает такие же значения, как и температура в кабине при эксперименте, 

строят графики (рис. 2 и 3). 
 

 
Рис. 2. Изменение температуры кабины от тепловой нагрузки 

 

Таким образом, принятая методика позволяет определить общий коэффициент тепло-

передачи кабины К при условии отсутствия солнечной радиации и однородном тепловом по-

токе, действующем на различные панели кабины, а также построить графики зависимостей 

теплового потока и температуры кабины (см. [4]). 
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Рис. 3. Изменение тепловой нагрузки от температуры вокруг кабины tкаб = 24 °С 

 

Недостатки методики ЛТИХП состоят в следующем: 

1. Теплообмен между кабиной и окружающей средой будет зависеть от способа поддержания 

постоянной наружной температуры, а значит и температура внутри кабины и около ограж-

дений будет зависеть от него. Но в принятой методике нет разработки способа поддержа-

ния постоянной температуры окружающего воздуха, а также оценки влияния изменения ее 

на температуру кабины. 

2. Методикой не учитывается, что разные ограждения кабины находятся под воздействием 

температур, отличающихся друг от друга, и соответственно различного уровня тепловых 

потоков. 

3. При данной методике нельзя учесть воздействие солнечной радиации и ее влияние на тем-

пературу внутри кабины и на общий коэффициент теплопередачи кабины, что снижает 

ценность полученного результата. 

4. На основании вышеизложенного, результаты на рис. 1 не могут быть распространены на 

другие условия, т.е. их практически нельзя использовать при оценке теплотехнических 

свойств кабины. 

Методика «тающего льда». В работе ЛТИХП [5] для оценки теплотехнических свойств 

кабины транспортного средства (ТС) 5 тягового класса предлагается также методика «таю-

щего льда», заключающаяся в том [6], что теплопритоки, поступающие в кабину, будут рас-

ходоваться на плавление льда и могут быть определены по следующему выражению: 

Ʃ𝑄𝑖 = 𝑚𝑤 ∗ 𝜏 + 𝑚𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝑡𝑤 .    (2) 

Основным недостатком методики «тающего льда» является техническая сложность ее 

реализации, а также, неотработанность ее в деталях для оценки теплотехнических качеств ка-

бин ТС. По этой причине ЛТИХП отказался от этой методики при испытании ТС 5 тягового 

класса на тормозном стенде. 

Методика ВИСХОМ и Куб НИИТИМ использовалась для сравнения исследований ма-

кетных образцов кабин в Средней Азии и испытаний кабин комбайнов СК «Нива», «Сенатор» 

(ФРГ) и «Оливер 555» (Канада-США) и др. Предусматривались два вида испытаний: лабора-

торные и лабораторно-полевые. 

При лабораторных испытаниях машины устанавливаются фронтальной частью на юг, в 

открытом месте. Двери и окна кабин закрыты. Замеры проводятся в стационарных условиях 

через каждые 20 минут при солнечной погоде в наиболее жаркий период дня, с 10 до 18 часов. 

В процессе исследования измеряются следующие параметры: температура наружного и внут-

реннего воздуха, наружных и внутренних поверхностей (стен, окон, крыши и пола) кабины; 

величину суммарной солнечной радиации, воздействующей на стенки, крышу и пол кабины, 

а также проходящей через окна в кабину; скорость ветра; скорость движения воздуха относи-

тельно внутренних поверхностей кабины, а также в зоне дыхания водителя; относительную 

влажность воздуха снаружи и внутри кабины; температуру поверхностей земли. 

В качестве температуры наружного воздуха осуществлялись замеры температуры воз-

духа в тени, в зоне расположения кабины, на высоте двух метров от поверхности земли. Тем-

пература внутреннего воздуха замерялась в зоне расположения кабины, на высоте двух метров 

от поверхности земли. Температура внутреннего воздуха замерялась в зоне дыхания водителя 
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затененной термопарой (с шариком). Измерялись тепловые потоки через окна с помощью теп-

ломеров типа дополнительной стенки, а через окна – с помощью стеклянных тепломеров. Тем-

пературы непрозрачных поверхностей измерялись термопарами с плоскими пластинами. Тем-

пература стекол измерялась с помощью микротермопары с толщиной проводки 0,04 мм. Ве-

личина солнечной радиации измерялась пиранометром ГСА-1. При изменении проникающей 

и падающей радиации плоскость термобатареи пиранометра устанавливалась параллельно 

плоскости стекла. Температура поверхности земли измерялась термопарой, или термометром 

на горизонтальном участке, освещенном солнцем. Лабораторно-полевые исследования прово-

дились при работе машин на одном поле, при этом замеры осуществлялись на ходу машины 

или при ее кратковременной остановке. Число замеров было сокращено [6]. 

Как показывают результаты эксперимента, данная методика позволяет провести замеры 

и построить графики изменения за день теплотехнических параметров исследуемой кабины. 

В качестве примера, на рис. 2 и 3 приведены некоторые данные, полученные по вышеуказан-

ной методике. Из графиков видно, что существенное влияние на температурное состояние в 

кабине оказывает падающая на ограждения солнечной радиации Jorpg, плотность теплового по-

тока которой достигла 649 Вт/м2 и нагревала металлические поверхности машины до 57,8 ºС, 

что в свою очередь приводило к повышению температуры воздуха в кабине до 44 ºС. По дан-

ным работы [7] металлические части машины могут нагреваться до 62–68 ºС, а почва – до 68–

72 ºС. 

Таким образом, за счет солнечной радиации происходит разогрев поверхностей ма-

шины и вокруг кабины создается тепловая подушка, температура которой выше температуры 

окружающего воздуха. Поэтому тепловой поток направлен вовнутрь кабины, хотя темпера-

тура воздуха внутри кабины выше температуры наружного воздуха. В то же время, за счет 

сквозной и рассеянной солнечной радиации, через прозрачные ограждения повышается тем-

пература элементов интерьера, внутренних поверхностей непрозрачных ограждений кабины 

и воздуха кабины, что, в свою очередь, из-за уменьшения перепада температур между наруж-

ными и внутренними поверхностями, влияет на величину плотности тепловых потоков, а у 

некоторых ограждений даже приводит к изменению направления из кабины наружу.  

Например, плотность теплового потока 6 [8] через непрозрачные ограждения невелика: 

через крышу – 44, левую стенку – 119, а у правой, которая находилась в тени, – направление 

из кабины наружу и составляет 23 Вт/м2. Все это говорит не о высоких теплозащитных каче-

ствах, а о высокой температуре внутреннего воздуха, т.е. данной методикой фиксируется про-

цесс, стремящийся к выравниванию температур внутренних поверхностей и воздуха с наруж-

ными, толкование которого может быть неоднозначными и даже противоречивым. Поэтому 

указанная методика, позволяя оценить реальные условия труда механизатора, эффективность 

мероприятий по защите от солнечной радиации, но не показывает провести оценку теплоза-

щитных качеств кабины. 

Недостатки методики ВИСХОМ и КубНИИТИМ состоят также в том, что: 

- Она не позволяет дать полную и качественную оценку теплозащитным качествам кабин; 

- Воздействие случайных колебаний условий внешней среды усложняет процесс замера дан-

ных и их анализ, излишне усложняет вид получаемых кривых, требуя корректировки и 

нормирования результатов; 

- Сезонность и необходимость данных выездов. 

Методика Волжского автозавода использовалась тогда, когда ВАЗ проводил испытания 

автомобиля ВАЗ-2121 в комплектации с кондиционерами японских фирм «Hitachi и 

Marubeny». 

Испытания проводились в динамометрической камере фирмы «Шенк», имитация сол-

нечной радиации отсутствовала, температура окружающей среды устанавливалась 35 ºС и 45 

ºС. Окна, двери и люк воздухозаборника были закрыты, ручки управления кондиционером 

устанавливались на «max» дефлекторы кондиционера устанавливались в крайнее положение: 

левый – в левое; правый – в правое. Внешний обдув корпуса автомобиля отсутствовал. 

Проводились замеры температуры: у ног водителя и пассажиров (четыре точки замера); 
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в зоне головы водителя и переднего пассажира (две точки замера), а также окружающей среды 

(одна точка замера). 

Оценка системы проводилась по: 1 – времени стабилизации температур в салоне; 2 – 

степени неравномерности температур воздуха в салоне; 3 – величине средней температуре 

воздуха в салоне. 

Результаты испытания по методике ВАЗ представлены в табл. 4. Можно видеть по по-

лученным в процессе испытаний данным, что выбранный промежуток времени для замеров и 

длительность эксперимента, особенно на скоростях 70, 75, 95 км/ч и т.д., слишком малы для 

выхода на режим стабилизации. Отсутствие обдува корпуса автомобиля и солнечной радиации 

не позволяет в полной мере оценить эффективность сравниваемых кондиционеров. 
 

Таблица 4. Результаты испытаний автомобиля ВАЗ-2121 в комплектации с разными кондиционерами [9] 

Комплектация ав-

томобиля СКВ 

Время стабилиза-

ции температуры в 

салоне, мин 

Перепад тем-

ператур в са-

лоне, ᵒС 

Средневзвешенная 

температура са-

лона, ᵒС 

Температура 

окружающей 

среды, ᵒС 

«Hitachi» 
20 - - 45 

- 10 17-22 35-45 

«Marubeny» 
15 - - 45 

- 8 23-28 35-45 

  

Недостатки методики ВАЗ состоят в следующем: 

1. Малое количество замеряемых параметров (нет замеров температур на входе и выходе 

СКВ, расхода воздуха через СКВ и т. д.), что не позволяет дать более глубокую оценку 

эффективности СКВ, его соответствия паспортным данным, а также оценку самого кузова 

автомобиля. 

2. Отсутствие инсоляции и обдува кузова. 

3. Недостаточная временная продолжительность эксперимента. 

ВЫВОДЫ. Анализ приведенных данных показал, что климатические испытания кабин 

транспортных средств необходимы для благоприятного условия человека в процессе эксплу-

атации техники в условиях сельского хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Объектом исследований, описываемых в настоящей статье, является мик-

роклимат в кабине транспортного средства сельскохозяйственного назначения. На рис. 1 пред-

ставлена схема воздействия теплопритоков на кабину транспортного средства сельскохозяй-

ственного назначения (ТС СХН). Эта кабина, как и кабины других мобильных машин, пред-

ставляет собой замкнутую вентилируемою камеру с прозрачными и непрозрачными огражде-

ниями, размещенную в окружении различных источников тепла. Как видно из рис. 1 прозрач-

ные и непрозрачные панели кабины находятся под воздействием разных температур, порой 

существенно отличающихся от температуры окружающего воздуха. Так, подкапотная часть 

передней стенки кабины, наклонная часть пола и др. находятся под воздействием температуры 

подкапотного воздуха, которая, как правило, выше температуры окружающего воздуха на 15–

20 °С [1]; надкапотная часть лобовой поверхности кабины – подогревается воздействием до-

полнительно нагретого воздуха от поверхности капота; часть задней стенки кабины – нагре-

вается под воздействием высокой температуры масляного бака гидравлической системы. 

Внутренняя часть интерьера кабины, крыша и другие ограждения подвергаются воздействию 

солнечной радиации. Перенос нагретых воздушных масс относительно панелей кабины также 

изменяется в широких пределах в зависимости от внешних условий. 
 

 
Токр – температура окружающего воздуха; Тмб – температура от масляного бака гидросистемы; Тподкап. – 

температура от нагретого подкапотного слоя воздуха; Тнадкапт. – температура от нагретого надкапотного воз-

духа; Ткп – температура от трансмиссии 

Рис. 1. Схема воздействия теплопритоков на кабину ТС СХН 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Таким образом, в исследуемой кабине температуры воздуха 
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mailto:ffkhizbullin@gmail.com
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и различных панелей могут устанавливаться выше наружной и являться неравномерными. Бо-

лее того, при одной и той же температуре окружающего воздуха, средневзвешенная темпера-

тура вокруг кабины может изменяться и теплопритоки, поступающие в кабину, могут также 

изменяться в зависимости от условий работы (стоянка, движение, наличие ветра различной 

силы, загрузка двигателя, наличие солнечной радиации или ее отсутствие и т.д.). 

Основные теплопритоки в кабину будут следующими: 

∑ 𝑄𝑖 = 𝑄𝑑𝑣𝑠 + 𝑄𝑡𝑟 + 𝑄𝑔𝑖𝑑𝑟 + 𝑄𝑘 + 𝑄𝑜𝑠𝑡 + 𝑄𝐵𝑖 + 𝑄чел + 𝑄эл + 𝑄𝑣𝑒𝑛 ,𝑛
𝑖=1  (1) 

где QDVS – теплопритоки от работающего двигателя; Qtr – трансмиссии; Qgidr – гидравличе-

ской системы, Qk – от непрозрачных ограждений кабины; Qost – от прозрачных ограждений; 

QBi – от нагретых солнечной радиацией элементов внутреннего интерьера; Qчел – от людей; 

Qэл – электрооборудования, Qвен – вентиляции кабины. 

Кабина ТС СХН состоит из сварного безопасного каркаса, основными элементами ко-

торого являются четыре боковых балки, две поперечные балки крыши, две продольные и две 

поперечные балки пола. Кроме того, дополнительный каркас формирует переднюю и заднюю 

части кабины. Он состоит из четырех поперечных балок, а также четырех вертикальных балок. 

Все это облицовано листовыми панелями толщиной 1,4–2 мм и образует замкнутую камеру 

кабины. В источнике [3] представлены площади поверхностей ограждения кабин, как ТС СХН 

5 тягового класса, так и тракторов других типов. 

Непрозрачные ограждения кабины отличаются друг от друга и неодинаковы на своем 

протяжении. На рис. 2 представлено сечение нижней части кабины (вид сверху), где видно 

расположение теплоизолирующих элементов, балок и пустот. Соответственно в табл. 2 при-

ведены площади панелей кабины модернизированного и штатного ТС СХН 5 тягового класса 

с учетом их структуры. 
 

 
Рис. 2. Модель теплового баланса салона кабины ТС СХН 5 тягового класса 

 

В работе М.В. Михайлова и С.В. Гусева [2] предлагается следующая формула тепло-

вого баланса кабины: 

∑ 𝑄𝑖 = 𝑄огр + 𝑄ч + 𝑄𝑔𝑖𝑑𝑟 + 𝑄эл + 𝑄внт + 𝑄тм .  (2) 

Считается, что при установившемся (квазастационарном состоянии) тепловом режиме, 

(уравнение 4) позволит определить температурные условия в кабине. Однако, как следует из 

анализа методики ВИСХОМа и КубНИИТИМа по исследованию кабин, предлагаемая фор-

мула, хотя и решает задачу определения температурных условий работы оператора, но не дает 

правильной оценки теплозащитным качествам кабины, не определяет общий коэффициент 
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теплопередачи К кабины, необходимою холодопроизводительность системы кондициониро-

вания воздуха (СКВ). 
 

Таблица 1. Показатели кабины ТС СХН 

Показатели 

Марка ТС СХН 

ТС СХН 5 тягового класса 

модернизир-го штатного 

1. Площади панелей кабины, м2   

Передняя лобовая стенка: 2,633 2,421 

- подкапотная часть 0,569 0,705 

- подкапотная часть, закрытая теплоизоляцией 0,547 0,556 

- лобовая поверхность без учета подкапотной части 2,064 1,716 

- суммарная площадь остекления лобовой поверхности 2,154 0,880 

- нижняя часть лобовой поверхности 0,823 1,109 

- то же, но закрытое теплоизоляцией 0,479 0,885 

- верхняя наклонная часть передней стенки без стекол и верхней панели для забора 

воздуха 
0,171 - 

- верхняя панель для забора воздуха 0,352 - 

- верхняя панель для забора воздуха без учета вырезов для заборных окон 0,181 - 

- выступы расширяющейся части кабины 0,066x2  

2. Задняя поверхность стенки: 2,951 2,425 

- нижняя вертикальная часть 1,227 1,177 

- наружная часть закрытая теплоизоляцией 0,575 1,061 

- внутренняя часть закрытая теплоизоляцией (вертикальная часть) 0,902  

- наклонная часть задней стенки 1,372 1,191 

- суммарная площадь остекления задней стенки 1,154 0,88 

- вырез в задней стенки под гидрораспределитель - 0,073 

3. Боковая стенка (совместно с дверью): 2,482x2 1,828x2 

- площадь двери (с остеклением) 0,944x2 0,825x2 

- суммарная площадь остекления 0,855x2 0,478x2 

4. Пол: 2,379 2,507 

- наклонная часть 0,482 0 

- горизонтальная часть 1,897 2,504 

- теплоизолированная часть пола 2,212 2,3 

5. Крыша: по наружной поверхности 3,13 2,31 

- потолок 3,557 2,28 

- покрытый теплоизоляцией 3, 373 1, 99 

 

Поэтому предполагая, что ТС СХН (т.е. мобильная машина) имеет СКВ, которая рабо-

тает только в рециркуляционном режиме, с отключенной системой вентиляции (за исключе-

нием естественной через неплотности), мы можем записать баланс кабины в следующем виде: 

∑ 𝑄𝑖 = 𝑄𝑑𝑣𝑠 + 𝑄тм + 𝑄𝑔𝑖𝑑𝑟 + 𝑄огр + 𝑄ост + 𝑄𝐵𝑖 + 𝑄чел + 𝑄эл + 𝑄ест.вмт = 𝑄СКВ ,   (3) 

где Qecт.внт – теплотоки от естественной вентиляции; Qскв – тепловая нагрузка на кондици-

онер (холодопроизводительность СКВ по воздуху); остальные обозначения – см. формулу (1). 

Из этой записи теплового баланса кабины вытекает, что тепловой поток через огражде-

ния кабины; независимо от структуры ограждения, всегда будет направлен извне вовнутрь ка-

бины. При стабилизации процесса, такое положение позволит оценить теплозащитные каче-

ства кабины в целом и по элементам ограждений, а также оценить значения составляющих 

теплового баланса кабины. Тогда модель теплового баланса кабины можно представить на 

рис. 2 [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, исходя из вышеизложенного 

сформулируем принципиальные положения предлагаемой методики исследования теплового 

баланса кабины трактора и его составляющих. 

1. В соответствии с ГОСТ 12.2.002-8 исследования могут проводиться [5]: 

- в климатической камере; 

- на свободном пространстве в жаркий день, в солнечный, или пасмурный день в зависимо-

сти от программы исследований; 

- при выполнении технологического процесса в жаркий день в солнечную, или пасмурную 

погоду. 

2. Кабина ТС СХН должна быть снабжена системой кондиционирования воздуха (СКВ), 
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включенной на работу в рециркуляционном режиме. В СКВ должны замеряться темпера-

туры (на входе и выходе) и подача охлажденного воздуха. Это позволит подсчитывать от-

водимый СКВ тепловой поток, или иными словами хслодопроизводительность по воздуху 

[6]. 

3. В кабине ТС СХН устанавливается не менее 7 датчиков, в соответствии с рекомендациями 

ГОСТ 12.2.002-8 по замеру температуры воздуха кабины. 

4. На внутренних панелях ограждения и на противоположной стороне, т.е. на внешнем ограж-

дении, с учетом их конструктивного расположения к дополнительным источникам тепла, 

а также инструкции самой панели, должны устанавливаться датчики по замеру темпера-

туры ограждений. 

5. Предварительно должна быть проведена оценка скоростей и расхода подкапотного воз-

духа, омывающего элементы кабины и пола при работе вентилятора системы охлаждения 

двигателя. 

6. Исследования проводятся при воздействии всех составляющих теплопритоков в уравнении 

(3) и путем последовательного включения отдельных составляющих теплопритоков, при 

различных наружных температурах окружающего воздуха. 

7. Исследования по п. 6 проводятся как без обдува корпуса кабины, так и с обдувом кабины 

со скоростью 5 м/с (в соответствии с ГОСТ 12.1.002-81) [7]. 

8. Для обеспечения стабилизации температуры в кабине продолжительность опыта должна 

составлять 3–4 часа с записью через каждые 15–20 минут. 

9. Программа исследований разрабатывается на основании табл. 2 и 3. 

10. Оценочные показатели: 1) Общий коэффициент теплопередачи кабины и его изменение в 

зависимости от изменения внешних условий; 2) Время стабилизации температуры в кабине 

и скорость стабилизации температуры в кабине; 3) Средняя температура воздуха в кабине; 

4) Перепад температур воздуха в кабине; 5) Средняя температура ограждений кабины: 

внутренних и наружных поверхностей, а также максимальная температура; 6) Мощность 

отдельных составляющих баланса кабины; 7) Максимальная тепловая на нагрузка на кон-

диционер для данного ТС СХН; 8) Разность температур наружного воздуха и средней тем-

пературы воздуха в кабине, Δtнач °С. 

11. Ориентировочный расчет количества датчиков температуры: 1) Наружная поверхность 

крыши имеет достаточно большую поверхность 3,13 м2 – 9 датчиков; 2) Потолок имеет 

сложную конфигурацию и большую площадь – 5 датчиков; 3) Передняя стенка: подкапот-

ное пространство – 6 датчиков; внекапотная наружная часть, включая остекление – 7 дат-

чиков; внутренняя поверхность – 7 датчиков. 4) Боковая стенка: наружная часть – 7 датчи-

ков; внутренняя – 7x2 датчиков. 5) Задняя стенка: внутренняя поверхность – 8 датчиков; 

наружная – 8 датчиков. 6) Пол кабины: наружная часть – 9 датчиков; внутренняя – 9 дат-

чиков. 7) Воздух кабины – 9 датчиков. 8) Вход и выход в СКВ – 6 датчиков. 9) Снаружи у 

ограждений кабины – 13 датчиков. Итого требуется порядка 113 датчиков температуры 

[8, 9]. 
 

Таблица 2. Возможные варианты исследований теплового баланса кабины (в климатической камере) 

Комплектация ТС СХН 

Условия работы 

Инсоляция вкл. Инсоляция выкл. 

режим СКВ 

300м3 /час 

режим СКВ 480 

м3/ч 

режим СКВ 300 

м3/ч 

режим СКВ 480 

м3/ч 

Температуры 

25 35 45 25 35 45 25 35 45 25 35 45 

I. ТС СХН в стационарном положении 

Vобд.к = 0 м/c: 

1. двигатель, гидросистема, трансмиссия не работают. 

Варианты кабины: 

а. 

б. 

в. 

г. 
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Продолжение табл. 2. 
2. Двигатель работает на х.х., гидросистема не рабо-

тает. 

Варианты кабины: 

а. 

б. 

в. 

г. 
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3. Двигатель работает на х.х., гидросистема работает. 

Варианты кабины: 

а. 

б. 

в. 

г. 
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II. ТС СХН работает под нагрузкой 70 %: 

Vобд.к = 0 м/с 

Варианты кабины: 

а. 

б. 

в. 

г. 
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Vобд.к = 5 м/с 

Варианты кабины: 

а. 

б. 

в. 

г. 
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Примечания: Vобд.к – средняя скорость воздуха, обдувающего кабину; а. – кабина без теплоизоляции; 

б. – кабина с теплоизоляцией стандартной; в. – кабина с теплоизоляцией по периметру нижней части 

без каких-либо вырезов, отверстий, т.е. наиболее полная теплоизоляция от двигателя, трансмиссии и 

гидравлической системы; г. – различные варианты теплоизоляции кабины по материалам толщинам и 

расположению. 
 

Таблица 3. Варианты исключения отдельных составляющих теплового баланса кабины 

№ Варианты исследования Составляющие теплового баланса 

1 

ТС СХН в стационарном положении оператор отсутствует, 

Vобд.к = 0 м/с.  

1.1. Двигатель, гидравлическая система, трансмиссия не работают: 

- инсоляция включенная 

- инсоляция вкл., окна закрыты теплоизоляцией и фольгой 

- то же, плюс крыша закрыта теплоизоляцией и фольгой 

- инсоляция выключена, 

- инсоляция выключена, окна закрыты теплоизоляцией и с фольгой 

 

 

 

QI  = Qогр + Qост + QBi + Qест.внт 

QII = Qогр + Qест.внт 

QIII = Q*огр + Qест.внт 

QIV = Q**огр + Q*ост + Qест.внт 

QV = Q**огр + Qест.внт 

1.2. Двигатель работает на х.х., гидравлическая система, трансмис-

сия не работают: 

- инсоляция включена 

- инсоляция выключена 

 

 

QVI = QI + Qдв.х.х 

QVII = QII + Qдв.х.х 

1.3. Двигатель работает на х.х., гидравлическая система работает и 

трансмиссия работает: 

- инсоляция включена 

- инсоляция выключена 

 

 

QVIII = QVI + Qgidr + Qтм 

QXI = QVII + Qgidr + Qтм 

2 

ТС СХН работает под нагрузкой 70 % 

- инсоляция вкл. Vобд.к = 0 м/с 

- инсоляция вкл. Vобд.к = 5 м/с 

- инсоляция выкл. Vобд.к = 5 м/с 

 

QX = QVIII + Q*dvs 

QXI = QX + (±Q*) 

QXII = QXI + (±Q**) 

Примечания: Q*огр – тепловой поток через переднюю, заднюю, боковые стенки с учетом па-

дающей на них солнечной радиации и пола кабины. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработанная методика температурно-динамических испытаний кабины ТС СХН в кли-

матической камере ОНИЛТА СПбГАУ предусматривает достаточно полную имитацию 

воздействия на кабину окружающей среды, в частности инсоляции, высокой (до 60 °С) 

температуры воздуха и ветра. 
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2. Проведенная отработка методики позволила установить температурный уровень тепло-

вого воздействия отдельных элементов конструкции ТС СХН (моторного отделения, ко-

робки передач, баков гидросистемы и т.д.) и окружающей среды. Эти данные были поло-

жены в основу исследования теплового баланса кабины ТС СХН 5 тягового класса. 

3. При предварительных исследованиях теплового баланса кабины ТС СХН установлено, что 

наибольшее влияние на микроклимат в кабине оказывает инсоляция, особенно проникаю-

щая через прозрачные панели (стекла). 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследованиями долговечности деталей коробок передач установлено, 

что некоторые шестерни не обеспечивают нормативного ресурса [1]. Долговечность данных 

шестерен ещё более низка при работе в капитально отремонтированных коробках передач. 

Для обеспечения требуемого межремонтного ресурса требуется увеличить долговечность ра-

бочих поверхностей шестерен. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения долговечности шестерен, без из-

менения их конструкции, является использование рациональных способов механической об-

работки и упрочнения поверхностного слоя зубьев. 

