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Уважаемые коллеги! 
55-й выпуск Известий Международной академии аг-

рарного образования посвящен состоявшейся 25–

26.03.2021 г. на базе факультета технических систем, 

сервиса и энергетики Санкт-Петербургского ГАУ тра-

диционной ежегодной Национальной научно-техниче-

ской конференции (с Международным участием) 

«Улучшение эксплуатационных показателей и техни-

ческий сервис автомобилей, тракторов и двигателей», 

посвященной 90-летию со дня основания кафедры 

«Тракторы и автомобили» СПбГАУ. 

Пленарное заседание Конференции открыл ректор 

СПбГАУ д.в.н. доцент В.Ю. Морозов. Краткую исто-

рическую хронологию развития и преобразования ка-

федры с учетом достигнутых результатов ее научной 

деятельности по 2020 г. представил заведующий ка-

федрой «Автомобили, тракторы и технический сервис» 

д.т.н., доцент Р.Т. Хакимов. Основные перспективные 

направления развития транспортной системы России 

озвучил в докладе академик РАН, д.т.н., профессор 

О.Н. Дидманидзе. В конференции также приняли уча-

стия ветераны кафедры СПбГАУ д.т.н., профессор В.С. 

Шкрабак, д.т.н., профессор В.Я. Сковородин, д.т.н., 

профессор В.Т. Смирнов. С докладом на тему «Резуль-

таты научно-исследовательской работы ФТССЭ за 

2020 г» выступил декан ФТССЭ СПбГАУ В.А. Ружьев.  

В уходящем году ФТССЭ вспоминал своих коллег, 

учителей и наставников, посвятивших себя подготовке 

высококлассных специалистов и развитию агропро-

мышленного комплекса страны. О жизненном пути ка-

федры с 1930 по 2020 гг. (ЛСХИ) СПбГАУ, а также об 

истории развития и подготовке специалистов по ре-

монту тракторов и автомобилей рассказал в своем до-

кладе д.т.н., профессор В.Я. Сковородин. Об этапах 

развития научной школы под руководством ЗДТН 

СССР профессора Н.С. Ждановского рассказал в своем 

выступлении «Научно-педагогическая школа ЗДТН 

СССР, профессора Н.С. Ждановского, ее результатив-

ность и его ученики» д.т.н., профессор В.С. Шкрабак.  

В работе Конференции приняли участие представи-

тели производства, ВУЗов и НИИ: ПАО «КАМАЗ»; 

торговый дом «МТЗ»; торговый дом «LUZAR»; 

научно-производственное объединение «ООО НПО 

«ТАЛИС»»; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет им. Петра Великого»; 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Госу-

дарственной противопожарной службы»; ФГКВОУ ВО 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала 

флота Советского Союза И.Г. Кузнецова»; ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный универси-

тет»; ФГБОУ ВО СПбГУ «Горный университет»; 

ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»; ФГБОУ ВО СПбГАСУ 

«Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет»; ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ «Воронежский государственный лесотехниче-

ский университет»; ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ»; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет». 
 

Рамиль Тагирович Хакимов, редактор 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ) 
УДК 631.3+62-294.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Д.С. Агапов, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): different76@list.ru 

В.А. Петрюченко, магистрант 
Контактная информация (e-mail): o111oo@intenet.ru 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. При эксплуатации, обслуживании и ремонте автотракторной техники 

встречается проблемы извлечения прикипевших форсунок, сломанных метчиков, болтов, 

шпилек и других крепежных изделий из своих посадочных мест. Использование традицион-

ного способа, путём высверливания детали, приводит к потере времени из-за трудоёмкости 

процесса. В качестве альтернативы был предложен электроэрозионный способ обработки ме-

таллов, который использует электрическую энергию непосредственно для прошивания любых 

материалов, проводящих ток, независимо от их физико-механических свойств, а также упроч-

нения и легирования их поверхностей [1]. 

Применение электроэрозионных станков на станциях технического обслуживания не-

рентабельно из-за высокой стоимости оборудования и его малой окупаемости в будущем [2]. 

Примером такого станка является экстрактор отечественной компании НПП «МЕАТЭК» ЭРП-

01 (рис. 1), предназначенный для локального удаления сломавшихся в отверстиях метчиков и 

сверл без повреждения обрабатываемой детали, в основе которого лежит принцип электроэро-

зии [3].  
 

 
Рис. 1. Экстрактор ЭРП-01 

 

Параметры габаритов рабочих элементов конструкции экстрактора ЭРП-01 влекут за 

собой трудности по демонтажу деталей. Исходя из этого, требуется создание мобильной ма-

логабаритной электроэрозионной установки (ЭЭУ), целью которой является прошивание от-

верстий в деталях, выполненных из токопроводящего материала любой прочности, в трудно-

доступных местах. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Для создания электроэрозионной установки необходимо 

определить её основные параметры. В соответствии с этим поставлены следующие задачи: 

mailto:different76@list.ru
mailto:o111oo@intenet.ru
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 определить входные параметры установки, такие как скорость, площадь и глубина обра-

ботки; 

 представить схему установки; 

 расчётным путём определить основные параметры ЭЭУ. 

Для создания мобильной электроэрозионной установки необходимо определить вход-

ные параметры, с помощью которых производится расчёт основных параметров (рис. 2). 
 

 
Vп – скорость подачи электрода – инструмента (прошивания), мм/мин; D – диаметр обрабатываемой детали, 

мм; L – длина обрабатываемой детали, мм; I – максимальный ток обработки установки, А; U – рабочее напря-

жение установки, В; Q – производительность установки, мм3/мин 

Рис. 2. Расчётная модель электроэрозионной установки 

 

Создаваемая электроэрозионная установка (рис. 3) состоит из двух электродов (один из 

которых – обрабатываемая деталь), помещенных в диэлектрическую жидкость и подключен-

ных к батарее конденсаторов, заряд которых происходит от понижающего трансформатора. 

Электромагнитный вибратор сообщает электроду – инструменту – непрерывные колебания. 

Обрабатываемая деталь закреплена в зажимном устройстве, которое имеет надёжный электри-

ческий контакт с ванночкой. Регулировка времени зарядки конденсаторов осуществляется 

реостатом [4]. 
 

 
R – реостат; С – батарея конденсаторов; B1 – кнопка управления с замыкающим контактом; Тр1 – понижающий 

трансформатор; Пр1 – предохранитель; 1 – обрабатываемая деталь; 2 – электрод – инструмент; 3 – электромаг-

нитный вибратор; 4 – зажимное устройство; 5 – ванночка с диэлектрической жидкостью; I – первичная обмотка 

понижающего трансформатора; II – вторичная обмотка понижающего трансформатора; III – экранирующая об-

мотка, помещенная между I и II 

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема электроэрозионной установки 

 

В качестве примера обрабатываемой детали возьмём форсунку дизельного двигателя 
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Д-240 (240-1112010-04) имеющую длину L = 190 мм и диаметр D = 25 мм [5]. 

Исходя из рекомендаций [6] скорость подачи принимаем Vп = 0,5 мм/мин, так как при 

большем значении принимаемого Vп появится дуга, и электрод – инструмент – приварится к 

детали, а при меньшем – время обработки увеличится. Производительность установки можно 

рассчитать по формуле (1): 

Q = Vп * S , (1) 

где, S – площадь обрабатываемой поверхности, мм2. 

Также расчёт производительности возможно выполнить по формуле (2) [7]: 

Q = k * P , (2) 

где k – коэффициент, учитывающий ряд зависимостей, определяющих обрабатываемость ма-

териалов; P – мощность, реализуемая в межэлектродном промежутке, Вт. 

k = C * x * λ * T2 , (3) 

где С – теплоёмкость обрабатываемого материала, Дж/К; x – плотность, кг/м3; λ – коэффици-

ент теплопроводности, Вт/(м*К); T – температура плавления, К.  

Согласно выражению (3) количество материала, удаляемого за время одного импульса, 

зависит от энергии импульса, а также от теплофизических констант обрабатываемого матери-

ала, т.е. его температуры плавления, теплопроводности, теплоемкости и плотности. В связи с 

этим, обрабатываемость различных материалов – неодинакова. Если принять обрабатывае-

мость углеродистых и низколегированных сталей за единицу, то обрабатываемость других ма-

териалов будет зависеть от изменения величины коэффициента k [7]: 

Исходя из выражений (1) и (2) мощность P можно вычислить по формуле: 

P =  
Vп∗𝑆

𝑘
 . (4) 

Зависимость мощности P от коэффициента k можно проанализировать на диаграмме 

(рис. 4), приняв максимальный диаметр D = 25 мм и скорость подачи Vп = 0,5 мм/мин. 
 

 
Рис.4. Зависимость необходимой мощности P от коэффициента k 

 

Согласно представленной диаграмме видно, что при уменьшении коэффициента k (для 

высоколегированных сталей – 0,5) требуется повышенная мощность для прошивания детали. 

Для расчёта силы тока I принимаем рабочее напряжение установки U = 70 В [3]. Тогда 

формула будет иметь следующий вид: 

I = 
P

U
 . (5) 

Результаты расчёта основных параметров мобильной электроэрозионной приведены в 

табл. 1. 

На основании табл. 1 можно расчётным путём подобрать элементную базу. 
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Таблица 1. Параметры электроэрозионной установки 

Параметры Мобильная электроэрозионная установка 

Q, мм3/мин 245 

k 0,5 

U, В 70 

I, А 7,1 

P, Вт 500 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, в статье обоснована необходимость применения электро-

эрозионной установки при ТО и ремонте сельскохозяйственной техники. На основании харак-

терных значений выжигаемых деталей, определены входные параметры электроэрозионной 

установки, при этом скорость подачи электрода – инструмента (прошивания) – Vп = 0,5 

мм/мин, диаметр обрабатываемой детали – D = 25 мм, глубина обработки – L = 190 мм. Пред-

ставлена принципиальная электрическая схема малогабаритной узконаправленной электро-

эрозионной установки для прошивания отверстий в деталях, выполненных из токопроводя-

щего материала любой прочности, в труднодоступных местах. Построена диаграмма зависи-

мости мощности P от коэффициента k, согласно которой, необходимая мощность для электро-

эрозионной установки напрямую зависит от коэффициента, учитывающего ряд зависимостей, 

определяющих обрабатываемость материалов. Исходя из технических требований, опреде-

лены основные параметры электроэрозионной установки, такие как потребляемая мощность P 

= 500 Вт, максимальная сила тока I = 7,1 А, номинальное напряжение U = 70 В. Сформирована 

таблица параметров электроэрозионной установки для подбора элементной базы.  
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Контактная информация (тел., e-mail): 8 (812) 245-08-76; haki7@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с официальной статистикой, большинство дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) связаны с экстренным торможением транспортных 

средств (ТС). В связи с этим за последнее десятилетие была значительно усовершенствована 

конструкция систем тормозного управления. В частности, к уже применяемым антиблокиро-

вочным системам (ABS) и системам распределения тормозных усилий (EBD) активно внедря-

ется система экстренного торможения (BAS). Основное назначение этих систем – минимизи-

ровать тормозной путь и увеличить замедление ТС.  

В автотехнической экспертизе одним из важных вопросов является оценка технической 

возможности участников дорожного движения предотвратить ДТП и для обоснованного от-

вета на данный вопрос исследуется процесс торможения, который базируется на определении 

значений скорости движения ТС перед ДТП, установившегося замедления и времени его 

нарастания. Отсутствие научно-обоснованного учета влияния систем ABS, EBD и BAS на па-

раметры торможения АТС приводит к недостоверному экспертному выводу при реконструк-

ции ДТП, т.к. в действующей практике применяются нормативные значения установившегося 

замедления и времени его нарастания, полученные в ходе исследования ВНИИСЭ МЮ СССР 

(ныне РФЦСЭ при Минюсте России) для АТС, не оснащенных адаптивными тормозными си-

стемами [1–3]. 

В связи с этим, проведение научных исследований, направленных на установление за-

кономерности влияния систем ABS, EBD и BAS на параметры торможения АТС, является ак-

туальной научно-технической задачей, востребованной теорией и практикой реконструкции и 

экспертизы ДТП. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для проведения экспериментальных исследований и опре-

деления фактических значений установившегося замедления и времени его нарастания для 

АТС категории М1 методом априорного ранжирования была произведена выборка наиболее 

значимых факторов, представленные в табл. 1 [4].  
 

Таблица 1. Факторы, определяющие параметры процесса торможения технически исправного АТС 

Факторы условий движения 

1. Состояние дорожного покрытия (φ) 

2. Наличие прицепа категории О1 

3. Загруженность АТС 

Конструктивные факторы 

4. Тип сезонности шин 

5. Наличие систем ABS, BAS, EBD 

 

Подтверждение значимости предложенных факторов проводилось на основе эксперт-

ного опроса. Статистический анализ материалов экспертного опроса заключался в ранжиро-

вании факторов по их значимости и оценке степени согласованности ответов экспертов по 

каждому из факторов в отдельности и в целом по всему их набору. 

mailto:a.s.afanasev@mail.ru
mailto:chudakova00@gmail.com
mailto:haki7@mail.ru
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Эксперты, компетентные в области эксплуатации АТС категории М1, были представ-

лены тремя независимыми группами: 1-я группа – преподаватели и научные сотрудники ка-

федры транспортно-технологических процессов и машин «Санкт-Петербургского горного 

университета» (9 экспертов); 2-я группа – инженерно-технические специалисты СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» (9 экспертов); 3-я группа – водители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с 

примерно одинаковым стажем работы – около 10 лет (6 экспертов).  

Для определения степени согласованности мнений о важности исследования предлага-

емых факторов по всем трем группам был определен обобщенный коэффициент конкордации 

Кендалла, который составил Wобщ = 0,62, что позволяет сделать вывод о значимой согласован-

ности оценок всех экспертных групп, а результаты ранжирования – могут быть положены в 

основу планирования эксперимента [5, 6].  

В соответствии с этими результатами, в ходе экспериментов варьирование наиболее 

значимыми факторами 1, 4 и 5 проводилось по всем возможным их состояниям: состояние 

дорожного покрытия – сухой, влажный, заснеженный, обледенелый асфальтобетон; объекты 

исследования – АТС с системами ABS, EBD, BAS и без них; типы шин – шипованные, фрик-

ционные, всесезонные, летние. Менее значимый 3-й фактор оценивался по пяти состояниям 

загрузки АТС – то 20 % до 100 %, малозначимый 2-й фактор варьировался по двум состояниям 

прицепа – снаряженной массы и с загрузкой на 50 %. 

Для выявления указанных закономерностей был проведен комплекс эксперименталь-

ных исследований в виде натурного эксперимента с использованием образцов АТС категории 

М1, оснащенных системами ABS, EBD, BAS и без таковых. 

Фактические значения исследуемых параметров экстренного торможения АТС – уста-

новившегося замедления и времени его нарастания – определялись с помощью контрольно-

измерительного прибора «Эффект-02» [5, 8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате экспериментальных исследований 

были получены фактические значения jуз и tнз для АТС категории М1 с учетом наличия и от-

сутствия в их конструкции систем ABS, EBD, BAS при одинаковых условиях движения машин 

[5, 6, 9, 10]. В качестве примера экспериментальные значения jуз и tнз, полученные в ходе ис-

следования по отдельным замерам, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Экспериментальные значения jуз и tнз для АТС категории М1,  

оснащенных системами ABS, EBD и BAS, с учетом типа шин 

φ 
Тип сезонно-

сти шин 

Одиночный 

автомобиль, jуз/tнз 

Автомобиль с прицепом 

снаряженной массы jуз/tнз 

Автомобиль с прицепом, за-

груженным на 50%, jуз/tнз 

загруженность автомобиля 20 % 

0,74 

шипованная 5,8/0,35 5,67/0,34 5,54/0,34 

фрикционная 6,9/0,35 6,77/0,34 6,64/0,34 

всесезонная 8,5/0,35 8,37/0,34 8,24/0,34 

летняя 8,7/0,37 8,57/0,36 8,44/0,36 

0,49 шипованная 5,3/0,29 5,17/0,28 5,04/0,28 

 

Анализ полученных результатов по всем проведенным замерам показывает, что ком-

плексное воздействие систем ABS, EBD и BAS на формирование значений исследуемых пара-

метров является значимым и требует его учета при выборе в процессе реконструкции ДТП 

исходных данных по jуз и tнз.  

Представление результатов в виде трехмерных графиков, учитывающих двухфактор-

ное влияние на jуз и tнз коэффициента сцепления и степени загрузки автомобиля (примеры 

даны на рис. 1, 2), позволяет определять их значения для любого сочетания этих факторов при 

любом из рассмотренных эксплуатационных режимов движения. 
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а)      б) 

а) при наличии систем ABS, EBD и BAS, б) без наличия систем ABS, EBD и BAS  
Рис. 1. График изменения показателей установившегося замедления jуз АТС на примере с всесезонной шиной 

 

 
а)      б) 

а) при наличии систем ABS, EBD и BAS, б) без наличия систем ABS, EBD и BAS  
Рис. 2. График изменения показателей времени нарастания замедления tнз АТС на примере с всесезонной шиной 

 

Для возможности расчетного определения значений jуз и tнз графическое отображение 

взаимосвязи факторов влияния было интерпретировано в их математическое описание, с по-

мощью уравнений регрессий с достоверностью аппроксимации от 93 до 95 %. В табл. 3 пред-

ставлены уравнения регрессий для АТС с всесезонной шиной при наличии и отсутствии си-

стем ABS, EBD, BAS. 
 

Таблица 3.Примеры уравнений регрессии установившегося замедления 

Параметры измерения Уравнения регрессии, y=f(x) R2 

y – установившееся замедление АТС при наличии си-

стем ABS, EBD, BAS на примере всесезонной шины 

y=4,6825+0,52x1-2,574x2-

0,312x1x2+0,6975x2
2 

93% 

y – установившееся замедление АТС при отсутствии 

систем ABS, EBD, BAS на примере всесезонной шины 
y=3,145+0,68x1+1,584x2-0,432x1x2+0,855x2

2 95% 

y – время нарастания замедления АТС при наличии 

систем ABS, EBD, BAS на примере всесезонной шины 

y=0,293717-

0,0065x1+0,048x2+0,00357143х1
2- 

0,0027x1x2-0,0045x2
2 

98% 

y – время нарастания замедления АТС при отсутствии 

систем ABS, EBD, BAS на примере всесезонной шины 

y=0,245589-

0,0065x1+0,0675x2+0,00357143х1
2- 

0,0027x1x2-0,023625x2
2 

89% 

где y – установившееся замедление АТС, м/с2, или время нарастания замедления АТС, с, х1 – загружен-

ность АТС, %, х2 – коэффициент сцепления. 
 

Апробация этих зависимостей показала, например, что у АТС (при наличии систем 

ABS, EBD и BAS с учетом всесезонной шины, при 20 % загрузке) замедление на сухом ас-

фальтобетоне при φ = 0,74 составило jуз = 8,5 м/с2, а у АТС при таких же условиях, но без 

наличия систем – jуз = 6,5 м/с2, т.е. применение ABS, EBD и BAS способствует увеличению 

замедления примерно на 13,0 %. Это значения явно превышает вероятную погрешность тра-
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диционных методов расчетов, является значимым и необходимым для учета при расчетах ре-

конструкции ДТП. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, по итогам экспериментального исследования определены 

следующие выводы и результаты [7, 11, 12]: 

1. Обоснованы значимые факторы варьирования условиями движения АТС для сравнитель-

ной оценки эффективности торможения автомобилей категории М1, оснащенных систе-

мами ABS, EBD, BAS и без них: коэффициент сцепления колеса с дорогой; тип сезонности 

шин; загруженность АТС; наличие прицепа категории О1. 

2. Экспериментально подтверждено, что для АТС категории М1 закономерное влияние на 

формирование величин установившегося замедления и времени его нарастания таких фак-

торов, как наличие систем ABS, EBD, BAS, состояние поверхности дорожного покрытия, 

тип сезонности шин, фактическая загруженность АТС и наличие прицепа. В среднем по 

всем исследованным совокупностям воздействующих факторов различие эксперименталь-

ных значений для АТС без систем ABS, BAS и EBD и с таковыми составляет 10–15 % в 

пользу последних.   
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективность использования МПТ, во многом, определяется сроком 

службы основных узлов, в частности коробки перемены передач. Одной из причин, ограничи-

вающих ресурс коробок передач, является усталостное выкрашивание зубьев шестерен. При 

этом, по техническим требованиям на восстановление работоспособности коробок передач, 

установка шестерен с усталостным повреждением зубьев не допускается. 

Таким образом, задача оценки остаточного ресурса шестерен по усталостному выкра-

шиванию является актуальна, поскольку если зубья шестерен не разрушены, то универсаль-

ными средствами измерения его определить невозможно. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для исследования усталостной долговечности шестерен 

технической экспертизе были подвергнуты 42 коробки передач трактора «Кировец», посту-

пившие в первый капитальный ремонт. 

Поскольку динамику накопления повреждений выявить очень трудно, при дефектации 

оценивались результаты разрушений и параметры зацепления. В качестве параметра зацепле-

ния была выбрана длина линии контакта. 

Неполная длина линии контакта объясняется величиной общего переноса в зацеплении. 

Подробно этот вопрос рассматривался в работах [1, 4]. 

По данным этих работ, длина линии контакта тесно связана с величиной общего пере-

коса, величина которого обратно пропорциональна усталостной долговечности зубьев шесте-

рен. Поэтому, в качестве параметра, усталостной долговечности шестерен была принята ми-

нимальная длина линии контакта. Определение минимальной длины линии контакта произво-

дилось из отпечатка пятна контакта. Для получения отпечатка контакта зубьев применялся 

пакет, состоящий из листов белой и копировальной бумаги, сложенных красящей стороной 

внутрь. При прокатывании копировальная бумага находилась со стороны зуба шестерни. Зуб-

чатую передачу прокручивали моментом 100 Нм на промежуточном валу. По данным работы 

[1] эта величина обеспечивает выборку всех зазоров и необходимую яркость отпечатки. Пятно 

контакта измерялось в пяти сечениях, расположенных по диаметру зубчатого колеса, для че-

тырех пар зацеплений [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Минимальная длина линии контакта для кон-

сольного из зацеплений выбиралась из серии отпечатков и замерялась в середине отпечатка, 

что соответствует полюсу зацепления, в котором, как правило, происходит усталостное вы-

крашивание зубьев. Результаты оценки состояния наименее долговечной шестерни 

700.17.01.077 представлены в табл. 1. 

Сопоставление величины минимальной длины линии контакта, при наличии усталост-

ного разрушения поверхности зубьев шестерен 700.17.01.077, к расчетному времени работы 

исследуемых агрегатов позволило установить зависимость между фактической длиной линии 

контакта и временем появления усталостного разрушения. Полученное уравнение имеет вид: 

Т = 155,6 L – 295 , (1) 

где Т – время до появления усталостного разрушения зубьев шестерни 700.17.010,077, мото-

ч; L – длина линии контакта, мм. 
 

 

mailto:92130369@mail.ru
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Таблица 1. Состояние зубьев шестерни 700.17.01.077 в исследуемых коробках передач 

Номер ко-

робки пе-

редач 

Расчетная 

наработка, 

мото-ч. 

Кол-во 

зубьев с пит-

тингом, шт. 

Длина ли-

нии пит-

тинга, мм 

Высота 

пит-

тинга, 

мм 

Минимальная 

длина линии 

контакта, мм 

Расположение пит-

тинга на поверхности 

зубьев 

716965 1285 - - - 35 - 

63558 1757 18 42 7 20 по всей длине 

621115 1960 - - - 20 - 

7790 2094 9 10 4 44 - 

612231 2161 18 42 5 23 по всей длине 

316591 2296 - - - 20 со стороны муфты 

613106 2431 - - - 44 - 

616954 2499 - - - 33 - 

65623 2546 - - - 25 - 

6124 2566 - - - 40 - 

6492 2633 - - - 36 - 

524279 2701 - - - 27 - 

64738 2735 5 11 7 16 - 

58792 2903 - - - 20 со стороны муфты 

56547 3039 4 15 4 30 - 

611155 3116 - - - 43 по всей длине 

512451 3106 18 43 5 20 - 

55100 3126 - - - 35 по всей длине 

51548 3173 18 44 6 30 со стороны муфты 

611635 3443 18 21 5 29 со стороны муфты 

419264 3453 12 20 10 2 по всей длине 

526198 3510 17 41 4 33 - 

45201 3646 - - - 15 с двух сторон 

411224 3848 18 31 7 4 - 

41326 3983 - - - 20 по всей длине 

413651 4050 17 43 6 11 по всей длине 

121263 4118 15 42 7 35 по всей длине 

320421 4320 16 43 6 35 по всей длине 

313111 4590 18 40 10 25 со стороны муфты 

35240 4860 12 28 5 41 - 

210983 2836 - - - 20 по всей длине 

121083 5467 18 43 7 30 - 

21206 5601 - - - 30 - 

24356 5669 - - - 43 - 

172933 5804 11 43 5 16 по всей длине 

51365 6074 8 20 5 32 со стороны муфты 

110135 6141 6 12 8 44 со стороны муфты 

010666 6613 14 19 5 35 - 

119603 6816 6 8 3 43 со стороны муфты 

010420 7018 16 42 5 14 по всей длине 

К16030 8299 17 41 5 37 по всей длине 

К2892 10660 18 43 6 15 по всей длине 

 

Оценка тесноты связи этих параметров определялась расчетом коэффициента коррек-

ций, величина которого для данного уравнения составила 0,64. 

Для полученного уравнения были также определены доверительные границы времени 

усталостного разрушения зубьев шестерни при различной длине линии контакта. Результаты 

расчета представлены в табл. 2. 

По результатам исследований и расчетов была определена минимально допустимая 

длина линии контакта для различных значений до ремонтной наработки для обеспечения по-

слеремонтного девяносто пятипроцентного ресурса – 2750 моточасов. Результаты представ-

лены в табл. 3. 
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Таблица 2. Доверительные границы расчетных значений времени появления  

усталостного разрушения рабочей поверхности зубьев шестерни 700.17.01.077  

при различной длине линии контакта для уровня значимости α=0,80 

Длина 

линии 

кон-

такта, 

мм 

Среднее рас-

четное значе-

ние нара-

ботки, мото-ч 

Доверительные пределы 

наработки, мото-ч 

Длина 

линии 

кон-

такта, 

мм 

Среднее рас-

четное значе-

ние нара-

ботки, мото-ч 

Доверительные пределы 

наработки, мото-ч 

минималь-

ные 

максималь-

ные 

минималь-

ные 

максималь-

ные 

1 0 0 822 23 3283 2251 4315 

2 15,7 0 1038 24 3439 2406 4471 

3 171 0 1194 25 3595 2562 4627 

4 327 0 1350 26 3750 2717 4783 

5 428 0 1452 27 3906 2871 4940 

6 638 0 1662 28 4061 3027 5096 

7 793 0 1817 29 4217 3183 5251 

8 949 0 1974 30 4373 3337 5409 

9 1105 79 2130 31 4528 3493 5564 

10 1260 234 2286 32 4684 3647 5720 

11 1416 389 2442 33 4840 3803 5876 

12 1571 543 2598 34 4996 3958 6033 

13 1727 700 2754 35 5151 4113 6188 

14 1883 855 2911 36 5306 4269 6344 

15 2038 1009 3067 37 5462 4423 6501 

16 3194 1165 3223 38 5618 4579 6657 

17 2350 1320 3379 39 5773 4733 6814 

18 2505 1475 3534 40 5929 4889 6969 

19 2661 1632 3690 41 6085 5045 7124 

20 2816 1785 3847 42 6240 5200 7280 

21 2972 1941 4003 43 6396 5354 7437 

22 3128 2096 4160 44 6552 5510 7594 

 

ВЫВОДЫ. Согласно полученным результатам, минимально допустимая длина линии 

контакта в зацеплении шестерен 700.17.01.077 и 700А17.01.078, для обеспечения девяносто 

пятипроцентного послеремонтного ресурса, представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Минимально допустимая длина линии контакта в зацеплении шестерен 700.17.01.077 и 

700А17.01.078 для обеспечения девяносто пятипроцентного послеремонтного ресурса 2750 мото-часов 

Доверительная наработка, мото-ч Минимальная длина линии контакта, мм 

1000 35 

1500 38 

2000 41 

3000 44 
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ВВЕДЕНИЕ. Наезд на пешеходов в нашей стране является актуальной проблемой и 

требует множества мероприятий, направленных на снижение последствий этих дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). В последние годы в Карачаево-Черкесской республике 

(КЧР) добавилась еще одна проблема: резко увеличилось количество ДТП, связанных с наез-

дом на животных. Это связано с увеличением в республике количества лошадей (более 20 тыс. 

голов) и крупного рогатого скота (более 160 тыс. голов), а также с увеличением интенсивности 

движения транспортных средств на дорогах, ведущих к известным курортам Архыз, Домбай 

и Теберда [1].  

Наиболее опасным по тяжести последствий ДТП является наезд на лошадей. В зависи-

мости от основных признаков, определяющих механизм наезда, их можно разбить на две 

группы. 

По характеру движения автомобиля: 

 А – наезд при равномерном движении; 

 Б – наезд в процессе торможения. 

По величине угла α между векторами скоростей автомобиля (Vа) и лошади (Vл): 

 I – α = 0 попутный наезд; 

 II – α = 900 поперечный наезд; 

 III – α = 1800 встречный наезд. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что 

по тяжести последствий ДТП наиболее опасным является встречный наезд. В зависимости от 

поведения лошади в момент наезда она может быть отброшена при ударе или может попасть 

в салон автомобиля передней частью (рис. 1). А если в момент удара успевает запрыгнуть на 

капот, то может попасть в салон целиком, т.е. всеми четырьмя ногами с головой (рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Встречный наезд, когда лошадь скользит по капоту и попадает в салон передней частью 

mailto:akartoshkin@yandex.ru
mailto:kaziev.schamil@yandex.ru
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Рис. 2. Встречный наезд, когда в момент наезда лошадь подпрыгивает и 

попадает, минуя капот, в салон автомобиля 

 

На рис. 1–2 видны последствия наездов на одиночных лошадей. Но наиболее разруши-

тельными наездами являются наезды одновременно на нескольких лошадей. На рис. 3 видно, 

что осталось от автомобиля после наезда на двух лошадей.  
 

 
Рис. 3. Последствия встречного наезда на двух лошадей 

 

При больших скоростях наезда лошадь перемещается по капоту, ударяется о ветровое 

стекло, попадает на крышу, оттуда уже – падает на дорогу за автомобилем (рис. 4).  
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Рис. 4. Встречный наезд, когда лошадь перемещается по капоту и крыше 

и падает на дорогу позади автомобиля 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При столкновении автомобиля с лошадью 

(встречный наезд) все происходит в течение долей секунды. В результате первый удар прини-

мает бампер, потом – капот, по которому будет скользить лошадь, и основной удар принимает 

ветровое стекло, передние стойки и крыша автомобиля. Водитель при этом теряет способность 

управлять автомобилем. Если лошадь попадает в салон, то дальше автомобиль и лошадь дви-

жутся вместе, как одно целое и с одинаковой скоростью. Рассмотрим встречный наезд в ноч-

ное время при равномерном движении автомобиля «Chevrolet Niva» со скоростью 60 км/ч. Ко-

гда, как утверждают водители, побывавшие в ДТП, лошади появляются в темное время суток 

так внезапно перед автомобилем, что водители не успевают среагировать и остановить ма-

шину [2]. В качестве объекта исследования выбрана взрослая лошадь со средней массой 450 

кг, длиной тела – 150 см, высотой в холке – 155 см, наименьшим расстоянием от низа живота 

до земли – 76 см, расстоянием между передними и задними ногами – 76 см. Среднюю скорость 

лошади принимаем Vл = 15 км/ч (4,16 м/с). 

Запишем закон сохранения импульса и энергии для варианта, когда при встречном 

наезде на лошадь, движущуюся навстречу автомобилю со скоростью (Vл) 15 км/ч (4,16 м/с), 

она попадает в салон автомобиля:  

ma·Va + mл ·Vл = (ma + mл) ·U, (1) 

где ma – масса снаряженного автомобиля, 1410 кг; mл – масса лошади, 450 кг; Va – скорость 

автомобиля до столкновения, 60км/ч (16,66 м/с); Vл – скорость лошади до столкновения, 15 

км/ч (4,16 м/с); U – скорость автомобиля после столкновения, м/с. 

Закон сохранения энергии: 
𝑚𝑎 𝑣𝑎

2

2
+

𝑚л∙𝑣л   
2

2
=

(𝑚𝑎 + 𝑚л)∙𝑈2

2
+ 𝑊деф + ∆𝑊пот , (2) 

где Wдеф – энергия деформации (разбитие лобового стекла, деформация бампера, капота, стоек 

крыши и т.д.); ∆Wпот – изменение потенциальной энергии туши лошади.  

 ∆𝑊пот =  𝑚л  ∙ 𝑔 ∙ (ℎ1 − ℎ2) , (3) 

где 𝑔 – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2; h1 – высота центра тяжести лошади до столк-

новения, м; h2 – высота центра тяжести лошади после столкновения, (когда он находится пол-

ностью или частично в салоне автомобиля), м. 

В результате приближенных расчетов получено: 

1. Кинетическая энергия автомобиля до столкновения: Wкин.авт.= 195,68 кДж; 

2. Кинетическая энергия лошади до столкновения: Wкин.л.=3,9 кДж; 

3. Скорость автомобиля после столкновения: U=13,6 м/с (U=48,9 км/ч); 

4. Энергия деформации: Wдеф. = 27,14 кДж; 

5. Изменение потенциальной энергии тела лошади: ∆Wпот = 0,441 кДж. 

После столкновения с лошадью и попадания ее в салон, автомобиль становится не-

управляемым, получает значительные повреждения, связанные с деформацией кузова, и он 
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еще обладает значительной кинетической энергией, так как его масса увеличилась на 450 кг и 

представляет собой потенциальную опасность для всех участников дорожного движения. 

Рассмотрим наезд в ночное время при равномерном движении автомобиля со скоро-

стью 60 км/ч. Скорость лошади Vл =0 км/ч. Запишем закон сохранения импульса и энергии 

автомобиля для случая, когда в результате наезда на лошадь она попадает в салон автомобиля: 

𝑚𝑎 ∙ 𝑣а  = (𝑚𝑎 + 𝑚л) ∙ 𝑈,  (4) 

𝑈 =  
𝑚𝑎 ∙𝑉а

𝑚𝑎 +𝑚л
 . (5) 

Скорость автомобиля после наезда U = 12,63 м/с или U = 45,47 км/ч, автомобиль не-

управляем, обладает большой кинетической энергией и опасен для всех участников дорожного 

движения. 

Рассмотрим вариант наезда на лошадь в процессе торможения автомобиля при движе-

нии по дороге вне населенного пункта. Движение в ночное время, сухой асфальт (φ = 0,7). 

Автомобиль «Chevrolet Niva» в снаряженном состоянии движется со скоростью 80 км/ч при 

ближнем свете фар. Знаков предупреждающих, что на дороге могут появляться животные нет. 

Остановочный путь автомобиля определяется по формуле: 

𝑆0 = 𝑣𝑎 ∙ (𝑡1 + 𝑡2 + 0,5 ∙ 𝑡3) +
𝑣𝑎

2

2∙𝑗
 , (6) 

где t1 – время реакции водителя, t1 =0,8 с.; t2 – время запаздывания тормозного привода, t1 =0,35 

с.; t3 – время нарастания замедления t3 = 0,35 с.; j – значение установившегося замедления 

транспортного средства в зависимости от коэффициента сцепления и от нагрузки j = 6,8 м/с2. 

Расчетный остановочный путь равен: S0 = 60,18 м. 

При движении со скоростью автомобиля 80 км/ч в ночное время при свете ближних фар 

при сухом асфальте возможен наезд на лошадей вороной и караковой мастей, так как зона 

видимости для них находится на интервале 30–50 метров и на лошадей гнедой масти, для ко-

торых в зависимости от оттенков зона видимости находится в интервале от 50 до 100 м [3]. 

ВЫВОДЫ: 
1. При наезде на животных наиболее опасными являются наезды на лошадей, лосей, оленей 

и других животных, высота центра тяжести которых находится выше, чем высота кромки 

капота ряда легковых автомобилей. 

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения и исполнительные органы 

власти Карачаево-Черкесской республики ежегодно напоминают владельцам крупного ро-

гатого скота и лошадей о недопустимости бесконтрольного выпаса. Но, к сожалению, вы-

ход животных на дорогу и особенно в ночное время продолжает провоцировать дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) в нашей республике. 

3. Водителям и особенно автотуристам, которые не имеют опыта езды по горным дорогам, 

надо быть особенно бдительным в темное время суток вблизи населенных пунктов, в ме-

стах установки соответствующих знаков и соблюдать скоростной режим. 

4. Попадание лошадей при встречном наезде на них в салон легкового автомобиля. характе-

ризует ее низкую пассивную безопасность. 

5. Автомобиль, попавший в ДТП и потерявший управление после попадания лошади в салон, 

опасен для всех участников дорожного движения. 

6. Статистические данные по пострадавшим при наезде легковых автомобилей на лошадей, 

оленей и лосей можно применять для сравнительной оценки пассивной безопасности лег-

ковых автомобилей. 
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных и са-

довых участков требует совершенствования материально-технической базы, в том числе трак-

торов. Минитракторы призваны заменить сельскохозяйственные тракторы в небольших хо-

зяйствах и фермах, где использование габаритной техники не только затруднительно, но и не-

выгодно. 

В последние годы наблюдается тенденция роста номенклатуры минитракторов [13]. 

Так, разработаны и широко рекламируются конкурентоспособные обычные и малогабаритные 

тракторы [1, 2, 14, 15]. Широкое распространение получили тракторы зарубежного производ-

ства [4–6]. 

В России все более широкую популярность приобретают минитракторы китайского 

производства СКАУТ. Тракторы СКАУТ производятся в Китае, но собираются и дорабатыва-

ются – уже в России. В настоящее время линейка минитракторов СКАУТ китайского произ-

водства представлена всего тремя моделями: Т 15, Т-18 и Т-25. 

Тракторы должны отвечать определенным эксплуатационным требованиям, базирую-

щимся на научно обоснованных свойствах и показателях. К числу этих требований относят 

обеспечение высокой производительности и экономичности. Производительность трактора, 

работающего в агрегате с сельскохозяйственными машинами, зависит от их ширины захвата, 

мощности тракторного двигателя, тягового сопротивления машин, средней скорости движе-

ния машинно-тракторного агрегата и ряда других факторов. В связи с этим, производитель-

ность определяется энергонасыщенностью и тягово-сцепными свойствами тракторов [3]. 

Для решения этих задач фирмы-производители ведут непрерывные работы по совер-

шенствованию конструкции серийных агрегатов и узлов, а также разрабатывают и проекти-

руют новые, более совершенные модели тракторов [7, 12]. 

В статье приводятся методика и результаты тягово-динамических и топливно-экономи-

ческих испытаний трактора СКАУТ Т-25 в лабораторных условиях на стенде с беговыми ба-

рабанами. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для адаптации минитракторов торговой марки «Скаут» к 

условиям эксплуатации в Северо-Западном регионе РФ необходима оценка тягово-сцепных 

свойств и топливно-экономических показателей их работы. 

На кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Петербургского гос-

ударственного аграрного университета проведены испытания тракторов СКАУТ Т-15, Т-18, 

Т-25 [7, 12]. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования 

является трактор СКАУТ Т-25 с мощностью двигателя 17,65 кВт (24 л.с.). 

