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Уважаемые коллеги!
Третий том 16-го номера
журнала посвящен 90-летию
инженерных факультетов СанктПетербургского государственного аграрного университета: факультета механизации и технического сервиса в АПК (механизации сельского хозяйства) и
энергетического
факультета
(электрификации сельского хозяйства).
Известия включают в себя
статьи, посвященные истории
становления и развития инженерных факультетов и отдельных кафедр, а также результаты
научных исследований их сотрудников в области совершенствования технологических машин и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, решения прикладных физикотехнических проблем, повышения эффективности эксплуатации технических средств АПК.
Приведены также результаты исследований энергообеспечения предприятий АПК и сельских территорий, повышения
эксплуатационных и экологических показателей энергоустановок.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна
только с письменного разрешения редакции. При цитировании
ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
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В.А. Ружьев Институт технических систем, сервиса и энергетики в истории развития от факультета индустриального земледелия Петроградского политехнического института до наших дней
А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв Профессор А.В. Николаенко – учёный, педагог, коллега
А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв Основные этапы развития кафедры «Автомобили и тракторы» СанктПетербургского государственного аграрного университета. К 90-летию института технических систем сервиса и энергетики
А.П. Картошкин, В.В. Беляков Межинституционные, региональные и международные сферы профессиональных интересов
кафедры «Автомобили и тракторы» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
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А.А. Балашов, С.П. Кулманаков, С.В. Яковлев Снижение оксидов азота двигателя 1ЧН 13/14 с топливоподающей аппаратурой повышенного давления
М.Ф. Аль-Кинани, А.И. Бобровник Повышение технологических свойств тракторов «БЕЛАРУС» с отбором мощности через
ВОМ
А.И. Бобровник, Т.А. Варфоломеева, П.Н. Синкевич, В.И. Бахар Повышение агроэкологических качеств колесных тракторов «БЕЛАРУС»
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А.В. Николаев, А.В. Виноградов Оценка влияния формы и размеров надплунжерного пространства топливных насосов типа
НД на параметры топливоподачи
И.И. Габитов, А.Р.Валиев, Р.А. Вахитов Оценка ремонтопригодности клапанных узлов электрогидравлических форсунок
автотракторных и комбайновых дизелей
В.А. Ильин, И.И. Габитов, У.К. Галимов Газогенераторная установка для технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве
А.И. Горбатенков, А.А. Иванов Экспериментальные характеристики дизеля при работе на метаноло-рапсовой эмульсии
М.Г. Перов, А.И. Горбатенков Экспериментальная установка и методика экспериментальных исследований влияния наддува с
испарительным охлаждением надувочного воздуха на показатели работы двигателя ВАЗ-11183
Е.В. Копаев, А.И. Горбатенков, В.В. Горюнов Исследование эффективных и экологических показателей при форсировании
дизеля СМД-62 путем подачи водо-метанольных смесей на впуске
А.Н. Гоц, А.Б. Иванченко, М.П. Прыгунов, И.В. Французов Безмоторный стенд для ускоренных испытаний головок цилиндров тракторных и автомобильных дизелей
Р.А. Гуняков, В.Р. Гуняков Исследование механических и триботехнических параметров деталей автотракторной техники с
керамическими поверхностями
В.Ф. Гуськов, С.П. Сухов К оценке крутящего момента одноцилиндрового двигателя с искровым зажиганием в эксплуатационных условиях
В.С. Дворцов, А.И. Костин, М.И. Куколев Оценка влияния пар трения на динамику бесшатунного силового механизма
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To anniversary of engineering faculties of the St. Petersburg state agrarian university
V.A. Ruzhyev
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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А.В. НИКОЛАЕНКО
УДК 631.3

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СЕРВИСА И ЭНЕРГЕТИКИ
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТ ФАКУЛЬТЕТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ДО НАШИХ ДНЕЙ
В.А. Ружьев, канд. техн. наук, доцент, директор ИТССЭ, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб,
РФ)
Факультет индустриального земледелия 1-го Петроградского политехнического института им. М.И. Калинина был организован в 1922 г., а окончательно сформировался в
1924 г. уже в Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина.
Организацию факультета поручили доктору технических наук, профессору Дмитрию
Николаевичу Дьякову (первый декан факультета) и преподавателю Екатерине Николаевне
Горевой. Для обеспечения первого курса факультета была проведена работа среди рабфаковцев и молодых людей, прошедших гражданскую войну и проработавших на производстве.
Факультет стал набирать силу, и уже в короткое время имел контингент более 400 человек.
На факультете были открыты следующие отделения:
 механизации сельского хозяйства;
 электрификации сельского хозяйства;
 переработки сельскохозяйственных продуктов;
 испытателей сельскохозяйственной техники.
Факультет индустриального земледелия развивался, и впоследствии стал называться
факультетом индустриального сельского хозяйства. Общетехнические дисциплины преподавали профессора Политехнического института, а специальные дисциплины и соответствующие кафедры – создавались заново.
В период широкого развития тракторо- и комбайностроения (1925–1930 гг.) остро
назрел вопрос о совершенстве качества и увеличения количества подготавливаемых инженеров для сельского хозяйства. В 1930 г. на базе факультетов Механизации сельского хозяйства
и Электрификации сельского хозяйства был организован Ленинградский институт Механизации и Электрификации сельского хозяйства (ЛИМЭСХ). В 1931 г. он переименован в
ЛИМСЗ − Ленинградский институт механизации социалистического земледелия. А уже в
1934 г. очередное переименование в Ленинградский институт инженеров-механиков социалистического земледелия (ЛИИМСЗ).
В развитие института, в организацию учебного процесса, в дело подготовки инженерных и научных кадров новых специальностей внесли ценный вклад профессора: М.Н. Летошнев, А.Д. Халкиопов, Б.А. Линтварев, В.И. Казарцев, Е.Н. Горева и др.
С первых дней Великой Отечественной Войны в 1941 г. большая часть сотрудников и
преподавателей уходят на фронт. В начале 1942 г. оставшиеся в институте сотрудники эвакуируются вглубь страны, в город Зерноград Ростовской области (станция Верблюд). Здесь,
на базе имевшегося института механизации сельского хозяйства и совместно с ним была
продолжена учёба студентов, подготовка инженеров для сельского хозяйства. Однако вскоре
немцы подошли к Ростову и Зернограду. Была спешно организована эвакуация института в
Пятигорск. Но первая группа эвакуированных преподавателей и студентов в 1942 г. под Пятигорском, во время быстрого наступления немцев, оказалась на короткий срок на оккупированной территории. Другая группа переправилась через Каспий, добралась до Алтая и около
двух лет жила и работала в Бийске. Ряд преподаватели, например, заведующий кафедрой ремонта машин В.И. Казарцев, оставались в Ленинграде и эвакуировались самостоятельно.
Не все преподаватели и сотрудники вернулись с войны. Вернувшиеся сразу включились в учебный процесс, в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Мно-

6

гие из них за успешные боевые действия награждены орденами и медалями. Среди них: С.А.
Иофинов, Н.С. Ждановский, К.Н. Капорулин, А.Б. Лурье, С.В. Мельников и многие другие.
Из эвакуации институт механизации возвратился в 1944 г. Новый директор Б.Г. Турбин вместе с небольшим коллективом преподавателей приложил много усилий, чтобы восстановить институт. В 1945 г. Ленинградский институт механизации и электрификации сельского хозяйства возобновил свою деятельность на прежней базе в Ленинграде.
Ленинградский институт механизации сельского хозяйства, и его базовые факультеты,
как имевшие развитую учебную базу и высококвалифицированные кадры, с 1938 по 1954 гг.
оказывали существенную помощь вновь создаваемым сельскохозяйственным институтам и
факультетам страны.
В начале 1954 г. последовал приказ об объединении Ленинградского института механизации сельского хозяйства с Ленинградским сельскохозяйственным институтом, и 25 февраля 1954 г. был подписан акт о передаче института механизации в состав Ленинградского
СХИ (г. Пушкин) на правах факультета. Создается инженерный факультет с двумя отделениями: механизации и электрификации сельского хозяйства.
С 1959 г. Константин Николаевич Капорулин (декан факультета механизации сельского хозяйства) возглавил это объединенное учебное заведение и руководил Ленинградским
СХИ до 1974 г. Под его руководством Ленинградский СХИ стал общепризнанным в стране
передовым центром подготовки кадров для сельского хозяйства. Заслуги института в 1971 г.
были отмечены правительственной наградой − орденом Трудового Красного Знамени.
К.Н. Капорулин внёс большой вклад в развитие науки в области механизации сельскохозяйственного производства. Он уделял большое внимание строительству нового учебного корпуса. Ряд новых общежитий, построенных в эти годы − также его детище.
В целях повышения качества учебной, научной, методической и воспитательной работы и совершенствования организации учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов для электрификации сельского хозяйства Совет Министров СССР 22
января 1969 г. утвердил Положение о высших учебных заведениях СССР. На его основании
был образован факультет Электрификации сельского хозяйства, первым деканом которого
стал доцент Федор Дмитриевич Косоухов.
14 января 1974 г. ректором ЛСХИ был назначен Валентин Митрофанович Кряжков,
декан факультета механизации и электрификации сельского хозяйства. Инженер-механик по
специальности, он внёс большой вклад в теорию и практику восстановления изношенных
деталей тракторов и автомобилей. Энергичный руководитель, он продолжил начатое К.Н.
Капорулиным строительство производственных помещений института и общежитий для
студентов. Много внимания уделял В.М. Кряжков улучшению жилищных условий профессорско-преподавательского состава. Руководил Ленинградским сельскохозяйственным институтом он недолго − 4 года. 11 декабря 1978 г. академик В.М. Кряжков был освобожден от
занимаемой должности ректора ЛСХИ в связи с избранием вице-президентом ВАСХНИЛ −
председателем правления ВАСХНИЛ по Нечерноземной зоне РСФСР.
В 1987 г. объединенный факультет механизации и электрификации сельского хозяйства вновь переименован в инженерный факультет с двумя отделениями: механизации сельского хозяйства и электрификации сельского хозяйства.
В 1991 г. ЛСХИ переименован в Ленинградский государственный аграрный университет (ЛГАУ). Инженерный факультет (с двумя отделениями) не претерпел изменений.
В 1992 г. в связи с новыми политическими веяниями университет стал именоваться
как Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). До 1998 г. в
его составе сохранился Инженерный факультет с двумя отделениями. В 1998 г. Инженерный
факультет разделен на Факультет механизации агропромышленного комплекса и Факультет
электрификации сельского хозяйства. Но уже в 2000 г. Факультет механизации АПК трансформируется в Факультет механизации и технического сервиса в агропромышленном комплексе, Факультет электрификации сельского хозяйства названия не поменял.
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С 2006 г. по 2012 г. в СПбГАУ инженеров-специалистов готовили Инженернотехнологический и Энергетический факультеты.
За 90 лет – с 1922 по 2012 гг. происходили неоднократные реорганизации структуры
отделений факультета, но базовыми всегда оставались направления подготовки механиков и
электриков для нужд сельскохозяйственного производства.
Многие выпускники и сотрудники факультета в разное время становились руководителями, как ВУЗа, так и его структурных подразделений. Среди них можно отметить:
В.С. Шкрабака (ректор с 1994 по 2003 гг.), М.А. Новикова (ректор до 2005 г.).
Проректорами работали А.В. Николаенко, В.Я. Скородин, В.Г. Еникеев, В.В. Беляков,
С.Б. Ампилогов, И.З. Теплинский, В.А. Чкалов, В.Ф. Петров.
Деканами факультетов с 1922 по 2012 гг. были: Д.Н. Дьяков, М.Н. Летошнев,
Ф.В. Окишев, И.С. Мишин, Б.Г. Турбин, Н.Г. Соминич, К.Н. Капорулин, С.В. Мельников,
В.И. Цветников, В.М. Кряжков, М.В. Киреев, Ф.Д. Косоухов, В.Н. Карпов, Э.М. Лузанов,
В.А. Аллилуев, К.П. Гарионов, П.А. Алдохин, А.В. Цупак, Н.А. Барсов, В.Ф. Петров,
М.А. Новиков, А.Г. Гущинский, Л.В. Тишкин.
За многолетнюю историю факультетом индустриального земледелия, а ныне Институтом технических систем, сервиса и энергетики выпушено свыше 20 000 инженеров.
К 90-летнему юбилею Институт технических систем, сервиса и энергетики (ИТССЭ) –
стал крупнейшим в Северо-Западном регионе по подготовке инженерных кадров для агропромышленного комплекса. На сегодняшний день в ИТССЭ обучается порядка 2200 студентов по разным формам обучения по аккредитованным 8 специальностям и 4 направлениям
высшего профессионального образования. Успешно действуют магистратура, аспирантура и
докторантура.
Ориентируясь на потребности региона в квалифицированных кадрах, институт активно работает над новыми образовательными программами, в том числе и дополнительного
профессионального образования.
В составе ИТССЭ десять специализированных кафедр, в том числе кафедра на производстве, созданная в тесном сотрудничестве с ГНУ СЗ НИИМЭСХ Россельхозакадемии.
Обучение ведут высококвалифицированные специалисты. Доля преподавателей с
учеными степенями и званиями составляет 77 %, среди них 28% − доктора наук, профессора.
За большие успехи в научной работе многие профессора удостоены почетного звания
заслеженного деятеля науки и техники в РФ (Б.И. Вагин, Е.И. Давидсон, В.С. Сечкин и др.).
Званием почетного работника Высшего профессионального образования РФ награждены: В.Я. Сковородин, Ю.А. Зуев, В.В. Беляков, Э.П. Бабенко, А.А. Зуев.
Звания действительного члена международной Академии аграрного образования
имеют: В.Н. Карпов, Л.В. Тишкин, Б.И. Вагин, Е.И. Давидсон, В.С. Сечкин многие другие.
Для повышения уровня практической подготовки студентов налажено сотрудничество
с работодателями. В настоящее время заключены договоры на прохождение практики на ведущих предприятиях, в хозяйствах и компаниях различного профиля, научноисследовательских организациях и др. ИТССЭ реализует целевую подготовку студентов для
органов местного самоуправления.
Сложившаяся за многие годы образовательной деятельности система организации
учебного процесса с использованием современных результатов научных исследований, различных форм связи с производством способствует повышению профессиональной подготовки инженерных кадров для АПК и дальнейшему успешному развитию Института технических систем, сервиса и энергетики.
1.
2.
3.

Литература
Ружьев В.А. От факультета индустриального земледелия (1922 г.) до Института технических систем, сервиса и энергетики (2012 г.)// Известия МААО, выпуск № 16 (2013), том 3. − СПб.: СПбГАУ, 2013. − с. 5–6.
Смелов В.А., Чепарухин В.В. 100 лет Санкт-Петербургскому Политехническому. Наша история// Мост, 1999, № 3.
На основании исторического очерка заведующего музеем Ленинградского сельскохозяйственного института
В.Н. Смирнова.
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ПРОФЕССОР А.В. НИКОЛАЕНКО – УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ, КОЛЛЕГА
к 85-летию со дня рождения
НИКОЛАЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 22 марта 1928 года в
Белоруссии. Его детские годы пришлись на период Великой Отечественной войны, поэтому
вечернюю школу рабочей молодёжи он окончил уже в послевоенное время.
С 1947 по 1950 гг. А.В. Николаенко учился в Краснобережском сельскохозяйственном
техникуме, а 1950 по 1955 гг. – в Ленинградском сельскохозяйственном институте.
В 1958 г. Анатолий Владимирович поступил в
аспирантуру. Научным руководителем молодого ученого был
Николай Степанович Ждановский.
Результатом диссертационной работы явилось создание
и испытание опытных образцов автомобильных двигателей с
впрыском легкого топлива и форкамерно-факельным
зажиганием, организация рабочих процессов которых
обеспечивало значительное снижение расхода топлива,
повышение эффективных и улучшение экологических
показателей разработанных двигателей.
После защиты кандидатской диссертации в 1961 г.
Анатолий Владимирович активно включился в научноисследовательскую работу по разработке методов и средств
испытаний автотракторных двигателей и улучшения их
топливно-экономических и ресурсных показателей.
А.В. НИКОЛАЕНКО
(1928–2006 гг.)
Дальнейшие научные исследования и опытно-конструкторские разработки
проводились А.В. Николаенко в содружестве с головными научно-исследовательскими
институтами и предприятиями отрасли двигателестроения: Центральным научноисследовательским дизельным институтом, Центральным научно-исследовательским
институтом топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей,
Государственным научно-исследовательским технологическим институтом ремонта и
эксплуатации машинно-тракторного парка, Ногинским заводом топливной аппаратуры и ПО
«Кировский завод». В совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработках принимали участие инженерно-технические и научные специалисты этих
организаций: Н.Н. Гитлин, В.Н. Ложкин, В.Г., Аляпышев В.Н. Хватов (ЦНИТА);
В.М. Михлин, Н.И. Бахтиаров, ( Г О С Н И Т И ); В.А. Сомов (ЦНИДИ) и др.
Ряд научно-технических разработок выполнен совместно с филиалами научных школ
созданными на кафедрах «Двигатели и теплотехника», и «Тракторы и автомобили»
Калининского (руководители: В.Г. Смирнов, Ю.А. Кокарев) и Пензенского
сельскохозяйственных институтов (руководители: А.П. Уханов, С.В. Тимохин).
Основное научное направление при подготовке Анатолием Владимировичем
докторской диссертации (1962–1972 гг.) – обоснование и реализация концепции повышения
эксплуатационной надежности энергетических установок на основе совершенствования
характера протекания рабочего процесса в ДВС (научный консультант – д.т.н., профессор
Н.С. Ждановский). В ее разработке принимали участие следующие аспиранты и соискатели:
Д.П. Рябцев, А.Т. Максимов, В.Ф. Китанин, Г.Ф. Гриднеев, JI.K. Аадусоо, Х.Х. Олак,
М.Т. Москалев, Н.В. Пикалов, В.М. Федченко, П.П. Хрушков, Г.С. Кузьмин.
В результате теоретических и экспериментальных исследований были обоснованы
предельные состояния энергетических установок по основным показателям работы,
периодичность и наиболее эффективные методы и средства контроля этих показателей в
эксплуатационных условиях.
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ПРОФЕССОР А.В.НИКОЛАЕНКО СРЕДИ КОЛЛЕГ (СЛЕВА НАПРАВО: В.П.ЗУЕВ,
А.В. НИКОЛАЕНКО, Н.С. ЖДАНОВСКИЙ, В.А. АЛЛИЛУЕВ, В.С. ШКРАБАК)
В период научной и педагогический деятельности в ЛСХИ и СПбГАУ профессором
Николаенко А.В. единолично и с участием соруководителей или консультантов
подготовлено 18 докторов и 95 кандидатов технических наук. Опубликовано 436 научнотехнических и учебно-методических трудов, из них 119 публикаций в союзных и
зарубежных изданиях (США, Англия, Германия, Япония, Чехословакия, Болгария, Китай),
10 монографий, а также издано 48 учебно-методических пособий и указаний для учебного
процесса по дисциплинам «Тракторы и автомобили» и «Теплотехника». Издан учебник
«Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей» с грифом «допущено Главным
управлением высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по специальности
«механизация сельского хозяйства» («Колос» 1992, уч.-изд. л. 26,38). Кроме того в 2004 г.
А.В. Николаенко совместно с В.С. Шкрабаком было подготовлено и издано учебное пособие
«Энергетические установки и машины. Двигатели внутреннего сгорания» для студентов
высших учебных заведений по специальностям «Технологические машины и оборудование»
и «Автомобили и автомобильное хозяйство».

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «ДВИГАТЕЛИ И ТЕПЛОТЕХНИКА», 1986 ГОД
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Научной школой кафедры под руководством А.В.Николаенко выполнен комплекс
научно-технических и технологических разработок по обеспечению экономии
энергоресурсов и улучшению экологических показателей автотракторных энергоустановок.
При этом разработаны:
1. Научная концепция, опытные образцы установок и комплексная технология регенерации
отработанных смазочных масел для автотракторной техники (защищена докторская
диссертация А.П. Картошкиным).
2. Научная концепция, методы, технические средства и технология послеремонтной
обкатки тракторных и комбайновых дизелей в динамических режимах нагружения
(защищена докторская диссертация С.В. Тимохиным).
3. Научное обоснование и разработка новых технических методов и средств улучшения
топливно-экономических и экологических показателей работы газодизельных
энергоустановок (защищена докторская диссертация А.А. Капустиным).
4. Концепция термодинамического анализа процессов сгорания топлива и образования
токсичных компонентов отработавших газов в дизелях, а также математические модели
образования оксидов азота с учетом термодинамики и химической кинетики сгорания
топлива в дизелях (защищена докторская диссертация Т.Ю. Саловой).

НА 80-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Новые

научно-технические и технологические разработки научной школы,
руководимой А.В. Николаенко, защищены 65-ю авторскими
свидетельствами и патентами. Результаты НИОКР используются в учебном процессе и в практике ремонта и
эксплуатации автотракторных энергоустановок.
Значительной
частью
общественной
и
профессиональной
деятельности
профессора
А.В.
Николаенко является его работа в качестве секретаря
партийного бюро КПСС факультета механизации сельского
хозяйства ЛСХИ в 70-х годах и в 80-х годах прошлого
столетия – проректора по повышению квалификации.
Многолетняя активная и плодотворная научнопедагогическая деятельность Анатолия Владимировича
отмечена орденами, медалями и дипломами СССР и
Российской Федерацией.
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Анатолий Владимирович является ветераном ВОВ, награжден орденом «Знак почета»
и почетным знаком «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации»;
медалями «Ветеран труда», «50 лет победы в Великой отечественной войне», «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Изобретатель
СССР»; медалями выставок достижений народного хозяйства СССР; дипломом «Лауреат
премии имени И.А. Лихачева».
В настоящее время многие ученики Анатолия Владимировича работают в учебных заведениях, на предприятиях и в других организациях Российской Федерации, а также ближнего зарубежья и
Китайской Народной Республике.
Примечание: публикацию подготовили А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв.

УДК 631.3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
К 90-летию института технических систем сервиса и энергетики