Рассмотрим виды механической и химико-термической обработок рабочих поверхно-

стей зубьев и влияние их на долговечность шестерен. 

Для обеспечения высокой точности и устранения деформаций, возникающих при хи-

мико-термической обработке, применяют зубошлифование. Установлено, что, устраняя по-

грешности предшествующей обработки, зубошлифование существенно улучшает качество по-

верхности зубьев и эксплуатационные свойства шестерни [2]. 

mailto:petr.khokhloff@yandex.ru
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Зубошлифование, как финишная операция после цементации и закалки наиболее нагру-

женных шестерён коробок передач трактора «КИРОВЕЦ», не даёт ожидаемого повышения их 

долговечности. Как показала эксплуатация, количество отказов снизилось только на 3 %. Это 

объясняется прежде всего тем, что в результате шлифования рабочих поверхностях зубьев воз-

никают прижоги и трещины. На рис. 1 показано направление, частота и длина трещин на ра-

бочих поверхностях зубьев. Прижоги наблюдаются в виде отдельных штрихов серого цвета. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид рабочих поверхностей зубьев после шлифования 

 

На заводе-изготовителе ежегодно выбраковываются шестерни с трещинами на рабочих 

поверхностях зубьев. При этом наблюдаемые отказы в эксплуатации показывают, что выбра-

ковываются не все шестерни, имеющие трещины на зубьях. Это вызвано тем, что выявление 

трещин осуществляется только визуально.  

Согласно конструкторско-технологической документации глубина цементованного 

слоя должна находится в пределах 1–1,6 мм [3]. Исследованиями установлено, что реальная 

глубина слоя находится в диапазоне 0,8–1,2 мм. Это свидетельствует о превышении снятия 

припуска в процессе зубошлифования. Повышенное снятие припуска в процессе зубошлифо-

вания объясняется большой деформацией зубьев шестерён, происходящей в процессе цемен-

тации. Заниженная глубина слоя цементации снижает контактную выносливость рабочих по-

верхностей. 

После шлифования зубьев шестерён структура металла представляет собой чередую-

щиеся по поверхности и глубине слои: мартенситно-карбитный, аутенитно-мартенситный по-

сле вторичной закалки и троститный. Такая неоднородность вызывает появление остаточных 

напряжений растяжения, которые концентрируются в местах резких изменений структур и вы-

зывают образования трещин, что приводит к понижению контактной выносливости шлифо-

ванных шестерён после цементации и закалки. 

При выборе более эффективного метода повышения надёжности зубчатых колёс, необ-

ходимо определить степень влияния концентратов напряжения в виде трещин на их долговеч-

ность. 

Степень влияния неравномерности распределения нагрузки в зацеплении на долговеч-

ность зубчатой пары (700.17.01.077 и 700А.17.01.078-1) была установлена теоретически в ра-

боте [4]. 

Определить степень влияния концентратов напряжений на рабочей поверхности зуба, 

возникающих в результате зубошлифования после цементации и закалки, наиболее доступно 

экспериментальным путём. 

Исследования более 30 шестерён, разрушившихся в процессе эксплуатации, выявили, 

что шестерни, имеющие трещины на рабочих поверхностях зубьев, выходят из строя при нара-

ботке не более 3000 мото-часов [5]. Поэтому при изготовлении шестерён с использованием 

зубошлифования, как финишной операции, следует учитывать влияние дефектов на их долго-

вечность. 
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Изложенный материал показывает, что повышение надёжности зубчатых передач свя-

занно с устранением неравномерности распределения нагрузки зацепления и дефектов на ра-

бочих поверхностях зубьев шестерён. Из этих двух факторов наиболее опасными являются 

дефекты в виде трещин на рабочих поверхностях зубьев. 

В работе показано, что шестерни, имеющие муфтовый венец, в зацеплении с муфтой 

создают неравномерное распределение нагрузки зубчатой передачи [4]. Применение зубошли-

фования, после цементаций и закалки, при изготовлении этих шестерен ведет, соответственно, 

к образованию на поверхности зубьев концентратов напряжений (трещины, прожоги), кото-

рые плохо сопротивляются неравномерному распределению нагрузки. 

Исключить наличие концентратов и получить на поверхности зубьев сжимающие 

напряжения можно путём отказа от шлифования и перехода к шевингованию рабочих поверх-

ностей. 

Опыт производства шестерён на заводе изготовителе показывает, что процесс шевин-

гования не способен исправлять неточности зубчатого венца шестерён, получаемые при зу-

бофрезеровании. В процессе шевинговании происходит незначительное смятие металла и ко-

пирование профиля зуба, т.е. шевингованием можно только улучшить уже хорошо изготов-

ленную шестерню. 

Исследования показывают, что после шевингования происходит увеличение погрешно-

сти шага зубчатых колес без исправления рабочего профиля, т.е. к имеющимся погрешностям 

добавляются еще дополнительные, вызванные процессом шевингования. Поэтому заменить 

шлифование на шевингование можно только в случае, когда коэффициенты запаса прочности 

шестерен значительно выше единицы.  

Шестерни коробки передач трактора К-701, имеющие на ступице муфтовый венец, по 

величине коэффициента запаса прочности приближаются к единице, поэтому, при переходе 

на шевингование, произойдет ухудшение точности изготовления. шестерен, что приведет к 

уменьшению их долговечности. 

На заводах, в нашей стране и за рубежом, последнее время применяют нитроцемента-

цию рабочих поверхностей зубьев шестерен. Нитроцементованные шестерни имеют преиму-

щества по сравнению с цементованными по износостойкости, твердости, прочности при ста-

тическом изгибе, величине усталостной и контактной прочностям [6]. 

В работе [7] отмечается, что при получении большей прочности сердцевины (НRС 35–

39) у нитроцементованных шестерен контактная усталость возрастает по отношению к цемен-

тованной. В нитроцементованном слое твердость ниже, чем в цементованном. При этом сни-

жение твердости по толщине слоя благоприятно влияет на работу зубчатых колес. Испытания 

тяжело нагруженных шестерен показывают, что снижение твердости от поверхности в глу-

бину слоя не является дефектом. 

Результаты, обобщенные в работе, показывают, что износостойкость нитроцементован-

ного слоя на 40–60 % выше, чем цементованного [7]. Высокая износостойкость связана с дей-

ствием азота на сопротивление истиранию. Также отмечается, что при нитроцементации, ха-

рактеризующейся более низкой температурой и меньшей длительностью процесса, деформа-

ция меньше, чем при цементации. 

Исследования утверждают, что шестерни из стали 20ХГНР нитроцементованные не 

уступают по долговечности цементованным и деформация их значительно меньше [8]. 

Замена шевингования на предварительное зубошлифование позволяет получить удо-

влетворительную точность зубчатых колес при нитроцементации. 

Долговечность работы зубчатых передач, за счет снижения неравномерности распреде-

ления нагрузок в зацеплении, можно увеличить путем исключения влияния муфтового венца. 

Этого, в свою очередь, можно достичь только за счет создания специальной конструкции зуб-

чатого колеса (например, плавающего типа). 

На основе приведенного анализа для испытания в натурных условиях определены сле-

дующие технологические варианты обработки зубьев шестерен. 

Объектом исследования являлись шестерни 700.17.01.077 (Z=18) и сопряженная с ней 
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700А.17.01.078-1 (Z=44). Шестерни изготовлены из стали 20ХГНР, площадь зуба: 

700.17.01.077-750 мм2; 700А.17.01.078-1-800 мм2. Шестерни подвергались химико-термиче-

ской и механической обработке: первый способ – цементация с последующей закалкой и зу-

бошлифование, как финишная операция; второй способ – нитроцементация с последующей 

закалкой и предварительным зубошлифованием (табл. 1). 
 

Таблица. 1. Технические характеристики испытуемой пары 

шестерен 700А.17.078-1 (z=44 и 700.17.01.077 (z=18) 

Вари-

ант 

испы-

таний 

Обозначение 

шестерен 

Результаты технической экспертизы Результаты испытаний 

интервал длины 

общей нормали, 

мм. 

радиальное би-

ение зубчатого 

венца, мм. 

погрешность зуба 
твер-

дость, 

HRC 

время по-

явления 

питтинга, 

ч. 

площадь зуба, 

пораженная 

питтингом, % 

продолжи-

тельность 

испытаний, 

ч. 

направ-

ления 
профиль 

1 
078-1 102,52-102,53 0,080 0,015 0,051 52 

30 
6 

55 
077 48,38-48,40 0,097 0,020 0,100 54 25 

2 
078-1 102,52-102,44 0,064 0,020 0,050 55 

30 
0 

55 
077 48,43-48,52 0,041 0,025 0,037 52 7,1 

3 
078-1 102,38-102,48 0,230 0,050 0,042 55 

- 
0 

203 
077 48,41-48,46 0,112 0,055 0,030 58 0 

4 
078-1 102,32-102,43 0,140 0,060 0,047 52 

190 
0 

203 
077 48,98-48,45 0,069 0,020 0,043 59 11,5 

5 

078-1 бочкооб-

разный зуб 
102,36-102,45 0,030 - - 53 

180 
0 

203 

077 48,35-48,41 0,040 0,020 0,035 57 10,3 

6 
078-1, z=43 105,13-105,09 0,080 0,042 0,027 55 слом зуба 

при 190 ч 

0 
203 

077 48,48-48,49 0,075 0,023 0,030 58 0 

7 

078-1 плаваю-

щего типа 
- - - - 58 

190 
6 

203 

077 48,41-48,46 0,112 0,055 0,030 57 10,3 

8 

078-1 102,58-102,60 0,060 0,044 0,020 60 

- 

0 

203 077 сталь 

25ХГНМТ 
48,38-48,45 0,090 0,060 0,030 62 0 

Примечание: размеры по чертежу 

…078-1     102,8-0,210
-0,350    0,053   0,017   0,067    58-63 

…077         48,67-0,180
-0,295    0,053   0,017   0,055    58-63 

Химико-термическая обработка шестерен: 

1 и 2 варианты – цементация, зубошлифование как финишная операция; 
3-8 варианты – нитроцементация с предварительным зубошлифованием 

 

Исследование долговечности шестерен производилось на стенде ускоренных испыта-

ний коробки передач трактора К-701 по методике [9]. Применение ускоренных стендовых ис-

пытаний позволяет в короткий срок оценить долговечность восстановленных и новых шесте-

рен, подвергнутых различным способам химико-термической обработке, а также шестерен из-

мененной конструкции. 

До начала испытаний производилась техническая экспертиза шестерен. В табл. 1 пред-

ставлены ее результаты. 

Анализ данных технической экспертизы шестерен показывает, что геометрические па-

раметры и твердость отдельных шестерен не соответствует техническим требованиям на из-

готовление новой детали. 

Оценочным параметром является состояние рабочих поверхностей зубьев сопряжен-

ных шестерен. Продолжительность испытаний колебалась от 55 до 203 часов и зависела от 

способа химико-термической и механической обработки. 

Анализ полученных результатов показывает, что характер изнашивания рабочих по-

верхностей зубьев шестерён, подвергнутых различным способам химико-термической обра-

ботки, а также шестерен измененной конструкции весьма разнообразен. 

Рабочие поверхности зубьев шестерен, подвергнутых цементации и зубошлифованию 

как финишной операции, начинают выкрашиваться при нарабогтке 30 часов (рис. 2). С увели-

чением продолжительности испытаний выкрашивание интенсивно растет. 

Шестерни, подвергнутые нитроцементации с предварительным зубошлифованием, по-

казали высокую изностойкость. Выкрашивание рабочей поверхности зубьев начинается при 

наработке 190 часов (рис. 3). 

Шестерня специальной конструкции (плавающего типа) хорошо прирабатывается, 

пятно контакта по всей ширине зуба, выкрашивание начинается при наработке 190 часов (рис. 

4), а у шестерни бочкообразным зубом – при 180 часах. 
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Рис. 2. Шестерня 700.17.01.077 после испытаний (зубошлифование после цементации) 

 

 
Рис. 3. Шестерня 700.17.01.077 после испытаний (зубошлифование до нитроцементации и закалка) 

 

 
Рис. 4. Шестерня 700.17.01.077 после испытаний, работающая  

с шестерней 700А.17.01.078-1 специальной конструкции (плавающего типа) 

 

У шестерни 700.17.01.077, изготовлены из стали 25ХГНМТ (рис. 5), выкрашивания по-

верхности зубьев не наблюдается. 
 

 
Рис. 5. Шестерня 700.17.01.077 после испытаний (изготовленная из стали 25ХГНМТ) 
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Проведенные испытания подтвердили результаты исследований в том, что износ зубьев 

шестерен начинается со стороны зубчатой муфты и объясняется перекосом зуба и его работой 

не по всей длине линии контакта. Это явление особенно хорошо просматривается при испы-

тании цементованных шестерен. При наработке 30 часов начинается выкрашивание зуба со 

стороны муфтового венца шестерни (Z=44), которое затем интенсивно прогрессирует (см. рис. 

2). Муфтовый венец шестерни (Z=44) оказывает значительное воздействие на величину нерав-

номерности распределения нагрузки в зацеплении. Увеличение неравномерности распределе-

ния нагрузки приводит к росту концентрации напряжений на отдельном участке рабочей по-

верхности. В результате происходит преждевременный износ в виде выкрашивания (питтинга) 

контактирующих поверхностей. 

ВЫВОДЫ. На основании результатов проведенных стендовых испытаний установ-

лено следующее. 

1. Шестерни, изготовленные с применением шлифования после цементации, имеют неболь-

шую наработку (55 час.) и подвергаются интенсивному износу (см. рис. 2). 

2. Шестерни, изготовленые с применением шлифования до нитроцементации и закалки, по-

казали наработку в 4 раза выше серийных шестерен. 

3. Выявлена неравномерность изнашивания зубьев шестерен, что указывает на наличие кон-

центрации нагрузки в зацеплении. 

4. Износ зубьев шестерен начинается со стороны муфтового венца, что указывает на наличие 

перекоса в зацеплении и подтверждается результатами эксплуатации и теоретических рас-

четов. 

Испытания коробок передач шестерен, изготовленных по предлагаемой технологии, 

проводились на тракторах К-701 в условиях реальной эксплуатации. Под наблюдением отдела 

гарантийного обслуживания завода-изготовителя находилась 5000 тракторов с опытными ше-

стернями 700.17.01.077 и 700А.17.01.078-1, нитроцементованными после зубошлифования [5]. 

Испытания проводились до наработки 3000–3500 мото-часов. Используя первичный материал 

отдела гарантийного обслуживания тракторов, была проведена статистическая обработка ре-

зультатов испытаний. Наработка на отказ по этой зубчатой паре составила 1269 часов. Интен-

сивность отказов составляет 0,145∙10-5 1/ч. 

Сравнивая результаты испытаний тракторов с данными, поступающими из эксплуата-

ции до внесения изменений в изготовление шестерен, следует отметить снижение интенсив-

ности их отказов почти в два раза [5]. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ  

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И.О. Черняев, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАСУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-9213864309; chernyaev@rambler.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Сложившаяся ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения по фактору «техническое состояния транспортных средств (ТС)» характеризуется 

значительным ростом дорожно-транспортных происшествий, причинами которых являются 

неисправности ТС (ДТП НТС). Так, прирост количества ДТП НТС за последние 5 лет составил 

148 %, а количества погибших в них (!) – 132 % [1]. 

Данная динамика является следствием реформирования системы контроля техниче-

ского состояния транспортных средств (СКТСТС) – системы технического осмотра, которое 

началось с принятия и вступления в силу федерального закона от 01.07.11 № 170-ФЗ «О тех-

ническом осмотре транспортных средств…» и соответствующих подзаконны актов [2]. 

Отрицательный результат функционирования существующей СКТСТС может быть 

объяснен недостатками указанных нормативных документов, следствиями которых являются 

отсутствие в системе ряда обязательных функций, ненадлежащее исполнение ряда имею-

щихся, отсутствие или ненадлежащее качество обратных связей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Указанные выше обстоятельства определяют потребность 

в коррекции (разработке новой) функциональной структуры СКТСТС, целью которой явля-

ется обеспечение охвата системой всех необходимых функций с обязательной реализацией 

обратных связей контроля их исполнения для обеспечения предупреждения причин возникно-

вения ДТП с учетом фактора, по которому происходит управление – «техническое состояние 

ТС». 

Достижение указанной цели возможно путем последовательного решения следующих 

задач:  

- определение уровней управления элементами СКТСТС;  

- формирование массивов обязательных функций на каждом уровне управления;  

- определение функциональной структуры на каждом уровне управления;  

- объединение функциональных структур уровней управления в общую функциональную 

структуру СКТСТС;  

- проверка наличия и формирование обратных связей на общесистемном уровне управления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как вся СКТСТС, так и ее отдельные уровни и 

элементы могут рассматриваться как системы управления с обратной связью, принцип функ-

ционирования которых представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Система управления с обратной связью 

 

Входящий поток требований Т преобразуется в блоке сравнения БС во входящий поток 

управляющих воздействий (сигналов) Хвх для объекта управления ОУ. Результатом выполне-

ния ОУ своих функций, с учетом реакции на управляющие воздействия, является поток вы-

ходных параметров (сигналов) Хвых. С использованием обратной связи ОС, Хвх поступает в 

блок сравнения для корректного формирования Хвх с учетом результатов работы объекта 

управления. 

C учетом обобщенных подходов к формированию государственных систем управления 

mailto:chernyaev@rambler.ru
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БДД, описанных в различных источниках [3, 4], возможно определить следующие уровни 

управления элементами СКТСТС и обобщенные функции их участников:  

1 уровень – федеральный – осуществляется формирование системы нормативов, содержа-

щих общие требования безопасности;  

2 уровень – региональный – осуществляется реализация требований уровня 1 в процессе 

проектирования, производства и эксплуатации ТС, строительства, реконструкции, содер-

жания УДС, организации ДД, а также при подготовке водителей и обучении населения;  

3 уровень – исполнительский – осуществляется контроль надёжности функционирования 

всех компонентов системы ВАДС в процессе ДД и принятие мер для поддержания и вос-

становления заданного уровня безопасности 

С учетом этого, первое приближение модели функциональной структуры СКТСТС (до 

формирования массивов обязательных функций на каждом уровне управления), может быть 

сформировано в виде схемы, представленной на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Первое приближение модели функциональной структуры СКТСТС 

 

Входом в систему Тф является требование обеспечения предупреждения ДТП по фак-

тору «техническое состояние ТС». В блоке сравнения федерального уровня БСф оно преобра-

зуется в набор требований Хф
вх к разработке нормативных документов. Разработка и принятие 

нормативных документов осуществляется участниками федерального уровня ОУф. Качество 

их разработки проверятся на первом этапе (по формальным признакам), с помощью обратной 

связи ОСф. Выходом федерального уровня управления является массив требований Хф
вых к эле-

ментам системы СКТСТС, соответствие которым обеспечит приближение ее выхода к задан-

ному Тф. 

Часть массива Хф'
вых является входом Тр для блока сравнения регионального уровня БСр. 

На его основе исполнительные органы субъектов федерации ОУр формируют выходящий по-

ток Хр
вых, представляющий собой массив требований региональных нормативных документов, 

регулирующий работу СКТСТС региона, с учетом региональных особенностей. Качество их 

разработки проверяется на первом этапе (по формальным признакам), с помощью обратной 

связи ОСр. 
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Массив Хр
вых является частью входных требований Ти’ для операторов технического 

осмотра региона. Органы их управления БСи, с учетом второй части входных требований Ти’’, 

заданных нормативами федерального уровня Хф''
вых, формируют управляющие воздействия 

Хи
вх на реализуемые производственные процессы ОУи. Качество реализации производствен-

ных процессов контролируется с помощью обратных связей ОСи. 

Обобщенные результаты работы операторов технического осмотра региона, с помо-

щью обратной связи ОСр
общ, поступают в БСр и являются основанием для коррекции, или фор-

мирования управляющих воздействия Хр
вых. 

Обобщенные результаты работы СКТСТС по стране в целом (с различной степенью 

детализации) являются основанием для коррекции БСф общих требований к элементам си-

стемы СКТСТС Хф
вых. 

В ряде работ [5, 6] достаточно подробно исследованы и описаны процессы обеспечения 

надлежащего качества функционирования элементов исполнительского уровня, в т.ч. опреде-

лены основные направления обеспечения качества:  

- техническое обеспечение;  

- технологическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- метрологическое обеспечение;  

- нормативное обеспечение. 

Формирование функциональной структуры СКТСТС целесообразно осуществлять на 

базе приведенных основных направлений по следующей схеме:  

- определение массива обязательных функций для элементов исполнительского уровня;  

- определение на их основе массива обязательных функций для элементов федерального 

уровня;  

- формирование массива обязательных функций для элементов регионального уровня как 

необходимого дополнения к массиву функций федерального уровня с учетом региональ-

ных особенностей;  

- закрепление функций за исполнителями;  

- объединение исполнителей указанных уровней в единую функциональную структуру 

СКТСТС. 

При формировании указанных массивов функций на уровнях управления определено 

33 укрупненные обязательные функции, которые закреплены за 24 исполнителями. Фрагмент 

матрицы функций представлен в табл.1. 
 

Таблица 1. Фрагмент матрицы обязательных функций для элементов СКТСТС 

Функция 
Обозна-

чение 
Исполнитель 

Обозна-

чение 
Результат 

Обозна-

чение 

Исполнительский уровень 

Реализация производственного 

процесса проведения техниче-

ского осмотра 
РПП 

Пункт техниче-

ского осмотра 
ПТО 

АТС, прошед-

шие техниче-

ский осмотр 

АТС 

… 

Федеральный уровень 

… 

Формирование задания на разра-

ботку / коррекцию норматив-

ного документа, устанавливаю-

щего требования к технологиче-

скому обеспечению произв. про-

цесса технического осмотра 

НТНО 

Руководитель про-

фильного мини-

стерства 

И?2 

Задание на раз-

работку/коррек-

цию требований 

к технологич. 

обеспечению 

ЗРНТНО 

… 

 

Следует отметить, что существуют затруднения в определении исполнителя для ряда 

функций. Причинами этого являются отсутствие в действующих нормативно-правовых доку-
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ментах необходимых полномочий, либо отсутствие соответствующих структур или реализа-

ции самих функции в действующей СКТСТС. В этом случае в матрице применяется обозна-

чение И?n, где n – номер неизвестного исполнителя. 

Сформированная с учетом массивов обязательных функций модель функциональной 

структуры СКТСТС представлена на рис. 3. 

В модели для примера представлены только две ветви управления, соответствующие 

двум субъектам РФ, в каждом из которых для примера представлены ветви управления только 

двумя пунктами технического осмотра. 
 

 
Рис. 3. Модель функциональной структуры СКТСТС 
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В реальной модели количество ветвей управления на региональном уровне Nву рег опре-

деляется количеством субъектов РФ (85 по состоянию на 15.05.2016), а количество ветвей 

управления на исполнительском уровне i-того субъекта Nву исп i – количеством действующих в 

субъекте РФ пунктов технического осмотра. При этом общее количество ветвей управления 

на исполнительском уровне может быть определено по формуле: 





регвуN

i

iиспвуиспву NN
1

.      (1) 

Пропорционально данным величинам увеличивается и количество исполнителей, 

функций и результатов их исполнения. 

Также следует отметить, что, при формировании общей функциональной структуры 

СКТСТС, она была дополнена необходимыми общесистемными обратными связями. 

Функции, реализация которых в действующей СКТСТС отсутствует, а также отсутству-

ющие исполнители и обратные связи выделены красным цветом. Их наличие позволяет гово-

рить о возможности оценки СКТСТС в целом и отдельных уровней управления с использова-

нием коэффициента полноты охвата функций [7]: 

треб

факт

оф
N

N
K  ,       (2) 

где Nфакт – фактическое количество функций, реализуемых системой управления; Nфакт – тре-

буемое количество функций, которые должны быть реализованы системой управления. 

Так, значение коэффициента полноты охвата функций для исполнительского уровня 

составляет 0,71 (или 71 %), для федерального уровня – 55 %, а для регионального уровня – 

67 %, что позволяет сделать предварительное заключение о наличии недостатков действую-

щей системы СКТСТС.  

ВЫВОДЫ. Анализ сформированной модели функциональной структуры СКТСТС в 

целом позволяет сделать следующие выводы. 

1. Модель сформирована, исходя из условия обеспечения реализации всех обязательных 

функций. Рассчитанная с учетом этого полнота реализации функций в действующей 

СКТСТС составляет 71 %.  

Данное значение соответствует полноте охвата функций исполнительским уров-

нем, что объясняется значительно большим количеством его участников, по сравнению с 

другими уровнями. Включение в расчет всего их количества делает признаки, характер-

ные для исполнительского уровня, характерными для всей системы. 

Выполненный расчет полноты охвата функций только «управленческой частью» 

системы – федеральным и региональным уровнями – свидетельствует об охвате им только 

66 % обязательных функций. С учетом того, что отдельно полнота охвата функций на фе-

деральном уровне, выходом которого являются требования к элементам СКТСТС, состав-

ляет всего 55 %, а система СКТСТС – является одной из подсистем обеспечения безопас-

ности, такое состояние можно охарактеризовать как критическое. 

2. Основным признаком управляемости любой системы является наличие обратных связей. 

Однако, в действующей системе СКТСТС, обратные связи, необходимые для передачи ин-

формации о выходе системы на блоки сравнения федерального и регионального уровней, 

фактически отсутствуют. Соответствующие функции не определены в действующих нор-

мативных документах, реализованы только «технические» обратные связи контроля нор-

мативных документов по формальным признакам, но не по их влиянию на результат ра-

боты системы. 

Дополнительно введенные в общую функциональную структуру общесистемные 

обратные связи по каналам «результат проведения технического осмотра» и «аварийность 

по фактору «техническое состояние» также не реализованы, даже несмотря на то, что ис-

полнители соответствующих функций существуют. Так, ЕАИС ТО не обладает соответ-

ствующей функцией, а ГИБДД необходимую функцию реализует, но ее результат факти-

чески не используется. 
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В связи с этим, можно говорить об отсутствии у действующей СКТСТС призна-

ков управляемости. 

3. При анализе модели функциональной структуры СКТСТС можно выделить характерные 

узловые точки. Ими являются блоки сравнения, которые замыкают на себя значительное 

количество обратных связей.  

Данные узловые точки позволяют обосновать наличие основных органов управле-

ния системой на федеральном и региональном уровне. 