Методика проведения стендовых испытаний, необходимые измерения и обработка 

опытных данных выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 7057-2001 «Тракторы 

сельскохозяйственные. Методы испытаний» [8] и ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохозяй-

ственные. Определение тяговых показателей» [9]. 

Установка трактора на стенде и применяемое во время испытаний оборудование пока-

заны на рис. 1, 2 и 3. 
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Рис. 1. Общий вид испытательного стенда 

 

 
Рис. 2. Динамометр электронный переносной ДЭП-3 

 

Параметры стенда: 

1. Длина окружности бегового барабана стенда (рис. 1) позволяет трактору преодолеть рас-

стояние в 100 м за 23 оборота барабана. 

2. Предел измерения динамометра ДЭП-3 (рис. 2) составляет 30 кН. 

3. Предел измерения устройства расхода топлива (рис. 3) составляет 2,8 л/мин; 
 



22 

 
Рис. 3. Электронный расходомер топлива К-200 

 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 7057-2001 [8] на трёх передачах, так 

как они являются основными рабочими передачами для испытываемого трактора. При этом 

рычаг регулятора топливного насоса устанавливался в положение, соответствующее макси-

мальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Нагрузка увеличивалась в точке при-

цепа от 0 до максимального значения. На каждой передаче проводили не менее 3 опытов. 

При проведении испытаний замерялись следующие параметры: 

 сила тяги на крюке Ркр, кН (независимая переменная величина); 

 время опыта t, с; 

 изменение показаний расходомера топлива Gоп; 

 число оборотов левого пл и правого пп ведущих колес. 

На основе полученных опытных данных в соответствие с ГОСТ 30745-2001 [9] опреде-

лялись следующие параметры испытаний: скорость движения υр, м/с; полезная крюковая мощ-

ность Nкр, кВт; часовой расход топлива Gкр, кг/ч; удельный расход топлива gкр, г/кВт ч; бук-

сование ведущих колес трактора δ, %. 

По расчетным параметрам испытаний получены тягово-динамические и топливно-эко-

номические характеристики трактора (рис. 6–11). Указанные характеристики представляют 

собой графические зависимости (υр, Nкр, δ, Gкр, gкр) от силы тяги на крюке Ркр [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На первом этапе проведения лабораторных ис-

пытаний выяснилось, что при увеличении тяговой нагрузки до 3 кН, из-за конструктивно вы-

сокого расположения точки прицепа (рис. 4) (выше оси ведущего колеса), возникает большой 

опрокидывающий момент и наблюдается отрыв передних колес от поверхности движения. 

Было принято решение проводить дальнейшие лабораторные испытания с балластным грузом 

(противовесом) массой 100 кг, установленным впереди трактора (рис. 5). 

Результаты тягово-динамических и топливно-экономических испытаний трактора 

СКАУТ Т-25 в лабораторных условиях приведены в табл. 1–4 и показаны на рис. 6–11. 
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Рис. 4. Расположение прицепного устройства относительно оси ведущих колес 

 

 
Рис. 5. Расположение балластных грузов на передней части трактора 

 

Анализ результатов испытаний трактора СКАУТ Т-25 на первой передаче (табл. 1, 

рис. 6) показывает, что с ростом нагрузки Ркр от 0 до 6 кН увеличивается крюковая мощность 

Nкр до 0,95 кВт. Буксование δ при этом увеличивается до 19 %, а скорость трактора – снижается 

с 0,79 м/с до 0,66 м/с. Дальнейшее увеличение нагрузки до 6,25 кН привело к срыву ведущих 

колес трактора на полное буксование. 
 

Таблица 1. Результаты испытаний трактора СКАУТ Т-25 на I передаче 

Первая передача 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

Ркр,к

Н 

t, 

с 

nкол, 

об 

Gоп, 

г 

υ, 

м/с 

Nкр, 

кВт 

δ, 

% 

Gкр, кг/ч gкр, 

г/кВт·ч 

1 0 123 39 38 0,79 0,00 0% 1,11 ∞ 

2 2 123 40 40 0,79 1,57 3% 1,17 745,2 

3 3 128 41 43 0,78 2,34 5% 1,21 517,1 

4 4 138 43 50 0,72 2,90 9% 1,09 375,9 

5 5 141 45 52 0,71 3,55 13% 1,33 374,6 

6 6 152 48 57 0,66 3,95 19% 1,35 341,8 

7 6,25 срыв на буксование 100%   


тяг


𝑁кр

𝑁е
 = 22 % 
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Рис. 6. Тягово-динамическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на I передаче 

 

Максимальное значение тягового коэффициента полезного действия (КПД) трактора 

составляет φтяг = 22 %, а срыв ведущих колес на полное буксование – происходит при тяговой 

нагрузке равной 6,25 кН. Это значит, что общий вес трактора недостаточен для реализации 

максимальной мощности двигателя (17,65 кВт). 

Часовой расход топлива Gкр с увеличением нагрузки Ркр от 0 до 6 кН увеличивается от 

1,1 до 1,35 кг/ч. Удельный расход топлива достигает наименьшего значения при нагрузке на 

крюке Ркр = 6 кН. (табл. 2, рис. 7). 
 

Таблица 2. Результаты испытаний трактора СКАУТ Т-25 на II передаче 

Вторая передача 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

Ркр,к

Н 

t, 

с 

nкол, 

об 

Gоп, 

г 

υ, 

м/с 

Nкр, 

кВт 

δ, 

% 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт·ч 

1 0 87 38 23 1,15 0 0 0,95 ∞ 

2 1 88 39 32 1,14 1,14 3 1,31 1149,1 

3 2 89 40 38 1,12 2,25 5 1,54 684,4 

4 3 91 41,5 42 1,10 3,30 8 1,66 503,0 

5 4 92 42,5 50 1,09 4,35 11 1,96 450,6 

6 5 95 44 58 1,05 5,26 14 2,20 418,2 

7 5,5 97 45 60 1,03 5.67 16 2,23 392,7 

8 5,7 срыв на буксование 100   


тяг


𝑁кр

𝑁е
 = 32 % 

 

 
Рис. 7. Топливно-экономическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на I передаче 
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Анализ результатов испытаний трактора СКАУТ Т-25 на второй передаче (табл. 2, 

рис. 8) показывает, что с ростом нагрузки Ркр от 0 до 5,5 кН увеличивается крюковая мощность 

Nкр до 5,67 кВт. Буксование δ при этом составляет 16 %, а скорость трактора – снижается с 

1,15 м/с до 1,03 м/с. Дальнейшее увеличение нагрузки привело к срыву ведущих колес трак-

тора на полное буксование. 
 

 
Рис. 8. Тягово-динамическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на II передаче 

 

Часовой расход топлива Gкр с увеличением нагрузки Ркр от 0 до 5,5 кН увеличивается 

от 0,95 до 2,23 кг/ч. Удельный расход топлива достигает наименьшего значения при нагрузке 

на крюке Ркр = 5,5 кН (табл. 2, рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Топливно-экономическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на II передаче 

 

Максимальное значение тягового КПД трактора на II передаче составляет φтяг = 32 %, 

а срыв ведущих колес на полное буксование – происходит при тяговой нагрузке, равной 5,7 

кН. Это говорит о том, что общий вес недостаточен для реализации максимальной мощности 

двигателя (17,65 кВт). 
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Анализ результатов испытаний трактора СКАУТ Т-25 на третьей передаче (табл. 3, 

рис. 10) показывает, что с ростом нагрузки Ркр от 0 до 5 кН увеличивается крюковая мощность 

Nкр до 8,75 кВт. Буксование δ при этом составляет 17 %, а скорость трактора – снижается с 1,85 

м/с до 1,7 м/с. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к срыву ведущих колес трактора на 

полное буксование. 
 

Таблица 3. Результаты испытаний трактора СКАУТ Т-25на III передаче 

Третья передача 

Замер Расчет 

№ 

опыта 

Ркр,к

Н 

t, 

с 

nкол, 

об 

Gоп, 

г 

υ, 

м/с 

Nкр, 

кВт 

δ, 

% 

Gкр, 

кг/ч 

gкр, 

г/кВт·ч 

1 0 54,0 39 14 1,85 0 0 0,83 ∞ 

2 1 54,5 40 25 1,83 1,83 3 1,65 901,6 

3 2 55,0 41 27 1,82 3,64 5 1,77 486,3 

4 3 55,5 42 29 1,80 5,40 7 1,88 348,1 

5 4 57,0 44 35 1,75 7,02 11 2,21 314,8 

6 5 59,0 46 44 1,70 8,75 17 2,68 306,8 

7 5,1 срыв на буксование 100%   


тяг


𝑵кр

𝑵е
 = 50 % 

 

 
Рис. 10. Тягово-динамическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на III передаче 

 

Максимальное значение тягового КПД трактора на III передаче составляет φтяг = 50 %, 

а срыв ведущих колес на полное буксование – происходит при тяговой нагрузке равной 5,1 

кН, что указывает на то, что общий вес недостаточен для реализации максимальной мощности 

двигателя (17,65 кВт). 

Часовой расход топлива Gкр с увеличением нагрузки Ркр от 0 до 5,0 кН увеличивается с 

0,83 до 2,68 кг/ч. Удельный расход топлива достигает наименьшего значения при нагрузке на 

крюке Ркр = 5,0 кН (табл. 3, рис. 11). 
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Рис. 11. Топливно-экономическая характеристика трактора СКАУТ Т-25 на III передаче 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Для предотвращения отрыва передних колес от поверхности движения при работе под 

нагрузкой необходимо произвести конструктивные доработки, направленные на измене-

ние расположения точки прицепа. Следует расположить точку прицепа ниже задней оси 

трактора, а также рассмотреть целесообразность использования балластных грузов. 

2. Общий вес трактора недостаточен для реализации максимальной мощности двигателя, рав-

ной 17,65 кВт.  

3. По итогам испытаний выявлено, что на тракторе СКАУТ Т-25 целесообразно использовать 

двигатель меньшей мощности, обеспечивающий полученное тяговое усилие с одновремен-

ным снижением расхода топлива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основным видом загрязнения стационарного оборудования и подвижной 

техники на горных предприятиях является пыль, к источникам которой относят: производство 

взрывных работ, транспортирование карьерных грузов, сдувание с поверхностей отвалов и 

площадок, укладку горной массы в отвалы и склады.  

Пыль оседает на кузовных деталях рабочей техники, слипается и превращается в грязь. 

Для поддержания работоспособности самосвала в условиях эксплуатации и снижения интен-

сивности износа деталей узлов и систем необходимо выполнять техническое обслуживание, 

согласно указаниям изготовителя [1]. Перед обслуживанием самосвал тщательно очищают и 

моют. При уборочно-моечных работах с карьерных самосвалов удаляют грязь в кузове, на от-

крытых поверхностях кузовных деталей, а также и на других агрегатах и узах транспортного 

средства. 

Практически не смываются мелкодисперсные частицы пыли размерами PM2,5 – PM10. 

Применение синтетических моющих средств (СМС) с поверхностно-активными веществами 

(ПАВ) недостаточно эффективно [2, 3]. Это, безусловно, требует разработки новых перспек-

тивных методов мойки карьерных самосвалов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье рассматривается процесс уборочно-моечных работ 

карьерных самосвалов на примере подвижного состава одного из горных предприятий РФ. 

В методике авторами использованы системный подход, аналитический, статистический 

и другие современные методы научных исследований. 

Для повышения эффективности удаления мелкодисперсной пыли с открытых поверх-

ностей кузовных, а также других агрегатов и узлов самосвалов, обосновывается применение в 

качестве моющего средства «омагниченной» воды, имеющей в составе щелочь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Белгородской области расположен карьер Ле-

бединского ГОК по добыче и обогащению железной руды. Глубина карьера не менее 400 м, 

ширина максимальная – более 5 км [4]. Исследованиями НИИБТГ установлено, что на горно-

рудных карьерах интенсивность пылевыделения достигает: на бульдозерных работах – 623 

мг/с, при перевозках автосамосвалами горной массы – 1190 мг/с, при холостых пробегах авто-

самосвалов – 317 мг/с [2].  

Согласно указаниям изготовителя, при техническом обслуживании самосвала выпол-

няются уборочно-моечные работы: удаляют грязь в кузове и салоне, а также с отдельных аг-

регатов и поверхностей транспортного средства, что необходимо для поддержания работоспо-

собности самосвала в условиях эксплуатации и снижения интенсивности износа деталей узлов 

и систем [1].  

Состав пыли карьера состоит из более 9 наименований оксидов. Основной в химиче-

ском составе компонентов пыли является кристаллическая разновидность кварца SiO2 97,8 %. 

Данный диоксид кислотный, в реакцию с водой не вступает [5, 6]. 

Поэтому, чтобы выполнять уборочно-моечные работы техники, эксплуатирующейся в 

карьерах с преобладанием кварцевой пыли, в составе моющего средства, по мнению авторов, 

должно быть вещество, у которого pH больше 7 единиц. По данному критерию подходят ще-

лочные моечные средства, например, мылонафт с добавлением поверхностно-активных ве-

ществ (ДБ, ОП-7, ОП-10 и др.).  

На рис. 1 приведена схема автоматизированного комплекса мойки RHP81 для больше-

грузных карьерных грузовиков. Два роботизированных монитора расположены в моечном 
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зале на уровне пола, и там же находятся по два барабана с водяными шлангами с электриче-

ской подмоткой для ручной ближней мойки (домывки) средним давлением и для ручной ближ-

ней мойки (домывки) высоким давлением [7]. 
 

 
Рис. 1. Схема автоматизированного комплекса мойки RHP81 для карьерных самосвалов 

 

Согласно Руководству по эксплуатации карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 пену 

моющего средства наносят при температуре от 10 до 400 0С на открытые поверхности автомо-

биля не более чем на 2–3 минуты, т.к. щелочная среда отрицательно влияет на хромовые и 

пластиковые элементы кузова. [1]. Однако, этого времени, из-за адгезии частиц мелкодисперс-

ной пыли, недостаточно для достижения требуемой чистоты поверхностей самосвалов.  

В работах [8, 9] показано, что чем меньше частицы, тем большую величину адгезии они 

имеют. Пыли с размером частиц более 10 мкм смываются, слипаются те пыли, у которых 60–

70 % частиц имеют диаметр меньше 10 мкм (PM2,5 – PM10). Это нередко приводит забиванию 

агрегатов самосвалов не смытой пылью и увеличению потерь в сопряжениях деталей на пре-

одоление трения. 

Это обстоятельство показывает, что необходимо учитывать адгезию пыли для обеспе-

чения эффективности работы уборочно-моющего оборудования при его проектировании и 

эксплуатации.  

Важнейшая характеристика адгезии частиц – адгезионная прочность, которая зависит 

от энергии электростатической связи. Это доказал академик Б.В. Дерягин при разработке тео-

рии адгезии твердых тел. Электростатические силы превышают силы межмолекулярного 

сцепления [9]. Вследствие этого адгезия пыли на металлических поверхностях достаточно 

прочна. Силы адгезии исследованной пыли на металлической поверхности 12Х18Н10Т нахо-

дятся в интервале 0,5–2,5·10-6 Н. Максимальная адгезия проявляется при 7–8 классах чистоты 

обработки стальных кузовных деталей. 

Определение сил взаимодействия микрочастиц может проводиться маятниковым мето-

дом с использованием одной частицы, диаметром порядка нескольких миллиметров, и плос-

кости. Величину силы адгезии Fад находят из следующего соотношения: 

Fад = mgsinγ ,  (1) 

где m – масса шарика; g – ускорение свободного падения; γ – угол отклонения шарика. 

Установлено положительное влияние магнитной обработки технической воды на смы-

вание электростатически связанных частиц, осевших на открытых металлических поверхно-

стях, особенно на кварц-содержащих частиц [10–12].  

В системе водоподготовки магнитное устройство активирует водные молекулы воды. 
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Происходит растворение жестко связанных минеральных отложений, к ним относятся сили-

каты, магниевые и кальциевые соли. К примеру, кристаллический кальцит переходит в более 

слабый, мягкий раствор – «рыхлый шлам», который смывается водой, текущей в прямоточной 

системе мойки. 

Это может, по нашему мнению, являться основанием применения метода магнитной 

обработки воды для мойки карьерных самосвалов. 

Эффективность магнитных систем не ограничена временем, для них не требуется капи-

тальных сооружений, применения особых методов контроля, они просты в эксплуатации и при 

монтаже. 

Магнитное устройство, воздействуя на воду сильнейшим магнитным полем, изменяет 

активность молекул воды в сторону увеличения. Создается режим «мягкой воды», при кото-

ром растворяются жестко связанные минеральные отложения – силикаты [12].  

Это может, по нашему мнению, являться основанием применения метода магнитной 

обработки воды для мойки карьерных самосвалов.  

Магнитное устройство может устанавливаться в систему автоматизированной мойки 

RHP81 без внесения изменений в конструкцию оборудования. Магнитные элементы изготав-

ливаются в корпусе из нержавеющей стали, они долговечны, не требуют специального техни-

ческого обслуживания. 

На рис. 2 приведен внешний вид магнитной системы (устройства) [10]. 
 

 
Рис. 2. Магнитная система (устройство) 

 

Опыты применения магнитной воды в промышленных условиях на шахтах комбината 

«Ростов уголь» показали, что эффективность смывания пыли улучшается. В табл. 1 показано 

сравнение пылеулавливания при применении воды только с ПАВ и «омагниченной» воды с 

добавкой ПАВ.  
 

Таблица 1.  Улавливание пыли (г) водой с ПАВ и с добавкой ПАВ после магнитной обработки воды 

Вода Пыль породная  Пыль угольная 

Обычная  1,00 1,00 

С добавкой 0.1% ДВ 1, 66 2,30 

С добавкой 0.1% мылонафта 1,87 1,68 

«Омагниченная» с добавкой 0.1% ДВ или 0.1% мылонафта 3,28 2,82 

 

Исследования Ю.М. Лаврова на флюоритовых рудниках Забайкалья показали, что эф-

фективность смывания пыли «омагниченной» водой возрастает на 35–45 % [11]. При смыва-

нии «омагниченной» водой остаточная запыленность в 1,5–2,5 раза меньше в сравнении с той, 

что была до мойки. 

ВЫВОДЫ. Применение «омагниченной» технической воды в составе щелочного рас-

твора для уборочно-моечных работ при техническом обслуживании карьерных самосвалов, 
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может иметь положительный эффект. Остаточная запыленность в 1,5–2,5 раза меньше. 

Магнитное устройство может устанавливаться в систему автоматизированной мойки 

RHP81 без внесения изменений в конструкцию оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский горный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Автомобилестроение не стоит на месте, так как с каждым годом ситуация 

с загрязнениями становится все хуже и хуже, поэтому производители автомобилей ищут аль-

тернативные источники получения энергии. Всем нам известна компания Tesla, благодаря 

своим электромобилям. Они задали тренд на данный вид транспорта, но никто не подумал, 

что при изготовлении таких автомобилей мы тратим больше ресурсов земли и намного услож-

няем их конструкцию. В Европе считают, что такие автомобили намного экологичнее. По вы-

строенной стратегии, перевод всего автопарка будет осуществлен к 2030 г. с традиционного 

ДВС на электромобили. Это не является глобальным решением, так как власти отвергли право 

выбора у автовладельцев, данную задачу можно решить иначе, например: предоставить аль-

тернативное топливо – спиртовые смеси Е-85, которые состоят из 85 % спирта и 15 % бензина, 

они не содержат в себе вредных примесей кроме фракций нефти.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает применение 

водородного топлива и топливных ячеек. 

В процессе научного исследования применялись аналитические, экономические, рас-

четно-конструктивные и другие методы. 

Для обеспечения плавного перехода на водородную энергетику предполагается разра-

ботать и внедрить высокотехнологическое оборудование и методики. При разработке и внед-

рении новых технологических объектов планируется достигнуть следующих результатов:  
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 сокращение выбросов отработавших газов; 

 упрощение конструкции автотранспорта; 

 обеспечение доступности такого вида энергии за счет применения топливных ячеек; 

 сокращение себестоимости внедрением в массовое производство водородных технологий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Крупная компания Тойота тоже обеспокоена 

названной мировой экологической проблемой. Она является не только эталоном качества ав-

томобилей на рынке, но также одной из крупнейших компаний, производящей автомобильную 

технику. В данной проблеме она нашла решения: первоначально это были гибридные автомо-

били, затем автомобили на системе питания flexfuelvehicle (FFV). С 2013 г. она занимается 

автомобилем на водородном топливе, который в 2014 г. получил свет и разошелся очень ма-

ленькой партией. Данный автомобиль работает на принципе топливных элементов, заправля-

ется обычным водородом, у которого энергетический показатель составляет 140 МДж/кг, у 

бензина же – 43,6 МДж/кг, что в 3 раза больше. Водород можно заправлять двумя способами: 

либо в сжиженном состоянии, или в газообразном. Пока что данное топливо, на практике, за-

правляют в газообразном состоянии под очень высоким давлением, что делает заправку авто-

мобиля в разы быстрее, чем заряжать TeslaModelS, у которой период заряда до полного бака 

составляет 12 часов в домашних условиях и 2 часа – на станции, у водорода же это составит 

2–3 минуты, так же, как и у топлива из нефти. 

Автомобиль, который изобрели Toyota, имеет название Mirai, свою разработку они за-

патентовали на мировом уровне, и количество патентов составило порядка 290 штук, также 

разработки и опыты ведутся с 2012 г. по настоящий момент, компания достигла огромных 

высот в этом направлении развития.  

При использовании водорода в качестве источника электроэнергии. образованием от-

работавшего продукта является только вода, что показывает, насколько превосходным явля-

ется показатель экологичности при процессе преобразования энергии. Данная модель обла-

дает всеми характеристиками автомобиля будущего: броский вид, превосходная управляе-

мость за счет низкого центра тяжести, а также тихий, но производительный электромотор. 

Во-первых, даже при сжигании водорода в ходе химического окисления образуется 

только два элемента О2 и Н2О, что никак не ухудшает экологию, а напротив положительно на 

нее влияет, таким образом, если вам захочется попить, но не будет воды и магазина в ближай-

шие 100 км, достаточно просто остановиться, выйти из машины, взять чистую емкость, под-

ставить ее под отводящую трубу, продуктом реакции будет вода, которую можно спокойно 

пить, она является очень чистой. Во-вторых, в данном автомобиле водород не горит, он явля-

ется в определенной степени электролитом для батареи, что делает его очень тихим, процессы 

горения отсутствуют. Следовательно, уже не нужно устанавливать поршни, коленчатые валы, 

распределительные валы и многие другие системы элементов трения просто нет, что так же 

влияет на экологию, мы избавились от виброакустического загрязнения. 

В автомобиле Mirai система топливных элементов Toyota (TFCS) используется в соче-

тании с гибридными технологиями и включает в себя новую батарею топливных элементов и 

водородные баллоны высокого давления собственной разработки. 

Принцип работы. Силовые установки на топливных водородных элементах – принцип 

построен на химической реакции – хемосорбции [2]. Корпус элемента имеет мембрану, про-

водящую только протоны и разделяющую камеры с электродами – анодом и катодом. В камеру 

анода подводят водород (2H2), в камеру катода – подводят кислород (O2). Электроды покры-

вают слоем катализатора, например, это платина. Молекулярный водород теряет электроны 

под воздействием катализатора. Протоны через мембрану проводятся к катоду, под воздей-

ствием катализатора в результате соединения с электронами образуется вода (2H2O). Из ка-

меры анода электроны уходят в электрическую цепь, которая подсоединена к двигателю. Так 

образуется ток для питания мотора. Блок управления питанием (PCU) решает, когда исполь-

зовать накопленную энергию от батареи, или черпать энергию непосредственно из системы 

топливных элементов (рис. 1.) 

Водородный автомобиль также не уступает бензиновым автомобилям по удобству, 
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имеет большой запас хода (порядка 600 км) и заправляется за три минуты. 
 

 
Рис. 1. Реакция хемосорбции в силовой установке на топливных водородных элементах 

Система состоит из компонентов собственной разработки, таких как батарея топливных 

элементов, повышающий преобразователь и водородные баллоны высокого давления. 

Батарея топливных элементов вырабатывает максимальную мощность 114 кВт (155 л. 

с. DIN) и имеет показатель удельной мощности 3,1 кВт/л (в 2,2 раза выше, чем у предыдущей 

модели ограниченного выпуска Toyota FCHV-adv). 

Компактный, высокопроизводительный и мощный преобразователь повышает выраба-

тываемое топливными элементами напряжение до 650 В. Повышение напряжения позволило 

уменьшить размер электромотора и количество топливных элементов, благодаря чему удалось 

создать более компактную, производительную и, соответственно, более доступную систему 

топливных элементов (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Топливный элемент 

 

Химическая реакция. При заправке водородом, газ закачивается через угольный фильтр 

в топливный бак. Во время поездки наружный воздух, через передние воздухозаборники, по-

ступает в батарею топливных элементов, в которую также поступает водород из топливного 

бака. В результате реакции вырабатывается электроэнергия, от которой работает автомобиль. 
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При нажатии на педаль газа, выработанное электричество из батареи твердотопливных эле-

ментов подается в мотор, а при химической реакции – в батарее у твердотопливных элементов 

образуется только один побочный продукт – вода, которая вытекает через выхлопную трубу. 

Бак-баллон для хранения водорода представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема бака-баллона для хранения водорода 

 

Бак-баллон имеет инновационную структуру его построения: 

1. Внутренний: слой вкладыша из полимера для удержания водорода; 

2. Средний: структурный слой из углеродного волокна армированного полимера для того, 

чтобы обеспечить прочность; 

3. Наружный: армированный стекловолокном полимерный слой для защиты от поверхност-

ных износов. 

Данные топливные элементы можно разделить на 5 видов (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1. Виды топливных элементов 

 
 

Цена водородной топливной ячейки пока достаточно высока ¥460 000 (271 тыс. ₽), од-

нако надежность и простота эксплуатации такого оборудования компенсируют этот недоста-

ток [3, 4]. Цена же полного бака-баллона водорода составляет около ¥400 (около 235₽), рас-

стояние, которое можно преодолеть – 600 км. Время, затраченное на заправку полного бака-
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баллона, составляет порядка 2–4 минут, что ничем не отличается от заправки автомобиля, ра-

ботающего на нефтяном топливе (рис. 4).  
 

Таблица 2. Положительные и отрицательные стороны использования водородной технологии 

 
 

 
Рис. 4. Схема заправки автомобиля водородным топливом 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, современные тенденции автомобилестроения строятся на 

повышении эффективности КПД автомобилей, с учетом высоких требований к экологии в це-

лом и уменьшении виброакустических загрязнений, а также разработки и применения новых 

альтернативных источников преобразователей энергии за счет более сложных физико-хими-

ческих процессов. У данной технической разработки есть как свои достоинства, так и недо-

статки, но главной проблемой, побуждающей внедрение и применение новых альтернативных 

источников энергии и агрегатов, является загрязнение экологического фона виброакустиче-

скими и газовыми выбросами. Также применение подобных разработок актуально, поскольку 

Российская Федерация является лидером в получении и производстве водородного топлива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Автомобилестроение не стоит на месте, так как с каждым годом ситуация 

с загрязнениями становится все хуже и хуже, поэтому производители автомобилей ищут аль-

тернативные источники получения энергии. Всем нам известна компания Tesla, благодаря 

своим электромобилям. Она задала тренд на данный вид транспорта, но никто не засомне-

вался, что при изготовлении таких авто мы тратим больше ресурсов Земли и намного услож-

няем конструкцию автомобиля. В Европе считают, что такие автомобили намного экологич-

нее. По выстроенной стратегии, перевод всего автопарка будет осуществлен к 2030 г. с тради-

ционного ДВС на электромобили. Это не является глобальным решением, так как власти от-

вергли право выбора у автовладельцев, данную задачу можно решить иначе, например: предо-

ставить альтернативное топливо – спиртовые смеси Е-85, которые состоят из 85 % спирта и 15 

% бензина, они не содержат в себе вредных примесей – кроме фракций нефти. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве предмета исследования рассматривается приме-

нение водородного топлива и топливных ячеек на транспортных средствах 

В процессе научного исследования применялись аналитические, экономические, рас-

четно-конструктивные и другие методы. Для обеспечения плавного перехода на водородную 

энергетику предполагается разработать и внедрить высокотехнологическое оборудование и 

методики. При разработке и внедрении новых технологических объектов планируется достиг-

нуть следующих результатов:  

 сокращение выбросов отработавших газов; 

 упрощение конструкции автотранспорта; 

 обеспечение доступности такого вида энергии за счет применения топливных ячеек; 

 сокращение себестоимости за счет внедрения в массовое производство водородных техно-

логий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Крупная компания Тойота тоже обеспокоена 

экологической проблемой по миру, они являются не только эталоном качества автомобилей 

на рынке, но также одной из крупнейших компаний производящих автомобильную технику. 

Для данной проблемы они нашли решения: первоначально это были гибридные автомобили, 

затем автомобили на системе питания flexfuelvehicle (FFV). С 2013 г. они занимаются автомо-

билем на водородном топливе, который в 2014 г. получил свет и разошелся очень маленькой 

партией. Данный автомобиль работает на принципе топливных элементов, заправляется обыч-

ным водородом, у которого энергетический показатель составляет 140 МДж/кг, у бензина же 

– 43,6 МДж/кг, что в 3 раза больше. Водород можно заправлять двумя способами либо в сжи-

женном состоянии, или в газообразном. Пока что данное топливо на практике заправляют в 

состоянии газа под очень высоким давлением, что делает заправку автомобиля в разы быстрее 

чем заряжать TeslaModelS, у которой период заряда до полного бака составляет 12 часов в 

домашних условиях и 2 часа – на станции, у водорода же это составит 2–3 минуты, так же, как 

и у топлива из нефти. 

mailto:dimannorm610@yandex.ru
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Автомобиль, который изобрели Toyota, имеет название Mirai, свою разработку они за-

патентовали на мировом уровне, и количество патентов составило порядка 290 штук, также 

разработки и опыты ведутся с 2012 г. по настоящий момент, компания достигла огромных 

высот в этом направлении развития [1].  

При использовании водорода в качестве источника электроэнергии, образовавшимися 

отработавшими продуктами является только вода, что показывает, насколько превосходным 

является показатель экологичности при процессе преобразования энергии. Данная модель об-

ладает всеми характеристиками автомобиля будущего – броский вид, превосходная управляе-

мость за счет низкого центра тяжести, а также тихий, но производительный электромотор. 

Во-первых, даже при сжигании водорода в ходе химического окисления образуется 

только два элемента О2 и Н2О, что никак не ухудшает экологию, а напротив – положительно 

на нее влияет. Таким образом, если вам захочется попить, но не будет воды и магазина в бли-

жайшие 100 км, достаточно просто остановиться, выйти из машины, взять чистую емкость, 

подставить ее под отводящую трубу, продуктом реакции будет вода, которую можно спокойно 

пить, она является очень чистой. Во-вторых, в данном автомобиле водород не горит, он явля-

ется в определенной степени электролитом для батареи, что делает его очень тихим, процессы 

горения отсутствуют. Следовательно, уже не нужно устанавливать поршни, коленчатые валы, 

распределительные валы и многие другие системы: элементов трения просто нет, что так же 

влияет на экологию, мы избавились от вибро-акустического загрязнения. 

В автомобиле Mirai система топливных элементов Toyota (TFCS) используется в соче-

тании с гибридными технологиями и включает в себя новую батарею топливных элементов и 

водородные баллоны высокого давления собственной разработки. 

Принцип работы следующий. Силовые установки на топливных водородных элементах 

– принцип построен на химической реакции – хемосорбции [2]. Корпус элемента имеет мем-

брану, проводящую только протоны и разделяющую камеры с электродами – анодом и като-

дом. В камеру анода подводят водород (2H2), в камеру катода – подводят кислород (O2). Элек-

троды покрывают слоем катализатора, например, это платина. Молекулярный водород теряет 

электроны под воздействием катализатора. Протоны, через мембрану, проводятся к катоду. 

Под воздействием катализатора, в результате соединения с электронами, образуется вода 

(2H2O). Из камеры анода электроны уходят в электрическую цепь, которая подсоединена к 

двигателю. Так образуется ток для питания мотора. Блок управления питанием (PCU) решает, 

когда использовать накопленную энергию от батареи, или черпать энергию непосредственно 

из системы топливных элементов (рис. 1). 

Водородный автомобиль также не уступает бензиновым автомобилям по удобству, 

имеет большой запас хода (порядка 600 км) и заправляется за три минуты. 

Система состоит из компонентов собственной разработки, таких как батарея топливных 

элементов, повышающий преобразователь и водородные баллоны высокого давления. 

Батарея топливных элементов вырабатывает максимальную мощность 114 кВт (155 л. 

с. DIN) и имеет показатель удельной мощности 3,1 кВт/л (в 2,2 раза выше, чем у предыдущей 

модели ограниченного выпуска Toyota FCHV-adv). 

Компактный, высокопроизводительный и мощный преобразователь повышает выраба-

тываемое, топливными элементами, напряжение до 650 В. Повышение напряжения позволило 

уменьшить размер электромотора и количество топливных элементов, благодаря чему удалось 

создать более компактную, производительную и, соответственно, более доступную систему 

топливных элементов (рис. 2). 

Химическая реакция. При заправке водородом, газ закачивается через угольный фильтр 

в топливный бак. Во время поездки наружный воздух, через передние воздухозаборники, по-

ступает в батарею топливных элементов, в которую также поступает водород – из топливного 

бака. В результате реакции вырабатывается электроэнергия, от которой работает автомобиль. 

При нажатии на педаль газа, выработанное электричество из батареи твердотопливных эле-

ментов подается в мотор, а при химической реакции – в батарее у твердотопливных элементов 

образуется только один побочный продукт – вода, которая вытекает через выхлопную трубу. 
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Рис. 1. Реакция хемосорбции в силовой установке на топливных водородных элементах 

 

 
 

Рис. 2. Топливный элемент 

 

Бак-баллон для хранения водорода представлен на рис. 3. 

Бак-баллон имеет инновационную структуру его построения: 

1. Внутренний: слой вкладыша из полимера – для удержания водорода 

2. Средний: структурный слой из углеродного волокна армированного полимера – для того, 

чтобы обеспечить прочность. 

3. Наружный: армированный стекловолокном полимерный слой – для защиты от поверхност-

ных износов. 

Данные топливные элементы можно разделить на 5 видов (табл. 1) [2]: 
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Рис. 3. Схема бака-баллона для хранения водорода 

 

Таблица 1. Виды топливных элементов 

Щелочные топлив-

ные элементы 

Топливные эле-

менты с расплав-

ленным карбонатом 

Топливные эле-

менты с фосфор-

ной кислотой 

Топливные эле-

менты с про-

тонно-обменной 

мембраной 

Твердо-оксидные 

топливные эле-

менты 

Раствор гидроксида 

калия и воды высту-

пают в качестве 

электролита. КПД 

таких элементов до-

стигает 70%. Про-

цесс происходит при 

150-200 ̊С. Мощ-

ность ячеек варьиру-

ется от 300 Вт до 5 

кВт 

Используются высо-

котемпературные со-

единения солей (Na, 

Mg) и карбонатов 

(CO3) в качестве 

электролита. КПД 

разнится от 60% до 

80%. Процесс проис-

ходит при 650 ̊С. Вы-

ходная мощность до 2 

МВт 

Используется фос-

форная кислота в 

качестве электро-

лита. КПД нахо-

дится в пределах 

от 40% до 80%. 

Процесс происхо-

дит при 150-200 ̊С. 

Выходная мощ-

ность от 200 кВт 

до 11 МВт 

Ячейки работают с 

полимерным элек-

тролитом в виде 

тонкого, проницае-

мого листа. КПД 

доходит до 50%. 

Процесс происхо-

дит при 80 ̊С. Вы-

ходная мощность 

от 50 до 250 кВт 

Используются твер-

дые керамические 

соединения окси-

дов металлов (Mg, 

Zr). КПД таких эле-

ментов достигает 

60%. Процесс про-

исходит при 

1000 ̊С. Выходная 

мощность до 100 

кВт 

 

В табл. 2 представлены положительные и отрицательные стороны использования водо-

родной технологии. 
 

Таблица 2. Положительные и отрицательные стороны использования водородной технологии. 

Плюсы 

Минимальный уровень шума 

Улучшение мощности, приемистости и других параметров двигателя 

Большой запас хода 

Низкий расход горючего 

Простота обслуживания 

Высокий потенциал применения в виде альтернативного топлива 

Минусы 

Сложность извлечения H2 из воды 

Отсутствие необходимого числа заправок 

Дороговизна материалов, ведь в качестве катализатора используется платина, цена которой 

для потребителя очень высока, но его ресурса хватит на 10 лет или же на 700-800 тыс. км 

 

Цена водородной топливной ячейки пока достаточно высока ¥460 000 (271 тыс. ₽), од-

нако надежность и простота эксплуатации такого оборудования компенсируют этот недоста-

ток. Цена же полного бака-баллона водорода составляет около ¥400 (около 235 ₽), расстояние, 

которое можно преодолеть, – 600 км. Время, затраченное на заправку полного бака-баллона, 

составляет порядка 2–4 минут, что ничем не отличается от заправки автомобиля работающем 

на нефтяном топливе (рис. 4).  
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Рис. 4. Схема заправки автомобиля водородным топливом 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, современные тенденции автомобилестроения строятся на 

повышении эффективности КПД автомобилей, с учетом высоких требований к экологии в це-

лом, и уменьшении вибро-акустических загрязнений, а также разработки и применения новых 

альтернативных источников преобразователей энергии за счет более трудных физико-хими-

ческих процессов. У данной технической разработки есть как свои достоинства, так и недо-

статки, но главной проблемой, побуждающей внедрение и применение новых альтернативных 

источников энергии и агрегатов, является загрязнение экологического фона вибро-акустиче-

скими и газовыми выбросами. Так же применение таких разработок актуально, поскольку Рос-

сийская Федерация является лидером в получении и производстве водородного топлива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Значительное увеличение количества эксплуатируемых в густонаселен-

ных районах городов России, транспортных средств (в Санкт-Петербурге, по сравнению с 

1990 г., – более чем в 9 раз), совместно с ростом чрезвычайных проявлений климатического и 

транспортно-градостроительного характера, сопровождались обострением факторов химиче-

ского воздействия на благополучие городского населения, проживающего поблизости с круп-

ными автомобильными магистралями [1–5]. 

К числу основных факторов и условий потенциально опасного воздействия автотранс-

порта на население следует отнести:  

 увеличение дорожно-транспортных происшествий [2]; 

 рост закономерно повторяемых чрезвычайных климатических и гидрометеорологических 

условий, благоприятствующих обострению различных факторов уязвимости (затяжные 

температурные инверсии и ветровые нагрузки, туманы, смоги, обледенения дорожного по-

лотна и т.п.) [3] и, как следствие, 

 загрязнение атмосферы отработавшими, картерными газами и топливными испарениями 

сверх нормативов качественного ее состояния [5]. 