Кафедра «Автомобили и тракторы» образована в 2006 году в результате реорганизации структуры факультета механизации и технического сервиса в АПК и объединения кафедр «Двигатели и теплотехника» и «Тракторы и автомобили»
Каждая из этих кафедр имеет свои традиции и свою историю. Создание кафедры
«Двигатели и теплотехника» относится к 1922 году, когда при Петроградском Политехническом институте был создан факультет индустриального земледелия. До 1950 года кафедру возглавлял крупный ученый в области технической термодинамики и двигателей
внутреннего сгорания, доктор технических наук, профессор Дьяков Дмитрий Николаевич; он же является и первым деканом и создателем первого в мире факультета по подготовке инженеров сельского хозяйства.
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЬЯКОВ, доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой тепловых двигателей в 1930–1949 гг.,
декан
факультета
индустриального
земледелия
Ленинградского политехнического института с 1923 по 1930
гг.; заместитель директора по учебной части с 1930 по 1933
гг. (ЛИМСЗ), с 1936 по 1938 гг. (ЛИИМСЗ) и с 1945 по 1948
гг. (ЛИМСХ). Родился 26 мая (по старому стилю) 1884 года.
Окончил электромеханическое отделение Петербургского
политехнического института с дипломом I степени в 1907
году по специальности инженер-электрик. В 1911–1913 гг. –
преподаватель Донского политехнического института.
В 1913 г. избран преподавателем Петербургского
политехнического института. В 1920 г. избран по конкурсу
профессором 1-го
Петроградского политехнического
института и заведующим кафедрой Двигателей внутреннего
сгорания, а также профессором и заведующим кафедрой
института Инженеров путей сообщения по кафедре Тепловой
механики. В 1921–1922 гг. – декан Механического
факультета
1-го
Петроградского
политехнического
института.
Д.Н. ДЬЯКОВ
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В 1923 г. Д.Н. Дьяков возглавил организацию факультета Индустриального земледелия (в составе Петроградского политехнического института). В должности декана этого факультета состоял до 1930 г., когда факультет был выделен в самостоятельный институт Механизации и электрификации сельского хозяйства (ЛИМЭСХ); в последнем занял должность заместителя Директора по учебной части, профессора и заведующего кафедрой Тепловых двигателей.
В должности заместителя директора по учебной части ЛИМСХ состоял с 1930 по
1949 гг. с некоторыми перерывами. В 1932–1934 гг. был деканом факультета машин и двигателей Ленинградского машиностроительного института; в 1934–1937 гг. – деканом энергомашиностроительного факультета Ленинградского индустриального института; в 1943–1944
гг. – деканом Механического факультета Ленинградского политехнического института в
Ташкенте (во время эвакуации). В 1943–1944 гг. состоял профессором, заведующим кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В
1945–1946 гг. работал профессором и начальником кафедры Военной Краснознаменной академии связи им. Буденного (сведения взяты из автобиографии Д.Н. Дьякова).
Решением ВАК от 23.02.1937 г. Д. Н. Дьякову присуждена ученая степень доктора
технических наук, он утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Теплотехника».
С 1-го сентября 1944 г. проф. Д.Н. Дьяков назначен заведующим кафедрой Теплотехники ЛИМСХа. Д.Н. Дьяков скончался 23 декабря 1949 года.
С 1950 года по 1978 год кафедрой «Двигатели и теплотехника» руководил Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор Ждановский
Николай Степанович.
ЖДАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ родился 31 декабря 1906 г. в городе
Вичуга Ивановской области. В 1924 г. был принят в комсомол. В 1925 г. окончил школу 2
ступени и поступил в Ленинградский политехнический институт им. Калинина на факультет
индустрии сельского хозяйства. По окончании института в 1930 г. с июля был зачислен
аспирантом по кафедре автотракторных двигателей Ленинградского института механизации
сельского хозяйства.
В 1931 г. был принят ассистентом на кафедру
автотракторных двигателей этого института. В 1932 г.
вступил в члены ВКП(б). Первый научный труд
Н.С. Ждановокого «Термодинамические исследования
керосинового двигателя» был опубликован в 1933 г.
В 1934 г. Николай Степанович руководил бригадой
по испытанию американских дизельных тракторов на
Международном дизельном конкурсе, проводимом в
СССР. 27 ноября 1935 г. Н.С. Ждановский был избран по
конкурсу доцентом кафедры автотракторных двигателей
Ленинградского
института
механизации
сельского
хозяйства. С 1937 г. по 1938 г. Николай Степанович
находился в длительной командировке на Челябинском
тракторном заводе в период освоения массового
производства дизельных тракторов.27 июня 1940 г.
Ждановский Н.С. защищает кандидатскую диссертацию на
тему «О способах экспериментального определения
Н.С. ЖДАНОВСКИЙ
механических потерь автотракторных двигателей». С 1940 по 1941 гг. он руководил
исследованиями по испытанию тракторного дизеля при работе на сланцевых топливах.
Первая монография «Механические потери автотракторных двигателей и способы их
экспериментального определения» опубликована в 1941 г.
По линии партийной мобилизации в сентябре 1941 г. Н.С. Ждановский был призван в
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Первое боевое крещение Николай Степанович
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получил будучи заместителем командира самоходного артиллерийского полка по
политической части Приморской оперативной группы Ленинградского фронта на
Ораниенбаумском плацдарме.
9 апреля 1943 г. за участие в боях по освобождению
Ленинграда от блокады Николай Степанович был награжден
орденом Красной Звезды.
Летом 1944 года, освободив Белоруссию, танковый
полк, где служил Ждановский, за месяц подвинулся на 500
километров. За участие в освобождении Белоруссии в составе
31 армии 3-го Белорусского фронта 7 августа 1944 г. Н.С.
Ждановский награжден орденом Боевого Красного Знамени.
День Победы 9 мая 1945 г. Николай Степанович встретил в
составе бронетанковых и моторизированных войск 1-го
Украинского фронта, которые вели бои в Чехословакии.
5 апреля 1945 года майор Н.С. Ждановский был
награжден орденом Отечественной войны I степени. При демобилизации в марте 1946 года Николаю Степановичу были
вручены медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
С 1946 года Н.С. Ждановский восстановлен в должности доцента по кафедре теплотехники Ленинградского института механизации. 17 сентября 1948 года Николай Степанович утвержден заместителем директора по учебной и научной работе ЛИМСХ. С 6 января
1950 года – исполняющий обязанности заведующего кафедрой теплотехники Ленинградского института механизации и электрификации сельского хозяйства. 29 ноября 1950 года министр высшего образования СССР объявляет первую благодарность Николаю Степановичу
за успешную работу в подготовке научных кадров.
Этот период характеризуется формированием плановой целевой тематики научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на кафедре, развитием ее материальнотехнической базы и созданием научной школы путем плановой подготовки кандидатов и
докторов технических наук под руководством Николая Степановича Ждановского. Его
большой заслугой, как ученого и организатора научных исследований на кафедре, является
целенаправленная связь выполняемых научных разработок с запросами производства и их
практическая реализация, а также активное участие в подготовке и аттестации научнопедагогических кадров.
6 октября 1951 года Н.С. Ждановскому вручают орден «Знак Почета», а в 1952 году –
избирают членом Дзержинского РК КПСС г. Ленинграда.
13 июля 1954 года Ждановский прикомандирован в докторантуру Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства им. Молотова для выполнения и
защиты докторской диссертации «Контроль работы автотракторных двигателей в эксплуатационных условиях в связи с рабочим процессом». Работа над диссертацией велась с 1 сентября 1954 года по 1 сентября 1956 года (приказ № 378-к).
Начиная с 1950 года, проводились исследования по разработке методов и средств испытаний и обкатки двигателей в бестормозных режимах нагружения, реализуемых путем
выключения из работы части цилиндров и перераспределения цилиндровых нагрузок.
За эти разработки в 1954 году Ждановский награжден медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом же году избран по конкурсу и приказом министра высшего
образования СССР утвержден на должность заведующего кафедры теплотехники Ленинградского института механизации сельского хозяйства. В 1955 году впервые издана за рубежом (в Румынии) его книга «Сельские тепловые электростанции».
22 октября 1957 г. состоялась защита докторской диссертации «Научные основы бестормозных испытаний тракторных и автомобильных двигателей внутреннего сгорания» с
представлением монографии объемом 238 машинописных листов, а 17 мая 1958 г. – ВАК
присвоила ученую степень доктора технических наук Ждановскому Николаю Степановичу.
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В 1958 году вышел в свет первый учебник для сельскохозяйственных ВУЗов:
К.Н. Капоруллин, Н.С. Ждановский «Механизация и электрификация сельскохозяйственного
производства».
22 июля 1959 года ВАК утверждает Н.С. Ждановского в звании профессора по кафедре теплотехники ЛИМСХ.
В 1963 году Николай Степанович был награжден медалью ВДНХ. В этом же году по
ходатайству Николая Степановича Министром Высшего образования было дано разрешение
открыть на кафедре первую хоздоговорную тему НИР.
По плану этой темы были выполнены исследования по влиянию неустановившихся
режимов работы автотракторных дизелей и карбюраторных автомобильных двигателей на
показатели рабочих циклов, на индикаторные, эффективные и износные показатели их работы. Также была установлена связь показателей рабочих циклов с регулировочными параметрами дизелей и их изнашиванием.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «ДВИГАТЕЛИ И ТЕПЛОТЕХНИКА», 1974 ГОД
В 1965 году Ждановский избран депутатом Пушкинского райсовета депутатов трудящихся г. Ленинграда. К 60-летию со дня рождения, в 1966 году, Ждановский Николай Степанович награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Для целенаправленной разработки темы НИОКР на кафедре в 1969 году была создана
научно-исследовательская лаборатория по диагностике, повышению эффективности, топливной экономичности и надежности двигателей, а также научно-производственная лаборатория по управлению эффективностью и надежностью энергонасыщенных тракторов на базе
Тосненского РО «Сельхозтехника».
В качестве штатных научных сотрудников в этих лабораториях успешно работали
В.А. Горанчаровский, С.В. Подколзин, В.К. Бобров, Н.И. Шадрина, М.В. Широкова,
А.И. Фомичев, Б.В. Романов
Важным этапом научной деятельности Николая Степановича Ждановского явилась
разработка методов и средств диагностики двигателей. Он явился инициатором разработки
этого научного направления. Активное участие в развитии этого направления принял д.т.н.,
профессор В.А. Аллилуев, который в дальнейшем возглавил кафедру эксплуатации машинно-тракторного парка Разработанные технические средства и технологии диагностирования
нашли широкое применение в сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской и других
областей страны. На базе совхоза "Детскосельский" проводились семинары инженеров, за-
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нимающихся техническим обслуживанием тракторов, а также конкурсы мастеровдиагностов.
19 января 1968 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Н.С. Ждановскому
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники СССР». Член КПСС,
председатель совета ветеранов Ленинградского сельскохозяйственного института, Николай
Степанович в 1970 году награжден медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина».
20 декабря 1977 года Министерство высшего и среднего специального образования
выносит Н.С. Ждановскому благодарность за значительный вклад в развитие науки и подготовку научных кадров и награждает медалью «60 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции».
С 1 сентября 1978 года по 5 ноября 1981 года Н.С. Ждановский – профессорконсультант кафедры «Двигатели внутреннего сгорания и теплотехника» Ленинградского
СХИ. В этот период продуктивно велись научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки методов ускоренных испытаний автотракторных двигателей на
нагарообразование в цилиндрах и распылителях форсунок, а также методов удаления нагароотложении без разборки двигателей путем их работы на водо-топливной эмульсии. При
этом выполнен ряд исследований по влиянию эксплуатационных и конструктивных факторов на нагарообразование в дизелях.
Результатом этих исследований явилась разработка и серийное производство стенда
КИ-15705 для приготовления товливно-водяной эмульсии, который на международной выставке в Болгарии был награжден Гран При.
К перспективным крупным разработкам научной школы Николая Степановича Ждановского относятся исследования показателей работы газотурбинных двигателей в составе
машинно-тракторных агрегатов и создание опытных образцов газотурбинного трактора К700, в которых активное участие приняли доктора технических наук, профессора В.С Шкрабак и А.В.Соминич.
Научно-практические разработки Н.С. Ждановского были отмечены 7-ю медалями
ВДНХ, в том числе 2 золотыми. За разработку электронных средств диагностирования он
был награжден большой серебряной медалью ВДНХ.
Н.С. Ждановский руководил кафедрой «Двигатели и теплотехника» в период с
1950 г. по 1978 г. Возглавляемая им научная школа характеризуется высокой научнотворческой и педагогической активностью. Разрабатываемая научной школой концепция посвящена научному обоснованию и разработке новых технических и технологических решений по улучшению эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания, а также энергосбережению и разработке новых экспериментальных автотракторных установок.
Наиболее известными учениками научной школы Н.С. Ждановского являются известные ученые нашего университета, доктора технических наук: А.В. Николаенко, В.В. Бурков,
В.С. Шкрабак, В.А. Аллилуев, А.В. Соминич, В.Я. Сковородин, А.А. Зуев и др.
С 1978 года по 1992 год кафедру «Двигатели и теплотехника», а затем с 1992 года
по 1999 год объединённую кафедру «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика» возглавлял Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор
НИКОЛАЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.*)
С 1999 года этой объединённой кафедрой (до её разделения на 4 кафедры) заведовал
доктор технических наук, профессор СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ.
После создания в 2004 году на базе кафедры «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика» четырёх кафедр: «Двигатели и теплотехника», «Тракторы», Автомобили», «Автомобили и автомобильное хозяйство» ими соответственно заведуют: д.т.н., проф. Картошкин
Александр Петрович; д.т.н, проф. Смирнов Василий Тимофеевич; д.т.н, проф. Курмашев Геннадий Абдуллович, д.т.н., проф, Керимов Мухтар Ахмиевич.
_________________
*) Деятельность кафедры «Двигатели и теплотехника» в этот период, а также жизненный и научный путь А.В.
Николаенко подробно освещены в предыдущей статье, посвященной 85-летию со дня его рождения.
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1 сентября 2006 года в результате реорганизации на базе этих кафедр была организована кафедра «Автомобили и тракторы», которую возглавил д.т.н., проф. Картошкин
Александр Петрович.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «ТРАКТОРЫ, АВТОМОБИЛИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА», 1997 г.

На разных этапах развития и в разные периоды времени в организационнометодическое обеспечение учебного процесса, в развитие учебно-лабораторной и научноисследовательской базы кафедры внесли существенный вклад профессора Д.Н. Дьяков,
Н.С. Ждановский, А.В. Николаенко, B.C. Шкрабак, Б.А. Улитовский, В.А. Аллилуев,
В.П. Зуев, доценты И.М. Ковалев, Н.В. Подьяков, В.В. Яковлев, Г.И. Кряжкова, А.Т. Максимов, А.В. Соминич, Ф.А. Ольшевский, М.Е. Иовлев, А.П. Картошкин и др.
В качестве учебно-вспомогательного персонала на кафедре длительное время
успешно работали: К.И. Родимкин, В.Р. Макаренко, Л.П. Сиверцева и др.
Для методического обеспечения учебного процесса по дисциплинам кафедры издано
около 2000 п.л. учебных пособий и методических материалов.
Результаты исследований по отдельным направлениям темы НИОКР кафедры изложены в 19 монографиях и в
750 периодических изданиях, в том числе в ФРГ, Японии,
Корее, Китае, ЧССР, ВНР.
Начало создания кафедры «Тракторы и автомобили» также относится к 1922 году, ее первым руководителем
был ХАЛКИОПОВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, который
на факультете индустриального земледелия Петроградского
Политехнического института читал теоретический курс по
дисциплине «Тракторы и автомобили».
В 1930 году на базе факультета индустриального
земледелия был создан Ленинградский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЛИМЭСХ); в
этом же году в институте была образована кафедра «Тракторы и автомобили», которую до 1953 года возглавлял профессор А.Д. Халкиопов.
А.Д. ХАЛКИОПОВ
С 1953 года по 1970 год кафедрой «Тpакторы и автомобили» руководил профессор
Горбунов Михаил Степанович.
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МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ГОРБУНОВ родился 21 ноября 1904 года в Нижегородской губернии в крестьянской семье. В 1925 году поступил в Ленинградский
политехнический институт им. Калинина, который окончил в 1930 году. Там же вступил в
комсомол, а затем в 1929 году в Коммунистическую партию.
По решению Партии и Правительства в Ленинградском политехническом институте
им. М.И. Калинина на базе факультета индустриализации
земледелия в 1930 году организован Ленинградский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЛИМЭСХ). Одним из первых сотрудников становится М.С.
Горбунов.
Во время Великой Отечественной войны научные
кадры и преподаватели ВУЗов не призывались в армию, но
многие из них уходили на фронт добровольцами. М.С.
Горбунов в сентябре 1941 года также ушел на фронт
добровольцем. Под Лугой он был тяжело ранен, контужен и
помещен в один из Ленинградских госпиталей, а затем, до
начала полной блокады Ленинграда, эвакуирован с
госпиталем в г. Омск, где продолжил лечение. В 1944 году,
после снятия блокады, вернулся в Ленинград и вместе с другими сотрудниками приступил к восстановлению учебного
процесса в институте.
М.С. ГОРБУНОВ
М.С. Горбунов участвовал в создании и испытаниях первых советских тракторов.
Страна остро нуждалась в высококвалифицированных специалистах для сельского хозяйства
и научных кадрах для сельскохозяйственных институтов, поэтому в 1935 году в ЛИМСХ
была открыта аспирантура и создан Ученый совет по присуждению ученых степеней.
М.С. Горбунов принял активное участие в подготовке аспирантов. Он был научным
руководителем у более 30 аспирантов как в ЛИМСХ, так и ЛСХИ. Все они в срок
представили завершенные диссертации и успешно защитились.
С 1970 года по 1992 год кафедрой «Тpакторы и автомобили» руководил доктор
технических наук, профессор Бурков Вадим Васильевич.
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРКОВ родился 2 марта 1928г. в г. Витебске (ныне Республика Беларусь, тогда Белорусская Советская Социалистическая Республика), в семье комиссара бронепоезда Василия Герасимовича Буркова и Ольги Михайловны Бурковой (урожд.
Марченковой).
Его детские и юношеские годы, в связи со службой
отца, изобиловали многочисленными переездами в различные области Советского Союза – от Дальнего Востока и Восточной Сибири до Туркмении – и сменой большого количества школ.
В 1944 году, после нового назначения В.Г. Буркова на
службу в Ленинград, семья переехала в город, только что
освобожденный от кольца блокады. Здесь Вадим экстерном
сдал экзамены за курс средней школы и выбрал свой дальнейший жизненный путь, поступив в 1946 году в Ленинградский Политехнический институт имени М.И. Калинина.
В 1952 году, после окончания ЛПИ, он успешно поступает в
аспирантуру при кафедре «Автомобили и тракторы» того же
института.
В.В. БУРКОВ
В 1955 году В.В. Бурков оканчивает аспирантуру, а еще через год защищает кандидатскую диссертацию. В ней он теоретически и на основе экспериментальных данных обос-
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новал возможность создания автотракторных радиаторов на базе новых конструкций и перспективных технологий. В то же время был предложен принципиально новый, первый в мировой практике подход к конструкции и технологии изготовления водяных радиаторов секционного типа
На этих автомобилях успешно осуществляется автопробег Ленинград-Москва. По
окончании автопробега они были представлены в Министерстве автомобильной промышленности СССР и получили высокую оценку. Однако по независящим от разработчика причинам серийное производство радиаторов так и не началось. Позднее пакетная конструкция
сборки радиаторов была запатентована английскими фирмами «Империал Кемикл
Индастрис» и «Алюминиум Фоиле», а также французской фирмой «Шоссон».
После окончания аспирантуры, с 1956-го по 1958 год, В.В. Бурков работает научным
сотрудником НИИ № 21 Министерства обороны. Летом 1958 года он перешел на должность
начальника сектора карбюраторов Ленинградского филиала по топливной аппаратуре НИМИ
ГЛАВНИИПРОЕКТ при Госплане СССР (позже Центральный Научно-исследовательский
институт топливной аппаратуры). И уже в сентябре того же года был назначен заместителем
директора по научной работе филиала этого института. В 1961 году решением Высшей Аттестационной комиссии (ВАК) СССР В.В. Буркову было присвоено учёное звание старшего
научного сотрудника по специальности «автомобили».
В 1963 году Вадим Васильевич Бурков избирается по конкурсу доцентом кафедры
тракторов и автомобилей Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ), и с
этого момента кафедра активно включается в разработку конструкций и перспективных технологий производства радиаторов. Этот период завершился в 1966 году созданием при кафедре первой и единственной в СССР Отраслевой научно-исследовательской лаборатории
алюминиевых радиаторов (ОНИЛАР).
С 1966 года доцент В.В. Бурков возглавлял комитет автотракторостроения и являлся
членом президиума Ленинградского областного правления НТО Машпром, а также членом
редакционного совета Ленинградского отделения издательства «Машиностороение». В 1968
году он стал председателем комитета автотракторостроения Ленинградского областного
управления сельского хозяйства.
В 1968 году в 40 лет Вадим Васильевич Бурков успешно защитил в ЛСХИ диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Диплом доктора наук был датирован январем 1970 года. Как вспоминал сам Вадим Васильевич, летом 1969 года его специально вызывали в ВАК, чтобы познакомиться с перспективным ученым, защитившим диссертацию на актуальнейшую тему в столь молодом (для советской науки) возрасте.
В марте 1970 года он избирается на должность заведующего кафедрой «Тракторы и
автомобили» ЛСХИ. В сентябре 1971 года ему было присвоено учёное звание профессора.
Под руководством профессора В.В. Буркова ОНИЛАР начинает интенсивное сотрудничество с различными предприятиями и заводами по разработке конструкций алюминиевых
радиаторов. Среди ее партнеров, например, Ворошиловградский тепловозостроительный завод, Минский тракторный завод, ВНИИМЕТМАШ и другие отраслевые организации, в том
числе и Министерства путей сообщения СССР. В те же годы совместно с Шадринским автоагрегатным заводом был начат выпуск опытно-промышленной партии алюминиевых радиаторов для автомобилей «Урал-375» и совместно с ЛПО «Кировский завод» – для тракторов
«Кировец». Одним из направлений работы кафедры стало повышение эффективности использования тракторов «Кировец» в полевых условиях и всесторонняя помощь объединению
«Кировский завод» в создании нового поколения тракторов.
Начало 1970-х годов ознаменовалось резким расширением номенклатуры разрабатываемых теплообменников: алюминиевые роторные радиаторы, масляные радиаторы, радиаторы надувочного воздуха и теплообменники специального назначения для промышленности и военно-промышленного комплекса. Некоторые образцы радиаторов демонстрировались на ВДНХ и были отмечены золотой (1974 г.) и бронзовой (1976 г.) медалями.
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В 1975 году на кафедре завершается сооружение уникальной лаборатории комплексных испытаний тракторов и автомобилей (ЛКИТА), не имевшей на тот период аналога ни на
одном предприятии и ни в одном ВУЗе СССР. На стенде ЛКИТА можно было выполнять
комплексные испытания как грузовых и легковых автомобилей, так и мощных колёсных
тракторов на скоростях до 100 км/ч и более с максимальной степенью имитирования реальных нагрузочных и погодно-климатических условий эксплуатации машин.
Лаборатория была оснащена автоматизированным стендом с вычислительным комплексом обработки экспериментальных данных, позволяющим в режиме реального времени
обрабатывать полученные результаты. Создание лаборатории позволяло: выполнять научноисследовательские работы и вести лабораторно-практические занятия для студентов.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ», 1972 ГОД
В ЛКИТА проводились испытания автомобилей ЗИЛ, УАЗ, колёсных тракторов Т150К, МТЗ-80, ЮМЗ-6. На стенде снимались температурно-динамические характеристики
актуальных на тот момент автомобилей Москвич-2141, Камаз-5325, трактора МТЗ-100. По
заказам предприятий в лаборатории проводились экспериментальные и доводочные испытания двигателей, их узлов и систем, разрабатываемых для эксплуатации в условиях жаркого
климата и пустыни. В ОНИЛАР и на беговых барабанах ЛКИТА было выполнено испытание
разработанной на кафедре конструкции алюминиевого радиатора для перспективного тогда
автомобиля ВАЗ-2110.
В 1988 году В.В. Бурковым разрабатывается и предлагается стратегия развития радиаторостроения в СССР на период до 2000 года, поддержанная Госпланом СССР.
В.В. Бурков вёл большую общественную работу. Он участвовал в работе трех специализированных советов ЛСХИ. С 1972 по 1982 год являлся членом экспертного совета Всесоюзной Аттестационной Комиссии (ВАК) СССР по присуждению ученых степеней, а с 1982
года – членом экспертной группы ВАК. С 1975 года профессор Бурков работал членом совета Комитета по Ленинским и Государственным премиям Совета министров СССР. В 1982
году за особые заслуги в работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров он
был награждён почётной грамотой ВАК СССР и ВЦСПС. За заслуги в организации учебного
процесса В.В. Бурков был награждён нагрудным значком Государственного комитета СССР
по народному образованию «За отличные успехи в работе».
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Закономерным итогом научной деятельности и проведённых исследований профессора Буркова стала публикация свыше 250 научных работ (из них 8 монографий) и получение
патента на 21 изобретение. Особенно важна изданная в 1985 году монография В.В. Буркова
«Алюминиевые теплообменники сельскохозяйственных и транспортных машин». В ней содержались научные обобщения по многолетним работам в области создания и развития алюминиевых теплообменников. В этой же книге научный руководитель ОНИЛАР на основе системного подхода и функционально-стоимостного анализа предложил и обосновал научнотехническую стратегию использования алюминиевых теплообменников в народном хозяйстве страны. При непосредственном участии ученого было выпущено более 300 опытнопромышленных партий алюминиевых теплообменников различного назначения. Всё это послужило теоретической и практической базой для создания новой научной школы во главе с
Вадимом Васильевичем Бурковым: его ученики защитили 3 докторских и более 20 кандидатских диссертаций.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ», 1984 ГОД
Добросовестный труд и высокие научные достижения В.В. Буркова неоднократно отмечались самыми разнообразными видами поощрений. Он был награждён юбилейными медалями «В память 250-летия Ленинграда» (1957 г.) и «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.) и медалью «Ветеран труда» (1986 г.).
До последних месяцев своей жизни Вадим Васильевич вёл активную научную, организаторскую и общественную работу. Он скончался 5 ноября 1992 года.*)
На разных этапах развития и в разные периоды времени в организационнометодическое обеспечение учебного процесса, в развитие учебно-лабораторной и научноисследовательской базы, кафедры внесли существенный вклад профессора: А.Д. Халкиопов, М.С. Горбунов, В.В. Бурков, В.Е. Гореликов, В.В. Беляков, Г.А. Курмашев, доценты:
А.Н. Дьякова, Н.И. Кочуров, П.Д. Козлов, В.Е. Козлов, А.А. Фролов, М.А. Смирнов,
В.Т. Каширин, А.Н. Кошелев, Н.П. Костиков, Ю.А. Сидельникова, Н.Н. Ткешелашвили, ст.
преподаватели О.В. Преображенский, Е.П. Зикунов, ассистенты: П.П. Тихомиров, П.Е. Аксарин, А.П. Дмитриев, Н.Б. Николаенко, А.Л. Евдокименко, В.В. Аллилуев.
_________________
*) Материалы о В.В.. Буркове предоставлены его дочерью Т.В. Бурковой и зятем М.Е. Иовлевым, долгое время
работавшим на кафедре «Двигатели и теплотехника»
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В качестве научных сотрудников и инженерно-технических работников в отраслевой лаборатории успешно работали: В.И. Веселовский, И.А. Индейкин, С.Д. Афанасьев,
А.А. Романов, А.А. Тихонов, В.Е. Козлов, А.В. Марачев, Н.Ф. Кошелев, В.М. Баранов, С.В.
Ковтунов, В.А. Михайлов, Н.К. Яранский, Л.И. Редьков, В.Г. Ермолаев, Е.А. Лозовский,
В.Б. Петров.
В разные периоды времени на кафедре успешно работали в качестве зав. лабораториями и учебно-вспомогательного персонала: Е.Ф. Лапчинский, А.И. Елизаров, П.Ф. Петров, Е.А. Агафонов, С.А. Толстой, Я.А. Борисевич, М.И. Бержинец, Т.П. Ершова, Л.И.
Киркин, Е.И. Кулаков, Н.Д. Крылов, Т.П. Потапова и др.
Существенный вклад в разработку научных направлений кафедры внесли докторанты и аспиранты. Всего на кафедре с 1951 по 1992 годы подготовлено 2 доктора технических наук (Н.И. Кочуров, В.Н. Смирнов) и 60 кандидатов технических наук.
Результаты исследований по отдельным направлениям темы НИОКР кафедры изложены в 3 монографиях и в 260 периодических изданиях. Новые технические и технологические решения защищены 25 авторскими свидетельствами и патентами.
С 2006 г. по настоящее время кафедру «Автомобили и тракторы» возглавляет ученик
и продолжатель научной школы профессоров Н.С. Ждановского и А.В. Николаенко доктор
технических наук, профессор, Картошкин Александр Петрович.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ», 2013 ГОД
В настоящее время на кафедре работают: профессоры В.Т. Смирнов, В.В. Беляков,
М.А. Керимов, С.К. Корабельников; доценты М.А. Смирнов, В.Т. Каширин, В.А. Шелаев,
Н.Н. Ткешелашвили, В.А. Филимонов, Р.Т. Хакимов, Д.С. Агапов, И.В. Белинская, А.И. Фомичёв, В.Е. Колпаков; старшие преподаватели О.В. Преображенский, Е.П. Зикунов; ассистент Р.И. Цалапов; заведующий лабораторией В.А. Меньшаков; учебные мастера С.В. Модин, К.К. Корабельникова, И.В. Меньшакова, А.В. Филимонова; аспиранты А.С. Коркко,
Д.А. Чумаков, Д.Р. Гайнетдинова, А.Е. Филиппов, Аффене Мохамед Али (Тунис); магистры
А.В. Мялкин, А.Ю. Соколов.
В учебном процессе на кафедре широко применяются натурные тракторы, автомобили, их агрегаты, механизмы и детали, используются мультимедийные методы обучения, моделирование процессов, учебные игры и другие активные формы обучения. Кафедра является выпускающей по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления
«Эксплуатация наземного транспорта».
Учебно-лабораторная база кафедры оснащена необходимым оборудованием, приборами и включает в себя 36 специализированных лабораторий: по изучению конструкции
тракторов, автомобилей и двигателей, гидравлических навесных систем, автотракторного
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электрооборудования, эксплуатационных материалов, альтернативных видов топлив, правил и безопасности дорожного движения, мототехники и другим дисциплинам (всего по
кафедре проходит 58 дисциплин); имеются действующие стенды по испытанию тракторов,
автомобилей, двигателей и их систем. Единственная в России (среди технических ВУЗов)
лаборатория для проведения климатических и аэродинамических испытаний полноразмерных тракторов и автомобилей.
Различным направлениям работы кафедры «Автомобили и тракторы» на современном этапе посвящена следующая статья данного сборника.
Примечание: публикацию подготовили: А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв.