На федеральном уровне это профильное министерство (И?6), осуществляющее 

функции разработки требований к участникам исполнительского уровня (координации та-

кой разработки), слежения за результатами работы системы и реализации, с помощью 

своих подчиненных региональных структур функции обратной связи. В настоящий мо-

мент соответствующая структура отсутствует (действующим законодательством не 

предусмотрены соответствующие функции, а исполнение аналогичных функций РСА – 

может быть признано неэффективным [2]), что свидетельствует об отсутствии централи-

зованного государственного управления системой СКТСТС. 

На региональном уровне узловой точкой является орган исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющий меры по организации проведения техосмотра (ОИВ). Хотя 

функции данных структур закреплены законодательно в каждом субъекте РФ, отсутствие 

обратных связей минимизирует эффективность их работы на региональном уровне. 

Также следует отметить, что блок сравнения, расположенный на входе в систему и 

преобразующий исходные требования в управленческие сигналы в соответствии с инфор-

мацией о функционировании системы, также отсутствует (И?1). Это свидетельствует о 

несовершенстве системы управления БДД в целом. 

4. Указанные выше недостатки действующей системы СКТСТС, выявленные путем сравне-

ния ее существующей структуры с разработанной моделью функциональной структуры, 

позволяют говорить о необходимости коррекции действующей системы через коррекцию 

нормативных документов, определяющих состав и функции участников системы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

ФИЛЬТРУЮЩИМИ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ 

В.В. Чипизубов, Лаборатория Технологий «КРИБРОЛ», (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  

Л.А. Ашкинази, д-р. техн. наук, профессор, Международная Академия Прикладных Исследо-

ваний (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Фильтрование – разделение неоднородных систем жидкость – твердые 

частицы (суспензии) и газ – твердые частицы в специальных аппаратах – фильтрах, снабжен-

ных пористыми фильтровальными перегородками, которые пропускают жидкость, или газ, но 

задерживают твердую фазу. Движущая сила процесса – разность давлений по обе стороны 

фильтровальной перегородки. 

Различают:  

а). собственно разделение суспензий – отделение содержащихся в них твердых частиц, отла-

гаемых на фильтровальных перегородках (осадок), через которую проходит подавляющее 

количество жидкости (фильтрат); 

б). сгущение суспензий – повышение в них концентрации твердой фазы путем удаления через 

фильтровальные перегородки некоторой части жидкой фазы;  

в). осветление жидкостей (осветительное фильтрование) – очистка от содержащегося в них 

небольшого количества тонких взвесей.  

Суспензии могут фильтроваться "хорошо", "средне" и "трудно", что определяют 

обычно по толщине слоя (мм) осадка, образующегося на фильтровальных перегородках за 1 

мин: соответственно 1–15, 0,1–3,0 и 0,005–0,2. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для осуществления процедуры тестирования 

фильтровальных свойств полученых материалов существуют установки, позволяющие 

выяснить целесообразность применения пористых материалов для очистки различных 

технологических жидкостей (рис. 1). 
 

 
1 – нагреватель; гильза; 3 – рубашка охлаждения; 4 – вентиль для регулирования расхода жидкости; 5 – стек-

лянная труба; 6 – электродвигатель; 7 – резервуар с исследуемой жидкостью; 8 – циркуляционный насос; 9 – 

нагреватель; 10 – электровентилятор; 11 – радиатор; 12 – термометр 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Предлагаемые ниже стенды позволяют определять изменение характеристик сред при 

различных режимах эксплуатации и изменениях качественных характеристик материала 

фильтров. 
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Стенд (рис. 2) позволяет производить очистку горюче-смазочных материалов и техно-

логических жидкостей при разных режимах давления и постоянном осуществлении 

визуального контроля с возможостью забора проб для осуществления исследований 

включающий: 

1. Патрубок подачи загрязнённых ГСМ и ТЖ; 

2. Резервуар с сжатым азотом для достижения различных единиц давления в системе; 

3. Сосуд заполненный загрязнённой ГСМ и ТЖ; 

4. Манометр давления на входе в фильтр; 

5. Камера разделения воды и ГСМ и ТЖ; 

6. Патрубок слива отделённой воды; 

7. Картридж очищающий от мех. примесей и разделяющий воду и ГСМ и ТЖ; 

8. Манометр давления на выходе из фильтра; 

9. Камера накопления очищенной ГСМ и ТЖ; 

10. Патрубок слива очищенной ГСМ и ТЖ. 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема стенда 

 

Стенд (рис.3), позволяющий производить очистку разнозагрязнённых технологических 

жидкостей при фиксированном давлении и постоянном осуществлении визуального контроля, 

возможостью забора проб для осуществления исследований, включающий: 

1. Насос для подачи загрязнённой ГСМ и ТЖ; 

2. Резервуар накопитель загрязнённой ГСМ и ТЖ; 

3. Манометры давления на входе и выходе из фильтра; 

4. Камера очистки ГСМ и ТЖ от воды и механических примесей; 

5. Патрубок слива отделённой воды; 

6. Картридж очищающий от мех. примесей и разделяющий воду и ГСМ и ТЖ; 

7. Механические примеси в теле картриджа; 

8. Резервуар накопления очищенной ГСМ и ТЖ; 

9. Патрубок слива очищенной ГСМ и ТЖ. 

Схема стенда (рис.4) очистки разнозагрязнённых горюче-смазочных материалов и тех-

нологических жидкостей при фиксированном давлении в системе включает: 

- 1 – Насос для подачи загрязнённых сред; 

- 2; 4; 8; 10; 11 – Задвижки; 

- 3 – Резервуар накопитель загрязнённой среды; 

- 5,7 – Манометры давления на входе и выходе из фильтра; 

- 6 – Фильтр; 

- 9 – Резервуар накопления очищенной среды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лабораторный стенд (рис. 5) позволяет тестиро-

вать различные фильтровальные материалы при работе с различными ГСМ и ТЖ, путём смены 

картриджей, выполненных из полимерных композитных материалов различной пористости. 
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Рис. 3. Схема стенда, позволяющего производить очистку разнозагрязнённых технологических жидкостей 

 

 
Рис. 4. Схема стенда очистки разнозагрязнённых горюче-смазочных материалов 

 

 
Рис. 5. Лабораторный стенд 

 

Картриджи, выполненные из фильтровальных материалов различной пористости 

(рис. 6) имеют одинаковые крепёжные узлы для возможности оперативного демонтажа и мон-

тажа в стенды с различными испытуемыми средами. 

Основными элементами стенда (рис. 5) являются шестеренчатый электронасос, две 

топливные емкости – расходная и возвратная, прозрачный корпус, в котором устанавливаются 

испытуемые фильтрэлементы, трубопроводы с пробоотборниками и эталонным манометром. 

Питание электродвигателя насоса осуществляется через частотный преобразователь. 

Это позволяет изменять частоту в ручном режиме от 0 до 60 Гц и, соответственно, плавно 

регулировать подачу насоса и расход топлива через испытуемый фильтрэлемент в широком 

диапазоне. 

Дозированный ввод воды в топливо может осуществляться двумя способами – капель-

ным и эмульсионным. При капельном вводе воды, во избежание оседания капель в емкости, 

насосе, трубопроводах и т.д., подача воды в топливо производится непосредственно перед 

фильтрэлементом, как показано на рис. 1. 

Одновременно с подачей топлива к фильтрэлементу производится ввод воды шприцом, 

после открытия запорного шарового крана. При этом вся вода попадает в поток топлива и в 

капельном виде достигает фильтроэлемента, а не оседает в элементах стенда. 

Вышеперечисленные методы обучения демонстрируют эффективные способы очистки 

ТСМ и ТЖ, проходящие без дополнительных энергетических затрат. Полученные в ходе 
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тестирований знания позволят обучающимся, в дальнейшей профессиональной деятельности, 

использовать данные методы для повышения качества ГСМ и ТЖ, используемых в широком 

спектре промышленных и сельскохозяйственных агрегатов.  
 

 
Рис. 6. Картриджи для фильтров 

 

На рис. 7 приведена схема многоцелевого лабораторного стенда для проведения сту-

денческих и научно-исследовательских работ по очистке ГСМ и ТЖ фильтрованием от воды 

и механических примесей. 
 

 
1 – емкость для приготовления загрязненного раствора для очистки; 2 – турбинная мешалка (диспергатор); 3 – дозатор 

воды; 4 – дозатор механических примесей; 5 –дозатор нефтепродуктов; 6 – 15, 25, 32–35– шаровые краны; 10 – пробоотбор-

ник загрязненной жидкости; 16 – насос (шестеренчатый, либо другой конструкции для жидкостей с большим содержанием 

механических примесей); 17 – пробоотборник загрязненной жидкости; 18, 19,23 – манометры; 20 – корпус фильтра; 21 – 

фильтрующий картридж; 22 – пробоотборник очищенного нефтепродукта; 24 – пробоотборник очищенной воды; 26 – 

шприц-дозатор воды;27 – шприц-дозатор нефтепродуктов; 28– подогреватель жидкости с регулятором поддержания задан-

ной температуры в корпусе фильтра; 29, 30 – термометры (или термопары); 31 – подогреватель загрязненной жидкости с 

регулятором поддержания заданной температуры в смесителе 

Рис. 7. Схема многоцелевого лабораторного стенда 

 

ВЫВОДЫ. В зависимости от поставленной задачи стенд работает по разным схемам: 

1. Очистка ГСМ от воды и механических примесей: в емкость 1 загружают заданное количе-

ство нефтепродукта, включают мешалку 2 и подогреватель 31. 

После достижения заданной температуры при работающей мешалке производят до-

зировку воды через дозатор 3 и механических примесей через дозатор 4. Жидкость пере-

мешивают в течение 5–10 минут, после чего открывают краны 32 и 34, включают насос 16 

и начинают фильтрацию жидкости через фильтрующий картридж 21 фильтра 20. Для кон-

троля за составом загрязненной жидкости отбирают пробы через пробоотборник 10. Для 

контроля за составом очищенного нефтепродукта используют пробоотборник 22 и кран 13. 

2. Очистка воды от нефтепродуктов и механических примесей: в емкость 1 загружают задан-

ное количество воды, включают мешалку 2 и подогреватель 31. 

После достижения заданной температуры, при работающей мешалке, производят 

дозировку нефтапрдуктов через дозатор 5 и механических примесейчерез дозатор 4. Жид-

кость перемешивают в течение 5–10 минут, после чего открывают краны 32 и 35, включают 
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насос 16 и начинают фильтрацию жидкостичерез фильтрующий картридж 21 фильтра 20. 

Для контроля за составом загрязненной жидкости отбирают пробы через пробоотборник 

10. Для контроля за составом очищенной воды используют пробоотборник 24 и кран 15. 

3. Проверка грязеемкости фильтра: в емкость 1 загружают заданное количество нефтепро-

дукта, включают мешалку 2 и подогреватель 31. 

После достижения заданной температуры при работающей мешалке производят 

дозировку механических примесей через дозатор 4. Жидкость перемешивают в течение 5–

10 минут, после чего открывают краны 33 и 34, включают насос 16 и начинают фильтра-

цию жидкости через фильтрующий картридж 21 фильтра 20. Для контроля за составом за-

грязненной жидкости отбирают пробы через пробоотборник 10. Для контроля за составом 

очищенного нефтепродукта используют пробоотборник 22 и кран 13. По перепаду давле-

ний на манометрах 18 и 19 определяют время забивки фильтрующего картриджа 21. Вы-

ключают насос 16. Открывают кран 35 и сливают всю жидкость из корпуса фильтра 20. 

Извлекают картридж 21 и высушивают до постоянной температуры. По разнице в весе ис-

ходного и загрязненного картриджей определяют грязеемкость. 

4. Проверка способности фильтра отделять воду от нефтепродуктов: в емкость 1 загружают 

заданное количество нефтепродукта и включают подогреватель 31. 

После достижения заданной температуры открывают краны 32 и 34, включают насос 

16 и начинают фильтрацию жидкости через фильтрующий картридж 21 фильтра 20. Через 

шприц дозатор воды 26 в поток нефтепродукта перед фильтром постоянно вводят заданные 

объемы воды. Для контроля за составом обводненной жидкости отбирают пробы через 

пробоотборник 10. Для контроля за составом очищенного нефтепродукта используют про-

боотборник 22 и кран 13. По результатам анализа строят график степени очистки топлива 

от его обводненности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Рассматривая экономичность как одну из существенных эксплуатацион-

ных характеристик автомобиля, следует учитывать, прежде всего, его топливную экономич-

ность.  

Под топливной экономичностью понимается совокупность свойств, определяющих 

расходы топлива при выполнении автомобилем транспортной работы в различных условиях 

эксплуатации. Согласно ГОСТ 20306-90, одним из показателей топливной экономичности 

транспортного средства является расход топлива в типовых дорожных условиях [1]. 

Существует достаточно много традиционных способов, которые позволяют сэконо-

мить топливо при эксплуатации автомобиля. В основном это три группы способов. Первая 

группа связана с поддержанием автомобиля в надлежащем состоянии – своевременное и каче-

ственное техническое обслуживание, в т.ч. замена масла, фильтров, свечей зажигания, поддер-

жание давления воздуха в шинах и многое другое. Вторая предполагает тюнинг систем и ме-
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ханизмов двигателя. Третья группа способов связана с действиями водителя во время эксплу-

атации автомобиля: соблюдать плавный стиль вождения, без необходимости не перевозить 

лишний груз, в т.ч. багажник на крыше, не злоупотреблять холостым ходом и т.п. 

Дополнительным, достаточно известным, но мало применяемым на практике, способом 

экономии топлива является экономия расхода потребляемой энергии электронными устрой-

ствами автомобиля. Чем больше электроприборов в автомобиле будет включено, тем больше 

топлива будет потреблять его двигатель. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является анализ нетрадиционных пу-

тей повышения топливной экономичности транспортного средства. 

По разным оценкам за счет снижения потребляемой мощности электронных устройств 

автомобиля можно добиться экономии топлива от 1 до 20 % [2, 3]. Можно также рассчитать, 

сколько стоит электроэнергия автомобиля. По данным [4], для выработки 1кВт*час требуется 

около 1литра бензина, или 0,6–0,7 литра дизельного топлива. 

Как сэкономить? Например, не нужно оставлять без надобности включенным кондици-

онер, который способен «забрать» от 5 до 20 % расходуемого бензина, или обогрев заднего 

стекла, которое тоже «сжигает» львиную долю топлива. Рекомендуется также отключать в до-

роге те электроприборы, в работе которых нет непосредственной необходимости. Конечно же, 

данная рекомендация не касается включения фар ближнего света, прописанного в законе РФ, 

иначе придётся заплатить штраф. Но вместо фар ближнего света можно включить более эко-

номичные противотуманные фары, или дневные ходовые огни, которые разрешается исполь-

зовать для обозначения движущегося транспортного средства в светлое время суток. Есть еще 

одна возможность снижения потребляемой электроэнергии – модернизация электрооборудо-

вания, например, замена обычных ламп накаливания на светодиодные.  

Однако, далеко не все водители готовы пожертвовать своим комфортом, или следить 

за своевременным выключением «лишних» электропотребителей ради экономии топлива. 

Что делать? Искать новые источники электроэнергии, не зависящие от работы двига-

теля автомобиля. Таким источником может быть солнечная батарея, установленная на кузове 

автомобиля. 

В данном случае речь не идет об автомобиле, движущей силой которого является элек-

троэнергия, в т.ч. энергия от солнечной батареи. Хотя и такие уже существуют, правда, до 

выпуска серийных моделей ещё далеко. Первые прототипы «солнечного» автомобиля появи-

лись еще в конце 50-х годов прошлого века. 

Речь пойдет об использовании солнечного света как дополнительного источника элек-

троэнергии для отдельных электропотребителей автомобиля, с целью экономии топлива. Та-

кого рода источник тока также может быть использован для подзарядки аккумулятора авто-

мобиля, в т.ч. на стоянке. 

Типовая солнечная батарея – это набор соединенных определенным образом кремние-

вых фотоячеек, помещенных в защитный корпус с прозрачной лицевой частью. Фотоячейки 

осуществляют преобразование энергии солнца в электричество, а корпус – защищает их от 

внешних воздействий [5]. 

Фотоячейки в солнечных батареях, в основном, кремниевые. Они бывают трех типов: 

из поликристаллов, монокристаллов и напыленного кремния. Первые два вида представляют 

собой кристаллические ячейки, которые образуются либо при поли -, либо при монокристал-

лизации кремния. Третий тип – это тонкопленочная ячейка, которая состоит из кремниевого 

слоя, напыленного на гибкую тонкую подложку. Каждый из этих видов имеет свои особенно-

сти и преимущества. Самый высокий КПД у моноячеек, гибкие ячейки – можно устанавливать 

на криволинейных поверхностях, а поличейки – отличаются более низкой стоимостью при до-

статочно высокой производительности (хоть и меньшей, чем у монокристаллов). 

Работают все солнечные батареи по одному принципу – фотоэффекту, т.е. образованию 

тока под действием солнечных лучей в определенных материалах (полупроводниках с раз-

ными примесями). Лучи солнца, попадая на поверхность двухслойной полупроводниковой 

пластины, передают электронам верхнего слоя дополнительную энергию. В результате этого, 
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электроны начинают движение и переходят в нижний, второй слой. Таким образом, слои по-

лупроводников играют роль своеобразных электродов, между которыми возникает ток. 

Подключение солнечных панелей выполняется по нескольким схемам и зависит от 

определенных факторов. Отдельные батареи соединяются между собой последовательно, па-

раллельно, или же последовательно-параллельно. Это позволяет получить гелиополе с нуж-

ными параметрами выходных тока и напряжения. Так, при последовательной коммутации, 

увеличивается общее напряжение, при параллельной – сила тока. Смешанное же соединение 

позволяет гибко подбирать оба этих параметра. 

Кроме солнечной панели в комплект типового источника электропитания должны 

также входить контроллер (для автоматической регулировки процессов заряда и разряда) и 

аккумуляторная батарея (для накопления образованной электроэнергии). 

В настоящее время существует немало разновидностей солнечных батарей различного 

назначения, в т.ч. батареи для транспортных средств [6]. В настоящее время крупные автомо-

бильные концерны начали оснащать модели своих авто фотомодулями различного функцио-

нального предназначения. Появилось также множество производителей, предлагающих раз-

личные модификации солнечных батарей, которые могут быть установлены на автомобиль не 

в заводских условиях, в т.ч. «своими руками». 

Достаточно широкий спектр солнечных батарей, имеющийся в настоящее время на 

рынке автомобильной продукции, предназначен непосредственно для подзарядки аккумуля-

тора автомобиля. Они способны приостановить разрядку аккумулятора машины и поддержи-

вать объем заряда на каком-то уровне, но пока не способны полностью возобновить потенциал 

заряда, даже в течение нескольких солнечных дней. Ускорить подзарядку можно, только при-

менив солнечные панели увеличенной площади со встроенным контроллером и только в сол-

нечные дни.  

Для размещения фотомодулей может быть использована не только крыша автомобиля. 

Существует масса складных моделей устройств, которые удобно будет перевозить в багаж-

нике. Также можно осуществлять зарядку АКБ на солнечных батареях посредством несколь-

ких портативных модулей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, повысить экономичность экс-

плуатации бензинового, или дизельного транспортного средства можно, в том числе, за счет 

модернизации его электрооборудования и применения дополнительных источников энергии – 

солнечных батарей. Положительным в применении солнечных батарей, кроме экономии топ-

лива во время движения, являются: солнечная энергия – бесплатна; фотоэлементы имеют 

большой срок службы (до 30 лет); нет выбросов в атмосферу (например, при пользовании 

электропотребителями на стоянке). Недостатки – низкий КПД фотоэлектрических панелей 

(12–15 %); высокая стоимость солнечных панелей; эффективность выработки электроэнергии 

зависит от времени суток и погоды; требуется наличие накопителя электроэнергии – аккуму-

лятора. 

ВЫВОДЫ: 

1. Снижение потребляемой мощности электронных устройств автомобиля позволяет снизить 

расход топлива во время работы его двигателя. 

2. Несмотря на некоторые имеющиеся недостатки солнечных батарей, их применение, при 

эксплуатации автомобиля, является перспективным направлением повышения экономич-

ности и других характеристик транспортных средств. 
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АННОТАЦИИ 
Олег Витальевич Абызов, Юрий Витальевич Галышев,  

Алексей Борисович Зайцев, Анатолий Алексеевич Сидоров 

БЕЗМОТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГОЛОВКИ ЦИ-

ЛИНДРА ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
В статье рассматривается альтернативный подход к проведению тепловых испытаний головок цилин-

дров двигателей внутреннего сгорания – ускоренные испытания на безмоторном стенде. Описывается об-

ласть применения метода, его преимущества относительно натурных испытаний головок в составе двига-

теля. Рассматриваются способы подвода теплоты к головке, дается обзор существующих конструкций без-

моторных стендов. Далее дается описание стенда, созданного в СПбПУ Петра Великого для исследований 

головок цилиндра форсированного дизельного двигателя с кварцевыми галогенными лампами в качестве 

источника тепла. Представлена конструктивная схема стенда, описан принцип его работы. Дается расчетная 

оценка теплового потока от кварцевых галогеновых нагревателей. Рассматривается возможность использо-

вания стенда для проведения термоциклических испытаний головок цилиндров. Далее описан эксперимент 

по определению тепловых граничных условий, создаваемых нагревательным устройством для макета го-

ловки цилиндра. Приведены условия эксперимента, представлен чертеж и описание исследуемого образца. 

Результаты эксперимента представлены в виде графика зависимости абсолютной величины теплового по-

тока и плотности теплового потока в зависимости от электрической мощности нагревателей. Приведены 

выводы по эксперименту. В выводах по статье дана оценка конструкций стендов и границ применения ме-

тода. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, головка цилиндра, тепловой поток, термопара, 

галогенные лампы накаливания. 

 

Дмитрий Станиславович Агапов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ НАГРЕТОГО ТЕЛА  

ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА С ПОЛНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ 
В статье рассматриваются вопросы эффективности систем утилизации теплоты с двигателями Стир-

линга в условиях переменных температур. Предлагается способ определения максимально возможной ра-

боты утилизационной системы с двигателем Стирлинга. Способ базируется на равенстве термических КПД 

цикла Карно и регенеративного цикла с полной регенерацией. При этом нижняя температурная граница 

функционирования цикла Стирлинга определяется из условия равенства работы цикла и механических по-

терь в цикле. Такой подход позволяет предварительно определять технические возможности утилизации 

теплоты реальными тепловыми машинами Стирлинга без проведения их теплового расчёта и детального 

рассмотрения рабочего процесса. Весьма интересным это положение может быть учащимся и использовано 

в качестве задания для самостоятельной работы изучающим термодинамику. Все зависимости основаны на 

положениях классической термодинамики. Для определения макисмальной работы в заданных температур-

ных пределах используются основные формулы дифференциально-интегральное исчисления. В заключе-

нии приведены сведения об обстоятельствах, которые необходимо учитывать при определении величины 

утилизируемой теплоты в реальных условиях, чтобы избежать существенных неточностей при расчёте. 

Также имеются ссылки на сопряжённые литературные источники, которые служат обоснованием для изло-

женных в статье теоретических положений. 

Ключевые слова: теплота утилизации, двигатель Стирлинга, КПД. 

 

А.Л. Бирюков, С.А. Плотников, А.П. Картошкин, А.С. Зубакин, Р.А. Шушков 

РАЗРАБОТКА ГАЗОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

НА МОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 
Предложен и обоснован вариант конструкции газогенератора,входящего в состав мобильного энер-

гетического средства, позволяющий уменьшить время отклика газогенератора на резкое возрастание 

нагрузки на двигатель внутреннего сгорания. В связи с этим переход на альтернативные виды топлива 

приобретает актуальный характер. В настоящее время исследуются различные варианты альтернативных 

видов моторного топлива, к которым относятся природный газ, сжиженные углеводородные газы, спирты, 

биотоплива, диметиловый эфир, водород, генераторный газ и др. В последнее время особенно возрастает 

интерес к вопросу о применении газообразных альтернативных топлив. Одним из таких топлив является 

генераторный газ, применение которого позволяет попутно решать также проблему утилизации отходов 

сельского хозяйства и лесного комплекса. Однако на сегодняшний день перевод мобильного энергетиче-

ского средства на данный вид топлива связан с множеством различных недостатков, проявляющихся при 

эксплуатации, прежде всего таких, как снижение динамических качеств энергетического средства, умень-

шение полезной нагрузки и пробега при заправке генераторным газом на стационарных пунктах, сложно-

стью и неудобством получения генераторного газа непосредственно на автомобиле или тракторе, значи-
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тельным усложнением конструкции в отдельных случаях и др. Прежде всего, при рассмотрении возмож-

ности использования генераторного газа на тракторах или автомобилях необходимо решать задачи по обес-

печению требуемых тягово-динамических свойств энергетического средства и, в случае установки газоге-

нератора на его борту, по размещению дополнительного оборудования. 

Ключевые слова: газогенератор, конструкция, время отклика системы, мобильное энергетическое 

средство. 

 

Елена Михайловна Боденко 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и практиче-

ских методов экономического анализа прогнозирования мероприятий мультимодальной логистики твердых 

бытовых отходов городской агломерации, с целью определения максимально допустимого срока выполне-

ния работ и расчетного объема работ, использование СО для планирования «дефектных ландшафтов» 

(овраги, карьеры, болота, заброшенные торфоразработки, т.д.), использование СО в качестве изолирующего 

(междуслойного) материала на существующих полигонах ТБО. Квалифицированное управление оборотом 

отходов в городском хозяйстве требует обоснованного управленческого и инженерного подхода к учету и 

анализу состояния образования отходов производства и потребления, нормированию образования отходов 

в различных видах работ, поиску путей сокращения отходов, в частности, разработки и внедрения безот-

ходных технологий, а также экологически обоснованных процессов утилизации, обезвреживания, захоро-

нения, переработки отходов.Предметом исследования является мультимодальная логистика твердых быто-

вых отходов городской агломерации,с целью определения максимально допустимого срока выполнения ра-

бот и расчетного объема работ, а также использование СО для планирования «дефектных ландшафтов» 

(овраги, карьеры, болота, заброшенные торфоразработки, т.д.), использование СО в качестве изолирующего 

(междуслойного) материала на существующих полигонах ТБО. Теоретической и методологической основой 

исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов.  

Ключевые слова: логистика, ландшафт, утилизация, твердые отходы. 