Наиболее опасным является воздействие поллютантов автотранспорта, поэтому воз-

никла научно-прикладная задача: развитие методологии и практики контроля загрязнения воз-

духа в окрестности автомагистралей Санкт-Петербурга при чрезвычайных климатических и 

транспортных условиях (приземная инверсия температуры вместе со штилевой погодой и пи-

ковой суточной транспортной нагрузкой) [3, 5, 7] на основе цифровизации информации о 

структуре и интенсивности движения автомобилей. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Величина реальных издержек от проявления факторов 

комплексной уязвимости населения автотранспортом, эксплуатируемым на дорогах Санкт-

Петербурга, непосредственно связана с интенсивностью и структурой (вид, тип, состояние 

конструктивной безопасности, экологический класс) транспортного потока. Следовательно, 

организацию контроля и управления автотранспортными потоками на основе прогнозирова-

ния интенсивности движения и связанных с нею комплексных издержек городского населения 

от транспорта, следует считать актуальной научно-практической задачей [7, 8]. 

Оценка интенсивности и структуры автотранспортного потока позволит, с большей 

точностью, выполнять прогноз для контроля и профилактики факторов экстремальной и чрез-

вычайно опасной техногенной уязвимости городского населения в окрестности автомагистра-

лей. Целью исследования является разработка инженерной методики расчета изменения 

структуры и интенсивности движения автотранспортного потока в условиях чрезвычайно 

опасной уязвимости городского населения – часы «пик» транспортной нагрузки при неблаго-

приятных метеорологических параметрах приземной атмосферы. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Следует отметить, 

что анализируемая проблема характерна для всех крупных городов мирового сообщества [8]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует преждевременную летальность 

3,3 млн. населения планеты от поллютантов. Неблагополучными по качеству воздуха явля-

ются города Китая, Пакистана, Индии, стран Латинской Америки. В России ситуация с каче-

ством атмосферного воздуха в городах регулируется на государственном уровне [1, 10, 11]. На 

начало 2019 г. [11] для 46 городов России (21 % от общего числа городов с населением в 13,4 

млн. жителей – около 12 % населения России), уровень загрязнения воздуха оценивался как 

mailto:vnlojkin@yandex.ru
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высокий и очень высокий. 

В методике используется онлайн-цифровая информация о структуре и скорости движе-

ния автомобилей, получаемая датчиками автоматизированного учета транспортных потоков 

на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. Онлайн-цифровая информация формируется в 

электронный протокол исходных данных (текстовый файл [12]). Зная структуру и интенсив-

ность транспортных потоков, можно выполнить оценку выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ автотранспортом, движущимся по автодороге (или ее участку) фиксированной протя-

женности L (км), с использованием ранее внедренной в Санкт-Петербурге информационной 

системы расчетного мониторинга качества воздушной среды в окрестности автомагистрали 

[12]. 

Протоколы (текстовые файлы) для каждой серии измерений включают, по всем поло-

сам движения, следующую информацию в условных аббревиатурах: общую интенсивность 

движения (VOLUME), интенсивность движения по четырем группам грузового транспорта: 

MID SIZE 1 (Грузовые < 5 т), MID SIZE 2 (Грузовые 5–12 т), LONG VEH 1 (Грузовые 12–20 

т), LONG VEH 2 (Грузовые > 20 т) и легкового транспорта. Кроме того, в файлах фиксируется 

скорость движения (SIDEFRD SPD) и число неопознанных грузовых объектов (XLONG VEH) 

[12]. 

В новой методологии [12] нашли отражение, произошедшие к 2019 г. и ожидаемые в 

перспективе, устойчивые положительные тенденции изменений в структуре и техническом 

(экологическом) состоянии автотранспорта, эксплуатируемого в Санкт-Петербурге (появле-

ние гибридных автомобилей и работающих на топливных элементах; газодизельных и элек-

трических автобусов; широкое применение на двигателях городского транспорта систем ре-

циркуляции, фильтрации и каталитической нейтрализации ОГ; электронных систем управле-

ния и бортовой диагностики); по сути – наблюдаемого в настоящее время, полного его сбли-

жения с автотранспортом городов Европейского Сообщества [3, 4, 7], что позволило учесть 

европейский опыт в обосновании удельных численных значений выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ, аналогично, методологии ЕС «COPERT-5» [9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основываясь на экспериментально-расчетных 

исследованиях по прогнозированию качества атмосферного воздуха на границах установлен-

ных санитарно-защитных зон в окрестностях морских и речных портов, было установлено, что 

наиболее нагруженным в г. Санкт-Петербург – является вантовый переход. Средние значения 

интенсивности движения на нем в период с 20.04.2018 г. по 28.04.2018 г., рассчитанные по 

разработанной методике, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Средние значения интенсивности и скорости движения, полученные на участке 

 «Обуховский Мост» г. Санкт-Петербурга в период с 20.04.2018 по 28.04.2018 гг. 

Дата 

Интенсивность движения  

(авт./ ч) по категориям 
Суммарная ин-

тенсивность дви-

жения (авт./ч) 

Скорость движения 

потока, км/ч 

Л АМ Г12 Г12 А3,5 Легковые Грузовые Автобусы 

20.04.18 6836 1366 356 299 63 8919 59,9 81,51 78,44 

21.04.18 4550 845 229 258 40 5922 43,85 70,75 64,55 

22.04.18 4186 932 249 272 44 5683 46,47 71,26 59,44 

23.04.18 5350 1209 300 269 53 7181 50,58 67,69 59,19 

24.04.18 5243 1183 332 255 59 7071 48,92 65,8 60,25 

25.04.18 5367 1074 294 269 52 7056 44,87 70,48 60,12 

26.04.18 5409 1096 310 281 55 7151 45,2 73,06 63,97 

27.04.18 5242 1168 251 247 44 6952 49,04 71,79 68,16 

28.04.18 3417 781 184 181 32 4595 39,47 67,28 56,65 

 

Для расчета концентрационных полей рассеивания (в форме «изолиний» концентра-

ций) загрязняющих веществ, выделяющихся от автотранспортных потоков с отработавшими 

газами двигателей автотранспорта, была использована известная математическая К-модель, 

разработанная в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова научной школой 

профессора Берлянда М.Е. [2] и адаптированная нами для расчета выбросов от транспортных 
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средств, как «линейного», для модельной стилизации, «неорганизованного» источника выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Данная аналитическая модель 

была нами скалькулирована числовым образом (создание подпрограммы [3]) для решения по-

ставленной главной целевой задачи – адаптации новой цифровой технологии условиям иссле-

дования, применительно к изменчивости реального транспортного потока на участке ванто-

вого перехода через реку Нева «Обуховский Мост» города Санкт-Петербурга в период наблю-

дений с 20.04.2018 г. по 28.04.2018 г. 

Результаты расчета предельно допустимых концентраций, по учетным группам авто-

транспорта [12] для NO2 на вантовом переходе «Обуховский Мост» г. Санкт-Петербурга, при-

ведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты расчета превышения ожидаемого загрязнения воздуха NO2 в жилом массиве аквато-

рии вантового перехода через реку Нева «Обуховский Мост», в долях ПДКМР при нормально неблагопри-

ятных метеорологических условиях (ННМУ) 
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Анализ данных рис. 1 показывает, что, при нормально-неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях (ННМУ) для временных периодов экстремальной нагрузочной транспортной 

ситуации (часы «пик»), вероятно ожидать загрязнение воздуха диоксидом азота NO2 в аквато-

рии вантового перехода через реку Нева «Большой Обуховский мост» города Санкт-Петер-

бурга до значений 10 ПДКМР. 

ВЫВОДЫ. В результате исследований были разработаны инженерная методика рас-

чета изменения структуры и интенсивности движения автотранспортного потока, а также ори-

гинальная программа ее числовой реализации в редакторе MS «Excel» в условиях чрезвычайно 

опасной уязвимости городского населения. 

Полученные с помощью методики новые статистические закономерности изменения 

структуры и интенсивности транспортных потоков, для типовых автомагистралей и улиц 

Санкт-Петербурга, адекватны достоверному выявлению локальных, в реальном масштабе вре-

мени, ситуаций чрезвычайно опасного для населения загрязнения атмосферного воздуха пол-

лютантами автотранспорта. 

Подтверждена работоспособность расчетной методики при решении конкретной за-

дачи оценки транспортных и экологических нагрузок в окрестности вантового перехода через 

реку Нева «Обуховский Мост» в экстремальных метеорологических и дорожных условиях. В 

таких условиях – вероятно ожидать многократное превышение предельно допустимых норм 

по диоксиду азота NO2 (до 10 ПДКМР). 
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ВВЕДЕНИЕ. При диагностировании дизеля, в качестве первичного преобразователя, 

используются отечественные преобразователи пьезоэлектрические виброизмерительные ДН-

14, ДН-3-М1; ДН-4-М1 и др., предназначенные для преобразования механических колебаний 

в электрические сигналы, пропорциональные ускорению (ускорению колеблющегося объекта) 

[1, 2].  

Для получения диагностического вибросигнала вибропреобразователь устанавливается 

на поверхность объекта с помощью резьбового соединения (установочной шпильки). Преоб-

разователь может быть установлен на торцевую поверхность головки болта, шпильки, на топ-

ливопровод насоса – с помощью специального прижимного устройства, или на поверхность 

корпуса диагностируемого двигателя или его агрегата. Датчик устанавливается вблизи рас-

сматриваемого, диагностируемого узла или механизма [5–8]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Пьезоэлектрические виброизмерительные преобразова-

тели, выходной сигнал которых пропорционален виброускорению, являются основным сред-

ством измерения характеристик вибрации и составляют одну из самых многочисленных групп 

датчиков. Принцип работы вибропреобразователя основан на прямом пьезоэффекте. При воз-

действии механических колебаний (вибрации вдоль продольной оси вибропреобразователя) 

инерционная масса испытывает действие силы, при этом пьезоэлементы подвергаются дефор-

мации сжатия–растяжения [1, 2].  

Выходное напряжение вибропреобразователя, появляющееся в результате действия 

силы 𝑃(𝑡), определяется как: 

𝑼вых =  Кп ·  
𝑷𝒕

𝒎
 , (1) 

где Кп – коэффициент преобразования вибропреобразователя В·с2/м; m – инерционная масса 

датчика, кг; 𝒂 =  
𝑷𝒕

𝒎
 – ускорение гармонического колебания, м/с2. 

В процессе работы дизеля на шпильку крепления головки блока цилиндров действует 

нагрузка 𝑷(𝒕), состоящая из постоянной составляющей от затяжки шпильки 𝑷з и переменной 

– нагрузки от изменения давления газов в цилиндре  𝑷Г
′ (𝒕) [4, 5]: 

𝑷(𝒕) =  𝑷з +  𝑷Г
′ (𝒕) . (2) 

С учетом растягивания шпильки, при растяжке и сжатии соединяемых деталей, макси-

мальная продольная сила, действующая на шпильку 𝑷р 𝒎𝒂𝒙 определяется как: 

𝑷р 𝒎𝒂𝒙 = 𝑷з+ х𝑷г
′ (𝒕)𝒎𝒂𝒙 , (3) 

или: 

𝑷р 𝒎𝒂𝒙 = 𝑲з(𝟏 − х)𝑷г
′ (𝒕)𝒎𝒂𝒙 +  х𝑷г

′ (𝒕)𝒎𝒂𝒙 , (4) 

где х – коэффициент основной нагрузки резьбового соединения (х = 0,22) ; 𝑲з – коэффициент 

затяжки шпильки для соединений с прокладками (𝑲з = 3,5); 𝑷г
′ (𝒕)𝒎𝒂𝒙 – максимальная сила 

давления газов в цилиндре, приходящаяся на одну шпильку, Н. 

В процессе проводимых исследований использовались виброизмерительные преобра-

зователи-акселерометры ДН-14, воспринимающие только динамическую нагрузку. 

Амплитуда динамической нагрузки определяется как: 

𝑷(𝒕)а =  𝑷р 𝒎𝒂𝒙 −  𝑷р 𝒎𝒊𝒏 . (5) 

Из вышеизложенного сделан вывод, что динамическая нагрузка, действующая на 
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шпильку, изменяется прямо пропорционально изменению давления газов в цилиндре дизеля. 

Гармонические колебания характеризуются перемещением 𝑺, скоростью 𝒗, ускорением 

𝒂.  

Известно, что с возрастанием нагрузки на шпильку (болт) в ней растут напряжения, под 

действием сил растяжения – увеличиваются перемещения сечений шпильки (болта), т.е. изме-

нение величины перемещения прямо перпендикулярно изменению величины нагрузки, дей-

ствующей на шпильку (болт): 

𝑺 ~ 𝑷(𝒕) , (6) 

где 𝑷(𝒕) – динамическая нагрузка, изменяющаяся в течение времени и действующая вдоль 

шпильки (болта). 

Амплитуды перемещения, скорости и ускорения имеют следующую взаимосвязь) [5]: 

𝑨 =  𝝎𝒗 =  𝝎𝟐𝑺 , (7) 

Можно отметить, что амплитуда ускорения (виброускорения) изменяется пропорцио-

нально изменению величины 𝝎𝟐𝑷(𝒕): 

А ~ 𝝎𝟐𝑷(𝒕) , (8) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования частотных характеристик прибо-

ров для обработки вибрационного сигнала (см. рис. 1) позволили сделать вывод, что для по-

лучения сигнала прямо пропорционального изменению силы давления газов в цилиндре ди-

зеля, необходимо использовать такую характеристику гармонического колебания, как вибро-

перемещение [5, 9].  
 

 
1, 2, 3 – характеристики прибора 

Рис. 1. Частотные характеристики прибора для обработки вибрационного сигнала 

 

Для получения электрического сигнала, прямо пропорционального виброперемеще-

нию, необходимо выходной сигнал вибропреобразователя-акселерометра дважды проинтегри-

ровать приборным путем [3]. 

Уравнение для определения максимальной амплитуды напряжения вибросигнала, про-

порционального перемещению торцевой поверхности шпильки крепления головки блока, мо-

жет быть представлено в следующем виде: 

𝑼𝑺 шп
𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟖𝟖

𝑲п𝑹𝑪

𝟐𝝅𝒇𝑹𝑪+𝟏
·

𝑳шп𝑭кс

𝝅𝑫шп
𝟐 𝒏шп𝑬

· 𝑷𝒛 , (9) 

или: 

𝑼𝑺 шп
𝒎𝒂𝒙 = 𝑲в · 𝑲шп · 𝑲кс · 𝑷𝒛 , (10) 

где 𝑲в = 𝟎, 𝟖𝟖
𝑲п𝑹𝑪

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

ющие параметры шпильки и камеры сгорания; 𝑲п – коэффициент преобразования вибропре-

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

– длина и диаметр шпильки, м; 𝒏шп – количество шпилек; 𝒇 – частота сигнала, Гц; 𝑬 – модуль 

Юнга, Н/м2; 𝑷𝒛 − максимальное давление цикла, МПа. 

Установка первичных преобразователей. Для получения вибросигнала вибропреобра-

зователь устанавливался с помощью резьбового соединения на торцевую поверхность 

шпильки крепления головки блока или болта крепления коренного подшипника коленчатого 

вала напротив диагностируемого цилиндра. Исследования проводились на примере дизеля Д-

240.  

Получение опорных точек, для временной селекции вибросигнала, осуществлялось с 

помощью вибропреобразователя ДН-14, устанавливаемого на топливопровод высокого давле-

ния, и индукционного преобразователя ОВИ, устанавливаемого напротив отметки ВМТ на 

вспомогательном диске, закрепленном на переднем конце коленчатого вала. 

В качестве эталонного сигнала, характеризующего изменение давления газов в цилин-

дре, использовался выходной сигнал с пьезоэлектрического преобразователя давления DW-

150, чувствительный элемент которого непосредственно сообщался с камерой сгорания через 

специальное сверление в головке блока цилиндров. 

Оборудование и измерительные средства. Для обеспечения различных режимов работы 

диагностируемого дизеля, исследования проводились на экспериментальной установке с тор-

мозным стендом SAK № 670) [6, 7]. В качестве измерительных средств использовался ком-

плекс аппаратуры как стандартной, так и разработанной и изготовленной на кафедре: Ком-

плекс исследовательской аппаратуры: диагностическая система КИ-13950-ГОСНИТИ; анали-

затор спектра FSP-80; анализатор спектра типа 1612 фирмы Брюль и Къер; прибор для обра-

ботки диагностических сигналов (изготовлен на кафедре ТЭТТМ СПбГАУ); прибор измери-

тельный ПИ-19; осциллограф светолучевой; электронный вольтметр; усилитель Ф1510; шлей-

фовый осциллограф, АЦП.  

Получение, обработка и регистрация диагностических сигналов осуществлялись со-

гласно блок-схемы, представленной на рис. 2. Для этих целей был разработан и изготовлен 

прибор для получения диагностических сигналов. Прибор состоит из стандартных схем, ис-

пользуемых в электронике [3]. 
 

 
ДН-14 – вибропреобразователь-акселерометр; DW-150 – пьезоэлектрический преобразователь давления; ОВИ – отмет-

чик ВМТ индукционный; УИ – усилитель интегрирующий; У – усилитель простой; ФНЧ – блок фильтров нижних 

частот;  ФВЧ – блок фильтров верхних частот; УМ – усилитель мощности сигнала; АЦП – аналого-цифровой преобра-

зователь; осциллограф; Прибор – разработанный прибор для получения диагностических сигналов 

Рис. 2. Блок-схема аппаратуры для получения, обработки и регистрации диагностических сигналов 
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Данный прибор позволяет усилить сигнал по напряжению и току, произвести интегри-

рование и частотную фильтрацию вибросигнала, получить осциллограммы сигналов, а также 

вывести информацию на осциллограф. Выходной сигнал с вибропреобразователя-акселеро-

метра подвергался частотной и временной селекции. Для выделения вибросигнала от конкрет-

ного цилиндра, временная селекция осуществлялась с помощью электронной установки КИ-

13950-ГОСНИТИ, частотная селекция – анализаторами спектра FSP-80 и Tup 1612 (Фирма 

Брюль и Къер, Дания). 

Оценка индикаторных параметров виброакустическим методом. При исследовании 

диапазона частот гармонических составляющих процесса изменения давления газов в цилин-

дре были получены амплитудно-частотные характеристики эталонного сигнала – выходного 

сигнала преобразователя давления DW-150 при различных режимах работы дизеля. Нагрузка 

дизеля 𝑷т определялась по весовому механизму тормозной установки. Анализ амплитудно-

частотных характеристик показал [8], что частоты эталонного электрического сигнала, харак-

теризующего изменение давления газов в цилиндре, находятся в диапазоне 20–630 Гц.  

Исследования амплитудно-частотных характеристик вибросигнала, получаемого с виб-

ропреобразователя ДН-14, установленного на шпильку головки блока, позволили прийти к вы-

воду, что диагностический сигнал, амплитуда которого изменяется пропорционально измене-

нию давления газов в цилиндре (нагрузка дизеля), имеет более узкий частотный диапазон – 

63–200 Гц. 

Наибольшей чувствительностью к изменению максимального давления газов в цилин-

дре обладает вибросигнал с частотой 100–125 Гц. Частота с наибольшей чувствительностью 

зависит от скоростного режима работы дизеля и определяется как: 

𝒇в = 𝒏/𝟏𝟓 , (11) 

где 𝒏 – частота вращения коленчатого вала дизеля. 

ВЫВОДЫ. При установке вибропреобразователя на болт крепления коренного под-

шипника коленчатого вала были получены амплитудно-частотные характеристики вибросиг-

нала, получаемого с установкой на шпильку. 

Наиболее приемлемым местом для установки вибропреобразователя была принята 

шпилька, расположенная напротив исследуемого цилиндра. 

Максимальная амплитуда диагностического вибросигнала, при установке вибропреоб-

разователя на болт крепления коренного подшипника коленчатого вала, в 2,5–3,0 раза больше 

по сравнению с установкой на шпильку головки блока цилиндров. 

Исследования показали, что форма получаемой индикаторной диаграммы обусловлена 

спектром частот 20–630 Гц. Но, в то же время, следует отметить, что не все гармонические 

составляющие сигнала существенно отражают изменения давления газов в цилиндре. Диагно-

стический вибросигнал в диапазоне 80–160 Гц хорошо реагирует на изменение давления газов 

в цилиндре, но форма получаемой диагностической диаграммы – значительно отличается от 

формы индикаторной диаграммы. 

Для воспроизведения диаграммы вибросигнала (диагностической индикаторной диа-

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

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

оценки максимального давления газов в цилиндре дизеля вибрационным методом был выбран 

вибросигнал с частотой 100–125 Гц, как наиболее чувствительный к изменению нагрузки ди-

зеля и давления газов в цилиндре. 
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) 

являются основным видом силовых установок, которые устанавливаются на автомобилях и 

сельскохозяйственных машинах. Поршневые двигатели постоянно модернизируются, но 

схема реализации их рабочего процесса базируется на традиционных двухтактных и четырех-

тактных циклах, которые не претерпевали изменений за 100 лет развития двигателей внутрен-

него сгорания [1]. Исходя из этого, потребность в двигателях с нетрадиционными рабочими 

циклами возрастает. Внедрение ДВС с нетрадиционными рабочими циклами позволит повы-

сить топливную экономичность, крутящий момент и мощность двигателей. 

Примером модификации цикла ДВС с дополнительным тактом будет являться пяти-

тактный двигатель внутреннего сгорания. Впервые такой двигатель был представлен на вы-

ставке EXPO 2009 г. в Штутгарде, английской компанией Ilmor Engineering. Данная компания, 

известная своими двигателями для гоночных автомобилей, взяла за основу конструкции тех-

нические решения патента 2003 г. бельгийского изобретателя Герхарда Шмитца. Основной 

задачей этого проекта было создание бензинового двигателя с высокой удельной мощностью, 

а также не уступающего по топливной экономичности дизелям, но лишенного присущего ди-

зельным двигателям недостатка в виде повышенной эмиссии оксидов азота и сажи [2]. 

Пятитактный ДВС имеет три цилиндра, один из которых, расположенный по центру, 

отличается по объёму в большую сторону. Два боковых цилиндра высокого давления рабо-

тают по классическому четырехтактному циклу. Средний цилиндр низкого давления работает 

в двухтактном режиме. Рабочие камеры цилиндров высокого давления способны сообщаться 

с рабочей камерой цилиндра низкого давления, и сразу после конца рабочего хода поочередно 

загружают в него дополнительное давление. Когда газы попадают в центральный цилиндр, 

они заставляют поршень двигаться в низ, что дает коленчатому валу дополнительные 180° 

вращения [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основной целью исследования является повышение мощ-

ностной характеристики ДВС путем добавления такта продолженного расширения. В соответ-

ствии с этим поставлены следующие задачи: 

 обосновать необходимость создания пятитактного двигателя; 

 произвести тепловой расчет пятитактного ДВС для определения основных показателей; 

 сделать заключение о целесообразности и эффективности использования пятитактного 

ДВС. 

Чтобы с достаточной степенью точности определить основные параметры проектируе-

мого двигателя, необходимо прибегнуть к тепловому расчету. За основу проектируемого пя-

титактного ДВС взяли существующий двигатель Д-21А1, устанавливаемый на трактор Т-25А. 
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Исходные данные для расчета представлены в табл. 1. 

Согласно методике проведения теплового расчета [5], произвели расчет основных по-

казателей параметров процесса впуска, сжатия, расширения. Результаты расчетов показаны в 

табл. 2. 

Для расчёта процесса продолженного расширения принимаем показатель политропы 

продолженного расширения равным показателю политропы расширения k2 = k3, k3 = 1,22, k3 

=n3, n3=1.22. 

Давление и температура конца продолженного расширения рассчитывается по следуй-

шим формулам соответственно: 

Pf =
Pb

δ′n3
 , (1) 

Tf =
Tb

𝛿′𝒏𝟑−1 . (2) 

 

Таблица 1. Исходные данные 

Параметры Д-21А 

Тип двигателя  Дизель 

   𝑁е, кВт 18,4 

𝑛 мин−1 1800 

ε 16,5 

α 1,37 

𝑃0, МПа 0.1 

𝑇0, К 293 

𝑃𝑟, МПа 0,11 

𝑇𝑟, К 800 

i 2 

 

Таблица 2. Показатели параметров процесса впуска, сжатия, горения, расширения 

Параметры процесса впуска 

𝑎 1,37 

𝑃𝑟, МПа 0,11 

𝑇𝑟, К 800 

𝛥𝑇, К 10 

𝑝к, кг/м3 1,19 

𝛥𝑃𝑎, МПа 0,0106 

𝑃𝑎, МПа 0,089 

𝛾𝑟 0,031 

𝑀𝑟, кмоль/кг 0,023 

𝑇𝑎, К 318 

𝜂𝑣, % 0,84 

Параметры процесса сжатия 

𝑘1 1,367 

𝑛1 1,367 

𝑃𝑐, МПа 4,1 

𝑇𝑐, К 889 

𝑡𝑐, °С 616 

Параметры процесса горения 

𝞵 1,034 

ξ 0,78 

𝞴 1,8 

tz, °С 2011 

Tz , K 2284 

p 1,47 

Pz,  МПа 7,4 

Параметры процесса расширения 

𝑘2 1,22 

𝑛2 1,22 

𝛿 11,2 

𝑃𝑏, МПа 0,39 

𝑇𝑏, К 1351 

𝑇𝑟
расч

 , К 884 

𝛥𝑇𝑟 % 9,8 

 

Степень последующего расширения в цилиндре низкого давления рассчитывается по 
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следующей формуле: 

δ′ =
𝑉𝑓

𝑉𝑏
 , (3) 

где V𝑓   – объем в конце расширения в цилиндре продолженного расширения; 𝑉𝑏 – объем в 

конце расширения в рабочем цилиндре. 

Степень последующего расширения δ0 на протяжение такта расширения и продолжен-

ного расширения приняли равным произведению степеней последующего расширения: 

δ0 =  δ · δ′ . (4) 

Результаты расчета основных параметров процесса продолженного расширения пред-

ставлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Параметры процесса продолженного расширения 

Параметры Продолженное расширение 

𝑛3 1,22 

δ′ 2 

𝑃f, МПа 0,17 

Tf , К 580 

𝑇𝑟
расч

 , К 503 

δ0 22,4 

 

Характеристики расчета пятитактного и четырехтактного ДВС представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Сравнение характеристик пятитактного и четырехтактного ДВС 

ДВС Д-21А1 Проектируемый пятитактный ДВС 

i = 2 i = 3 

𝜏 = 4 𝜏 = 5 

𝑉л = 2,08 л 𝑉л = 4,16 л 

𝜂𝑖 = 0,48 𝜂𝑖 = 0,6 

𝑃𝑒 = 0,85 МПа 𝑃𝑒 = 0,44 МПа 

𝜂𝑀 = 0,82 𝜂𝑀 = 0,71 

𝜂𝑒 =0,39 𝜂𝑒 =0,43 

𝑔𝑒 218 г/(кВт · ч) 𝑔𝑒 = 198 г/(кВт · ч) 

𝑁е = 18,4 кВт 𝑁е = 22 кВт 

𝑀𝑒 = 108 Н·м 𝑀𝑒 = 116 Н·м 

𝐺𝑇 = 4 кг/ч 𝐺𝑇=4 кг/ч 

 

Согласно методики выполняем построение индикаторной диаграммы, представленной 

на рис. 1 [6]. 
 

 
Рис. 1. Индикаторная диаграмма пятитактного ДВС 
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ВЫВОДЫ. В статье изложена основа расчета пятитактного цикла. Рассмотрена кон-

струкция пятитактного ДВС, в котором за счет такта продолженного расширения, коленчатый 

вал получает дополнительные 180° градусов вращения. Согласно методике проведения тепло-

вого расчета, выполнен расчет основных показателей параметров процесса впуска, сжатия, го-

рения и расширения, приведены формулы для расчета основных показателей параметров про-

цесса продолженного расширения. Из проведенного теплового расчета пятитактного ДВС на 

основе двигателя Д-21А, можно увидеть, что в двигателе с продолженным расширением, не-

смотря на понижение механического КПД на 11 % из-за возрастания механических потерь, 

вызванных добавлением цилиндропоршневой группы продолженного расширения, происхо-

дит повышение индикаторного и эффективного КПД на 12 % и 4 % соответственно. Благодаря 

такту продолженного расширения происходит повышение крутящего момента на 7 %, и, как 

следствие, повышение эффективной мощности ДВС на 19 %. Также наблюдается понижение 

удельного эффективного расхода топлива на 9 % по сравнению с взятым за прототип четырех-

тактным двигателем. Часовой расход топлива при этом остается без изменений. Исходя из 

расчетов, происходит снижение среднего эффективного давления на 41 %. Возможно, это про-

исходит из-за принятого значения степени последующего расширения на протяжении такта 

расширения и продолженного расширения, равного произведению степеней последующего 

расширения. На основание расчетов построена индикаторная диаграмма, где можно прона-

блюдать такт продолженного расширения(bb), который является продолжением линии пред-

варительного расширения(zb). Принято решение о необходимости планирования экспери-

мента, для экспериментальной проверки расчетных данных, путем создания макета пятитакт-

ного двигателя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Традиционные методы получения покрытий дугой прямого действия ос-

новываются, преимущественно, на признаках свойственных формированию неразъемных 

сварных соединений с образованием развитой околошовной зоны. Технология наплавки по-

крытий при восстановлении и упрочнении деталей машин и оборудования предусматривает 

возможность снижения перемешивания основного и присадочного металла, особенно разно-

родного химического состава путем снижения погонной энергии дуги и длительности контак-

тирования твердой и жидкой фаз. 

Отличительной особенностью плазменной наплавки порошкообразным присадочным 

материалом, по сравнению с дуговой наплавкой плавящимся электродом, является раздельное 

регулирование электрических параметров дуги и подачи присадочного материала, при сниже-

нии перемешивания с основным металлом, особенно при нанесении высоколегированных 

сплавов с нержавеющими, жаропрочными и другими свойствами. 

Учитывая неравномерность распределения теплоты в дуговом промежутке, наиболее 

распространенные в практике методы подачи порошка в сжатую дугу потоком транспортиру-

ющего газа характеризуются высокой неоднородностью нагрева частиц при переносе на 

наплавляемую поверхность. 

Поэтому, свыше 15 % порошка переносится потоком транспортирующего газа за пре-

делы сварочной ванны, которые относятся к технологическим потерям [1, 2]. 

Недостаточную интенсивность нагрева и плавления порошка в плазменной дуге ком-

пенсируют увеличением тепловой мощности дуги и объема сварочной ванны, путем дополни-

тельных перемещений плазменной горелки в поперечном направлении, что затрудняет 

наплавку тонкостенных изделий и деталей малого типоразмера с большой кривизной поверх-

ности из-за стекания металла сварочной ванны, снижающего качество формирования наплав-

ляемого слоя. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С учетом энергетических характеристик плазменной дуги 

прямой полярности, с высокой концентрацией тепловой мощности и давления дуги в ее при-

осевой зоне, выявлены новые технологические возможности интенсификации плавления ме-

таллических порошков, которые позволяют изменить соотношение теплоты, расходуемой на 

нагрев и плавление основного и присадочного материала в направлении анодной области дуги. 

Ввод ламинарного узкоцилиндрического потока в область наибольших температур 

столба сжатой дуги, примыкающую к области максимального обжатия с наибольшей плотно-

стью тока и давления теплового потока (рис. 1), обеспечивает максимальную интенсивность и 

продолжительность теплообмена порошкообразного присадочного материала при переносе 

частиц плазменными потоками на наплавляемую поверхность в расплавленном состоянии в 

область активного пятна дуги на изделии и повышает качество сплавления с основным метал-

лом при устойчивом формировании тонкослойного покрытия на уровне минимальной погон-

ной энергии. 

Снижение трения частиц с поверхностью дозирующего отверстия уменьшает попереч-

ное сечение потока под действием сил тяжести, увеличивающих динамический напор потока, 

при обеспечении одинаковой направленности движения частиц по вертикали. 
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1 – W-электрод; 2 – сопло плазматрона; 3 – плазменная дуга; 4 – столб плазменной дуги; 5 – сварочная ванна; 6 

– бункер-дозатор порошка; 7 – поток порошкового материала в плазменную дугу; 8 – дозирующее отверстие 

для выпуска порошка в плазменную дугу 

Рис. 1. Схема плазменной наплавки порошковыми материалами с подачей порошка  

в плазменную дугу под действием сил тяжести частиц 
 

Увеличение динамического напора потока путем уплотнения частиц по его сечению 

способствует продавливанию внешних слоев столба дуги с обеспечением ввода частиц в об-

ласть наибольших температур столба дуги. 

По одному из вариантов при использовании порошка мелкой фракции (менее 40–100 

мкм) в поток порошкообразного присадочного материала выпускной полости бункера с помо-

щью узкоцилиндрического канала подают непрерывный или пульсирующий поток воздуха 

или газа и вводят в поток с возможностью смещения узкоцилиндрического канала по высоте 

выпускной полости бункера (рис. 2). 
 

 
1 – выпускное отверстие; 2 – коническая полость бункера; 3 – запорная игла; 4 – баллон сжатого воздуха или 

газа; 5 – узкоцилиндрический канал; 6 – зона рыхления порошка; h – расстояние от выпускного отверстия до 

зоны рыхления порошка [3] 

Рис. 2. Устройство для снижения связности порошкообразного материала  

на выпуске через дозирующее отверстие в плазменную дугу 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате усовершенствования системы до-

зирования порошковых материалов путем подачи в плазменную дугу снаружи плазмотрона, 

реализуется возможность скоростной наплавки деталей без перегрева металла околошовной 

зоны [3]. 

Скорость наплавки регулируется от 80 до 200 м/ч (60–120 см2/мин), а толщина слоя – 

от 0,5 до 1,5 мм при 2–3-х-кратном снижении расхода электроэнергии и рабочих газов и коэф-

фициенте использования порошка – 0,9–0,95. 

Высокое качество наплавки длинномерных поверхностей деталей типа "вал" (рис. 3), а 

также тонкостенных деталей и деталей малого типоразмера, обеспечивается в режиме устано-

вившегося термического цикла нагрева и охлаждения наплавляемой поверхности. 
 

 
Рис. 3. Внешнее формирование наплавленного слоя с подачей хромоникелевого порошка  

(фракции 40–100 мкм) в столб сжатой дуги под действием сил тяжести 

 

Техническим результатом является повышение качества наплавки за счет увеличения 

равномерности подачи мелкодисперсного порошка в столб сжатой дуги путем рыхления и пе-

ремешивания потока частиц в переходных сечениях выпускной полости бункера в направле-

нии выпуска через дозирующее отверстие с отводом потока воздуха или газа из зоны ввода в 

направлении выпуска в атмосферу. 

Для подачи воздуха предложено использовать компрессор мощностью 2,0 Вт, напря-

жением 220 В, при давлении 0,012 МПа. Производительность по расходу воздуха составляет 

3,2 л/мин (рис. 4) [4]. 
 

 
Рис. 4. Компрессор с регулируемым расходом воздуха Triton WACO-9601 
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ВЫВОДЫ. В данной статье были рассмотрены особенности нанесения тонкослойных 

покрытий высокоскоростной наплавкой на рабочие органы сельскохозяйственных машин. 

Были выявлены недостатки известных технологий и предложен способ уменьшения потерь 

наплавляемого присадочного материала и температуры нагрева детали сельскохозяйственной 

машины в процессе наплавления путем изменения способа подачи порошка. Также был пред-

ложен способ перемешивания порошка в бункере путем ввода потока воздуха или газа для 

предотвращения сцепления частиц порошка, что позволяет улучшить качество сцепления 

наплавляемого материала и основной детали. Таким образом, данные технологии позволили 

повысить коэффициент использования порошка и снизить расход электроэнергии и рабочих 

газов. 
 

Литература 

1. Гладкий П.В., Фрумин И.И., Переплетчиков Е.Ф. Особенности плавления присадочного и основного ме-

талла при плазменной наплавке// Теоретические и технологические основы наплавки. Новые процессы ме-

ханизированной наплавки/ Под ред. И.И. Фрумина. – Киев, ИЭС им. Е.О. Патона АН УССР, 1977. – С. 3–11. 

2. Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А. Плазменные технологии. Руководство для инженеров. – 

СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2008. – 406 с. 

3. Патент № 2479392 РФ, МПК В23К 9/04. Способ плазменной наплавки/ Н.М. Ожегов, В.П. Пазына, Д.А. 

Капошко, А.В. Бармашов. Заявл. 11.04.2011 Опубл. 20.04.2013, бюл. № 11. 

4. groon.ru: сайт. – 2011–2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://groon.ru/product/triton-

odnokanalnyj-kompressor-s-regulyatorom-waco-9601. (Дата обращения: 27.05.2021). 

 

 

 

 
УДК 631.12  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С.Н. Перцев, канд. техн. наук  
Контактная информация (e-mail): sn-percev@yandex.ru 

К.Е. Муравьев, канд. техн. наук  
Контактная информация (e-mail): kons-muravev@yandex.ru  

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства, при 

условии выполнения работ в агротехнические сроки, согласно стратегии развития сельскохо-

зяйственного машиностроения на период до 2030 г. должен развиваться машинно-тракторный 

парк сельскохозяйственных хозяйств. На основе стратегии должен увеличиться парк тракто-

ров до 610 тысяч единиц, а зерноуборочных комбайнов – до 147 тысяч единиц в расчете на 

1000 га пашни [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 2020 г. наблюдался рост сельскохозяйственного произ-

водства, что было обеспечено улучшенными техническими характеристиками и качеством 

отечественных машин, расширением модельного ряда и номенклатуры отечественных сель-

хозмашин. За период с 2000 по 2019 гг. в стране наблюдался рост доли отечественных марок 

до 51 % уже к 2018 г.  

В 2020 г., за первые 11 месяцев, поставки сельхозтехники на внутренний рынок вы-

росли на 46 %, поставки на экспорт – увеличились на 14 %. Увеличился выпуск отечественных 

сельскохозяйственных тракторов – на 27 %, зерноуборочных комбайнов – на 24 %, кормоубо-

рочных комбайнов – на 24 %, также увеличился выпуск и других сельскохозяйственных ма-

шин [2]. 

Это обусловлено тем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции аг-

рарии не прекращали свою работу. Собранный в стране хороший урожай в 2019 и 2020 гг. 
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позволил держать такие цены на сельскохозяйственную продукцию, которые позволили при-

обретать больше сельхозмашин, а отечественным заводам – в полном объеме удовлетворить 

спрос на технику. 

Увеличение количества высокопроизводительной техники в хозяйствах АПК приво-

дит к тому, что возникает необходимость в высококвалифицированных инженерно-техниче-

ских кадрах. Инженерно-техническая служба сельскохозяйственных предприятий в настоящее 

время является основой управления производством. И чем выше уровень её организации, тем 

эффективнее используется техника, применяемая в сельскохозяйственном производстве, тем 

больше используются современные технологии. В настоящее время эта служба нуждается в 

качественном изменении. Эффективная деятельность инженерно-технической системы повы-

шает работоспособность машин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время проведение технического 

обслуживания и ремонта должно проводиться высококвалифицированными профессиональ-

ными кадрами, владеющими необходимыми знаниями по устройству современной сельскохо-

зяйственной техники, правильному ее обслуживанию и ремонту. Особую роль приобретает 

знания компьютерной техники, электронного оборудования для проведения диагностики тех-

ники. 

Однако в последние годы сельскохозяйственная отрасль остается мало привлекатель-

ной. Происходил отток специалистов в другие отрасли ввиду низкой заработной платой и от-

сутствия культурно-социальной сферы села. Ликвидируется служба главного инженера в ряде 

сельскохозяйственных предприятий, выводятся из штата инженерные кадры в муниципаль-

ных органах управления сельским хозяйством, в субъектах Федерации.  