УДК 631.3

МЕЖИНСТИТУЦИОННЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.П. Картошкин, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Автомобили и тракторы»
В.В. Беляков, профессор кафедры «Автомобили и тракторы», председатель Общественного
Совета по развитию сотрудничества в инновационной сфере и предпринимательстве
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
В двух статьях этого сборника, предшествующих данной, подробно освещён характер
научных школ, созданных в различное время и в разных форматах существования кафедры, в
настоящее время именуемой «Автомобили и тракторы». Важной задачей руководства кафедры и всего её коллектива является содействие развитию этих школ, поддержание дружеских
и профессиональных контактов с их питомцами, партнёрское взаимодействие с отечественным и международным образовательным и научным сообществом.
Во многом это реализуется в рамках ежегодных международных научных конференций, проводимых кафедрой уже в течение 26-и лет.
Ежегодная Международная научно-техническая конференция «Улучшение эксплуатационных показателей автомобилей, тракторов и двигателей» рассматривает широкий
спектр технических вопросов и результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок по улучшению эксплуатационных показателей тракторов и автомобилей, совершенствованию конструкции агрегатов и систем двигателей, определению
работоспособности новых типов двигателей. На ней заслушиваются результаты выполненных технических и технологических разработок новых методов, средств и технологий, реализация которых обеспечивает экономию топливно-энергетических ресурсов, рассматриваются вопросы использования альтернативных видов топлив, применения ресурсосберегающих технологий, повышения надёжности работы автотракторной техники, улучшения экологических, мощностных и других эксплуатационных показателей автомобилей, тракторов и
двигателей.
Среди участников конференции – представители профессорско-преподавательского
состава ВУЗов России, технические специалисты научно-исследовательских и производственных предприятий, дилерских центров, иностранные ученые и специалисты, магистры,
аспиранты и докторанты. Традицией конференции является заслушивание завешённых кандидатских и докторских диссертаций, выполненных в том числе и в других регионах страны.
В рамках конференции проходят встречи и общение выпускников кафедры различных лет.
Происходит обсуждение актуальных проблем развития высшей школы, агроинженерии, экс-
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плуатации наземного транспорта, взаимодействие и сотрудничество научных школ, обмен
опытом и выработка единого подхода к проблемам развития АПК России.
Кроме того участники конференции с большим интересом воспринимают экспозицию «Техническая мысль и дизайн конца 19 и
начала 20 веков», демонстрируемую
в кафедральном музее. Она была
подготовлена кафедрой в 2008 г.
благодаря поддержке и энтузиазму
собирателя старины Ивана Александровича Фоминых.
Студенты первого курса инженерно-технологического факультета, а ныне института технических
систем, сервиса и энергетики изучение дисциплины «Введение в специальность» начинают с посещения
этой выставки. Они с удивлением воспринимают, что изделия из стали, чугуна и железа оказывается не так уж и долговечны, и довольно быстро исчезают из обихода, становятся редкостью. Особой гордостью выставки является действующий образец двухтактного нефтяного
двигателя Болиндера с зажиганием накалённой головкой выпуска 1896 г. (Швеция) мощностью 10,4 л.с. с расходом топлива 250 г/л.с. час. В комплекте к этому двигателю подобран
торсиограф (прибор для замера крутящего момента) выпуска 1904 г. (Германия), а также
прибор для снятия индикаторной диаграммы механическим способом выпуска 1899 г. (Англия). В полном комплекте представлен индикатор Майхака (прибор для определения давления в паровом котле), который в 1912–1914 гг. использовался при испытании различных типов паровозов на Большой Николаевской железной дороге. Большой оригинальностью конструкции и совершенством инженерной мысли обладают клиновые тиски, имеющие клеймо
«С.П.Бург Л.Нобель 1874 г.». На выставке также представлено много других оригинальных
мелочей, специальных устройств и технических загадок.
Выставку посещают студенты и преподаватели нашего университета, приходят в музей выпускники инженерного факультета, когда собираются на те, или иные юбилейные мероприятия. Экспозиция музея кафедры «Автомобили и тракторы» осуществляет связь поколений, вызывая удивление у одних и ностальгию у других. Большое значение она имеет в
плане воспитания нового поколения творческой технической интеллигенции и повышении
культуры общения.
В развитие данной темы профессором А.П. Картошкиным в начале 2012 г. подготовлена подборка материалов об Императорском Российском автомобильном обществе, история
которого тесно связана с Царским Селом и зданиями, относящимися в настоящее время к
СПГАУ. Она представляет собой подготовленную к печати богато иллюстрированную брошюру объёмом 4,2 п.л., посвящённую 90-летию инженерно-технологического факультета.
Открытость кафедры для профессиональных контактов даёт возможность установления, казалось бы, неожиданных межинституционных партнёрских взаимодействий. Так, с
2009 г. сотрудники кафедры (Д.С. Агапов) являются постоянными участниками отраслевой
научно-технической конференции молодых специалистов «Морское подводное оружие.
Морские подводные роботы – вопросы проектирования, конструирования и технологий»
(проводимой НПО «Гидроприбор») по направлению «тепловые процессы».
Особое внимание кафедра уделяет и развитию традиционной для неё научной тематики. Так, в течение пяти лет ведётся совместная научно-исследовательская работа с ЗАО
«Красный Октябрь – НЕВА» по совершенствованию тягово-сцепных свойств мотоблоков.
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В рамках сотрудничества выполняются опытноконструкторские разработки,
в которых принимают участие студенты, аспиранты и
преподаватели кафедры. Ежегодно проводятся полевые
испытания комплекса сельскохозяйственных
машин.
Выполняются
дипломные
проекты по данной проблематике. По результатам испытаний новых конструкций мотоблоков и сельскохозяйственных орудий к ним проходят семинары дилеров
компании «Красный Октябрь
– НЕВА», в которых принимают участие преподаватели кафедры.
В значительной степени информационные, организационные и другие возможности
кафедры расширяет взаимодействие с торгово-промышленной палатой (ТПП) городов Пушкина и Павловска. А.П. Картошкин возглавляет экологическую секцию ТПП, основной задачей которой является мониторинг экологического состояния Пушкинского и Павловского
районов и реализация на их территориях экологических проектов. Этому же способствует и
участие заведующего кафедрой в работе комиссии по проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в государственной инспекции Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин.
Сфера профессиональных интересов кафедры весьма широка и перечислена выше, ведущим же научным направлением, в настоящее время, является химмотология, триботехника
и тепловые двигатели.
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Кафедра входит в число ведущих аграрных ВУЗов страны по формированию учебных
планов и программ для подготовки специалистов по направлению 110800 «Агроинженерия»
(профиль «Технические системы в агробизнесе»). Кафедрой разработана и в 2012 г. утверждена учебно-методическим советом по агроинженерному образованию примерная типовая
программа дисциплины «Топливо и смазочные материалы» для аграрных ВУЗов, осуществляющих подготовку бакалавров. А.П. Картошкиным подготовлены и в 2012 г. московским
издательским центром «Академия» выпущены три учебных пособия: «Топливо для автотракторной техники», «Смазочные материалы для автотракторной техники» и «Технологические
жидкости для автотракторной техники» общим объёмом 672 страницы.
Лидирующие позиции кафедры среди аграрных ВУЗов России по данной научной тематике во многом способствовали тому, что с 2002 г. Кафедра, совместно с Международной
академией прикладных исследований, является постоянным организатором Международной
научно-практической конференции «Новые горючие и смазочные материалы с присадками»,
ежегодно проводимой на базе Северо-Западного отделения Научного Совета РАН по горению и взрыву.
Значительное внимание на кафедре уделяется совершенствованию учебного процесса,
расширению и развитию его форм, приданию ему инновационной направленности, соответствию задачам, стоящим в настоящее время перед Высшей школой России.
Во многом облегчает реализацию вышеизложенного то обстоятельство, что заведующий кафедрой, профессор А.П. Картошкин является членом учебно-методического совета
(УМС) по агроинженерному образованию (направление «Агроинженерия») при учебнометодическом объединении (УМО) Министерства сельского хозяйства и членом учебнометодического совета по направлению «Эксплуатация наземного транспорта» при учебнометодическом объединении Министерства образования и науки РФ. В работе заседаний
УМС УМО принимают участие от 80 до 100 представителей профессорскопреподавательского состава различных ВУЗов страны. Это позволяет устанавливать творческие профессиональные контакты, определять стратегию развития высшего образования по
направлениям, проводить конкурсы учебников и учебных пособий, а лучшим учебникам
присваивать гриф УМО и рекомендовать их в качестве базовых по дисциплинам. Кроме того,
участие заведующего кафедрой профессора А.П. Картошкина в работе УМС УМО (традиционно ежегодно проводимых в разных регионах страны), в работе Государственных аттестационных комиссиях позволяет кафедре поддерживать разносторонние межрегиональные
контакты.
Принятую на кафедре стратегическую линию совершенствования учебного процесса дополняет ежегодное, начиная с 2007 г., участие
дипломников кафедры во Всероссийском конкурсе дипломных проектов по специальности
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2011 г. диплом Е.А. Гурова, выполненный на кафедре под руководством доцента
Д.С.Агапова, занял первое место в номинации
«Экологические проекты». В 2012 г. три диплома, выполненных по кафедре, заняли третьи места в номинациях «Совершенствование методики
учебного процесса», «Конструкторские проекты»
и «Исследование рабочих процессов транспортных средств».
Ежегодно студенты кафедры являются
участниками Международной олимпиады среди
студентов высших учебных заведений аграрного
профиля Республики Беларусь и стран СНГ по
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сельскохозяйственной технике, производимой предприятиями этой республики. Длительное
время возглавляет подготовку студентов к участию в олимпиаде доцент А.И Фомичёв, который как руководитель команды СПГАУ в 2011 г. был награждён дипломом, а её членам (Васильеву Андрею, Осипову Сергею и Харковцу Сергею) вручены сертификаты участников
Олимпиады. Команда же в целом награждена дипломом победителя в номинации «Оригинальность мышления».
Кроме того кафедра имеет постоянные контакты и осуществляет профессиональное
взаимодействие с дилерскими компаниями «Урожай», «АгроНова» и другими, а также взаимодействует с производителями тракторной техники. Так, в 2011 г. преподаватели кафедры
(М.А.Керимов и А.И.Фомичёв) принимали участие в семинаре фирмы CLAAS, проводимом
в Национальном университете природопользования и биоресурсов (г. Киев, Украина).
Естественным развитием этого направления деятельности коллектива кафедры стало
активное его участие в организации Международной олимпиады для студентов агроинженерных факультетов аграрных ВУЗов России, Украины, Белоруссии и Казахстана, проводимой компанией CLAAS в мае 2012 г. на базе нашего университета.
В определённой степени успешному участию наших студентов в отмеченных выше конкурсах и олимпиадах (в дополнение к эффективному учебному процессу в стенах университета)
способствовали содержание и характер организации кафедрой производственных практик студентов.
Кафедра «Автомобили и тракторы» является выпускающей по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (направление
«Эксплуатация наземного транспорта»). В связи с
этим кафедрой организовано прохождение технологической практики студентов на станциях
технического обслуживания «Тойота-Сервис
Пулково» (официальный дилер автоконцерна Тойота), «Евро-Моторс Форд» (официальный
дилер Форд), «Шкода-Авто» (официальный дилер Шкода), «ЕС Автобиография-СТО»
(официальный дилер Вольво, Ленд Ровер, Ягуар), СТО «Авангард» (официальный дилер
Мерседес). При этом дипломные
проекты студентами выполняются по результатам прохождения данных практик, а по окончании ВУЗа многие выпускники
кафедры остаются работать на
вышеперечисленных станциях
или приглашаются на работу ведущими предприятиями АПК
области.
Значительное внимание,
как в образовательной, так и в
научной сферах деятельности, а
также при поддержании партнёрских отношений кафедра
уделяет экологическим аспектам. Так, более пяти лет авторы
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данной статьи принимают участие в работе и выступают с докладами на Международном
экологическом форуме «День Балтийского Моря» (International Environmental Forum “Baltic
Sea Day”), традиционно в течение тринадцати лет проводимом в Санкт-Петербурге во второй
половине марта. Это представительный и авторитетный международный форум, в работе которого в 2012 г. приняло участие более 500 человек из всех стран региона Балтийского моря.
Среди них представители научных кругов, образовательной среды, различных экологических
объединений, общественные деятели, представители государственных органов разного уровня, журналисты и др. По итогам работы Форума его оргкомитет издаёт сборник докладов
участников форума на русском и английском языках. В нём также публикуются и резолюции, принятые на секционных и пленарных заседаниях. В 2012 г. объём сборника составил
586 страниц формата А4. Доклад авторов данной статьи на форуме в 2012 г. был посвящён
разработке методики оценки защищённости подземных вод при ревитализации и рекультивации техногенно загрязнённых территорий.
Экологическая тематика была ключевой и в реализуемой в 2006–2009 гг. на территории Ленинградской области и Карелии широкомасштабной Программы Балтийского моря
для Ленинградской области «Сельское хозяйство, окружающая среда и устойчивая экосистема». Программа состояла из шести взаимодействующих проектов. Координатором по
науке и обучению данной программы являлся профессор кафедры «Автомобили и тракторы»
СПбГАУ В.В. Беляков.
Мероприятия Программы реализовывались при финансовой поддержке Шведского
Агентства международного развития и сотрудничества (Sida) широким спектром организаций. К ним относились: Шведский Университет сельскохозяйственных наук; компания НИРАС/Сканагри АБ; WWF Швеция; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; Северо-Западный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства; СевероЗападный НИИ экономики и организации сельского хозяйства; Филиал «Россельхозцентра»
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; «Ленинградский Референтный центр» Россельхознадзора; Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений; филиалы «Россельхозцентра» по Новгородской, Псковской областям и Карелии; Академия менеджмента и агробизнеса Нечернозёмной зоны РФ; Балтийский Фонд Охраны природы;
АНО «Центр Трансграничного Сотрудничества – Санкт-Петербург».
Шведский Университет сельскохозяйственных наук (SLU) и правительство Ленинградской области координировали все мероприятия на основе Протокола о намерениях по
сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды, сельского хозяйства и устойчивости
экосистем.

В рамках Программы были подготовлены и опубликованы в Швеции на русском и английском языках четыре научных издания: Реформирование и развитие российского АПК –
федеральный и региональный уровни; Развитие сельского хозяйства Ленинградской области
в условиях трансформационной экономики; Состояние и тенденции развития малых форм
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хозяйствования в Ленинградской области; Сельскохозяйственное производство Ленинградской области. Состояние и перспективы развития.
В первой книге, подготовленной ведущими учёными-экономистами СПбГАУ (докторами экономических наук, профессорами В.А. Ефимовым, М.В. Москалёвым и другими),
рассматриваются методологические подходы к преодолению кризиса аграрного производства (системный и геополитический аспекты), современная аграрная политика России, базовые проблемы кадрового обеспечения и социального развития АПК и сельских территорий,
приводится анализ состояния и динамики развития аграрной сферы Ленинградской области и
Калининградского АПК в условиях ограниченности ресурсов особой экономической зоны.
Отличительной особенностью данной программы является то, что после завершения
её базовых активностей партнёрские взаимодействия продолжают развиваться. Так, в начале
2012 г. в Швеции на английском языке была издана книга «Sustainable Agriculture» («Устойчивое сельское хозяйство») – первая из трёх книг серии «Ecosystem Health und Sustainabl Agriculture». Один из разделов книги «Agricultural Education and Extension» («Сельскохозяйственное образование и консультирование») был подготовлен профессором кафедры «Автомобили и тракторы» В.В. Беляковым в соавторстве с профессором М.В. Москалёвым и кандидатом сельскохозяйственных наук А.А. Изосимовой.
Кроме того на территории Ленинградской области и Республики Карелия в 2006–2008
гг. реализовывался так называемый «маячный проект» («Lighthouse project») BSR INTERREG IIIB NP «Эффективные административные структуры как основное условие успешного
социально-экономического развития сельских местностей в условиях демографических изменений» (A.S.A.P.) программы «Балтика-21». В нём принимали участие 38 партнёров и 7
стран региона Балтийского моря: Германии, Латвии, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Кафедра взаимодействовала с проектом через партнёрские контакты с Ассоциацией содействия полевым исследованиям и развитию сельских территорий (АСПИРСТ) и СанктПетербургским институтом повышения квалификации и переподготовки специалистов по
природопользованию, экологической безопасности и охраны окружающей среды (ИПК
«Прикладная экология»). Профессор кафедры «Автомобили и тракторы» В.В. Беляков был
координатором от России рабочего пакета № 4, связанного с эффективным интегрированием
образовательных учреждений в процесс регионального развития.
Активности, реализованные в рамках проекта A.S.A.P., были представлены на его
сайте (www.asap-bsr.ru). Основные результаты рабочего пакета № 4 достаточно подробно
описаны в статье «Promoting Dynamic Interaction of Universities and Regional Stakeholders»
(Valery Belyakov, Alexandra Izosimova, Ari Koski, Gunnar Prause, Marika Rudzite). 3rd Interational Conference “Baltic Business and Socio-Economic Development 2007”, Tallinn, Estonia,
June 17-19, 2007, p. 447-490.
В последнее время активизации и интеграции кафедры «Автомобили и тракторы» в
международное образовательное и научное пространство способствовало создание в начале
2012 г. в СПбГАУ Общественного Совета по развитию сотрудничества в инновационной
сфере и предпринимательстве и то, что его председателем был избран профессор кафедры
В.В.Беляков.
Основными направлениями деятельности Общественного Совета являются:
 содействие созданию в СПбГАУ разветвлённой инфраструктуры подготовки и реализации инновационных программ и проектов, повышению эффективности регионального,
международного, межвузовского и иного профессионального сотрудничества в агропромышленной сфере;
 выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью университета, в целях обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса
страны и сельских территорий, повышения качества аграрного образования;
 поиск новых подходов и решений, планирование и реализация новых активностей за
счёт синергетического эффекта от неформального взаимодействия профессорско-
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преподавательского состава СПбГАУ, опирающегося на все потенциальные возможности университета и направленного на решение стоящих перед ним задач.
В сфере ключевых интересов Общественного Совета СПбГАУ и кафедры «Автомобили и тракторы» находится развитие международного сотрудничества в агроинженерной сфере, в том числе посредством взаимодействия с Международной Комиссией по инженерным
вопросам в сельском хозяйстве (Comission Internationale du Genie Rural – CIGR), которая была учреждена в 1930 г. в Льеже (Бельгия) на I Международном конгрессе по инженерным вопросам в сельском хозяйстве.
В CIGR работает 7 технических секций, которые проводят конференции, научные и практические
семинары как внутри секций, так и между секциями.
Секция V («Менеджмент, эргономика и системный
инжиниринг») сотрудничает с Международной комиссией по научно обоснованной организации труда
в сельском хозяйстве – CIOSTA, которая была учреждена в 1950 г. как профессиональная некоммерческая организация для содействия развитию экономики сельского хозяйства с особым вниманием к
системам сельскохозяйственного производства, автоматизации производства и контроля качества, к
экономике труда, эргономике и безопасности. Один
раз в два года Секция V CIGR и CIOSTA организуют
международную конференцию.
Предпосылкой успешному взаимодействию с
CIGR и CIOSTA является то, что ещё в период формирования Общественного Совета СПбГАУ в 2011 г.
благодаря поддержке руководства университета было подготовлено и обеспечено активное участие СПбГАУ в CIOSTA-2011, которая проходила 29 июня – 1 июля 2011 г. в Вене (Австрия) в Университете природных ресурсов и прикладных наук (BOKU). Тема конференции «Эффективные и безопасные производственные
процессы в устойчивом сельском и лесном хозяйстве». В её работе принимали участие 247
человек из 46 стран мира. Тематика 8 секций: условия труда в сельском и лесном хозяйстве;
сельскохозяйственная логистика; производство и хранение сельскохозяйственной продукции; безопасность, здоровье и эргономика; машины и роботы в сельском хозяйстве; органическое земледелие; информационные системы и точное земледелие; система поддержки
фермеров. На конференции в Вене было представлено 167 устных и 134 постерных доклада.
Учёные Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (22 человека) подготовили 9 докладов, опубликованных в сборнике материалов конференции. От СПбГАУ в
работе конференции принимали участие проф. Д.Ю. Ступин, проф. Н.А. Цыганова, доц. Е.И.
Овчинникова и авторы этих строк. Статьи в него также представили учёные и специалисты
СЗНИИМЭСХ и агрохолдинга «Пулковский». Таким образом, российские учёные обеспечили на 9,3 % научное представительство стран Восточной Европы на CIOSTA-2011. Есть основания надеяться, что эти позиции будут сохранены во время проведения CIOSTA-2013 в
Дании и усилены в последующей конференции CIOSTA, которую планируется провести в
2015 г. в Санкт-Петербурге.
Авторитетность таких международных научных и образовательных сообществ как
CIGR и CIOSTA, значимость и масштабность проводимых под их эгидой международных
конференций обусловливают заметный интерес, проявленный организациями стран постсоветского пространства к проведению у себя конференции CIOSTA-2017. В определённой
степени этому способствует информированность традиционных партнёров СПбГАУ об его
активном участии в CIOSTA-2011, обеспечиваемая на последующих международных конференциях. Эта информация не осталась незамеченной на международной научной конферен-
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ции «Зарубежное научное сотрудничество: опыт и возможности аграрных ВУЗов», которая
проходила в мае 2012 г. в Минске. На данной конференции был представлен (Е.И. Овчинниковой) и опубликован в её материалах доклад «Пути развития международного сотрудничества в агроинженерной сфере» (авторы: В.В. Беляков, Е.И. Овчинникова, Н.В. Полянский,
Е.О. Корнеева).
Большой интерес к информации о традиционных конференциях CIOSTA был проявлен на Международном конгрессе «Ииновации – основа модернизации АПК», проведённом в
Санкт-Петербурге в рамках Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2012». Доклад «Международные профессиональные сообщества как основа расширения
возможностей и форм приграничного сотрудничества», с которым выступил В.В. Беляков,
послужил основой для последующего профессионального взаимодействия по отмеченному
выше вопросу. Авторы статьи с аналогичным названием, опубликованной в Материалах конгресса: В.В. Беляков, Е.И. Овчинникова, Н.В. Полянский, Е.О. Корнеева.
Значительный интерес информация о конференциях CIOSTA-2011, 2013, 2015 вызвала и на 14-й Международной конференции по механизации полевых экспериментов (IAMFE/
China-2012), которая в октябре 2012 г. проходила в китайском городе Циндао.
IAMFE является авторитетной международной ассоциацией, в состав которой входят
представители более 80 стран. Раз в четыре года в разных странах мира IAMFE проводит
международные конференции. В 2004 г.такая конференция проводилась в России на базе
СПбГАУ. В 2014 г. будет 50-летний юбилей IAMFE, в честь которого планируется провести
внеплановую международную конференцию IAMFE в Норвегии, гражданином которой является организатор, а в настоящее время почётный президент IAMFE, профессор Эгил Айёрд.
Кафедра «Автомобили и тракторы» во взаимодействии с российским филиалом IAMFE – Ассоциацией содействия полевым исследованиям и развитию сельских территорий,
АСПИРСТ (вице-президентом АСПИРСТ является профессор кафедры В.В. Беляков) планирует принять активное участие в подготовке юбилейной конференции IAMFE. С учётом этого целенаправленно развивается (в межинституционном партнёрском взаимодействии) новое
для кафедры научное направление, представленное в Китае докладом «Towards regional system of service to field research and experiments in agriculture and related sciences in their сonducting and mechanization» (V. Minin, V. Belyakov, A. Kartoshkin, S. Shirokov, E. Ovchinnikova, S.
Lubimov, I. Belinskaya) и связанное с агроинженерным обеспечением полевых исследований
и экспериментов.
Данная тематика, а также экологические аспекты сельскохозяйственного производства, повышение эффективности использования автотракторной техники были основными темами взаимодействия профессора А.П. Картошкина с китайскими коллегами из провинции Ляонин, которую
он посетил в качестве международного эксперта.
За большой вклад в социальное и экономическое
развитие провинции Ляонин проф. А.П. Картошкину было присвоено звание «Почётный гражданин г. Хулудао».
Расширяя сферу своих профессиональных
интересов, вводя в неё новые направления, кафедра «Автомобили и тракторы» планомерно и последовательно развивает и традиционные. Так, в рамках проекта SE-717 «Clearn rivers to Healthy Baltic
Sea» («Чистые реки – в здоровое Балтийское море») программы приграничного сотрудничества
между Финляндией и Россией ENPI предусмотрено
проведение мониторинга технических загрязнений (отработанных моторных масел и прочих
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расходных эксплуатационных материалов) прибрежной зоны реки Луги, который будет осуществлять кафедра «Автомобили и тракторы». Контрактором проекта является Ассоциация
содействия полевым исследованиям и развитию сельских территорий. СПбГАУ,
СЗНИИМЭСХ, Финский научно-исследовательский институт МТТ, университет прикладных
наук г. Миккели, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и ряд других организаций являются партнёрами по данному проекту. При
этом заметная роль в реализации его активностей отводится институту «Агротехнологий,
почвоведения и экологии» (директор С.П. Мельников) СПбГАУ. Ведущий партнёр проекта –
Администрация Лужского района Ленинградской области. Профессор кафедры «Автомобили и тракторы» В.В.Беляков является координатором по развитию и председателем экспертного совета данного проекта, который будет осуществляться в 2012–2014 гг. на территориях
России и Финляндии.
Важно отметить, что ключевые научные и образовательные международные сообщества в смежных профессиональных сферах активно взаимодействуют между собой, вовлекая
потенциальных коллег-партнёров в свои активности.
Так, после конференции CIOSTA-2011 в Вене кафедра получила приглашение принять участие в Международной конференции по инженерному образованию, которая проходила с 30 июля по 3 августа 2012 г. в финском городе Турку. На конференцию были представлены материалы по экологической агроинженерной тематике («Ecological aspects of Russion agricultural engineering education» A. Kartoshkin, V. Belyakov, I. Belinskaya, E. Ovchinnikova. «Internationale conference on engineening education 2012». Abstract Book, Turku, Finland,
July 30 – august 3, 2012, p.85).
Впечатляет доброжелательность оргкомитета конференции и лично госпожи Janne
Roslof в период предварительного общения (подготовки тезисов и итоговой статьи), её высокий уровень (участие учёных из ключевых университетов ведущих стран мира) и требовательность к уровню представляемых на конференцию материалов – как тезисов, так и итоговой статьи (четыре неизвестных рецензента, индивидуальные оценки которых необходимо
учесть и сбалансировать при подготовке окончательной редакции статьи). При этом оргкомитет конференции до её начала выпустил сборник тезисов, а полные статьи выставил на
сайт конференции, но не издавал их. Такой подход позволяет авторам в полном объёме раскрыть темы тезисов, а затем – опубликовать статьи традиционным способом.
Следует подчеркнуть, что в последнее время данная тенденция весьма характерна при
организации международных конференций. В том числе и проводимой при участии секции V
CIGR в 2012 г. на Сицилии III Международной конференции RAGUSA SHWA «Safety Health
Welfare in Agriculture and Agro-food Sistems». Приглашение принять участие в её работе кафедра также получила. В материалах этой конференции были опубликованы тезисы
«Strengthening technical control for providing safety and health in agriculture and ruras areas»,
связанные с усилением технического контроля для обеспечения безопасности и здоровья в
сельском хозяйстве и сельской местности. Была также подготовлена статья для сайта конференции (авторский коллектив в обоих случаях: А.П. Картошкин, В.В. Беляков, И.В. Белинская), которая в требуемом для конференции на Сицилии формате представлена в настоящем
сборнике вслед за данной. Причём она публикуется как на русском, так и на английском
языках, исходя из уважения к зарубежным коллегам и партнёрам кафедры, которым будет
передан и отправлен этот юбилейный сборник.
Примечание: Авторы вышеизложенного материала осознанно отказались от некоторых
правил, формализующих представление статей к публикации, с одной целью: максимально
сконцентрировать и рельефно выделить ту часть работы кафедры «Автомобили и тракторы» СПбГАУ, которая вынесена в заглавие данной статьи.
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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А.В. НИКОЛАЕНКО
УДК 621.43.056

СНИЖЕНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА ДВИГАТЕЛЯ 1ЧН 13/14
С ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРОЙ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
А.А. Балашов, д-р техн. наук, профессор
С.П. Кулманаков, канд. техн. наук, профессор
С.В. Яковлев, канд. техн. наук, ст. преподаватель
Алтайский ГТУ (г. Барнаул, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Экологические характеристики дизелей решающим образом зависят от
содержания в продуктах сгорания оксидов азота (NOx), токсичность которых превышает
токсичность большинства других вредных компонентов, поэтому проблема снижения их выбросов в атмосферу имеет важное значение в охране окружающей среды. В связи с этим
снижение концентрации оксидов азота в отработавших газах дизелей является одной из самых актуальных задач современного двигателестроения. Борьба с выбросами NOx осложняется тем, что максимальное образование их соответствует режиму наиболее эффективного
сгорания топлива. Однако методы сокращения выбросов NOx не должны приводить, к увеличению эмиссии в отработавших газах (ОГ) продуктов не полного сгорания, в частности
окиси углерода (CO).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель данной работы, это снижение NOx дизеля с системой топливоподачи повышенного давления без ухудшения показателей CO в ОГ. Методика
исследования основывается на базе моторных испытаний.
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Рис. 1. Регулировочная характеристика индикаторного КПД
и удельного индикаторного расхода топлива от давления в рампе
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Рис. 2. Регулировочная характеристика содержания окиси углерода, сажи и оксидов азота
в отработавших газах от давления в рампе
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Рис. 3. Регулировочная характеристика максимального давления
и максимальной температуры цикла от давления в рампе

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Содержание вредных составляющих в отработавших газах подтверждает выявленные закономерности процесса воспламенения и сгорания. С увеличением давления впрыска происходит интенсификация процесса сгорания (рис.
1 и 2). Сокращение продолжительности сгорания, увеличение доли тепла, выделившееся в
первой фазе сгорания, соответственно, предопределяют рост максимального давления и температуры цикла (рис. 3). В работах академика Я.Б. Зельдовича доказано, что окислы азота,
при тепловом взрыве, образуются в результате термического соединения свободного кислорода с молекулами азота [1].
В дизелях с системой топливоподачи повышенного давления возможно снижение
эмиссии NOx в отработавших газах без существенного увеличения в них CO за счет применения двухстадийной топливоподачи (рис. 4).
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Рис. 4. Нагрузочная характеристика при n=1750 мин-1, рвпр=140 МПА

Работа была проведена на экспериментальном двигателе УК-2, представляющий собой одноцилиндровый отсек одного из самых распространенных типов двигателей – дизеля
серии Д-440 и Д-460 размерностью 130/140 производства ОАО «ПО АМЗ», оборудованного
системой топливоподачи COMMON RAII [2]. Для установления связи между одно- и двухстадийной топливоподачи была снята регулировочная характеристика по углу опережения
впрыска предварительной порции топлива. Давление топлива в аккумуляторе 140 МПА, угол
опережения впрыска топлива основной порции был одинаковым. В процессе снятия нагрузочной характеристики среднее индикаторное давление изменяли в диапазоне р i = 0,22–1,2
МПа. При помощи комплекса Н-2000 проводилась запись массивов данных по результатам
индицирования цилиндра двигателя, измерения давления топлива в аккумуляторе. Результаты анализа отработавших газов двигателя выводились на печать печатающим устройством
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газоанализатора QUINTOX-9106. По результатам исследования были рассчитаны индикаторные показатели работы двигателя.
Оптимальным для дизеля 1ЧН 13/14 при ε = 15, рвпр = 140 МПа и n = 1750 мин-1 является осуществление двукратного впрыскивания, при котором массовая доля предварительного впрыскивания составляет 5 % от основного впрыскивания с интервалом между ними, равном 12° по углу поворота коленчатого вала (рис. 5).
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Рис. 5. Регулировочная характеристика по углу опережения
впрыска предварительной порции топлива, n=1750 мин-1

ВЫВОДЫ. Таким образом, из выше приведенного материала следует, что для данного двигателя с предварительной топливоподачей содержание в ОГ оксидов азота снизилось в
среднем на 20 %, тогда как содержание CO практически не изменяется в сравнение с однократной топливоподачей.
1.
2.