 

Иван Иванович Воронцов, Александр Викторович Сумманен 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАЗДАЧИ 

КОРМОСМЕСИ СМЕСИТЕЛЕМ-РАЗДАТЧИКОМ КОРМОВ 
В статье рассматриваются результаты исследований факторов, влияющих на неравномерность раз-

дачи кормосмеси, были получены результаты следующих факторов: количество оборотов выгрузного 

шнека, угол установки лопасти-ножа и скорость движения смесителя-раздатчика кормов в рабочем режиме. 

В качестве параметра, с помощью которого оценивался объект исследований, приняли неравномерность 

раздачи кормосмеси. В процессе эксперимента был принят 3-х уровневый план Бокса-Бенкина второго по-

рядка. Обработка результатов эксперимента велась с помощью инструмента «Регрессия» пакета «Анализ 

данных» MS Excel. В результате экспериментальных исследований установлено, что на неравномерность 

раздачи кормосмеси смесителем-раздатчиком кормов зависит от количества оборотов шнека, угла уста-

новки лопасти-ножа и скорости движения смесителем-раздатчиком кормов. Численный анализ регрессион-

ных моделей позволил выявить следующее:  

- минимальная неравномерность раздачи кормосмеси νn, % при скорости движения смесителем-раздат-

чиком кормов ν=0,32 м/с, составит νn,min(10;42) = 0,0003% при количестве оборотов шнека n=10 об/мин 

и угла установки лопасти-ножа α=420. 

- максимальная неравномерность раздачи кормосмеси составит νn,mах(9;50) = 0,21% при количестве обо-

ротов шнека n=9 об/мин и угла установки лопасти-ножа α=500. 

Ключевые слова: смеситель-раздатчик, неравномерность раздачи кормосмеси, численный анализ, 

математическая обработка, рабочий режим. 

 

Тагутдин Мугутдинович Гаджиев 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КО-

ЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В данной статье рассмотрены проблемы работоспособности коленчатых валов автотракторных дви-

гателей. Проанализированы и выявлены способы их восстановления. На основе проведенного исследования 

автором выделены основные способы работоспособности коленчатых валов, дается основная характери-

стика каждого из них, формулируются технологические процессы. Практика показывает, что после восста-

новления коленчатые валы теряют значительную долю усталостной прочности, и предел выносливости их 

оказывается значительно ниже, чем у новых коленчатых валов. Поэтому в последние годы многие исследо-
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ватели работают над проблемой повышения надежности и долговечности коленчатых валов автотрактор-

ных двигателей. Целью данной работы является совершенствование технологии восстановления работоспо-

собности автотракторных двигателей коленчатых валов методом анализа и выявления проблем, а также 

способов, обеспечивающих высокое качество восстановления. Основным дефектом коленчатых валов при 

ремонте автотракторных двигателей является износ коренных и шатунных шеек. Восстановление работо-

способности шеек коленчатых валов производится путём обработки шеек до ремонтного размера или вос-

становлением шеек до номинальных размеров применением методов нанесения слоя металла на изношен-

ные шейки. Для восстановления шеек до номинального размера разработано большое количество способов 

нанесения металлопокрытий на шейки коленчатого вала. Из способов, обеспечивающих высокое качество 

восстановления, можно отметить следующие. 

Ключевые слова: коленчатый вал, работоспособность валов, дефект валов, ремонт, способы восста-

новления, автотракторные двигатели, технологический процесс, финишная обработка. 

 

Александр Александрович Ганзя 

ЦЕПНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ В МИНИ- МОТОТЕХНИКЕ. 

В статье рассматриваются вопросы устройства работы цепного дифференциала, особенности эксплу-

атации и область применения. Назначение цепного дифференциала в мини-мототехнике: 1) для передачи 

крутящего момента от двигателя к полуосям ведущих колес, а также для обеспечения вращения полуосей с 

разной скоростью при повороте и на неровностях дороги; 2) дифференциал предназначен для распределе-

ния крутящего момента между ведущими колёсами. Существующие конструкции дифференциалов, имею-

щие солнечные, коронные шестерни и сателлиты, громоздки и требуют наличия корпуса дифференциала с 

системой автономной смазки. По массогабаритным показателям они не применимы для конструирования 

легких транспортных средств. Ввиду того, что передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию 

осуществляется рассчитанной и подобранной нами цепной передачей, предлагается дифференциал спроек-

тировать с использованием цепных элементов. В этом случае дифференциал будет называться «Цепной 

дифференциал». Цепной дифференциал работает следующим образом. Крутящий момент от двигателя пе-

редается через цепную передачу на ведомую звездочку. При условии равного сопротивления на ведущих 

колесах транспортного средства и соответственно полуосях ценой дифференциал вращается в подшипни-

ковом узле и передает крутящий момент одинаковой величины на левую и правую полуоси и соответ-

ственно ведущие колеса транспортного средства. При возникновении сопротивления на правом ведущем 

колесе транспортного средства и соответственно правой полуоси (например, при повороте на право) веду-

щая звездочка правой полуоси воспринимает сопротивление и начинает вращаться медленнее. Через цеп-

ную передачу крутящий момент от двигателя передается на ведомую звездочку и перераспределяется, левая 

ведущая звездочка начинает вращаться быстрее на столько на сколько замедляется вращение правой веду-

щий звездочки. Перераспределение крутящего момента осуществляется за счет того, что начинает вра-

щаться правая сателлитная звёздочка, связанная цепной передачей с правой ведущей звездочкой полуоси. 

При возникновении сопротивления на левом ведущем колесе транспортного средства и соответственно на 

левой полуоси притормаживается левая ведущая звездочка. Крутящий момент от двигателя через цепную 

передачу передаться на ведомую звёздочку и перераспределятся в сторону увеличения на правую полуось 

и уменьшения на такаю же величину на левую полуось за счет того, что начинает вращаться левая сател-

литная звездочка, связанная цепной передачей через две вспомогательные звездочки с ведущей звёздочкой 

левой полуоси. Перераспределение крутящего момента осуществляется за счет вращения левой сателлит-

ной звездочки вокруг своей оси. Вспомогательные звездочки необходимы для обеспечения одинакового 

направления вращения полуосей и соответственно ведущих колес транспортного средства.  

Ключевые слова: мототехника, цепной дифференциал, трансмиссии. 

 

Алексей Борисович Зайцев, Андрей Сергеевич Пономарев, Андрей Александрович Метелев, Алек-

сандр Сергеевич Чеплыгин 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ  

ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Природный и сжиженный газ в последние десятилетие вызывает все больший интерес потребителей 

и государства. Интерес связан с низкой стоимостью газомоторного топлива и более высокой экологично-

стью. Статья посвящена разработке и созданию экспериментальной установки для измерения цикловой по-

дачи газомоторного топлива электромагнитной форсункой. Используется газобаллонное оборудование пя-

того поколения с подведением жидкой фракции газа к форсунке. Это позволяет улучшить протекание рабо-

чего процесса в двигателе, путем охлаждения заряда во впускном трубопроводе за счет испарения газа. Для 

равномерной цикловой подачи газа по цилиндрам многоцилиндровых двигателей необходимо тарировать 

топливоподающие форсунки. В качестве объекта исследования использована форсунка производства Vialle 

(Голландия). Проведена апробация установки на опытном блоке управления и программном обеспечении 

ООО «АБИТ». Конечным результатом является установка. При апробации получены значения цикловой 
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подачи форсунки при различных режимах включения. Точность измерения является достаточной для ка-

либровки, тарирования таких форсунок и подбора комплектов для многоцилиндровых двигателей. 

Ключевые слова: газомоторное топливо, газобаллонное оборудование, экспериментальная уста-

новка, система управления, сжиженный газ. 

 

Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ  
Статья посвящена одной из важных проблем в области двигателестроения – оценке термодинамиче-

ской эффективности использования химической энергии топлива в рабочих процессах. Указано, что одним 

из основных вопросов остается задача снижения тепловых потерь от несвоевременности и неполноты сго-

рания, и от потерь, связанных с теплоотдачей в стенку цилиндра и уносом теплоты с отработавшими газами. 

При этом особо важным является изучение источников и механизмов возникновения необратимых потерь 

в рабочих процессах в цилиндре, минимизация которых позволяет повысить индикаторный и эффективный 

КПД двигателя. Приведена методика исследования эффективности использования тепловой энергии в не-

обратимых рабочих процессах в цилиндре на основе принципов неравновесной термодинамики. Предложен 

метод анализа тепловых потерь в поршневых двигателях применением минимума производства энтропии. 

Отмечено, что тепловыделение в камере сгорания носит неравновесный характер, и имеются градиенты 

плотности и температуры, поэтому рабочие процессы обусловлены переносами теплоты и массы продуктов 

сгорания, общей характеристикой которых является производство энтропии, которое расходуется в дисси-

пативных процессах, поддерживая систему в неравновесном состоянии. Показано, что оценку эффективно-

сти преобразования энергии в рабочих процессах поршневого двигателя необходимо производить по харак-

теру прироста энтропии. Минимизация диссипативных потерь в выражении обеспечивает получения мак-

симальной индикаторной работы внутри цилиндра. При этом использование принципов неравновесной тер-

модинамики позволяет учитывать не только количественную сторону энергетических потерь, но и их каче-

ственную сторону. Отмечено, что использование энтропийного подхода, основанного на понятии диссипа-

тивной функции физико-химической подсистемы, позволяет исследовать предельные возможности порш-

невого двигателя. Особо важным здесь является установление функциональной взаимосвязи процессов теп-

лопередачи через стенки цилиндров и тепловыделения в цилиндре двигателя с целью минимизации дисси-

пации теплоты, которая сводится к минимизации производства энтропии при заданной интенсивности по-

токов. 

Ключевые слова: тепловыделение, производство энтропии, диссипация, рабочее тело, теплопро-

водность, диффузия. 

 

Анатолий Алексеевич Зуев, Никита Анатольевич Бурдо 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАКАЛЁННОЙ РЕМОНТНОЙ ВТУЛКИ (РВ) ИЗ СТАЛИ 30ХГСА, 

ЛОКАЛЬНО ПРИВАРЕННОЙ НА ВОССТАНАВЛИВАЕМУЮ ШЕЙКУ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Проведенные исследования на кафедре СПбГАУ показали высокую эффективность технологии 

ПРВ при восстановлении коленчатых валов машин и оборудования. В настоящей статье рассмотрен вопрос, 

связанный с повышением качества стыкового сварного шва, который во многом определяет эффективность 

обработки резанием, точность шейки вала и надёжную работу восстановленных коленчатых валов. Процесс 

распространения теплоты подвижного сосредоточенного источника рассматривается как совокупность 

наложенных друг на друга процессов выравнивания температуры мгновенных элементарных источников. 

Исследования наглядно показали чрезвычайно низкую обрабатываемость РВ из стали 30ХГСА. Примене-

ние отжигающего сварного шва электродуговой приваркой электродной проволоки Нп-30ХГСА выравни-

вает твёрдость в стыковом сварном шве и в зоне термического влияния, но исключает эффективное приме-

нение любых режущих пластин, кроме композита ВN 7025. Применение при приварке РВ «отжигающего» 

стыкового сварного шва позволило уменьшить колебания твёрдости вдоль шва с 40…63 НRС до 46…49 

НRС и успешно использовать лезвийную обработку. При чистовом точении приваренной РВ к шейке ко-

ленчатого вала вне конкуренции по стойкости был резец, оснащённый композитом ВN7025. Этот резец не 

только выдерживал ударную нагрузку без сколов, но и формировал точную форму и низкую шероховатость 

обработанной поверхности. однако для дальнейших исследований был выбран более дешёвый твёрдый 

сплав GС 4225. 

Ключевые слова: коленчатый вал, приварка, плазменная сварка в среде углекислого газа, разрезная 

ремонтная втулка, отжигающий валик, зона термического влияния, композит, резание, обработка. 

 

Анатолий Алексеевич Зуев, Евгений Александрович Гуров 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИВАРЕННОЙ К ШЕЙКЕ ВАЛА 

ЗАКАЛЁННОЙ РЕМОНТНОЙ ВТУЛКИ (РВ) ИЗ СТАЛИ 60С2А 
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Проведенные исследования на кафедре СПбГАУ показали высокую эффективность технологии ПРВ 

при восстановлении коленчатых валов машин и оборудования. В настоящей статье рассмотрен вопрос, 

связанный с повышением качества стыкового сварного шва, который во многом определяет эффективность 

обработки резанием, точность шейки вала и надёжную работу восстановленных коленчатых валов. Процесс 

распространения теплоты подвижного сосредоточенного источника рассматривается как совокупность 

наложенных друг на друга процессов выравнивания температуры мгновенных элементарных источников. 

Исследования наглядно показали чрезвычайно низкую обрабатываемость РВ из стали 60С2А. Применение 

отжигающего сварного шва электродуговой приваркой электродной проволоки Нп-30ХГСА выравнивает 

твёрдость в стыковом сварном шве и в зоне термического влияния, но исключает эффективное применение 

любых режущих пластин, кроме композита ВN 7025. Теория процессов распространения теплоты при ду-

говой сварке строится по методу источников. Процесс распространения теплоты подвижного сосредоточен-

ного источника рассматривается как совокупность наложенных друг на друга процессов выравнивания тем-

пературы мгновенных элементарных источников. Задача по выравниванию колебаний твёрдости решалась 

путём применения «отжигающего» шва при двухпроходной стыковой приварке закалённой РВ из стали 

60С2А. Для подтверждения эффективности предлагаемого способа был выполнен расчёт термоциклов при 

одно- и двухпроходной сварке РВ к телу шейки. В статье представлены материалы исследований обраба-

тываемости лезвийным инструментом приваренной закалённой РВ из стали 60С2А с использованием мето-

дики ускоренных испытаний по оценке радиального износа резцов. 

Ключевые слова: коленчатый вал, приварка, плазменная сварка в среде аргона, разрезная ремонтная 

втулка, отжигающий валик, зона термического влияния, композит, резание, обработка. 

 

Шамиль Магамедович Казиев, Фатима Алиевна Акбаева 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАМЕР ФОТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В статье проанализирована аварийность на дорогах Карачаево-Черкесской республики за последние 

пять лет. Выявлены основные виды нарушений правил дорожного движения, ставшие причиной ДТП. Опре-

делено влияние установки камер фотофиксации на показатели аварийности. Ежегодно, на автомобильных 

дорогах КЧР происходит более 500 дорожно-транспортных происшествий в результате которых гибнут и 

получают ранения как водители, так  пассажиры и пешеходы. Анализ аварийности на территории КЧР за 

последние 5 лет (за период с 2012г. по 2016г.) показал, что основной причиной, способствующей возникно-

вению ДТП на дорогах республики, является нарушение водителями правил дорожного движения. Основ-

ными видами нарушений являются: превышение скорости, несоответствие скорости конкретным условиям, 

выезд на полосу встречного движения и несоблюдение очередности проезда перекрестков. Повышению 

аварийности на дорогах КЧР так же способствует постоянное увеличение загрузки дорог потоком автоту-

ристов на популярные курорты: Домбай, Архыз и Теберда. С целью повышения безопасности дорожного 

движения правительство республики приобрело в 2012 году и установило 33 мобильных камеры фиксации 

нарушений ПДД, принцип работы которых осуществляется в два этапа: 1) измерение скорости и 2) фикса-

ция нарушения. Они способны фиксировать исключительно скоростной режим. Контроль над дорожным 

движением с использованием средств автоматической фиксации стал осуществляться на основании приказа 

МВД России от 13.08.2012г. № 780. Разработана методика расчета максимальной погрешности измерения 

скорости автомобиля. Даны рекомендации по применению данной методики.  

Ключевые слова: камера фотофиксации, спидометр, ограничение скорости, дорожно-транспортное 

происшествие, транспортное средство, водитель, пешеход, дорожный знак. 

 

Александр Петрович Картошкин, Ирина Викторовна Белинская 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОТОННАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Интенсификация деятельности сельскохозяйственных предприятий неизбежно приводит к росту ис-

пользуемых горюче-смазочных материалов (ГСМ). В процессе эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники смазочные масла как элемент ГСМ наносят существенный вред окружающей среде. Последующая 

утилизация отработавших смазочных масел (ОСМ) при ненадлежащем исполнении приводит к развитию 

негативных последствий для экосистемы, включая здоровье жителей прилегающих территорий, флору и 

фауну в радиусе загрязнения. В результате в процессе накопления объема утилизированных с нарушением 

требований отходов смазочных материалов может произойти экологическая катастрофа. Современным ме-

тодом утилизации ОСМ является использование их в качестве вторичного энергетического ресурса.  Дан-

ный подход, с одной стороны, повышает экономическую эффективность функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий, а с другой – улучшает экологическое состояние, влияя таким образом на укрепление 

устойчивости сельскохозяйственных объектов. В статье представлены методы регенерации отработавших 

смазочных масел в сельскохозяйственном производстве как в рамках агропромышленного предприятия, так 
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и с помощью специализированных регенерационных компаний. Также в статье рассматриваются концепция 

организации системы регенерации ОСМ с использованием малотоннажных технологий, алгоритм проведе-

ния и критерии выбора используемого модуля малогабаритного регенерационного комплекса с технической 

и экономической точке зрения. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, отработавшие смазочные масла, малотоннаж-

ные технологии, малогабаритные регенерационные комплексы. 

 

М.А. Керимов, Р.Н. Сафиуллин 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНОЙ  

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RFID 
Наиболее перспективным направлением научных исследований в мире является разработка техниче-

ских решений, которые обеспечивают возможность интеллектуального взаимодействия с единичными до-

рожными транспортными средствами, либо с транспортным потоком, посредством информационных и ком-

муникационных технологий. Целью таких разработок является: повышение эффективности использования 

наземного транспорта, повышение безопасности движения, снижение нагрузки на окружающую среду и 

дорожное полотно. Реализация этих задач обеспечивает требуемую мобильность населения за счет внедре-

ния технологий организационного управления транспортной системой с использованием современных ин-

формационно-телекоммуникационных и телематических технологий. В данной статье рассматриваются во-

просы применения средств подвижной связи на автомобильных и транспортных средствах, организация 

беспроводного доступа, безопасность передачи информации, ее хранения и использования, разработки ав-

томатизированной системы контроля движения автомобильного транспорта на базе беспроводной передачи 

информации с использованием технологии RFID. 

Ключевые слова: беспроводная передача, идентификация транспортного средства, RFID, контроль 

транспортных потоков, автоматизированная система контроля движения автомобильного транспорта на 

базе беспроводной передачи информации. 

 

Валерий Евгеньевич Колпаков, Валерий Геннадьевич Клишев 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
В статье обосновывается актуальность задач и приводится анализ современных методов и средств 

диагностики технического состояния современных дизельных двигателей силовых установок судовой энер-

гетической системы. Уделено внимание радиационным, магнитным, капиллярным, акустическим, ультра-

звуковым и тепловым методам и средствам параметрического диагностирования. Указаны основные досто-

инства  диагностического комплекса «Дизель-Адмирал», основным из которых является возможность уста-

новки на дизель без нарушений его конструктивной целостности. Однако, указано, что использование диа-

гностического комплекса предполагает предварительную установку многочисленных датчиков, что суще-

ственно повышает трудоемкость диагностирования. Рассмотрены вопросы перспектив использования теп-

ловой диагностики с применением современных бесконтактных тепловизионных средств, позволяющих 

при наличии необходимых методик и экспресс методов определить техническое состояние силовой уста-

новки в том числе и электромеханической части с минимальными трудозатратами. Разработка таких мето-

дик требует использования математического аппарата, основанного на элементах теории распознавания об-

разов, включая использование искусственного интеллекта (нейронные сети). Обоснована необходимость 

проведения ранней диагностики. Обозначена первоочередная задача, в основе которой лежит проверка ра-

бочей гипотезы, заключающейся в определении наиболее информативных поверхностей визуальной до-

ступности как непосредственно дизеля, так и электромеханической части.  

Ключевые слова: диагностические методы и средства, силовая установка, двигатель внутреннего 

сгорания, надежность, температура, техническое состояние. 

 

Артем Александрович Лаутало, Леонид Владимирович Тишкин, Павел Алексеевич Ильин 

АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ УСИЛИЙ ТРАНСПОРТНЫХ АГРЕГАТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВУ 

Применяемые технологии возделывания сельскохозяйственных культур включают операции, выпол-

нение которых требует большого числа проходов по полю тракторов, комбайнов, автомобилей и другой 

техники. Движители трактора, воздействуя на почву, уплотняют ее и ухудшают структуру, состав, пори-

стость и объемную массу. В настоящее время в сельском хозяйстве для транспортировки грузов, продукции, 

собранной с полей используются колёсные прицепы. Стремление сельскохозяйственных предприятий по-

высить производительность за счет применения современных тяжелых тракторов с прицепами большой 

грузоподъёмности, позволяющих снизить затраты на транспортировку продукции, приводит к переуплот-

нению верхних слоев почвы их движителями (колёсами). В свою очередь уплотнение почвы приводит к 

сдавливанию пор, которые наоборот должны проводить воду и воздух. Это препятствует росту корней и 
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вызывает недостаток кислорода, следствие снижение урожая. В дополнение ко всему, переуплотнение 

почвы наносит и материальный вред: хозяйство терпит убытки за счёт увеличения затрат энергии на после-

дующие операции по обработке почвы из-за ее повышенного удельного сопротивления. Ещё одной важной 

проблемой является то, что в Северо-Западном регионе погодные условия не всегда позволяют в срок про-

извести уборку продукции с поля. Трактор не способен протащить груженый прицеп по заболоченной по-

верхности, колёса вязнут из-за повышенной силы сопротивления качению. 

 

Ключевые слова: транспортные агрегаты, почва, экология, тяговая сила. 

 

Владимир Николаевич Ложкин, Александр Иванович Фомичев,  

Ольга Владимировна Ложкина 

ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАКТОРНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

ПО ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
В статье рассматриваются вопросы теоретического, экспериментального и экспертного обоснования 

методов диагностирования экологических и топливно-экономических показателей двигателей и автомоби-

лей в эксплуатации по дымности отработавших газов. В РФ с 01.06.2005 г. завершился перевод государ-

ственной системы контроля технического состояния автотранспортных средств (АТС) на инструменталь-

ные методы. В состав контролируемых параметров при техническом осмотре АТС по ГОСТ Р 52160-2003 

«Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработав-

ших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния» входит «дымность» отработав-

ших газов (ОГ), оцениваемый при работе двигателя в режиме свободного ускорения (СУ). В РФ на государ-

ственном уровне этот опыт начал внедряться для автомобилей с дизельными двигателями с 01.01.1977 года 

(ГОСТ 21393-75), который для тракторной и комбайновой техники применяется в настоящее время поГОСТ 

23435-79 «Техническая диагностика. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диагно-

стических параметров», введен с 01.01.1980 г. Из теории рабочих процессов двигателей внутреннего сгора-

ния (ДВС) известно, что состав ОГ дизелей имеет глубинную связь с техническим состоянием систем дви-

гателя, в частности, регулировками топливной аппаратуры (ТА) и его топливно-экономическими показате-

лями, а с экологической точки зрения дымовые частицы ПМ10 и ПМ2,5 представляют опасность для здоровья 

людей. Таким образом, становится весьма актуальной задача расширениядиагностируемой информации в 

эксплуатации о техническом состоянии ТА, неблагоприятном воздействии на людей и расходе углеводо-

родного топлива ДВС тракторов и АТС по дымности ОГ на основе стандартизованной процедуры испыта-

ний СУ. 

Ключевые слова: дизель, автомобиль, экология, дымность, топливо. 

 

Ольга Валентиновна Маковецкая-Абрамова, Валентин Архипович Маковецкий,  

Светлана Валентиновна Маковецкая, Рамиль Тагирович Хакимов 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГРАФИТА В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье анализируется напряженно-деформированное состояние (НДС) электрода металлургической 

печи. При этом преодолено “ноу-хау” конструкции ниппельного соединения свечи электродов импортной 

поставки. Изделия из конструкционного графита широко используются в энергомашиностроении, приборах 

бытовой техники, а также в транспортных устройствах. Графитированные материалы обладают уникаль-

ными физико-механическими свойствами. Так, при значительном повышении температуры нагрева их 

прочностные характеристики резко возрастают, а удельное электросопротивление падает. Материалы на 

графитной основе имеют малый удельный вес и анизатропны при внешнем воздействии сжатия-растяжения 

или изгибе. Непрерывность технологического процесса и надежность свечи прежде всего определяется 

прочностью ниппельного соединения, зависящей от многих эксплуатационных и конструкционных факто-

ров. Наблюдение за работой электроплавильных печей в цеже ЭСПЦ-2 на Челябинском металлургическом 

заводе (ЧМЗ) показало следующее: наиболее слабым звеном электродной свечи и причиной дорогостоящих 

аварий является разрушение ниппельного резьбового соединения: произвольное саморазвинчивание нип-

пеля; разрушение ниппельного гнезда по ослабленному сечению – причина аварий в электроплавильных 

печах; в результате развинчивания ниппеля происходит выкрашивание и срыв резьбы; разрушение стенки 

ниппельного гнезда при совместном воздействии знакопеременного изгибающего момента и повторного 

сжатия-растяжения при вибрации; разрушение ниппеля по основной поперечной плоскости в результате 

развинчивания и образования зазора между торцами электродов. 

Ключевые слова: электрод, ниппельное резьбовое соединение, лазерная интерферометрия, графит. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО КАРТОФЕЛЯ  
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В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований по возделыванию картофеля 

согласно требованиям органического производства. Полученные результаты свидетельствуют о перспек-

тивности и необходимости использования достижений науки в инженерной и биологической отраслях для 

становления органического сельского хозяйства. Формирование и иcпользование агробиоинженерного ком-

плекса для возделывания полевых культур, включающего соответствующие технические средства, устой-

чивые сорта, индустриально произведенные компосты, широкий спектр биологических средств защиты и 

активизации деятельности растений позволит выйти на производство здоровой и конкурентной продукции. 

Необходим широкий фронт кооперативных исследований чтобы обеспечить агропроизводителей эффектив-

ными и экологически безопасными технологиями производства органической продукции. В Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, принятой Рас-

поряжение Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р, органическое сельское хозяйство рассматривается как 

один из базовых элементов создания потенциальных точек роста для сельских поселений. При этом ориен-

тация аграрной политики Российской Федерации на развитие органического сельского хозяйства позволит 

ввести в оборот значительную часть заброшенных посевных площадей; обеспечить занятость сельского 

населения в регионах, где производство обычной сельскохозяйственной продукции в настоящее время со-

кратилось; предоставить внутреннему продовольственному рынку отечественную продукцию высокого ка-

чества.Органическое сельское хозяйство является быстро растущим рынком, однако спрос на органическую 

продукцию в России пока не удовлетворен. 