Это подтверждается статистикой – за последнее десятилетие произошло максималь-

ное сокращение работников в сельском хозяйстве страны в инженерно-технической службе – 

на 39,1 % [3]. Количество штатных должностей инженерно-технических работников в насто-

ящее время в сельскохозяйственных предприятиях составляет около 27 тысяч. При этом коли-

чество занятых должностей составляет около 25 тысяч человек, т.е. 92 %. Из общего количе-

ства занятых должностей только 12 тысяч человек (48 %) имеют высшее образование, 10 тысяч 

человек (40 %) – среднее профессиональное образование, остальные – не имеют специального 

образования (9 %). При этом подготовка кадров в вузах по инженерно-техническим специаль-

ностям, по специальностям средней профессиональной подготовки и по повышению квалифи-

кации по тем же специальностям – не увеличивается [4]. 

С другой стороны, развитие фирменного технического сервиса тракторов и сельско-

хозяйственной техники в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации машин 

приводит к упрощению штатов инженерно-технической службы, требует существенной кор-

ректировки обязанностей инженерных работников. 

Это дает возможность работникам инженерно-технической службы сельскохозяй-

ственных предприятий больше анализировать ход производства, больше уделять внимания во-

просам инноваций, заниматься проектированием производственных процессов [5]. В этом слу-

чае информационная система будет помогать оперативному контролю производственных про-

цессов и их анализу, изучению и оценки новых и традиционных технологий. Часто такие ин-

формационные системы в большинстве современных сельхозпредприятий – отсутствуют. Но 

именно они дают возможность оперативно получать внутрихозяйственную информацию о со-

стоянии техники и ее наработке, и внешнюю информацию – о производстве новой техники и 

поступлении ее на рынок. 

Использования геоинформационных технологий происходит при планировании, мо-

ниторинге и анализе использования техники. На основе первичных данных о работе машин от 

этих систем возможно: 

 графическое представление использования техники, проведения технического обслужива-

ния и ремонта; 

 анализировать работу машинно-тракторных агрегатов и горюче-смазочных материалов 

(перемещения техники, расчет пробега и обработанных площадей); 
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 контроль перемещения техники при выполнении полевых работ по цифровой карте. 

Это дает возможность введения в штат инженерной службы специалиста по монито-

рингу и анализу производства. А также данная информационная система помогла бы: органи-

зовать проведение своевременного технического обслуживания, ремонта и материально-тех-

нического снабжения; формировать заявки инженерных служб на закупку запчастей, инстру-

мента, услуг, ремонтов; формировать карточки затрат на основное средство, бюджет закупок, 

согласование заказов на ремонт и заявок на закупку. 

Но часто такие средства контроля в хозяйствах отсутствуют. Развитие сдерживает не-

хватка или отсутствие на отечественном рынке специализированных компьютерных программ 

для инженерно-технических работников села. К тому же непонимание специалистами своих 

функций ограничивает применение инновационных технологий в сельскохозяйственном про-

изводстве.  

Восстановление управления инженерно-технической службы по всей вертикали 

управления сельским хозяйством может усилить роль и значение главного инженера, внедре-

ние передовых технологий выполнения механизированных работ, организацию высокопроиз-

водительного использования и своевременного ремонта машинно-тракторного парка. 

Большинство сельскохозяйственных хозяйств (агрофирм) инженерно-технические 

кадры уже структурированы по направлениям деятельности: использование машинно-трак-

торного парка и топливо-смазочных материалов, организация проведения технического об-

служивания и ремонта машин, автогараж и другие. Эти структуры, по размеру, полностью за-

висят от специализации агропредприятия и наличия производственных подразделений. Опе-

ративное управление использованием машин в хозяйстве, проведение технического сервиса с 

учетом привлечения сил и средств сервисных предприятий, обеспечение контроля полноты и 

качества выполняемых сервисных работ машин непосредственно в хозяйствах в современных 

условиях позволит повысить эффективность использования машинно-тракторного парка. Это 

достигается определением количества, трудоемкости и сроков проведения мероприятий, тре-

буемых технических средств, запасных частей и др. Также оформлением сетевых план-графи-

ков, организационно-технологических проектов, бизнес- или инвест-планов, которые входят 

в состав деятельности инженерно-технической службы.  

Важное значение приобретает стимулирование деятельности службы, в зависимости 

от исправности машин и оборудования, а не от объемов выполняемых ремонтно-обслужива-

ющих работ. При этом безусловно повысилось бы качество проведения технического обслу-

живания и ремонта, а также повысился бы уровень подготовки машинно-тракторного парка, 

снизились бы эксплуатационные затраты. 

Опыт показывает, что в разных хозяйствах состояние техники – различное. Обслужи-

вание физическое изношенной и морально устаревшей техники и работа на ней требует боль-

ших усилий для обеспечения работоспособности со стороны инженерно-технической службы. 

Тем труднее вводить в сельскохозяйственную практику инновационные технологии производ-

ства. 

Модернизация технической базы инженерно-технической службы может быть прове-

дена при государственной поддержке. Такими видами государственной поддержки могут быть 

лизинг, субсидирование процентной ставки за кредит, финансирование научных разработок и 

помощь в продвижении инновационных технологий, импортозамещение иностранной тех-

ники, создание информационно-консультационных центров инновационного сельскохозяй-

ственного развития, подготовка и переподготовка профессиональных кадров [6]. 

Круг вопросов с развитием системы фирменного технического сервиса, решаемых ин-

женерно-технической службой сельскохозяйственного предприятия, в настоящее время – по-

менялся. Стали преобладать задачи оперативного управления технологическими процессами, 

выбора ресурсосберегающих технологий, анализа производства и разработки перспективных 

вариантов модернизации перед задачами организации обслуживания и материального снаб-

жения. 
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ВЫВОДЫ. В итоге развитие информатизации инженерно-технической службы сель-

хозпредприятий, на наш взгляд, связано с обновлением структуры типовых действующих 

служб, занятых специалистами, полностью занимающимися инженерным мониторингом ра-

боты машинно-тракторных агрегатов и проводящими инновационную политику предприятия. 

При этом для предприятия важно иметь разработанные положения о системе инженерного мо-

ниторинга. Это необходимо, чтобы инженерно-технические службы различных уровней могли 

чётко определять свои задачи на основе разработанных методов решения, должностных ин-

струкций. Для сельскохозяйственных предприятий необходима разработка внутрихозяйствен-

ного информационного обеспечения. Должны быть созданы унифицированные программные 

продукты для инженерных служб. Вновь разработанное программное обеспечение позволяло 

бы облегчить процесс анализа и принятия аргументированных решений инженерно-техниче-

ской службы. Данные программы позволили бы осуществлять нормирование расхода матери-

алов, проводить организацию технического обслуживания и ремонта, упростить процесс спи-

сания техники с эксплуатации и др.  
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ВВЕДЕНИЕ. Качественные характеристики транспортных средств, в значительной 

мере, зависят от совокупности свойств силовой установки – агрегата, обеспечивающего объ-

ект энергией, необходимой для его перемещения. Современные условия использования сило-

вых установок характеризуются значительным расширением спектра предъявляемых к ним 

требований. В числе этих требований, помимо функциональных, связанных с энергообеспече-

нием объектов, важное значение приобрели повышение их готовности и безотказности в раз-

личных условиях эксплуатации транспортных средств, а также жесткая необходимость то-

тального ресурсосбережения и решения задач, связанных с усложнением экологической ситу-

ации. Всё это обуславливает потребность перехода от частных усовершенствований силовых 

установок к комплексному решению проблемы их эффективности, как составных частей опре-

деленной системы [5]. 

Процесс энергопреобразования силовых установок играет центральную роль в форми-

ровании всей совокупности свойств силовой установки от её энергетических показателей до 

характеристик надежности и ресурсоемкости. Отсюда проблема повышения эффективности 

энергопреобразования, рассматриваемая на основе системного подхода, является важнейшим 

резервом улучшения качественных показателей транспортных средств. Вместе с тем, доста-

точно актуальным является вопрос оперативного контроля качества масел, при функциониро-

вании силовых агрегатов транспортных средств в диапазоне эксплуатационных режимов. Та-

ким образом, особый интерес, на современном этапе развития, имеют направления улучшения 

экологических и эффективных показателей силовых установок транспортных средств, при од-

новременном повышении качества эксплуатационных материалов, применяемых в них [1]. 

ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в данной работе является силовой 

агрегат транспортных средств. 

В процессе исследования применялись такие методы, как аналитический, эмпириче-

ский, абстрактно-логический и другие методы. 

Предметом исследования в данной работе является сформированная методика по опти-

мизации системы управления силовыми агрегатами, с учетом обеспечения контроля качества 

моторного масла на всех диапазонах эксплуатационных режимов. 

Целью данного исследования является оптимизация системы управления силовыми 

установками транспортных средств, которая позволяет снизить количество отработавших га-

зов и повысить топливно-мощностные показатели транспортных средств. 

В ходе работы были решены частные задачи: 

1. Проведены исследования, целью которых было определение влияния масла на эффектив-

ность функционирования силовых агрегатов; 

2. Разработка методики контроля эффективных показателей силовых агрегатов транспорт-

ных средств с учетом качества масла; 

3. По результатам исследования разработано изобретение “Имитационная система контроля 

качества моторного масла транспортных средств”. 

Результатом данной работы является разработка технических решений по оптимизации 
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системы управления силовыми агрегатами транспортных средств, с учетом обеспечения кон-

троля качества моторного масла на всех диапазонах эксплуатационных режимов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Потери на трение в механизмах являются основ-

ным компонентом механических потерь и составляют 60–72 % общей суммы Ni. При этом 70–

72 % мощности Ni затрачивается на преодоление трения поршня и поршневых колец и 20–

23 % – на трение в подшипниках коленчатого вала. До 60–65 % потерь на трение поршневой 

группы связано с преодолением трения поршневых колец. Удельный вес насосных потерь оце-

нивается в (13–15 %) Ni, а мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных агрегатов: 

топливного жидкостного и масляного насосов, приборов электрооборудования, – в 12–17 %. 

Данные распределения механических потерь при функционировании силовых установок при-

ведены на рис. 1 [8, 9]. 
 

 
Рис. 1. Распределение механических потерь при функционировании силовых установок 

 

При нормальной работе механизмов и систем поршневого двигателя в сопряжениях 

имеет место гидродинамический режим смазывания, при котором пары трения надежно раз-

делены слоем смазочного материала толщиной 5–15 мкм. Только в момент реверсирования 

поршня, когда скорость его перемещения относительно цилиндра, изменяя знак, проходит че-

рез нулевое значение, возможно утончение масляной пленки между поршневыми кольцами и 

цилиндром до десятых долей мкм, что соответствует режиму граничного смазывания. 

Трение между деталями в условиях гидродинамического режима обусловлено межмо-

лекулярным взаимодействием в слое смазочного материала (моторного масла). Это взаимо-

действие, характерное для реальных (ньютоновских) жидкостей, определяется их вязкостью. 

Для количественной характеристики вязкости используются: μ – динамический коэффициент 

вязкости, имеющий размерность Н∙с/м2; v – кинематический коэффициент вязкости, причём: 

𝜈 =
𝜇

𝜌
  м2/с (см2/с) , (1) 

где 𝜌– плотность жидкости кг/м3. 

В соответствии с реологическим уравнением Ньютона сила трения при гидродинами-

ческом режиме смазывания равна: 

𝜌тр = 𝜇𝐹
𝑊0

𝛿м
 . (2) 

Из приведенной зависимости видно, что сила трения определяется вязкостью смазоч-

ного материала μ, площадью 𝐹 контакта сопряженных деталей, относительной скоростью их 

перемещения 𝑊0 и толщиной масляного слоя 𝛿м, равной зазору в парах трения.  

В результате проведенного исследования установлено, что значение зазора 𝛿м, в свою 

очередь, зависит от нагрузки на детали, скорости их взаимного перемещения и вязкости масла, 

что для поршневого кольца приближенно выражает формула: 

𝛿м =
𝐶п𝜇

𝑃
, м (3) 

где 𝐶п– скорость поршня, м/c; Ρ – составляющая силы, действующей на поршневое кольцо, 

перпендикулярная поверхности зеркала цилиндра, Н. 
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С учётом последнего выражения и ряда преобразований сила трения поршневого 

кольца равна: 

𝑃пк𝑗 = 𝐴пк𝐷ℎк𝑗(𝜇𝑛)0.5𝑝𝑛1, Н  (4) 

где 𝐴пк – постоянный коэффициент; 𝐷ℎк𝑗 – диаметр цилиндра и высота поршневого кольца, 

м; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1; p – средняя удельная нагрузка на поршневое 

кольцо, Н/м2; n1 – показатель степени. 

Для комплекта из k поршневых колец сила трения составит: 





k

j
jP

1
пкпк ρ

 . (5) 

Для приближённой оценки механических потерь могут быть использованы эмпириче-

ские формулы типа: 

𝑃м = 𝐴 + 𝐵𝐶т , (6) 

где А, В – постоянные коэффициенты; 𝐶т– средняя скорость поршня, м/с. 

Приведенные выражения дают возможность оценить факторы, обусловливающие по-

тери на трение, как основной составляющей механических потерь. Потери на трение в меха-

низмах определяются размерами их деталей, нагруженностью, скоростным режимом и вязко-

стью масла. 

При снижении потерь на трение имеет большое значение уменьшение размеров кон-

тактных поверхностей и снижение вязкости масла при условии, что это не вызывает чрезмер-

ного увеличения удельной нагрузки и снижения несущей способности масляной пленки. 

Эти направления широко используются в современных силовых агрегатах. Снижается 

высота поршневых колец, уменьшается их число, сокращаются как высота направляющей ча-

сти поршня, так и диаметр, и длина подшипников коленчатого вала. Наблюдается также тен-

денция к уменьшению вязкости моторного масла, которая при температуре 373 0К составляет 

8 см2/с для бензиновых двигателей и 10 см2/с – для дизелей. 

Снижению потерь на трение способствует ограничение, или даже уменьшение частоты 

вращения коленчатого вала, что также используется в современном двигателестроении. Необ-

ходимо иметь в виду, что механические потери существенно зависят от соблюдения, при из-

готовлении и сборке, технических условий на шероховатость поверхностей пар трения, харак-

тера их сопряжения, отклонений в макрогеометрии и качества моторного масла транспортных 

средств. 

Однако определение свойств потенциальных масел в процессе эксплуатации силовых 

установок транспортных средств представляет большие трудности. Существующие методы 

контроля качества моторных масел являются трудоёмкими и требуют оснащения лабораторий 

специальным оборудованием. Для обеспечения надёжности транспортных средств необхо-

димо разрабатывать оперативные методы оценки качества масел непосредственно на силовом 

агрегате, задачами которых являются определение обобщённого критерия качества для после-

дующего воздействия на эксплуатируемый объект (АТС) через электронную систему управ-

ления (ЭСУ) с целью увеличения его ресурса и надёжности работы [2]. 

Метод оперативного контроля моторного масла транспортных средств заключается в 

автоматизации процесса оценки качества масел, осуществлении коррекции работы силовых 

агрегатов на всех диапазонах эксплуатационных режимов в случае применения некачествен-

ного масла путём оптимизации ЭСУ при помощи обратной связи с системой контроля каче-

ства масел и защите деталей и узлов силового агрегата от преждевременного износа, непо-

средственно характеризующих эффективность энергопреобразования двигательной установки 

транспортных средств. Оптимальное управление установленными показателями разработан-

ной системой представляет собой чрезвычайно сложную техническую задачу. В рамках дан-

ной задачи был разработан патент на изобретение № 2724072 от 14 октября 2019 г. “Имитаци-

онная система контроля качества моторного масла транспортных средств”, которое расширит 

возможности способов исследования качества масла на всех эксплуатационных режимах [7]. 

Разработанная система контроля качества моторного масла транспортных средств со-

держит датчик частоты вращения коленчатого вала, датчик массового расхода топлива, датчик 
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давления газов в цилиндре двигателя, датчик положения дроссельной заслонки, датчик дето-

нации, датчик угловых отметок коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, датчик 

массового расхода воздуха и газоанализатор вредных выбросов в продуктах сгорания, уста-

новленные на испытуемом двигателе, электронный блок управления испытуемым двигателем, 

аналого-цифровой преобразователь, персональный компьютер с монитором, модель электрон-

ного блока управления макетом двигателя, ее интерфейсом связи с персональным компьюте-

ром и монитором, имитатор ключа зажигания, генератор-имитатор сигналов вышеназванных 

датчиков, коммутатор указанных сигналов. Блок задания режимов дополнительно снабжен 

датчиком оценки качества моторного масла (емкостной измерительный элемент), датчиком 

температуры моторного масла и электронным блоком оценки результатов измерений данных 

датчиков [3]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические иссле-

дования выявили, что разрабатываемые технические решения позволили существенно сокра-

тить потери на трение с одновременным улучшением экономических, экологических парамет-

ров и надежности на всех эксплуатационных режимах силовых агрегатов. Следовательно, кон-

троль качества масла позволит обеспечить оптимизацию вязкости масла, уменьшение гидрав-

лических потерь на впуске и выпуске, может способствовать существенному снижению меха-

нических потерь. Важной особенностью системы оценки качества масел транспортных 

средств является наличие в ней возможности осуществлять процесс оперативной оценки ка-

чества масел, с целью оптимального управления силового агрегата при помощи обратной 

связи системы, и обеспечить, тем самым, повышение ресурса транспортных средств [6]. 

В данном исследовании также были решены частные задачи, которые заключались в 

определении влияния масла на эффективную работу силовых агрегатов транспортных средств, 

результатом чего было определено распределение механических потерь при функционирова-

нии силовых установок. Была разработана методика контроля эффективных показателей си-

ловых агрегатов транспортных средств с учетом качества масла. Решение данной задачи за-

ключается в определении эмпирической зависимости оценки механических потерь. Результа-

том исследования является разработанное изобретение № 2724072 от 14 октября 2019 г. “Ими-

тационная система контроля качества моторного масла транспортных средств”, которое поз-

воляет автоматизировать процесс оценки качества масла и повысить эффективность топливно-

мощностных показателей транспортных средств [4]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основной причиной нарушения работоспособности сопряжений узлов 

автомобилей и тракторов являются изменения деталей вследствие их изнашивания. 

Изнашивание делится на три основные группы: механическое, происходящее в резуль-

тате только механического взаимодействия материалов трущихся поверхностей; коррозионно-

механическое, характеризующееся процессом трения материалов при химическом и (или) 

электрическом взаимодействии со средой; и изнашивание при действии электрического тока. 

При этом, если первые две группы изучены довольно подробно, то изнашивание по причине 

возникновения электрического тока, т.е. возникновения в сопряжениях узлов трения электро-

движущей силы (ЭДС), до сих пор является спорным вопросом. Необходимо отметить, что 

электроэрозионной изнашивание также является причиной возникновения тока между поверх-

ностями трущихся пар. 

Так же известно, что электрический ток, влияя на металлы деталей ДВС, вызывает из-

менение их физических свойств. Соответственно, это повлечет за собой изменение противо-

износных свойств материалов, а, следовательно, и ресурса работы не только отдельных пар 

трения, но и всего двигателя в целом. Поэтому целью исследований являлось определение ве-

личины ЭДС в парах трения двигателя внутреннего сгорания. 

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Задачей стендовых исследований явля-

лось проведение измерений электродвижущей силы (ЭДС) в ДВС в зависимости от нагру-

зочно-скоростного режима работы его сопряжений. Для проведения исследований использо-

валась моторная установка, состоящая из (рис. 1) бензинового двигателя УМЗ-417, установ-

ленного на тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ с весовым устройством тормоза, тахомет-

ром и специально разработанным измерительным комплексом (рис. 2).  
 

 

1 – тормозной стенд марки КИ-5543; 2 – устройство отвода отработавших газов; 3 – исследуемый двигатель УМЗ-417 

Рис. 1. Экспериментальная моторная установка 

mailto:ilmas.73@mail.ru
mailto:zra61@mail.ru
mailto:absdfg@mail.ru
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Для обеспечения доступа к паре трения поршень – гильза цилиндров головка блока – 

не устанавливалась (рис. 2). 
 

  

Рис. 2. Исследуемый двигатель 

 

Перед проведением стендовых исследований проводился микрометраж пар трения дви-

гателя УМЗ-417: коленчатый вал – коренные шейки – вкладыши коренных шеек, шатунные 

шейки – вкладыши шатунных шеек; поршень – гильза цилиндров. 

Для измерения величины возникающей ЭДС был изготовлен милливольтметр, работа-

ющий на операционных усилителях (ОУ) с неинвертирующим усилителем. Особенностью его 

схемы является то, что подача входного сигнала осуществляется на неинвертирующий вход 

ОУ, а напряжение отрицательной обратной связи – поступает на инвертирующий вход с дели-

телем выходного напряжения, выполненного на резисторах R1 и R2 (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Схема неинвертирующего усилителя 

 

Коэффициент усиления по напряжению неинвертирующего усилителя с идеальным ОУ 

определяется по формуле: 

К=1+R2/R1 . (1) 

Исходя из величины тока полного отклонения стрелки микроамперметра, определялся 

коэффициент усиления ОУ, при входном напряжении до 40 мВ. Согласно принятых входных 

характеристик была разработана схема милливольтметра (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Схема милливольтметра 
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Разработаный милливольтметр (рис. 5, а, б) тарировался при помощи цифрового муль-

тиметра AMPROBE 37XR-A (рис. 5, в).  
 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

а, б – общий вид милливольтметра; в – тарировка милливольтметра 

Рис. 5. Разработанный милливольтметр 

 

Милливольтметр с предлагаемой измерительной схемой позволяет измерять напряже-

ние в двух диапазонах: от 1 мВ до 40 мВ и от 50 мкВ до 1 мВ. 

Для достоверности результатов измерения проводились с использованием мультимет-

ров Fluke и V1net и осциллографа «INSTRUSTAR» модельи ISDS205B (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Контрольные мультиметр/осциллограф 

 

Предлагаемая лабораторная установка позволяет регистрировать величину ЭДС в про-

цессе работы пары трения с учетом нагрузочно-скоростного режима работы сопряжения. 

Для проведения исследований двигатель УМЗ-417 был подготовлен в соответствии со 

следующими требованиями. После проведения микрометражных измерений и сборки, двига-

тель обкатывался в течение 3 часов. Затем проводилась промывка системы смазки с последу-

ющей заливкой в двигатель масла М-6з-12Г1, рекомендованного заводом изготовителем. Сня-

тие показаний ЭДС проводилось при частоте вращения коленчатого вала 800 и 1500 мин-1. 

Температура окружающей среды, моторного масла в картере двигателя поддерживалась Токр 

= 18–20 0С. Перед проведением исследований с двигателя снималась головка блока цилиндров 

для доступа к цепи гильза цилиндров – блок ДВС – токосъемное устройство (ТСУ) (рис. 7, а), 

устанавливаемое на выход коленчатого вала (рис. 7, б).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований было установлено, 

что с увеличением оборотов коленчатого вала двигателя происходит увеличение, как постоян-

ной, так переменной составляющей величины ЭДС, однако увеличение переменной составля-

ющей – происходит более интенсивно. 
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а)       б) 

а – соединение цепи гильза цилиндров – токосъемное устройство; б – установка токосъемного устройства 

Рис. 7. Стендовые исследования двигателя УМЗ-412 

 
Таблица 1. Показания ЭДС цепи поршень – гильза цилиндров – блок ДВС – коленчатый вал – ТСУ (4 передача) 

Прибор 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 38 1500 37 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 382 76 343 79 

V1net 385 76 317 80 

 

Таблица 2. Показания ЭДС цепи блок ДВС – коленчатый вал – ТСУ (4 передача) 

Прибор 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 39,5 1500 41,5 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 306 82 284 91 

V1net 306 87 280 94 

 

Таблица 3. Показания ЭДС цепи коленчатый вал – ТСУ (4 передача) 

Прибор 

Частота враще-

ния коленчатого 

вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота враще-

ния коленчатого 

вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 62 1500 66 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 202 62 196 66 

V1net 200 68 190 64 

 

На основании полученных результатов, используя правило суммирования величины 

ЭДС в электрических цепях, определим величину ЭДС по узлам трения двигателя (табл. 4). 
 

Таблица 4. Показания ЭДС цепи по узлам трения двигателя 

Прибор 
Наименование  

сопряжения 

Частота вращения колен-

чатого вала, 800мин-1 

Частота вращения колен-

чатого вала, 1500мин-1 

mV ≈ mV ≈ 

Fluke 

Поршень-гильза 76 59 

Гильза-блок ДВС 104 88 

Блок ДВС-коленчатый вал 202 196 

Суммарное значение ЭДС 382 343 

V1net 

Поршень-гильза 79 37 

Гильза-блок ДВС 106 90 

Блок ДВС-коленчатый вал 200 190 

Суммарное значение ЭДС 385 317 
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Таблица 5. Показания ЭДС цепи поршень – гильза цилиндров – блок ДВС – коленчатый вал – ТСУ 

(4 передача контрольный замер) 

Прибор 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 45 1500 48 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 392 97 225 57 

V1net 365 93 229 60 

 

Таблица 6. Показания ЭДС цепи блок ДВС – коленчатый вал – ТСУ (4 передача контрольный замер) 

Прибор 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 40 1500 42 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 305 102 205 117 

V1net 328 103 204 116 

 

Таблица 7. Показания ЭДС цепи коленчатый вал – ТСУ (4 передача контрольный замер) 

Прибор 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

Частота вращения ко-

ленчатого вала, мин-1 

Время проведения 

эксперимента, с. 

800 38 1500 38 

mV ≈ mV ⎓ mV ≈ mV ⎓ 

Fluke 238 61 193 58 

V1net 238 64 191 68 

 

На основании полученных результатов, используя правило суммирования величины 

ЭДС в электрических цепях, определим величину ЭДС по узлам трения двигателя (табл. 8). 
 

Таблица 8. Показания ЭДС цепи по узлам трения двигателя 

Прибор 
Наименование  

сопряжения 

Частота вращения коленчатого 

вала, 800мин-1 

Частота вращения коленчатого 

вала, 1500мин-1 

mV ≈ mV ≈ 

Fluke 

Поршень-гильза 87 20 

Гильза-блок ДВС 67 12 

Блок ДВС-коленчатый вал 238 193 

Суммарное значение ЭДС 392 225 

V1net 

Поршень-гильза 37 25 

Гильза-блок ДВС 90 13 

Блок ДВС-коленчатый вал 238 191 

Суммарное значение ЭДС 365 229 

 

Анализ полученных результатов измерения ЭДС на двигателях двумя измерительными 

приборами и при различных частотах вращения коленчатого вала показал следующее. При 

частоте вращения двигателя 800 мин-1 суммарное значение ЭДС в цепи гильза – блок ДВС – 

коленчатый вал – токосъемное устройство (ТСУ) составила 382–392 мВ. При этом ЭДС в паре 

трения поршень – гильза цилиндров составила 37–87 мВ, в паре трения гильза – блок ДВС – 

67–106 мВ, в парах трения кривошипно-шатунного механизма – 200–238 мВ (табл. 1–4). 

При частоте вращения двигателя 1500 мин-1 суммарное значение ЭДС в цепи гильза – 

блок ДВС – коленчатый вал – токосъемное устройство (ТСУ) составила 225–392 мВ. При этом 

ЭДС в паре трения поршень – гильза цилиндров составила 20–59 мВ, в паре трения гильза – 

блок ДВС – 12–90 мВ, в парах трения кривошипно-шатунного механизма – 190–196 мВ (табл. 

5–8). 

Анализ табл. 1–8 показывает, что величина ЭДС с увеличением частоты вращения – 

уменьшается, что подтверждает теоретические выкладки. Причиной снижения ЭДС, при уве-

личении частоты вращения коленчатого вала двигателя, является повышенная подача смазоч-

ного масла в пары трения, и, как результат, увеличение толщины несущего масляного слоя в 

зазоре.  
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Для установления зависимости ЭДС от величины зазора в парах трения было проведено 

определение реальных параметров ЭДС от зазоров в двигателе на основании микрометража. 

Микрометраж проводился после снятия показаний ЭДС (табл. 9). Для оценки значений ЭДС и 

соответствии их реальному зазору в сопряжениях принималась частота вращения коленчатого 

вала 800 мин-1, при которой показания ЭДС наиболее стабильные с использованием различных 

приборов. 
 

Таблица 9. Зависимость ЭДС от величины зазора в парах трения 

Наимено-

вание узла 

Наименование 

сопряжения 

Величина зазора по ре-

зультатам микромет-

ража, мм. 

Величина ЭДС, мВ 

исследователь-

ская 
расчетная 

ЦПГ Гильза – поршень 0,10 87 86 

КШМ 

Втулка верхней головки шатуна 0,172 

238 212 

Шатунные вкладыши – шатун-

ная шейка коленчатого вала 
0,088 

Коренные вкладыши – коренная 

шейка коленчатого вала 
0,092 

Суммарное значение - 509  

 

Как видно по результатам проведенных исследований соответствие исследовательской 

и теоретической ЭДС величине зазора составило для цилиндропоршневой группы (ЦПГ) – 1 

%, для кривошипно-шатунного механизма (КШМ) – 15,1 %. Большая величина погрешности 

объясняется тем, что при исследовании измерялось общее ЭДС узла трения, а микрометраж – 

проводился по отдельным трущимся парам. 

Полученные результаты показывают, что метод оценки технического состояния двига-

телей по величине возникающей в них ЭДС может успешно использоваться для диагностиро-

вания ДВС. 

Для подтверждения теоретических выкладок и результатов лабораторных испытаний 

двух двигателей проводились стендовые испытания двигателя УМЗ-417. Целью исследований 

ставилось определение ЭДС на работающем двигателе. 

Стендовые исследования проводились в соответствии с программой испытаний на се-

рийном двигателе УМЗ-417 с целью определения величины ЭДС в его парах трения на трех 

скоростных режимах. 
 

 

Рис. 8. Зависимость ЭДС (ε) от частоты вращения коленчатого вала двигателя 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

800 2200 4500

ε, мВ

n, мин-1
Fluke V1net



70 

Таблица 10. Показания суммарной ЭДС двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала 

Прибор 

Частота вращения коленчатого вала, мин-1 

800 2200 4500 

mV ≈ 

Fluke 354 116 118 

V1net 362 108 112 

 

ВЫВОДЫ. Анализ результатов испытаний показывает, что величина ЭДС с увеличе-

нием частоты вращения коленчатого вала снижается с 354–362 мВ до 108–116 мВ при номи-

нальной частоте вращения 2200 мин-1. С увеличением частоты вращения до максимальной в 

4500 мин-1 наблюдается незначительное повышение величины ЭДС до 112–118 мВ. Это свя-

зано с ухудшением режима смазки трущихся узлов двигателя. Таким образом, полученные 

результаты подтверждают возможность определения технического состояния ДВС по вели-

чине ЭДС, а разработанный измерительный комплекс – может быть использован для этих це-

лей. 
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ВВЕДЕНИЕ. При работе двигателя внутреннего сгорания (двигателя) доля полезного 

использования теплоты сгорания топлива составляет не более 40 %, оставшееся количество 

теплоты – приходится на тепловые потери. Регулируемый принудительный отвод тепла осу-

ществляется системой охлаждения. Эффективность работы двигателя, во многом, 

определяется техническим состоянием системы охлаждения, обеспечивающей тепловой 

режим двигателя. Перегрев двигателя приводит к потерям мощности, увеличению расхода, 

возникновению детонации, повышенному износу деталей двигателя [1–3]. 

В системе охлаждения двигателя наиболее теплонагруженным узлом является 

радиатор. Состояние теплообенной поверхности радиатора определяет мощностные и 

экономические показателя двигателя. Контроль состояния радиатора, в том числе оценка 

отложений и загрязнений на его поверхности, является многоплановой задачей ввиду 

сложности формы и недоступности визуального ее исследования, большого количества 

факторов, влияющих на изменение состояния поверхности теплообмена в условиях 

экслуатации [4, 5]. В известных методах определения состояния радиатора не 

рассматриваются особенности условий эксплуатации двигателей, для которых характерны 

нестационарные режимы работы [6, 7]. 

Цель исследований – разработка инструментария оценки температур системы охла-

ждения, в том числе радиатора, на неустановившихся режимах работы двигателя. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Расход топлива дви-

гателя является основным фактором при оценке экономической эффективности двигателя. 

Обеспечение скорости потока теплоносителя в системе охлаждения, при различных значениях 

температуры окружающей среды, также связано с затратами мощности [8, 9]. 

Совершенствование системы охлаждения осуществляется с использованием локальных 

гидродинамических параметров течения охлаждающей жидкости. Экспериментальное опре-

деление локальных гидродинамических параметров – достаточно трудоёмкая задача, требую-

щая большого объема работ и затрат на создание новых двигателей [11, 12]. 

Система охлаждения двигателя должна обеспечивать ограниченные температурные 

пределы рабочих поверхностей деталей двигателя для выполнения наилучших условий его ра-

боты, поэтому температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 348–403 0К 

вне зависимости от режима работы двигателя [6, 9]. В связи с этим, за определяющий режим-

ный параметр выбрана температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор, для обеспе-

чения оптимальных значений которой предлагается инструментарий оценки процесса тепло-

обмена при работе радиатора в условиях эксплуатации автомобиля. 

Предлагаемый инструментарий позволяет определять одновременно несколько пара-

метров, необходимых для оценки процесса теплообмена: температуру газового потока и по-

верхности радиатора. Измерение температур теплоносителя, окружающей среды и поверхно-

сти радиатора осуществляется с использованием тепловизора. Полученные эксперименталь-

ные данные позволяют определить характеристики теплообмена, коэффициент теплоотдачи 

от технологической поверхности твердого тела, величину теплового потока от технологиче-

ской поверхности радиатора, как при стационарном, так и нестационарном режимах работы 

двигателя и его систем. 
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Исследования характеристик системы охлаждения при работе двигателя на неустано-

вившихся режимах проводились при моторных испытаниях двигателя ЗМЗ-4062 [13, 14]. По-

лучены и построены эксплуатационные характеристики работы двигателя на режимах эквива-

лентных городскому циклу, имитирующие неустановившиеся режимы работы двигателя 

(табл. 1, рис. 1). Совместное использование тепловизора и разработанной сетки-преобразова-

теля температур [15] позволяет визуализировать процесс взаимодействия тепловых потоков с 

поверхностями радиатора и системы охлаждения, то есть получить зависимости изменения 

температуры теплоносителя в процессе теплоотдачи. 
 

Таблица 1. Эксплуатационные показатели работы двигателя на режимах эквивалентных городскому циклу 

Частота вра-

щения n, 

мин-1 

Крутящий мо-

мент Мкр, 

Н*м 

Эффективная 

мощность Ne, 

кВт 

Часовой 

расход топ-

лива Gт, л/ч 

Удельный рас-

ход топлива ge, 

г/кВт*ч 

Расход 

воздуха 

Qв, кг/ч 

Температура 

отработавших 

газов Tог, 0К 

1860 104 20 2,8 75 97 410 

2540 10 3 1,1 59 82 370 

1760 68 12 0,8 51 78 380 

2340 108 26 3 90 128 427 

2820 18 5 3,5 106 96 452 

2480 77 20 7,5 290 124 380 

2500 108 28 7,6 209 149 460 

2720 35 10 2,4 188 101 479 

2220 33 8 2,1 163 80 461 
 

 
Рис. 1. Изменение расхода топлива в условиях эксплуатации 

 

Разработанный инструментарий процесса теплообмена содержит преобразователь тем-

пературы, выполненный в виде сетки из нитей с термоиндикаторным покрытием, и тепловизор 

(рис. 2, 3). Коэффициент теплопроводности материала нитей сетки составляет 0,95–1,05 коэф-

фициента теплопроводности воздуха, более полное совпадение значения сопротивлений – 

подбирается применением термоиндикаторного покрытия. Преобразователь температуры раз-

мещен внутри рамки, которая установлена на стойках с возможностью ее вертикального пере-

мещения с последующим закреплением на них. 

На преобразователе температуры в точках перекрестия нитей сетки жестко закреплены 

в шахматном порядке датчики температурного поля, выполненные в виде пластин произволь-

ной формы (рис. 3), имеющие по их центральной оси выступы аналогичной форме пластины 

[15]. 

Соотношение толщин пластины и выступа составляет 1 : 2, площадь преобразователя 

Sпр к суммарной площади датчиков Sдат и к площади выступов Sвыс составляет пропорцию Sпр 

: Sдат : Sвыс = (34–40) : (3–4) : (1–2). 
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1 – рамка преобразователя, 2 – нити преобразователя температуры, 3 – пластины 

Рис. 2. Схема преобразователя с установленными на нем датчиками 

 

 
1 – пластина; 2 – выступ пластины 

Рис. 3. Схема датчика 

 

Предлагаемый инструментарий позволяет определить одновременно температуру в 

различных точках исследуемой поверхности радиатора и в пограничном слое поверхности, по 

значениям которых в дальнейшем строятся характеристики теплообмена в динамическом ре-

жиме. 

Поверхность выступа датчика, размещенного в узловых точках сетки преобразователя, 

имеет температуру Т2 более низкую, чем температура Т1 базовой поверхности (рис. 3) вслед-

ствие наличия теплового сопротивления выступа датчика. После прогрева преобразователя 

температура сетки преобразователя идентична температуре газового потока Тг, окружающего 

поверхность радиатора. Тепловизионная камера фиксирует визуальный образ температурных 

полей на мониторе в виде цветового поля, которое расшифровывается в числовые значения 

температуры: температурное поле T1 базовой поверхности пластины, температурное поле T2 

поверхности выступа датчика, температурное поле ТГ воздуха от технологической поверхно-

сти твердого тела. По измеренным температурам определяется плотность теплового потока от 

поверхности радиатора при известных значениях толщины δ и теплопроводности λ датчика: 

𝑞 =
λ

δ
(T1 − T2), (1) 

и коэффициент теплоотдачи: 

α =
q

T1−Tг
. (2) 

Для использования теории подобия при определении характеристик теплоотдачи из по-

лученных опытных данных выбирается определяющая температура. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились для различных рабо-

чих участков поверхности теплообмена радиатора при различной скорости внешнего потока 

воздуха, для повышения точности измерения характеристик теплоотдачи использовался теп-

ловизор. 

В аэродинамический контур, в виде теплоизолированного плоского короба, устанавли-

вался образец теплообменной секции радиатора (рис. 4). 

Многоточечное измерение температуры потока воздуха на различных расстояниях от 

поверхности теплообмена и температуры поверхности образца осуществлялись с примене-

нием разработанного инструментария, в который входят преобразователь температуры и теп-

ловизор NEC TH-7100. Скорости течения и значение давления измерялись до и после образца 
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стандартными методами в соответствии с требованиями ГОСТ. Для изменения скорости по-

тока в исследованиях использовались завихрители потока. 
 

 
1 –компрессор, 2 – измерительный комплекс давления и (3) температуры воздуха, 4 –нагреватель воз-

духа, 5 – аэродинамический контур, 6 – образец радиатора, 7 – инструментарий процесса теплоотдачи 

Рис. 4. Схема аэродинамического контура 

 

По результатам измерений определялись средние температуры потока воздуха, тепло-

носителя, по которым в дальнейшем вычислялись перепады температур на образце радиатора, 

расходы теплоносителя. Температуры поверхности теплообмена определялись при различных 

температурах окружающего воздуха. 