3.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС»
С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ ЧЕРЕЗ ВОМ
А.И. Бобровник, д-р техн. наук, профессор
М.Ф. Аль-Кинани, аспирант
Белорусский государственный аграрный технический университет (г. Минск, Р. Беларусь)
ВВЕДЕНИЕ. Требования к трактору со стороны потребителей постоянно возрастают
и его функциональные свойства расширяются. Производители тракторов постоянно проводят модернизацию и совершенствуют конструкции тракторов с целью повышения их технического уровня. Для создания конкурентной на мировом уровне продукции необходимо проводить дальнейшие исследования по улучшению технологических свойств тракторов. Все
многообразие требований технологического процесса, предъявляемых к МТА, выражают
обобщенными показателями: производительностью и агротехническим качеством выполняемых операций при низкой удельной себестоимости работ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является повышение технологических свойств тракторов «БЕЛАРУС» при агрегатировании их с сельскохозяйственными машинами переменной массы с отбором мощности от хвостовика независимого вала отбора
мощности.
С учетом эволюции развития технической концепции трактора созрела объективная
возможность применения наряду с тракторами существующей концепции новой тяговоэнергетической концепции, а в дальнейшем энергетической концепции с весьма ограниченными тяговыми свойствами, с увеличением отбора мощности для привода рабочих органов
сельскохозяйственных машин. Для этой цели совершенствование тракторов «БЕЛАРУС»
выполняется с повышением грузоподъемности навесных систем до лучших зарубежных аналогов (80–100 %) от конструктивной массы с обеспечением навесоспособности за счет применения съемного балласта, увеличения количества управляемых из кабины гидровыводов,
комплектацией по заказу рабочим оборудованием, обеспечивающим агрегатирование с машинами зарубежного производства, установкой переднего ВОМ на колесных тракторах тяговых классов 14–30 кН, разработкой и организацией производства прогрессивных трансмиссий с переключением без разрыва потока мощности для колесных тракторов тяговых
классов 30–50 кН, и внедрением на тракторах элементов автоматизации и контроля, включая
электронно-гидравлическую систему регулирования навесных систем, электронный контроль работы систем и агрегатов тракторов и др.
Совершенствование конструкций тракторов и технологии сельскохозяйственного
производства происходит непрерывно и эти два процесса находятся в тесной взаимосвязи. В
последнее время потребители сельскохозяйственных тракторов предпочитают приобретать
все более энергонасыщенные модели с тем, чтобы обеспечить выполнение работ в кратчайшие и оптимальные агротехнические сроки при снижении стоимости продукции за счет повышения производительности, уменьшения удельных затрат, сокращении номенклатуры
машин в хозяйстве путем использования способности высокоэнергонасыщенных тракторов
работать в составе комбинированных агрегатов.
Наиболее важными технологическими приемами, кроме повышения рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов и применения широкозахватных сельскохозяйственных
машин, считается широкая химизация сельского хозяйства, играющая важную роль в повышении плодородия почв, особенно для Республики Беларусь. Важно, кроме обеспечения необходимой дозы удобрений, внести их с требуемой равномерностью, так как при неравномерности, например в 25–30 %, урожайность зерновых по результатам многочисленных исследований может снизиться на 5–7 % [1].
Оценка совокупного влияния различных проявлений неравномерного внесения удобрений на издержки приведена на структурной схеме (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема издержек от некачественного внесения органических удобрений

Ширина захвата

Неравномерность
распределения

Прицепные и самоходные машины для внесения различных видов удобрений имеют
привод рабочих органов от независимого вала отбора мощности трактора или мобильной
машины, кинематически связанных с коленчатым валом двигателя.
Анализ конструкций приводов независимого вала отбора мощности тракторов «БЕЛАРУС» показал, что за последние десятилетия этот узел практически не подвергался структурной модернизации, кроме изменения размеров из-за увеличения передавай мощности для
тракторов различного тягового класса. От режима работы ВОМ зависят качественные показатели технологических машин, в том числе для внесения органических и минеральных
удобрений.
Исследованиями установлено, что по мере внесения удобрений, т.е. выгрузки удобрений из бункеров прицепных машин доза внесения значительно снижается и зависит от конструкции привода трактора и сельскохозяйственной машины. Равномерность распределения
удобрений по данным профессора Марченко Н.М. зависит, прежде всего, от режима работы
привода, т.е. от угловых скоростей вращения подающего и распределяющего барабанов (рис.
2) [1].

Угловая скорость

Рис. 2. Зависимость неравномерности распределения удобрений Qнm, ширины захвата Во,
от угловой скорости подающего ωл и распределяющего барабанов ωр

Такая же картина наблюдается при внесении минеральных удобрений. Так при снижении угловой скорости дисков самоходного разбрасывателя БИГ-2500А фирмы Риккель
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(США) от 105 до 75 рад/с рабочая ширина при внесении гранулированного суперфосфата
уменьшается от 25,5 м до 21 м, а при 42 рад/с составляет 12,0 м (рис. 3) [1].
В этих случаях также изменяется доза внесения удобрений, равная соответственно
325, 440 и 430 кг/га при допустимом отклонении 5 % от заданной. Значительное изменение
дозы наблюдается и при внесении хлористого калия даже при оборудовании разбрасывателя
системой синхронизации подачи удобрения транспортера скорости движения машины. При
этом следует отметить, что концентрация питательных веществ в минеральных удобрениях и
ядохимикатов при их производстве все время повышается, что требует их более качественного дозированного внесения при выполнении технологических операций.
Поперечная неравномерность распределени

Рабочая ширина, м

Доза внесения, кг\га

Угловая скорость

Qm – доза внесения; Вр – рабочая ширина; Нх – поперечная неравномерность внесения
Рис. 3. Показатели качества работы машины при различной угловой скорости центробежных дисков

Особенностью эксплуатации агрегатов для внесения удобрений является переменность массы во время выполнения технологического процесса. Так, при агрегатировании
трактора «БЕЛАРУС-3023» класса 5,0 (масса эксплутационная 12 800 кг) с многофункциональным прицепом «FERABOX» массой 7 200 кг и грузоподъемностью 18 000 кг предназначенным также для сплошного поверхностного внесения твердых органических удобрений,
масса агрегата изменяется в полевых условиях в пределах от 38 000 кг до 20 000 кг, что приводит к уменьшению загрузки двигателя почти в два раза и изменению скорости вращения
коленчатого вала двигателя и кинематически связанного с ним ВОМ.
Очевидно, что применение в составе МТА трактора со стабилизированным приводом
ВОМ трактора улучшит качество работы и других сельскохозяйственных машин. Например,
исследовалась полнота удаления ботвы активными рабочими органами ботвоизмельчителей
в зависимости от окружной скорости ножа при поступательной скорости агрегата Vm=1,94
м/с. [2] Первоначально был изготовлен 4-х рядный ботводробитель с вертикальной осью
вращения рабочих органов, представляющем сферические диски диаметром 0,4 м с внешней
стороны которых закреплены шарнирно три цепи длиной 0,5 м. Привод осуществлялся от
вала отбора мощности трактора «БЕЛАРУС» тягового кл. 14 кН через конический редуктор с
частотой вращения 540 об/мин. Для повышения полноты удаления ботвы были изготовлены
и исследованы 2-х рядные ботводробители с горизонтальной осью вращения с цепями и ножами-лентами, подвешенными над междурядьем, а также комбинированный ботводробитель
с рабочими органами с горизонтальной и вертикальной осями вращения. Исследования полноты удаления ботвы при изменении окружной скорости ножа (VH=14; 20; 26 м/с) представлены на рис. 4, из которого следует что при уменьшении частоты вращения на 46 % полнота
удаления ботвы уменьшается на 10–15 % и возникает необходимость снабжения привода
стабилизированной частотой вращения.
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Рис. 4. Полнота удаления ботвы рабочими органами ботвоизмельчителей в зависимости
от окружной скорости ножа при поступательной скорости агрегата Vm=1.94 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Стабилизированный привод распределяющего
рабочего органа машины для поверхностного внесения минеральных удобрений, имеющего
гидравлический привод дисков может быть разработан с обязательным использованием
дифференциального механизма и регулируемого промежуточного звена. Схема стабилизированного привода (рис. 5) включает в себя приводимый в движение от гидравлической системы трактора гидромотор 3, установленный на прицепной машине, соосно центробежному
диску 10. Между гидромотором и центробежным диском размещен планетарный механизм,
солнечное колесо 20 которого установлено на валу гидромотора, а водило 5 через сателлиты
4 кинематически связано с солнечным колесом и эпициклическим колесом 6. На втором конце вала 9 водила смонтирован импульсный диск 8 и датчик частоты вращения 11, и закреплен центробежный диск 10, служащий для распределения поступающих на него удобрений.
Эпициклическое колесо наружными зубьями зацепляется с зубчатым колесом 19, установленным на валу гидравлического насоса 18. В нагнетательной магистрали насоса установлен
регулируемый дроссель 17 с электроприводным механизмом 15, электрически связанным с
блоком управления 13. Сигнал от датчика 11 подается на блок управления, который при изменении частоты вращения диска 10 выдает командный сигнал на механизм 15 для регулирования проходного сечения дросселя 17. При работе тракторного двигателя с номинальной
частотой вращения коленчатого вала обеспечивается необходимый расход масла в гидросистеме трактора, которое по маслопроводам поступает к гидромотору 3. Крутящий момент от
вала гидромотора через солнечное колесо 20, водило 5 и неподвижное эпициклическое колесо 6 передается на центробежный диск 10, который вращается с заданной частотой, отслеживаемой датчиком 11. При номинальной частоте вращения двигателя регулируемый дроссель
закрыт, вал насоса 18 и связанное через зубчатое колесо 19 эпициклическое колесо 6 остановлены. При снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя уменьшается подача
масла к гидромотору, частота вращения его вала снижается, что отслеживается датчиком 11
с помощью импульсного диска 8. Электронный блок управления 13 по сигналу датчика выдает командный сигнал на механизм 15 для открытия проходного сечения дросселя 17 на величину, пропорциональную снижению частоты вращения диска. Вал насоса 18 начинает
вращаться, что приводит к вращению эпициклического колеса 6 через зубчатое колесо 19. В
результате суммирования частот вращения солнечного колеса 20 и эпициклического колеса
6, происходит восстановление частоты вращения водила 5 до заданного значения.
Известно устройство вала отбора мощности, содержащее планетарный редуктор, расположенный в корпусе заднего моста с приводными валами и муфтами переключения от коленчатого вала двигателя через двухступенчатую передачу, коронную шестерню, кинематически связанную через сателлиты с солнечным колесом, соединенным шлицами с тормозным
барабаном тормоза включения вала отбора мощности, охваченным тормозной лентой с
фрикционными накладками, шлицами соединенного с шлицевым сменным хвостовиком вала
отбора мощности [3].
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1 – напорная магистраль гидромотора; 2 – магистраль низкого давления; 3 – гидромотор; 4 – сателлит;
5 – водило; 6 – коронное колесо; 7 – напорная магистраль гидронасоса; 8 – импульсный диск; 9 – вал привода
центробежного диска; 10 – центробежный диск; 11 – датчик частоты вращения; 12, 14 – электропровода;
13 – блок управления; 15 – исполнительный механизм; 16 – масляный бак; 17 – регулируемый дроссель;
18 – гидронасос; 19 – зубчатое колесо; 20 – солнечное колесо; 21 – к гидросистеме трактора
Рис. 5. Схема стабилизированного привода распределяющих рабочих органов машины
для поверхностного внесения минеральных удобрений

Недостатком вала отбора мощности универсально-пропашного трактора является непостоянство оборотов вращения хвостовика вала отбора мощности при перегрузках двигателя и переводе режима работы двигателя на частичный режим.
Для поддержания оборотов вала отбора мощности трактора в заданных пределах во
время эксплуатации на подшипниках расположены сателлиты второго ряда, соединенные с
сателлитами первого ряда и взаимодействующие со вторым солнечным колесом, расположенным соосно первому солнечному колесу, соединенным шлицами с фрикционной муфтой
с возможностью соединения с корпусом редуктора, а водило связано с вторым солнечным
колесом через фрикционную муфту, соединяемую при выключенных фрикционах тормоза
водила, первого и второго солнечных колес [4].
На рис. 6 изображена кинематическая схема вала отбора мощности универсальнопропашного трактора. На рис. 7 изображены режимы включения фрикционов.

Рис. 6. Кинематическая схема вала отбора мощности универсально-пропашного трактора

Рис. 7. Режимы включения фрикционов

Механизм отбора мощности содержит двигатель 1, выходной вал 2 которого соединен
с редуктором 3, ведомый вал 4 которого соединен с коронной шестерней 5, взаимодейству-

40

ющей с сателлитами 6 первого ряда, кинематически связанными с солнечным колесом 7, на
трубчатом валу 8 которого установлены фрикцион 9, а соосно сателлитам 6 установлены сателлиты 10 второго ряда, кинематически связанные с солнечным колесом 11, закрепленным
на трубчатом валу 12, на втором конце которого расположены муфты 13 и 14. Сателлиты 6 и
10 установлены на водиле 15, на одном конце которого расположена фрикционная муфта 16,
а второй конец закреплен на валу 17, на котором установлен хвостовик 18, соединяемый с
агрегатируемыми валами приема мощности сельскохозяйственной машины. Трубчатые валы
8 и 12 выполнены соосно валу 17. Ведомая часть фрикциона 19 установлена на водиле 15.
Ведущие части фрикционных муфт 9, 13, 16 взаимодействуют соответственно с ведомыми
элементами 20, 21, 22, закрепленными на корпусе планетарного редуктора 23.
Устройство работает следующим образом. После запуска двигателя и достижения коленчатым валом 1800 об/мин для остановки хвостовика вала отбора мощности, когда его частота вращения равна нулю, фрикционы ф2, ф3 и ф4 должны быть отключены т.е. фрикцион 9
и ведущие элементы муфт 13, 14, и ведомая часть фрикциона 19, и ведомые элементы 21, 22
не передают крутящего момента, а фрикцион ф1 должен быть замкнут, т.е. фрикционная
муфта 16 и ведомый элемент 22 должны быть соединены, т.е. хвостовик 18 через вал 17, водило 15 и фрикционную муфту 16 и ведомый элемент 22, соединен с корпусом планетарного
редуктора 23 и неподвижен, его скорость равна 0. При частоте вращения коленчатого вала
двигателя 1800 мин-1 для получения заданной частоты вращения хвостовика вала отбора
мощности 540 мин-1 при вращении коронной шестерни 5 с оборотами 880 мин -1 фрикционы
ф1 ф2, ф4 – выключены, фрикцион ф3 включен, т.е. солнечное колесо 7 через муфту 9 и ведомый элемент 20, соединяется с корпусом 23 планетарного редуктора и за счет передаточного
числа планетарного ряда частота вращения снижается с 880 мин-1 до 540 мин-1.
При переходе двигателя на частичный режим, частота вращения коленчатого вала
двигателя составляет 1430 мин-1, а на входе в планетарный редуктор – будет достигать 700
мин-1. Для сохранения прежней частоты вращения вала отбора мощности 540 мин -1 необходимо изменить передаточное число планетарного редуктора путем включения фрикциона ф 2,
т.е. путем соединения солнечного колеса 11 с корпусом 23 планетарного редуктора через
муфту 13 и ведомый элемент 21.
При дальнейшем снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 1104
-1
мин , на входе в планетарный редуктор будем иметь 540 мин -1, и для получения 540 мин-1 на
хвостовике вала отбора мощности, выключаются фрикционы ф 1 ф2, ф3 и включает фрикцион
ф4, что приводит к соединению водила 15 с солнечным колесом 11 через муфту 14 и ведомую часть фрикциона 19. В этом случае водило 15 вместе с солнечными колесами 7 и 11 и
сателлитами 6 и 10 вращается как единое целое, т.е. коронная шестерня 5 и хвостовик 18 вала отбора мощности будут иметь одинаковую частоту вращения равную 540 мин -1.
Установка на трактор стабилизированного привода вала отбора мощности позволит
также повысить надежность технологических процессов особенно посевных агрегатов с
транспортировкой семян по трубопроводам воздухом. Мощность, затрачиваемая на привод
сельскохозяйственных машин, приведена в табл. 1.
Мощность на привод ВОМ зависит от пропускной способности q машины, от удельных затрат мощности Nуд на технологический процесс, приходящихся на единицу пропускной способности, от затрат мощности Nвомх на холостой ход механизмов машин, от затрат
мощности NвомД на привод вспомогательных агрегатов. Эту зависимость можно выразить в
виде уравнения, приведенного в источнике [5]:
Nвом = Nуд * q + Nвомх + NвомД .
(1)
В расчетах часто используют средние значения, устанавливаемые в ходе хозяйственных и государственных испытаний [5].
Изменение массы мобильного агрегата приводит к непостоянству сопротивления перекатыванию, а, следовательно, и загрузке двигателя. Известно, что основными эксплуатационными показателями тракторного двигателя являются эффективная мощность и крутящий момент, часовой и удельный расходы топлива, частота вращения коленчатого вала двигателя. В эксплуатационных расчетах
наиболее часто применяется скоростная характеристика двигателя, которая соответствует полной по-
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даче топлива, называемая внешней скоростной характеристикой. С точки зрения лучших показателей
работы двигателя – это номинальный или близкий к нему режим. При перегрузках для преодоления
возросшего тягового сопротивления двигатель работает на корректорной или перегрузочной ветви,
при этом происходит снижение частоты вращения на 30–50 % до максимального момента, что при
агрегатировании тракторов с машинами для внесения удобрения значительно ухудшит качественные
показателя агрегата.
Таблица 1. Мощность, затрачиваемая на привод сельскохозяйственных машин
Сельскохозяйственная машина
Марка машины
NВОМ, кВт
Сеялка универсальная пунктирная пневматическая
СУПН-8
7,4-11,0
Картофелесажалки
СКС-4; КСМ-4; КСМ-8
3,7-112,5
Культиваторы
ФПУ-4,2; КФ-5,4
25,8-36,8
Косилки-измельчители
КИР-1,5Б; КУФ-1,8
15,8-40,5
Косилки
КС-2,1; КДП-4,0 ; КТП-6
3,7-25,8
Косилка-измельчитель
Е-281
60-70
Жатка
ЖРС-4,9
22,1-25,8
Машина ботвоуборочная
БМ-6
22,1-29,4
Машина корнеуборочная
РКС-6
40,6-47,9
Картофелекопалки
КТН-2Б; УКВ-2
7-22,1
Разбрасыватели минеральных удобрений и извеОВМ-630-2; РУМ-8;РУМ-16
5-37,5
сти, опрыскиватели
Разбрасыватели органических удобрений
РЖТ-4; ПРТ-10; МТТ-23
14,7-40,4-72,2

В отдельных случаях, когда работа двигателя на внешней скоростной характеристике становится нецелесообразной по его тяговым и скоростным возможностям, переходят на частичную характеристику с уменьшением подачи топлива и изменением эксплуатационных показателей двигателя.
В условиях эксплуатации изменение степени неравномерности тягового сопротивления агрегата и момента сопротивления вала отбора мощности вызывают колебания частоты вращения коленчатого вала, а, следовательно, и кинематически связанного с ним вала отбора мощности и рабочих
органов агрегатируемых с трактором сельскохозяйственных машин, что приводит к повышенному
расходу топлива, снижению долговечности узлов. Максимальное уменьшение удельного расхода
топлива двигателя при переводе работы двигателя на частичный режим наиболее точно может быть
оценено по многопараметровой характеристике, строящейся по экспериментальным данным для конкретной модели двигателя. Исследователями установлено, что перевод работы двигателя на частичный режим при сохранении скорости движения мобильных технологических агрегатов переменной
массы переключением на более высокую скорость повышает и долговечность его узлов двигателя.
ВЫВОДЫ. Таким образом, для улучшения технологических свойств энергонасыщенных моделей тракторов при передаче мощности сельскохозяйственным машинам через независимый вал отбора мощности для повышения качества выполняемых технологических операций, снижения погектарного расхода топлива, повышения надежности технологического процесса и долговечности узлов
двигателя – транспортно-технологических агрегатов переменной массы с непостоянной частотой
вращения коленчатого вала двигателя во время перегрузок или переводе работы двигателя на частичный режим при его недогрузке, целесообразно системы отбора мощности тракторов оборудовать
устройствами для поддержания заданной частоты вращения хвостовика независимого вала отбора
мощности.
1.
2.

3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь основывается на базе разработка современных технологий производства растениеводческой продукции с использованием высокопроизводительных комплексов машин, обеспечивающих
качественное выполнение технологических операций при минимальных затратах ресурсов. В
качестве основных элементов энерготехнологических комплексов все более широко применяются тракторы «БЕЛАРУС» в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями.
С целью выполнения требований нормативных документов по повышению агроэкологических и тягово-сцепных качеств тракторов при работе на почвах с малой несущей способностью предусматривается снижение удельного давления на почву путем увеличения
площади пятна контакта движителей с опорной поверхностью.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является определение параметров
трактора «БЕЛАРУС» класса 5.0 при его комплектации различными ходовыми системами.
Одно из основных требований, предъявляемых к мобильным средствам механизации
сельскохозяйственных работ, – обеспечение щадящего воздействия их движителей на почву.
По стандартам развитых европейских стран давление колеса на почву не должно превышать
0,6 кг/см2 (0,06 МПа). Для торфяных почв соответствующие параметры существенно ниже.
Силовое воздействие на почву со стороны машинно-тракторных агрегатов передается
через шины опорных колес. Одним из важных требований, предъявляемых к шинам сельскохозяйственной техники, является увеличение их грузоподъемности при дальнейшем улучшении агроэкологических качеств. Это особенно актуально для современных мощных машинно-тракторных агрегатов.
Когда эластичная шина равномерно движется по горизонтальной деформирующейся
поверхности имеет место, как деформация почвы, так и деформация шины. Затраты мощности на деформацию почвы играют значительно большую роль в общем балансе потерь на качение колеса, чем затраты мощности на деформацию шины, поэтому главным источником
снижения сопротивления качению является уменьшение деформации почвы, т.е. уменьшение
глубины колеи, образуемой катящимися колесами. Это может быть достигнуто увеличением
площади контакта шины с ее опорной поверхностью, для чего необходимо соответственно
снизить давление воздуха в шине. Хотя с уменьшением давления воздуха возрастают потери
в шине, однако суммарно потери на качение колеса будут при этом все же меньше. Данные
соображения являются одной из причин применения на тракторах шин низкого давления.
Величина давления воздуха в шине оказывает разное влияние на сопротивление качению трактора в зависимости от полевых условий. Чтобы во всех случаях движения суммарные потери на деформацию почвы и деформацию шины были минимальными, следовало бы
пользоваться переменными давлениями воздуха в шинах. На автомобилях высокой проходимости устанавливаются устройства для регулирования давления воздуха в шинах на ходу
применительно к дорожным условиям.
При выборе давления воздуха в шине приходится учитывать не только фактор сопротивления качению, но и ряд других факторов. Повышение давления воздуха может быть
ограничено в целях сохранения упругих качеств шин; у направляющих колес тракторов применяется несколько повышенное по сравнению с ведущими колесами давление воздуха в
шинах, чтобы сделать их более устойчивыми против бокового увода.
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В ряде случаев снижение давления воздуха ограничивается допустимой величиной
нормальной деформации шины, поскольку отношение указанной деформации к высоте профиля шины определяет срок службы шины. Чем ниже применяемое давление воздуха, тем
больше при прочих равных условиях радиальные деформации шины и тем соответственно
меньше допускаемая для нее грузоподъемность. В некоторых случаях снижение давления
ограничивается из-за возможности проворачивания шины на ободе при передаче больших
окруженных усилий.
Пневматические шины и колеса весьма ответственная и дорогостоящая часть колесной машины, стоимость комплекта шин у тракторов тягового класса 5.0 составляет 25–30 %
стоимости самой машины. Установлено, что до 25 % пневматических шин преждевременно
выходят из строя из-за нарушения норм давления воздуха в шинах. При этом происходит перегрев, расслоение тканей корда, локальные вздутия, трещины. Значительная часть колесных
машин работает с отклонением 15–60 % от рекомендуемых норм давления воздуха в шинах.
Заводы-изготовители рекомендуют не допускать отклонение давления воздуха от
норм более 0,01 МПа для легковых и 0,02 МПа для грузовых автомобилей. Снижение давления в шинах до 0,1 МПа увеличивает расход топлива на твердых дорогах на 10–12 % [1].
Снижение давления в одном из ведущих колес приводит к изменению его среднего
радиуса (возникновению циркулирующей мощности), постоянной работе дифференциала и
преждевременному износу его деталей. Кроме того с изменением радиуса колес ухудшаются
тормозные качества машин, что вызывает заносы, опрокидывания, нарушение траектории
прямолинейного движения и поворотов. Для снижения циркулирующей мощности в колесном приводе энергонасыщенных тракторов предлагается выравнивать радиусы колес передней и задней осей за счет рационального давления воздуха в шинах, обусловленного вертикальными нагрузками.
Всемирно известной фирмой «Треллеборг» разработана серия новых радиальных шин
ТМ 900 High Hjwer для ведущих колес тракторов мощностью от 200 до 360 л.с. и скорости до
65 км\ч, которые имеют превосходные свойства самоочищения, комфорт, низкое сопротивление качению и потребление топлива. При этом использование таких шин уменьшает буксование на 3–5 %, время выполнения работ – снижается на 3–5 %.
Специальный дизайн протектора обеспечивает «Треллеборг» ТМ 900 High Hjwer превосходные самоочищения, лучшую проходимость при равных крутящих моментах, позволяет содержать дороги в чистоте. Оценка выполняется по количеству оборотов колеса для полного очищения протектора от почвы или по расстоянию в метрах, необходимому для полного загрязнения протектора почвой. Лучший комфорт оценивается по величине вибрации.
Срок эксплуатации шины принимается равным 3000 км при скорости 40 км\ч. Сравнение с
шинами других производителей показывает, что шина «Треллеборг» ТМ 900 High Hjwer
полностью себя окупит за счет экономии топлива от 360 до 3000 литров (306–2550 Евро).
Известной маркой мощных машин в мировом трaкторостроении является Chаllengеr,
выпускающий гусеничные модели. Компания так же предлагает на восточноевропейский и
американский рынки колесные шарнирно-сочлененные трактора серии МТ 900 В. Тракторы
этой серии устанавливают новые стандарты в сфере производительности, управления и комфорта для водителей. Для передачи тягового усилия на почву в моделях Chаllengеr МТ 900 В
используют 4 сдвоенных шины размером 700/70 R 42, а большие модели оснащаются сдвоенными шинами 800/70 R 38. Потребитель может заказать трактор со строенными колесами.
При этом трактора серии МТ900В имеют усиленные 145 миллиметровые полуоси бортовых
редукторов, производимые французской кампанией Gima. Особую сложность вызывает передача усилия на колеса и способность конструкции выдерживать нагрузки при большом
вылете полуосей. Колесная база трактора – 4 м, ширина трактора с шинами серийной комплектации – 5,08 м, общая длина – 8,18 м. Масса трактора – 22,7 т (МТ 945 В. мощностью –
430 л.с.), 27,2 т (МТ 975В. мощностью – 570 л.с.).
Первоначально шины маркировались точным количеством слов материала в каркасе
шины, что являлось индикатором прочности шины. По мере разработки более прочных ма-
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териалов стало возможным уменьшить количество слов, сохраняя такую же прочность шины. При работе с шинами, маркированными по нормам сложности для определения грузоподъемности в кг нужно пользоваться справочными данными изготовителя. Постепенно индекс нагрузки (и) и индекс скорости заменяет ранее применяемую маркировку, которая дает
сравнительную информацию о грузоподъемности и таким образом можно напрямую переводить в фактические значения (фирма STARCO) Индекс скорости SI имеет обозначение по
алфавиту от А1–А8 до H при скорости от 5…40 до 210 км/ч. Индекс грузоподъемности < 1 от
0 до 167 с нагрузкой от 45 кг до 11990 кг.
Большое применение имеют шины низкого давления и низкопрофильные, у которых
отношение в поперечном сечении высоты к ширине составляет от 70–65 % и даже 50 %.
Снижение давления в шинах низкого давления до 0,66–0,1 мПа обеспечивается за счет увеличения воздушного объема камеры. В качестве дополнительного оборудования поставляется устройство для автоматического управления давлением воздуха в шинах в зависимости от
нагрузки на колеса и скорости движения.
В Российской Федерации так же ведутся работы по повышению технического уровня
тракторов. Успешно завершены испытания 300-сильного гусеничного трактора «Агромаш
315 ТГ(4Н-6)» класса 5.0 производства ОАО «Промтрактор». Он отличается резиноармированными гусеницами, автоматической КП и комфортными условиями работы. Преимущество трактора – снижение уплотняющего воздействия на почву и эффективность использования за счет повышения тягово-сцепных свойств путем применения резиноармированных гусениц. Благодаря использованию треугольного обвода гусеничного движителя твердость
почвы уменьшается на 14 %.
Для каждой шины характерны свои эксплуатационные диапазоны рабочих нагрузок и
давлений воздуха, которые вместе с конструкционными особенностями самих шин в
наибольшей степени влияют на диапазоны изменения их динамической жесткости и декремента затухания. Диапазон изменения радиальной жесткости для тракторов «БЕЛАРУС»
класса 1.4–2 при давлении воздуха 0,1-0,2 МПа составляет для шин 11.2-20 мод R-35 и 16.9 R
38 мод. VL – 28 268-432 кН/м.
Для решения актуальной проблемы уменьшения уплотнения почвы сельскохозяйственных угодий ходовыми системами колесных тракторов все более широко применяются
сдваивание (рис. 1) и даже страивание колес. Сдваивание передних колес трактора «БЕЛАРУС» мощностью 155–355 л.с. (114–261 кВт) осуществляется только с помощью специальных жестких цилиндрических проставок.