Ключевые слова: органическая продукция; картофель; техническое средство; компост; биологиче-

ское средство защиты растений; полевой эксперимент. 

 

Николай Михайлович Ожегов, Вячеслав Анатольевич Ружьев, Дмитрий Александрович Капошко, 

Сергей Владимирович Шмагин 

УПРОЧЕНИЕ ПОЧВОРЕЖУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ТВЕРДЫМИ СПЛАВАМИ 

Ускоренное изнашивание деталей почвообрабатывающих машин в зоне наибольших удельных 

давлений в условиях интенсивного трения в почвенной абразивной среде, связывают с усталостным 

разрушением пластически деформированных поверхностных слоев, что требует дополнительного 

упрочнения рабочих поверхностей деталей наплавочными твердыми сплавами. Предложенные в наших 

исследованиях способы нанесения износостойких покрытий в виде прямолинейных, дугообразных или 

синусоидальных валиков, позволяют снизить изнашивающую способность почвы и повысить ресурс 

почворежущих деталей машин путем рыхления и снижения плотности контактного слоя почвы на 

повышенных скоростях приложения ударной нагрузки. Формирование волнистого рельефа рабочей 

поверхности с неоднородной структурой и механическими свойствами основного и наплавленного металла, 

обеспечивающего чередование пластических деформаций сжатия и растяжения на принципах действия 

сминающего клина, снижает механическое воздействие контактного слоя почвы на основной металл с 

уменьшением в 2-3 раза скорости изнашивания рабочей поверхности детали. Результатом данного 

исследования является многократное снижение расхода энергии и материалов для нанесения износостойких 

покрытий отдельными валиками,  высокая производительность процесса с возможностью широкого 

применения наплавочных твердых сплавов, уменьшающих неравномерность изнашивания закаленных 

поверхностей деталей почвообрабатывающих машин при обеспечении устойчивого самозатачивания 

лезвийной поверхности. 

Ключевые слова: рабочие органы, абразивное изнашивание, свойства почвы, ресурсосберегающие 

технологии, армирующие покрытия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКРУТКИ ЗАРЯДА НА ВПУСКЕ НА ПАРАМЕТРЫ ГА-

ЗОПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ  

В статье рассматриваются вопросы улучшения экологических показателей двигателя, а именно, 

уменьшение выбросов оксидов азота с помощью закрутки заряда на впуске. В статье представлены резуль-

таты исследования физическо-химических процессов, протекающих в камере сгорания поршневого двига-

теля внутреннего сгорания, при сгорании газового топлива. Геометрия камеры сгорания строилась на базе 

форсированного дизеля ряда ЧН 15/17,5. Исследование рабочего процесса в двигателе   проводились с по-

мощью численного моделирования.  С его помощью проводилось исследование влияния числа закрутки на 

параметры двигателя и выбросы оксидов азота NOX в окружающую среду. Для моделирования физическо-

химических процессов в камере сгорания использовалась программа Ansys Fluent. В ней моделировалось 

турбулентное течение в камере сгорания и горение газового топлива. На основе полученных численных 

решений построены зависимости осредненных по объему давления, температуры, массовой доли метана и 

оксидов азота в камере сгорания в зависимости от угла поворота вала. Получены максимальные значения 
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цикла и индикаторные показатели двигателя. Сделаны выводы о том, как число закрутки влияет на 

выделение оксидов азота и показатели двигателя. 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, отработавшие газы, закрутка заряда. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАНАВОК, НАРЕЗАЕМЫХ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНОГО СЛОЯ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 
Снижения износа трущихся поверхностей сопряжения "гильза цилиндров - поршневое кольцо" может 

быть достигнуто металлизацией рабочей поверхности гильзы цилиндров слоем материала с высокими ан-

тифрикционными свойствами. Для реализации процесса металлизации рабочей поверхности гильзы цилин-

дров, в теле детали должны быть изготовлены вставки, нанесены слои, или канавки и пазы, либо что-то 

другое, из материала с отличными физико-механическими свойствами, причем в плоскости, перпендику-

лярной направлению движения и плоскости трения деталей. Предлагаемый способ формирования антифрик-

ционного слоя может быть реализован нарезанием на рабочей поверхности трения гильзы цилиндров кана-

вок с последующим вплавлением в них меди. Для подтверждения снижения износа гильзы цилиндров пред-

лагаемым способом и реализации в процессе работы сопряжения "гильза цилиндров – поршневое кольцо" 

положительного механического градиента в контакте поршневое кольцо-гильза цилиндров, проведены ис-

следования по обоснование геометрических параметров канавок. В соответствии с проведенными теорети-

ческими расчетами установлено, что количество наносимых на внутреннюю рабочую поверхность трения 

гильзы синусоидальных и эллиптических канавок, составит 6 штук. Это количество канавок обеспечит об-

разование слоя металла, толщиной в 2…3 мкм, на внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилин-

дров и обеспечение уменьшения износа, площадь вставок антифрикционного материала должна занимать 

не менее 8,3 % от общей площади поверхности трения гильзы цилиндров. После металлизации рабочей 

поверхности медью линейный износ гильзы цилиндров снизится на 68,2 %, что позволит увеличить ресурс 

ее работы в 1,6 раза. 

Ключевые слова: пленка цветного металла, гильза, металлизация, канавки, вставки, износ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА 

 ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ МЕТАЛИЗАЦИЕЙ МЕТОДОМ ВСТАВОК 
Наиболее доступным и экономически целесообразным методом снижения износа деталей цилиндро-

поршневой группы двигателей внутреннего сгорания является метод введения в трущиеся поверхности ме-

таллизированных вставок с антифрикционным материалом. Вставки антифрикционного материала имеют 

определенную ширину, глубину и угол наклона к направлению относительной скорости перемещения тру-

щихся поверхностей. Для осуществления данного метода и определения его эффективности по снижению 

трения в сопряжениях деталей цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания, необходимо 

установить количество вводимого металла и угол наклона вставки к направлению вектора относительной 

скорости перемещения поверхностей. В статье приведено теоретическое обоснование процесса снижения 

износа цилиндропоршневой группы методом вставок меди в рабочую поверхность трения гильзы цилин-

дров. Для подтверждения теоретических выкладок проводились лабораторные испытания на машине тре-

ния 2070 СМТ-1 по стандартной методике. Для исследования износостойкости материалов с различным 

углом наклона металлизированной вставки по схеме «ролик-колодка» были изготовлены и испытаны об-

разцы колодок на трущейся поверхности которых вырезалась канавка глубиной 2,0 мм овального сечения с 

наклоном к ширине образца 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° и 45°, которые были наплавлены с помо-

щью ручной аргонодуговой пайки медью марки Ml ГОСТ 859-78. По результатам проведенных исследова-

ний установлено, что наименьший износ трущихся поверхностей соответствует максимальной площади по-

крытия трущейся поверхности гильзы цилиндров металлом вставки. При этом наибольшая площадь покры-

тия трущейся поверхности антифрикционным металлом (84…86 % трущейся поверхности) происходит при 

угле наклона вставки металла в пределах 10…20 оС к направлению вектора относительной скорости пере-

мещения поверхностей. 

Ключевые слова: износ, трущаяся поверхность, гильза, металлизация, коэффициент трения, адгезион-

ная связь, модуль упругости, площадь контакта. 
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Основным дефектом гильз цилиндров, отработавших межремонтный ресурс, является износ внутрен-

ней (рабочей) поверхности. Одним из перспективных способов повышения износостойкости рабочих по-

верхностей гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является нанесение на их рабочую 

поверхность трения цветных металлов с низким сопротивлением сдвигу. В статье описан способ повыше-

ния износостойкости рабочих поверхностей гильз цилиндров ДВС путем металлизации поверхности трения 

медью. На основании проведенных лабораторных исследований определены геометрические параметры 

гильзы цилиндра с измененными физико-механическими характеристиками. Предлагаемая гильза цилиндра 

имеет три ряда кольцевых канавок, заполненных цветным металлом - медью. Средний ряд развернут на 90 

градусов относительно верхнего и нижнего рядов. Расстояние от начала первых канавок до верхнего торца 

гильзы составляет 10±0,5 мм. Канавки выполняют в виде встречных замкнутых колец отдельных друг от 

друга, с углом подъема 17 градусов к диаметральной плоскости гильзы и шагом 13 мм. В поперечном сече-

нии канавки имеют форму полуовала с глубиной и шириной 1,5 мм. Максимальное расстояние между со-

седними канавками соответствует расстоянию между верхним компрессионным и нижним маслосъемным 

поршневыми кольцами. Приведен чертеж гильзы цилиндра с измененными физико-механическими харак-

теристиками. Представлена установка для ускоренных испытаний. Описана методика и приведены резуль-

таты исследований на износостойкость гильзы цилиндров. При исследовании типовой гильзы цилиндра мак-

симальная интенсивность изнашивания составила в верхней и нижней мертвых точках соответственно 9 и 

7,2 мкм/м∙103, соответствующих 10 мм от верхнего и 50 мм – от нижнего торца гильзы. Наименьшая интен-

сивность изнашивания 5,1 мкм/м∙103 наблюдалась на расстоянии 70 мм от верхнего торца гильзы. Исследо-

вания металлизированной гильзы цилиндра с использованием вставок меди показали, что в верхней и ниж-

ней мертвых точках интенсивность изнашивания составила соответственно 2,8 и 2,4 мкм/м∙103, а в средней 

части гильзы не превышает 1,5 мкм/м∙103. 

Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, трибоузел, гильза, биметаллизация, адгезионная 

связь, интенсивность износа. 

 

Тамара Юрьевна Салова, Игорь Валентинович Остюченко 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
Особенность рабочего процесса теплового двигателя во многом определяется полнотой сгорания топ-

лива и интенсивностью тепловыделения, изменения параметров топливной аппаратуры. При моделирова-

нии процесса сгорания топлива в тепловых двигателях используется термодинамический метод, и процессы 

тепломассопереноса представляется как механическое и тепловое динамическое равновесие последователь-

ных, обратимых и параллельных химических реакций – переход из начального состояния в конечное состо-

яние. Основой расчета является условие выполнение материального баланса систем, правая часть которого 

определяетсязначениями расхода воздуха и топлива для соответствующего режима работы теплового дви-

гателя. Геометрический образ – диаграммы состояний, отражают процессы, протекающие в системе. По-

строение диаграмм имеет большое значение для оценки образования соединенийи термической устойчиво-

сти, определения составов уходящих газов. Способность веществ находиться в метастабильном состоянии 

имеет большое практическое значение. Лимитирующей стадией горения является стадия преобразования 

азотсодержащих веществ. Исследуя термодинамическую модель, определяются зависимости изменения 

концентрации оксидов азота в отработавших газах от скорости развития процесса сгорания топлива или 

образования продуктов полного сгорания, при рассмотрении градиента концентрации сажи или углеводо-

родов. 

Ключевые слова: тепловые двигатели, процесс тепломассопереноса, термодинамический метод, 

продуты сгорания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНИШНОЙ АНТИФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  

ШЕЕК НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
В статье рассмотрен один из перспективных методов повышения качества восстановленных шеек ко-

ленчатых валов – комбинированная отделочно-антифрикционная обработка рабочей поверхности. Целью 

работы является оценка влияния финишной антифрикционной обработки шеек на работоспособность под-

шипников коленчатого вала.  В качестве отделочной операции предложена операция алмазного выглажи-

вания в среде геомодификаторов трения, применение которого обеспечивает тепловые режимы, необходи-

мые для получения на рабочей поверхности антифрикционных износостойких плёнок.Подробно изложена 

технология отделочно-упрочняющей обработки в среде геомодификаторов. Дано описание методики про-

ведения экспериментальных исследований. В процессе проведения исследований учитывались следующие 

параметры: момент трения, температура в зоне трения, площадь фактического контакта в сопряжении, па-

раметры шероховатости.В работе дано краткое описание оборудования и материалов, которые были ис-
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пользованы в экспериментах. Приведены результаты исследований по оценке влияния финишной анти-

фрикционной обработки шеек на работоспособность подшипников коленчатого вала. Оценка проводилась 

по двум параметрам – коэффициенту трения и несущей способности сопряжения трения.Полученызависи-

мости изменения высотных параметров шерохоатости от изменения технологических параметров 

комбинированной отделочно-антифрикционной обработки. Сделано сравнение характеристик поверхно-

стей шеек коленчатого вала до применения отделочной обработки и после неё. В работе сделаны выводы о 

влиянии антифрикционной комбинированной обработки на работоспособность сопряжений пар трения 

скольжения. 

Ключевые слова: антифрикционная обработка, алмазное выглаживание, режимы выглаживания, ше-

роховатость поверхности, трение, коленчатый вал. 

 

Василий Яковлевич Сковородин, Мулохасан Каримович Джамилов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМОДИФИКАТОРА ЭРС 

НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ 
В статье приведены методика и результаты расчёта методом статистического моделирования коэф-

фициента трения в подшипнике коленчатого вала двигателя при введении в смазку геомодификаторов. Для 

расчёта коэффициента трения использована модель, представляющая упругий шероховатый контакт – жёст-

кие шероховатости тел трения внедряются в упругое полупространство. Рассмотрено изменение параметров 

этой модели при работе сопряжения скольжения с применением геомодификаторов трения, учтено, что при 

добавлении в смазочное масло геомодификаторов образуется антифрикционный слой, формируемый из ме-

талла самой поверхности, вступившего в реакцию с активными компонентами геомодификаторов. Дан по-

дробный анализ факторов, влияющих на коэффициент трения и распределение плотности вероятности па-

раметров, использованных при статистическом моделировании. Исследование влияния факторов выпол-

нено на основе численного эксперимента по центральному композиционному плану второго порядка. При-

ведены зависимости молекулярной и механической составляющих коэффициента трения от величины ком-

плексного показателя шероховатости и сдвигового сопротивления. Результаты расчётов аппроксимированы 

распределение Гумбеля. Теоретическими расчётами выявлено, что применения геомодификаторов трения 

для модификации смазочных материалов в подшипниках скольжения существенно изменяет процесс тре-

ния, коэффициент трения уменьшается. Основную долю в величине коэффициента трения составляет мо-

лекулярное трение, прямо пропорциональное величине сдвигового сопротивления. Доля механической со-

ставляющей на два порядка меньше молекулярной составляющей и она зависит только от микрогеометрии 

поверхности. Дано сравнение расчётных и экспериментальных данных. Выполненных на машине трения на 

образцах, изготовленных по технологическим стандартам на изготовление коленчатых валов. 

Ключевые слова: подшипник скольжения, геомодификатор трения, статистическое моделирование, 

коэффициент трения, шероховатость поверхности, машина трения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ  

ПРИ ХОЛОДНОЙ ОБКАТКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОМОДИФИКАТОРА ЭРС 

В работе излагается методика и приводятся результаты исследований процесса приработки сопряже-

ния гильза – поршневое кольцо при холодной обкатке на масле с добавкой триботехнического состава ЭРС. 

Триботехнический состав ЭРС является одним из новых материалов из группы геомодификаторов – разра-

ботка Уральской инновационной компании. Процесс холодной обкатки сопряжения гильза – кольцо моде-

лировался на специальном стенде. В статье показан профиль поверхности гильзы перед обкаткой и после 

обкатки в течение двух часов с разными смазочными материалами, приведён подробный анализ формиро-

вания приработанной шероховатости по изменению высотных и шаговых параметров шероховатости. По-

казаны зависимости параметров шероховатости поверхности гильзы в процессе холодной обкатки. Уста-

новлено изменение всех параметров в процессе обкатки в направлении, повышающим антифрикционные 

свойства поверхности. Поверхность гильзы, обкатанной с применением триботехнического состава ЭРС 

характеризуется отрицательным коэффициентом асимметрии и большим коэффициентом эксцесса, угол 

наклона выступов по мере обкатки уменьшается значительно быстрее, чем на базовом масле. Среднее рас-

стояние между местными выступами увеличивается, число выступов на единицу длины уменьшается. На 

основе исследований сделаны выводы, что модификация обкаточного масла составом ЭРС существенно 

ускоряет процесс приработки сопряжения кольцо–гильза и создаёт равновесную шероховатость поверхно-

сти с более высокими антифрикционными свойствами. 

Ключевые слова: гильза цилиндров, холодная обкатка, триботехнический состав, параметры шеро-

ховатости, профиль поверхности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 
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Современные условия организации хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного 

сектора стимулируют их руководство к поиску новых управленческих подходов. Достижение баланса 

между качественной составляющей технологического процесса и оптимизацией используемых производ-

ственных ресурсов возможно с помощью использования механизма бенчмаркинга. Для формирования оп-

тимальной продуктовой стратегии сельскохозяйственным предприятиям необходимо проводить детальные 

расчеты использования различных технологий производства. При этом оцениваются трудовые, материаль-

ные, сырьевые и прочие производственные ресурсы с позиции их оптимальности. В статье рассматриваются 

вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники, используемой для про-

изводства столовой свеклы в условиях Северо-Западного региона. Анализ проводится на основе технико-

экономических характеристик используемых технологий. Анализ технологического процесса по различным 

технологиям производства столовой свеклы проводится отдельно по всем видам производственных ресур-

сов и основан на длительной временной ретроспективе. В результате проведенных исследований становится 

возможным выработать направления повышения финансово-экономической эффективности сельскохозяй-

ственных предприятий с учетом оптимизационного подхода, определяются затраты трудовых, сырьевых 

ресурсов, а также издержки по горюче-смазочным материалам, проведению технического обслуживания и 

ремонта субъектов машинно-тракторного парка, показатели всхожести сельскохозяйственной культуры и 

годовая производительность технологического процесса. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, сравнительная оценка, эксплуатационные ха-

рактеристики. 
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АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГАЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ ЭД-405Г 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 
Ученые многих стран мира пришли к выводу о том, что эпоха нефти заканчивается. Наступает эпоха 

метана. Доля природного газа в общемировом балансе потребления энергоносителей неуклонно возрастает. 

Основным преимуществом использования природного газа в качестве моторного топлива является его при-

годность к применению без каких-либо дополнительных переработок и как следствие низкая себестои-

мость. В статье рассматриваются результаты анализа отказов, машины дорожной комбинированной КА-

МАЗ ЭД-405Г связаны с особенностью эксплуатации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Про-

веден анализ неисправностей данной марки автомобилей эксплуатирующихся в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области. Средний пробег автомобилей составил около 30.000 км. Анализ показал, что наибольший 

процент отказов составляет электрика. Чаще всего на автомобилях наблюдалось повреждение правой фары 

и перегорал маячок, но это стандартные отказы данного автомобиля. Наибольший интерес отказы, связан-

ные с отказами газового двигателя составляют 16 %. Анализ отказов машины дорожной комбинированной 

КАМАЗ ЭД-405Г показал, что данные отказы связаны с особенностью эксплуатации в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области и с качеством поставляемых частей для газового двигателя. 

Ключевые слова: газовый двигатель, отказы, неисправности, эксплуатация, КАМАЗ ЭД-405Г. 

 

Анастасия Викторовна Сысоева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА УЧАСТКАХ С ПОВЫШЕННОЙ ИН-

ТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ 
В статье рассматриваются вопросы увеличения уровня шума и возрастающего количества автотранс-

портных средств, способы измерения уровня шума и обработки данных. В исследования вопроса о шумовом 

давлении от автомобилей является моделирование процессов шумового загрязнения окружающей среды на 

основе теории транспортных потоков и изучения процессов распространения шума от метеорологических 

факторов. Особенностью в моделировании процесса регулирования транспортных потоков с критерием 

снижения уровней шумового загрязнения является механизм образования данных загрязнений в потоке. 

Необходимо учитывать состояние транспортного потока, внутреннюю взаимосвязь между его характери-

стиками, такими как, интенсивность, плотность, состав и скорость. В исследования вопроса о шумовом дав-

лении от автомобилей является моделирование процессов шумового загрязнения окружающей среды на ос-

нове теории транспортных потоков и изучения процессов распространения шума от метеорологических 

факторов. Основной задачей в измерениях уровня шума в помещениях, на территориях городов и населен-

ных мест входит в состав инженерно-экологических изысканий, необходимых для обеспечения санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к производственным и жилым помещениям, а также обеспече-

ния экологической безопасности урбанизированных территорий. Систематические измерения уровня шума 

на территории городов — одна из обязательных частей экологического мониторинга. 

Ключевые слова: транспортные потоки, шум, шумовое загрязнение. 
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ 

В статье рассматриваются вопросы влияния метеорологических факторов и возрастающего количе-

ства автотранспортных средств на увеличение концентраций загрязняющих веществ. В результате анализа 

исследований в области влияния метеорологических факторов на экологическую обстановку городов, в 

приоритете ставится вопрос о существовании влияния температуры окружающего воздуха, скорости ветра 

и автотранспортного комплекса на увеличение концентрации примеси загрязняющих веществ. Практически 

все топливо, сгорающее в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания (ДВС) превращается в теплоту. Учи-

тывая тот факт, что общая мощность работающих в настоящее время ДВС более чем в 5 раз превышает 

мощность всех электростанций страны, можно оценить какое количество теплоты поступает в окружающую 

среду. Всё это приводит к образованию островов теплоты, когда в ночное время температура воздуха может 

на 10 градусов превышать температуру за пределами мегаполиса. Плотная застройка территории г.Архан-

гельска промышленными и жилыми зданиями приводит к повышению температуры воздуха и появлению 

городского острова теплоты. Такое явление является результатом совмещения множества факторов: микро-

климатические изменения, застройка зданиями с зеркальным остеклением, асфальтирование поверхности. 

Ключевые слова: транспортные потоки, окружающая среда, отработавшие газы автомобилей. 

 

Владимир Викторович Терентьев, Игорь Александрович Телегин,  

Василий Викторович Рябинин 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ  

ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В статье рассматриваются вопросы снижения интенсивности изнашивания элементов подшипнико-

вых узлов автотракторной и сельскохозяйственной техники за счет введения в серийные пластичные сма-

зочные материалы присадок-карбоксилатов меди, образующих при трении жидкокристаллические домен-

ные структуры на трущихся поверхностях. Вследствие образования на поверхностях трения структуриро-

ванной пленки смазочного материала снижается адгезионная составляющая силы трения, в результате чего 

улучшаются основные антифрикционные и противоизносные характеристики. Представлены результаты 

стендовых и производственных испытаний разработанных смазочных материалов. Отмечена перспектив-

ность данного способа для повышения ресурса узлов трения технических средств. Добиться повышения 

износостойкости можно путем влияния как на конструктивные факторы (материал деталей, качество обра-

ботки и т.д.), так и улучшая условия их смазывания в процессе работ. При этом, как показывает практика, 

одним из наиболее экономически выгодных путей повышения износостойкости, надежности и долговечно-

сти трибоспоряжений тракторов, автомобилей и СХМ является улучшение качества смазочных материалов, 

в первую очередь улучшение их противоизносных и антифрикционных свойств. Научные исследования, 

проводимые в последние годы, показали эффективность применения в качестве присадок к серийным сма-

зочным материалам (как жидким, так и пластичным) химических соединений, позволяющих образовывать 

при определенных условиях жидкокристалличекие. 

Ключевые слова: смазка, присадка, износ, коэффициент трения, ресурс, узел трения, подшипник, 

пластичная смазка, реология. 

 

Леонид Владимирович Тишкин, Павел Алексеевич Ильин, Дмитрий Владимирович Гордеев 

АНАЛИЗ ДАВЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВУ 

Объектом исследования является модуль на воздушной подушке. В статье идет речь о проблеме пе-

реуплотнения почв под действием ходовых систем сельскохозяйственных машин. Увеличение давления на 

почву и числа проходов движителей ходовых систем машин по полю поставили перед земледелием серьез-

ную проблему переуплотнения почв, которая с каждым годом становится все острее. Приведены значения 

плотности нормальной почвы и переуплотненной. Представлены негативные последствия переуплотнения 

почвы, такие как: увеличение удельного сопротивления почвы, ухудшение крошения почвы, недобор уро-

жая вследствие плохого развития корневой системы культур. Приведен пример использования технологии 

судов на воздушной подушке в сельском хозяйстве во времена СССР. Определены габаритные размеры 

модуля на воздушной подушке, исходя из размеров прицепа, к которому будет агрегатироваться модуль. 

Определена скорость истечения воздуха из щели между юбкой модуля на воздушной подушке и поверхно-

стью поля. Проведено сравнение между допустимой скоростью истечения воздуха и полученной. Подсчи-

тано давление, оказываемое на почву выбранным прицепом. Проведено сравнение между допустимым дав-

лением и полученным. Сформулированы исходные данные для дальнейшего проектирования МВП (модуль 

на воздушной подушке).  

Ключевые слова: модуль на воздушной подушке, МВП, сельское хозяйство, переуплотнение почв, 

прицеп, скорость истечения воздуха, давление, скорость, площадь, подъемная сила.  
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Леонид Владимирович Тишкин, Ярослав Сергеевич Соловьев 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ  

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

В связи с сезонностью проведения сельскохозяйственных работ, необходимо обеспечить надежное 

выполнение заданных технологических процессов сельскохозяйственными машинами. Проведение испы-

таний способствует установлению уровня надежности сельскохозяйственных машин. При испытаниях сель-

скохозяйственных машин наибольший интерес представляет комплексный показатель надежности – коэф-

фициент готовности, который сочетает свойства безотказности и ремонтопригодности. В статье рассматри-

вается теоретическое исследование коэффициентов готовности, которые предложены в нормативных доку-

ментах для оценки комплексных свойств надежности. Коэффициент готовности с течением времени изме-

няется от нестационарного к стационарному. ГОСТом 27.404-2009 регламентировано, что контролируемый 

показателем является именно стационарный коэффициент готовности машин. Поскольку при стационарном 

коэффициенте готовности процесс возникновения отказов стабилизируется, количество отказов снижается, 

а их возникновение носит больше постепенный характер, чем внезапный. Установление периода времени 

стабилизации коэффициента готовности, является важным этапом в определении минимальной, но доста-

точной продолжительности испытаний для получения достоверных данных о надежности испытываемых 

машин. В статье предложена методика, по которой можно определить период стабилизации от нестацио-

нарного характера коэффициента готовности к стационарному. Так же определены элементы структуры, 

которые влияют на продолжительность неработоспособного состояния машины, при возникновении отка-

зов. Установлено, что применение коэффициента готовности с учетом организационного времени является 

индивидуальным и оценивает условия технического сервиса, который сложился в условиях предприятия, 

на котором проходят испытания. В этой связи рациональным в условиях машиноиспытательных стаций 

будет применение именно коэффициента готовности с учетом оперативного времени, элементы которого, 

представлены в данной статье. 