Температурно-динамические характеристики двигателя и радиатора получены для эк-

вивалентных режимов работы двигателя, которые имитируют работу двигателя на неустано-

вившихся режимах работы, в качестве примера приводятся результаты измерения при темпе-

ратуре окружающей среды 15 0С (рис. 5, 6). 
 

 
Мк – крутящий момент  

Рис. 5. Изменение температуры отработавших газов ТОГ двигателя на режимах эквивалентных городскому циклу 

 

По результатам проведенных экспериментальных исследований установлено, что тем-

пература теплоносителя радиатора отличается от температуры поверхности теплообмена (рис. 

6), что можно объяснить наличием различных утолщений поверхности за-счет отложения за-

грязнений на ней. Установлено, что изменение температуры теплоносителя в системе охла-

ждения лишь приближенно отражает тепловые процесса теплообмена поверхности и окружа-

ющей среды, что можно объяснить, например тем, что тепловые и гидродинамические про-

цессы из-за различной физической природы имеют существенно разные времена перехода от 

неустановившихся к установившимся значениям. 
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Рис. 6. Изменение температуры теплоносителя на режимах эквивалентных городскому циклу 

 

Проведенные исследования по измерению температур согласуется с результатами 

предварительных исследований по оценке температур поверхности теплообмена и позволяют 

считать, что предлагаемый инструментарий можно использовать в качестве измерения темпе-

ратур потока и поверхности. Эти измерения позволят повысить точность определения темпе-

ратуры при различных значениях скорости потока окружающей среды, так как не требуют 

установки в поток контактных преобразователей температуры для замеров температуры. 

Полученные зависимости позволяют оценить состояние системы охлаждения в усло-

виях эксплуатации двигателя, за определяющую температуру процесса теплоотдачи, по кото-

рой рассчитываются затем температура теплоносителя и числа подобия, принимается темпе-

ратура пограничного слоя потока ТГ поверхности радиатора. В качестве характерного геомет-

рического размера принимается длина обтекания образца, равная среднему пути движущей 

среды вдоль поверхности образца. В условиях эксплуатации эффективность работы системы 

охлаждения может резко снижаться из-за образования накипи в радиаторе и рубашке охлажде-

ния двигателя, что определяет необходимость проведения дополнительных гидравлических 

исследований. 

При моделировании характеристик радиаторов необходимо учитывать также затраты 

энергии на подачу теплоносителя, которые определяются скоростными характеристиками теп-

лового потока. Таким образом задача требует также определения оптимального сочетания гид-

равлических сопротивлений и коэффициента теплоотдачи. Частично эту проблему можно ре-

шить при сохранении геометрических размеров образца, за счет повышения эффективности 

теплообмена образца с внешней поверхности. Теплообмен, при вынужденном течении воздуха 

вдоль внешней поверхности образца, происходит при малых значениях скорости воздуха, то 

есть соответствует ламинарному режиму движения. Однако, выступающие отдельные детали, 

узлы двигателя создают завихрения воздуха и застойные зоны в потоке воздуха, в результате 

чего образуются завихрения потока и движение потока переходит в турбулентный режим дви-

жения воздушного теплоносителя. В связи с этим, при исследовании процесса теплообмена 

системы охлаждения двигателя предусмотрено изменение скорости воздушного потока за-

вихрителем. 

На основании предварительных теоретических исследований процессов теплообмена 

системы охлаждения двигателя и полученных результатов экспериментальных исследований 

разработан алгоритм оценки процесса теплообмена комплекса радиатор–двигатель. 

Полученные экспериментальные значения температур теплоносителей и поверхности 

теплообмена будут использоваться для верификации результатов численного моделирования 

в диапазоне эксплуатационных нагрузок с целью улучшения характеристик теплообмена ра-

диатора. 
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ВЫВОДЫ. Построены эксплуатационные характеристики работы двигателя на режи-

мах эквивалентных городскому циклу, имитирующие работу двигателя на неустановившихся 

режимах работы. Экспериментально определены распределения температур по поверхности 

теплообмена образца, температуры процесса теплоотдачи в зависимости от температуры окру-

жающей среды. Полученные результаты тепловизионной съемки позволяют имитировать ра-

боту радиатора в условиях эксплуатации двигателя, на основании которых определяется ско-

рость и температура теплоносителя в радиаторе. Разработанный инструментарий позволят 

установить параметры работы радиатора, отражающие особенности его функционирования в 

условиях эксплуатации. Полученные экспериментальные данные процесса теплообмена будут 

использоваться для верификации результатов численного моделирования с целью получения 

характеристик теплообменной поверхности радиатора. Экспериментальные результаты, полу-

ченные с применением разработанного инструментария оценки процесса теплопередачи по-

верхности радиатора и системы охлаждения двигателя, позволят в дальнейшем обосновать ме-

тодику безразборной диагностики дизеля, оптимальные характеристики комплекса радиатор–

двигатель. 

Работа выполнена в лаборатории ФГБОУ ВО СПбГАУ при поддержке ВУНЦ ВМПИ 

ВМФ ВМА. 
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ВВЕДЕНИЕ. При постоянном повышении уровня механизации сельского хозяйства и 

увеличении количества сельскохозяйственной техники, управление сельскохозяйственной 

техникой стало важной частью развития современного сельского хозяйства. Большое значе-

ние, для развития модернизации сельского хозяйства, имеет управление информацией о сель-

скохозяйственной технике. С быстрым развитием науки и технологий в последние годы сель-

скохозяйственная техника продолжала быстро развиваться в направлении специализации, эф-

фективности, автоматизации, информации и интеллекта. Информатизация и интеллект не 

только реализуются в процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники, но также реали-

зуются в управлении сельским хозяйством и эксплуатацией сельскохозяйственной техники. 

Ввиду трудностей государственного надзора за сельскохозяйственными операциями, сложно-

стями координации и распределения ресурсов сельскохозяйственной техники в периоды 

наибольшей нагрузки, а также сложности измерения фактической эффективности работы 

сельскохозяйственной техники, необходимо применение технологии «интернета вещей». Для 

ее реализации используются различные датчики, устанавливаемые на сельскохозяйственную 

технику, информация с которых поступает на интеллектуальную платформу управления сель-

скохозяйственной техникой [1, 2]. Посредством указанной платформы управления, становится 

возможным оценивать эффективность работы сельхозтехники в режиме реального времени.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Диспетчерское управление сельхозтехникой предполагает, 

что до начала ее эксплуатации центром управления будут определены инструменты, персонал, 

участки обработки, рабочий путевой лист, заданы алгоритмы работы сельхозтехники, и пере-

даны на бортовые устройства посредством системы связи и навигации GNSS [3, 4].  

В процессе исследования, с использованием технологии интеллектуального зондирова-

ния, технологии «интернета вещей», Глобальной навигационной спутниковой системы 

(GNSS) и технологий дистанционного зондирования (Remote Sensing, RS), географической ин-

формационной системы (Geographic Information System, GIS), была cоздана концептуальная 

модель универсальной платформы интеллектуального управления информацией для сель-

хозтехники. 

При внедрении интеллектуального управления процессом эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники планируется достигнуть следующих результатов: 

 оптимизировать методы управления сельскохозяйственной техникой; 

 оптимизировать потоки информации о работе сельхозтехники; 

 оптимизировать методы и системы оценки работы сельхозтехники; 

 повысить эффективность эксплуатации и использования сельхозтехники; 

 обеспечить полный спектр систем обслуживания сельхозтехники для фермеров / операто-

ров сельскохозяйственной техники / государственных структур управления / сельскохозяй-

ственных предприятий / производственных кооперативов [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основной целью разработки платформы удален-

ного управления информацией о сельскохозяйственной технике – является обеспечение управ-

ления всей информацией, относящейся к работе сельхозтехники. Платформа обслуживает весь 
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персонал, связанный с операциями с техникой, включая соответствующие государственные 

ведомства на всех уровнях, производственные кооперативы, операторы сельскохозяйственной 

техники, фермеры и компании по производству сельскохозяйственной техники [3]. 

Анализ проблем в управлении производством сельскохозяйственной техники предпо-

лагает, чтобы платформа управления интеллектуальной сетью профессиональной сельскохо-

зяйственной техники в процессе проектирования имела следующие характеристики: 

 Специализация – параметры, управляемые платформой, должны включать все параметры, 

относящиеся к работе сельскохозяйственной техники. 

 Стандартизация – терминал сбора данных, используемый платформой, должен использо-

вать стандартизированный протокол связи, такой как TCP/IP. В настоящее время не суще-

ствует универсального стандарта для рабочих параметров сельскохозяйственной техники, 

который позволял бы установить минимальный набор основных данных, и универсаль-

ность не может быть гарантирована. Кроме того, платформа должна иметь возможность 

связываться с другими платформами того же типа через стандартизированные протоколы 

взаимодействия для обмена данными. 

 Сетевая платформа – платформа должна предоставлять услуги в виде сетевой платформы 

и быстро расширять пространство для хранения и трафик с помощью крупных сетевых 

поставщиков облачных услуг, а также поддерживать плавный переход количества сельско-

хозяйственной техники, управляемой платформой, с сотен до десятков тысяч.  

 Модульность – благодаря модульной конструкции функции модуля можно гибко комби-

нировать и настраивать, так что интегрированная платформа может поддерживать межре-

гиональные механизмы управления техникой и может поддерживать индивидуальную 

настройку различных отделов управления и различных ролей. 

 Открытость – платформа должна использовать открытый и универсальный протокол связи, 

который может подключаться к сенсорным устройствам различной сельскохозяйственной 

техники. 

Для формирования качественной комплексной платформы управления сельхозтехни-

кой, необходимо сначала завершить сбор информации, связанной с процессом эксплуатации 

техники. Эта информация, в конечном итоге, используется для предоставления целевых услуг 

для фермеров, операторов сельскохозяйственной техники, кооперативов, предприятий сель-

скохозяйственной техники [6, 7]. Поэтому в общем проекте этой платформы сначала рассмот-

рены различия в методах сбора информации и принципах измерения для разных типов сель-

скохозяйственной техники и различных типов сельскохозяйственных операций, а также рас-

сортированы функции платформы в соответствии с реальными потребностями различных ти-

пов сельскохозяйственной техники. Принципы проектирования платформы, упомянутые 

выше, формируют платформу удаленного управления информацией для сельскохозяйствен-

ной техники. Каркасная модель платформенной системы показана на рис. 1. 

Платформа телематической системы разделена на четыре уровня по архитектуре. Слой 

инфраструктуры, в основном, представляет различные аппаратные компоненты, необходимые 

для платформы, включая различные датчики местоположения и работы, терминалы передачи 

данных, серверы и базовое сетевое оборудование. После получения различных данных с по-

мощью основного аппаратного оборудования, управление данными осуществляется через уро-

вень библиотеки ресурсов данных, включая: динамические данные, относящиеся к операциям; 

статические данные, относящиеся к сельскохозяйственной технике и управлению операциями 

и т.д. Системные функции платформы, в основном, реализуются на уровне бизнес-логики, ко-

торый поддерживается базовой программной операционной системой, интерфейсом управле-

ния данными и интерфейсом географической информационной системы. Это исследование 

сфокусировано на разработке целевых функций для полученных данных, связанных с управ-

лением сельскохозяйственной техникой и операционным управлением, включая управление 

сельхозугодиями, базовой информацией сельскохозяйственной техники, урожаем, местополо-

жением сельскохозяйственной техники, динамическое и статическое управление оперативной 

информацией, управление субсидиями, порядок управления и сельскохозяйственной техники, 
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диагностика неисправностей в реальном времени и т.д. Диагностика неисправностей, в реаль-

ном времени, сельскохозяйственной техники осуществляется путем считывания кода неис-

правности в реальном времени, поэтому важно взаимодействовать с производителями сель-

скохозяйственной техники [8].  
 

 
Рис.1. Концептуальная блок-схема платформы  

интеллектуального управления сельскохозяйственной техникой 

 

Верхний пользовательский уровень описывает, что сервисные объекты платформы – 

это весь персонал, связанный с жизненным циклом приложений сельскохозяйственной тех-

ники, включая государственные структуры управления, кооперативы сельскохозяйственной 

техники, операторов и производителей сельскохозяйственной техники, фермеров, сельскохо-

зяйственные предприятия и т.д. 

Межрегиональная координация сельскохозяйственной техники означает, что отдел 

управления сельскохозяйственной техникой более высокого уровня осуществляет общую ко-

ординацию и планирование между субрегиональными отделениями, а организации, обслужи-

вающие сельхозтехнику более низкого уровня, – сотрудничают друг с другом для составления 

планов повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники на всей со-

единенной территории. В процессе исследования была предложена межрегиональная скоор-

динированная архитектура планирования для сельскохозяйственной техники (как показано на 

рис. 2), которая подходит для решения проблемы планирования для сельскохозяйственной 

техники с несколькими центрами планирования в пределах одного региона. 

Площадка сельскохозяйственного производства содержит информацию о сельскохо-

зяйственной технике, информацию о сельскохозяйственных угодьях, метеорологическую ин-

формацию, информацию об исследованиях рынка и информацию о спросе и предложении. 

Уровень восприятия информации: сбор информации осуществляется посредством обо-

рудования передачи данных в режиме реального времени и передачи информации в интеллек-

туальный шлюз «интернет вещей» (IoT) через коммуникационный модуль [9, 10]. 

Уровень информационного взаимодействия: включает в себя интеллектуальный шлюз 

передачи данных нижнего уровня в центр обработки данных, чтобы данные на месте и реше-

ния по планированию верхнего уровня могли точно передаваться и обмениваться в режиме 
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реального времени [11, 12]. 
 

Рис. 2. Схема архитектуры межрегиональной координированной диспетчерской системы 

Распределенный уровень диспетчеризации: все кооперативы сельскохозяйственной 
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техники выбирают соответствующие модели сельхозтехники, на основе характеристик задачи, 

связываются с оператором для операции и сообщают о ходе операции в диспетчерский центр. 

Уровень координации и планирования: отдел управления сельскохозяйственной техни-

кой более высокого уровня объединяет ресурсы сельскохозяйственной техники в каждом суб-

региональном отделении и принимает решения по планированию задач с целью максимизации 

общих выгод, тем самым определяя рабочие задачи каждой обслуживающей организации 

сельскохозяйственной техники. 

Уровень обслуживания спроса и предложения: фермеры используют компьютеры или 

приложения для смартфонов, чтобы отправлять запросы на обслуживание сельскохозяйствен-

ной техники, автоматически генерировать онлайн-заказы через облачный сервер и возвращать 

информацию о заказе фермерам. 

ВЫВОДЫ. Информатизация сельскохозяйственной техники является важной задачей 

для повышения урожайности земель, использования ресурсов и производительности труда, а 

также для повышения качества работы сельскохозяйственной техники, экономических выгод 

и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Информатизация – единствен-

ный способ ускорить развитие сельского хозяйства. Использование информационных техно-

логий для повышения уровня механизации сельского хозяйства является важным стратегиче-

ским направлением построения современного сельского хозяйства. Непрерывное развитие ин-

новационных технологий, таких как технология «интернета вещей», GNSS, RS и GIS, оказы-

вает сильную поддержку для усиления управления сельскохозяйственной техникой и повы-

шения эффективности производства сельскохозяйственной техники. В будущем мы должны 

продолжать укреплять применение GNSS и других инновационных технологий в управлении 

сельскохозяйственной техникой, укреплять инновации в области информационных техноло-

гий сельскохозяйственной техники, а также продолжать использовать инновационные инфор-

мационные технологии для повышения уровня информатизации сельскохозяйственной тех-

ники. Предлагаемая система сельскохозяйственного планирования является удобной в обслу-

живании и способствует повышению эффективности эксплуатации сельхозтехники и, как 

следствие, достижению долгосрочной цели устойчивого развития сельскохозяйственного про-

изводства.  
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ВВЕДЕНИЕ. К двигателям внутреннего сгорания предъявляются, в настоящее время, 

всё более жёсткие требования по обеспечению энергоэффективности, экологической безопас-

ности и при этом, одновременно остро стоит задача повышения ресурса двигателей внутрен-

него сгорания (ДВС) за счёт снижения теплонапряжённости его рабочего процесса. Данная 

проблемная ситуация, ее правильное и быстрое решение зависит, во многом, от инновацион-

ных методов достижения сформулированной цели, отличающихся от традиционных способов 

создания новых типов двигателей внутреннего сгорания, который не представляется возмож-

ным за короткий период ни конструктивно, ни экономически [1, 2]. Рациональное применение 

топлива путем оптимизации его состава, при одновременном совершенствовании конструк-

ции ДВС на основе интеллектуальных бортовых систем, как научная задача, представляет тео-

ретический и практический интерес. 

В качестве объекта исследования были выбраны фракционный состав топлива и его 

химмотологические процессы и свойства, энергосбережение при использовании в ДВС раз-

личных видов топлива, технические решения, при воздействии энергоинформационного поля, 

создаваемого генератором тяжёлых частиц, обеспечивающих повышение эффективности 

функционирования автомобильной техники. Определены показатели, характеризующие влия-

ние вихревого эффекта генератора тяжелых частиц на физико-химические свойства топлива, 

применяемого в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе проведенного исследования, установлено поня-

тие «технологический уровень качества топлива», который зависит от разнообразия техноло-

гических методов, интенсивности их воздействий на топливо и управляемости программно-

адаптивного и адаптационно-организационного уровня электронной системы управления [3–

5, 8] (рис. 1). 

Исследования были проведены с целью определения воздействия энергоинформацион-

ного поля, создаваемого генератором тяжелых частиц, на эксплуатационные свойства топлива. 

Генератор тяжелых частиц является центробежно-вихревым аппаратом, который в процессе 

работы формирует вертикальный поток частиц, изменяющий структуру пространства [5, 6].  

Управление режимами работы двигателя осуществлялось с помощью разработанной 

имитационной системы контроля качества топлива транспортных средств (Патент № 183160 

от 21.03.2018) [7], при одновременном управлении нагрузочным устройством. Техническая 

задача, решаемая этой системой, заключается в расширении типов исследуемых двигателей и 

способов исследований по влиянию качества топлива на эксплуатационно-технические пока-

затели транспортных средств, с целью осуществления диагностических, исследовательских, 

доводочных и лабораторных испытаний, что приводит к повышению информативности и точ-

ности результатов испытаний. Имитационная система контроля качества топлива транспорт-

ных средств представлена на рис. 2.  

Имитационная система контроля качества топлива транспортных средств состоит из 

испытуемого двигателя 1 с установленными на нем датчиком 2 частоты вращения коленчатого 
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вала 3, датчиком 28 контроля качества топлива, датчиком 4 давления газов в цилиндре двига-

теля 1, датчиком 5 положения дроссельной заслонки, датчиком 6 детонации, датчиком 7 угло-

вых отметок коленчатого вала, датчиком 8 концентрации кислорода, датчиком 9 массового 

расхода воздуха и газоанализатором 10 вредных выбросов в продуктах сгорания. Такое кон-

структивное решение позволило расширить способы исследований и осуществить исследова-

ния условий и результатов реализации рациональных качественных показателей топлива 

транспортных средств при использовании энергоинформационного поля, что повысило ин-

формативность и точность результатов испытаний. 
 

 
Рис.1. Модель оценки влияния технологического уровня применяемого топлива  

на эффективность функционирования ДВС 
 

 
Рис. 2. Имитационная система контроля качества топлива транспортного средства 

 

Показатель эффективности функционирования технологической системы – комплекс-

ная оценка вероятностных характеристик единичных показателей качества топлива. Данный 

подход позволяет оперативно изменять дозировку топлива, в зависимости от регулировочных 

параметров ДВС на всех эксплуатационных режимах, а также информировать водителя о не-

допустимом составе топлива, приводящего к выходу из строя транспортных средств.  

В основу разрабатываемой методики положен системный подход к оценке уровня ка-
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чества топлива, основанный на применении средневзвешенного показателя. Для этого исполь-

зуется выражение [4]: 

 (1) 

где: bx – системный показатель качества, характеризующий эксплуатационные свойства топ-

лива by – комплексный показатель качества, характеризующий эксплуатационные свойства 

топлива; bz – единичные показатели качества, получаемые при испытании топлив; Dх – коэф-

фициент весомости i-го группового показателя качества; Sy – коэффициент весомости i-го 

комплексного показателя качества; Hz – коэффициент весомости i-го единичного показателя 

качества; ψo – коэффициент весомости определенных показателей качества; Y- область значе-

ний показателей качества топлива данного вида, регламентируемая стандартами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с ГОСТом, были проведены ис-

пытания в лаборатории по разгонке топлива. Было решение добавить взамен бензина простой 

циклический эфир оксид пропилена. Данная добавка имеет более низкую температуру испа-

рения по сравнению с бензинов на 34 0С, а также воздействие энергоинформационного поля 

добавляет мощность и уменьшает расход топлива.  

Согласно требованиям, на спиртовое топливо для FFV американского стандарта ASTM 

D5798, европейского ЕN 15293 и выпущенного на их основе Российского ГОСТ Р 54290-2010 

для повышения испаряемости, наряду с углеводородной частью, можно использовать простые 

алифатические эфиры. 

Целью исследования является разработка, на основе этилового спирта и эфирной части, 

дешевого и доступного альтернативного автомобильного топлива и способа его повышения 

при воздействии энергоинформационного поля. Это топливо отличается высокой детонацион-

ной стойкостью, не содержит серы и не расслаивается даже при сверхнизких температурах, 

при этом оно обладает хорошими пусковыми свойствами.  

Поскольку в присутствие воды этиловый спирт обладает повышенной коррозионной 

активностью, то в топливо дополнительно рекомендуется вводить присадку с антиокислитель-

ными и антикоррозионными свойствами, хотя оксид пропилена, как органическое основание, 

и сам способен к значительному снижению коррозионной активности спирта. 

Для решения задачи предлагался способ получения альтернативного автомобильного 

топлива смешением этилового спирта с эфирной частью, который отличается тем, что в каче-

стве эфирной части используют оксид пропилена с температурой кипения плюс 34,2 0С и дав-

лением насыщенных паров (ДНП) порядка 118 кПа. Оксид пропилена смешивают с этиловым 

спиртом при температуре окружающей среды. 

При этом к спирту предъявляются минимальные требования, с точки зрения содержа-

ния воды и, соответственно, его цены. Для данной композиции пригоден спирт с содержанием 

воды от 5 до 20 % об. 

В качестве этилового спирта использованы два его вида с различным содержанием 

воды – 5 и 20 % об. В качестве эфирной части предлагается простой циклический эфир – оксид 

пропилена. В Российском ГОСТ Р 54290-2010 на топливо Ed75-Ed85 прямо указано, что, 

наряду с углеводородной частью, могут использоваться простые алифатические эфиры, в 

спиртовой композиции используются не простые алифатические эфиры, а простой цикличе-

ский эфир – оксид пропилена.  

Для оценки испаряемости спиртового топлива при воздействии энергоинформацион-

ного поля, определили фракционный состав и давление насыщенных паров. Главный фактор, 

предопределивший использование оксида пропилена, это его относительно низкая темпера-

тура кипения плюс 34,2 0С. Это позволяет при использовании всего 5 % оксида пропилена 

получить такой же эффект, как и при использовании 15 % товарного бензина к 85 % этилового 

спирта. За пусковые свойства топлива отвечает температура перегонки 10 % топлива. Как 

видно из табл. 1, эта температура для всех образцов получилась не выше, чем у топлива Е85 

(85 % спирта, 15 % бензина). Физико-химические показатели спиртового топлива при воздей-

ствии энергоинформационного поля приведены в табл. 1. 

 
  

Y

z

Y Y

yxzyx dxdydzbdxdydzbdxdydzbHSD 010 
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Таблица 1. Результаты испытаний 

№ 
Наименование компонента Содержание компонента % об. 

Метод испытания 
 1 2 3 4 

1 Этиловый спирт №1 90 95 - -  

2 Этиловый спирт №2 - - 90 95 

 3 Энергоинформационное поле(ч) 1 3 5 10 

Итого компонентов 100 100 100 100 

№ 
Наименование показа-

теля 

АSTM 

D5798/EN15293 
Результаты испытаний  

1 
Октановое число по мо-

торному методу 
Не менее 85,01) 100,8 101,0 101,0 102,0 

Определено расчет-

ным методом 

2 
Объемная доля этилового 

спирта 
Не менее 702) 90 95 90 95 АSTM D 5501 

3 
Объемная доля метило-

вого спирта, % 
Не более 0,5 отсутствие  

5 
Давление насыщенных 

паров, кПА 
35 – 1003) 41,8 36,8 34 28 АSTM D 4953 

6 Конец кипения, оС Не более 215 85 82 100 100 АSTM D 86 

 

Дополнительно были определены дополнительные эксплуатационные показатели топ-

лив (табл. 2). 
 

Таблица 2 Результаты испытаний (опыт 2) 

Параметр Незаряженный Заряженный 

Oct(RON) 96.7 96.6 

Oct(MON) 87.1 87.0 

Tbd 1601 1695 

Eps(U) 2.2259 2.2152 

Eps(П) 3.1885 3.1796 

Kw 0.4% 0.3% 

Oct+Ad 0.01% 0.00% 

ON 3.6 0% 

p 6.74*10^-16 6.49*10^-16 

ϸ 0.733 0.739 

Eps(U) – диэлектрическая проницаемость (наливной метод); Eps(П) – диэлектрическая проницае-

мость (погружной метод); Kw – содержание воды, %; p – объемное сопротивление, Ом м; ϸ – плот-

ность, кг/м3 

 

После предварительной настройки последовала настройка на мощностном стенде. Ис-

пытуемый автомобиль устанавливается на роликовый мощностной стенд, который снимает 

показатели мощности непосредственно с колес автомобиля, и крепится страховочными лен-

тами. Во время испытаний в автомобиле находится два человека: контролирующий управле-

ние автомобилем и регулирующий положение дроссельной заслонки двигателя, и настраива-

ющий ЭБУ двигателя. Первый человек управляя автомобилем приводит в движения колеса 

прямой передачей (четвертая скорость пятиступенчатой коробки передач конструктива ВАЗ 

2108 с передаточным числом 0,941), при этом двигатель работает в разных режимах от 2500 

об/мин до 7500 об/мин, в это время второй специалист управляет ЭБУ и меняет характери-

стики, в зависимости от положительных или отрицательных показаний мощности на стенде. 

Один замер на стенде – это: максимальный разгон автомобиля на одной передаче с низких 

оборотов двигателя до максимальных, при полностью открытом положении дроссельной за-

слонки двигателя и потом плавная остановка движения колес автомобиля, и показание резуль-

татов мощности после полной остановки. На каждом виде топлива была произведена индиви-

дуальная настройка ЭБУ до получения максимального показателя. Таким образом мы добива-

лись максимально возможной мощности на каждом виде топлива. 

Результаты влияния воздействия генератора тяжелых частиц на топливно-экологиче-

ские характеристики ДВС представлены на рис. 3, а экологические показатели работы ДВС – 

на рис. 4.  
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1 – час. расход топлива – стандартное; 2 – час. расход топлива – заряженный; 3 – удельный расход топлива стандартное  4 – удельный. 

расход топлива- заряженный; 5 – длительность впрыска – станд; 6 – длительность впрыска – заряженный; 7 – длительность впрыска реали-
зуемый станд; 8 – длительность впрыска реализуемый – заряженный; 9 – расход топлива на такт стандартное; 10 – расход топлива за такт 

– заряженный; 11 – расход топлива за такт стандартное; 12 – расход топлива за такт реализуемый заряженный 

Рис. 3. Топливо-экономические характеристики ДВС при воздействии энергоинформационного поля 

 

 
1 – CO простой; 2 – CO заряженный; 3 – CO простой реализуемый; 4 – CO заряженный реализуемый; 5 – NOX простой; 6 – 

NOX заряженный; 7 – CH простой; 8 – CH заряженный; 9 – CH простой реализуемый; 10 – CH заряженный реализуемый 

Рис. 4. Экологические характеристики ДВС при воздействии энергоинформационного поля 

 

ВЫВОДЫ. На основании проведённых исследований были разработаны теоретиче-

ские предпосылки к формированию технологического уровня применяемого топлива в двига-

телях внутреннего сгорания транспортных средств. Предложена физическая модель влияния 
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технологического уровня применяемого топлива на эффективность функционирования транс-

портных средств и оборудования. Методической основой экспериментальных исследований 

являлся корреляционный анализ и математическая статистика; планирование многофактор-

ного эксперимента; компьютерная обработка данных. В результате выполнения исследования, 

при реализации указанных методов повышения эффективности функционирования ДВС при 

условии использовании созданных аппаратных комплексов генераторов тяжёлых частиц, уда-

лось получить предварительные выводы: 

1. Установлено изменение параметров, характеризующих расход топлива и эксплуатацион-

ные свойства в зависимости от воздействия при энергоинформационного поля на топливо: 

 снижение температуры ДВС на тех же нагрузках (до 20 %); 

 снижение расхода топлива (до 20 %); 

 снижение концентрации кислорода в выхлопных газах (до 50 %); 

 снижение окиси азота в выхлопных газах (до 10 %). 

При воздействии при воздействии энергоинформационного поля происходит снижение 

температуры перегонки 50 % бензина, что положительно влияет на интенсивность прогрева 

ДВС, устойчивость его работы при малых частотах вращения коленчатого вала, а также прие-

мистость двигателя.  

2. Полученные результаты предварительных экспериментальных исследований указывают 

на существенное (7–10 %) снижение температуры выкипания средних фракций бензина, 

что положительно скажется на работе ДВС. Снижение температуры перегонки топлива 

свидетельствует о повышении интенсивности и полноте сгорания рабочей смеси, а также 

об увеличении мощности, развиваемой двигателем. 

3. Изменение параметров работы двигателя после воздействия энергоинформационного поля 

может происходить как в результате комплексного влияния на топливо и системы двига-

теля, так и в результате влияния на единичный фактор, который является первопричиной 

последующего изменения параметров.  

4. Разработаны рекомендации по калибровке электронных систем управления двигателем. 

Для полномасштабного изучения механизма воздействия энергоинформационного поля на 

эксплуатационные свойства топлив необходимо проведение дальнейших комплексных ис-

следований. 

Энергоинформационное поле, создаваемое генератором тяжелых частиц, воздействует 

на используемое им топливо и при этом наблюдается снижение его расхода, при одновремен-

ном изменении содержания вредных компонентов в отработавших газах. 
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе осуществления экономической и реализационной 

деятельности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК, основывается 

на механизме и необходимости разработки рекламной стратегии, ориентированной на макси-

мизацию активности по развитию эффекта продвижения и захвата целевого сегмента рынка.  

Развитие конкурентных условий и аспекта промышленной кооперации, для использо-

вания имеющегося потенциала, подразумевает выход на новые рынки и сегменты сбыта това-

ров, работ и услуг с условием максимизации финансовых поступлений от продажи произве-

денной продукции. Рекламная программа по товару или услуге создает возможности для раз-

вития организации, привлечения новых постоянных покупателей, гарантирующих спрос на 

реализуемые товарные позиции [2]. 

Особенно это является приоритетной задачей в последнее десятилетие, с учетом разви-

тия цифровых технологий, охватить целевую аудиторию – представляется возможным всем 

участникам рынка что, несомненно, определяет значимость разработки эффективной реклам-

ной стратегии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Процесс управления доходности организации, осуществля-

ющей свою деятельность в сфере АПК, в современных условиях является залогом предотвра-

щения влияния негативных факторов на ожидаемый показатель дохода. С точки зрения управ-

ленческого звена, анализ финансовых показателей деятельности является возможностью сгла-

живания ряда негативных сторонних эффектов, влияющих на организацию как на макро-, так 

и на микроуровнях [9]. 

Прогнозирование данного влияния подразумевает применение отдельных подходов и 

знаний к оценке результатов деятельности организации АПК с учетом специфики ее деятель-

ности, обусловленной таким ключевым фактором, как продвижение продукции. 

В настоящий момент, в современных условиях развития экономики, показатели реали-

зационной деятельности организации, осуществляющей свою деятельность в сфере АПК, фор-

мируются не только под воздействием результатов производственной активности, в следствие 

чего процесс продвижения товаров основывается на ряде значимых аспектов (рис.1).  

Так процесс создания и производства достаточного количества продукции АПК дает 

возможность организации увеличивать объем реализации при соблюдении ряда факторов, в 

частности, фактора сезонности при реализации продукции. Управление совокупным объемом 

торговой деятельности дает возможным для компании применять параметр эффективного ис-

пользования имеющегося финансового потенциала. В данном случае, весьма актуальным яв-

ляется соблюдение условия ограниченности ресурсов [4]. 

Реализация потенциала развития деятельности по продвижению позволяет большому 

числу организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК, создавать условия для 
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развития маркетинговой деятельности, повышать эффективность предпринимательской ак-

тивности и создавать потенциал для развития занимаемого сегмента рынка в процессе разви-

тия рыночной конкуренции. 
 

 
Источник: составлено авторами на основании [4] 

Рис. 1. Основные аспекты продвижения товаров и продукции организаций 

 

Реализация стратегии по управлению логистическими цепочками является необходи-

мой составляющей построения эффективной рекламной стратегии. Логистика в деятельности 

организации является важнейшим аспектом своевременной доставки продукции к конечному 

потребителю: соблюдение условий, временных интервалов серьезным образом может стать 

приоритетным фактором выбора продукции, особенно если произведенная продукция имеет 

ограниченные сроки хранения и реализации. Приоритетным является и максимальное удоб-

ство со стороны потребителя, что побуждает серьезным образом пересматривать эффективные 

методы реализации продукции. 

На основании представленной информации, можно сделать вывод о том, что разработка 

рекламной стратегии в организациях АПК – это организованный комплекс инструментов ком-

пании по увеличению объемов реализации продукции с целью максимизации дохода, с учетом 

специфики производства и реализации продукции потребителю, в современных условиях раз-

вития рыночных отношений. Данный подход соблюдается лишь при полном использовании 

имеющегося потенциала производства. 

Следует отметить, что процесс использования рекламных средств и стратегий деятель-

ности на продолжительном временном интервале приводит к необходимости формирования 

единой концепции, ориентированной на максимизацию эффекта от планируемых и реализуе-

мых мероприятий маркетинговой деятельности. Степень и сущность влияния рекламы на сбы-

товую и реализационную активность отдельно взятой организации приводит к нормализации 

рыночных отношений между продавцом и потребителем товаров. 

Определение роли рекламной деятельности в рамках реализации стратегического плана 

функционирования отдельно взятого предприятия сводится к проведению рекламной кампа-

нии, основной целью которой является создание маркетинг-отношений с потребителем про-

дукции. 

Внедрение новых рекламных решений, связанных с ростом позиции компании относи-

тельно продвижения продукции, является приоритетной задачей развития деятельности орга-

низации. В данном случае ранее рассмотренные субъекты рекламной деятельности производят 

Обеспечение оптимального объема 
производства продукции

Реализация потенциала развития 
деятельности по продвижению 

продукции

Осуществление стратегии по 
управлению логистическими 

цепочками

Создание маркетинг отношений с 
покупателями продукции
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тесное взаимодействие, которое достигается за счет соблюдения условий качественной сов-

местной кооперации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, соблюдение основных условий 

осуществления рекламной деятельности организациями, осуществляющими свою деятель-

ность в сфере АПК, на современном этапе позволяет произвести выполнение целевых функ-

ций рекламы.  

Так процесс формирования заинтересованности потребителя в получении новой ин-

формации о продвигаемом качественном товаре может варьироваться в различные периоды 

времени. Следует также учитывать и соблюдение ориентации продавца на учет интересов 

пользователя в реализуемых товарах, что, несомненно, является значимыми факторами при 

исследовании потребителя и формировании рекламной стратегии. 

Присутствие критерия информатизации сферы общественных отношений приводит к 

росту показателей рекламной деятельности в текущий момент времени. Влияние научно-тех-

нического прогресса, применения методик нового и совершенствованного продвижения ло-

жится в основу обеспечения возможного планового объема реализации, который может гене-

рировать максимальные финансовые потоки при соблюдении рационального подхода к фор-

мированию ценовой политики отдельно взятой организации АПК. 

При проведении реализационной деятельности со стороны хозяйствующих субъектов, 

определение достаточного внимания качеству реализуемой продукции может приводить к ро-

сту спроса со стороны целевой аудитории. Основной характеристикой целевого сегмента яв-

ляется ориентация на те товары, которые в полной мере способны удовлетворить базовые по-

требности, с соблюдением условия формирования адаптированной цены, при функциониро-

вании сложившегося сегмента рынка. Повышение качества продукции организации может до-

стигаться за счет понимания качества потребителем, с учетом трансформации определенных 

характеристик. Так качество мяса в последнее время ассоциируется потребителями не только 

с учетом базовых параметров, но и с такими показателями, как: условия содержания живот-

ных; качество кормов; отсутствие использования антибиотиков и гормонов роста при выра-

щивании и т.д. [2, 6]. 

Что касаемо выполнения целевой функции воздействия на конечного потребителя со 

стороны активной рекламной кампании по продвижению продукции АПК, высокое значение 

в этом процессе имеют требования, предъявляемые к качеству создаваемых и реализуемых 

рекламных материалов. На наш взгляд, приоритетным является выполнение ряда требований, 

предъявляемых к использованию рекламы в рамках маркетинговой деятельности, к которым 

следует отнести следующие: 

 краткость и информативность сообщения; 

 наглядность и восприимчивость сообщения целевой аудиторией; 

 адаптивность к изменяющимся условиям с сохранением основных ценностей, формируе-

мых в сознании потребителя. 

При соблюдении всех рассматриваемых параметров при проведении маркетинговых 

мероприятий, деятельность компании может быть весьма планомерной и взвешенной, с точки 

зрения использования имеющихся материалов и факторов при продвижении продукции на ко-

нечные рынки сбыта. Основой такого продвижения является стратегия использования передо-

вых средств рекламной деятельности, которая, на наш взгляд, является приоритетной в совре-

менных условиях развития рыночных отношений [8]. Основой данной стратегии является при-

менение ряда моделей. Так применение модели конкретной рекламы, в рамках деятельности 

отдельно взятого предприятия АПК, ведет к выделению продвигаемого продукта организации 

из всего сложившегося рыночного ассортимента, который строится за счет добросовестной 

конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов. В этом случае, выделение ключевых ха-

рактеристик продвигаемой продукции может привести к формированию совокупной вели-

чины спроса на производимые товары [9]. 

Применение модели сохранной рекламы ориентировано на достижение постоянного 

уровня спроса на продукцию и товары организации АПК. Осуществление рассматриваемого 
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механизма достигается за счет возможного проведения плановых рекламных мероприятий, 

связанных с использованием уже сложившихся методов продвижения продукции в отдельно 

взятом сегменте рынка. Затраты на рекламу и профессиональную пропаганду сырьевой сель-

скохозяйственной продукции, техники и оборудования, ремонтных материалов, топлива и 

других расходных материалов включены в лимиты затрат при планировании себестоимости 

продукции [10]. Это двухфакторная модель участия трансакционных затрат в себестоимости 

продукции, с одной стороны – это дополнительные затраты, с другой – гарантированный сбыт 

по прогнозируемым ценам.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в современных условиях развития экономических отноше-

ний приоритетным, с точки зрения организации, является определение эффективной реклам-

ной стратегии, базирующейся на глубоком изучении потребностей потребителя, в частности 

выявления ключевых характеристик, определяющих уникальность продукта. На наш взгляд, 

основой рекламной стратегии является соблюдение основных принципов продвижения про-

дукции, с учетом специфики сферы производства и реализации продукции. Неоспоримым яв-

ляется и соблюдение принципов целевых функций рекламы. На наш взгляд, приоритетной 

стратегией продвижения является стратегия, базирующаяся на использовании передовых 

средств и технологий, которая основана на применении ряда моделей, позволяющих выделить 

продукцию организации из всего сложившегося рыночного ассортимента и обеспечить посто-

янный спрос на произведенную продукцию. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях нестабильной экономической ситуации, политических санк-

ций и ограничений, вызванных пандемией, руководство транспортных компаний вынуждено 

внедрять в деятельность основы управления рисками, которые направлены не только на сни-

жение негативных последствий кризисного состояния экономики, но и косвенно определять 

направления развития автотранспортных предприятий. В статье рассматриваются риски и 

управление ими в автотранспортной компании, определяется набор значимых факторов для 

оценки риска, устанавливаются критерии, диапазоны приемлемых значений показателей. По-

стоянные изменения в экономической и политической среде, появление новых угроз (панде-

мия, политические санкции и т.д.) происходят гораздо масштабнее и быстрее, чем появляются 

пути их решения, уменьшения негативных последствий наступления рискового события. 