Рис. 1 Сдваивание колес трактора «БЕЛАРУС 3022»

В известных технических решениях по сдваиванию и страиванию колес тракторов реализованы жесткие кинематические связи между этими колесами и поэтому колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями во всех режимах движения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определение параметров трактора «БЕЛАРУС»
выполнено на Белоруской МИС и проводились по методам ГОСТ 7057-81 на двух фонах: на
асфальтобетонной дороге и стерне озимой ржи с помощью микрокомпьютерной системы для
тяговых испытаний тракторов и загрузчика на базе трактора К-700А. Испытания проводились в заводской комплектации трактора и с балластировкой водой передних и задних колес,
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а так же со сдвоенными задними колесами и балластировкой водой задних внутренних и передних колес трактора. Основные характеристики трактора приведены в табл. 1
Таблица 1. Основные показатели трактора
Наименование
показателя
Эксплуатационная масса трактора, кг
Нагрузка на передние колеса, кг
Нагрузка на задние колеса, кг
Давление воздуха в шинах передних
колес 540/65R30, кг/см2
Соответствующая нагрузка при скорости до
20 км/ч, кг
Давление воздуха в шинах задних колес
580/70R42, кгс/см2
Соответствующая нагрузка при скорости до
20 км/ч, кг

Значение показателя
Заводская
Со сдвоенными и
С балластированкомплектация
балластированой
ной водой колесами
с двигателем
водой задними
трактора
Д260.7
колесами трактора
10840
12180
12920
4620
5095
5095
6220
7085
7825
1,15

1,3

1,3

3025

3100

3355х2=6700

1,0

1,2

1,2

3970

4415

4415х2=8820

Испытания показали, что балластировка водой колес трактора и установка сдвоенных
задних колес с балластировкой водой колес трактора способствует уменьшению буксования
его колеса на стерни и увеличивает максимальное тяговое усилие на низших передачах на 5–
6 кН.
При этом показатели регуляторной характеристики двигателя Д-260.7 или следующие
результаты: максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2300
об/мин, максимальная мощность 200,2 кВт при частоте вращения 2103 об/мин и крутящем
моменте 920 Нм, а при максимальном крутящем моменте 1070 Нм, частота вращения коленчатого составляла 1700 мин-1. Испытания проводились при температуре окружающего воздуха + 22 0С и относительной влажности воздуха 85 %.Эксперементальны значения динамического радиуса колес определялись по замеряемым при испытаниях параметрам как:
9,55V i
r
,
(1)
nвб
где V – действительная скорость; i – передаточное число трансмиссии; nв – обороты коленчатого вала двигателя; д – кпд буксования.
Значение динамического радиуса трактора «БЕЛАРУС» приведено в табл. 2.
Испытания проводились на стерне озимой ржи на дерново-подзолистой почве среднего суглинка влажностью почвы на глубине 0–15 см 15–20 % , твердость почвы в слое 0–15 см
1,5–2,3 МПа. Установлено, что при скоростях 2.03–3.19 м/с движения на асфальтобетонной
дороге динамический радиус равен 0.923–0.925 м, в заводской комплектации на стерне
0.907–0.911 м, со сдвоенными задними колесами и балластировкой водой задних внутренних
и передних колес трактора 0.918–0.922 м.
Тяговая мощность трактора «БЕЛАРУС» 2822 на стерне озимой ржи при максимальном значении условного тягового КПД равна 134.7 кВт и получена при скорости 11.1 км/ч,
буксовании 12,3 %, силе тяги 43,6 Н и частоте вращения коленчатого вала двигателя 2090
мин-1. Удельный расход топлива при наибольшей тяговой мощности составил 327 г/кВт ч.
Наиболее неблагоприятным, с точки зрения воздействия на почву, режимов движения
тракторов с широкоразнесенными сдвоенными (строенными) колесами является непрямолинейное движение и особенно повороты, и развороты с малыми радиусами. При криволинейном движении сдвоенных колес одного борта в ведущем режиме между ними возникает циркуляция мощности, поэтому внешнее, по отношению к центру поворота, колесо катится с
юзом. Это приводит к срезанию верхних слоев почвы и к увеличению колееобразования.
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Степень относительного скольжения сдвоенных колес зависит от кинематических параметров процесса движения, от конструктивных особенностей движителя и от характеристик
почвы, причем циркулирующих между сдвоенными колесами момент у тракторов «БЕЛАРУС» 3522 может достигать 15–20 % от ведущего момента на соответствующей полуоси.
Механическое воздействие движителей на почву не исчерпывается только уплотнением и
уменьшением ее пористости, снижающей условия жизнедеятельности макро- и микроорганизмов, а так же повреждением корневой системы растений. От контакта с движителями,
особенно при криволинейном движении ведущих и направляющих колес, нарушается структура верхнего слоя почвы, почва сдвигается и измельчается. Вследствие этого усиливаются
процессы водной и ветровой эрозии, из почвы более интенсивно выветриваются и вымываются наиболее плодородные компоненты.
Таблица 2. Расчет динамического радиуса трактора «БЕЛАРУС» 2822
с шинами задних колес 580/70R42 и передних 540/65R30
№
п/п

Скорость
движения
V, м/с

1
2
3
4
5

2.03
2.47
2.71
3.13
3.19

1
2
3
4

1.67
2.02
2.33
2.76

1
2
3
4

1.69
2.24
2.49
2.97

1
2
3
4

1.76
2.36
2.48
2.83

Передаточное
число трансмиссии, i

Частота вращения коленчатого вала двигателя nв , мин-1

Коэффициент полезного действия буксования,  б

Асфальтобетонная дорога. Заводская комплектация трактора
93.29
2105
0.93
76.83
2061
0.95
69.83
2041
0.96
62.81
2110
0.96
57.51
2040
0.93
Стерня
93.29
2134
0.76
76.83
2095
0.78
69.83
2095
0.82
62.81
2103
0.86
Стерня. Балластировка колес водой
93.29
2102
0.79
76.83
2107
0.85
69.83
2032
0.88
62.80
2100
0.92
Стерня. Трактор со сдвоенными колесами
93.29
2078
0.82
76.83
2095
0.90
69.83
2034
0.88
62.89
2080
0.88

Радиус
колес
r, м
0.923
0.925
0.924
0.926
0.925
0.910
0.907
0.908
0.911
0.909
0.914
0.930
0.919
0.920
0.918
0.921
0.922

При движении на повороте ведущих и ведомых колес возникают угловые деформации
как почвы, так и шин, нарастающие по мере увеличения поворачивающего момента до тех
пор, пока в пятне контакта шины с опорной поверхностью сохраняется сцепление. В пределах упругой деформации шина разворачивается относительно пятна контакта на некоторый
угол. Деформация шины растет с увеличением приложенного к ней момента до потери сцепления с опорной поверхностью. С увеличением момента проскальзывание шины распространятся от краев к центру пятна контакта. При некотором значении момента или угла поворота
в зависимости от агрофона, влажности почвы, глубины колеи и конструктивных параметров
шины ее элементы начинают проскальзывать с разной интенсивностью [2]. При криволинейном движении в случае использования известных систем сдваивания и страивания колес
негативное воздействие движителей на почву оказывается существенным.
В Белорусском государственном аграрном техническом университете разработана
конструкция нового опорно-сцепного устройства для сдваивания задних колес трактора
«БЕЛАРУС» (рис. 3), позволяющая улучшить агроэкологические свойства агрегата, при выполнении сельскохозяйственных и транспортных работ, особенно при криволинейном движении и движении на поворотах. Конструкция внедрена в учебный процесс (рис. 2).
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Рис. 2 Опорно-сцепного устройства для сдваивания задних колес трактора «БЕЛАРУС»

В этом устройстве крутящий момент передается на наружное и внутреннее колеса при
прямолинейном движении трактора, а при криволинейном движении наружное колесо отсоединяется от трансмиссии трактора и переводится в ведомый режим.

1 – наружное колесо; 2 – внутреннее колесо; 3 – механизм включения и выключения; 4 – пневмокамера;
5 – вал консольный; 6 – корпус вращающийся; 7 – кольцо
Рис. 3 Опорно-сцепное устройство задних колес трактора

Предложенное устройство позволяет значительно снизить динамические нагрузки на
конечные передачи и полуоси заднего моста трактора, а, следовательно, и трансмиссия в целом, обеспечить повышение ресурса узлов трактора, увеличить ходимость шин, повысить
транспортную скорость, уменьшить расход топлива, улучшить управляемость и поворачиваемость агрегата [3]. Для перевода наружных колес на необходимый режим используется
имеющаяся на тракторе пневмосистема. Возможен вариант механического включения муфт.
При отключении системы привода наружных колес крутящий момент будет реализовываться
только внутренними колесами.
ВЫВОДЫ. В результате выполненных исследований определены параметры движения колесного трактора «БЕЛАРУС» класса 5.0, выявлены недостатки опорно-сцепных
устройств со сдвоенными колесами, предложено новое устройство для снижения циркуляции
мощности между колесами.
1.

2.
3.
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Автоматическое устройство для регулирования давления воздуха в шинах энергонасыщенных тракторов с
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
А.А. Брютов, студент
П.К. Сеначин, д-р техн. наук, профессор
Алтайский ГТУ (г. Барнаул, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Оптимизация рабочего процесса газового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием обычно проводится с целью улучшения экологических
характеристик (по содержанию оксида углерода и оксидов азота в ОГ), повышения индикаторного коэффициента полезного действия (КПД) и повышения индикаторной мощности в
заданном диапазоне динамических и режимных параметров (частоты вращения, крутящего
момента, коэффициента избытка воздуха, угла опережения зажигания и других). Экспериментальные исследования влияния конструктивных и режимных параметров ДВС на характеристики рабочего процесса требуют значительных материальных и временных ресурсов,
поэтому численное моделирование двигателя является задачей актуальной.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью данной работы является создание базовой математической
модели газового двигателя, например, работающего на метане или природном газе, адекватно описывающей основные физико-химические особенности процессов горения заряда и, по
возможности, свободной от эмпирических зависимостей.
МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ ЗАРЯДА. Принимается гипотеза о том, что процесс горения
заряда может быть описан в рамках двухзонной модели распространения турбулизированного пламени, инициированного точечным источником, в сферических сечениях камеры сгорания и цилиндра двигателя, ограниченных движущимся поршнем. Согласно известной диаграмме Борги [1], процессы фронтального горения заряда в ДВС с искровым зажиганием могут быть отнесены к пламеням с поверхностным горением и мелкомасштабной турбулентностью, то есть фронт пламени представляет собой существенно искривленную, но сплошную
поверхность (с незначительными мелкими очагами горения по обе стороны фронта). Таким
образом, можно считать, что сгорание смеси происходит с нормальной скоростью пламени
S u на турбулизированной поверхности пламени Ft или же с турбулентной скоростью пламени S t на ламинарной поверхности пламени F f . Тогда очевидно имеем [2] Ft S u  F f S t ,
при этом турбулентная S t и нормальная S u скорости пламени связаны соотношением [2]:
S t  S u 1  ut S u   S u2  ut2 ,
2

(1)

где ut – скорость турбулентного переноса (очагов пламени), порядка скорости
 , пропорциональная средней скорости поршня
среднеквадратичных пульсаций ut  uкв

u p  4rn [3]:
ut  k u p  k  4rn ,

(2)

(здесь коэффициент k – экспериментальная величина, порядка единицы; r – радиус
кривошипа; n – частота вращения коленчатого вала). В последние годы некоторые
зарубежные и отечественные авторы описывают турбулентный массообмен в ДВС с
использованием приближений k   модели турбулентности [1, 4, 5]. На наш взгляд,
наиболее простая и надежная методика описания турбулентного горения заряда в ДВС с
искровым зажиганием может быть основана на формулах (1) и (2).
Фронтальное горение смеси в ограниченном объеме математически может быть
описано следующим образом [6]. Пусть за время dt сгорает во фронте пламени массовая
доля смеси dx , находящаяся в объеме dVu  F f St dt , тогда очевидно соотношение
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dVu Vu  dx 1  x  , откуда массовая скорость горения заряда запишется как:

dx
1 dx F f S t 1  x
x



.
(3)
d 2n dt
2n Vu
Определение в уравнении (3) текущей площади поверхности пламени F f (гладкого

сферического пламени), поверхность которого отделяет объем продуктов сгорания V b от
объема свежей смеси Vu , является самостоятельной задачей. Поскольку для любой
геометрии текущий объем системы V есть сумма:
V  Vu  Vb ,
(4)
тогда, например, для цилиндрической камеры сгорания с зажиганием у стенки на оси
системы (рис. 1) с помощью объемных и поверхностных интегралов можно найти формулы
вычисления F f через текущие значения радиуса фронта пламени r f и объема продуктов

сгорания Vb , с учетом высоты камеры сгорания H  2r   1 и текущей координаты
поршня
4V
HV
2 rV
z


,
(5)
2
  1Vc
D
Vc
а именно, имеем [7, 8]:
при r f  D 2 и r f  z :

F f  2r f2 , r f  3Vb 2 1 3 ;
при r f  D 2 и r f  z :



(6)

1 2 ;

F f  2zr f , r f  Vb z  z 2 3

(7)

при r f  D 2 и r f  z :

F f  2r f2 1  1  D 2 4 r f2  , r f


при r f  D 2 и r f  z :





1  1  D 2 4r 2
f


3 2 

13



 3Vb 2 1 3 ;



(8)



3 2 13
3
13
 3Vb 2  .(9)
F f  2r f2  z r f  1  D 2 4 r f2  , r f 3z 2r f  z r f  2  1  D 2 4r f2


Поскольку в формулах (8) и (9) радиус пламени r f является неявной функцией z и V b , он
определяется численным решением уравнения методом дихотомии.

rf – радиус сферического фронта пламени; z – координата поршня; D – диаметр поршня;
H – высота камеры сгорания; О – точка, в которой происходит зажигание смеси
Рис. 1. Распространение фронта пламени в камере сгорания двигателя с искровым зажиганием

Нормальная скорость пламени S u является единственной переменной процесса,
которая включает всю необходимую кинетическую информацию о горючем газе, ее
зависимость от давления и температуры, согласно тепловой теории распространения
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пламени [2, 6, 9], имеет вид S u  p s 2 1 exp  E 2 RTbf . При обработке экспериментальных
данных в виде степенных зависимостей можно представить нормальную скорость пламени в
виде:
S u  S u 0  p p0 s 2 1 T T0  ,
(10)
где p0 , T0 – значения давления и температуры, для которых нормальная скорость пламени
S u 0 известна; s – эффективный порядок суммарной химической реакции во фронте пламени.
Таким образом, математическая модель процессов сжатия, горения и расширения в
газовом ДВС с искровым зажиганием с данной геометрией камеры сгорания (рис. 1), кроме
(1)-(10), включает уравнения [7, 8]:
- динамики объема системы (с аксиальным КШМ):



 1
cos
;
V  Vc
sin 1 
(11)
2
2

2
1   sin  

- состояния свежей смеси и продуктов сгорания (как идеального газа):
m
(12)
pVu  a 1  x RTu   a 1  x RTu ,
Mu
m
(13)
pVb  a xRTb   a xRTb ;
Mb
- энергии свежей смеси:






C pu Tu p Qu
;
(14)
 
R Tu p pVu
- динамики давления (энергии всей системы):




  pV

pVb
R
R 
R
R
R
(15)
pV  Vu
 Vb
  Qu
 Qb
 p V  x u 

mz Q f  .


1 x

C
C
C
C
x
C
pu
pb
pu
pb
pb




Дополнительно, для вывода индикаторных характеристик (работы Ai , мощности N i и
КПД  i ) запишем уравнения:


Ai
2A n
,
(16)
Ai  p V , N i  i ,  i 
mz Q f

где  – тактность двигателя (в расчетах  =4); m z , Qн – цикловая подача и низшая теплота
сгорания топлива; Q f – эффективная теплота сгорания топлива (при   1,0 Q f  Qн , при

  1,0 Q f  Qн ).
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Численным моделированием системы (1)-(15)
с начальными условиями:
   a , p  pa , V  Va , T  Ta ,
(17)
для газового двигателя 1Г6 (ОАО «Барнаултрансмаш»), работающего на метане или природном газе, с помощью компьютерной программы [10] при варьировании различных параметров процесса можно получить индикаторные диаграммы рабочего цикла двигателя, анализ
которых позволяет оптимизировать рабочий процесс двигателя.
На рис. 2.1–2.4 представлены расчетные индикаторные диаграммы газового двигателя
при изменении угла зажигания 1 и коэффициента избытка воздуха  и постоянном значении параметров на момент закрытия впускного клапана    a (17). Здесь коэффициент избытка воздуха  варьируется изменением величины цикловой подачи топлива mz  const .
Из рисунков видно, что длительность горения заряда во фронте пламени, выраженная в еди-
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ницах угла ПКВ  z   e  1 , слабо зависит от угла зажигания 1 и составляет приблизительно 37,5 град ПКВ. Интересно отметить, что при изменении частоты вращения вала двигателя n , длительность горения  z в единицах угла ПКВ практически остается постоянной
Соответствующие диаграммы здесь не приводятся (из-за ограниченности статьи), поскольку
это известный факт для достаточно высоких частот n  1000 мин -1 . Это объясняется тем, что
в соответствии с уравнениями (1) и (2) на высоких частотах вращения n турбулентная скорость горения приблизительно равна скорости турбулентного переноса S t  ut , поскольку
последняя значительно превышает нормальную скорость пламени ut  S u . Таким образом,
турбулентная скорость горения S t становится пропорциональной частоте вращения n , что и
определяет автомодельность процесса сгорания (величину  z ) относительно последней.

Рис. 2.1.

 =0,9

Рис. 2.2.  =1,0

Рис. 2.3.  = 1,1
Рис. 2.4.  =1,2
Индикаторные диаграммы газового двигателя (при m z  const ):
1 – 1 =-45;

2 – 1 =-35;

3 – 1 =-25;

4 – 1 =-15 град ПКВ

Анализируя индикаторные диаграммы (рис. 2.1–2.4) для разных значений коэффициента избытка воздуха  , можно заметить, что увеличение  относительно стехиометрической смеси приводит к снижению максимального давления цикла p z , поскольку при этом
приходится нагревать излишний воздух. А вот снижение  относительно величины  = 1
слабо влияет на максимальное давление цикла p z , причем при  = 0,9 величина p z немного
меньше, чем при  = 1. Казалось бы, что это противоречит известным экспериментальным
данным. Действительно, при работе двигателя на бензиновых топливах на форсированных
режимах иногда снижают  до 0,9 с целью увеличения p z . Это объясняется недостаточно
высокой полнотой сгорания топлива из-за несовершенства циклового процесса. При  = 0,9
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возрастает вероятность реакции сгорания и величина p z из-за возрастания молекулярного
отношения  топливо/кислород относительно стехиометрии  = 1 (для бензина  = 0,08).
Для метана молекулярное отношение  = 0,5 и эффект проявляется более слабо.
На рис. 3.1 и 3.2 представлены индикаторные диаграммы для фиксированного угла
зажигания 1 = -25 град ПКВ и различных значений коэффициента избытка воздуха  для
двигателя с регулировкой режима изменением цикловой подачи топлива mz  const и с регулировкой режима изменением начального давления p a (при mz  const ). Как видно из рисунков, при  = 0,9 и  = 1,0 оба регулировочных режима приводят к практически идентичным индикаторным диаграммам, а при  = 1,1 и  = 1,2 режим с фиксированной цикловой подачей mz  const приводит к снижению максимального давления цикла p z .

Рис. 3.1. m z  const

Рис. 3.2. m z  const

Индикаторные диаграммы газового двигателя (при 1 =-25 град ПКВ):
1 –  =0,9;
2 –  =1,0;
3 –  =1,1;
4 –  =1,2

На рис. 4.1 приведены зависимости индикаторной мощности N i (на один цилиндр) от
угла зажигания 1 (для разных значений  ), а на рис. 4.2 приведены зависимости индикаторной мощности N i (на один цилиндр) от коэффициента избытка воздуха  (для различных значений 1 ). Эти диаграммы позволяют выбрать оптимальный режим работы газового
двигателя для соответствующего потребителя.

Рис. 4.1.
Зависимость индикаторной мощности N i

от угла зажигания 1 :
1 –  =0,9; 2 –  =1,0;3 –  =1,1; 4 –  =1,2

Рис. 4.2.
Зависимость индикаторной мощности N i
от коэффициента избытка воздуха  :
1 – 1 =-45; 2 – 1 =-35; 3 – 1 =-25; 4 – 1 =-15
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На рис. 5.1 и 5.2 приведены зависимости индикаторного коэффициента полезного
действия (КПД) i , в том числе от угла зажигания 1 для разных значений  (рис. 5.1) и от
коэффициента избытка воздуха  для различных значений 1 (рис. 5.2). Здесь сплошными
линиями показан термодинамический КПД цикла (с учетом реально выделившейся теплоты
сгорания), а пунктиром показан КПД с учетом химической теплоты сгорания топлива, участвующего в цикле. Видно, что режимы работы при  <1 не только не являются самыми оптимальными с точки зрения КПД цикла, но и приводят к загрязнению окружающей среды.

Рис. 5.1.
Зависимость индикаторного КПД  i
от угла зажигания 1 :

1 –  =0,9; 2 –  =1,0; 3 –  =1,1; 4 –  =1,2

Рис. 5.2.
Зависимость индикаторного КПД  i
от коэффициента избытка воздуха  :
1 – 1 =-45; 2 – 1 =-35; 3 – 1 =-25; 4 – 1 =-15

ВЫВОДЫ. Полученные результаты показывают, что разработанные математическая
модель и компьютерная программа (адаптированная на газовый двигатель) при численном
моделировании дают непротиворечивые результаты с известными экспериментальными данными и могут быть рекомендованы для практического использования.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ НАДПЛУНЖЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА
ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ТИПА НД НА ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ

А.В. Николаев канд. техн. наук, доцент
А.В. Виноградов, канд. техн. наук, доцент
Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Топливные насосы высокого давления распределительного типа применяются на многих отечественных дизельных двигателях. По сравнению с рядными насосами
они обладают меньшими размерами и массой, обеспечивают идентичную подачу топлива по
цилиндрам двигателя без регулировки.
Тем не менее, для данного типа насосов характерно более сложное устройство качающего узла, а гидравлические процессы, происходящие в секции высокого давления, в
настоящий момент до конца не изучены.
Одним из наименее изученных элементов в секции высокого давления распределительных насосов типа НД, является форма и размеры полости нагнетания. Очевидно, что ее
геометрические характеристики могут оказывать влияние на параметры топливоподачи:
цикловую подачу, продолжительность впрыскивания, максимальное давление впрыскивания.
Исследованию влияния геометрических характеристик полости нагнетания насосов
типа НД на работоспособность, оцениваемую пусковой производительностью, посвящена эта
работа.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования размерной цепи качающего узла в крайнем верхнем положении плунжера проводятся для оценки влияния объема
надплунжерного пространства на эффективность нагнетания топлива и для исключения соударения плунжера и пробки во время испытаний.
Размерная цепь деталей, обеспечивающих зазор между пробкой и торцом плунжера
в крайнем верхнем положении плунжера, представлена на рис. 1.
Размерная цепь описывается уравнением:
БΔ=А1+Б3+Б4-Б5-А2-А5-А4-Б2-АΔ,
(1)
Звено БΔ – замыкающее, Б4 – компенсирующее уменьшающее. По сравнению с нижним положением плунжер сместится на величину своего геометрического хода (Б 2), следовательно при измерении расстояния от плоскости сопряжения секции высокого давления и
корпуса насоса до максимального радиуса кривизны кулачка определяется размер А1-Б2.
Для измерения секции высокого давления целесообразно фиксировать плунжер,
упирая его торец в пробку 4. В таком положении измеряется расстояние от плоскости сопряжения секции высокого давления и корпуса насоса до плоскости сопряжения плунжера
и нижней тарелки и определяются составляющие Б4+Б3-А2-Б5 уравнения (1). Замыкающее
звено БΔ рассчитывается по формуле (1), при этом считается, что в нижнем положении
кромка плунжера находится на уровне нижней кромки наполнительного отверстия.
Измерения деталей качающего узла проводились при помощи измерительного комплекта, разработанного на кафедре "Тракторы и автомобили" Тверской ГСХА.
В состав измерительного комплекта входят оправки для измерения глубины колодца
корпуса насоса, высоты секции высокого давления, высоты толкателя.
Для проведения измерений размеров использовалась измерительная стойка C-ΙΙΙ заводской № 51494, индикатор часового типа ИЧ-10-2М класса точности I, заводской № 7231,
1997 года выпуска. Перед тарировкой тарировочная втулка и концевые меры протирались
бензином. Проверка правильности показаний приборов проводилась через каждые 20 измерений. Измерения проводились с троекратной повторностью.
Цель безмоторных стендовых испытаний – установить влияние высоты полости сжатия (Sнп) на ее производительность на режиме пуска, оценить значимость исследуемых факторов на работоспособность топливного насоса.
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1 – втулка секции высокого давления; 2 – плунжер; 3 – наполнительные отверстия; 4 – пробка; 5 – прокладка;
Б2 – геометрический ход плунжера; Б3 – глубина гнезда пробки относительно горизонтальной сборочной базы
секции высокого давления; Б4 – длина пробки; Б5 – толщина прокладки; БΔ – замыкающее звено цепи;
А1 – глубина колодца корпуса насоса до поверхности минимального радиуса кривизны кулачка; А 2 – длина
плунжера; А4 – высота толкателя; А5 – толщина основания нижней тарелки; АΔ- замыкающее звено
Рис. 1. Размерная цепь деталей, обеспечивающих зазор между пробкой
и торцом плунжера в его верхнем положении