Ключевые слова: коэффициент готовности, стационарный коэффициент готовности, испытания, 

сельскохозяйственные машины, надежность, машиноиспытательные станции. 

 

Игорь Алексеевич Томилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРАБОТКИ СОПРЯЖЕНИЯ ГИЛЬЗА–КОЛЬЦО  

ПРИ ОБКАТКЕ НА МАСЛЕ С АНТИФРИКЦИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

Технология ремонта автотракторных двигателей включает как обязательную обкатку двигателя с це-

лью приработки контактирующих поверхностей деталей. Под приработкой понимается процесс изменения 

геометрии поверхностей трения и физико-механических свойств поверхностных слоёв материала в началь-

ный период трения. Первым этапом процесса обкатки является холодная обкатка (без запуска двигателя, с 

приводом от постороннего источника). К настоящему времени разработано большое число различных 

технологических процессов обкатки, позволяющих сократить время обкатки и улучшить качество 

приработки. Хорошее качество приработки обеспечивают процессы обкатки с применением  

триботехнических составов – модификаторов трения. Исследование эффективности различных материалов 

провёл Оводов С.А., который рекомендовал для проведения обкатки комбинацию составов СУРМ – КВ 

(средства увеличения ресурса машин) и ТСК100 (твёрдо-смазочная композиция). В тоже время разрабаты-

ваются новые противоизносные материалы, эффективность применения которых в процессах обкатки дви-

гателей не изучена. Одним из таких материалов является состав ЭРС. Цель работы – исследование процесса 

приработки сопряжения гильза – поршневое кольцо при обкатке на масле с добавкой геомодификатора ЭРС. 

Процесс холодной обкатки моделировался на стенде, разработанном в Санкт-Петербургском аграрном уни-

верситете. В качестве испытуемых деталей использовались серийные гильзы цилиндров и поршневые 

кольца двигателей семейства Д-240. 

Ключевые слова: технология ремонта, трение, износ, модификатор, обкатка. 

 

Елена Анатольевна Улюкина 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВ И МАСЕЛ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Для очистки от механических загрязнений и эмульсионной воды нефтепродуктов, применяемых при 

эксплуатации мобильных машин, наибольшее распространение получило их фильтрование через пористые 

перегородки. Однако фильтры имеют ограниченный ресурс работы, что требует периодической замены 

фильтрационных элементов или их регенерации для удаления загрязнений, блокирующих пористую пере-

городку. Перспективным направлением развития средств очистки топлив и масел является использование 

фильтров, конструкция которых позволяет осуществлять непрерывную регенерацию фильтрационных эле-

ментов непосредственно на фильтре без остановки процесса очистки, к таким устройствам относятся гид-
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родинамические фильтры. Гидродинамические фильтры могут успешно использоваться для очистки топ-

лива, масел и гидравлических жидкостей от загрязнений в циркуляционных системах (например, в системах 

питания дизелей, в системах смазки двигателей и других агрегатов, в системах гидропривода и т.п.). Разра-

ботан ряд устройств, в которых использован гидродинамический эффект для очистки нефтепродуктов: 

устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах с тарельчатым отстойником; каскадный 

трехступенчатый гидродинамический фильтр; устройство для комплексной очистки топлива от механиче-

ских примесей, эмульсионной воды и продуктов окисления углеводородов.  Во всех указанных устройствах 

гидродинамический фильтр выполнен в виде конуса или в виде правильной усечённой пирамиды. Устрой-

ства для очистки горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной 

техники, должны обеспечивать комплексную очистку нефтепродуктов от механических загрязнений, 

эмульсионной воды, а также иметь максимальный ресурс работы за счёт непрерывного или периодического 

удаления загрязнений с рабочей поверхности фильтрационного элемента в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: очистка топлива и масла, фильтрация, гидродинамический фильтр. 

 

Анна Рафисовна Фардеева, Владимир Анатольевич Филимонов 

РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Прогрессивное экономическое развитие государства зависит от множества факторов, в числе которых 

существенное значение имеют темпы и пропорции функционирования производственных предпринима-

тельских структур (далее ППС). В целом, именно ППС осуществляют генерирование наибольших масшта-

бов занятости населения и выступают в качестве основных плательщиков налогов в бюджеты различных 

уровней. Эффективность развития ППС имеет непосредственную зависимость от уровня их конкурентоспо-

собности. При этом в современных реалиях инновационной, динамично развивающейся экономики, обес-

печение высокого уровня конкурентоспособности является довольно сложной организационно-методиче-

ской проблемой комплексного характера. Для обеспечения конкурентоспособности ППС особое значение 

имеют процессы кооперации и интеграции с внешними субъектами, в том числе относящимися к сфере 

сервиса. Выявлено, что создание новых организационно-экономических механизмов повышения конкурен-

тоспособности на основе ресурсосбережения представляется весьма актуальным. В качестве такого рода 

механизма предлагается использовать т.н. “перфоманс-контракт”, представляющий собой долгосрочный 

договор сотрудничества между ППС и сторонней организацией (как правило, специализированной энерго-

сервисной компанией). В целом же, процессы кооперации и интеграции являются необходимыми услови-

ями комплексной технико-технологической модернизации отечественной экономики, преобразования ее в 

экономику постиндустриального типа. 

Ключевые слова: производственные предпринимательские структуры, конкурентоспособность, сер-

вис, перфоманс-контракт. 

 

Рамиль Тагирович Хакимов, Александр Геннадьевич Морозов,  

Светлана Александровна Силла, Александр Александрович Сивов 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА В КАБИНАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В работе представлен микроклимат в кабине транспортного средства который определяется совокуп-

ностью физических параметров: температурой, скоростью и влажностью воздуха в кабине, средней радиа-

ционной температурой и температурой поверхностей отдельных ограждений кабины, а также запыленно-

стью воздуха. Вопрос в том, какая температурная среда приятна для человека изучается давно, однако усло-

вия, вносимые мобильными машинами, в частности микроклимата, накладывают свои особенности: нали-

чие дополнительных источником тепла, ограниченность пространства, близость больших оконных стекол 

и выходных сопел вентиляции или кондиционера, от расположения которых зависит скорость воздушного 

потока в салоне, его температура. Поэтому теплотехнические свойства кабин, эффективность средств теп-

ловой защиты, вентиляция, отопления и кондиционирования воздуха требуют экспериментальных исследо-

ваний (лабораторных и лабораторно-полевых), а также совершенствования расчетных методов которые 

представлены в работе. Многолетний опыт оценки микроклимата в кабинах ТС и сельскохозяйственных 

машинах, накопленный МИС, ВИСХОМом, НАТИ, КупНИИТИМом НИИСФом и Тогонрогским ГСКБ, 

позволил разработать ОСТ 70-2-4-73 “Испытание сельскохозяйственной техники. Предусмотрено три вида 

испытаний: при выполнении технологического процесса, при установке на свободном пространстве и в кли-

матической камере. Анализ показал, что климатические испытания кабин транспортных средств необхо-

димы для благоприятного условия человека в процессе эксплуатации техники в условиях сельского хозяй-

ства. 

Ключевые слова: кабина, климат, система кондиционирования, температура, окружающая среда. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОГРАММЫ ТЕМПЕРАТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА КАБИН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В основу разрабатываемой климатической лабораторной установки положена представленная модель 

теплового баланса испытуемой кабины автотракторной техники. В работе представлены эксперименталь-

ные данные и полученные при этом зависимости характеризующие эффективность работы системы конди-

ционирования и используемых теплоизоляционных материалов. Представленная методика способствует 

уточнению сходимости теоретических основ и экспериментальных исследований теплового баланса кабины 

автотракторной техники. Объектом исследований, описываемых в настоящей статье, является микроклимат 

в кабине транспортного средства сельскохозяйственного назначения. В работе представлена схема воздей-

ствия теплопритоков на кабину транспортного средства сельскохозяйственного назначения (ТС СХН). Эта 

кабина, как и кабины других мобильных машин, представляют собой замкнутую вентилируемою камеру с 

прозрачными и непрозрачными ограждениями, размещенную в окружении различных источников тепла. 

На представленной схеме показаны прозрачные и непрозрачные панели кабины находятся под воздей-

ствием разных температур, порой существенно отличающихся от температуры окружающего воздуха. Так, 

подкапотная часть передней стенки кабины, наклонная часть пола и др. находятся под воздействием темпе-

ратуры подкапотного воздуха, которая, как правило, выше температуры окружающего воздуха на 15–20 °С; 

надкапотная часть лобовой поверхности кабины подогревается воздействием дополнительно нагретого воз-

духа от поверхности капота; часть задней стенки кабины нагревается под воздействием высокой темпера-

туры масляного бака гидравлической системы. Внутренняя часть интерьера кабины, крыша и другие ограж-

дения подвергаются воздействию солнечной радиации. Перенос нагретых воздушных масс относительно 

панелей кабины, также изменяется в широких пределах в зависимости от внешних условий. 

Ключевые слова: кабина, температурно-динамическое испытание, климатическая камера, автотрак-

торная техника, тепловой баланс. 

 

Петр Иванович Хохлов 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

ШЕСТЕРЕН КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ» 
Объектом исследования являются методы повышения долговечности шестерен коробок передач 

тракторов «Кировец». Произведен анализ механической и химико-термической обработок рабочих поверх-

ностей зубьев и влияние их на долговечность шестерен. Проведены стендовые испытания шестерен, полу-

чены результаты. Исследованиями долговечности деталей коробок передач установлено, что некоторые ше-

стерни не обеспечивают нормативного ресурса. Долговечность данных шестерен ещё более низка при ра-

боте в капитально отремонтированных коробках передач. Для обеспечения требуемого межремонтного ре-

сурса требуется увеличить долговечность рабочих поверхностей шестерен. Одним из наиболее эффектив-

ных методов повышения долговечности шестерен без изменения их конструкции является использование 

рациональных способов механической обработки и упрочнения поверхностного слоя зубьев. Рассмотрим 

виды механической и химико-термической обработок рабочих поверхностей зубьев и влияние их на долго-

вечность шестерен. Для обеспечения высокой точности и устранения деформаций, возникающих при хи-

мико-термической обработке, применяют зубошлифование. Установлено, что устраняя погрешности пред-

шествующей обработки, зубошлифование существенно улучшает качество поверхности зубьев и эксплуа-

тационные свойства шестерни. Зубошлифование как финишная операция после цементации и закалки 

наиболее нагруженных шестерён коробок передач трактора «КИРОВЕЦ» не даёт ожидаемого повышения 

их долговечности. Сравнивая результаты испытаний тракторов с данными, поступающими из эксплуатации 

до внесения изменений в изготовление шестерен, следует отметить снижение интенсивности их отказов 

почти в два раза. 

Ключевые слова: долговечность, детали коробки передач, шестерни, химико-термическая обра-

ботка, цементация, нитроцементация, износ. 

 

Игорь Олегович Черняев 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Рассмотрены вопросы формирования состава и структуры участников системы технического осмотра 

транспортных средств исходя из условия реализации участниками всех необходимых функций. Массив 

функций определен по уровням управления системой с учетом обеспечения предупреждения причин воз-

никновения ДТП по фактору «техническое состояние транспортных средств». Полученная модель функци-

ональной структуры сопоставлена с действующей, выявлены недостатки действующей структуры, опреде-
лены возможные пути их устранения. Сложившаяся ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения по фактору «техническое состояния транспортных средств (ТС)» характеризуется значительным 

ростом дорожно-транспортных происшествий, причинами которых являются неисправности ТС (ДТП 

НТС). Данная динамика является следствием реформирования системы контроля технического состояния 
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транспортных средств (СКТСТС) – системы технического осмотра, которое началось с принятия и вступ-

ления в силу федерального закона от 01.07.11 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств…» 

и соответствующих подзаконны актов. Отрицательный результат функционирования существующей 

СКТСТС может быть объяснен недостатками указанных нормативных документов, следствиями которых 

являются отсутствие в системе ряда обязательных функций, ненадлежащее исполнение ряда имеющихся, 

отсутствие или ненадлежащее качество обратных связей. 

Ключевые слова: технические осмотр, техническое состояние транспортных средств, безопасность 

дорожного движения, система управления. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ  

ФИЛЬТРУЮЩИМИ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ 

В работе представлен процесс, фильтрования, который представляет собой - разделение неоднород-

ных систем жидкость – твердые частицы (суспензии) и газ – твердые частицы в специальных аппаратах – 

фильтрах, снабженных пористыми фильтровальными перегородками, которые пропускают жидкость 

или газ, но задерживают твердую фазу. Движущая сила процесса – разность давлений по обе стороны филь-

тровальной перегородки. Различают: а) собственно разделение суспензий – отделение содержащихся в них 

твердых частиц, отлагаемых на фильтровальных перегородках (осадок), через которую проходит подавля-

ющее количество жидкости (фильтрат); б) сгущение суспензий – повышение в них концентрации твердой 

фазы путем удаления через фильтровальные перегородки некоторой части жидкой фазы; в) осветление жид-

костей (осветительное фильтрование) – очистка от содержащегося в них небольшого количества тон-

ких взвесей. Суспензии могут фильтроваться "хорошо", "средне" и "трудно", что определяют обычно по 

толщине слоя (мм) осадка, образующегося на фильтровальных перегородках за 1 мин: соотв. 1–15, 0,1–3,0 

и 0,005–0,2. Для осуществления процедуры тестирования фильтровальных свойств полученных материалов 

существуют установки, позволяющие выяснить целесообразность применения пористых материалов для 

очистки различных технологических жидкостей. 

Ключевые слова: фильтрование, горюче-смазочные материалы, очистка, лабораторный стенд.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

В статье рассматривается анализ нетрадиционных путей повышения топливной экономичности 

транспортного средства, в первую очередь за счет снижения электропотребления и установки дополнитель-

ных источников электропитания – солнечных батарей. Рассматривая экономичность как одну из существен-

ных эксплуатационных характеристик автомобиля, следует учитывать, прежде всего, его топливную эконо-

мичность.  Существует достаточно много традиционных способов, которые позволяют сэкономить топливо 

при эксплуатации автомобиля. В основном это три группы способов. Первая группа связана с поддержанием 

автомобиля в надлежащем состоянии - своевременное и качественное техническое обслуживание, в том 

числе замена масла, фильтров, свечей зажигания, поддержание давления воздуха в шинах и многое другое. 

Вторая предполагает тюнинг систем и механизмов двигателя. Третья группа способов связана с действиями 

водителя во время эксплуатации автомобиля: соблюдать плавный стиль вождения, без необходимости не 

перевозить лишний груз, в том числе багажник на крыше, не злоупотреблять холостым ходом и т.п. Допол-

нительным, достаточно известным, но мало применяемым на практике, способом экономии топлива явля-

ется экономия расхода потребляемой энергии электронными устройствами автомобиля. Чем больше элек-

троприборов в автомобиле будет включено, тем больше топлива будет потреблять его двигатель. 

Ключевые слова: автомобиль, топливо, снижение потребляемой мощности, электропотребители, 

светодиоды, солнечные батареи. 
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THE ENGINELESS STAND FOR THERMAL-CYCLE TESTS OF CYLINDER HEAD  

OF A HIGH-FORCED DIESEL ENGINE 

The article describes an alternative approach to performing thermal tests of cylinder heads of internal com-

bustion engines – accelerated tests on engineless stands. The scope of the method, its advantages to field tests of 

heads in engines are described. The methods of supplying heat to the head are considered, an overview of existing 

designs of engineless stands is given. The description of the stand created in SPbPU of  Peter the Great  for re-

searches of  cylinder heads of a high-power diesel engine with quartz halogen lamps as a source of heat is given. 

The constructive scheme of the stand and the principle of its work are presented. An estimate of heat flux from 

quartz halogen heaters is given. The possibility of using the stand for carrying out thermocyclic tests of cylinder 

heads is considered. The experiment is then described to determine the thermal boundary conditions created by the 

heating device for the model of cylinder head. The experimental conditions are given; the drawing and the descrip-

tion of the test model are presented. The results of the experiment are presented in form of a graph of absolute value 

of heat flux and density of heat flux vs electric power of the heaters. The conclusions on the experiment are given. 

In the conclusions of the article, an assessment of designs of stands and the limits of application of the method are 

given. 

Keywords: internal combustion engine, cylinderhead, heat flux, thermocouple, halogen incandescent 

lamps. 
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THE EFFICIENCY OF UTILIZATION OF HEAT OF THE HEATED BODY  

OF THE STIRLING ENGINE WITH FULL REGENERATION 

The article deals with the effectiveness of heat recovery systems with Stirling engines under variable tem-

perature conditions. A method for determining the maximum possible operation of a utilization system with a Stir-

ling engine is proposed. The method is based on the equality of the thermal efficiency of the Carnot cycle and the 

regenerative cycle with complete regeneration. In this case, the lower temperature boundary of the Stirling cycle 

operation is determined from the condition of equality of cycle operation and mechanical losses in the cycle. This 

approach allows us to preliminarily determine the technical possibilities of heat recovery by real Stirling heat ma-

chines without conducting their thermal calculation and detailed consideration of the working process. Very inter-

esting this provision can be a student and used as a task for independent work studying thermodynamics. All de-

pendencies are based on the provisions of classical thermodynamics. To determine the maximum operation in given 

temperature limits, the basic formulas of differential-integral calculus are used. In conclusion, information is given 

on the circumstances that must be taken into account when determining the amount of heat to be disposed in real 

conditions in order to avoid significant inaccuracies in the calculation. Also there are references to conjugated lit-

erary sources, which serve as a justification for the theoretical provisions set forth in the article. 

Keywords: heat utilization Stirling engine, the efficiency. 
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DEVELOPMENT OF GAS GENERATOR FOR THE USE IN MOBILE ENERGY VEHICLE 

A variant of the design of the gas generator, which is part of the mobile power facility, is proposed and 

justified, which makes it possible to reduce the response time of the gas generator to a sharp increase in the load on 

the internal combustion engine. In this regard, the transition to alternative fuels is becoming urgent. Various options 

for alternative types of motor fuel are currently being explored, including natural gas, liquefied hydrocarbon gases, 

alcohols, biofuels, dimethyl ether, hydrogen, generator gas, etc. Recently, there has been a growing interest in the 

use of gaseous alternative fuels. One of these fuels is generator gas, the use of which allows to simultaneously solve 

the problem of utilization of agricultural and forestry waste. However, to date, the transfer of mobile power equip-

ment to this type of fuel is associated with a variety of various deficiencies that are manifested during operation, 

especially such as reducing the dynamic qualities of the power facility, reducing the payload and mileage when 

refueling with generator gas at stationary points, the difficulty and inconvenience of generating gas directly on the 

car or tractor, a significant complication of the design in individual cases, etc. First of all, when considering POS-

SIBILITY use of generator gas on tractors or vehicles necessary to solve the problem to ensure the required dynamic 

properties of the trailer energy means, and in case of installation of the gas generator on board, the placement of 

additional equipment. 

Keywords: gas generator, design, system response time, mobile energy vehicle. 
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MATHEMATICAL METHODS USED IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE DISSERTATION RESEARCH 
The purpose of the dissertation research is the development of theoretical provisions and practical methods 

of economic analysis of the forecasting of multimodal logistics activities for municipal solid municipal waste in 

order to determine the maximum permissible deadline for the completion of work and the estimated scope of work, 

the use of JI for planning "defective landscapes" (gullies, quarries, Abandoned peat extraction, etc.), the use of CO 

as an insulating (interlayer) material at existing TBO. A qualified waste management in a city economy requires a 

sound management and engineering approach to the accounting and analysis of the state of generation of production 

and consumption wastes, the normalization of waste generation in various types of work, the search for ways to 

reduce waste, in particular, the development and introduction of non-waste technologies, as well as environmentally 

sound processes of utilization, neutralization, burial, processing of waste. The subject of the study is the multimodal 

logistics of solid municipal waste in the urban agglomeration, in order to determine the maximum permissible dead-

line for the completion of work and the estimated scope of work, and the use of JI for planning "defective land-

scapes" (gullies, quarries, marshes, abandoned peat extraction, etc.) Use of CO as an insulating (interlayer) material 

at existing landfills. Theoretical and methodological basis of the research are the works of domestic and foreign 

scientists in the field of processing and utilization of solid domestic waste. 

Keywords: logistics, landscape, recycling, solid waste. 
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EXPERIMENTAL STUDIES ARE UNEVENLY DISTRIBUTION  

OF FEED MIXTURE MIXER FEEDER 

The article deals with the results of studies of factors influencing the uneven distribution of feed mixtures, 

the following factors were obtained: the number of revolutions of the discharge screw, the angle of installation of 

the blade-knife and the speed of the feed mixer-distributor in the operating mode. As a parameter, by means of 

which the object of research was evaluated, uneven distribution of the feed mix took place. During the experiment, 

a 3-level Box-Bencin plan of the second order was adopted. The results of the experiment were processed using the 

"Regression" tool of the "Data Analysis" package of MS Excel. As a result of experimental studies it was found that 

the uneven distribution of feed mixes by the feed mixer depends on the number of revolutions of the screw, the 
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angle of installation of the blade and the speed of the mixer-distributor feed. Numerical analysis of regression mod-

els revealed the following: 

- minimum uneven distribution of feed mix νn,% at feeder-feeder feeder speed = 0.32 m / s, will be νn, min (10; 

42) = 0.0003% with screw speed 10 rpm and blade angle- Knife = 420. 

- the maximum uneven distribution of the feed mix will be νn, max (9; 50) = 0.21% with a screw speed of 9 rpm 

and a knife blade angle of 500. 

Keywords: mixer-distributor, the uneven distribution of feed mixtures, numerical analysis, mathematical 

processing, operating mode. 
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PERFECTION OF TECHNOLOGY OF RESTORATION OF CRANKSHAFTS  

OF AUTOMOTIVE ENGINES 
In this article the problems of working capacity of crankshafts of automotive tractor engines are considered. 

The ways of their restoration are analyzed and revealed. Based on the research carried out by the author, the main 

ways of working capacity of crankshafts are identified, the main characteristic of each of them is given, technolog-

ical processes are formulated. Practice shows that, after restoration, the crankshafts lose a significant proportion of 

fatigue strength, and their endurance limit is significantly lower than for new crankshafts. Therefore, in recent years, 

many researchers are working on the problem of increasing the reliability and durability of crankshafts of automo-

tive tractor engines. The purpose of this work is to improve the technology of restoring the performance of automo-

tive tractor crankshaft engines by analyzing and identifying problems, as well as methods that ensure high quality 

of recovery. The main defect of the crankshafts in the repair of automotive tractor engines is the wear of the crank-

shaft and crankpins. Restoring the performance of the crankshaft necks is performed by processing the necks to the 

repair size or by rebuilding the necks to their nominal dimensions by applying methods of applying a layer of metal 

to the worn neck. To restore necks to the nominal size, a large number of methods for applying metal coatings to 

the crankshaft journals have been developed. Of the ways that ensure a high quality of recovery, we can note the 

following. 

Keywords: crankshaft, shaft performance, shaft defect, repair, recovery methods, automotive tractor engines, 

technological process, finishing. 
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CHAIN DIFFERENTIAL IN MINI ENGINEERING 

The article considers the issues of organization of work chain of differential, operational features and appli-

cation. The appointment of a differential chain of mini-motorcycles: 1) for torque transfer from the engine to the 

axles of the drive wheels, as well as to provide rotation of the axle shafts at different speeds when cornering and on 

rough roads; 2) differential designed to distribute torque between the driving wheels. Existing designs of differen-

tials having sun, ring gear and pinion, bulky and require a differential housing with a system of Autonomous lubri-

cation. On the weight and size indicators, they are not applicable for the construction of light vehicles. Due to the 

fact that the transfer of torque from the engine to the transmission is calculated and chosen us chain, it is proposed 

differential design, using a chain of elements. In this case, the differential will be called "differential Chain". Chain 

the differential operates as follows. The torque from the engine is transmitted through the chain gear on the driven 

sprockets. Under the condition of equal resistance to the drive wheels of the vehicle and accordingly the axle shafts 

price differential rotates in the bearing Assembly and transmits the torque of the same size on the left and right axle 

shafts respectively and the drive wheels of the vehicle. If you encounter resistance on the right leading wheel of the 

vehicle and, accordingly, the right half-axis (for example, if you turn to the right) sprocket right axle senses the 

resistance and starts to rotate slower. Through chain transfer torque from the engine is transmitted to driven sprock-

ets and redistributed, the left drive sprocket begins to rotate faster as slowing down the rotation of the right leading 

stars. The redistribution of the torque is due to the fact that it begins to rotate right satellite star , associated chain 

transmission with the right drive sprocket axle shaft. If you encounter resistance on the left leading wheel of the 

vehicle and respectively on the left axle is braked, the left drive sprocket. Torque moment from the engine through 

the chain transmission to be transmitted to the driven sprockets and peerspider-recorded upwards on the right drive 

axle and reduction in Takano same amount on the left driveshaft due to the fact that it begins to rotate left satellite 

star , associated chain transmission using two auxiliary sprocket with the driving sprocket of the left axle. Re-torque 

distribution is carried out by rotation of the left sprocket of the satellite around its axis. Asterisk support necessary 

to ensure the same direction of rotation of the axle shafts and, accordingly, the drive wheels of the vehicle. 

Keywords: mototechnics, chain differential, transmission. 
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THE INSTALLATION FOR MEASURING THE FLOW CHARACTERISTICS OF THE INJECTORS 

OF LPG EQUIPMENT OF THE FIFTH GENERATION 

Natural and liquefied gas in the past decade is of increasing interest to consumers and the state. Interest is 

associated with the low cost of gas engine fuel and higher environmental friendliness. The article is devoted to the 

development and creation of an experimental installation for measuring the cyclic feeding of a gas engine fuel by 

an electromagnetic nozzle. Used gas-cylinder equipment of the fifth generation with the addition of a liquid fraction 

of gas to the nozzle. This allows to improve the flow of the working process in the engine, by cooling the charge in 

the inlet pipeline due to the evaporation of the gas. For uniform cyclic gas supply through cylinders of multi-cylinder 

engines, fuel injectors must be calibrated. As an object of investigation, a Vialle injector (Holland) was used. Ap-

probation of the installation on the experimental control unit and the software of ABIT LLC was carried out. The 

end result is installation. At approbation, the values of the cyclic feed of the injector are obtained for different 

switching regimes. The measurement accuracy is sufficient for calibration, taring of such injectors and selection of 

setsformulti-cylinderengines. 