Процессы глобализации, происходящие неравномерно, иногда и в регрессивном фор-

мате, увеличение темпов роста цифровизации, появление новых потребностей и требований к 

продукции предполагают необходимость для предприятия определить наиболее влияющие на 

него угрозы и риски, усиливая возможности компании. В данной статье представлены направ-

ления моделирования управления рисками в современных автотранспортных компаниях. При 

этом управление рисками должно быть синхронизировано и со стратегическими целями, и 

оценено с точки зрения повышения потенциала. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Авторами проведен критический анализ научной и методи-

ческой литературы по проблематике статьи. Следует отметить, что системных трудов по 

управлению рисками автотранспортных предприятий выявлено мало. Достаточно широко 

представлены работы по оценке рисков предприятий, без выраженной отраслевой специфики. 

При этом вопросам управления рисками, с выделением критериев значимости показателей и 

определением отраслевых диапазонов, уделяется мало внимания. Поэтому исследования авто-

ров носят оригинальный характер и обладают определенной степенью новизны. 

В ходе исследования использованы общенаучные методы логики, системного и управ-

ленческого анализа. Результаты и выводы получены на основе кабинетных исследований рис-

ков, их логического структурирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Особенность автотранспортных предприятий не 

только в их специфической роли в производстве (обеспечивающая структура), но и в высокой 

степени дифференциации услуг, зависимости от инфраструктурных особенностей локаций, 

высокой фондоёмкости и взаимовлияния к социально-экономическим факторам (освоение зе-

мель, демографические характеристики). В управлении автотранспортом наиболее выражен-

ные риски, на наш взгляд, это риски организационного характера, связанные с эффективной 

структурой бизнес-процессов – это сложная система взаимодействие между персоналом, 

всеми подразделениями предприятия и контрагентами по сервису, топливу, страхованию и т.д. 

Еще одна важная группа – технологические риски, связанные не только с угрозой для персо-

нала предприятий, но и сложными условиями выполнения функциональных обязанностей, с 

необходимостью эффективной системы контроля и повышения мотивации работников. Выде-

лим относительно недавно ставшую значимой группу рисков: экологические риски и риски 

цифровой безопасности. 

Глобализация увеличила потребление услуги в области связи, поездок и информации. 

mailto:pogodina.vera@yandex.ru
mailto:haki10@mail.ru


93 

Растущая специализация предприятий привела к тесному сотрудничеству с внешними служ-

бами провайдеров. Пандемия также привела к увеличению процессов доставки, в том числе из 

зарубежных стран. Многие предприятия начали расширять спектр услуг, при этом усиливая 

специализацию в конкретной области, что является более эффективным. Это логическое след-

ствие растущей сложности рынка и конкуренции. 

Вводимые в связи с пандемией ограничительные условия выполнения трудовых обя-

занностей приводят к наличию большого количества технологических рисков. При этом базы 

данных для рисковых событий постоянно меняются, в связи с процессами модернизации обо-

рудования, технологий и появления новых техник и цифровых технологий. Техническая без-

опасность имеет тем большее значение, чем больше результат работы зависит от персонала, 

его навыков, компетенций и знаний. Применение только статистических методов оценки 

обоих видов рисков становится неэффективным, так как оцениваются только средние по вре-

мени и пространству характеристики ущербов от различных факторов или инцидентов, напри-

мер, частота инцидентов определенной категории, или средний материальный ущерб за один 

инцидент для определенного груза и т.д. База данных за определенный период времени будет 

содержать мало информации для отдельных категорий рисков, поскольку изменится либо тех-

нология, либо само оборудование. Использование таких данных для прогноза будущих значе-

ний рисков основывается на инерционном принципе и, следовательно, принесет мало пользы 

для предотвращения наступления рискового события, или уменьшения негативного послед-

ствия наступления риска. 

Тем не менее, авторы предлагают подход, где управление автотранспортными рисками 

– является единым модульным процессом, системой, содержащей цикличную оценку. Так как 

в результате роста плотности и сложности технической инфраструктуры средние характери-

стики ущербов будут расти, независимо от стандартных мер по безопасности на стадии про-

ектирования, предполагается стадию эксплуатации рассматривать как полигон для выявления 

отклонений в эксплуатации, с точки зрения критериев безопасности. С каждым периодом 

должно будет уменьшаться количество рисковых событий. Следовательно, процесс формиро-

вания технологических, экологических и цифровых ущербов можно будет контролировать и 

уменьшать его негативные последствия. 

Предполагается комплекс мероприятий по снижению последствий технологических, 

экологических и цифровых рисков выделить в отдельный, но сопряженный с профилактиче-

скими мероприятиями модуль, при этом выделять в его составе мероприятия по новым техни-

ческим защитам и отдельно социально-политические меры (новые законодательные нормы и 

нормативы, обучение персонала, организационные мероприятия и т.д.) (рис. 1.).  

Прямая оценка рисков в виде средних, по времени и пространству, ущербов предпола-

гает наличие безрисковых зон, что, на наш взгляд, является неверным, так как функциониро-

вание транспортных устройств всегда связано с различными инцидентами (отказы, аварии, ка-

тастрофы). Для их оценки применяются, в основном, детерминистический и вероятностный 

подходы. В детерминированном подходе предусматривается анализ последовательности раз-

вития аварии, что позволяет выявить причины инцидентов, разработать методы защиты на 

уровне конструктивных решений, снизить вероятность наступления инцидента за счет выбора 

материалов и конструктивных решений [2, 3]. Но в итоге применения данного метода все за-

висит от уровня навыков и компетенций специалиста, который его применит. В случае недо-

статочной квалификации есть возможность пропустить какие-либо факторы риска, дать не-

правильную оценку или интерпретацию результатов.  

В вероятностном анализе строятся модели развития событий, но получившиеся модели 

не всегда совпадают с реальными событиями, так как предполагают применение случайных 

чисел, хотя они и учитывают факторы внешней среды, в том числе и взаимное влияние среды 

и технической системы. Также, по мнению авторов, методы моделирования требуют участия 

узких специалистов на всех этапах и разработки организационного механизма реализации ре-

зультатов моделирования [3]. Для устранения разрыва между получением оценок автотранс-
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портного риска и принятием управленческих решений по его уменьшению необходимо разра-

ботать именно комплексную модульную систему управления технологическими, экологиче-

скими и цифровыми рисками с цикличными оценками на стадиях проектирования, производ-

ства и эксплуатации. Ранее авторы рассматривали ключевые параметры развертывания си-

стемы управления рисками [4] и наполнение показателями оценки рисков. В данной статье 

рассмотрим критерии оценки эффективности самой системы. 
 

 
Рис. 1 Модель оценки рисков автотранспортных предприятий 

 

Оптимальным считаем оценить средневзвешенную оценка семи частных критериев, 

приведенных в табл. 1. 
 

Таблица 1. Частные критерии оценки эффективности системы  

управления рисками автотранспортных предприятий 

№ Код Характеристика показателя 
Коэффициент значимости 

(β) – пример по СПб 

1 R1 Четкие переходы с одного этапа на другой 0,7 

2 R2 Наличие регламентирующих документов по каждому уровню и этапу 1 

3 R3 Наличие ясных и достижимых показателей оценки рисков 1 

4 R4 
Наличие возможности изменять базу данных в соответствии с потребно-

стями в этом 
0,9 

5 R5 
Наличие механизма реализации самой системы и корректирующих изме-

нений 
0,9 

6 R6 Модульность и гибкость системы 0,7 

7 R7 Понимание персоналом процесса оценки риска 0,8 

 Rинт Интегральный показатель 0,96 

 

По результатам расчета был определен интегральный показатель эффективности си-

стемы управления рисками для автотранспортных предприятий, Rинт = 0,971. Данный пока-

затель может быть использован как отраслевой при корректировке рисков для оценки кризис-

ности автотранспортного предприятия. 

Допустимый коридор значений интегрального показателя для автотранспортных пред-

приятий представлен в табл. 2. 
 

1. Человеческий фактор 

2. Технологический фактор 

3. Организационный фактор 

4. Экологический фактор 

5. Фактор цифровизации 

и т.д. 

1. Разработка мер защиты 

2. Обучение персонала 

3. Профилактические меры на 
стадии транспортировки 

4. Меры предотвращений ава-

рий общие 

5. Инструктаж 

6. Техника безопасности и т.д. Получение финальной матрицы ТР 

Оценка рисков по уровням и получение реестра рисков 

Определение цели оценки тех-
ногенных рисков (ТР) 

Выбор модульных блоков для 
оценки факторов ТР 

База факто-

ров 

Составление временной матрицы факторов 

Расчет факторов и нахождение интегрального по-

казателя ТР 

Подбор карточек по 

целям 
База целевых карточек 

Расчет корректирующих коэффициентов 

Применение вероятностных методов и составление 

модели 
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Таблица 2. Допустимы коридор значений интегрального показателя для автотранспортных предприятий 

Диапазон значений Rинт Эффективность системы управления рисками 

Rинт ˂0,5 Недопустимая 

0,5 ≤ Rинт ˂ 0,7 Допустимая 

0,71 ≤ Rинт ˂ 0,87 Достаточная 

Rинт ≥ 0,88 Высокая 

 

Используя градацию, применяемую в предыдущей табл. 1 (пример значений коэффи-

циентов), можно сделать вывод, что развитие системы управления рисками среди автотранс-

портных предприятий Санкт-Петербурга достаточно высокая, если же рассмотреть ее в сово-

купности с Ленинградской областью, коэффициент снижается до 0,71 – допустимая. 

Рассматривая развернутый процесс оценки рисков, определяющее значение имеют 

виды риска. Так организационные и цифровые – будут рассматриваться по разным этапам из 

рис. 1. Формирование дорожной карты по технологическим рискам показаны в табл. 3. 
 

Таблица 3. Пример дорожной карты технологических рисков автотранспортных предприятия 

Направле-

ние 

Показатели Целей 

в области качества 

Запланированные 

показатели 

Фактиче-

ские показа-

тели 

Статус 

достижения 

целей 

К
р

у
п

н
о

га
-

б
ар

и
тн

ы
е 

и
 д

о
р

о
ге

  

гр
у

зы
 Количество случаев аварии   достигнуты 

Количество случаев опоздания   достигнуты 

Количество случаев нарушения 

оформления документации 

Приёмка Передача 0,15% достигнуты 

Приёмка Передача 0,45% достигнуты 

Г
р

у
з 

в
 

п
р

е-

д
е-

л
ах

 

о
д

-

н
о

го
 

р
ег

и
-

о
н

а Количество случаев аварии   не достигнуты 

Количество случаев опоздания   достигнуты 

М
еж

д
у

н
а-

р
о

д
н

ы
е 

п
ер

ев
о

зк
а
 

Количество случаев аварии   достигнуты 

Количество случаев опоздания   достигнуты 

Количество случаев нарушения 

оформления документации 
  достигнуты 

Грузы в рамках города, за исключением п.1 не более 0,03% 0,027% достигнуты 

 

Таким образом, оценивается, сколько в совокупности показателей были достигнуты по 

выдвинутым целям, что позволяет сделать вывод: во-первых, оценить достижение целей в це-

лом, во-вторых градация грузов показывает проблемные сферы деятельности.  
 

Таблица 5. Риски, влияющие на качество продукции 

Риск Последствия Предупреждающие действия по их минимизации 

Количество слу-

чаев аварии 

 Снижение 

качества и 

сроков ока-

зание транс-

портных 

услуг; 

 Нарушение 

производ-

ственного 

цикла 

 Проведение планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания согласно разработанным графикам; 

 Наличие станций техобслуживания, автомастерских и автозапра-

вочных станций; 

 Реализация мероприятий по техническому перевооружению пред-

приятия, своевременная закупка оборудования, запасных инстру-

ментов и приспособлений, комплектующих; 

 Повышение квалификации персонала 

Количество слу-

чаев опоздания 

Количество слу-

чаев нарушения 

оформления доку-

ментации 

 Постоянное повышение квалификации водителей, диспетчеров, 

экспедиторов и т.д.; 

 Осуществление контроля соблюдения технологической дисци-

плины представителями предприятия. 

Мелкие риски 

 Обеспечение ритмичной доставки грузов заказчику; 

 Соответствие персонала квалификационным требованиям: свое-

временное обучение, аттестация; 

 Упреждение жалоб заказчиков проверками по соблюдению техно-

логической дисциплины. 

 

ВЫВОДЫ. Процесс управления рисками для транспортной компании связан с ее 

транснациональным характером. Стандарты и нормы, которые используются в этой области, 
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могут быть адаптированы на основе особенностей автотранспортных компаний. Для транс-

портных компаний важно рассмотреть вопросы управления рисками, спрос на транспортные 

услуги обычно исходит из многих факторов, в том числе индивидуальных потребностей пас-

сажиров или производственных потребностей организаций. Тем не менее, реализация транс-

портной услуги часто связаны с работой различных виды транспорта или связаны с другими 

видами транспорта, что активизирует необходимость поддержания чрезмерного резервирова-

ния вместимости и грузоподъемности транспортных средств. И своевременное выявление рис-

ков, оценка уровня угрозы позволяет вовремя купировать наиболее критичные риски и умень-

шить негативные последствия.  
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы агропромышленный комплекс стал одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов национальной экономики. Основными драйверами роста 

являются инвестиции и соответствующее повышение качества управления, в меньшей степени 

– рост внутреннего спроса и периодический протекционизм. 

Однако сейчас эти факторы роста практически исчерпали себя, и развитие отраслей 

сельского хозяйства уже стоит перед новой задачей – информатизации и цифровизации в сред-

несрочной перспективе [1]. 

Введение продовольственного эмбарго и последовавшие за ним процессы импортоза-

мещения значительно активизировали инновационные процессы. В основе концепции сель-

ского хозяйства, в рамках движения «Сельское хозяйство 4.0», лежат новые подходы к ме-

неджменту в сфере сельскохозяйственного производства. Такие подходы заключаются в авто-

матизации, цифровизации бизнес-процессов, например, наблюдения за культурами, измере-

ния различных показателей и реагирования на изменения. Подобные технологии, в первую 

очередь, позволят фермерам оптимизировать свои сельскохозяйственные земли, оборудова-

ние, материальные ресурсы в разрезе условных природных зон и территориальных рынков [2]. 

Дальнейшее развитие – приведет к индивидуальному обслуживанию каждого растения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данного исследования является определение основ-

ных тенденций инновационного развития отраслей сельского хозяйства, анализ практики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28777075
https://elibrary.ru/item.asp?id=28777075
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464041
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464041&selid=28777075
mailto:sergeewanv78@mail.ru
mailto:internationalurgau@gmail.com
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mailto:eenkina@rgau-msha.ru
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внедрения элементов нового этапа технологической революции Agriculture 4.0. Объектом ис-

следования приняты инновационные процессы, современные агротехнологии, применяемые 

на предприятиях агропромышленного комплекса. Необходимо структурировать основные 

научно-технологические решения, определить векторное направления инвестиций и тенден-

ции развития отечественного АПК [3, 4]. 

При проведении исследования использовались общенаучные и специальные методы и 

приемы исследования, в том числе монографический, графический, расчетно-конструктив-

ный, статистический методы исследования. Теоретическими основами исследования являлись 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые документы, 

официальные статистические базы данных России, публикации в научных журналах, моногра-

фиях и других изданиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ практики внедрения элементов наступа-

ющей сельскохозяйственной революции позволил сделать следующие выводы. Многие совре-

менные сельскохозяйственные товаропроизводители уже применяют в своей деятельности от-

дельные технологии, которые и формируют основу новой технологической революции. Эф-

фективным инструментом является их объединение в рамках единого агроформирования. В 

основе сформировавшейся концепции сотрудничества заложены пути совершенствования 

производства: полностью интегрированный и оптимизированный технологический поток, со 

значительно возросшей эффективностью всех этапов, меняет отношения не только между про-

изводителями и заказчиками, но и между человеком и машинами [5]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции роста инновационной активности оте-

чественных товаропроизводителей, российский агропромышленный комплекс сохранил до-

статочно значительный разрыв по этому показателю не только по отношению к странам-лиде-

рам (с некоторыми странами ЕС он более чем в 4 раза), но и в средних показателях промыш-

ленного производства по РФ [6]. 

При этом доминирующую долю в структуре затрат на инновации составляют капиталь-

ные вложения, тогда как инвестиции в научные исследования и, соответственно, их значи-

мость в общей структуре затрат остаются на достаточно низком уровне (примерно 12 % в сель-

ском хозяйстве и 7 % – в пищевой промышленности). Следствием недостаточного уровня ин-

вестиций является низкая доля инновационной продукции в общей структуре производства, а 

также низкие темпы роста. 

В пищевой промышленности этот показатель в период с 2014 по 2018 гг. увеличился 

всего на 0,7 процентных пункта (с 5 до 5,7 %), в сельском хозяйстве – с 1,4 до 1,9 % (2016–

2018 гг.). Коренные научно-технические изменения и открытия, произошедшие в последние 

десятилетия, актуализация глобальных проблем современности создали предпосылки для пе-

рехода агропромышленного комплекса на принципиально новый этап развития [7].  

Наблюдаемые преобразования информационных технологиях и средств искусствен-

ного интеллекта настолько быстры и масштабны, что в ближайшее десятилетие они карди-

нально изменят облик и условия развития мирового агропромышленного комплекса, роль ко-

торого уже не ограничивается простой функцией производства продуктов питания. Текущие 

приоритеты научно-технического развития агропромышленного комплекса определены про-

граммой цифровизации сельского хозяйства, запущенной в 2019 г.  

Эта программа, однако, имеет ограниченную поддержку процессов инновационной 

трансформации отрасли с применением информационных платформ и технологий, поскольку 

изначально ставит задачи развития экономики на высокоинтеллектуальном мировом уровне. 

«Agriculture 4.0» является очередной сельскохозяйственной революцией, в основе которой бу-

дут лежать технологические инновации в целях удовлетворения потребностей людей и реин-

жиниринга цепочки создания стоимости. Основой новой эры сельского хозяйства является 

концепция менеджмента в сфере АПК, использующая технологии для наблюдения за культу-

рами, измерения различных показателей и реагирования на изменения, внедрение датчиков 

интернета вещей для оценки сельскохозяйственных результатов, беспилотных аппаратов для 

слежения за урожаем и широкого спектра датчиков, осуществляющих мониторинг уровня 
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влажности почвы, наличия микроэлементов и др. 

Стратегической целью развития агропромышленного комплекса в рамках концепции 

«Agriculture 4.0» является сбалансированное развитие высокоэффективного сельскохозяй-

ственного производства на основе внедрения инноваций, формирование управленческого ком-

плекса с сектором научных разработок в агросфере, обеспечивающего увеличение производ-

ства и качества продукции, повышение ее конкурентоспособности на основе передовых тех-

нологий, и превращение научного потенциала в один из главных ресурсов устойчивого эконо-

мического роста отрасли сельского хозяйства Российской Федерации. 

Цифровая трансформация агропромышленного комплекса, в настоящее время, приоб-

ретает фундаментальное значение для развития аграрного сектора экономики [10]. Цифровые 

платформы должны активно внедряться во все процессы управления сельскохозяйственным 

производством, что позволит укрепить позиции агросферы как внутри страны, так и на меж-

дународном уровне. 

При этом система планирования долгосрочных приоритетов инновационного развития 

агропромышленного комплекса и соответствующей поддержки новых технологий в России не 

сформирована. Предполагалось, что NTI Foodnet частично восполнит соответствующие про-

белы, но эта инициатива не была проработана в полной мере. 

Рост частных инвестиций в соответствующие технологические проекты (стартапы) де-

монстрирует активизацию процессов трансформации мирового агропромышленного ком-

плекса и его переход к новому образу жизни. По данным AgFunder, только в 2014–2019 гг. их 

объем вырос более чем в три раза (среднегодовой темп роста 28 %) и достиг уровня 20 милли-

ардов долларов за последние два года. Общий объем инвестиций за этот период превысил 75 

миллиардов долларов. Структурированные AgFunder по двум ключевым направлениям: про-

мышленные технологии «от поля до прилавка» (восходящий поток) и потребительские техно-

логии «от прилавка до тарелки» (нисходящий поток) представлены на рис. 1 [8]. 
 

 
Источник: Структура сегментов AgFunder: «От прилавка до тарелки» (downstream) [8] 

Рис. 1. Инвестиции в агротехнологии в мире 

 

Из рис. 1 видно, потребительские технологии требуют больших инвестиции, но в объ-

емах растут медленнее промышленных технологий продовольственного рынка. 

Слово «инновация» является синонимом нововведения, или новшества, и может ис-

пользоваться наряду с ним. В литературе существует несколько подходов к определению сущ-

ности инновации. Наиболее распространены две точки зрения: в одном случае инновация 
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представлена как результат творческого процесса в виде новых продуктов (оборудования), 

технологии, метода и т.д.; в другом – как процесс внедрения новых продуктов, элементов, 

подходов, принципов взамен существующих. В мировой экономической литературе под ин-

новацией понимается превращение потенциального научно-технического прогресса в реаль-

ный, воплощенный в новых продуктах и технологиях [1]. 

Инновация, как функция изменений, включает в себя: 

1. Использование нового оборудования, новых технологических процессов или новой рыноч-

ной поддержки производства (купли-продажи); 

2. Внедрение продуктов с новыми свойствами; 

3. Использование исходного сырья и материалов с измененными характеристиками; 

4. Изменения в организации производства и его материально-техническом обеспечении; 

5. Появление новых рынков сбыта. 

Научно-технический прогресс (НТП) – очень сложный не только технический, но и ши-

рокий социально-экономический и естественно-научный процесс. В настоящее время его ин-

терпретируют несколько иначе, чем 30–40 лет назад. Он состоит как бы из двух очень разных 

элементов, тесно связанных друг с другом, и, одновременно, противоречащих, линия между 

ними в определенном смысле условна [2]. 

Один процесс является эволюционным, когда развитие оборудования и технологий 

идет без качественных скачков за счет совершенствования существующего оборудования и 

технологий, информационных систем оперативного решения расчетных задач. Конечно, это 

эволюционное усовершенствование эффективно, но повышение эффективности достигается 

за счет высвобождения людей, обесценивания их труда – что является отрицательным соци-

ально-экономическим эффектом. Эволюционное совершенствование технологий имеет четко 

видимые пределы, а интеллектуальный труд человека пока еще не имеет научного обоснова-

ния, четких измерителей, результативных показателей, его сложно нормировать и оценивать. 

Еще одна составляющая НПТ – революционная, когда развитие становится резким, осу-

ществляется переход на новые поколения технологий, на принципиально новые технологиче-

ские системы. Здесь прирост полезности измеряется не в процентах, а кратно [3]. 

Научно-технический прогресс органично сочетает в себе развитие науки и техники. 

Превращение науки (ее часть, связанная с производством, оказывает на него прямое влияние) 

в прямую производительную силу означает, что каждый следующий шаг в развитии техноло-

гии основан на предшествовавшем научном развитии, техническом прогрессе, становится ма-

териализацией научного прогресса. Это касается как эволюционного пути развития науки и 

техники, так и революционного, воплощенного в научно-технической революции. 

Сам научный прогресс сейчас немыслим без использования новых методов исследова-

ния и обработки данных, установок и научных инструментов, воплощающих в себе высочай-

шие достижения техники. Важной особенностью современного экономического роста явля-

ется переход к непрерывному инновационному процессу в практике управления [7].  

Интенсивность научных исследований, во многом, определяет уровень экономического 

развития сегодня – в глобальной экономической конкуренции побеждают те страны, которые 

предоставляют благоприятные условия для научных исследований и научно-технического 

прогресса [3]. 

Большое значение государственных стимулов научного и информационного прогресса 

в обеспечении современного экономического роста определяется объективными свойствами 

инновационных процессов и интеллектуальных систем, главные из которых:  

 высокий техногенный риск;  

 зависимость от степени развития общенаучной среды и информационной инфраструктуры; 

 значительная капиталоемкость научных исследований и инноваций для внедрения их в 

производство; 

 требования к квалификации персонала;  

 необходимость правовой защиты интеллектуальной собственности.  

Таким образом, успех некоторых предприятий в глобальной конкуренции напрямую 
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связан с государственной научно-технической политикой страны. 

ВЫВОДЫ. Следует выделить несколько типов нововведений, различающихся сфе-

рами применения и стадиями технического прогресса, которые могут активно внедряться в 

практику отечественных товаропроизводителей: 

 технические продукты обычно появляются в производстве продуктов с новыми, или улуч-

шенными свойствами; 

 технологические проблемы возникают при использовании усовершенствованных, более 

совершенных методов изготовления продукции; 

 организационные и управленческие вопросы в первую очередь связаны с процессами оп-

тимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; 

 информационное решение задач по организации рациональных информационных потоков 

в сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышение надежности и эф-

фективности получения информации; 

 социальные программы направлены на улучшение условий труда, решение проблем здра-

воохранения, образования и культуры. 

Различные типы инноваций тесно взаимосвязаны и предъявляют определенные требо-

вания к инновационному механизму.  

Таким образом, технические и технологические инновации, влияя на содержание про-

изводственных процессов, одновременно создают условия для управленческих инноваций, по-

скольку вносят изменения в организацию производства [4]. 

Другая классификация, позволяет последовательно проследить переходы от инноваций 

нижнего уровня к инновациям более высокого уровня: 

 инновация нулевого порядка – восстановление исходных свойств системы, сохранение и 

обновление ее существующих функций; 

 инновации первого порядка – изменение количественных свойств системы; 

 инновация второго порядка – перестановка компонентов системы с целью улучшения ее 

функционирования; 

 инновация третьего порядка – адаптивные изменения элементов производственной си-

стемы с целью адаптации друг к другу; 

 инновации четвертого порядка – «новый вариант, простейшее качественное изменение, 

выходящее за рамки простых адаптивных изменений; исходные характеристики системы 

не меняются - есть некоторое улучшение их полезных свойств (оснащение существующего 

электровоза более мощным двигатель); 

 инновации пятого порядка – новое поколение: изменяются все, или большая часть свойств 

системы, но сохраняется основная конструктивная концепция; 

 инновации шестого порядка – качественное изменение исходных свойств системы, ориги-

нальная концепция без изменения принципа действия; 

 инновации седьмого порядка – новый вид, высшее изменение функциональных свойств 

системы и ее части, изменяющее ее принцип действия [9]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Блокчейн-технологии получают все большее распространение в деятель-

ности предприятий по всему миру. Достаточно интенсивно этот процесс идет и в нашей 

стране. В подтверждение данного тезиса мы можем привести выдержки из исследования, про-

веденного PricewaterhouseCoopers, относительно развития блокчейн-технологий в мире и 

дальнейших перспектив их развития (06 ноября 2020 г. – Лондон, Великобритания). Согласно 

новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обес-

печить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет [5]. Мы понимаем, 

что подобный рост невозможен без интенсивного проникновения блокчейн-технологий во все 

сферы деятельности, и, с учетом того, что подобный рост ожидается, можно сделать вывод о 

больших перспективах для блокчейн-технологий. Что касается нашей страны, можем приве-

сти следующую выдержку: «Количество корпоративных блокчейн-проектов за первое полу-

годие 2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 года.» [7], что сви-

детельствует о том, что внедрение блокчейна в нашей стране тоже активно развивается. Од-

нако имеется ряд проблем, оказывающих влияние на его развитие. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Существует ряд препятствий, которые мешают россий-

скому блокчейну развиваться еще интенсивнее, а если рассматривать перспективу – могут 

представлять угрозу для дальнейшего проникновения этих технологий в деятельность россий-

ских предприятий. Исходя из этого, целью данной статьи является систематизация и анализ 

барьеров, возникающих на пути внедрения блокчейн-технологий на российских предприя-

тиях. Мы рассмотрим препятствия, выделяемые различными авторами, и проанализируем вза-

имосвязи между ними. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе подго-

товки материала и написания статьи мы использовали общенаучные методы, такие как анализ, 

синтез, сопоставление, группировка и ранжирование. Данные методы применялись к инфор-

мационной базе исследования, сформированной из научных трудов представителей научной 

школы кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, научных трудов оте-

чественных исследователей в области блокчейн-технологий, периодических публикаций и ре-

сурсов сети Интернет. В частности, был произведен анализ возможных препятствий для внед-

рения блокчейн-технологий в деятельность российских предприятий. Помимо этого, были 

проанализированы темпы развития блокчейн-технологий в нашей стране и, на основе этого, 

сделаны выводы о его перспективах. 

https://agfunder.com/
mailto:georgyspiridonov@gmail.com
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мировые тенденции в области блокчейна доста-

точно хорошо исследованы. В частности, имеется отчет группы исследователей, осуществля-

ющих свою деятельность в Центре блокчейн-компетенций Внешэкономбанка и Федеральном 

институте промышленной собственности, посвященный развитию блокчейн-технологий в 

России. Приведем некоторые выдержки из данного отчета: «Глобальные вложения, связанные 

с блокчейн-технологиями, по оценкам аналитических агентств в 2021 году достигнут 9,7 млрд 

долларов США. Размер рынка рассчитывается на основе прогнозируемых доходов от внедре-

ния решений блокчейн и предоставления услуг и сервисов на его основе. При этом среднего-

довой темп роста (CAGR) в период до 2022 года составит от 79,6 % до 81,2 %, однако ряд 

регионов будет наращивать темпы роста в области блокчейн-индустрии опережающим обра-

зом: Япония – 127,3 %, Латинская Америка – 152,5 %» [10]. Приведенная информация свиде-

тельствует о том, что интерес к блокчейн-технологиям в мировой экономике достаточно серь-

езный. Для сравнения приведем темпы роста в индустрии информационных технологий в це-

лом, так как по используемым технологиям, блокчейн, безусловно, следует отнести к IT и про-

дуктам на их основе [2]. Рассмотрим данные по IT-рынку в целом: «В 2019 г. мировой ИТ-

рынок вырос на 0,5 %. Аналитики предрекали ускорение роста в 2020-м почти до 4 %, однако 

COVID-19 заставил их изменить прогнозы, теперь их прогноз – падение на 8 %. Российский 

сегмент в прошедшем году вырос на 7 % до $25 млрд., однако по причине эпидемии в 2020 г. 

может упасть на 30 % в рублях» [9]. Очевидно, что темпы роста отличаются очень значи-

тельно, даже если не рассматривать возможное снижение IT-рынка. Приведенные данные 

дают довольно однозначную картину: блокчейн-технологии представляют собой быстро рас-

тущий сегмент IT-рынка, который по темпам роста обгоняет свой рынок в разы. Для этого есть 

вполне очевидные причины, блокчейн-технологии предоставляют предприятиям ряд преиму-

ществ, которые невозможно не ощутить, поэтому интерес к блокчейну держится на высоком 

уровне. 

Однако, ситуация в мире и в нашей стране по развитию блокчейн-технологий имеет ряд 

различий. Достоверные сведения о размере российского рынка блокчейн достаточно трудно 

обнаружить, сведения, которые доступны – имеют ряд противоречий, тем не менее, кое-какую 

информацию найти возможно. В частности, Генеральный директор Qiwi Blockchain 

Technologies Алексей Соловьев в интервью изданию «Хайтек» оценивал объем рынка блок-

чейна в России в 1 млрд рублей. Он пояснил TAdviser, что такая цифра получилась в резуль-

тате учета проектов между российскими контрагентами, связанных с консалтингом по внед-

рению блокчейна, инвестициями в образовательные программы, созданием ИТ-решений и 

продуктов на блокчейне [4, 15].  

Рассмотрим соотношение объемов мирового и российского рынка блокчейна. В част-

ности, рынок BaaS (Blockchain as a service) в 2019 г. составил $420,5 млрд, как сообщает ис-

следовательская компания ResearchAndMarket [4]. Учитывая, что это не весь объем рынка 

блокчейн-технологий, добавим к полученной цифре объем рынка DeFi, который составляет по 

данным за 2019 г. порядка 196,5 млрд долларов [10] (Со статистической информацией по блок-

чейн-технологиям есть определенные сложности, связанные с тем, что официальная стати-

стика по ним на данный момент не собирается, поэтому приходится опираться на данный не-

зависимых исследований). Итак, получаем приблизительный объем мирового рынка блок-

чейна за 2019 г. в размере 617 млрд долларов. По имеющимся на данный момент сведениям, 

мировой рынок блокчейна в 2020 г. вырос, по сектору DeFi рост составил, приблизительно 

80 %, по сектору BaaS – прогнозируется аналогичный рост [10], что дает цифру 1,1 трлн дол-

ларов США. Еще раз отметим, что данная цифра является прогнозной, так как достоверных 

данных за 2020 г. на данный момент еще нет. 

Сравним объемы мирового рынка блокчейн в России и мире. При пересчете в рубли 1,1 

трлн долларов составляет 81,7 трлн рублей по курсу ММВБ на 14.05.2021 г. Относительно 

объемов мирового рынка блокчейна, российский рынок составляет 0,001 %, что представля-

ется совершенно не значимой величиной, то есть объемы рынка блокчейна в России и мире 

настолько различаются, что российский рынок просто теряется на фоне мирового. Даже если 
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предположить, что информация, использованная в рамках данного исследования, имеет боль-

шие неточности, что, впрочем, не так вероятно, мы не сможем сделать выводы о том, что рос-

сийский рынок блокчейн играет хоть какую-то заметную роль в мировом, даже если данные 

имеют погрешность в один порядок (0,01 % – точно также представляет собой статистически 

незначимую величину). 

Проанализированная информация свидетельствует о том, что российский рынок блок-

чейн-технологий развивается гораздо медленней, чем мировой. Исходя из этого, мы можем 

сделать вывод о том, что существуют серьезные препятствия, которые мешают развитию оте-

чественного блокчейна, даже если сделать допущение, связанное с тем, что нашей экономике 

требуется некоторое время на освоение иностранных технологий, а блокчейн – это иностран-

ная технология, все равно темпы развития блокчейна в нашей стране значительно отстают от 

остального мира. Таким образом, барьеры, мешающие развитию данных технологий, действи-

тельно серьезны и оказывают существенное влияние. 

Рассмотрим по существу барьеры, которые не дают блокчейну в России интенсивно 

развиваться. В связи с тем, что исследований подобной направленности на сегодняшний день 

реализовано достаточно много, выделен целый спектр барьеров, мешающих развитию блок-

чейна в России. Попытаемся систематизировать выделяемые разными авторами барьеры. В 

целом можно сгруппировать выделяемые различными авторами барьеры в следующие классы: 

 Несовершенство законодательства, регулирующего сферу блокчейн и возможные сферы 

применения блокчейн; 

 Незрелость самой технологии, либо неправильная оценка зрелости технологии потенци-

альными пользователями; 

 Проблема технической оснащенности предприятий – потенциальных пользователей блок-

чейн-технологии; 

 Проблема нехватки специалистов соответствующего профиля; 

 Негативное восприятие блокчейн-технологий в российском обществе и российском биз-

несе; 

 Слишком сильное внимание к блокчейн-технологиям в определенных кругах, попытки ис-

пользовать блокчейн в тех сферах, где данные технологии не очень подходят [6, 13]. 

Разберем выделенные барьеры подробнее. Несовершенство государственного регули-

рования в областях использования блокчейн-технологий приводит к тому, что их потенциаль-

ные пользователи не понимают, какие варианты использования блокчейна разрешены на тер-

ритории нашей страны. Причем, этот барьер создается как несовершенством законодательной 

базы в тех сферах, где она присутствует, так и отсутствием законодательного регулирования 

во многих других сферах потенциального применения блокчейн-технологий. Основой законо-

дательного регулирования в сфере блокчейн в России является недавно вступивший в дей-

ствие закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте». Данный зако-

нодательный акт дает определение понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровые ва-

люты», определяет порядок выпуска цифровых финансовых активов, определяет допустимые 

операции с ними [1]. Ввод данного закона в действие был направлен на то, чтобы упорядочить 

сектор цифровых финансовых активов и отрегулировать процессы их обращения. Появление 

данного закона было продиктовано необходимостью подобного регулирования, в противном 

случае, сектор цифровых финансовых активов остался бы вне сферы государственного регу-

лирования, что привело бы к тому, что его участники были бы никак не защищены от недоб-

росовестных действий других участников. 

В частности, если токены сможет выпускать кто и как угодно, это приведет к появле-

нию большого числа псевдо-активов, единственной задачей существования которых будет 

сбор денежных средств, с неясными целями и непонятной дальнейшей судьбой этих средств. 

Помимо этого, любые неправовые действия в отношении владельцев цифровых финансовых 

активов невозможно было бы пресекать в отсутствие соответствующего закона, так как не 

было бы четко установленного критерия, что следует относить к таким активам, и правоохра-

нительная система просто не понимала бы, как квалифицировать противоправные действия в 
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отношении токенов.  

Принятый закон устранил вышеозначенные проблемы, однако не все они были решены 

с выходом закона № 259 ФЗ. В частности, остались неотрегулированными вопросы, касающи-

еся токенов, не имеющих отношения к активам. Например, под вопросом остается функцио-

нирование смарт-контрактов с правовой точки зрения. Также, озвученный закон ограничивает 

использование цифровой валюты в качестве средства платежа. Фактически, цифровые активы 

приравниваются к традиционным финансовым активам, таким как, например, облигации. Это 

существенно ограничивает возможности использования DeFi. Мы понимаем, что в других 

странах существуют даже более жесткие законы, регулирующие обращение цифровых финан-

совых активов, вплоть до полного их запрещения, тем не менее, считаем, что отмеченные про-

белы в законодательстве мешают развитию блокчейн-технологий в России. 

Помимо отмеченного, вышеупомянутый закон не регулирует такую сферу применения 

блокчейн-технологий, как BaaS. В принципе, использование блокчейна в организации бизнес-

процессов должно подпадать под регулирование соответствующего законодательства, однако 

возникает ряд вопросов, например, как трактовать законодательство о персональных данных 

россиян в случае использования блокчейна в качестве распределенной базы данных. Известно, 

что персональные данные граждан России должны храниться на серверах, расположенных на 

территории нашей страны. Отсюда возникает вопрос, является ли нарушением, если россий-

ская организация использует блокчейн-технологию для хранения данных о своих клиентах, 

эти данные включают в себя информацию, являющуюся персональными данными, при этом, 

у организации есть иностранные клиенты. Ведь известно, что при использовании блокчейна в 

качестве базы данных никакого единого сервера не существует, а все копии блокчейна содер-

жат в себе всю информацию, которую туда поместили. В итоге персональные данные россий-

ских граждан могут оказаться за рубежом, что вызывает правовую коллизию. Все вышепере-

численное оказывает выраженное негативное воздействие на развитие блокчейна в нашей 

стране. Данные вопросы рассматриваются в различных источниках, но единого мнения на счет 

этой проблемы у авторов нет [12, 14].  