Для этого использовался стенд для регулирования топливных насосов высокого давления КИ-22205-01 ГОСНИТИ заводской № 2725 1989 года выпуска и топливный насос высокого давления НД-21/2.
Для исследования влияния высоты полости сжатия Sнп использовалась секция с пусковой производительностью 10 см3, величина перекрытия наполнительного отверстия плунжером hнп составляла 0,15 мм. Подбором шайб под пробкой величина Sнп изменялась от 1,5
до 4,2 мм. Смена шайб осуществлялась без демонтажа секции высокого давления.
Перед каждым этапом эксперимента проводилась регулировка топливного насоса высокого давления. Эксцентриковый винт регулировки пусковой производительности обеспечивал максимальное ее значение. Средняя производительность штуцеров СВД устанавливалась в соответствии с техническими условиями [1] для минимальных значений S нп.
Производительность насосной секции измерялась за 1 минуту. Испытания проводились на пусковом режиме 100 мин-1. Так же была исследована форма и размеры технологической заглушки выборкой 54 штуки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Статистические
исследования включали в себя измерения составляющих звеньев размерных цепей качающего узла и суммарной гидравлической плотности секций высокого давления, с последующей
статистической обработкой полученных данных.
На первом этапе статистических исследований проводились измерения глубины колодцев корпусов топливных насосов высокого давления в сборе с валом, толкателей, тарелок
нижних, и расстояния от пяты плунжера до плоскости сопряжения корпуса насоса и СВД при
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совмещении торца плунжера с нижней точкой кромки наполнительных отверстий и упоре
торца плунжера в пробку секции высокого давления. Исследовались детали, поступившие на
сборку на участок по ремонту топливной аппаратуры АО «Мотор» Калининского района
Тверской области, в соответствии с методикой рассмотренной в п.1.
По результатам измерений 22 колодцев корпусов в сборе с валом, 54 секций высокого
давления, 27 толкателей и 52 нижних тарелок составлены статистические ряды, получены
функции плотности распределения вероятностей размеров деталей.
Было установлено, что значения параметров деталей подчиняются закону
нормального распределения (Гаусса) так как для всех зависимостей коэффициент
корреляции Пирсона больше 0,1.
Высота секций по наполнительным отверстиям изменялась от 101,42 мм до 102,28
мм, математическое ожидание – 101,88 мм. Коэффициент корреляции Пирсона r = 0,62.
Высота толкателей изменялась от 20,34 мм до 20,81 мм, математическое ожидание
– 20,50 мм. Коэффициент корреляции Пирсона r = 0,25. Кроме того, большинство
толкателей имеют биение ролика (максимальное составило 0,14 мм).
Высота тарелок изменялась от 2,90 мм до 3,62 мм, математическое ожидание – 3,31
мм. Коэффициент корреляции Пирсона r = 0,60. Практически у каждой тарелки имеет
место износ, наибольшее значение которого составило 0,38 мм.
Для глубин колодцев по минимальному радиусу кривизны кулачка, размер
находился в пределах от 126,36 мм до 126,87 мм, математическое ожидание 126,60 мм.
Коэффициент корреляции Пирсона r = 0,36.
На втором этапе статистических исследований путем сложения плотностей вероятностей размеров деталей качающего узла, обеспечивающих высоту полости сжатия в верхнем
положении плунжера получена функция ее распределения. Функция плотности вероятности
высоты полости сжатия Sнп приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функция плотности вероятности высоты полости сжатия

Исследованиями установлено, что распределение высоты полости сжатия подчиняется закону нормального распределения (Гаусса), изменяется в пределах выборки от 1,85 до 3,6
мм, коэффициент корреляции Пирсона r = 0,45. Наиболее вероятной является высота равная
2,88 мм. При определении Sнп считалось, что в нижний мертвой точке торец плунжера находится в одной плоскости с нижней точкой кромки наполнительных отверстий (h нп = 0). Так
как величина перекрытия наполнительных отверстий может изменяться от – 1,8 до 2,1 мм, то
не исключено соударение плунжера о пробку секции высокого давления при hнп>1,85 мм. Из
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этого следует необходимость контроля высоты полости сжатия при проведении эксперимента и на производстве.
При исследовании формы технологической заглушки установлено, что все они имеют
в центре сферические глухие отверстия для центровки. 80 % имели радиус 1,5 мм. Оставшиеся 20 % – радиус 3 мм. Линейные размеры заглушки, влияющие на ее длину, выполнены с
высокой точностью 0,05 мм. Таким образом длина ввертываемой части Б5 составила 29 мм.
Анализ размерной цепи качающего узла показывает, что в секция конструктивно на высоту
полости сжатия наибольшее влияние оказывает толщина шайбы под заглушкой Б4. Её величина изменялась от 1,3 до 1,65 мм. Для выборки 10 шт.
В соответствии с техническими требованиями для насосов УТН-5 (4УТНМ) предельно допустимая величина Sнп составляет 0,6 мм, для ЯМЗ – 0,5 мм [2]. Из этого следует, что
величина Sнп должна быть не меньше 0,5 мм. Значительная разница высоты полости сжатия
может оказать влияние на максимальное давление в линии нагнетания, продолжительность
впрыскивания топлива, что делает необходимым проведения исследований влияния высоты
полости сжатия на параметры топливоподачи в безмоторных испытаниях.
На первом этапе стендовых исследований были взяты 2 варианта заглушек с радиусом
1,5 и 3 мм и для них определенно влияние высоты полости сжатия на пусковую производительность (рис. 3). Установлено что при радиусе отверстия 1,5 мм. и высоте полости сжатия
6,94 мм. производительность увеличилась до 12 см3 или на 20 %.

Рис. 3. Зависимость пусковой производительности от высоты полости сжатия

Для радиуса 3 мм удалось получить производительность 11,5 см3 только при высоте
полости сжатия 2,5 мм.
На втором этапе исследования проводились с заглушкой, изготовленной в мастерской
кафедры с радиусом отверстия 5 мм. С ней так же было достигнуто увеличение производительности до 12 см3 при высоте полости 3 мм.
Анализ полученных зависимостей показывает, что для радиуса 3 и 5 мм. экстремального значения с перегибом функции недостигнуто. Очевидно, требуется дополнительное исследование с уменьшение высоты полости сжатия до предельного значения по техническим
условиям 0,5 мм. Это потребует протачивание заглушки на токарном станке. Так же можно
предположить, что с увеличением радиуса отверстия перегиб может быть достигнут с меньшими значениями высоты полости сжатия. В соответствии этими предположениями необходимо проведение дальнейших исследований. Характер полученных зависимостей позволяет
судить о механизме увеличения производительности. В момент перекрытия наполнительного
отверстия плунжером создается ударная волна жидкости по направлению к торцу заглушки
(рис. 4).
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Рис. 4. Схема нагнетания топлива

При достижении ей глухого отверстия на его радиусе происходит концентрация потока жидкости и обратная его волна. Если выполняется условие, что наибольшая концентрация
потока происходит в зоне входного отверстия плунжера за счет локального увеличения
плотности, пусковая производительность увеличивается. Разный радиус отверстия изменяет
расстояние до точки максимальной концентрации, что и отображено на графической зависимости рис. 3.
ВЫВОДЫ:
1. Высота надплунжерного пространства и форма технологической заглушки секции высокого давления оказывают существенное влияние на пусковую производительность насоса типа НД. Рост пусковой производительности может достигать 20 %.
2. На основании анализа составленных размерных цепей и измерения их звеньев установлено, что высота полости сжатия при вероятностном способе комплектования топливного насоса может изменяться от 1,5 до 4,2 мм.
3. Анализ формы технологической заглушки и испытания показали, что при увеличении
радиуса глухого отверстия на ее торце, высота полости сжатия, при которой наблюдается максимальная производительность уменьшается. При радиусе 1,5 мм максимум при
высоте полости сжатия 7 мм, а при радиусе 5 мм – менее 2 мм.
4. Увеличение производительности объясняется изменением расстояния, на котором происходит концентрация жидкости в зависимости от радиуса отверстия.
5. При комплектовании секции целесообразно использовать технологические заглушки с
глухим отверстием радиусом 5 мм и увеличенной длинной ввертываемой части на 2 мм.
1.
2.
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ОЦЕНКА РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ КЛАПАННЫХ УЗЛОВ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
АВТОТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор
А.Р. Валиев, канд. техн. наук, ассистент
Р.А. Вахитов, аспирант
Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Наибольшее распространение в автотракторных и комбайновых дизелях
получают аккумуляторные топливоподающие системы (ТПС) с электронным управлением типа
Common Rail (CR). В эксплуатации все чаще возникают вопросы обеспечения их работоспособности в силу того, что современные топливные системы, в том числе CR, являются высокотехнологичными продуктами и в России пока нет даже мелкосерийного производства элементов CR
[1]. Малый опыт эксплуатации во многом объясняется тем, что массовое производство таких систем было налажено в 10–15 лет назад. Вопросы отработки технологий ремонта, в частности
важного элемента системы СR – электрогидравлической форсунки (ЭГФ) требуют существенного внимания. Проведенный нами анализ показал, что наиболее часто отказ ЭГФ наблюдается по
причине потери гидроплотности его запорного клапана. В результате экспериментальных исследований запорных клапанов установлено, что наиболее часто наблюдается одна канавка
(40 %) у остальных – две и более. Ширина канавки составляет 0,05–0,5 мм, глубина канавки
в 90 % случаев не превышает 0,03 мм [2].
В связи с тем, что клапанная пара является одним из самых сложных в изготовлении и
дорогим по стоимости элементом ЭГФ, предлагается ввести в стандартную технологию
фирмы Bosch три дополнительные операции по восстановлению работоспособности запорного клапана в условиях специализированного предприятия (рис. 1): 5 (притирка), 6 (промывка) и 7 (оценка качества поверхности запорного конуса). Следует отметить, что эта технология может применяться для восстановления работоспособности ЭГФ, на запорном клапане которых наблюдаются износы глубиной не более 0,05 мм. Дальнейший процесс ремонта
ЭГФ (шаги с 8 до 16) идет в соответствии с технологией Bosch, включая все необходимые
регулировки [3].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для контроля качества сборки и определения размеров износов клапанов был использован микроскоп МБС-9. Вследствие того, что размеры
площадок износов очень малы и геометрическая форма клапана сложная, для измерения ширины канавки износа был использован способ калиброванного шаблона (использовалась калиброванная проволка диаметром 0,15мм) с последующим фотографированием и масштабированием. Измерение глубины площадки износа седла клапана проводилось с помощью специального приспособления и индикатора часового типа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для притирки клапанов на кафедре «Тракторы и
автомобили» ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ было изготовлено устройство для притирки.
Устройство представлено на рис. 2. Устройство состоит из: корпуса (2), гайки (4), направляющей проставки (5) и притира (6).
В корпус 2 устройства устанавливается клапан, на конус клапана наносится притирочная паста для притирки плунжерных пар, после клапана устанавливается направляющая проставка 5, затем клапан с проставкой затягивается гайкой 4. Сам притир устанавливается в патрон 7 вертикально-сверлильного станка.
На базе BoschDieselService «Башдизель» проводились экспериментальные исследования
по выбору рациональных режимов, разработке и отладке специальной оснастки. Для притирки запорного конуса было рекомендовано использовать притирочную пасту размером не более 3 мкм, например, пасту М3 для притирки плунжерных пар ЗАО «Алтайский завод прецизионных изделий».
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Рис. 1 Блок-схема технологии ремонта форсунок типа Common Rail

Цикл восстановления включает периодический (15-20 раз) прижим (с усилием 2-3Н) и
отрыв притира при частоте вращения его в пределах 2500-2600 мин-1. Затем клапанный узел
промывается в ультразвуковой ванне, продувается сжатым воздухом и при помощи микроскопа производится визуальный контроль качества притирки. При обнаружении рисок на запорной поверхности цикл притирки повторяется. Далее процесс ремонта продолжается в соответствии со стандартной технологией.
После ремонта проводились сравнительные экспериментальные исследования. Эксперименты были проведены по ГОСТ 8670-82 и ISO 9002 на стенде EPS 200 фирмы Bosch с без
мензурочной электронной измерительной системой KMA 802. Данный стенд предназначен
для проверки форсунок типа CR Bosch и Denso в соответствии с тест-планами фирмы изготовителя на режимах: полная нагрузка, холостой ход, пуск. Для уточнения полученных экспериментальных исследований, часть безмоторных испытаний повторно проводились согласно тест-планам с использованием специализированного стенда для регулировки и испытаний дизельной ТА EPS 815 с без мензурочной электронной измерительной системой KMA
802 фирмы Bosch с комплектом дооснащения CRI для испытания форсунок CR.
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Рис. 2 а) Оснастка для восстановления запорных клапанов ЭГФ Bosch: 1 – упорная плита, 2 – корпус, 3 –
седло клапана,4 – гайка, 5 – направляющая проставка, 6 – притир, 7 – патрон; б) Изношенный клапан до
притирки, в – после 1-го этапа притирки, г – после 2-го этапа притирки, д – новый клапан

Проливка запорных клапанов ЭГФ фирмы Bosch проводилась на стенде Hartridge IFT70. Для экспериментов по ускоренному износу форсунок типа CR фирмы Bosch была разработана установка. За основу установки был взят стенд ГОСНИТИ КИ-354 для проверки и регулировки ТА автотракторных дизелей, который был доукомплектован дополнительным
оборудованием ВТС 115-КД 1 для проверки форсунок типа CR, разработанным в ООО «ВузТехСервис» при ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ». Проведенные на стенде EPS 200 Bosch исследования показали, что отремонтированные форсунки типа CR фирмы Bosch по усовершенствованной нами технологии полностью соответствуют допускам тест-планов фирмы
изготовителя.
Сравнительные исследования по оценки эффективности восстановления клапанных
пар проводились для ЭГФ фирмы Bosch модели 0 445 110 012. Основные диагностические
параметры определяли в соответствии с тест-планами фирм-изготовителей (проверка на холостом ходе, при полной нагрузке, режим пуска и проверка гидроплотности) до, и после ремонта (табл. 1), также для сравнения приведены данные по тестированию трех новых форсунок. Согласно данным испытаний расход топлива на управление у всех трех опытных ЭГФ
до притирки запорных клапанов при полной нагрузке выходил за допустимые пределы по
тест плану Bosch. После восстановления клапанов у всех форсунок, диагностируемые параметры при тестировании на стенде EPS 200 вошли в пределы допусков, однако, количество
расхода на управление было больше в среднем на 40%, чем у новых форсунок.
На дальнейшем этапе исследований были проведены эксперименты по оценке сохранности структуры и твердости восстановленных поверхностей запорного клапана. С этой
целью были изготовлены разрезы седла клапана. При этом, для избегания краевого износа
разрезы заливались эпоксидным клеем и, после высыхания, образцы были отшлифованы и
отполированы. Один образец был протравлен 5 % раствором азотной кислоты и этилового
спирта для более рельефного представления структуры (рис. 3).
Поверхность первого образца потемнела полностью и однородно. При увеличении
под микроскопом граничный слой так же не был обнаружен. Это подтверждает гипотезу о
том что, данная деталь объемно закаленная, следовательно, конструктивно заложенные параметры износостойкости сохранены.
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Таблица 1. Данные по испытанию форсунок фирмы Bosch модели 0445110012 на стенде Bosch EPS 200

фактическое

фактическое

Продолжительность ипульса на электромагнит (µс)
Давление в рампе (МПа)
По плану
№1
До ремонта
№2
№3
№1
Цикловая подача
мм³/цикл
После ремонта
№2
№3
№1
Новая
№2
№3
По плану
№1
До ремонта
№2
№3
№1
Расход на управление мм³/цикл
После ремонта
№2
№3
№1
Новая
№2
№3

Тест на
утечки
0
140

не измеряется

Шаг испытания

35±35
37.47
82.32
20.18
20.35
22.91
21.63
11.00
17.94
37.13

Полная
нагрузка
800
135
50.9±4
45.62
47.84
52.03
48.81
50.47
47.62
49.88
49.25
48.86
49±32
96.36
208.2
86.58
49.62
51.28
52.36
34.98
37.32
30.55

Холостой ход
675
25
4.7±1.6
3.86
4.23
4.04
5.25
4.83
4.65
3.72
4.21
4.72

Режим
пуска
160
80
1.5±1.2
0.83
0.48
0.79
1.44
1.61
1.65
2.32
2.86
3.37

не измеряется

а
б
в
Рис.3 а) разрез клапана ЭГФ после травления (натуральная величина); б) зона А при 30 кратном
увеличении: 1 – эпоксидный клей, 2 – разрез клапана; в) зона А при 300 кратном увеличении

У второго образца была определена микротвердость поверхностного слоя и сердцевины, с помощью прибора ПМТ-3. На рис. 4 показан разрез клапана ЭГФ залитый в эпоксидный клей после шлифовки при различных увеличениях.
По измерению диагоналей нанесенных алмазной пирамидой отпечатков, установлено,
что размеры отпечатков одинаковы на всей поверхности разреза клапана (рис. 4, в). Так же
была определена твердость по Виккерсу, которая составила HV 650 единиц. При переводе по
табличным значениям она составила 58 HRC.
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Рис. 4 а) разрез клапана ЭГФ залитый в эпоксидный клей после шлифовки (натуральная величина); б) следы от алмазной пирамиды после определения микротвердости на приборе ПМТ-3

ВЫВОДЫ. Данные исследования подтверждают, что седло клапана ЭГФ является объемно закаленной деталью и имеет одинаковую твердость на всей глубине. Притирка поверхности седла клапана не ослабляет твердость в зоне контакта и, следовательно, не может вызывать снижение послеремонтного ресурса. В дальнейших производственных испытаниях
опытные форсунки при установке на двигатель после ремонта исправно работали с обеспечением 100 % ресурса до 100 тыс. км.
1.
2.
3.
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ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
И.И. Габитов д-р техн. наук, профессор
В.А. Ильин, канд. техн. наук
У.К. Галимов, инженер
Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Растительные отходы в сельском и лесном хозяйстве России представляют мощную сырьевую базу, которая может служить реальным основанием развития сети
альтернативной энергетики. Ежегодная способность такой сырьевой базы к возобновлению
определяет стойкость энергетической системы и является ее неоспоримым преимуществом [1].
Большое количество древесных отходов образуется на лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях и может использоваться в твердотопливных газогенераторных установках (ГГУ) для получения горючего генераторного газа (СО, СО2, Н2О, Н2, СН4) и
последующего его использования для отопления помещений, сушки сельскохозяйственной
продукции, выработки электроэнергии.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Недостатком большинства существующих конструкций
ГГУ является отсутствие возможности регулирования количества и качества генераторного
газа в зависимости от качества, вида и размеров сырья [2, 3].
Разработана ГГУ, корпусом которой служит водяной котел (рис. 1). ГГУ также содержит загрузочный бункер I, где происходит сушка и предварительный подогрев древесного топлива. Между бункером I и зольной камерой II установлена колосниковая решетка 5 для
подачи атмосферного воздуха в зону пиролиза твердого древесного топлива. Вентилятор B2
обеспечивает подачу требуемого количества атмосферного воздуха в зону пиролиза; B1,
установленный в шахте отвода генераторного газа, – постоянный отвод генераторного газа
из зольной камеры для дальнейшего его использования.

блок управления 1; теплоизолирующий материал 2; загрузочная дверца 3; водяная рубашка 4,
омывающая все внутренние полости газогенератора; колосниковая решетка 5 из шамотного кирпича;
дверца зольной камеры 6; огнезащитный клапан 7; заслонка 8; патрубок отвода генераторного газа 9;
заслонка 10; дымоход 11; растопочная заслонка 12; воздушный канал 13;
датчики температуры Т1, Т2, Т3; вентиляторы В1 и В2; циркуляционный насос Н
Рис. 1. Схема газогенераторной установки обращенного процесса с водяным котлом

ГГУ оборудована блоком управления, регулирующем процессы подачи атмосферного
воздуха, отвода генераторного газа, подвода и отвода теплоносителя водяного котла и работу
огнезащитной заслонки в зависимости от сигналов, получаемых с датчиков температуры Т1,
Т2 и Т3; что обеспечивает максимальный выход и качество генераторного газа независимо от
вида и качества древесного топлива, а также дает возможность использовать установку для
получения генераторного газа и/или выработки тепла.
Для быстрого розжига топлива, находящегося в топливном бункере I, требуется открыть растопочную заслонку 12. Через 5 минут, после того как топливо начало гореть расто-
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почную заслонку необходимо закрыть, перекрыв воздушный канал 13. В результате нагнетаемый тяго-дутьевым вентилятором B2 воздух поступает в камеру газификации только через
колосниковую решетку 5. После закрытия растопочной заслонки 12 газогенератор начинает
работать по обращенному процессу.
Топливо, находящееся в бункере I, постепенно передвигаясь в зону пиролиза, подогревается и попадает в зону пирогенетического разложения, где происходит его химикотермическое разложение на газовые составляющие при недостаточном окислении кислородом воздуха, который подается в камеру газификации вентилятором B2.
Установка работает в периодическом режиме по циклу «загрузка порции топлива –
его окисление – получение порции генераторного газа и/или горячей воды – выгрузка зольного остатка». Топливо загружается через загрузочную дверцу 3, при этом блок управления 1
отключает вентилятор подачи воздуха В2, тяго-дутьевой вентилятор В1 и закрывает огнезащитную заслонку 8. Выгружается зольный остаток через дверцу зольной камеры 6.
При химико-термическом разложении топлива выделяется горючий генераторный газ
СО, Н2, СmHn. Температура воспламенения горючих компонентов генераторного газа: окиси
углерода 644–658 0С, водорода 580–590 0С, метана 650–750 0С, т.е. при температуре в зольной камере 580–750 0С и подаче достаточного количества кислорода воздуха происходит
сжигание генераторного газа. Количество воздуха, подаваемое вентилятором B2, регулируется блоком управления 1, который получает сигнал от датчика Т3, установленного под колосниковой решеткой в зольной камере II. Если температура в зольной камере II более 55 0С,
блок управления 1 уменьшает количество подаваемого воздуха вентилятором B2 для снижения температуры генераторного газа. Если снижение температуры газов в зольной камере не
происходит, блок управления 1 закрывает заслонку 8. Огнезащитный клапан 7 срабатывает
при отказе и/или повышении температуры после закрытия заслонки 8 для предотвращения
дальнейшего распространения пламени по патрубку 9. При падении температуры ниже
450 0С блоком управления открывается клапан 7 и включается вентилятор В2.
Заслонка 10, открывающая/закрывающая патрубок 9 отвода генераторного газа и дымовую трубу, управляемая блоком управления 1, совместно с вентилятором В1 обеспечивает
отбор генераторного газа из камеры газификации. Зольник предназначен для очистки генераторного газа от крупных частиц.
Температура воды на входе и выходе из котла газогенератора измеряется датчиками
Т2 и Т1 и передается в блок управления 1. Для защиты генератора от перегрева установлен
центробежный циркуляционный насос Н, который обеспечивает отвод тепла от стенок газогенераторной установки и отключается блоком управления 1 при снижении температуры
теплоносителя ниже 40 0С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предварительные испытания разработанной
экспериментальной установки показали работоспособность собранной установки. Время
3
прогрева системы 0,32 м составляет 25–30 минут, продолжительность процесса горения на
3
одной полной заправке загрузочного бункера 0,093 м – 7–8 часов при температуре окружающей среды –(20–25) °С.
ВЫВОДЫ. Применение ГГУ в отопительных системах позволяет избавиться от дорогих в эксплуатации газовых отопительных котлов и составить конкуренцию другим системам отопления, работающим на газе и нефти, обеспечивая высокий КПД (до 90 % [2]); дает
возможность использования древесных отходов в качестве топлива, а полученный горючий
генераторный газ может применяться не только в отопительных системах, но и сушильных и
электрогенераторных установках.
1
2
3
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЯ Д-242
ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛО-РАПСОВОЙ ЭМУЛЬСИИ
А.И. Горбатенков, канд. техн. наук, доцент
А.А. Иванов, ст. преподаватель
Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Перспективы применения моторных нефтяных топлив, ограниченность
сырья для их производства, обострение экологических проблем и непрерывный рост их стоимости выдвигают на первый план необходимость поиска приемлемой альтернативы. В связи с этим значительно вырос интерес к возможности использования всех видов альтернативного топлива. Применительно к сельскому хозяйству несомненный приоритет принадлежит
моторному топливу на основе растительных масел, которое с успехом используется в ряде
стран как альтернатива дизельному топливу. В качестве моторного топлива можно применять подсолнечное, рапсовое и другие растительные масла. Для проведения исследований
предлагается такой достаточно простой, дешевый и доступный способ применения рапсового масла, как его использование в виде эмульсии с метанолом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главной целью эксперимента являлся сравнительный анализ параметров рабочего цикла и показателей дизеля при работе на дизельном топливе (ДТ)
и на метаноло-рапсовой эмульсии (МРЭ). Объект исследований – дизель Д-242 со штатными
регулировками топливной аппаратуры.
Эксперимент проводился в условиях регуляторной характеристики при работе дизеля
на ДТ и МРЭ. Соотношение компонентов эмульсии: семь массовых долей рапсового масла и
три массовые доли метанола. Эмульсия готовилась с помощью гомогенизатора.
В соответствии с целями исследований проводились предварительные безмоторные
испытания топливного насоса высокого давления 4УТН-М на стенде КИ-921М, переоборудованным для работы с МРЭ. Методика проведения данных стендовых исследований предусматривала проверку и сравнение цикловой подачи топливного насоса высокого давления
при работе на ДТ и эмульсии в условиях регуляторной и скоростной характеристик.
В ходе испытаний получены регуляторная и скоростная характеристики ТНВД при
работе на дизельном топливе и метаноло-рапсовой эмульсии.
При анализе регуляторных характеристик ТНВД 4УТН-М на ДТ и на МРЭ отмечалась
аналогичность характера протекания кривых и снижение величины цикловой подачи на номинальной частоте вращения, что связано с большей вязкостью эмульсии.
Анализируя скоростные характеристики ТНВД, следует отметить уменьшение цикловой подачи при работе на МРЭ по сравнению с характеристикой, снятой на ДТ. Это объясняется увеличением гидравлических сопротивлений в каналах дизельной топливной аппаратуры из-за повышенной вязкости эмульсии.
Для проведения экспериментальных исследований в лаборатории испытаний автотракторных двигателей кафедры «Тракторы и автомобили» Тверской ГСХА сформирована
экспериментальная установка.
Экспериментальная установка включала в себя обкаточно-тормозной стенд КИ-5985П
(зав. № 2601), дизель Д-242 (зав. № 24258), комплекс контрольно-измерительных и регистрирующих приборов, устройство для подачи и замера расхода метаноло-рапсовой эмульсии.
При эксперименте велась запись диаграмм давления газов в цилиндре двигателя, отметки зубьев маховика для определения положения коленчатого вала и отметки положения
ВМТ индицируемого цилиндра.
Индицируемым цилиндром являлся четвертый цилиндр двигателя, что обусловлено
доступностью установки измерительного датчика. Измерение давления в цилиндре производилось с использованием тензометрического датчика ДДГ-160/600, установленного через пе-
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реходник в головке цилиндров. Для синхронизации индикаторной диаграммы с углом поворота коленчатого вала использовался индукционный датчик, считывающий положение маховика двигателя.
Сигналы всех указанных датчиков выводились на модуль АЦП-ЦАП 16/16 «Sigma
USB», подключенный к ЭВМ.
Методика проведения экспериментальных исследований позволяла с достаточной
точностью определить влияние использования метаноло-рапсовой эмульсии в качестве топлива на показатели работы дизеля Д-242 и его рабочий цикл.
После снятия индикаторной диаграммы, полученные аналоговые данные оцифровывались в координатах давление-время с помощью аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) фирмы ZET и передавались в программу EXCEL.
В ходе эксперимента получены индикаторные диаграммы цикла дизеля при работе на
ДТ и МРЭ (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальные индикаторные диаграммы

Анализ индикаторных диаграмм дизеля показал снижение величины максимального
давления с 8,53 МПа при работе на ДТ до 7,89 МПа – при работе на МРЭ (на 7,5 %). Уменьшение площади индикаторной диаграммы на 5,8 % при работе на эмульсии является следствием меньшей удельной теплоты сгорания эмульсии по сравнению с ДТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты исследования эффективных показателей в условиях регуляторной характеристики представлены на рис. 2.
Анализируя экспериментальные данные, следует отметить, что на номинальном режиме эффективная мощность при работе на МРЭ уменьшилась с 48 кВт до 43 кВт (на 11 %).
Удельный эффективный расход увеличился с 260 г/ кВт·ч до 320 г/кВт·ч (на 18 %). Ухудшение показателей связано с уменьшением часового расхода топлива с 12 кг/ч до 10,5 кг/ч (на
12,5 %) вследствие большей вязкости и меньшей теплотворной способностью МРЭ по сравнению с ДТ
По экологическим показателям работы дизеля получены зависимости, представленные на рис. 3.
Анализ результатов исследований показал, что при использовании МРЭ в качестве
топлива экологические показатели в целом улучшились. Так, на номинальном режиме содержание СО2 в отработавших газах уменьшилось с 10 % до 7 % при увеличении концентрации углеводородов СН с 0 до 4 ррм.
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Рис. 2. Регуляторная характеристика дизеля Д-242