Keywords: gas-powered fuel, gas-cylinder equipment, experimental installation, control system, liquefied 

gas. 
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE EFFICIENCY THE USE  

OF THERMAL ENERGY IN PISTON ENGINES 
The article is devoted to one of the important problems in the field of engine – evaluation of thermodynamic 

efficiency of chemical fuel energy into work processes. It is indicated that one of the main issues remains the chal-

lenge of reducing heat losses from the delays and incompleteness of combustion and the losses associated with heat 

transfer in the cylinder wall and the entrainment of heat from the exhaust gases. It is particularly important is the 

study of the sources and mechanisms of appearance of the irreversible losses in the workflows in the cylinder, the 

minimization of which allows increase of the indicator and the effective efficiency of the engine. The technique of 

research of efficiency of use of thermal energy in irreversible processes operating in the cylinder based on the 

principles of nonequilibrium thermodynamics. The method of analysis of thermal losses in reciprocating engines 

with the use of minimum entropy production. It is noted that the dissipation in the combustion chamber is of a 

nonequilibrium character, and there are gradients of density and temperature, so processes are caused by transfers 

of heat and mass of combustion products, a common characteristic which is the entropy production, which is con-

sumed in dissipative processes, maintaining the system in equilibrium. It is shown that the evaluation of the effi-

ciency of energy conversion in the working processes of the piston engine is necessary to make the nature of the 

growth of entropy. Minimization of dissipative losses in the expression provides maximize display work inside the 

cylinder. The use of the principles of nonequilibrium thermodynamics allows to consider not only the quantitative 

aspect of energy losses, but their qualitative aspect. Noted that the use of entropy approach based on the concept of 

the dissipative function of the physic-chemical subsystems, allows to investigate the limiting capabilities of the 

piston engine. Particularly important here is the establishment of a functional relationship between the processes of 

heat transfer through the cylinder walls and heat dissipation in the cylinder to minimize dissipation of heat, which 

is to minimize the entropy production for a given flow intensity. 

Key words: heat dissipation, entropy production, dissipation, working fluid, thermal conductivity, diffu-

sion. 
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF THE PROCESSED REPAIR SLEEVE (RV) FROM THE 

STEEL 30HGSA, LOCALLY WELDED TO THE RECONSTRUCTION OF THE CROSSED SHAFT 
Conducted research at the Department of Spbgau showed high efficiency technology PDF when restoring the 

crankshaft of machinery and equipment. The article discusses the issue of improving the quality of the weld, which 

largely determines the efficiency of machining, precision shaft journal and the reliable work of the restored crank-

shafts. The process of propagation of heat by rolling a localized source is considered as a set stacked on top of each 

of the processes of equalization of temperature of the instantaneous elementary sources. The study clearly showed 

extremely low machinability of steel 30KHGSA RV. The use of annealed weld electric arc welding electrode wire 

NP-30KHGSA aligns the hardness of butt welded seam and the heat affected zone, but excludes the effective use 

of any of the inserts except the composite BN 7025. The application of the "annealed" butt weld seam to the welding 

of PBs reduced the hardness variations along the seam from 40 ... 63 НРС to 46 ... 49 НРС and successfully used 

the blade treatment. At a fine turning of the welded RV to the crankshaft neck, there was an out-of-competition 

resistance for the cutter, equipped with a composite BN7025. This cutter not only withstood the shock load without 

chipping, but also formed the exact shape and low roughness of the treated surface. however, for further research, 

the more expensive hard alloy GC 4225 was chosen. 

Keywords: crankshaft welding, split repair sleeve, plasma-arc welding in carbon dioxide, annealing cushion, 

heat affected zone, composite, cutting, processing. 
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IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE SHAFT WELDED TO THE NECK  

OF THE SURGERED REPAIR SLEEVE (RV) FROM STEEL 60S2A 
Conducted research at the Department of Spbgau showed high efficiency technology PDF when restoring the 

crankshaft of machinery and equipment. The article discusses the issue of improving the quality of the weld, which 

largely determines the efficiency of machining, precision shaft journal and the reliable work of the restored crank-

shafts. The process of propagation of heat by rolling a localized source is considered as a set stacked on top of each 

of the processes of equalization of temperature of the instantaneous elementary sources. The study clearly showed 

extremely low machinability RV steel 60S2A. The use of annealed weld electric arc welding electrode wire NP-

30KHGSA aligns the hardness of butt welded seam and the heat affected zone, but excludes the effective use of any 

of the inserts except the composite BN 7025. The theory of the processes of heat propagation in arc welding is based 

on the method of sources. The process of heat propagation of a mobile concentrated source is considered as a set of 

superimposed temperature equalization processes for instantaneous elementary sources. The task of equalizing the 

variations in hardness was solved by applying an "annealing" seam in a two-pass butt welding of a hardened PB 

from steel 60S2A. To confirm the effectiveness of the proposed method, the thermocycling was calculated for sin-

gle- and double-pass welding of PB to the neck. In the article the materials of researches of machinability of the 

welded hardened РВ from steel 60С2А with use of a technique of the accelerated tests on an estimation of radial 

deterioration of cutters are presented. 

Keywords: crankshaft welding, split repair sleeve, plasma-arc welding in argon, annealing cushion, heat 

affected zone, composite, cutting, processing. 
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ТНЕ EXPERIENCE OF USING SURVEILLANCE CAMERA OF ROAD TFAFFIC OFFENSE  

ON MOTOR-ROADS OF KARACHAY-CHERKESSK REPUBLIC 
Аccident rate in roads of Karachay-Cherkessk Republic roads for the last 5 years was analyzed. Main types 

of traffic offenses that caused accidents were revealed. Influence of installation of surveillance cameras on accident 

rate indicators was defined. Annually, more than 500 road accidents occur on the roads of the KChR, as a result of 

which both drivers and passengers and pedestrians are killed and injured. The analysis of the accident rate in the 

territory of the Karachaevo-Cherkess Republic for the last 5 years (for the period from 2012 to 2016) showed that 

the main cause contributing to the occurrence of road accidents on the roads of the republic is the violation of road 

traffic rules by drivers. The main types of violations are: speeding, inconsistency of the speed of specific conditions, 
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departure to the oncoming traffic and non-compliance with the order of the intersections. Increase in accidents on 

the roads of the KChR is also facilitated by a constant increase in traffic by the flow of tourists to the popular resorts: 

Dombai, Arkhyz and Teberda. In order to improve the safety of traffic, the government of the republic acquired in 

2012 and installed 33 mobile cameras fixing violations of traffic rules, the principle of which is carried out in two 

stages: 1) measuring the speed and 2) fixing the violation. They are able to record an exceptionally high-speed 

mode. Control over traffic with the use of automatic fixation was started on the basis of the order of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia dated 13.08.2012. No. 780. The technic of calculation of maximum error of automobile 

measurement was developed. The recommendations of using this technic were given. 

Keywords: accident rate, surveillance camera, speedometer, speed limit, road accident, vehicle, driver, pe-

destrian, road sign. 
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THE EFFECTIVENESS OF USING SMALL SCALE TECHNOLOGIES FOR THE REGENERATION 

OF SPENT LUBRICATING OILS IN CONDITIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Intensification of agricultural enterprises inevitably leads to an increase used lubricants (UL). In the process 

of exploitation of agricultural machinery lubricating oils as an element of fuel causes significant harm to the envi-

ronment. Subsequent disposal of waste lubricant (WL) leads to the development of negative consequences for eco-

systems including the health of residents of adjacent areas, flora and fauna in the radius of contamination. As a 

result, the process of accumulation of the amount disposed of in violation of waste lubricants could cause ecological 

disaster. The modern method of disposing of WL is their use as a secondary energy source. This approach, on the 

one hand, increases the economic efficiency of functioning of agricultural enterprises, and on the other improves 

the environmental condition, thus affecting the strengthening of the sustainability of agricultural facilities. The ar-

ticle presents methods of regeneration of spent lubrication oil in agricultural production in within agricultural en-

terprises and using specialized recovery companies. The paper also discusses the concept of regeneration system of  

WL using  small-tonnage technology, the algorithm of carrying out and criteria of selection of the used module of 

mobile regenerative complex from a technical and economic point of view. 

Key words: agricultural enterprises of spent lubricating oil, small-scale technologies, small-sized regenera-

tive systems. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF MOVEMENT OF MOTOR TRANSPORT ON THE BASIS OF 

THE WIRELESS TRANSMISSION OF INFORMATION USING RFID 

The most promising direction of scientific research in the world is to develop technical solutions which pro-

vide the opportunity for intellectual interactions with individual road vehicles or traffic flow, means of information 

and communication technologies and transport-road infrastructure. The aim of these developments is to increase the 

efficiency of use of ground transportation, improving traffic safety, reducing burden on the environment and road-

way. Implementation of these tasks ensures the required mobility of the population due to technology implementa-

tion, organizational management of the transport system with the use of modern information-telecommunication 

and telematics technologies. This article discusses the use of means of mobile communication for automotive and 

transport means, the organization of wireless access, security, transmission of information, its storage and use, the 

development of automated control system of movement of motor transport on the basis of the wireless transmission 

of information using RFID technology. 

Keywords: wireless transmission, vehicle identification, RFID, control traffic flow, automated control sys-

tem of movement of motor transport on the basis of the wireless transmission of information. 
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DIAGNOSTIC METHODS ANALISIS OF SHIP POWER UUNITS 
In article the urgency of tasks and the analysis of modern methods and means of diagnostics of technical 

condition of modern diesel engines propulsion ship power system. Attention is paid to the radiation, magnetic, dye 

penetrant, acoustic, ultrasonic and thermal methods and techniques of parametric diagnostics. The main advantages 

of the diagnostic complex "Diesel-Admiral", the main of which is the ability to install on a diesel without disturb-

ances of its structural integrity. However, pointed out that the use of the diagnostic system requires the preliminary 

installation of numerous sensors, which significantly increases the complexity of diagnosis. Considered the pro-

spects of use of thermal diagnosis with application of modern non-contact thermal imaging means with the neces-

sary techniques and ex-press methods to determine the technical condition of the power plant including Electrome-

chanical parts with a minimum of effort. The development of such techniques requires the use of mathematical 

apparatus, based on the elements of the theory of pattern recognition, including the use of artificial intelligence 

(neural network)The necessity of early diagnosis. Marked priority, which is based on verification of a working 

hypothesis, namely, to identify the most informative visual accessibility of the surface directly as a diesel, and 

Electromechanical parts. 

Keywords: diagnostic methods and tools, power unit, internal combustion engine, reliability, temperature, 

engineering condition. 
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ANALYSIS OF TRACTION FORCES OF TRANSPORT AGGREGATES,  

PROVIDING ECOLOGICAL IMPACT ON SOIL 
Applied technologies of cultivation of agricultural crops include operations, the implementation of which 

requires a large number of passes on the field of tractors, combines, cars and other equipment. The propulsors of 

the tractor, acting on the soil, compact it and deteriorate the structure, composition, porosity and bulk density. At 

present, wheeled trailers are used in agriculture for the transportation of goods and products collected from fields. 

The aspiration of agricultural enterprises to increase productivity through the use of modern heavy tractors with 

large-capacity trailers, which reduce the cost of transporting products, leads to over-consolidation of the upper soil 

layers by their propellers (wheels). In turn, soil compaction leads to compression of the pores, which, on the con-

trary, must carry water and air. This prevents the growth of roots and causes a lack of oxygen, a consequence of a 

decline in yield. In addition, over-consolidation of the soil causes material damage: the farm suffers losses due to 

an increase in energy costs for subsequent soil processing operations due to its increased specific resistivity. Another 

important problem is that in the north-western region, weather conditions do not always allow the harvesting of 

products from the field in time. The tractor is not able to drag a loaded trailer on the boggy surface, the wheels are 

stuck because of the increased rolling resistance. 

Key words: transport aggregates, soil, ecology, tractive power. 

 

Vladimir Nikolaevich Lozhkin, Alexander Ivanovich Fomichev, Olga Vladimirovna Lozhkina 
V.N. Lozhkin, Doctor of technical Sciences, рrofessor 

St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (telephone, e-mail): 8-9217777304; vnlojkin@yandex.ru 

A.I. Fomichev, candidate of technical Sciences, associate Professor 

Saint-Petersburg State Agrarian University (196601, St. Petersburg-Pushkin, Peterburgskoe shosse, d.2) 

Contact information (telephone, e-mail): 8-9119058764; aif-57@mail.ru 

O.V. Lozhkina, candidate of chemical Sciences, associate Professor 

St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (telephone, e-mail): 8-9217777304; ovlojkina@yandex.ru 

DIAGNOSTICS, ENVIRONMENTAL AND FUEL-ECONOMIC INDICATORS  

OF TRACTOR AND AUTOMOBILE ENGINES, SMOKE EXHAUST 

In the article the questions of theoretical, experimental and expert study of methods of diagnosing the eco-

logical and fuel-economic performance of the engines and cars to operate on the opacity of exhaust gases. In the 

Russian Federation from 01.06.2005, the transfer of the state system for monitoring the technical condition of motor 

vehicles (ATE) to instrumental methods was completed. The composition of the monitored parameters during the 
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technical inspection of automatic telephone stations according to GOST R 52160-2003 "Motor vehicles equipped 

with compression ignition engines. Smoke of exhaust gases. Norms and methods of control in assessing the tech-

nical condition "includes" smoke "of exhaust gases (OG), estimated when the engine is running in the free acceler-

ation (SU). In the Russian Federation at the state level, this experience began to be introduced for cars with diesel 

engines from 01/01/1977 (GOST 21393-75), which is currently used for tractor and combine machinery at POGOST 

23435-79 "Technical diagnostics. Internal combustion engines piston. Nomenclature of diagnostic parameters ", 

introduced from 01.01.1980. From the theory of working processes of internal combustion engines (ICE) it is known 

that the composition of exhaust gas engines has a deep connection with the technical state of the engine systems, in 

particular, the regulation of fuel equipment (TA) and its fuel and economic indicators, and from an ecological point 

of view the smoke particles PM10 and PM2.5 pose a danger to human health. Thus, it becomes very urgent to 

increase the diagnostic information in operation about the technical condition of the TA, the adverse effect on people 

and the consumption of hydrocarbon fuels of DVS tractors and automatic telephone exchanges on smoke emissions 

from the OG based on the standardized procedure for testing SU. 

Key words: diesel engine, car, ecology, smoke, fuel. 
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THE SUBSTITUTION OF GRAPHITE PRODUCTS IN STEELMAKING 
Analyzed the stress-strain state of the electrode metallurgical furnace. When you overcome this “know-how” 

of designs of nipple connections spark electrode imports. Products made of structural graphite are widely used in 

power engineering, home appliances, and also in transport devices. Graphitized materials have unique physical and 

mechanical properties. Thus, with a significant increase in the heating temperature, their strength characteristics 

sharply increase, and the resistivity decreases. Materials on a graphite base have a low specific gravity and are 

anisotropic under external compression-expansion or bending effects. The continuity of the process and the relia-

bility of the candle are primarily determined by the strength of the nipple connection, which depends on many 

operational and structural factors. Observation of the operation of electric smelting furnaces in the ESP-2 shop at 

the Chelyabinsk Metallurgical Plant (CMP) showed the following: the weakest link of the electrode candle and the 

cause of costly accidents is the destruction of the nipple screw connection: arbitrary nipple self-development; the 

destruction of the nipple socket over a weakened section - the cause of accidents in electric smelting furnaces; as a 

result of the unscrewing of the nipple, chipping and disruption of the thread takes place; the destruction of the wall 

of the nipple socket under the joint action of alternating bending moment and repeated compression-stretching dur-

ing vibration; destruction of the nipple along the main transverse plane as a result of unscrewing and formation of 

a gap between the ends of the electrodes. 

Keywords: electrode, nipple threaded connection, laser interferometry, graphite. 
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The article presents results of experimental studies on the cultivation of potatoes according to the require-

ments of organic production. The obtained results testify to the prospects and necessity of using the achievements 

of science in the engineering and biological branches for the development of organic agriculture. Formation and use 

of agro-engineering complex for cultivation of field crops, including appropriate technical means, resistant varieties, 

industrially produced composts, a wide range of biological means of protection and activation of plant activity will 

allow us to enter into production of healthy and competitive products. We need a wide front of cooperative research 

to provide agricultural producers with efficient and environmentally friendly technologies for the production of 

organic products. In the Strategy for Sustainable Development of Rural Territories of the Russian Federation for the 

period until 2030, adopted by the Order of the Government of the Russian Federation of 02.02.2015 N 151-r, organic 

farming is considered as one of the basic elements of creating potential growth points for rural settlements. At the 

same time, the orientation of the agrarian policy of the Russian Federation on the development of organic agriculture 

will allow the introduction of a significant part of the abandoned cultivation areas; to ensure employment of the 

rural population in regions where the production of conventional agricultural products is currently declining; pro-

vide the domestic food market with high-quality domestic products. Organic agriculture is a rapidly growing market, 

but demand for organic products in Russia is not yet satisfied. 

Key words: organic product, compost, biological crop protection agent, field crop, field experiment. 
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STRENGTHENING OF SOIL COMPOUND SURFACES  

OF MACHINE PARTS WITH SOLID ALLOYS 
Accelerated wear of the parts of soil-cultivating machines in the zone of the greatest specific pressures under 

conditions of intense friction in the soil abrasive medium is associated with fatigue failure of plastically deformed 

surface layers, which requires additional hardening of the working surfaces of the parts with hardfacing solid alloys. 

The methods of applying wear-resistant coatings in the form of rectilinear, arc-shaped or sinusoidal rolls, proposed 

in our studies, allow to reduce the wear capacity of the soil and increase the life of the soil-cutting machine parts by 

loosening and reducing the density of the contact layer of the soil at increased application rates of the shock load. 

The formation of a wavy topography of the working surface with an inhomogeneous structure and mechanical 

properties of the base and the weld metal, which ensures the alternation of plastic deformations of compression and 

tension on the principles of the action of the crimping wedge, reduces the mechanical action of the contact layer of 

the soil on the base metal with a 2-3 times decrease in the wear rate of the working surface of the workpiece. The 

result of this study is a multiple reduction in energy consumption and materials for the application of wear-resistant 

coatings by individual rollers, high process productivity with the possibility of a wide use of hardfacing hard alloys 

that reduce the uneven wear of hardened surfaces of parts of tillers while maintaining a self-sharpening of the blade 

surface. 

Keywords: working organs, abrasive wear, soil properties, resource-saving technologies, reinforcing coat-

ings. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CHARGE SWIRLING ON THE INLET 

ON THE GAS PISTON ENGINE PARAMETERS  

The article deals with the improvement of the environmental performance of an engine, using the charge 

swirling on the inlet, which reduce a formation of the nitrogen oxides. The paper presents the results of physical 

and chemical processes research in the chamber of the internal combustion engine based on the turbo diesel CHN 
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15/17,5. The engine work process research was performed using a numerical modeling. The study of the influence 

of the swirl number on the engine parameters and NOx emissions into the environment was made by numerical 

modeling in Ansys Fluent. Turbulent flow and gas fuel combustion in the combustion chamber was simulated. The 

paper presents information about averaged over the volume pressure, temperature and methane and nitrogen oxides 

mass fraction plotted against the angle of the shaft rotation. The maximum values of the cycle and the indicator 

values of the engine are obtained. Conclusions are drawn about how swirl number affects on the formation nitrogen 

oxides and engine performance. 

Keywords: car, engine, internal combustion engine, the exhaust gases. 
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SUBSTANTIATION OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF GROOVES, CUT FOR FORM-

ING THE COPPER LAYER ON THE WORKING SURFACE OF CYLINDER LINERS 

Reduce the wear of the friction surfaces mate "cylinder liner - piston-ring howling" can be achieved by met-

allization of the working surface of the cylindrical sleeve-ditch layer of material with high anti-friction properties. 

For realization of process of metallization of the working surface of cylinder liners, body parts must be made of 

paste applied layers and / or grooves and grooves or something else, from a material with excellent physical and 

mechanical properties, and in the plane perpendicular to the direction of motion and plane of friction parts. The 

proposed method of forming the anti-friction layer may be implemented by tapping on the working surface of the 

friction cylinder liners of the grooves with the subsequent mould in them of copper. To confirm the reduction of 

wear of cylinder liners by the proposed method and implementation in the process of pairing "cylinder liner - piston 

ring" positive gradient of mechanical contact of piston ring-cylinder liner conducted research on the justification of 

geometrical parameters of grooves. In accordance with the theoretical calculations established that the amount of 

damage on the inner working surface of friction sleeve sinusoidal and elliptic grooves is 6 pieces. Is the number of 

grooves will provide the formation of metal layer, thickness of 2...3 µm on the inner working surface of the friction 

cylinder liners and reduce wear, the area of the inserts antifriction material should occupy at least 8.3% of the total 

surface area of the friction cylinder liners. After metallization of the working surface of the copper linear wear of 

the cylinder liners will decrease by 68.2 %, which will increase the life of her work in 1.6 times. 

Key words: film-ferrous metal, sleeve, metallization, grooves, inserts, wear.  

 

Ilmas Rifkatowih Salahutdinov, Andrey Anatolevich Glushenko, Marat Irfanovich Subaev, Oleg Genna-

dyevich Ognew 

I.R. Salakhutdinov, candidate of technical Sciences, associate Professor  

Contact information: (telephone, E-mail): 88422559535; ilmas.73@mail.ru  

A.A. Glushchenko, candidate of technical Sciences, associate Professor  

Contact information: (telephone, E-mail): 88422559535; oildel@yandex.ru  

M.I. Subaev, graduate student  

Contact information: (telephone, E-mail): 88422559535 

Ulyanovsk state agricultural Academy. P.A. Stolypin (432017, Ulyanovsk, Boulevard New Crown, 1) 

O.G. Ognev, doctor of technical Sciences, Professor 

Contact information: (telephone, E-mail): 89111964472; ognew.og@mail.ru  

Saint-Petersburg State Agrarian University (196601, St. Petersburg-Pushkin, Peterburgskoe shosse, d. 2) 

THE THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PROCESS OF REDUCING WEAR 

OF PISTON PLATING METHOD INSERTS 

The most accessible and cost-effective method of reducing wear of the de-hoist cylinder-piston group of 

internal combustion engines is the method of inserting in the friction surfaces of metallic inserts with antifriction 

material-scrap. Insertion of antifriction material has a defined width, depth and angle of inclination to the direction 

of relative velocity of the rubbing surfaces. To implement this method and determine its effectiveness for reducing 
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friction in mating parts cylinder-piston group of internal combustion engines, it is necessary to set the amount of 

the metal and the angle of the insert to the vector direction of the relative velocity of the surfaces. The article 

provides theoretical substantiation of the process of reducing wear of the cylinder group method inserts of copper 

in the working surface of the friction cylinder liners. To confirm theoretical calculations that were carried out la-

boratory tests on the machine friction 2070 SMT-1 according to standard methods. To study the wear resistance of 

materials with time-the personal angle of the metallic insert according to the scheme "roller-Shoe" was manufac-

tured and tested samples of pads on the friction surface which is cut a groove depth of 2.0 mm with oval cross 

section with a slope to the width of the sample 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° and 45°, which were deposited 

by the manual ar-goodpool soldering copper brand Ml GOST 859-78. According to the results of the research 

showed that the lowest wear of friction surfaces corresponds to the maximum area of coverage of friction on the 

surface of the cylinder liner with metal inserts. The greatest area of coverage of the friction surface of anti-friction 

metal (84...86% of the friction surface) occurs when the angle of inclination of the metal insert in the range of 

10...20° to the direction of the vector of the relative velocity of the surfaces. 

Key words: the deterioration, a rubbing surface, a sleeve, metallic, friction factor, adhesive communication, 

the elasticity module, the contact area. 
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IMPROVEMENT OF WEAR RESISTANCE OF CYLINDER LINERS  

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

The main defect of cylinder liners, exhaust TBO is the wear of the inner (working) surface. One of the prom-

ising ways of increasing the wear resistance of working surfaces of cylinder liners of internal combustion engines 

(ice) is the application of the surface friction of non-ferrous metals with low shear strength. The article describes a 

method of increasing wear resistance of working surfaces of cylinder liners of internal combustion engines by plat-

ing friction surface with copper. On the basis of the laboratory tests determined the geometric parameters of the 

cylinder liner with modified physical-mechanical characteristics. The offered cylinder liner has three rows of annu-

lar grooves filled with coloured metal - copper. The average number of deployed 90 degrees relative to the upper 

and lower rows. The distance from the first groove to the upper end of the sleeve is 10±0.5 mm. the Grooves are in 

the form of counter-closed rings separate from each other, with an angle of 17 degrees to a diametrical plane of the 

sleeve and a step of 13 mm. In the cross section of the grooves have the shape of semi-circle with the depth and 

width of 1.5 mm. the Maximum distance between adjacent grooves corresponds to the distance between the upper 

compression and lower oil scraper piston rings. Given a drawing cylinder with a modified physical-mechanical 

characteristics. Are the setting for accelerated testing. The technique is described and the results of studies on wear 

resistance of cylinder liners. In the study of a typical cylinder liner maximum wear rate was in the upper and lower 

dead points, respectively, 9 and 7.2 µm/m∙103 corresponding to 10 mm from top and 50 mm from the bottom end 

of the sleeve. The highest wear resistance of 5.1 µm/m∙103 was observed at a distance of 70 mm from the upper 

end of the sleeve. Studies of the metallic cylinder using inlays of copper showed that in the upper and lower dead 

points, the wear rate were, respectively, 2.8 and 2.4 µm/m∙103, and in the middle of the sleeve is less than 1.5 

µm/m∙103. 

Keywords: cylinder-piston group, Tribunal, sleeve, metallization, adhesive bond, the intensity of wear 
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ANALYTICAL MODEL OF A HEATMASS TRANSFER IN HEAT ENGINES 
Feature of working process of the heat engine in many respects is defined by completeness of combustion of 

fuel and intensity of a thermal emission, change of parameters of the fuel equipment. When modeling process of 
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combustion of fuel in heat engines the thermodynamic method is used, and processes of a heatmass transfer it is 

represented as mechanical and thermal dynamic balance of consecutive, reversible and parallel chemical reactions 

– transition from an initial state to a final state. A basis of calculation is the condition performance of material 

balance of systems which right part is defined by values of a consumption of air and fuel for the corresponding 

operating mode of the heat engine. Geometrical image – charts of states, reflect the processes proceeding in sys-

tem. Creation of charts is of great importance for an assessment of formation of connections and thermal stability, 

definition of compositions of the leaving gases. Ability of substances to be in a metastable state has great practical 

value. The limiting stage of burning is the stage of transformation of nitrogen-containing substances. Investigating 

thermodynamic model, dependences of change of concentration of nitrogen oxides in the fulfilled gases on the speed 

of development of process of combustion of fuel or formation of products of full combustion are defined, by con-

sideration of a gradient of concentration of soot or hydrocarbons. 