Касательно незрелости технологии блокчейн, существуют различные точки зрения, в 

том числе, существует точка зрения, что данные технологии не представляют большого ком-

мерческого интереса и не дают больших преимуществ предприятиям, которые интегрирую 

блокчейн в свой бизнес. Эта точка зрения опровергается многочисленными успешными при-

мерами использования блокчейна для решения тех, или иных задач на предприятии. В каче-

стве примера успешной реализации блокчейна можно привести платформу Morpheus Network. 

Данная платформа предоставляет участникам цепочки поставок широкий функционал, обле-

гающий их работу. В данную платформу интегрированы «Умные контракты», которые позво-

ляют автоматизировать работу с традиционными контрактами, транспортными и таможен-

ными документами. Поэтому утверждать, что блокчейн-технологии являются незрелыми на 

данный момент нельзя. Существуют определенные пробелы в законодательстве, мешающие 

использованию всего функционала подобных платформ, как мы отмечали выше, однако это 

указывает на незрелость законодательства, а не самой платформы. Мы допускаем, что при су-

ществующем многообразии блокчейн-платформ некоторые из них могут быть недоработан-

ными, но подобные выводы нельзя распространять на всю технологию, так как это проблемы 

конкретной реализации блокчейна, а не самого блокчейна, как такового. К проблеме незрело-

сти блокчейна можно, также, отнести высокое энергопотребление, связанное с использова-

нием блокчейна, которое отмечает ряд исследователей в этой области [16]. Это проблема ре-

ально существует, но, мы полагаем, что она решиться по мере развития технологий блокчейна. 

Второй аспект рассматриваемого барьера заключается в том, что у потенциальных 

пользователей блокчейна в России нет полного понимания, каким образом они могут исполь-

зовать блокчейн в своей деятельности и какие экономические эффекты они могут при этом 

получить. Это более серьезный вопрос, так как он носит комплексный характер – подобные 

явления, как правило, вызываются нехваткой специалистов, способных адекватно оценить со-
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ответствующие технологии на предприятиях. Очевидно, что эта проблема, формирующая рас-

сматриваемый барьер, не может быть решена быстро, так как на подготовку необходимых спе-

циалистов уйдет время. 

Барьер, связанный с технической оснащенностью (готовностью) предприятий к исполь-

зованию современных информационных технологий, выражен, на сегодняшний день, не так 

остро, как это было 10–20 лет назад, тем не менее, на некоторых предприятиях до сих пор 

используется устаревшая компьютерная техника, что порождает невозможность полноцен-

ного использования блокчейна. Данный барьер выражается в виде еще одного аспекта – в виде 

отсутствия высокоскоростного доступа к сети Интернет, либо его дороговизны. Известно, что 

тарифы на обеспечение доступа к Интернет для предприятий выше, чем для физических лиц 

и составляют существенную величину. Это порождает еще один вид «цифрового неравен-

ства», когда крупные корпорации получают ряд преимуществ относительно представителей 

малого и среднего бизнеса в условиях доступа к технологиям и ресурсам. Для крупной корпо-

рации оплата высокоскоростного доступа к Интернет не является проблемой из-за больших 

финансовых возможностей, а для малых предприятий оплата схожих услуг вполне может быть 

обременительна. Однако, есть основания полагать, что данная проблема решится сама собой, 

так как стоимость доступа к Интернет постепенно снижается, а компьютерный парк предпри-

ятий и организаций постепенно обновляется. 

Хуже обстоят дела с нехваткой специалистов. На данный момент, можно констатиро-

вать, что в государственных образовательных учреждениях процессу подготовки специали-

стов по блокчейну уделяется недостаточное внимание [3, 11]. Программы же, которые пред-

ставлены на различных электронных образовательных площадках, не систематизированы и не 

стандартизированы, поэтому невозможно определить, каких именно специалистов с какими 

компетенциями они готовят. К тому же имеет место недоверие к качеству подобных образо-

вательных услуг со стороны менеджмента предприятий. Отчасти, проблему со специалистами 

формируют сами компетенции, требуемые для работы с блокчейном. Данные компетенции 

лежат на границе менеджмента и информационных технологий, что порождает сложности с 

подготовкой таких специалистов. Информатики не обладают компетенциями, чтобы готовить 

менеджеров, а менеджеры – не всегда достаточно подкованы в информатике, поэтому нет пол-

ной ясности как готовить таких специалистов. 

Пятым барьером, который мы выделяем, является недоверие к блокчейн-технологиям 

со стороны бизнеса и общества. Если с недоверием со стороны общества все более-менее по-

нятно, данные технологии знакомы далеко не всем его представителям, поэтому многие не 

понимают, как они работают и из-за этого не могут доверять блокчейн-технологиям, припи-

сывая блокчейну несуществующие риски, то с представителями бизнеса ситуация несколько 

иная. Бизнес-сообщество обеспокоено неоднозначностью реакции государства на блокчейн-

технологии и непонятными перспективами их развития в России. Среди представителей вла-

сти существует мнение о вредности блокчейн-технологий в целом и необходимости их пол-

ного запрета. Подобные настроения негативно влияют на оценку блокчейна бизнес-сообще-

ством, так формирует неопределенность относительно будущего блокчейна в России. Учиты-

вая способность власти в России быстро вводить в действие те, или иные законодательные 

инициативы, это формирует дополнительные риски относительно блокчейн технологий. 

Безусловно, на сегодняшний день российское государство не планирует вводить запрет 

на блокчейн, однако все может быстро измениться, к тому же могут быть введены нормы гос-

ударственного регулирования относительно блокчейн-технологий, которые приведут к повы-

шению себестоимости их использования, что также вызывает негативную реакцию бизнеса. 

Единственное, что может изменить ситуацию – это действия государства, направленные на 

регулирование сферы блокчейн-технологий, которые позволят бизнесу сделать однозначный 

вывод о том, что государство принимает блокчейн и заинтересовано в том, чтобы данные тех-

нологии развивались. Первый шаг на этом пути уже сделан: закон № 259-ФЗ снял ряд вопро-

сов, однако этого недостаточно. Поэтому остается надеяться, что работа продолжится и «бе-

лые пятна» государственного регулирования блокчейна, которые остались после принятия 
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данного закона, будут постепенно устранены. 

Относительно вреда повышенного внимания к блокчейн-технологиям, возникшего на 

этапе их бурного роста, и попыток перевести на использование блокчейна все доступные про-

цессы, мы считаем, что это неизбежная проблема, возникающая при внедрении любых новых 

технологий. Быстрое развитие какой-либо технологии вызывает к ней повышенное внимание 

со стороны общества, что вызывает эффект моды. Вероятно, с таким явлением сталкивались 

все технологии, проходящие этап бурного роста. Безусловно, мода на технологии приносит 

определенный вред, так как случаи неэффективного использования технологий и неправиль-

ной их реализации (например, использование блокчейна, там, где он совершенно не нужен на 

сегодня) приносят определенный вред в виде негативного отношения, которое переносится с 

конкретных случаев на всю технологию, то есть проблема не в технологии, а в реализации, но 

общество, в силу некомпетентности, относит проблемы на саму технологию. С другой сто-

роны, при отсутствии моды на технологию, информация о ней будет распространяться гораздо 

медленней, что будет сдерживать развитие технологии. Таким образом, утверждать, что мода 

на технологии исключительно вредна, не стоит. 

Есть еще один аспект, связанный с чрезмерным интересом к блокчейн-технологиям, 

вызывающий определенные проблемы – это наблюдаемый на сегодняшний день перегрев 

рынка криптовалют. Стоимость некоторых токенов доходит до запредельных величин, что, 

например, мешает им выполнять роль средства обращения, которое является неотъемлемой 

функции денег. Это, наряду с государственным регулированием, делает невозможным рас-

сматривать криптовалюту как эквивалент денег, в частности. 

На основе проведенного анализа мы разработали схему взаимосвязей между выявлен-

ными барьерами на пути развития блокчейн-технологий в нашей стране (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь барьеров для внедрения блокчейн-технологий 

 

Подобная схема поможет определить, каким образом барьеры взаимосвязаны между 

собой, что необходимо для дальнейшей научной работы по разработке методических рекомен-

даций по их преодолению. 

Исходя из сформированной нами схемы, мы видим, что первичными барьерами явля-

ются нехватка специалистов и несовершенство законодательства, в меньшей степени влияет 

низкая техническая оснащенность. Это свидетельствует о том, что мероприятия имеет смысл 

направлять, в первую очередь, на преодоление именно обозначенных выше барьеров, что мо-

жет существенно упростить преодоление производных барьеров, сформированных в резуль-

тате действия первичных. 

ВЫВОДЫ. Исходя из проведенного нами исследования, можем сделать вывод о том, 

что барьеры на пути развития блокчейн-технологий в нашей стране достаточно серьезны. 

Часть выявленных нами барьеров аналогична подобным проблемам, возникающим при внед-

рении блокчейн-технологий. В частности, Gartner в своих исследованиях, посвященных внед-

рению блокчейн-технологий, приводит заключение о том, что в результате действия барьеров, 
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в том числе выделенных нами, компании допускают ошибки при внедрении блокчейна. В част-

ности, специалисты Gartner отмечают проблему неверной оценки степени зрелости техноло-

гий блокчейна и проблему непонимания менеджментом компаний, каким образом они могут 

интегрировать блокчейн-технологии в систему управления предприятием [4]. Очевидно, что в 

данном случае мы имеем дело с барьером «Нехватка специалистов», то есть данный барьер не 

следует относить к проблемам внедрения блокчейна в России, он носит общемировой харак-

тер, а значит данный барьер достаточно серьезен. 

Помимо выделенных нами барьеров, исследователи также выделяют проблему инфор-

мационной безопасности, связанную с использованием блокчейн-технологий. В частности, 

данную проблему отмечает группа авторов в работе [6]. Также, данная группа авторов указы-

вает на проблему персональных данных, отмеченную нами в барьере «Несовершенство пра-

вового регулирования блокчейн-технологий в России», и в целом пробелы в правовом регули-

ровании. 

Наличие отмеченных нами барьеров проявляется не только в процессе внедрения блок-

чейн-технологий. С аналогичными проблемами сталкиваются предприятия и организации при 

внедрении других технологий, относящихся к технологиям «цифрового подрыва» (прорыв-

ным информационным технологиям нашего времени). В частности, Платонов В.В. вместе с 

группой соавторов в работе [8] отмечают наличие проблем с поиском квалифицированных 

специалистов и проблем с техническим оснащением, препятствующих развертыванию техно-

логий обработки данных на основе искусственного интеллект. Аналогичную проблему отме-

чает Аркин П.А. в работе [3]. Мы понимаем, что технологии искусственного интеллекта устро-

ены сложнее, чем блокчейн, однако то, что при их внедрении возникают аналогичные барьеры, 

говорит о серьезности этих препятствий. 

Исходя из этого, мы считаем, что необходима дальнейшая работа в направлении разра-

ботки методических подходов к преодолению выделенных препятствий, иначе, перспективы 

блокчейна в нашей стране так и не обретут ясных очертаний.  

В качестве выводов можем сообщить следующее: 

 Очевидно, что блокчейн-технологии будут развиваться в нашей стране и далее, несмотря 

на то что существуют барьеры, препятствующие их развитию. Об этом свидетельствует 

большой интерес к данной группе технологий со стороны российского бизнеса. 

 Барьеры будут оказывать негативное влияние на развитие блокчейн-технологий и замед-

лять данные процессы. На устранение барьеров потребуется время. 

 Для скорейшего устранения барьеров на пути развития блокчейн-технологий в России 

необходимо активное вмешательство государства. Если государство самоустранится из 

процесса регулирования блокчейн-технологий, их развитие существенно замедлится. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях развития экономики на рынке розничной тор-

говли продуктами питания наблюдается высокий уровень конкуренции, обусловленный с од-

ной стороны широким ассортиментом продукции, с другой – серьезным развитием техники и 

технологий, позволившим обеспечить высокий уровень осведомленности потребителей и раз-

нообразить формы покупки. В связи с этим, перед руководством розничных торговых органи-

заций постоянно возникает потребность поиска актуальных и современных рычагов повыше-

ния конкурентоспособности, основанной на глубоком изучении рынка продуктов питания. 

Тенденции развития рынка продуктов питания России неразрывно связаны с общим 

состоянием экономики, потребительским поведением и прочими внешними факторами, в 

частности распространением пандемии. Все вышеперечисленное требует серьезного исследо-

вания с целью понимания процессов, определения новых векторов развития рынка [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной статьи является определение основных тен-

денций развития рынка розничной торговли продуктов питания в России. Приоритетным, на 

наш взгляд, является определение потребительского поведения, в частности: динамика роста 

реальных располагаемых доходов, индекса потребительской уверенности. Важным является и 

определение динамики размера среднего чека. Необходимым является определение лидеров 

рынка розничной торговли продуктами питания, а также выявление основных факторов раз-

вития данных организаций [2, 5]. 

При проведении исследования использовались общенаучные и специальные методы и 

приемы исследования, в том числе монографический, графический, расчетно-конструктив-

ный, статистический методы исследования. Теоретическими основами исследования являются 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/report-blockchain.pdf
mailto:yuv.chutcheva@rgau-msha.ru
mailto:tatjanabirykova@gmail.com
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труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые документы, 

официальные статистические базы данных России, публикации в научных журналах, моногра-

фиях и других изданиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящий момент рынок продуктов питания 

представлен преимущественно розничными торговыми сетями: они занимают более 60 % доли 

рынка. За последние пять лет ситуация на рынке розничных торговых организаций неодно-

кратно менялась: качественные и количественные показатели компаний интенсивно варьиро-

вались.  

С целью объективной оценки тенденций развития рынка продуктов питания был рас-

смотрен показатель динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов, пред-

ставленный на рис. 1. 

Уровень реальных располагаемых доходов населения, начиная с 2018 г., показывает 

тенденции роста. В 2019 г. значения данного показателя составило 0,8 % по отношению к 

2018 г., однако показатель 2020 г. свидетельствует о снижении реальных доходов населения 

России на 2,1 %, вследствие мирового экономического кризиса. 
 

 
Источник: составлено авторами по материалам Росстат и Минэкономразвития. 

Рис. 1. Динамика роста реальных располагаемых доходов населения, % к предыдущему году 

 

Согласно данным Росстат, настроения граждан по отношению к экономическому со-

стоянию пессимистичны, о чем свидетельствует индекс покупательской уверенности, пред-

ставленный на рис. 2 и свидетельствует он о пессимистичном отношении в уверенности поку-

пателей совершения своих покупок, что подтверждает отрицательное значение показателя и 

отсутствие положительной динамики за последние 2 года. 
 

 
Источник: Росстат 

Рис. 2. Индекс потребительской уверенности в динамике за 5 лет 

 

Вследствие кризиса 2014 г. значение индекса предпринимательской уверенности сни-

зилось с 7 % в среднем в 2010–2013 гг. до 2–3 % в среднем после 2014 г. Это свидетельствует 
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о снижении уверенности предпринимателей заниматься своей деятельностью в России в сово-

купности с негативными тенденциями, вызванными мировым экономическим кризисом.  

Показатель величины среднего чека (рис. 3) напрямую отражает возможность соверше-

ния покупки у граждан России. Согласно данным центра «Ромир», представленных на рис. 3, 

величина среднего чека за последние 4 года заметно росла, однако, в 2020 г. данный показа-

тель снизился из-за сокращения потребления, вызванного в первую очередь пандемией. 
 

 
Источник: «Ромир» 

Рис.3. Динамика размера среднего чека, руб. (в ценах 2016 г.) 

 

Подводя краткий итог и рассмотрев вышеуказанные показатели, можно прийти к вы-

воду, что на данный момент финансовое положение граждан и экономическое состояние 

страны за последние годы улучшилось, однако, мировой экономический кризис, вызванный 

пандемией короновируса, поспособствовал ухудшению множества экономических и социаль-

ных показателей. Как показывают современные тенденции, состояние вышеперечисленных 

показателей продолжит свое изменение. 

В настоящее время в России определились 6 ведущих розничных торговых сетей, кон-

тролирующих более 12 % рынка (рис. 4). 
 

 
Источник: составлено авторами по материалам финансовых отчетностей представленных организаций 

Рис. 4. Удельный вес 6-ти ведущих организаций розничной торговли России 

 

Большую часть рынка занимают торговые сети «X5 Retail Group» и «Магнит», подтвер-

ждая тем самым рост спроса на недорогие продукты. Отрицательную динамику роста удель-

ного веса на рынке имеет торговая сеть «Ашан», о чем свидетельствует существующая тен-

денция сокращения количества торговых площадей и передача приоритета развития торговли 

в формате «супермаркет». Также следует сделать вывод о снижении роли на рынке розничной 
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торговли других участников [8]. 

Рассмотрим финансовые и оперативные показатели, представленные на рис. 5 и 6. 
 

 
Источник: составлено авторами по данным финансовых отчетностей компаний ООО «X5 Retail Group»,  

АО «Тандер», ГК «Дикси», ООО «Лента», ООО «Ашан», ООО «О'Кей» 

Рис. 5. Динамика изменения выручки 6 ведущих розничных торговых организаций 

 

 
Источник: составлено авторами по данным отчетностей компаний ООО «X5 Retail Group», АО «Тандер»,  

ГК «Дикси», ООО «Лента», ООО «Ашан», ООО «О'Кей» 

Рис. 6. Темпы роста торговых точек, ведущих розничных торговых организаций 

 

Наибольшие торговые площади и количество магазинов наблюдаются у торговых сетей 

группы компаний «X5 Retail Group» и «Магнит». Темпы роста данных показателей с каждым 

годом уменьшаются. За период исследования уменьшение торговых площадей и количества 

магазинов наблюдалось у торговых сетей «Дикси» и «Окей». Существенной причиной сниже-

ния является не только рост спроса на покупки в онлайн-среде, но и всемирная тенденция раз-

вития продуктовых магазинов, не имеющих крупных площадей. 

Рынок продуктов питания сегмента «премиум» представлен несколькими торговыми 

сетями: «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ» и «Перекресток Зеленый». Торговая сеть «Азбука 

Вкуса» является лидером по количеству магазинов, а также имеет большой опыт работы на 

рынке розничной торговли продуктами питания. Основным конкурентом с конца 90-х годов 

была торговая сеть «Седьмой Континент». В настоящий момент доля данной торговой сети 

серьезно перераспределилась. Доля рынка торговой сети «Азбука Вкуса» составляет 0,2 %, 

однако организация динамично развивается и разрабатывает новые форматы с целью боль-

шего охвата рынка [6]. 
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Тенденции развития рынка розничных торговых сетей в 2021 году представлены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. Тенденции развития российского ритейла на 2021 год 

№ п/п Ритейлер Тенденции 

1 
X5 Retail 

Group 

Пятерочка: Развитие доставки продуктов, повышение качества ассортимента и работы 

магазинов за счет снижения роста открытия новых, пересмотр ценовой политики, введе-

ние нового формата оплаты покупок в магазине через колонны-кассы 

Перекресток: увеличение онлайн-формата, увеличение доли продуктов, готовых к упо-

треблению ("Ready to eat") введение нового формата оплаты покупок в магазине через 

колонны-кассы 

Карусель: снижение развития формата, введение нового формата оплаты покупок в ма-

газине через колонны-кассы 

2 Дикси 

Увеличение доли магазинов с фирменной аптекой в прикассовой зоне, общая децентра-

лизация: передача полномочий по принятию операционных решений на уровень регио-

нов и территорий, а также фокус на развитие двух форматов – дискаунтеров под брен-

дом «Дикси» и супермаркетов под брендом «Виктория» 

3 Магнит Изменение концепции: и объединение всех форматов, изменение ассортимента, введе-

ние новых сервисов, развитие каналов коммуникации, развитие СТМ 

4 Лента 
Сокращение роста товарной площади и торговых точек, изменение торговой концепции, 

экспресс-доставка продуктов и готовой еды (в г. Москве и московской области) 

5 О'Кей Развитие формата магазинов "Да!" 

6 Азбука Вкуса 
Развитие доставки продукции, диверсификация продукции в пользу органически чистой 

натуральной продукции 

Источник: составлено авторами по материалам собственных исследований 
 

Данные, представленные в табл. 1, позволяют прийти к выводу, что главным трендом 

2021 года у большинства ведущих розничных продуктовых организаций является развитие 

оперативной доставки продуктов. Также следует вывод о том, что такие бренды, как «Дикси» 

«Лента» и «Карусель» планируют изменение своей концепции или проведение ребрендинга, 

что может быть связано с отрицательной динамикой их финансовых показателей. Одним из 

главных трендов российского ритейла выступает изменение спроса по отношению к крупным 

гипермаркетам: спрос на данный формат уменьшается в сторону совершения крупных 

покупок через интернет. Очень активные обороты набирает сервисы по доставке продукции, 

резкий спрос на которые вызвала в том числе пандемия короновирусной инфекции.  

Также стоит отметить позитивную тенденцию спроса на продукты питания 

органического происхождения – продукты, выращенные без использования синтетических 

минеральных удобрений, регуляторов роста и пищевых добавок. В России рынок органически 

чистой продукции практически не развит, однако с каждым годом данное направление разви-

тия совершенствуется, все больше организаций осуществляют деятельность по производству 

и реализации органической продукции. Данный вид деятельности способен избавится от рис-

ков, связанных с поставками импортных продуктов питания, что, в свою очередь, может по-

мочь розничному торговому бизнесу ослабить влияние негативных существующих тенденций. 

К преимуществам органической продукции также относится относительно высокая рентабель-

ность продаж данной продукции, при условии ее качественного позиционирования. Особенно 

эффективно это может осуществляться в розничных торговых организациях «премиум» сег-

мента. За последнее время наблюдается позитивная тенденция развития направления органи-

ческих продуктов. 

Таким образом, проанализировав текущую ситуацию на рынке розничной торговли в 

России стоит сделать вывод: на данный момент времени существует тенденция развития 

рынка продуктов питания, в первую очередь внутреннего (в связи с текущей эпидемиологиче-

ской ситуацией в мире). Мировой кризис, вызванный пандемией, негативно влияет на покупа-

тельский спрос населения страны, который имеет негативную тенденцию. Однако тенденция 

развития онлайн-ритейла оказывает положительное влияние на развитие продуктовых рознич-

ных сетей, особенно во время пандемии.  
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ВЫВОДЫ. Таким образом, в современных условиях развития рынка продуктов пита-

ния определяется ряд тенденций, вызванных в первую очередь развитием экономического 

кризиса и пандемией. В связи с вышеперечисленным, потребители существенно сократили 

объемы закупаемой продукции, а также была отмечена тенденция смещения спроса в сторону 

покупки продуктов питания низкого ценового сегмента, часто продукции интегрированных 

организаций, которые производят самостоятельно сырье и получают готовые к употреблению 

продукты, фермерские товары [10]. Условия распространения коронавирусной инфекции се-

рьезным образом повлияли на развитие сферы онлайн-торговли, а также на сбор заказов и 

непосредственную доставку продуктов питания потребителю.  

Крупные супермаркеты в сложившихся условиях ощутили негативное влияние данных 

факторов наиболее остро, о чем свидетельствует существенное сокращение торговых площа-

дей и смена формата ряда гипермаркетов в супермаркеты. На наш взгляд будет происходить 

дальнейшее развитие онлайн-торговли и доставки продуктов питания потребителю, а также 

самостоятельное осуществление покупок в магазине через колонны-кассы, что является но-

вым трендом развития торговых сетей, позволяющим минимизировать контакты с сотрудни-

ками магазина и сократить время ожидания в очереди.  
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АННОТАЦИИ 
Дмитрий Станиславович Агапов, Петрюченко Владислав Андреевич 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В данной статье рассматриваются проблемы извлечения прикипевших форсунок, сломанных метчиков, 

шпилек, болтов и других крепежных изделий из своих посадочных мест в сельскохозяйственной технике. Обос-

новывается электроэрозионный способ извлечения, который имеет ряд преимуществ над традиционным спосо-

бом, таким как высверливание деталей. Представлен существующий электроэрозионный станок ЭРП-01. На ос-

нове изучения существующего электроэрозионного станка, предназначенного для локального удаления сломав-

шихся в отверстиях метчиков и сверл, установлена необходимость создания малогабаритной электроэрозионной 

установки. Основное внимание в работе акцентировано на определении основных параметров установки, таких 

как мощность, максимальная сила тока, номинальное напряжение, с помощью входных параметров, таких как 

скорость подачи электрода-инструмента, диаметр обрабатываемой детали, длина обрабатываемой детали. Пред-

ставлена расчётная модель функционирования, методика расчёта основных параметров, а также принципиальная 

электрическая схема электроэрозионной установки. Произведён расчёт основных параметров электроэрозионной 

установки. Продемонстрирована зависимость мощности от коэффициента, учитывающего ряд зависимостей, 

определяющих обрабатываемость детали в виде диаграммы. Представлены результаты расчёта основных пара-

метров электроэрозионной установки, на основании которых можно подобрать элементную базу. Сделан вывод 

о необходимости экспериментальной проверки расчётных данных. 

Ключевые слова: электроэрозионная установка, демонтаж крепежных изделий, электрод-инструмент, из-

влечение высокопрочных металлов. 

 

Александр Сергеевич Афанасьев, Наталья Вячеславовна Чудакова, Рамиль Тагирович Хакимов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОРМОЖЕНИЯ АТС КАТЕГОРИИ М1,  

ОСНАЩЕННЫХ АДАПТИВНЫМИ ТОРМОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ 

В процессе эксплуатации автотранспортных средств большую роль играет автотранспортная экспертиза, 

которая выполняет ряд важных функций, такие как оценка технических возможностей участников дорожного 

движения, оценка автотранспортных средств после ДТП, мониторинг автотранспортного потока в городских и 

внегородских условиях и т.д. Как правило, хорошее техническое состояние АТС не может быть итоговой оценки 

снижения риска ДТП, так как в данном случае играет многофакторный анализ удовлетворительной оценки без-

аварийной ситуации автотранспортного потока. Особую роль в данном случае выполняют так называемые ис-

полнительные механизмы и системы активной и пассивной безопасности автотранспортного средства. Следова-

тельно, необходимо рассмотреть подробнее и проанализировать эффективность работоспособности адаптивных 

систем в условиях торможения автотранспортного средства. В статье рассмотрены параметры торможения АТС 

категории М1, в частности величины установившегося замедления и времени его нарастания. Определены наибо-

лее значимые конструктивные (наличие адаптивных систем ABS, EBD, BASи тип сезонности шин) и эксплуата-

ционные факторы (коэффициент сцепления колеса с дорогой, заряженность АТС, наличие прицепа категории 

О1), наиболее влияющие на параметры торможения АТС. Представлены результаты экспериментальных иссле-

дований, где подтверждено закономерное влияние на формирование величин установившегося замедления и вре-

мени его нарастания для АТС категории М1.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, автотехническая экспертиза, установившееся 

замедление, тормозной путь. 

 

Павел Алексеевич Ильин, Петр Иванович Хохлов, Михаил Алексеевич Ильин 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МТП ПОСРЕДСТВОМ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕЛЕНИЙ 

Одной из причин, ограничивающих ресурс коробок передач, является усталостное выкрашивание зубьев 

шестерен. При этом по техническим требованиям на ремонт коробок передач установка шестерен с усталостным 

повреждением зубьев не допускается. Таким образом, задача оценки остаточного ресурса шестерен по усталост-

ному выкрашиванию является актуальна, поскольку если зубья шестерен не разрушены, то универсальными 

средствами измерения его определить невозможно. Для исследования усталостной долговечности шестерен тех-

нической экспертизе были подвергнуты 42 коробки передач трактора «Кировец», поступившие в первый капи-

тальный ремонт. Поскольку динамику накопления повреждений выявить очень трудно, при дефектации оцени-

вались результаты разрушений и параметры зацепления. В качестве параметра зацепления была выбрана длина 

линии контакта. Неполная длина линии контакта объясняется величиной общего переноса в зацеплении. По-

дробно этот вопрос рассматривается в работе. По данным этой работы длина линии контакта тесно связана с 

величиной общего перекоса, величина которого обратно пропорциональна усталостной долговечности зубьев 

шестерен. Поэтому, в качестве параметра, усталостной долговечности шестерен была принята минимальная 

длина линии контакта. 

Ключевые слова: усталостное выкрашивание, прогнозирование остаточного ресурса, Кировец. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВСТРЕЧНЫХ НАЕЗДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛОШАДЕЙ 
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Статья посвящена актуальной как в целом по стране, так и для региона Карачаево-Черкесская республика, 

проблеме снижению дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных. Проведенное ис-

следование позволило определить основные признаки, определяющие механизм наезда на лошадей: при равно-

мерном движении и в процессе торможения и выявить, что наиболее опасным является встречный наезд. Опре-

делено, что при наезде на животных наиболее опасными являются наезды на лошадей, лосей, оленей и других 

животных, высота центра тяжести которых находится выше, чем высота кромки капота ряда легковых автомоби-

лей. Государственная инспекция безопасности дорожного движения и исполнительные органы власти Карачаево-

Черкесской республики ежегодно напоминают владельцам крупного рогатого скота и лошадей о недопустимости 

бесконтрольного выпаса. Неожиданный выход животных на автомобильную дорогу и особенно в ночное время 

продолжает провоцировать дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в регионе. Водителям и особенно ав-

тотуристам, которые не имеют опыта езды по горным дорогам особенно необходима бдительность в темное 

время суток вблизи населенных пунктов, в местах установки соответствующих знаков и соблюдать скоростной 

режим. Попадание лошадей при встречном наезде на них в салон легкового автомобиля характеризует ее низкую 

пассивную безопасность. Автомобиль, попавший в ДТП и потерявший управление после попадания лошади в 

салон опасен для всех участников дорожного движения. Статистические данные по пострадавшим при наезде 

легковых автомобилей на лошадей, оленей и лосей можно применять для сравнительной оценки пассивной без-

опасности легковых автомобилей. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, наезд, транспортное средство, лошадь, салон ав-

томобиля, кинетическая энергия, потенциальная энергия, скорость автомобиля, остановочный путь. 

 

Александр Петрович Картошкин, Александр Иванович Фомичёв, Василий Александрович Долгушин 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИХ  

И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА СКАУТ Т-25 

Для адаптации малогабаритной сельскохозяйственной техники торговой марки «Скаут» к условиям экс-

плуатации в Северо-Западном регионе на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Петер-

бургского государственного аграрного университета проведены испытания трактора СКАУТ Т-25. В статье при-

водятся методика и результаты тяговых испытаний трактора СКАУТ Т-25 в лабораторных условиях на стенде с 

беговыми барабанами. Методика проведения стендовых испытаний, необходимые измерения и обработка опыт-

ных данных выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 7057-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. 

Методы испытаний» и ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей». 

Анализ результатов тягово-динамических и топливно-экономических испытаний трактора СКАУТ Т-25 на раз-

личных передачах показал, что общий вес трактора недостаточен для реализации максимальной мощности дви-

гателя (17,65 кВт). Для предотвращения отрыва передних колес от поверхности движения при работе под нагруз-

кой, необходимо произвести конструктивные доработки, направленные на изменение расположения точки при-

цепа ниже задней оси трактора и рассмотреть целесообразность использования балластных грузов. Трактор 

СКАУТ Т-25 с балластным грузом 100 кг способен обеспечить тяговое усилие на крюке 5 кН при допустимом 

буксовании 14% на всех передачах. На тракторе СКАУТ Т-25 целесообразно использовать двигатель меньшей 

мощности, обеспечивающий полученное тяговое усилие с одновременным снижением расхода топлива. 

Ключевые слова: стендовые испытания, буксование, крюковая мощность, часовой и удельный расходы 

топлива. 

 

Юрий Яковлевич Комаров, Виталий Никоаевич Федотов 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СМЫВАНИЯ ПЫЛИ С КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

Рассмотрены методы очистки от пыли наружных поверхностей кузовных деталей, а также других агрега-

тов и узлов карьерных самосвалов при открытых горных работах. Выполнен краткий анализ их преимуществ. 

Наиболее опасны образующиеся мелкодисперсные частицы, имеющие высокие адгезионные свойства. Адгезия 

определяется в основном электростатическими силами, которые превышают силы межмолекулярного сцепления. 

Вследствие этого адгезия пыли на металлических поверхностях достаточно прочна. Силы адгезии исследованных 

порошков на поверхности стали 12Х18Н10Т лежат в интервале 0,5–2,5·10-6 Н в зависимости от чистоты обра-

ботки поверхности стали. Максимальная адгезия наблюдается при 7–8 классах чистоты обработки металла. Пред-

ложены перспективные методы по смыванию пыли при техническом обслуживании самосвалов для обеспечения 

их работоспособности в условиях эксплуатации горных карьеров. Применение омагниченной технической воды 

в составе щелочного раствора для уборочно-моечных работ при техническом обслуживании карьерных самосва-

лов, может иметь положительный эффект. Остаточная запыленность в 1,5–2,5 раза меньше. Магнитное устрой-

ство может устанавливаться в систему автоматизированной мойки RHP81 без внесения изменений в конструк-

цию оборудования. Система магнитов монтируется по оси оборудования водоподготовки, так чтобы на проходя-

щую воду действует магнитное поле определенной конфигурации, которое распределяется по потоку. Магнит-

ные элементы помещаются в корпус из нержавеющей стали и, поэтому, очень долговечны и не требуют обслу-

живания 

Ключевые слова: горнорудный карьер, карьерные самосвалы, загрязнения наружных поверхностей, смы-

вание грязи и пыли. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

В статье проведена оценка эффективности использования водородной энергии с использованием новых 

силовых агрегатов в качестве источников преобразования химических процессов в механическую энергию с уче-

том их влияния на окружающую среду. С каждым годом ситуация с загрязнениями становится все хуже и хуже, 

поэтому производители автомобилей ищут альтернативные источники получения энергии. Данную задачу можно 

решить иначе, например: предоставить альтернативное топливо – спиртовые смеси Е-85, которые состоят из 85 

% спирта и 15% бензина, они не содержат в себе вредных примесей кроме фракций нефти. В статье представлены 

основные преимущества использования данного топлива в паре с топливными ячейками, что привносит за собой 

более экологически чистый источник энергии. В работе приведены доводы использования альтернативного спо-

соба применения и преобразования энергии. Современные тенденции автомобилестроения строятся на повыше-

нии эффективности и КПД автомобилей, с учетом высоких требований к экологии в целом и уменьшении вибро-

акустических загрязнений, а также разработка и применение новых альтернативных источников преобразовате-

лей энергии за счет более трудных физико-химических процессов. У данной технической разработки есть как 

свои достоинства, так и недостатки, но главной проблемой, побуждающей внедрение и применение новых аль-

тернативных источников энергии и агрегатов, является загрязнение экологического фона виброакустическими и 

газовыми выбросами. Так же применение таких разработок актуально, поскольку Российская Федерация является 

лидером в получении и производстве водородного топлива. 

Ключевые слова: топливные элементы, водород, экология, отработавшие газы, виброакустическое за-

грязнение. 

 

Дмитрий Сергеевич Коновалов, Никита Владимирович Гуков, Анна Ашотовна Нерсесян 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

В статье проведена оценка эффективности использования водородной энергии с использованием новых 

силовых агрегатов в качестве источников преобразования химических процессов в механическую энергию с уче-

том их влияния на окружающую среду. Автомобилестроение не стоит на месте, так как с каждым годом ситуация 

с загрязнениями становится все хуже и хуже, поэтому производители автомобилей ищут альтернативные источ-

ники получение энергии.  

В статье представлены основные преимущества использования топлива (спиртовые смеси Е-85, которые 

состоят из 85 % спирта и 15 % бензина) в паре с топливными ячейками, что привносит за собой более экологиче-

ски чистый источник энергии. В работе приведены доводы использования альтернативно способа применения и 

преобразования энергии. Современные тенденции автомобилестроения строятся на повышении эффективности 

и КПД автомобилей, с учетом высоких требований к экологии в целом и уменьшении вибро-акустических загряз-

нений, а также разработка и применение новых альтернативных источников преобразователей энергии за счет 

более трудных физико-химических процессов. У данной технической разработки есть как свои достоинства, так 

и недостатки, но главной проблемой, побуждающей внедрение и применение новых альтернативных источников 

энергии и агрегатов, является загрязнение экологического фона вибро-акустическими и газовыми выбросами. 

Так же применение таких разработок актуально, поскольку Российская Федерация является лидером в получении 

и производстве водородного топлива. 

Ключевые слова: топливные элементы, водород, экология, отработавшие газы, вибро-акустическое за-

грязнение. 

 

Владимир Николаевич Ложкин 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПОЛЛЮТАНТАМИ АВТОТРАНСПОРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В работе решена научно-практическая задача переформатирования данных инструментального онлайн-

контроля интенсивности и структуры автотранспортных потоков на автомагистралях Санкт-Петербурга в число-

вую информацию, адаптируемую с программой расчета ожидаемого загрязнения воздушной среды поллютан-

тами автотранспорта для условий наивысшей уязвимости городского населения. Условия наивысшей уязвимости 

городского населения определяются сочетанием неблагоприятных, для рассеивания поллютантов, метеорологи-

ческих факторов, с часами максимальной транспортной нагрузки (часы «пик» автомобильного движения). Пред-

ставлены инженерная методика расчета изменения структуры и интенсивности движения автотранспортного по-

тока, и оригинальная программа ее реализации в редакции MS «Excel». Получены новые статистические законо-

мерности изменения интенсивности автотранспортных потоков для типовых магистральных дорог и улиц, кото-

рые позволяют достоверно прогнозировать локальные, в реальном масштабе времени, ситуации чрезвычайно 

опасного для городского населения загрязнения атмосферного воздуха поллютантами автотранспорта. Расчет-

ным исследованием, c применением разработанной методики, установлено, что на наиболее нагруженной в г. 

Санкт-Петербурге кольцевой магистрали в окрестности вантового перехода «Обуховский Мост», при неблаго-

приятных метеорологических условиях в часы «пик», вероятно ожидать многократное превышение предельно 

допустимых норм по диоксиду азота NO2 (до 10 ПДКМР). Подтверждена работоспособность расчетной методики 

при решении конкретных задач управления городскими автотранспортными потоками в экстремальных метео-

рологических и дорожных условиях. Оригинальная информационная технология контроля качества воздушной 
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среды, в форме официальной методики, внедрена на региональном уровне и применяется в управленческой при-

родоохранной деятельности. 

Ключевые слова: город, автотранспорт, поллютанты, информационная система, цифровизация, управле-

ние. 