Рис. 3. Экологические показатели работы дизеля
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Содержание СО при работе на МРЭ составило 0,09 %, что на 0,06 % ниже, чем при
работе на ДТ (0,15 %). Концентрация NOx при использовании ДТ составила более 2000 ррм,
а содержание NOx при работе на эмульсии – 1500 ррм. Наименьший показатель дымности
(1,9м-1) соответствовал использованию ДТ, а при использовании МРЭ показатель дымности
(К) составил 2,2 м-1.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования подтверждают возможность применения МРЭ
в качестве топлива. Снижение индикаторных и эффективных показателей работы дизеля
вследствие меньшей удельной теплоты сгорания МРЭ по сравнению с ДТ необходимо компенсировать путем увеличения цикловой подачи топлива, изменением угла начала впрыска
топлива и давления начала впрыскивания топлива форсункой. Определение рациональных
регулировочных параметров является целью дальнейших экспериментальных исследований.
1.
2.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ НАДДУВА С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
НАДУВОЧНОГО ВОЗДУХА НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183
А.И. Горбатенков, канд. техн. наук, доцент
М.Г.Перов, инженер
ФГОУ ВПО Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. ДВС являются одним из основных потребителей моторных нефтяных
топлив, которые относятся к невозобновляемым ресурсам. Кроме того, ДВС являются одним
из основных источников загрязнения окружающей среды. В отработавших газах ДВС, выбрасываемых в атмосферу, содержится различные компоненты, многие из которых токсичны
(оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды и другие) и создают опасность для здоровья
людей. Принимая во внимание отмеченные факторы, проблемы экономии традиционных
топлив и уменьшения загрязнения атмосферы токсичными веществами, выделяемыми ДВС,
и повышения их экономичности приобретают особую остроту и выходят за рамки частной
задачи двигателестроения. Существенного улучшения качества смесеобразования, сгорания,
экономии топлива и уменьшения вредных выбросов бензинового двигателя возможно достичь путем применения устройств наддува с промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха. В связи с этим, проблематика улучшения эффективных и экологических показателей работы бензинового двигателя с наддувом путем применения испарительного охлаждения надувочного воздуха является актуальной [1, 2, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью экспериментальных исследований является оценка
влияния работы бензинового двигателя ВАЗ-1183 при применении наддува с испарительным
охлаждением надувочного воздуха в условиях нагрузочной и скоростной характеристик на
эффективные и экологические показателей его работы. Исследования предполагается
проводить на кафедре технической эксплуатации автомобилей Тверской государственной
сельхозакадемии в лаборатории по испытанию двигателей внутреннего сгорания.
Сущность предлагаемого способа организации наддува с испарительным
охлаждением надувочного воздуха (ИОНВ) заключается в подаче повышенного давления и
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количества воздуха с испарительным охлаждением на впуске в зависимости от режима
работы двигателя. Сравнительные лабораторно-стендовые испытания предусматривают
проведение исследований при работе двигателя ВАЗ-11183 без наддува (штатный цикл) и
при применении наддува с испарительным охлаждением надувочного воздуха в условиях
нагрузочной и скоростной характеристик. В методике экспериментальных исследований
предусмотрено изменение подачи во впускной тракт по давлению и количеству воздуха, а
также изменения количества и концентрации ИОЖ в зависимости от частоты работы
бензинового двигателя. При проведении экспериментальных исследований показатели
работы двигателя ВАЗ-11183 определяются в соответствии с ГОСТ, кроме этого
производится: измерение температуры воздуха до и после надувочного устройства; расходов
испарительного раствора, топлива и воздуха; частоты вращения коленчатого вала двигателя;
эффективной мощности; температуры отработавших газов; индицирование двигателя
контролируется температурный режим работы двигателя и давления в системе смазки.
На рис. 1 представлена упрощенная схема предлагаемого способа организации рабочего цикла бензинового двигателя с наддувом и ИОНВ. Во впускной тракт после турбокомпрессора установлена пневматическая форсунка. Подача и регулирование расхода испарительно-охлаждающей жидкости (ИОЖ) производится устройством для подачи ИОЖ.
1

2

3
1 – пне вматическая форсунка;
2 – впус кная магис траль;
турбокомпрессора;
3 – турбокомпрессор;
4 – устройс тво для подачи смеси;
5 – компрессор;
6 – бензиновый двигате ль;
7 – эле ктронный блок управления

ЭБУ

5

4
ВМС

атмосферный воздух

6
сжатый воздух
смесь воздуха, паров
метанола и воды

Рис. 1. Схема организации рабочего процесса бензинового двигателя
при применении наддува с испарительным охлаждением надувочного воздуха

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате теоретических исследований
сформирована экспериментальная установка (рис. 2) представляет собой комплекс, который
включает двигатель ВАЗ-11183, обкаточно-тормозной стенд КИ-598 БП, контрольноизмерительные приборы, оборудование для индицирования.
Принцип действия устройства подачи ИОЖ состоит в следующем. ИОЖ из емкости
забирается электрическим насосом и подается во впускной тракт, давление в котором
контролируется манометром. Количество подаваемой ИОЖ регулируется дроссельным
устройством. Излишки ИОЖ через клапан возвращаются в емкость. Впрыск ИОЖ
производится форсункой.
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1 – газоанализатор «Автотест»; 2 – датчик температуры отработавших газов; 3 – датчик давления Рх; 4 –
датчик разряжения Dx; 6 – микроманометр МНН-240; 7 – газоанализатор «ИНФРАКАР»; 8 – измерительный
насадок; 9 – форсунка; 10 – динамометр; 11 – датчик давления ДДГ-160/600; 12 – обкаточно-тормозной
стенд КИ-598 БП; 14 – датчик поворота коленчатого вала; 16 – датчик верхней мертвой точки; 17 – емкость
топлива; 18 – аналоговый цифровой преобразователь «SIGMA USB»; 19 – устройство для замера расхода
топлива; 20 – кран; 21 – двигатель Ваз-11183; 22 – электронная вычислительная машина «Notebook» 23 –
аналоговый цифровой преобразователь "USB AUTOSCOPE"
Рис. 2. Схема экспериментальной установки

ВЫВОДЫ. Проведение на данной установке экспериментальных исследований позволит с достаточной степенью точности определить влияние применения наддува с испарительным охлаждением надувочного воздуха на показатели работы бензинового двигателя
ВАЗ-11183 и его рабочий цикл, а также разработать модернизированную систему питания
бензинового двигателя с наддувом и испарительным охлаждением надувочного воздуха и
дать рекомендации по применению испарительного охлаждения надувочного воздуха для
бензинового двигателя с наддувом.
1.
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3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ФОРСИРОВАНИИ ДИЗЕЛЯ СМД-62 ПУТЕМ ПОДАЧИ
ВОДО-МЕТАНОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ВПУСКЕ
А.И. Горбатенков, канд. техн. наук, доцент
Е.В. Копаев, канд. техн. наук, доцент
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития науки и техники двигатель внутреннего
сгорания (ДВС) остается основной энергоустановкой для большинства мобильных и стационарных установок. Использование двигателей внутреннего сгорания на сельскохозяйственных и транспортных средствах, тенденция развития которых направлена на увеличение энергонасыщенности, требует повышения удельных показателей, экономичности и улучшение
экологических показателей двигателей. Эффективным способом достижения данных показателей является применение газотурбинного наддува с использованием различных систем
охлаждения наддувочного воздуха. Применение внутреннего испарительного охлаждения
наддувочного воздуха путем подачи водо-спиртовых смесей на впуске не требует существенных изменений конструкции серийных дизелей [1], а так же позволяет улучшить массовое наполнение цилиндров, снизить теплонаряженность деталей двигателя, замедлить реакции образования оксидов азота и уменьшить их содержания в отработавших газах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются эффективные и экологические показатели работы дизеля 6ЧН 13/11,5 (СМД-62) при подаче водо-метанольных
смесей (ВМС) на впуске.
Сущность предлагаемого способа работы дизеля заключается в том, что ВМС смешиваются во впускном тракте дизеля СМД-62 с потоком воздуха, поступающим в цилиндры, в
результате чего снижается температура наддувочного воздуха и увеличивается плотность
свежего заряда на впуске, что создаёт предпосылки для улучшения эффективных показателей, уменьшения выбросов вредных веществ с отработавшими газами и возможность замещения дизельного топлива (ДТ) метанолом, входящим в состав ВМС.
Упрощенная схема предлагаемого способа организации работы дизеля с подачей ВМС
на впуске состоит из следующих элементов. Во впускной тракт перед турбокомпрессором
(рис. 1) установлена пневматическая форсунка. Подача и регулирование расхода ВМС производится устройством для подачи ВМС. Распыливание ВМС осуществляется форсункой с
помощью сжатого воздуха, подаваемого штатным компрессором. На нагрев и испарение
ВМС затрачивается часть теплоты наддувочного воздуха, в результате чего снижается его
температура и увеличивается плотность свежего заряда на впуске, что создаёт предпосылки
для улучшения эффективных показателей и уменьшения выбросов вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) и возможность замещения дизельного топлива ВМС.
Исследования направлены на форсирование дизеля по среднему эффективному давлению при подаче водо-метанольных смесей (ВМС) на впуске увеличением цикловой подачи
ДТ с установленными регулировочными параметрами, при которых достигается наибольший
эффект испарительного охлаждения наддувочного воздуха (подача ВМС 10 кг/ч концентрацией 0,3 (30 % метанола)), полученными по результатам предыдущего этапа исследований.
Изменяемым параметром в ходе эксперимента является цикловая подача ДТ при постоянных частоте вращения коленчатого вала (2160 мин-1), количестве и концентрации ВМС.
Ограничительным параметром является температура отработавших газов, характеризующая
теплонапряжённость деталей цилиндропоршневой группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При подаче ВМС на впуске по сравнению со
штатным циклом (рис. 2) отмечается снижение часового расхода дизельного топлива при изменении среднего эффективного давления в диапазоне 0,3–0,67 МПа на 5,4 кг/ч (18 %),
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удельного эффективного расхода дизельного топлива на 87 г/(кВт·ч) и удельного энергетического расхода топлив – на 0,2 МДж/(кВт·ч) в результате замещения дизельного топлива
метанолом, содержащимся в ВМС.

Рис. 1. Схема организации работы дизеля при подаче ВМС на впуске

Рис. 2. Изменение эффективных показателей работы дизеля СМД-62 при подаче ВМС

Так же отмечается снижение температуры отработавших газов (рис. 3) при изменении
среднего эффективного давления в диапазоне 0,3–0,67 МПа (на 48–122 0С) вследствие
уменьшения температуры наддувочного воздуха в области средних и больших нагрузок. При
этом уменьшается содержания оксидов азота в ОГ дизеля по сравнению со штатным циклом
на 1000 ppm (28 %). Содержание СО в ОГ при подаче ВМС на впуске остается на уровне
штатного цикла. При этом отмечается снижение дымности ОГ дизеля при подаче ВМС на
впуске по сравнению со штатным циклом.
С целью реализации результатов исследований предлагается автоматизировать подачу
ВМС в зависимости от режима работы дизеля, путем организации электронного управления
впрыска ВМС.
Дизель с модернизированной системой питания (рис. 4) оснащается устройством для
подачи ВМС, которое регулирует подачу ВМС в зависимости от режимов работы двигателя
при помощи электронного блока управления, связанного со смесителем.

74

Рис. 3. Изменение экологических показателей работы дизеля СМД-62 при подаче ВМС

1 – пневматическая электромагнитная форсунка; 2 – всасывающая магистраль турбокомпрессора; 3 – турбокомпрессор;
4 – смеситель; 5 - компрессор; 6 – дизель; 7 – ТНВД; 8 – датчик положения рычага регулятора; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – датчик давления наддувочного воздуха; 11 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 – датчик
детонации; 13 – электронный блок управления; 14 – емкость для хранения ВМС концентрацией 0,3; 15 – емкость для хранения метанола; 16 – электрический роторный насос; 17 – корректор ТНВД

Рис. 4. Схема дизеля с модернизированной системой питания
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Электронный блок управления получает сигналы от датчиков частоты вращения коленчатого вала, положения рычага регулятора топливного насоса, положения коленчатого
вала, давления наддувочного воздуха, температуры охлаждающей жидкости, детонации и
управляет смесителем.
Требуемая концентрация ВМС достигается смешиванием чистого метанола с ВМС
концентрацией 0,3 подаваемых электрическими роторными насосами с различных емкостей.
При форсировании дизеля увеличением цикловой подачи дизельного топлива при подаче
ВМС концентрацией 0,3 электронный блок управления посредством шагового сервопривода
изменяет положения корректора.
Применяемые ёмкости для хранения запаса ВМС и чистого метанола герметичны и
оснащаются адсорберами для улавливания паров метанола и ВМС с целью предотвращения
их попадания в атмосферу.
При использовании модернизированной системы питания дизеля, топливная аппаратура которого сохраняет штатные настройки, имеется возможность отключать устройство
для подачи ВМС при пуске дизеля и прогреве, а также в случае вырабатывании запаса или
неисправности системы подачи ВМС.
Рассчитана экономическая эффективность трактора Т-150К при организации рабочего
цикла дизеля СМД-62 с подачей ВМС на впуске при условии увеличения годовой наработки
на 19 %, сопоставимого с ростом среднего эффективного давления.
Годовой экономический эффект при эксплуатации трактора Т-150К оснащенного системой подачи ВМС на впуске при форсировании дизеля подачей ВМС концентрацией 0,3 –
6616 рублей (в ценах 2010 г.).
ВЫВОДЫ. Результаты проведенных исследований показывают возможность форсирования дизеля при подаче ВМС по среднему эффективному давлению на 19 % при снижении выбросов оксидов азота на 28 %.
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ВВЕДЕНИЕ. Для разработки современных дизелей с заданными техникоэкономическими показателями необходимо внедрение новых конструктивных решений, проверка которых должна быть проведена еще на стадии доводки. Непрерывный рост удельных
мощностей приводит к существенному возрастанию нагрузок на их детали. Жесткая конкуренция на рынке вызывает необходимость непрерывного совершенствования конструкции
поршневых двигателей и, соответственно, ускорения проектирования и освоения в производстве новых моделей. Если ресурс работы тракторного дизеля, например, сегодня равен 10–12
тыс. часов, что составляет, примерно 5–6 лет эксплуатации, то для принятия решения о внедрении новых конструкций такой срок невозможен. Одним из путей сокращения длительности доводки двигателей до заданных показателей надежности является использование безмоторных ускоренных испытаний.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Ускоренное определение показателей надежности возможно только при интенсификации причин отказов, уменьшения ресурса за счет повышения
скорости и количества нагружений на единицу времени, увеличение влияния внешней среды,
уменьшения перерывов в работе и т.д.
Ускоренные испытания принципиально отличаются от реальной эксплуатации, но при
их организации необходимо максимально приближаться к условиям эксплуатации, прежде
всего, с точки зрения подобия реальных и смоделированных процессов, которые отвечают за
отказы, в том числе и ресурсные [1].
Для ускоренной оценки надежности деталей, образующих камеру сгорания поршневых двигателей, широко используются безмоторные стенды (БС) [2, 3]. Такие стенды позволяют исследовать не только тепловое напряженно-деформированное состояние (ТНДС), но и
проводить испытания на длительную прочность.
Распространенный дефект головок цилиндров – растрескивание огневого днища в зонах межклапанных перемычек и форсуночного отверстия. Трещины, как правило, зарождаются на кромках клапанных каналов и развиваются по ширине перемычки до окончательного
ее разрушения в области наименьшего сечения. Подобная закономерность свидетельствует о
высоких рабочих напряжениях и их концентрации в перемычках.
В общем случае в головке цилиндра возникают следующие напряжения: монтажные
напряжения от затяжки шпилек крепления; переменные напряжения от сил давления газов;
переменные высокочастотные температурные напряжения, возникающие из-за колебания
температуры на огневой поверхности головки; переменные низкочастотные температурные
напряжения, возникающие вследствие неравномерности нагрева, охлаждения и стесненной
деформации отдельных участков головки цилиндра. Из четырех различных видов напряжений, определяющих суммарное напряженное состояние головки цилиндра, главными считаются температурные низкочастотные напряжения.
Классификация БС приведена на рис. 1. По виду воспроизводимой нагрузки БС можно разделить на тепловые, механические и комбинированные. Наибольший интерес представляют комбинированные стенды, так как они позволяют воссоздавать одновременно тепловые и механические нагрузки, что делает идентичными характер нагружения на деталь в
процессе испытаний и при работе двигателя в целом при его эксплуатации.
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Рис. 1. Классификация безмоторных стендов

При этом тепловые и комбинированные БС дополнительно подразделяются по источнику теплоты на электрические (ТВЧ, электрические спирали, силитовые стержни), радиационные (галогенные лампы) и химические (сжигание пропана).
По характеру нагружения БС можно классифицировать на статические и динамические.Первые могут воспроизводить только постоянные во времени нагрузки. Целью таких
испытаний, как правило, является определение стационарных тепловых полей, напряжений и
деформаций в исследуемой детали. Вторые предназначены для создания переменных нагрузок с целью определения долговечности в условиях малоцикловой и многоцикловой усталости.
При создании БСнеобходимо получить близкие к действительным средние тепловые
потоки, а также обеспечить распределение тепловых потоков по поверхности детали, аналогичное распределению на реальном двигателе [4].
В конструкциях БС большое распространение получили галогенные лампы. Использование таких нагревателей дает ряд преимуществ:
- их к.п.д. достигает 60 %, что значительно выше к.п.д. нагревателя со сжиганием жидкого топлива, к.п.д. которого находится на уровне 3 %;
- галогенные лампы имеют минимальную инерционность, что позволяет на стенде моделировать нестационарные режимы;
- в схеме электроснабжения стенда легко осуществить регулирование напряжения на
клеммах каждой лампы или группы ламп, что позволяет организовать необходимое
распределение теплового потока.
В качестве объекта исследования в данной работе была выбрана головка цилиндра
тракторного дизеля воздушного охлаждения Д-145Т. Трехмерная модель БС, созданного авторами, приведена на рис. 2, а его общий вид – на рис. 3.
Стенд устроен следующим образом: на жестком основании 1 с помощью четырех
шпилек смонтирована нижняя плита 2, корпус 3 с ложементами для галогенных ламп 4, а
также верхняя плита 5.Плита 2, корпус 3 и плита 5 во время работы охлаждаются проточной
водой. Галогенные лампы 4 КГ230-2000-5 общей мощностью 30 кВт уложены продольно в
два ряда, причем в верхнем ряду расположено девять ламп, а в нижнем – шесть. В плите 5
сделано отверстие, через которое тепло излучаемое лампами поступает на исследуемую деталь. При этом для использования отраженного света отверстие выполнено коническим
(вершина конуса находится со стороны головки цилиндра). Верхняя крышка плиты 2 выполнена из алюминиевого сплава и отполирована для лучшего отражения потока излучаемого
лампами.
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1 – жесткое основание; 2 – нижняя плита; 3 – корпус;
4 – галогенные лампы; 5 – верхняя плита; 6 – проставочное кольцо; 7 – медная трубка; 8 – головка цилиндра
Рис. 2. Трехмерная модель БС

Рис. 3. Общий вид БС

На плите 5 установлено проставочное кольцо 6, опорный бурт которого по форме
полностью повторяет бурт гильзы цилиндра двигателя. Для создания градиента между центральной и периферийной зоной головки цилиндра внутри кольца 6 проложена медная трубка 7, которая охлаждается проточной водой. Для определения количества отведенного тепла
во время проведения эксперимента измерялся расход воды проходящей через трубку 7 с помощью ротаметра LZM-15G, а также температура на входе и выходе из неё. Исследуемая головка цилиндра 8 установлена на плите 5 с помощью четырех шпилек, момент затяжки гаек
которых равен 120 Н∙м. Место контакта трубки 7 и днища головки 8 покрывалось теплопроводной пастой КПТ-8.
Электрическая схема БС приведена на рис. 4.

1 – галогенные лампы; 2 – реле; 3 – ПИД-регулятор; 4 – автоматический преобразователь интерфейсов;
5 –цифровой многоканальный самописец;6 – термопара
Рис. 4. Электрическая схема БС

Галогенные лампы 1 подключены к реле 2 BDH-20044.ZD3, рассчитанному на максимальный ток нагрузки 200 А с помощью четырех шин. Реле 2 управляется ПИД-регулятором
3 ТРМ-251, который связан скомпьютером через автоматический преобразователь интерфейсов 4USB/RS-485 АС4. Обратную связь с ПИД-регулятором 3 обеспечивает хромельалюмелевая термопара 6, которая установлена на днище исследуемой головки на глубине
1 мм от огневой поверхности.

79

Для исследования температурного поля на днище головки были установлены семнадцать термопар на глубине 1 мм от огневой поверхности. Все термопары были подключены к
цифровому многоканальному самописцу 5S-Recorder-L, который преобразовывал аналоговый сигнал в цифровой и передавал его на компьютер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты термометрирования, полученные на
безмоторном стенде, а также их сравнение с данными работ [5, 6] приведены на рис. 5.

а)
б)
Рис. 5. Результаты термометрирования полученные на БС (цифрами 1-17 обозначены
термопары): 1 – данные полученные на БС; 2 – данные приведенные в работах [5, 6].

Как видно из графика максимальный температурный градиент наблюдается между
межклапанной перемычкой и периферийной зоной со стороны впускного канала и составляет 65 0С. Градиент между межклапанной перемычкой и периферийной зоной со стороны выпускного канала равняется 56 0С. Наибольшее отличие между температурами, измеренными
на стенде и данными приведенными в работах [5, 6] наблюдается в месте, где установлена
термопара с номером 1, при этом погрешность моделирования составила 14 %. Это главным
образом связано с отличием расположения термопар на днище головки при проведении эксперимента на стенде и на двигателе.
ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сказать, что созданный БС позволяет с удовлетворительной точностью моделировать тепловое напряженно-деформированное состояние головок цилиндров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Р.А. Гуняков, канд. техн. наук, доцент, Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
В.Р. Гуняков, аспирант, Уфимский ГАТУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Детали автотракторных двигателей в процессе эксплуатации подвергаются различным видам износа – абразивному, коррозионному и другим. При этом ухудшаются характеристики двигателей, вплоть до выхода из строя. В силу значительной вибронагруженности двигателей приходится учитывать изменение собственной частоты колебаний
(СЧК) деталей при износе, которое влечет за собой увеличение резонансных нагрузок. В
наибольшей степени это относится к деталям топливной аппаратуры, поршневым кольцам и
канавкам.
Для защиты деталей двигателей из алюминия и его сплавов от абразивного и коррозионного износа, а также для изменения их СЧК, может быть применена электроплазмохимическая модификация (ЭПХМ). При этом, поверхностный слой деталей модифицируется в керамический, состоящий, в основном, из оксидов алюминия. Структурирование и модификация поверхностного слоя деталей позволяет изменять резонансную частоту детали благодаря
характеристикам получаемого керамического слоя. Вместе с тем возрастает устойчивость к
коррозии и износу при неизменной массе детали.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью работы является исследование твердости, микротвердости поверхности образцов, обработанных методом ЭПХМ, их коррозионной стойкости, адгезии модифицированного поверхностного слоя и возможности повышения СЧК деталей, обработанных методом ЭПХМ. Исследовалась возможность восстановления частотных
характеристик деталей после восстановления поврежденных поверхностей. В работе приведены значения СЧК образца, обработанного методом ЭПХМ до нанесения сетки, имитирующей дефекты поверхности, после её нанесения и после повторной обработки методом
ЭПХМ. Материал образца - алюминиевый сплава Д16т. Обработка велась при импульсном
напряжении до 1200В и длительности импульсов до 200 мкс с частотой 400 Гц. В качестве
электролита использовался раствор с содержанием натриевого жидкого стекла Na2SiO3 концентрации 4 г/л и едкого калия КОН концентрации 2г/л.
Сравнение твердости проведено методом царапанья с использованием шкалы Мооса
(рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Канавка на необработанном образце (а) и на образце, обработанном
методом электроплазмохимической модификации (б) при увеличении 200 раз
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Испытания методом вдавливания алмазной пирамидки осуществлялись при нагрузке
9,81 Н на твердомере HVS-1000. Снимки образцов представлены на рис. 2.

а)
б)
Рис. 2. Отпечаток алмазной пирамидки необработанного образца (а) и образца, обработанного
методом электроплазмохимической модификации (б) при увеличении 200 раз

Сравнительные испытания показали значительное увеличение микротвердости поверхности образца, обработанного методом электроплазмохимической модификации, по
сравнению с необработанным образцом.
Для определения влияния ЭПХМ на коррозионную стойкость деталей из
алюминиевого сплава было изготовлено несколько образцов, которые в течение 200 часов
находились в водных растворах спирта разной концентрации. Показателем скорости
коррозии был принят коэффициент скорости коррозии, который определяется как отношение
абсолютного изменения массы образца к его площади. На рис. 3 представлен график
зависимости коэффициента скорости коррозии от концентрации спирта.

Рис. 3. Зависимость коэффициента скорости коррозии обработанных
и необработанных образцов от концентрации спирта

Скорость коррозии в воде образцов, обработанных методом ЭПХМ, на порядок ниже,
чем у необработанных и значительно ниже в спирте.
Проведено определение адгезионной прочности согласно [1]. Адгезионные свойства
модифицированного поверхностного слоя проверялись методом изгиба. Метод изгиба
применяют на образцах, изготовленных из материала толщиной не более 3 мм. При
проведении контроля образец с модифицированным поверхностным слоем изгибали под
углом 90. Место сгиба представлено на рис. 4. Отслоение отсутствует.
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а)
б)
Рис. 4. Внешний вид изогнутого образца (а) и место сгиба (увеличение 60 раз) (б)

Возможность повышения СЧК методом ЭПХМ определялась путем сравнения СЧК
исходного образца с его СЧК после обработки поверхности методом ЭПХМ.
Для определения СЧК применялся метод ударного возбуждения [2]. Запись спектра
колебаний образца проводилась с использованием алгоритма быстрого преобразования
Фурье. На рис. 5 представлены спектральные составы колебаний исходного образца и образца после обработки поверхности методом ЭПХМ. По приведенным спектрограммам сделан
вывод о возможности значительного повышения СЧК за счет обработки поверхности методом ЭПХМ.