Key words: heat engines, process of a heatmass transfer, thermodynamic method, are blown combustion. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF FINISHING ANTIFRICTION TREATMENT SHEECNA  

THE PERFORMANCE OF THE BEARINGS OF THE CRANKSHAFT 

The article describes one of the promising methods to improve the quality of the reconstructed journals of 

crankshafts – a combined finishing antifriction treatment of the working surface. The aim of this work is to evaluate 

the influence of finishing antifriction treatment journals on the performance of the bearings of the crankshaft. As a 

finishing operation the proposed operation diamond smoothing environment geomodificators friction, which pro-

vides thermal modes required to obtain on the working surface anti-friction wear-resistant films. Detailed technol-

ogy of finishing-strengthening processing environment geomodificators.This description of the methodology of ex-

perimental research. In the process of conducting studies into account the following parameters: frictional torque, 

temperature in the friction zone, the area of actual contact in coupling, the roughness parameters. In this article we 

give a brief description of the equipment and materials that were used in the experiments. The results of studies to 

assess the impact of finishing antifriction treatment journals on the performance of the bearings of the crankshaft. 

The evaluation was conducted by two parameters – the coefficient of friction and the bearing capacity of the friction 

pairing. The dependences of changes of high-altitude parameters of shirahatti from changes in the technological 

parameters of the combined finishing antifriction treatment.The comparison of the characteristics of the surfaces of 

the crankshaft journals before applying the finishing treatment and after it. In the work conclusions about the effect 

of anti-friction combined treatment on the performance of mate pairs of sliding friction 

Key words: antifriction treatment, diamond smoothing, burnishing, surface roughness, friction, and crank-

shaft. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ERS GEOMODIFICATOR  

ON THE FRICTION FACTOR IN SLIDE BEARINGS 

The method and results of calculation by the method of statistical modeling of the coefficient of friction in 

the bearing of the crankshaft of the engine when lubricants are introduced into the grease are presented. To calculate 

the coefficient of friction, a model representing an elastic rough contact is used-rigid roughnesses of friction bodies 

are embedded in an elastic half-space. The change in the parameters of this model during slip coupling operation 

using friction geomodifiers is considered. It is taken into account that when adding geomodifiers to the lubricating 

oil, an antifriction layer is formed, formed from the metal of the surface itself, which reacts with the active compo-

nents of geomodifiers. A detailed analysis of the factors affecting the coefficient of friction and the distribution of 

the probability density of the parameters used in statistical modeling is given. Investigation of the influence of 

factors was carried out on the basis of a numerical experiment based on the central compositional plan of the second 

order. Dependences of the molecular and mechanical components of the friction coefficient on the value of the 

complex roughness index and shear resistance are presented. The results of calculations approximate the distribution 
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of Gumbel. Theoretical calculations revealed that the use of friction geomodifiers for the modification of lubricants 

in sliding bearings significantly changes the friction process, the coefficient of friction decreases. The main share 

in the coefficient of friction is molecular friction, directly proportional to the magnitude of the shear resistance. The 

fraction of the mechanical component is two orders of magnitude smaller than the molecular component and it 

depends only on the microgeometry of the surface. A comparison of the calculated and experimental data is given. 

The friction performed on the machine on samples manufactured according to technological standards for the man-

ufacture of crankshafts. 

Key words: sliding bearing, friction geomodifier, statistical modeling, coefficient of friction, surface rough-

ness, friction machine. 
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FORMATION OF THE OPTIMUM ROUGHNESS OF CYLINDER CYLINDERS 

IN COLD RUNNING WITH THE USE OF ERS GEOMODIFICATOR 

The work outlines the methodology and gives the results of the research of the process of running-in of the 

interface of the sleeve-piston ring during cold running in oil with the addition of tribo-technical composition ERS. 

The technical composition of ERS is one of the new materials from the group of geomodifiers-the development of 

the Ural Innovation Company. The process of cold running-in of the sleeve interface - the ring was simulated on a 

special bench. The article shows the surface profile of the liner before rolling and after running in for two hours 

with different lubricants, a detailed analysis of the formation of the rough roughness by changing the altitude and 

step roughness parameters is given. The dependences of the roughness parameters of the liner surface in the process 

of cold running-in are shown. The change in all parameters during the running in the direction increasing the anti-

friction properties of the surface is established. The surface of the liner, run with the tribotechnical composition of 

the ERS, is characterized by a negative coefficient of asymmetry and a large coefficient of excess, the angle of 

inclination of the protrusions decreases much more rapidly than in the base oil as the break-in process proceeds. 

The average distance between the local protrusions increases, the number of protrusions per unit length decreases. 

On the basis of the research, it was concluded that the modification of the run-in oil by the composition of the ERS 

significantly accelerates the process of running in the ring-liner interface and creates an equilibrium roughness of 

the surface with higher antifriction properties. 

Key words: cylinder liner, cold running-in, tribotechnical composition, roughness parameters, surface pro-

file. 
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THE COMPARATIVE EVALUATION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BEETROOT 

Modern conditions of organization of economic activity of agricultural companies encourages their leader-

ship to search for new management approaches. Achieving a balance between the quality component of the techno-

logical process and the optimization of your production resources is possible by the use of the mechanism of bench-

marking. For creating the optimal product strategy for agricultural enterprises it is necessary to conduct detailed 

calculations of the use of different production technologies. In this case estimated human, material, raw material 

and other production resources in terms of their optimality. In the article the questions of increase of efficiency of 

use of agricultural machinery used for the production of table beet in the North-West region. The analysis is carried 

out on the basis of technical and economic characteristics of the technology used. Analysis of technological process 

on various technologies for the production of table beet is conducted separately for all types of production resources 

based on long temporal retrospect. The result of the research it becomes possible to develop ways of increasing 

economic and financial efficiency of agricultural enterprises taking into account optimization approach, were de-

fined the costs of labor, raw materials, and the costs of fuel and lubricants, maintenance and repair of constituent 

entities of the tractor fleet, the indexes of germination of agricultural crop and annual productivity of the process. 

Key words: agricultural products, comparative evaluation of operating performance. 
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ANALYSIS OF FAULTS OF THE GAS CAR KAMAZ ED-405G OPERATED  

IN THE NORTH-WESTERN REGION 

Scientists of many countries of the world have come to the conclusion that the era of oil ends. The age of 

methane is coming. The share of natural gas in the global balance of energy consumption is steadily increasing. The 

main advantage of using natural gas as a motor fuel is its suitability for use without any additional processing and 

as a result low cost. The article reviews the results of the failure analysis, combined road KAMAZ ED-405G ma-

chines are associated with the operation feature in St. Petersburg and the Leningrad region. The analysis of mal-

functions of the given mark of cars operated in St.-Petersburg and the Leningrad area is carried out. The average 

mileage of cars was about 30,000 km. The analysis showed that the greatest percentage of failures is an electrician. 

Most often on cars there was damage to the right headlamp and the lighthouse burned out, but these are standard 

failures of this car. The greatest interest is the refusals associated with failures of the gas engine are 16%. The 

analysis of the failures of the road combined KAMAZ ED-405G engine showed that these failures are related to the 

operation peculiarities in St. Petersburg and the Leningrad Region and the quality of the supplied parts for the gas 

engine. 

Keywords: gas engine, failures, faults, operation, KAMAZ ED-405G. 
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STUDY OF NOISE POLLUTION IN AREAS WITH HIGH TRAFFIC INTENSITY 

IN THE CITY OF ARKHANGELSK 
The article discusses the increasing noise and increasing number of vehicles, methods of noise measurement 

and data processing. In the study of the issue of noise pressure from cars is the modeling of noise pollution of the 

environment based on the theory of transport flows and the study of the propagation of noise from meteorological 

factors. A feature in the modeling of the process of regulating transport flows with the criterion of reducing the levels 

of noise pollution is the mechanism for the formation of these contaminants in the flow. It is necessary to take into 

account the state of the transport flow, the internal relationship between its characteristics, such as intensity, density, 

composition and speed. In the study of the issue of noise pressure from cars is the modeling of noise pollution of the 

environment based on the theory of transport flows and the study of the propagation of noise from meteorological 

factors. The main task in measuring noise levels in rooms, in urban areas and in populated areas is included in the 

engineering and environmental surveys necessary to ensure sanitary and hygienic requirements for production and 

living quarters, as well as to ensure the ecological safety of urbanized areas. Systematic measurement of noise in the 

city is one of the mandatory parts of environmental monitoring. 

Keywords: traffic flows, noise and noise pollution. 
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THEORETICAL AND SIMULATION ANALYSIS  

OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN ARKHANGELSK 

The article discusses the influence of meteorological factors and the increasing number of vehicles on the 

increase in concentrations of pollutants. As a result of the analysis of research in the field of the influence of mete-

orological factors on the ecological situation of cities, priority is given to the question of the existence of the influ-

ence of ambient air temperature, wind speed and motor transport complex on increasing the concentration of pollu-

tant contaminants. Virtually all fuel burning in the cylinders of internal combustion engines (ICE) is converted into 

heat. Taking into account the fact that the total power of currently working ICE is more than 5 times higher than 

that of all power plants in the country, it is possible to estimate how much heat is delivered to the environment. All 

this leads to the formation of islands of heat, when at night the air temperature can be 10 degrees above the temper-

ature outside the metropolis. Dense building of the territory of Arkhangelsk by industrial and residential buildings 

leads to an increase in air temperature and the appearance of the city's island of warmth. This phenomenon is the 

result of the combination of many factors: microclimatic changes, building with buildings with mirror glazing, 

asphalting of the surface. 
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INCREASE OF WEAR RESISTANCE OF FRICTION UNITS OF AGRICULTURAL  

AND AUTOMOTIVE VEHICLES BY IMPROVING LUBRICATING MATERIALS 

The article discusses the reduction of wear of elements of the bearing units automotive and agricultural equip-

ment due to the introduction of serial plastic lubricants additives-carboxylates of copper, forming at the friction of 

liquid-crystal domain structures on the friction surfaces. Due to the formation on the friction surfaces of the struc-

tured film of the lubricant reduces the adhesion component of the friction force, which leads to the improvement of 

the main anti-friction and anti-wear characteristics. Presents results of bench and industrial tests of the developed 

lubricants. Noted the feasibility of this method to increase the resource of friction units of technological tools. To 

improve the wear resistance, it is possible by influencing both constructive factors (material of parts, quality of 

processing, etc.), and improving the conditions of their lubrication during the work. At the same time, as practice 

shows, one of the most cost-effective ways to increase the wear resistance, reliability and durability of tribo-orders 

of tractors, cars and CXM is to improve the quality of lubricants, primarily improving their anti-wear and antifriction 

properties. Scientific researches conducted in recent years have shown the effectiveness of the use as additives for 

serial lubricants (both liquid and plastic) of chemical compounds, allowing to form liquid-crystalline under certain 

conditions. 

Keywords: lubricant, additive, wear, coefficient of friction, the resource, the node friction, bearing, plastic 

grease, rheology. 
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ANALYSIS OF PRESSURE VEHICLES, PROVIDING ENVIRONMENTAL IMPACT ON SOIL 

The object of the research is a module on an air cushion. The article dealt with the problem of compaction of 

soil under the action of running systems of agricultural machines. The increase in the ground pressure and number 

of passes of undercarriage propulsion systems of machinery on the field has set agriculture the serious problem of 

compaction of soil, which every year becomes more acute. Given the density values of normal soil and cramped. 

The negative effects of soil compaction, such as the increase of the resistivity of the soil, the deterioration of crum-

bling of soil, crop losses due to poor root development of crops. An example of using the technology of hovercraft 

in a rural-ish farming during the Soviet era. Defined overall dimensions of the module on the airbag, on the basis of 

size-the moat of the trailer, which will be aggregated by the module. The rate of flow of air from the gap between 

the skirt of the module on the air filter and the floor surface. A comparison is made between the permissible speed 

of the flow of air and received. It is estimated the pressure exerted on the soil selected trailer. A comparison between 

allowable pressure and received. Formulated initial data for further designing the IMP module (hovercraft). 

Key words: module hovercraft, profit center accounting, agriculture, over consolidation soil, trailer, velocity 

of air, pressure, speed, area, lift. 
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IN THE TESTING OF AGRICULTURAL MACHINES 
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In connection with the seasonality of agricultural work, it is necessary to ensure reliable performance of 

specified technological processes in agricultural machinery. Testing helps to establish the level of reliability of 

agricultural machines. At tests of agricultural machinery, the greatest interest is the complex index of reliability is 

availability function, which combines the properties of reliability and maintainability. The article deals with a the-

oretical study of the factors of availability function that are offered in the normative documents for the evaluation 

of complex properties of reliability. Availability function over time varies from nonstationary to stationary. GOST 

27.404-2009 regulated controlled exponent is stationary of availability function of the machines. Since the station-

ary of the availability function of the process of occurrence of failures becomes stable, the number of failures is 

reduced, and their appearance is more gradual than sudden. The establishment of a period of time stabilization of 

the availability function is an important step in defining a minimal, but sufficient duration of testing to obtain reliable 

data about the reliability of the test machines. The article suggests a method by which you can determine the period 

of stabilization from the transient nature of the availability to stationary. In the same way we define the elements of 

structure that affect the duration of the inoperable condition of the car, in the event of failures. The use of the 

coefficient of readiness in terms of organizational time is an individual and assesses the conditions of technical 

service that has developed in enterprises, which are being tested. In this context, rational in terms of machine-

habitats will be the adoption of availability based on operational time, the elements of which are presented in this 

article. 

Key words: availability function, the stationary coefficient of readiness, testing, agricultural machinery, re-

liability, machine-stations. 
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INVESTIGATION OF RUNNING-IN OF THE INTERFACE  

OF THE SLEEVE-RING DURING ROLLING IN OIL WITH ANTIFRICTION COMPOUNDS 

The technology of repair of automotive tractor engines includes both compulsory running-in of the engine in 

order to increase the contacting surfaces of the parts. By running-in is meant the process of changing the geometry 

of the friction surfaces and the physical-mechanical properties of the surface layers of the material in the initial 

period of friction. The first stage of the running-in process is a cold running-in (without starting the engine, driven 

by an external source). To date, a large number of different technological processes have been developed, allowing 

to reduce the running-in time and improve the quality of the run-in. Good running-in quality is ensured by running-

in processes with the use of tribo-technical compounds - friction modifiers. The study of the effectiveness of various 

materials was carried out by Ovodov SA, who recommended a combination of SURM-KV (means for increasing 

the life of machines) and TSC100 (solid-lubricating composition) for running-in. At the same time, new anti-wear 

materials are being developed, their application efficiency in the running-in processes engines has not been studied. 

One such material is the composition of the ERS. The aim of the work is to study the process of running-in of the 

interface of the sleeve - the piston ring when running in oil with the addition of the geomodifier EPC. The process 

of cold break-in was simulated on a stand developed at the St. Petersburg Agrarian University. As test parts, serial 

cylinder liners and piston rings of D-240 engines were used. 

Keywords: repair technology, friction, wear, modifier, break-in. 
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DEVICE FOR PURIFICATION OF FUELS AND OILS DURING OPERATION  

OF AGRICULTURAL MACHINERY 

For purification from mechanical impurities and emulsion water of petroleum products used in the operation 

of mobile machines, filtration through porous partitions has become most common. However, filters have a limited 

service life, which requires periodic replacement of filter elements or their regeneration to remove impurities that 

block the porous septum. A promising trend in the development of cleaning agents for fuels and oils is the use of 

filters, the design of which allows continuous regeneration of filter elements directly on the filter without stopping 

the cleaning process, such devices include hydrodynamic filters. Hydrodynamic filters can be successfully used to 

clean fuels, oils and hydraulic fluids from contaminants in circulating systems (for example, in diesel power sys-

tems, in lubrication systems of engines and other units, in hydraulic drive systems, etc.). A number of devices have 

been developed that use a hydrodynamic effect for the cleaning of petroleum products: a device for cleaning liquids 

in circulation systems with a tray sediment bowl; cascade three-stage hydrodynamic filter; device for complex 

cleaning of fuel from mechanical impurities, emulsion water and hydrocarbon oxidation products. In all these de-

vices the hydrodynamic filter is made in the form of a cone or in the form of a regular truncated pyramid. Devices 

for cleaning fuels and lubricants used in the operation of agricultural machinery should provide comprehensive 

cleaning of petroleum products from mechanical impurities, emulsion water, and also have a maximum service life 
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due to the continuous or periodic removal of contaminants from the working surface of the filtration element during 

operation. 

Keywords: cleaning fuel and oil, filtration, hydrodynamic filter. 
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THE ROLE OF ENTERPRISES OF THE SERVICE SECTOR IN PROVIDING  

COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURIALSTRUCTURES 

Progressive economic development of the state depends on a variety of factors, among which the pace and 

proportions of the functioning of pro-industrial business structures (hereinafter PPP) are essential. In general, it is 

the PPP that generates the largest scale of employment and act as the main payers of taxes to budgets of various 

levels. The effectiveness of PPP development is directly dependent on the level of their competitiveness. At the 

same time, in modern realities of an innovative, dynamically developing economy, ensuring a high level of com-

petitiveness is a rather complex organizational and methodological problem of a complex nature. To ensure the 

competitiveness of PPPs, the processes of cooperation and integration with external actors, including those related 

to the service sector, are of particular importance. It was revealed that the creation of new organizational and eco-

nomic mechanisms to increase competitiveness on the basis of resource saving is very relevant. As such a mecha-

nism, it is proposed to use the so-called. "Performance contract", which is a long-term cooperation agreement be-

tween the PPP and a third-party organization (usually a specialized energy service company). In general, the pro-

cesses of cooperation and integration are necessary conditions for an integrated technical and technological mod-

ernization of the domestic economy, transforming it into a post-industrial economy. 

Key words: industrial entrepreneurial structures, competitiveness,service, performance contract. 
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METHODS OF TEST OF MICROCLIMATE IN CABINS OF VEHICLES 

The paper presents a microclimate in the cabin of the vehicle, which is determined by a combination of 

physical parameters: temperature, speed and humidity of the air in the cabin, the average radiation temperature and 

the surface temperature of the individual enclosures of the cabin, as well as dustiness of the air. The question is 

what kind of temperature environment is pleasant for a person studied for a long time, but the conditions introduced 

by mobile machines, in particular the microclimate, impose their own peculiarities: the presence of additional heat 

source, limited space, the proximity of large window panes and exit nozzles for ventilation or air conditioning, 

Depends on the speed of air flow in the cabin, its temperature. Therefore, the thermotechnical properties of the 

cabins, the effectiveness of thermal protection, ventilation, heating and air conditioning require experimental studies 

(laboratory and laboratory-field), as well as improving the calculation methods that are presented in the work. Many 

years of experience in the assessment of the microclimate in cabins and agricultural machines, accumulated by the 

IIA, VISHOM, NATI, KUPNIITIMom NIISFom and Togonrogsky GSKB, allowed to develop OST 70-2-4-73 

"Testing of agricultural machinery. There are three types of tests: during the process, when installed in free space 

and in a climate chamber. The analysis showed that climatic tests of vehicle cabs are necessary for a favorable 

human condition in the process of operating machinery in agriculture. 

Key words: cabin, climate, air conditioning, temperature, environment. 
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND PROGRAM OF TEMPERATURE-DYNAMIC  

RESEARCHES OF THERMAL BALANCE OF CABINS OF TRANSPORTATION MEANS 

The basis of the developed climate laboratory setup put the model of thermal balance test of the cab of trac-

tors. The paper presents experimental data and the resulting dependence characterizing the efficiency of air-condi-

tioning systems and used thermal insulation materials. The presented method leads to improved convergence of the 

theoretical foundations and experimental studies of the heat balance of the cabs of trucks and tractors. The object 

of research described in this article is the microclimate in the cab of a vehicle for agricultural purposes. The paper 

presents the scheme of the influence of heat inflows on the cab of a vehicle of agricultural purpose (TC SSNH). 

This cabin, like the cabs of other mobile machines, is a closed ventilated chamber with transparent and opaque 

fences, placed in the surroundings of various heat sources. In the diagram shown, the transparent and opaque cab 

panels are exposed to different temperatures, sometimes significantly different from the ambient air temperature. 

So, under the hood of the front wall of the cabin, the inclined part of the floor, etc. are under the influence of the 

temperature of the engine compartment air, which, as a rule, is higher than the ambient air temperature by 15-20 

°C. The upper part of the frontal surface of the cabin is heated by the action of additional heated air from the hood 

surface; part of the rear wall of the cabin is heated by the high temperature of the oil tank of the hydraulic system. 

The interior of the cockpit interior, the roof and other fences are exposed to solar radiation. The transfer of heated 

air masses relative to the cab panels also varies widely, depending on external conditions. 

Keywords: cabin, temperature-dynamic testing, climatic Cabinet, automotive equipment, heat balance. 
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INVESTIGATION OF METHODS OF INCREASING THE DURABILITY  

OF THE GEARS OF GEARS OF TRANSMISSIONS OF TRACTORS "KIROVETS" 
The object of the study are methods of increasing the durability of the transmission gears of Kirovets tractors. 

An analysis was made of the mechanical and chemical-thermal treatments of the working surfaces of the teeth and 

their effect on the durability of the gears. The bench tests of gears are carried out, the results are received. Studies 

of the longevity of parts of gearboxes have established that some gears do not provide a standard resource. The 

durability of these gears is even lower when working in overhauled gearboxes. To ensure the required overhaul life, 

it is required to increase the durability of the working surfaces of the gears. One of the most effective methods of 

increasing the durability of gears without changing their design is the use of rational methods of machining and 

hardening of the surface layer of the teeth. Consider the types of mechanical and chemical-thermal treatment of the 

working surfaces of the teeth and their effect on the durability of the gears. To ensure high accuracy and eliminate 

deformations arising during chemical-thermal processing, gear grinding is used. It is established that by eliminating 

the errors of the previous treatment, tooth grinding significantly improves the quality of the tooth surface and the 

operational properties of the gear. Zuboshlifovanie as finishing operation after cementation and hardening of the 

most loaded gear wheels of the tractor "KIROVETS" does not give the expected increase in their durability. Com-

paring the results of tests of tractors with data coming from operation before making changes to the manufacture of 

gears, it should be noted that the intensity of their failures is almost halved. 

Keywords: durability, gearbox details, gears, chemical-thermal treatment, carburizing, nitrocarburizing, 

wear. 
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The composition and structure of participants of the system of technical inspection of vehicles based on the 

condition of implementation by the parties of all necessary functions is considered. The array of functions defined 

by levels of management system with a view to ensuring the prevention of the causes of accidents by the factor 

"technical condition of vehicles." The resulting model of the functional structure compared with the current model, 

identified weaknesses of the existing structure, identifies possible ways of addressing them. The current situation in 

the field of ensuring road safety by the factor of "technical condition of vehicles (TC)" is characterized by a signif-

icant increase in traffic accidents, the causes of which are TC malfunctions. This dynamics is a consequence of the 

reform of the vehicle's technical condition monitoring system (SCTTS), a system of technical inspection that began 

with the adoption and entry into force of the federal law of 01.07.11 No. 170-FZ "On technical inspection of vehicles 

..." and the corresponding subordinate legislation. The negative result of the functioning of the existing SCTTS can 

be explained by the shortcomings of these normative documents, the consequences of which are the absence of a 

number of mandatory functions in the system, inadequate performance of a number of available ones, and the ab-

sence or inadequate quality of feedbacks. 

Keywords: technical inspection, technical condition of vehicles, road safety, control system. 
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METHODOLOGY FOR CLEANING FUELS AND LUBRICANTS AND PROCESS  

FLUIDS FROM WATER AND MECHANICAL IMPURITIES WITH FILTER  

COMPOSITE MATERIALS OF DIFFERENT POROSITY 
The paper presents a process of filtration, which is the separation of heterogeneous liquid-solid (suspension) 

and gas-solid particles systems in special filter apparatuses equipped with porous filter walls that pass liquid or gas 

but retain the solid phase. The driving force of the process is the pressure difference on both sides of the filter plate. 

Distinguish: a) proper separation of suspensions - separation of the solid particles contained in them, deposited on 

the filter walls (sediment), through which the overwhelming amount of liquid (filtrate) passes; b) thickening of 

suspensions - increasing the concentration of solid phase in them by removing some part of the liquid phase through 

the filtering partitions; c) clarification of liquids (light filtering) - cleaning of a small amount of fine suspensions 

contained in them. Suspensions can be filtered "well", "medium" and "difficult", which is usually determined by 

the thickness of the layer (mm) of the precipitate formed on the filter walls in 1 minute: 1-15, 0.1-3.0 and 0.005-

0.2. To carry out the procedure for testing the filter properties of the obtained materials, there are installations that 

make it possible to determine the feasibility of using porous materials for cleaning various process fluids. 

Key words: filtration, combustive-lubricating materials, cleaning, laboratory stand. 
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INNOVATIVE WAYS TO INCREASE VEHICLE EFFICIENCY 

In article the analysis of innovative ways to improve the fuel economy of the vehicle, primarily due to the 

reduction of power consumption and installation of additional power sources – solar panels. Considering economy 

as one of the essential operational characteristics of a car, one should take into account, first of all, its fuel efficiency. 

There are many traditional ways that save fuel when operating a car. Basically these are three groups of ways. The 

first group is connected with maintaining the car in a proper condition - timely and quality maintenance, including 

the replacement of oil, filters, spark plugs, maintaining air pressure in tires and much more. The second involves 

tuning systems and engine mechanisms. The third group of methods relates to the actions of the driver during the 

operation of the car: to maintain a smooth driving style, without the need to not carry excess cargo, including the 

roof rack, do not abuse idling, etc. An additional, rather well-known, but little-used in practice, way of saving fuel 

is saving energy consumption by electronic devices of the car. The more electrical appliances in the car will be 

turned on, the more fuel will be consumed by its engin 

Keywords: car, fuel, reduce power, electroconsumers, LEDs and solar cells.  
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