а)
б)
Рис. 5 Спектр колебаний исходного образца (а) и образца после обработки методом ЭПХМ (б)

Определение влияния ЭПХМ на СЧК образца с поврежденным поверхностным слоем
осуществлялось путем сравнения СЧК образца, обработанного методом ЭПХМ до нанесения
сетки, имитирующей дефекты поверхности, после её нанесения и после повторной обработки
методом ЭПХМ. Сетка наносилась алмазным резцом в поперечном направлении с шагом 3
мм. На рис. 6 представлены спектральные составы колебаний образца после нанесения сетки
дефектов и после повторной обработки поверхности методом ЭПХМ. По приведенным спектрограммам можно сделать вывод о возможности восстановления частотных характеристик
деталей повторной ЭПХМ поверхности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По шкале Мооса твердость поверхности обработанного образца оценена на 9 баллов. Повторно обработанная поверхность имеет твердость не менее 8 баллов.
Микротвердость образца из алюминиевого сплава и образца из того же материала, обработанного методом ЭПХМ, различается более чем в 17 раз в сторону увеличения.
Результаты эксперимента по определению влияния ЭПХМ на коррозионную стойкость представлены в табл. 1.
Модифицированный поверхностный слой, полученный методом электроплазмохимической модификации, обладает достаточной адгезией. Отслаивание поверхностного слоя на
месте сгиба отсутствует.
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а)
б)
Рис. 6. Спектр колебаний образца после нанесения сетки (а) и после повторной обработки (б)
Таблица 1. Таблица результатов эксперимента по определению влияния ЭПХМ на скорость коррозии
Содержание
спирта, %
0
25
50
75
95

Коэффициент скорости коррозии
Необработанных образцов
Обработанных образцов
34,52
2,32
2,91
1,18
1,63
0,92
0,43
0,20
0
0

Определенные в ходе эксперимента СЧК представлены табл. 2.
Таблица 2. Таблица результатов эксперимента по определению изменения СЧК
при первоначальной и восстановительной обработке
Образец
Необработанный
До нанесения сетки
После нанесения сетки
После повторной обработки

Собственная частота
колебаний образца, Гц
848
1189
1080
1172

ВЫВОДЫ. Электроплазмохимическая модификация позволяет значительно повысить твердость и микротвердость поверхности деталей из алюминиевых сплавов, повышая
надежность и долговечность деталей, работающих в условиях различных видов износа. Обработанные детали способны сохранять свои свойства в коррозионно агрессивных средах на
протяжении длительного срока. Значительно повышаются собственные частоты колебаний
обработанных деталей. В случае повреждения поверхностного слоя, возможно полное восстановление его свойств повторной обработкой детали. Результаты исследований доказывают перспективность применения электроплазмохимической модификации поверхностей деталей автотракторной техники.
1.
2.
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К ОЦЕНКЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ОДНОЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
В.Ф. Гуськов, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
С.П. Сухов, аспирант, инженер
Владимирский государственный университет (г. Владимир, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для адаптивного управления работой систем топливоподачи, зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала необходимо измерение нагрузки
двигателя в эксплуатационных условиях. Известные способы оценки нагрузки такие, как
применение торсионного вала, индицирование с последующей обработкой индикаторной
диаграммы отличаются сложностью и могут применяться только для ограниченного класса
двигателей. Предложен более простой в реализации кинематический метод определения
нагрузки двигателя, основанный на измерении мгновенной угловой скорости коленчатого
вала в течение цикла [1]. Суть метода сводится к определению кинематического критерия
как амплитуды первой математической гармоники квадрата угловой скорости коленчатого
вала, который, по результатам исследования, может в некоторых точках коррелировать с величиной крутящего момента двигателя.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является оценка влияния момента
инерции движущихся масс двигателя и межцикловой неидентичности на кинематический
критерий и точность определения нагрузки двигателя.
Объектом исследования являлся одноцилиндровый двигатель с искровым зажиганием
рабочим объемом 0,520 л. (Т-520) производства ОАО «АК «Туламашзавод», оснащенный
опытными электронными системами управления топливоподачей и зажиганием. Угловая
скорость измерялась по времени за угол поворота коленчатого вала на 60. Величина среднего
крутящего момента оценивается с помощью тензометрического датчика усилия, установленного в рычажной схеме статора индукторного тормоза.
С целью уменьшения объема экспериментальных работ влияния момента инерции
масс двигателя на кинематический критерий определялось расчетным путем, а межцикловой
неидентичности по результатам моторных испытаний. Расчет угловой скорости коленчатого
вала двигателя в течении цикла осуществлялся интегрированием уравнения равновесия приложенных к валу моментов численным методом:
d ( 2 )
(1)
M i  M c  0,5 J
d
,
где ω – угловая скорость вала; J – момент инерции движущихся масс двигателя; Mi – индикаторный крутящий момент двигателя; Мс – суммарный момент сопротивления, учитывающий механические потери в двигателе и нагрузку потребителя; φ – угол поворота коленчатого вала.
Допущения принятые при решении этого уравнения:
- для установившихся режимов работы величина Мс равна среднему индикаторному моменту двигателя Mi ср;
- средняя угловая скорость коленчатого вала с достаточной точностью может быть вы
 min   n
ражена как: ср  max
, где ωmax, ωmin – максимальная и минимальная ве
2
30
личина угловой скорости вала двигателя; n – частота вращения коленчатого вала.
Зависимость M i  f () рассчитывалась по известным формулам с использованием
индикаторной диаграммы, полученной математическим моделированием цикла двигателя
(рис. 1).
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Рис. 1. Изменение индикаторного крутящего момента в зависимости от угла поворота коленчатого вала
для режима Ме = 48 Н∙м, n = 3000 мин-1

В точке 1 и 2 (рис. 1) выполняется равенство Mi=Mi ср, обуславливающее, согласно
приведенного уравнения, при углах φ1 и φ2 соответственно минимальную и максимальную
угловые скорости коленчатого вала:
2
M i  M icp
 2max   2min
 
d .
(2)
2
J

1

Выражение (2) позволяет получить следующее начальное условие для интегрирования уравнения (1):
2
M i  M icp
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d
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Вычисление интеграла в выражении (3) производилось численным методом по формуле Симпсона. Кинематический критерий определяется арифметическим методом гармонического анализа кривой квадрата угловой скорости по формуле [2]: C12  A1  B1 , где
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i sin(k i ) , где ωi – угловая скорость, соответствующая
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m i 1
2
m i 1
2

углу поворота вала φi; m – количество участков на отрезке [0, 4π].
Исследование влияния межцикловой неидентичности на величину кинематического
критерия проводилась экспериментально на установившихся режимах работы двигателя с
частотой вращения коленчатого вала n = 1500 мин-1, средним эффективным крутящим моментом Ме = 10 Н∙м и углах опережения зажигания Θ = 5,15,250 п.к.в. до ВМТ. При этом на
каждом режиме коэффициент избытка воздуха изменялся в пределах от 0,7 до 1,3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Отдельные результаты исследований показаны
на рис. 2–5. На рис. 2 представлены результаты расчета изменения угловой скорости коленчатого вала в течение цикла на режиме максимального крутящего момента.
Соотношение между средним эффективным крутящим моментом двигателя Ме и
C12 показано на рис. 3.
На рис. 4 приведена зависимость   f () для двух последовательных циклов из 48
исследуемых. Как видно нестабильность угловой скорости в течении цикла возрастает с
обеднением топливовоздушной смеси. Так диапазон изменения C12 для указанного количества циклов при α = 0,8 составляет 16 (рад/с)2, а при α = 1,3–67(рад/с)2. Последнее может
привести к ошибке в определении крутящего момента на 8%. Для повышения точности
оценки нагрузки двигателя целесообразно усреднить величину C1 2 для ряда последовательных циклов.
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J=0,192 кг∙м2;
J=0,174 кг∙м2; J=0,2112 кг∙м2
Рис. 2. Зависимость угловой скорости коленчатого вала от угла поворота для n = 3000 мин-1, Ме = 48 Н∙м

Δ - J=0,192 кг∙м2; О - J=0,2112 кг∙м2; □ - J=0,174 кг∙м2; - эксперимент
Рис. 3. Соотношения среднего эффективного крутящего момента двигателя Me и C12 при n = 3000 мин-1

а)

б)
а) α = 0,8; б) α = 1,3
Рис. 4. Изменение угловой скорости от угла поворота коленчатого вала
при работе двигателя с коэффициентами избытка воздуха
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На рис. 5 показано изменение средней величины C1 2 в функции количества последовательных циклов.

:
α=1,3;
- α=0,8
Рис. 5. Соотношение средней величины С1ω2 за количество последовательных рабочих циклов

ВЫВОДЫ:
1. Корреляция кинематического критерия со средним эффективным крутящим моментом
одноцилиндрового двигателя существенно зависит от момента инерции движущихся
масс;
2. Состав смеси в отличие от угла опережения зажигания в значительной мере влияет на
нестабильность угловой скорости в течение цикла и на величину кинематического критерия;
3. Достоверное определение крутящего момента двигателя требует усреднения величины
кинематического критерия за 25 последовательных циклов.
1.
2.

Литература
Абрамов П.В. Кинематический метод определения нагрузки поршневого двигателя. – Двигателестроение, 2006, № 3. – С. 27–30.
Попык К.Г. Динамика автомобильных и тракторных. – М.: Высшая школа, 1970. – 327 с.

88
УДК 62.133

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАР ТРЕНИЯ НА ДИНАМИКУ
БЕСШАТУННОГО СИЛОВОГО МЕХАНИЗМА
М.И. Куколев, чл.-корр. Академии военных наук РФ, д-р техн. наук, профессор
А.И. Костин, канд. техн. наук, доцент
В.С. Дворцов, аспирант
кафедра ДАиГМ, Санкт-Петербургский ГПУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Работу поршневых двигателей обеспечивают различные силовые механизмы. Неоднократно предпринимались попытки создания бесшатунных силовых механизмов (БСМ) [1, 2]. Однако высказывается сомнение, что при наличии в БСМ дополнительных
кинематических связей, по сравнению с кривошипно-шатунными механизмами (КШМ), возможно снижение механических потерь.
Целесообразно поэтому провести оценку влияния пар трения на динамику БСМ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объекта исследования
взят БСМ бензинового двигателя 2Д-200 конструкции А. И. Костина [3]. По результатам
проведенных ранее стендовых испытаний выявлено, что механизм данного двигателя отличается высоким уровнем уравновешенности и, как следствие, пониженными уровнями вибрации и шума.
Модель механизма представлена на рис. 1. Так как двигатель 2Д-200 является двухтактным, то рабочие поршни имеют сравнительно большую высоту, высота продувочного
поршня мала.

Поз. 1
рабочий
поршень

Поз. 3
рабочий поршень

Поз. 2
продувочный
поршень

Направление вращения – по часовой стрелке
Рис. 1. Модель БСМ двигателя 2Д-200 в исходном положении
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В конструкции применены игольчатые подшипники качения закрытого типа, кроме
пар ползун – направляющая, где применены подшипники скольжения.
Геометрические соотношения и размеры деталей модели соответствуют оригиналу.
Картер и маховики изображены упрощенно.
В качестве исходных данных принимались следующие:
1. Массы: продувочный поршень в сборе с ползуном – 674 г (1 шт.); рабочий поршень в
сборе с ползуном – 337 г (2 шт.); коленчатый вал – 264 г.
2. Частота вращения выходного вала n = 3000 мин-1.
3. Коэффициенты трения: пары скольжения – 0,06 (средний для условий жидкостного
трения); пары качения – 0,008 (средний для игольчатых подшипников качения).
4. Зазоры в кинематических парах – 0,04 мм.
Рассматриваемый БСМ предполагается использовать в качестве основы для разрабатываемого двигателя с внешним подводом теплоты (ДВПТ) [4, 6]. Одной из особенностей
ДВПТ является отсутствие контакта рабочего тела с внешней средой. Наличие регенератора
в тепловом контуре ДВПТ накладывает ограничение на применение жидкой смазки в паре
цилиндр-поршень. При попадании жидкой смазки в полость цилиндра образующиеся в процессе сгорания продукты скапливаются регенераторе, ухудшая его проницаемость для рабочего тела.
Одним из вариантов решения проблемы уплотнения цилиндра является применение в
качестве материала для поршневых колец фторопластовой композиции Ф4К15М5 [5]. В
условиях сухого трения при повышенных температурах этот материал обладает наиболее
предпочтительными характеристиками как по трению так и по уплотняющей способности.
Предположительно БСМ сможет обеспечить более мягких условия работы уплотнений.
Возникающий момент «перекладки» поршня перенесен с тронковой части на ползуны, расположенные в картере. Это аналогично КШМ с крейцкопфом. Данное обстоятельство
позволяет обеспечить строго прямолинейное движение в зоне уплотнительных колец.
Исследование проводилось с помощью компьютерных программ трехмерного моделирования включающих модуль расчета динамики механизма, в том числе и с учетом влияния силы тяжести.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные фиксировались на установившемся режиме работы механизма, возникавшем уже после 6 циклов. Расчёт проведен только для сил
инерции движущихся масс, без подстановки индикаторной диаграммы рабочего процесса.
Основные результаты представлены на рис. 2–4.

Рис. 2. «Нормальная» сила, действующая на ползуны поршней поз.1 и 3 без учета трения
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Обращает на себя внимание момент перекладки усилия между ползунами, работающими в одной плоскости. Перекладка происходит примерно на 10º поворота коленчатого вала (ПКВ) раньше, чем ожидалось согласно теоретическим представлениям [1]. Стоит отметить, что подобное смещение считается полезным с точки зрения борьбы с заклиниванием
БСМ [7].

Рис. 3. «Нормальная» сила, действующая на ползуны поршней поз.1 и 3 с учетом трения

Учет при расчете сил трения заметно стабилизировал выходные данные, повысив
устойчивость модели. Сила, действующая перпендикулярно плоскости ползунов возросла
примерно на 25 %. Таким образом, имеется ощутимый запас по повышению механического
КПД механизма за счет снижения трения в паре ползун-направляющая.

Рис. 4. «Нормальная» сила, действующая на ползун поршня поз.2 с учетом трения

Вследствие отсутствия передачи реактивного момента на смежный поршень картина
действие силы для одиночного поршня (рис.1 поз.2) несколько отличается от случая, когда
поршни работают в паре. Также вследствие этого нагрузка на ползун выше.
Из графиков видно, что за цикл ползун опирается на одну грань больше, чем на другую. В случае парных поршней одна из граней несет нагрузку в течение 47 % цикла. Для
случая одиночного поршня – 42 %.
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ВЫВОДЫ. Расчетами выявлено, что механические потери на трение составляют около 25 %. При условии применения фторопластовых уплотнений и подшипников закрытого
типа система жидкостной смазки необходима только для пары ползун–направляющие. Данное обстоятельство позволяет упростить конструкцию системы смазки. Дополнительный положительный эффект может дать применение энергосберегающих низковязких моторных
масел [8] или антифрикционных покрытий, работающих как в условиях малой подачи смазывающей жидкости (не обязательно масла) так и без подачи смазки вообще [9, 10].
Выявлено следующее:
1) Перекладка ползуна происходит несколько раньше (примерно на 10º ПКВ). Это, согласно [2], делает механизм более устойчивым к заклиниванию вследствие более ранней передачи реактивного момента между ползунами соседних поршней;
2) Время работы одной из граней ползуна больше, чем другой. Однако, вследствие малого
эффекта это не является поводом для дополнительного упрочнения одной из граней
ползуна.
Трассировка перемещения поршня показала, что движение происходит вдоль одной
оси. Это свидетельствует о теоретической возможности обеспечения строго прямолинейного
движения поршней и поршневых колец в частности.
Исследование также подтвердило, что учет силы тяжести ощутимых изменений в результаты расчетов не вносит.
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Ключевые слова: дизельный двигатель, топливный насос высокого давления.
И.И. Габитов, А.Р.Валиев, Р.А. Вахитов
Оценка ремонтопригодности клапанных узлов электрогидравлических форсунок автотракторных и комбайновых дизелей
Рассмотрена технология ремонта электрогидравлической форсунки фирмы Bosch типа Common Rail автотракторных и комбайновых дизелей. Приведены данные испытаний работоспособности отремонтированных форсунок, проведен анализ твердости восстановленной поверхности, дана оценка эффективности ремонта.
Ключевые слова: топливоподающая система, технология ремонта, электрогидравлическая форсунка, запорный клапан, притирка, прецизионный элемент, твердость, гидроплотность.
В.А. Ильин, И.И. Габитов, У.К. Галимов
Газогенераторная установка для технологических процессов в сельскохозяйственном производстве
В данной статье предложена оригинальная конструкция газогенераторной установки для получения горючего генераторного газа и/или
выработки тепла с автоматическим регулированием количества и качества вырабатываемого газа в зависимости от качества, вида и размеров древесных отходов. Использование полученного газогенераторной установкой газа в сельском хозяйстве возможно не только для обогрева помещений отопительными системами, но и для сушки сельскохозяйственной продукции, выработки электроэнергии.
Ключевые слова: генераторный газ, твердотопливная газогенераторная установка обращенного процесса, альтернативная энергетика,
древесные отходы, пиролиз древесины.
А.И. Горбатенков, А.А. Иванов
Экспериментальные характеристики дизеля при работе на метаноло-рапсовой эмульсии
В статье рассматриваются вопросы изменения параметров работы дизеля Д-242 при работе на метаноло-рапсовой эмульсии в сравнении со
штатным циклом.
Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, эмульсия, рапсовое масло.
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АННОТАЦИИ
М.Г. Перов, А.И. Горбатенков
Экспериментальная установка и методика экспериментальных исследований влияния наддува с испарительным охлаждением
надувочного воздуха на показатели работы двигателя ВАЗ-11183
В статье рассматриваются вопросы разработки экспериментальной установки и методики экспериментальных исследований влияния наддува с испарительным охлаждением надувочного воздуха на показатели работы двигателя ВАЗ-11183.
Ключевые слова: бензиновый двигатель, наддув, испарительное охлаждение, воздух.
Е.В. Копаев, А.И. Горбатенков, В.В. Горюнов
Исследование эффективных и экологических показателей при форсировании дизеля СМД-62 путем подачи водо-метанольных смесей на впуске
В статье рассматриваются результаты исследования эффективных и экологических показателей при форсировании дизеля путем подачи
водо-метанольных смесей.
Ключевые слова: дизель, форсирование, отработавшие газы, водо-метанольные смеси, улучшение показателей.
А.Н. Гоц, А.Б. Иванченко, М.П. Прыгунов, И.В. Французов
Безмоторный стенд для ускоренных испытаний головок цилиндров тракторных и автомобильных дизелей
В данной работе приведена классификация безмоторных стендов для исследования теплового и напряженно-деформированного состояния
головок цилиндров. Дан краткий анализ ранее созданных безмоторных стендов, в результате предложена оригинальная конструкция с использованием в качестве источника теплоты галогенных ламп. Описано устройство механической и электрической части предлагаемого
стенда для ускоренных испытаний головок цилиндров тракторных и автомобильных дизелей. В качестве объекта исследования выбрана
головка цилиндра тракторного дизеля воздушного охлаждения Д-145Т. В результате термометрирования головки на безмоторном стенде
было установлено, что созданная установка позволяет с удовлетворительной точностью моделировать тепловое и напряженнодеформированное состояние данной детали. Максимальный температурный градиент наблюдается между межклапанной перемычкой и
периферийной зоной со стороны впускного канала и составляет 65 °С, при этом погрешность моделирования не превышает 14 %.
Ключевые слова: головка цилиндра, безмоторный стенд, ускоренные испытания.
Р.А. Гуняков, В.Р. Гуняков
Исследование механических и триботехнических параметров деталей автотракторной техники с керамическими поверхностями
В статье рассматривается возможность увеличения твердости, микротвердости поверхности деталей из алюминиевых сплавов, обработанных методом электроплазмохимической модификации, повышения их коррозионной стойкости. Исследуется адгезия модифицированного
поверхностного слоя, возможность повышения собственной частоты колебания деталей, обработанных методом электроплазмохимической
модификации и возможность восстановления частотных характеристик деталей после повторной восстановительной обработки поврежденных поверхностей.
Ключевые слова: электроплазмохимическая модификация, алюминиевые сплавы, детали автотракторной техники, твердость, микротвердость, коррозионная стойкость, адгезия, собственная частота колебаний, восстановительная обработка.
В.Ф. Гуськов, С.П. Сухов
К оценке крутящего момента одноцилиндрового двигателя с искровым зажиганием в эксплуатационных условиях
В статье рассматривается влияние момента инерции движущихся масс двигателя и межцикловой неидентичности на определение крутящего момента двигателя кинематическим методом.
Ключевые слова: поршневой двигатель, крутящий момент, кинематический метод, момент инерции, межцикловая неидентичность.
В.С. Дворцов, А.И. Костин, М.И. Куколев
Оценка влияния пар трения на динамику бесшатунного силового механизма
В статье представлены результаты исследования влияния пар трения на динамику бесшатунного силового механизма.
Ключевые слова: трение, поршневые двигатели, бесшатунный силовой механизм.

95

АННОТАЦИИ
А.Г. Гущинский, М.И. Гальченко
Прогнозирование потребления электроэнергии домохозяйствами на основании достаточно общих данных об их структуре
Задача прогнозирования потребления электроэнергии домохозяйствами представляет интерес в задачах, связанных с определением
нагрузки, выделяемой на квартал, в случае новой застройки, а также в целях анализа структуры потребления и направленного воздействия
на потребителей с целью снижения расхода электроэнергии, потребляемой домохозяйствами. В данной статье используются результаты
опроса RECS для оценки возможности прогнозирования потребления и исследования алгоритмов с целью дальнейшей работы над задачей.
Ключевые слова: сбор данных, потребление электроэнергии, функциональные деревья, KNIME.
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АННОТАЦИИ
Ю.Н. Сидыганов, А.А. Медяков, Е.М. Онучин, А.Д. Каменских
Перспективные каталитические технологии в биогазовом производстве
В статье рассмотрены перспективные каталитические технологии в биогазовом производстве, предназначенные в частности для обогрева
биогазовых установок и аварийной (технологической) утилизации биогаза. Представлены результаты теоретических исследований разработанных каталитических систем.
Ключевые слова: каталитическая система, аварийная утилизация биогаза, технологическая утилизация биогаза.
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ANNOTATIONS
V.A. Ruzhyev
From faculty of industrial agriculture (1922) to institute of technical systems, service and power (2012)
А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв
Профессор А.В. Николаенко – учёный, педагог, коллега
А.П. Картошкин, В.В. Беляков, А.И. Фомичёв
Основные этапы развития кафедры «Автомобили и тракторы» Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета. К 90-летию института технических систем сервиса и энергетики
А.П. Картошкин, В.В. Беляков
Межинституционные, региональные и международные сферы профессиональных интересов кафедры «Автомобили
и тракторы» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
A.A. Balashov, S.P. Kulmanakov, S.V. Yakovlev
Decrease in oxides of nitrogen of the engine 1ChN 13/14 with the fuel giving equipment of an elevated pressure
In article are considered a question of decrease in concentration of oxides of nitrogen in products of combustion of the diesel with the
fuel giving equipment of an elevated pressure at the expense of application of two-phasic fuel feeding.
Keywords: the diesel, the fulfilled gases, nitrogen oxide.
M.F. Al-Kinani, A.I. Bobrovnik
Improvement of technological properties of tractors «BELARUS» with the selection of power through PTO
The article considers the issues of competitiveness of tractors «BELARUS» due to improvement of technological properties during
their aggregator with agricultural machinery of variable mass with a drive of working bodies of the stabilized shank independent
PTO.
Keywords: power takeoff shaft, the engine, the quality of fertilizers, variable weight, stabilized drive, tractor, tractive class, partial
mode.
A.I. Bobrovnik, T.A. Varfolomeeva, P.N. Sinkiewicz, V.I. Bahar
Improving quality agri wheeled tractors "Belarus"
In article questions of influence of running systems of wheel tractors on the soil are considered, parameters of running system of a
tractor of a factory complete set both with dual wheels are determined and when ballasting by water, the technical solution on decrease in power of dual wheels at curvilinear movement of a tractor is proposed.
Keywords: tractor, "BELARUS", tire pressure, peat soils, dynamic wheel radius, rate of movement, the coupling.
A.A. Briutov, P.K. Senachin
Simulation and optimization of the workflow of the gas engine
The basic mathematical model of the gas engine was developed. Engine runs on methane or natural gas. The model describes adequately the basic physical and chemical properties of combustion of charge and doesn’t contain empirical relationships.
Keywords: gas engine, ICE with spark-ignition, the workflow, the mathematical model, numerical simulation.
A.V. Nikolaev, A.V. Vinogradov
Assessing the impact of the shape and size of the space plunger fuel pumps ND fuel options
The article is devoted to the influence of space on nadplunzhernogo pro-productivity of the pump section. The statistical distribution
of the size of parts that form nadplunzhernoe space. The results of the effect of the height and shape of the space nadplunzhernogo
end cap technology section at the starting performance. Hypothesized processes in over-the plunger space when injecting fuel.
Keywords: diesel engine, fuel injection pump.
I.I. Gabitov, A.R. Valiev, R.A. Vahitov
Assessment in efficiency electrohydraulic injector automotive and harvester diesels
The technology of repair electro injectors from Bosch Common Rail type and combine automotive diesels. Performance test data are
refurbished injectors, analysis reduced surface hardness, evaluated the effectiveness of repair
Keywords: fuel delivery system, repair technology, electrohydraulic injector, gate valve (control valve), precision element, hydrofirmness.
V.A. Ilyin, I.I. Gabitov, U.K. Galimov
Gasifier for agricultural technological processes using
In this article we describe the own construction of gasifier which can be used to produce combustible generator gas and/or heat by
automatic regulation of produced gas depending on quality, type and size of wood waste. This generator gas can be used not only for
inside building heating but also for drying agricultural products and electricity producing
Keywords: wood gasifier with through-flow turned process, alternative energetics, wood waste, pyrolysis of wood.
A.I. Gorbatenkov, A.A. Ivanov
The experimental characteristics of the diesel engine at work on methanol-canola emulsion
In article are considered questions of change of parameters of work of diesel engines D-242 when working on methanol-canola emulsion in comparison with regular cycle.
Keywords: diesel, alternative fuels, the emulsion, canola oil.
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ANNOTATIONS
M.G. Perov, A.I. Gorbatenkov
The experimental sample and methodology of the experimental researches of influence of inflating with evaporation cooling
of inflating air on results of work engine VAZ-11183
In article have been observed results of exploitation of the experimental sample and methodology of the experimental researches of
the influence of inflating with evaporation cooling of inflating air on results of work engine VAZ-11183.
Keywords: gasoline engine, pumping, evaporative cooling air.
E.V. Kopaev, A.I. Gorbatenkov, V.V. Goryunov
The research of effective and ecological characteristics of CMD-62 diesel forcing by water-methanol injection
The research of effective and ecological characteristics of CMD-62 diesel forcing by water-methanol injection presents in the paper.
Key words: diesel, forcing, burnt gases, water-methanol mixes, characteristics improving.
A.N. Gotz, A.B. Ivanchenko, M.P. Prygunov, I.V. Francuzov
Engineless stand for speed test the heads cylinder tractor and car diesels
In given work is brought categorization engineless stand for study heat and tense-deformed conditions of the heads cylinder. It is
given short analysis earlier created engineless stand, is as a result offered original design with use as source of the hear halogens
lamps. The described device mechanical and electric part of proposed stand for speed test the heads cylinder tractor and car diesels.
As object of the study is chose head of the cylinder of the tractor diesel of the air cooling D-145T. As a result of measurement of the
temperature heads on engineless stand wasinstalled that created installation allows with satisfactory accuracy to prototype heat and
tense-deformed condition given detail. The maximum warm-up gradient exist bridge between valves and peripheral zone on the part
of inlet channel and forms 65 °C, at inaccuracy of modeling does not exceed 14 %.
Key words: cylinder head, engineless stand, speed test.
R.A. Guniakov, V.R. Guniakov
Study of mechanical and tribotechnical parameters of automotive components with ceramic surfaces
The article deals with possibility of increasing hardness, microhardness of aluminum alloy components surfaces processed with a
method of electroplasmachemical modification. Increase of their corrosion resistance is considered. Adhesion of the modified blanket, possibility of increasing components natural frequency and possibility of frequency characteristics recovery by restoration of
damaged surfaces are investigated.
Keywords: electroplasmachemical modification, aluminum alloys, automotive components, hardness, microhardness, corrosion
resistance, adhesion, natural frequency, recovery processing.
V.F. Guskov, S.P. Sukhov
The estimation of torque single-cylinder spark-ignition engine at operating conditions
The paper examines the impact of the moment of inertia of moving masses and inter-cycle nonidentity, the torque motor kinematic
method.
Keywords: piston engine, torque, kinematic method, moment of inertia, inter-cycle nonidentity.
V.S. Dvortsov, A.I. Kostin, M.I. Kukolev
Influence assessment of friction couples on a dynamics characteristic of the mechanism without a connecting-rod
The article presents the research materials about results of influence assessment of friction couples on a dynamics characteristic of
the mechanism without a connecting-rod.
Keywords: friction, piston engines, mechanism without a connecting-rod.
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ANNOTATIONS
A.G. Gushchinsky, M.I. Galchenko
Forecasting of electricity consumption by households on the basis of enough general data on their structure
The problem of households electricity consumption prediction by is of interest in the tasks connected with loading of nets prediction, and
also for the analysis of structure of consumption and the directed impact on consumers for the purpose of decrease in an expense of the electric power consumed by households. In this article we use RECS servey results for the prediction purposes and evaluation of algorithms and
models.
Key words: data mining, electricity consumption, functional trees, KNIME.
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ANNOTATIONS
Yu.N. Sidyganov, A.A. Medyakov, E.M. Onuchin, A.D. Kamenskih
Perspective catalytic technologies for biogas production
The article describes the advanced catalytic technologies in biogas production, used mainly to heat the biogas plants and emergency
(technological) biogas utilization. The results of theoretical research developed catalytic systems.
Key words: catalytic system, emergency utilization of biogas, technological utilization of biogas.
T.M. Kamolov
Importance climatic factor at
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