 

Константин Евгеньевич Муравьев, Сергей Николаевич Перцев 

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ВИБРОСИГНАЛА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ДИЗЕЛЯ 

Рассмотрены методические вопросы по получению и обработке электрического сигнала виброизмеритель-

ного преобразователя для целей диагностирования дизеля. Виброизмерительный преобразователь устанавлива-

ется на поверхность объекта диагностирования с помощью резьбового соединения или с помощью специального 

прижимного устройства вблизи рассматриваемого узла или механизма. Рассмотрены принципы возникновения 

диагностического измерительного сигнала, возможные варианты приборной обработки его для получения более 

полной информации о диагностируемом агрегате, механизме или узле дизеля. Представлены теоретические ма-

териалы по определению источников диагностического вибросигнала, его зависимости от рабочих процессов, 

происходящих в цилиндрах дизеля. Полученные различные частотные характеристики приборов для обработки 

вибрационного сигнала позволили сделать вывод, что для получения сигнала прямо пропорционального измене-

нию силы давления газов в цилиндре дизеля, необходимо использовать такую характеристику гармонического 

колебания, как виброперемещение. Для получения необходимого диагностического сигнала разработаны и изго-

товлены электронные приборы по усилению, интегрированию и частотной селекции выходного сигнала вибро-

преобразователя-акселерометра. Получены уравнения для определения максимальной амплитуды напряжения 

вибросигнала, пропорционального нагрузочным режимам работы дизеля. Разработанная блок-схема аппаратуры 

для получения, обработки и регистрации вибрационных сигналов позволила изготовить диагностический прибор, 

позволяющий оценивать индикаторные параметры дизеля виброакустическим методом. 

Ключевые слова: виброизмерительный преобразователь, диагностический сигнал, обработка сигнала. 

 

Денис Владимирович Назаров, Дмитрий Станиславович Агапов 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ПЯТИТАКТНОГО ЦИКЛА 

Работа посвящена основам расчета пятитактного цикла. На примере двигателя, представленного в Штут-

гарде на выставке EXPO 2009 английской компанией Ilmor Engineering, рассмотрена конструкция пятитактного 

двигателя внутреннего сгорания. В таком двигателе, за счет такта продолженного расширения, коленчатый вал 

получает дополнительные 180° градусов вращения. Согласно методике проведения теплового расчета, выполнен 

расчет основных показателей параметров процесса впуска, сжатия, горения и расширения, приложена методика 

расчета основных показателей параметров процесса продолженного расширения. Построена индикаторная диа-

грамма для пятитактного двигателя внутреннего сгорания, где можно пронаблюдать пятый такт продолженного 

расширения. Проведен сравнительный анализ пятитактного с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания, 

показывающий повышение индикаторного и механического КПД, мощности, крутящего момента и понижение 

эффективного удельного расхода топлива, без изменения часового расхода топлива у двигателя с нетрадицион-

ным рабочим циклам. Теоретический анализ выполненных расчетов свидетельствуют о имеющихся резервах зна-

чительного повышения топливной экономичности и мощностных показателей классических четырехтактных 

двигателей внутреннего сгорания, при продолженным расширением рабочего тела. По результатам расчетов сде-

лан вывод о необходимости проверить теоретически полученные данные на практике.  

Ключевые слова: пятитактный, двигатель с нетрадиционными рабочими циклами, двигатель внутреннего 

сгорания, продолженное расширение. 

 

Николай Михайлович Ожегов, Даниил Андреевич Суховский 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ НА РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ НАПЛАВКОЙ 

В данной статье рассматриваются недостатки существующих технологий нанесения тонкослойных покры-

тий плазменно-порошковой наплавкой, а именно - неоднородность нагрева частиц при переносе на наплавляе-

мую поверхность и большие потери наплавляемого порошка, которые возникают из-за подачи порошка транс-

портирующим газом. В существующих технологиях это компенсируют увеличением тепловой мощности дуги и 

объема сварочной ванны, путем дополнительных перемещений плазменной горелки в поперечном направлении. 

Обосновывается способ подачи порошка под действием собственных сил тяжести, благодаря которому умень-

шаются потери наплавляемого присадочного материала. Основное внимание обращено на температуру нагрева 

основного металла, так как детали малого типоразмера требуют низкий нагрев, чтобы избежать оплавления. 

Обосновывается технология перемешивания порошка путем подачи пульсирующего или непрерывного потока 

воздуха или газа в поток порошкообразного присадочного материала выпускной полости бункера для повышения 

качества наплавки за счет увеличения равномерности подачи мелкодисперсного порошка в столб сжатой дуги и 

уменьшения сцепления частиц между собой. Представлены рисунки вышеперечисленных обосновываемых спо-

соба и технологии, результат их применения, а также рисунок компрессора с регулируемым расходом воздуха. 

Ключевые слова: плазменно-порошковая наплавка, порошковые материалы, упрочнение, тонкослойное 

покрытие. 
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Сергей Николаевич Перцев, Константин Евгеньевич Муравьев 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрены особенности формирования инженерно-технической службы сельхозпредприятий в совре-

менных условиях применения геоинформационных технологий в связи с изменениями методов проведения тех-

нического сервиса. Увеличение количества высокопроизводительной техники в хозяйствах АПК приводит к 

необходимости в высококвалифицированных инженерно-технических кадрах. Чем выше уровень организации 

инженерно-технической службы, тем эффективнее используется техника, тем больше используются современ-

ные технологии. За последнее десятилетие наблюдается сокращение работников в инженерно-технической 

службе. С другой стороны, развитие фирменного сервиса позволяет больше уделять времени вопросам анализа 

производства и инноваций. Использование новых и традиционных технологий требует от специалиста оператив-

ного контроля производственных процессов и их анализа, изучения и оценки. Для этого необходима информаци-

онная система. Применение цифровых технологий для информатизации инженерно-технической службы сель-

хозпредприятий дает качественный скачок, приводит к инженерному мониторингу технологических процессов, 

который приводит к инновационному развитию предприятия. В дальнейшем стоящие перед инженерной службой 

задачи требуют системного подхода к разработке положения по организации проведения инженерного монито-

ринга специалистами службы различных уровней, создания алгоритма информационного обеспечения внутри 

сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: эксплуатация машин, технический сервис, инженерно-техническая служба. 

 

Виктор Алексеевич Полуэктов, Кирилл Владиславович Сорокин, Кристина Борисовна Родыгина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ 

В данном научном проекте представлены результаты исследования методик по повышению эффективно-

сти энергопреобразования силового агрегата транспортных средств. По результатам данного исследования была 

создана эмпирическая зависимость, которая способна описать и оценить факторы, обуславливающие потери на 

трение, как основной составляющей механических потерь. Чтобы снизить механические потери была разрабо-

тана методика оперативного контроля моторного масла транспортных средств, которая заключается в автомати-

зации процесса контроля качества масел, осуществлении коррекции работы силовых агрегатов на всех диапазо-

нах эксплуатационных режимов в случае применения некачественного масла. В ходе исследования было разра-

ботано изобретение № 2724072 от 14 октября 2019 г. “Имитационная система контроля качества моторного масла 

транспортных средств”, которое способно расширить возможности способов исследования качества масла на 

всех эксплуатационных режимах, а также повысить надежность силовых агрегатов транспортных средств. 

Ключевые слова: механические потери, контроль качества масел, надежность силовых агрегатов, опера-

тивный контроль. 

 

Ильмас Рифкатович Салахутдинов, Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Андрей Анатольевич Глу-

щенко, Альберт Шамилевич Хусаинов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭДС,  

ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ПАРАХ ТРЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Работа посвящена экспериментальным исследованиям определения величины электродвижущей силы 

(ЭДС), возникающей в узлах трения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и установления возможности оценки 

его технического состояния по величине электродвижущей силы. Для проведения эксперимента была разрабо-

тана программа исследований. Измерение малых напряжений осуществлялось с помощью разработанного спе-

циального устройства, работающего на операционных усилителях (ОУ), а для определения величины возникаю-

щей ЭДС был разработан и изготовлен милливольтметр. Согласно принятых входных характеристик схема мил-

ливольтметра позволяет измерять напряжение в двух диапазонах: от 1 мВ до 40 мВ и от 50 мкВ до 1 мВ. Для 

проведения исследований использовалась моторная установка, состоящая из: бензинового двигателя УМЗ-417, 

установленного на тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ с весовым устройством тормоза, тахометром и специ-

ально разработанным измерительного комплекса. Для обеспечения достоверности показаний измерительного 

прибора его тарировка проводилась при помощи цифрового мультиметра AMPROBE 37XR-A. Анализ результа-

тов испытаний показывает, что величина ЭДС с увеличением частоты вращения коленчатого вала снижается с 

354–362 мВ до 108–116 мВ при номинальной частоте вращения 2200 мин-1. С увеличением частоты вращения до 

максимальной в 4500 мин-1 наблюдается незначительное повышение величины ЭДС до 112–118 мВ. Это связано 

с ухудшением режима смазки трущихся узлов двигателя. Полученные результаты подтверждают возможность 

определения технического состояния ДВС по величине ЭДС, а разработанный измерительный комплекс может 

быть использован для этих целей. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, пары трения, электродвижущая сила. 

 

Тамара Юрьевна Салова, Денис Владимирович Смирнов 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
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Эффективность работы двигателя внутреннего сгоранния (двигатель), его мощностные и экономические 

показатели во многом определются техническим состоянием системы охлаждения. Система охлаждения, 

состояние ее теплообенной поверхности обеспечивает тепловой режим двигателя. В системе охлаждения 

двигателя наиболее теплонагруженным узлом является радиатор. Разработанный инструментарий позволяет 

определить одновременно температуру в различных точках исследуемой поверхности радиатора и в пограничном 

слое поверхности, по значениям которых в дальнейшем строятся характеристики теплообмена в динамическом 

режиме. Для измерения температур теплоносителя и окружающей среды используется тепловизор. Совместное 

использование тепловизора и разработанной сетки-преобразователя температур позволяет быстро и синхронно 

определять температурное поле в различных точках поверхности теплообмена и потока теплоносителя, визуали-

зировать процесс взаимодействия тепловых потоков с поверхностями радиатора и системы охлаждения. По по-

лученным данным определяются характеристики теплоотдачи, как при стационарном, так и нестационарном ре-

жимах работы двигателя и его систем. Исследования характеристик системы охлаждения при работе двигателя 

на неустановившихся режимах проводились при моторных испытаниях двигателя. Построены и определены экс-

плуатационные характеристики работы двигателя на режимах эквивалентных городскому циклу. Эксперимен-

тально определены распределение температур по поверхности теплообмена, температуры процесса теплоотдачи 

в зависимости от температуры окружающей среды. Результаты тепловизионной съемки позволяют определить 

оптимальные характеристики работы радиатора. Разработанный инструментарий позволит в дальнейшем обос-

новать методику безразборной диагностики дизеля, оптимальные характеристики комплекса радиатор – двига-

тель. 

Ключевые слова: двигатель, радиатор, температура, теплообмен, тепловой поток. 

 

Равиль Нуруллович Сафиуллин, Дарья Дмитриевна Беликова, Хаотянь Тянь 

АДАПТИВНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ ПРОЦЕССОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исследование направлено на решение проблемы отсутствия данных в реальном времени в управлении 

сельскохозяйственной техникой, трудности с контролем работы сельскохозяйственной техники в реальном вре-

мени и асимметрию служебной информации.  Предлагается реализовать пять принципов при разработке профес-

сиональной платформы удаленного управления: специализация, стандартизация, облачная платформа, модуль-

ность и открытость. Основываясь на этих принципах, в рамках исследования разработана концептуальная модель 

общей информационной системы дистанционного интеллектуального управления сельскохозяйственной техни-

кой, основанной на технологии интеллектуального зондирования, технологии «интернета вещей», технологии 

позиционирования GNSS, технологии дистанционного зондирования и географической информационной си-

стеме. Платформа спроектировала и внедрила базу данных информации о сельскохозяйственной технике на ос-

нове веб-ГИС и службы определения местоположения сельскохозяйственной техники, мониторинг и управление 

работой сельскохозяйственной техники в реальном времени, управление базовой информацией о сельскохозяй-

ственных угодьях, управление базовой информацией о полевых культурах и множество практических модулей, 

таких как сельскохозяйственная техника. Управление календарным планированием и управление заказами сель-

скохозяйственной техники. Кроме того, в сочетании с текущей ситуацией развития интеллектуального сельского 

хозяйства и характеристиками межрегионального взаимосвязанного планирования обслуживания сельскохозяй-

ственной техники, построена архитектура скоординированного планирования региональной сельскохозяйствен-

ной техники для получения глобальной информации о ресурсах сельскохозяйственной техники, рационального 

распределения человеческих ресурсов и ресурсов оборудования, улучшения эффективность использования сель-

скохозяйственной техники и достижение максимальной производственной выгоды . 

Ключевые слова: автомобильная техника, технология GNSS, платформа управления информацией, ин-

тернет вещей, информационные технологии, слияние данных, конфигурация оптимизации ресурсов, управление 

сельскохозяйственной техникой. 

 

Р.Н. Сафиуллин, Р.Р. Сафиуллин, О.П. Пыркин  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОПЛИВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

Целью исследования является решение типовых и практических рекомендаций по повышению эффек-

тивности функционирования транспортных средств за счёт улучшения эксплуатационных показателей топлива, 

использования альтернативных источников, которые основываются на определении механизма воздействия 

энергоинформационного поля, создаваемого генератором тяжёлых частиц. В качестве методов исследования, 

была применена имитационная система контроля качества топлива транспортных средств, при одновременном 

управлении нагрузочным устройством. Введено понятие «технический уровень качества топлива». В результате 

исследования были получены данные, по физико-химическим показателям спиртового топлива при воздействии 

энергоинформационного поля. Установлены теоретические основы формирования технологического уровня 

применяемого топлива при воздействии энергоинформационного поля. В результате проведенного исследова-

ния, были сделаны выводы об изменении параметров, характеризующих расход топлива и эксплуатационные 

свойства в зависимости от воздействия при энергоинформационного поля на топливо; разработаны рекоменда-

ции по калибровке электронных систем управления двигателем; изменение параметров работы двигателя после 



120 

воздействия энергоинформационного поля может происходить как в результате комплексного влияния на топ-

ливо и системы двигателя, так и в результате влияния на единичный фактор; полученные результаты предвари-

тельных экспериментальных исследований указывают на существенное (7-10%) снижение температуры выки-

пания средних фракций бензина, что положительно скажется на работе ДВС. 

Ключевые слова: энергия; транспортные средства; качественные показатели; эксплуатация; генератор 

тяжёлых частиц.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

Современное развитие организаций неразрывно связано с ее коммуникационной деятельностью. В совре-

менных условиях развития экономических отношений, техники и технологий, потребитель предъявляет ряд тре-

бований, включающих, в том числе, информационную доступность о производителе и товаре что, в конечном 

счете, позволяет сформировать определенное представление о продукции. В статье рассмотрены основные осо-

бенности разработки рекламной стратегии для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК. 

Проанализированы и выделены основные аспекты продвижения продукции с учетом специфики отрасли. От-

дельное место отведено таким значимым аспектам как: обеспечение оптимального объема производства продук-

ции; реализация потенциала развития деятельности по продвижению продукции; осуществление стратегии по 

управлению логистическими цепочками; создание маркетинг отношений с покупателями продукции. Все выше-

перечисленное позволит организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере АПК обеспечить выполне-

ние целевых функций рекламы и сформировать стратегию продвижения, базирующуюся на глубоком изучении 

потребностей потребителей и определении уникальных свойств продукта. На наш взгляд приоритетной страте-

гией является стратегия, основанная на использовании передовых средств и технологий, которая основана на 

применении ряда моделей, позволяющих выделить продукцию организации из всего сложившегося рыночного 

ассортимента и обеспечить постоянный спрос на произведенную продукцию. Данная стратегия позволяет учи-

тывать все вышеперечисленные аспекты и способствует увеличению прибыли организации. Следует отметить 

значимость использования данной стратегии в долгосрочной перспективе ввиду возможности адаптации ресур-

сов под меняющиеся потребности целевой аудитории. 

Ключевые слова: развитие АПК, организация, рекламная стратегия. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В условиях нестабильной экономической ситуации, политических санкций и ограничений, вызванных пан-

демией, руководство транспортных компаний вынуждено внедрять в деятельность основы управления рисками, 

которые направлены не только на снижение негативных последствий кризисного состояния экономики, но и кос-

венно определять направления развития автотранспортных предприятий. В статье рассматриваются риски и 

управление ими в автотранспортной компании, определяется набор значимых факторов для оценки риска, уста-

навливаются критерии, диапазоны приемлемых значений показателей. Постоянные изменения в экономической 

и политической среде, появление новых угроз (пандемия, политические санкции и т.д.) происходят гораздо мас-

штабнее и быстрее, чем появляются пути их решения, уменьшения негативных последствий наступления риско-

вого события. В данной статье представлены направления моделирования управления рисками в современных 

автотранспортных компаниях. При этом управление рисками должно быть синхронизировано и со стратегиче-

скими целями и оценено с точки зрения повышения потенциала. 

Ключевые слова: автотранспортные предприятия, оценка рисков, управление рисками, факторы риска. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ AGRICULTURE 4.0 
Агропромышленный комплекс на современном этапе развития требует новых форм межорганизационного 

сотрудничества, новых целевых стратегий планирования развития аграрного сектора и агропродовольственного 

рынка в целом. Требуется формирование сбалансированного механизма качественного взаимодействия природ-

ной и социально-экономической систем. В связи с чем, управление экономическими системами, и их функцио-

нирование, значительно усложняется. Поэтому возникает необходимость в разработке новых концепций, моде-

лей и инструментов по данной проблематике. В статье рассмотрена динамика частных инвестиций в соответству-

ющие технологические проекты (стартапы) демонстрирует активизацию процессов трансформации мирового аг-

ропромышленного комплекса и его переход к новому образу жизни, выполнен краткий анализ. Определены гос-

ударственные стимулы научного и информационного прогресса в обеспечении современного экономического 

роста, определены объективные свойства инновационных процессов и интеллектуальных систем. Выявлены раз-

личные типы инноваций, тесно связанных с инновационным механизмом внедрения элементов нового этапа тех-

нологической революции Agriculture 4.0 в реальный сектор экономики. 
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Ключевые слова: инновационное развитие, технологическая революция, информатизация, цифровиза-

ция, инновации. 

 

Георгий Игоревич Спиридонов 

БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ  

РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Данная статья посвящена выявлению и анализу барьеров, препятствующих внедрению блокчейн-техноло-

гий на территории нашей страны. Начальная часть исследования посвящена анализу темпов развития блокчейн-

технологий в нашей стране и мире. Проведенная работа показывает, что темпы развития блокчейн-технологий в 

России значительно уступают темпам их развития в мире, что свидетельствует о наличии барьеров для внедрения 

данных технологий у нас в стране. Мы провели работу по выявлению и систематизации данных барьеров. По-

мимо этого, в статье анализируются причинно-следственные связи между выявленными барьерами, а также, про-

водится анализ темпов развития блокчейн-технологий в России и за рубежом. По результатам проведенного ис-

следования, нами делаются выводы о существенности выявленных барьеров, их значимости для дальнейшего 

развития блокчейн-технологий в России, также делаются выводы о перспективах развития блокчейна в России. 

Ключевые слова: препятствия для развития блокчейна, темпы развития блокчейна в РФ. 
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РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В РОССИИ:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Рынок розничной торговли продуктами питания в последние годы претерпел существенные изменения что 

несомненно вызвано серьезными мировыми тенденциями, оказавшими значительное влияние на экономические 

показатели России. Одним из существенных факторов такого положения является распространение коронави-

русной инфекции, которая за последние два года значительным образом повлияла на потребительские предпо-

чтения, связанные с выбором продуктового набора, способа оплаты и покупки. В статье рассмотрены основные 

тенденции развития рынка розничной торговли продуктами питания. В частности, акцент сделан на определение 

покупательской активности, размера среднего чека, определения покупательских настроений в отношении вы-

бора и покупки продуктов питания. Следует отметить тенденцию смещения спроса в сторону продукции низкого 

ценового сегмента. В ходе анализа основных участников рынка следует отметить серьезные трансформации в 

отношении возможности совершения покупки и оплаты заказа. В целом для большинства организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания, основным направлением развития 

взаимоотношений с потребителем является развитие онлайн-торговли, которое в частности за последние годы 

показало существенные темпы роста. Данная тенденция на наш взгляд продолжит свое развитие в ближайшее 

время. Следует отметить, что наибольшее негативное влияние кризис оказал на развитие гипермаркетов, в част-

ности многим из которых пришлось существенным образом пересмотреть формат работы с потребителями со-

кратив торговые площади и сменив формат работы на супермаркет. 

Ключевые слова: рынок розничной торговли, продукты питания, тенденции. 
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DETERMINATION OF BASIC PARAMETERS OF ELECTRIC EROSION PLANT  

FOR MAINTENANCE AND OPERATION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT 
This article discusses the problems of removing stuck nozzles, broken taps, studs, bolts and other fasteners 

from their seats in agricultural machinery. The electroerosive method of extraction is substantiated, which has a 

number of advantages over the traditional method, such as drilling of parts. The existing EDM machine ERP-01 is 

presented. Based on the study of the existing EDM machine, designed for the local removal of taps and drills broken 

in the holes, the need to create a small-sized EDM unit was established. The main attention in the work is focused 

on determining the main parameters of the installation, such as power, maximum current, nominal voltage, using 

input parameters such as the feed rate of the electrode-tool, diameter of the workpiece, length of the workpiece. A 

calculation model of functioning, a method for calculating the main parameters, as well as a schematic electrical 

diagram of an electroerosive installation are presented. The calculation of the main parameters of the electroerosive 

installation has been made. Demonstrated the dependence of power on the coefficient, taking into account a number 

of dependencies that determine the machinability of the part in the form of a diagram. The results of the calculation 

of the main parameters of the electroerosive installation are presented, on the basis of which it is possible to select 

the element base. It is concluded that it is necessary to experimentally verify the calculated data. 

Keywords: electroerosive installation, dismantling of fasteners, electrode-tool, extraction of high-strength 

metals. 
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RESEARCH OF BRAKING PARAMETERS OF VEHICLES CATEGORY M1  

EQUIPPED WITH ADAPTIVE BRAKE SYSTEMS 

In the process of operation of motor vehicles, an important role is played by motor vehicle expertise, which 

performs a number of important functions such as assessing the technical capabilities of road users, evaluating 

vehicles after an accident, monitoring traffic flow in urban and non-urban conditions, etc. As a rule, a good technical 

condition of the PBX can not be the final assessment of reducing the risk of an accident, since in this case, a multi-

variate analysis of a satisfactory assessment of the accident-free situation of the traffic flow plays a role. A special 

role in this case is played by the so-called executive mechanisms and systems of active and passive safety of the 

vehicle. Therefore, it is necessary to consider in more detail and analyze the efficiency of adaptive systems in the 

conditions of vehicle braking. The article discusses the parameters of braking vehiclescategory M1, in particular the 

value of the steady-state deceleration and the time of its rise. The most significant structural (the presence of adap-

tive systems ABS, EBD, BAS and the type of tire seasonality) and operational factors (coefficient of adhesion of 

the wheel to the road, vehicle charge, presence of a trailer of category O1), which most affect the braking parameters 

of the vehicle, have been determined. The results of experimental studies are presented, where the regular influence 

on the formation of the values of steady-state deceleration and the time of its rise for automatic telephone exchanges 

of category M1 is confirmed. 

Keyword: road accident, autotechnical expertise, deceleration, brake distance. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE MTP OPERATION  

BY PREDICTING THE RESIDUAL LIFE OF THE GEAR SIGHTS 

One of the reasons that limit the service life of gearboxes is the fatigue chipping of the gear teeth. At the 

same time, according to the technical requirements for the repair of gearboxes, the installation of gears with fatigue 

damage to the teeth is not allowed. Thus, the problem of estimating the residual life of gears by fatigue chipping is 

relevant, since if the teeth of the gears are not destroyed, then it is not possible to determine it by universal measuring 

instruments. To study the fatigue life of the gears, 42 gearboxes of the Kirovets tractor were subjected to technical 

expertise, which were received for the first major repair. Since the dynamics of damage accumulation is very diffi-

cult to identify, the results of damage and engagement parameters were evaluated during defecation. The length of 

the contact line was selected as the engagement parameter. The incomplete length of the contact line is explained 

by the amount of the total transfer in the engagement. This issue is discussed in detail in the work. According to this 

work, the length of the contact line is closely related to the value of the total skew, the value of which is inversely 

proportional to the fatigue life of the gear teeth. Therefore, the minimum length of the contact line was taken as a 

parameter for the fatigue life of the gears. 

Keywords: the fatigue chipping, prediction of residual resource, Kirovets. 
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INVESTIGATION OF ONCOMING VEHICLE COLLISIONS WITH HORSES 

The article is devoted to actual both in the country as a whole and for the region Karachay-Cherkess Republic, 

the problem of a decrease in road traffic accidents associated with the hitting on animals. The study made it possible 

to determine the main signs that determine the mechanism of hitting horses: with uniform movement and in the 

process of braking and reveal that the most dangerous is the oncoming hit. It is determined that when visiting animals 

are the most dangerous, horses on horses, elk and deer and other animals The height of the center of severity of 

which is higher than the height of the edge of the hood of a row of passenger cars. The State Traffic Safety Inspec-

torate and the executive bodies of the Karachay-Cherkess Republic annually remind the owners of cattle and horses 

about the inadmissibility of uncontrolled grazing. An unexpected exit of animals on the road and especially at night 

continues to provoke traffic accidents (accidents) in the region. Drivers and especially autotourists who do not have 

experience riding on mountain roads especially needed vigilance in the dark near settlements, in places to install the 

corresponding signs and comply with the speed mode. Horses entering the on-site arrival on them to the cabin of a 

passenger car characterizes its low passive safety. The car that fell into an accident and lost control after hitting the 

horse in the cabin is dangerous for all road users. Statistical data on the affected by road cars on horses, deer and 

moose can be used for a comparative assessment of passive safety of passenger cars. 

Keywords: road traffic accident, hitting, vehicle, horse, car interior, kinetic energy, potential energy, vehicle 

speed, stopping path. 
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RESULTS OF LABORATORY TRACTION-DYNAMIC  

AND FUEL-ECONOMIC TESTS OF THE SCOUT T-25 TRACTOR 
To adapt small-sized agricultural machinery of the Scout trademark to the operating conditions in the North-

Western region, the Department of "Cars, Tractors and Technical Service" of the St. Petersburg State Agrarian 
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University conducted tests of the SCOUT T-25 tractor. The article presents the methodology and results of traction 

tests of the SCOUT T-25 tractor in laboratory conditions on a stand with running drums. The method of conducting 

bench tests, the necessary measurements and processing of experimental data were carried out in accordance with 

the requirements of GOST 7057-2001 "Agricultural tractors. Test methods" and GOST 30745-2001 "Agricultural 

tractors. Determination of traction indicators". Analysis of the results of traction-dynamic and fuel-economic tests 

of the SCOUT T-25 tractor on various gears showed that the total weight of the tractor is insufficient to realize the 

maximum engine power (17.65 kW). To prevent the front wheels from breaking away from the driving surface 

when working under load, it is necessary to make design improvements aimed at changing the location of the trailer 

point below the rear axle of the tractor and consider the feasibility of using ballast loads. The SCOUT T-25 tractor 

with a ballast load of 100 kg is able to provide a pulling force on the hook of 5 kN with a permissible slip of 14% 

on all gears. On the SCOUT T-25 tractor, it is advisable to use a lower-power engine that provides the resulting 

traction force while reducing fuel consumption. 

Keywords: bench tests, skidding, hook power, hourly and specific fuel consumption. 
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PROMISING METHODS OF DUST FLUSHING FROM MINE QUARRY DUMP TRUCKS 

Methods of dust cleaning of outer surfaces of body parts, as well as other units and units of quarry dump 

trucks at open mining operations are considered. A brief analysis of their benefits has been performed. The most 

dangerous are the resulting fine particles having high adhesion properties. Adhesion is determined mainly by elec-

trostatic forces that exceed intermolecular adhesion forces. As a result, the adhesion of dust on the metal surfaces is 

sufficiently strong. The adhesion forces of the tested powders on the surface of steel 12Kh18N10T lie in the range 

of 0.5–2.5•10-6 H depending on the purity of the steel surface treatment. Maximum adhesion is observed at 7–8 

grades of purity of metal treatment. Proposed are promising methods of dust flushing during maintenance of sashafts 

to ensure their operability in conditions of mining quarries operation. The use of magnetized service water as part 

of alkaline solution for cleaning and washing operations during maintenance of quarry dump trucks can have a 

positive effect. Wasp dustiness of 1.5–2.5 times less. The magnetic device can be installed in the automated washing 

system RHP81 without making changes to the design of the equipment. The magnet system is mounted along the 

axis of the water treatment equipment so that a magnetic field of a defined configuration, which is distributed along 

the flow, acts on the passing water. Magnetic elements are placed in stainless steel housing and therefore are very 

durable and do not require maintenance 

Keywords: mining quarry, dump trucks, contamination of external pits, washing of dirt and dust. 
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RESEARCH ON THE PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION  

OF HYDROGEN TECHNOLOGIES IN VEHICLES 

The article evaluates the efficiency of using hydrogen energy with the use of new power units as sources of 

converting chemical processes into mechanical energy, taking into account their impact on the environment. The 

automotive industry does not stand still, as every year the situation with pollution is getting worse and worse, so car 

manufacturers are looking for alternative sources of energy production. This task can be solved differently, for 

example: to provide alternative fuel-alcohol mixtures E-85, which consist of 85 % alcohol and 15% gasoline, they 

do not contain harmful impurities except for oil fractions. The article presents the main advantages of using this fuel 

in combination with fuel cells, which brings a more environmentally friendly energy source. The paper presents 

arguments for using an alternative method of applying and converting energy. Modern trends in the automotive 

industry are based on improving the efficiency and efficiency of cars, taking into account the high requirements for 

the environment in general and reducing vibration and acoustic pollution, as well as the development and use of 

new alternative sources of energy converters due to more difficult physical and chemical processes. This technical 

development has both its advantages and disadvantages, but the main problem that encourages the introduction and 

use of new alternative energy sources and aggregates is the pollution of the environmental background with vibro-

acoustic and gas emissions. The use of such developments is also relevant, since the Russian Federation is a leader 

in the production and production of hydrogen fuel. 

Keywords: fuel cells, hydrogen, ecology, exhaust gases, vibration and acoustic pollution. 
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RESEARCH OF SYUDIES ON THE PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF HYDROGEN 

TECHNOLOGIES IN VEHICLES 

The article evaluates the efficiency of using hydrogen energy with the use of new power units as sources of 

converting chemical processes into mechanical energy, taking into account their impact on the environment. The 

automotive industry does not stand still, as every year the situation with pollution is getting worse and worse, so car 

manufacturers are looking for alternative sources of energy production. The article presents the main advantages of 

using fuel (E-85 alcohol mixtures, which consist of 85 % alcohol and 15 % gasoline) paired with fuel cells, which 

brings a more environmentally friendly energy source. The paper presents arguments for using an alternative method 

of applying and converting energy. Modern trends in the automotive industry are based on improving the efficiency 

and efficiency of cars, taking into account the high requirements for the environment in general and reducing vibra-

tion and acoustic pollution, as well as the development and use of new alternative sources of energy converters due 

to more difficult physical and chemical processes. This technical development has both its advantages and disad-

vantages, but the main problem that encourages the introduction and use of new alternative energy sources and 

aggregates is the pollution of the environmental background with vibro-acoustic and gas emissions. The use of such 

developments is also relevant, since the Russian Federation is a leader in the production and production of hydrogen 

fuel. 

Keywords: fuel cells, hydrogen, ecology, exhaust gases, vibration and acoustic pollution. 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR DIGITAL FORECASTING OF ATMOS-

PHERIC AIR POLLUTION BY AUTOMOTIVE TRANSPORTATION IN SAINT PETERSBURG 

The paper solves the scientific and practical problem of reformatting the data of instrumental online moni-

toring of the intensity and structure of traffic flows on the highways of St. Petersburg into numerical information 

adaptable to the program for calculating the expected air pollution by vehicle pollutants for the conditions of the 

highest vulnerability of the urban population. The conditions of the highest vulnerability of the urban population 

are determined by a combination of unfavorable meteorological factors for dispersing pollutants, with hours of 

maximum traffic load ("rush" hours of automobile traffic). An engineering methodology for calculating changes in 

the structure and intensity of traffic flow, and an original program for its implementation in MS Excel edition are 

presented. New statistical patterns of changes in the intensity of traffic flows for typical highways and streets have 

been obtained, which allow to reliably predict local, in real time, situations of extremely dangerous for the urban 

population air pollution by traffic pollutants. A computational study, using the developed methodology, found that 

on the most loaded ring line in St. Petersburg in the vicinity of the cable-stayed crossing "Obukhovsky Most", under 

unfavorable meteorological conditions during "rush hours", it is likely to expect a multiple excess of the maximum 

permissible standards for dioxide nitrogen NO2 (up to 10 MPCMR). The efficiency of the calculation method has 

been confirmed when solving specific problems of urban traffic flow management in extreme meteorological and 

road conditions. The original information technology for air quality control, in the form of an official methodology, 

has been introduced at the regional level and is used in environmental management activities. 

Keywords: city, motor transport, pollutants, information system, digitalization, management. 
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The methodological issues of obtaining and processing the electrical signal of a vibration-measuring con-

verter for the purposes of diesel diagnostics are considered. The vibration measuring transducer is installed on the 

surface of the diagnostic object by means of a threaded connection or by means of a special clamping device near 

the unit or mechanism in question. The principles of the occurrence of a diagnostic measuring signal, possible 

options for its instrument processing to obtain more complete information about the diagnosed unit, mechanism or 

unit of the diesel engine are considered. Theoretical materials on determining the sources of the diagnostic vibration 

signal and its dependence on the working processes occurring in the diesel cylinders are presented. The obtained 

various frequency characteristics of devices for processing the vibration signal allowed us to conclude that in order 

to obtain a signal directly proportional to the change in the gas pressure force in the diesel cylinder, it is necessary 

to use such a characteristic of harmonic oscillation as vibration displacement. To obtain the necessary diagnostic 

signal, electronic devices for amplification, integration and frequency selection of the output signal of the vibration 

transducer-accelerometer were developed and manufactured. The equations for determining the maximum ampli-

tude of the vibration signal voltage proportional to the load modes of the diesel engine are obtained. The developed 

block diagram of the equipment for receiving, processing and registering vibration signals made it possible to pro-

duce a diagnostic device that allows evaluating the indicator parameters of a diesel engine by the vibroacoustic 

method. 

Keywords: vibration measuring transducer, diagnostic signal, signal processing. 
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BASIS OF CALCULATION OF FIVE-STROKE CYCLE 

The work is devoted to the basics of calculating the five-stroke cycle. On the example of the engine 

presented in Stuttgard at EXPO 2009 by the English company Ilmor Engineering, the design of a five-stroke internal 

combustion engine was considered. In such an engine, due to the stroke of continued expansion, the crankshaft 

receives an additional 180 ° degrees of rotation. According to the method of thermal calculation, the main parame-

ters of the process of inlet, compression, combustion and expansion were calculated, the method of calculating the 

main parameters of the process of continued expansion was applied. An indicator diagram for a five-stroke internal 

combustion engine is constructed, where a fifth stroke of continued expansion can be observed. A comparative 

analysis of a five-stroke engine with a four-stroke internal combustion engine was carried out, showing an increase 

in indicator and mechanical efficiency, power, torque and a decrease in effective specific fuel consumption, without 

changing the hourly fuel consumption of an engine with unconventional working cycles. Theoretical analysis of the 

calculations shows the available reserves of significant increase in fuel economy and power indices of classic four-

stroke internal combustion engines, with continued expansion of the working medium. Based on the results of the 

calculations, it was concluded that it is necessary to test theoretically obtained data in practice. 

Keywords: five-stroke, engine with unconventional working cycles, internal combustion engine, contin-

ued expansion. 

 

Nikolai Mikhailovich Ozhegov, Daniil Andreevich Sukhovskiy 
N.M. Ozhegov, doctor of technical sciences, professor of the Department "Cars, tractors and technical service» 

Contact information (phone): 89215583877 

D.A. Sukhovskiy, undergraduate 

Contact information (e-mail): Danich132@yandex.ru 

Saint Petersburg State Agrarian University (2, Peterburgskoe shosse, Pushkin, Saint Petersburg, 196601, Russia) 

FEATURES OF APPLICATION OF THIN-LAYER COATINGS ON THE WORKING BODIES  

OF AGRICULTURAL MACHINES WITH HIGH-SPEED SURFACE 

This article discusses the disadvantages of existing technologies for applying thin-layer coatings by plasma-

powder surfacing, namely, the inhomogeneity of particle heating during transfer to the surfaced surface and the 

large losses of the surfaced powder that occur due to the supply of powder by the transporting gas. In existing 

technologies, this is compensated by an increase in the thermal power of the arc and the volume of the welding bath, 

by additional movements of the plasma torch in the transverse direction. The method of feeding the powder under 

the action of its own gravity forces, which reduces the loss of the deposited filler material, is justified. The main 

attention is paid to the heating temperature of the base metal, since small parts require low heating to avoid melting. 

The technology of mixing the powder by feeding a pulsating or continuous flow of air or gas into the flow of 

powdered filler material of the hopper outlet is justified to improve the quality of surfacing by increasing the uni-

formity of the supply of fine powder to the column of the compressed arc and reducing the adhesion of particles 

between the components. The drawings of the above-mentioned justified method and technology, the result of their 
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application, as well as a drawing of a compressor with a controlled air flow are presented. 

Keywords: plasma-powder surfacing, powder materials, strengthening, thin-layer coating. 
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ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  

AS A SOURCE OF AGRICULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT 

This study analyzes the formation of the agricultural enterprises' engineering and technical service in modern 

conditions with the use of geoinformation technologies and considering the changes in the methods of technical 

service. With an increase in the number of high-performance equipment in the farms of the agro-industrial complex, 

the need for highly qualified engineering and technical personnel is growing. The higher the level of organization 

of the engineering and technical service, the more effectively the equipment is used, the more actively modern 

technologies are utilized. Over the past decade, there has been a reduction in the number of employees in the engi-

neering and technical service. On the other hand, the development of high-quality service allows enterprises to 

devote more time to the analysis of production and innovation. The use of new and traditional technologies requires 

a specialist to quickly control production processes and constantly analyze, study and evaluate them. This requires 

an information system. The use of digital technologies for the informatization of the agricultural enterprises' engi-

neering and technical service gives a great advantage, leads to engineering monitoring of technological processes, 

which leads to the enterprises' innovative development. In the future, the tasks facing the engineering service will 

require a systematic approach to the development of the engineering monitoring regulations for the various level 

specialists and the creation of an algorithm for information support within the agricultural sector enterprise. 

Keywords: machine operation, technical service, engineering and technical service. 
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IMPROVING THE QUALITY CHARACTERISTICS OF POWER PLANTS  

OF VEHICLES BASED ON IMPROVING THE PROPERTIES OF OPERATIONAL MATERIALS 

This scientific project presents the results of a study of methods for improving the efficiency of energy con-

version of the power unit of vehicles. Based on the results of this study, an empirical relationship was created that 

is able to describe and evaluate the factors that cause friction losses as the main component of mechanical losses. 

In order to reduce mechanical losses, a method of operational control of motor oil of vehicles was developed, which 

consists in automating the process of oil quality control, correcting the operation of power units at all ranges of 

operating modes in the case of low-quality oil. During the research, invention No. 2724072 of October 14, 2019 

was developed. "Simulation system of quality control of motor oil of vehicles”, which is able to expand the possi-

bilities of methods for studying the quality of oil in all operating modes, as well as to increase the reliability of 

power units of vehicles. 

Keywords: Mechanical losses, oil quality control, reliability of power units, operational control. 
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RESULTS OF STUDIES OF THE EMF VALUE ARISING IN THE FRICTION PAIRS  

OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

The work is devoted to experimental studies of determining the magnitude of the electromotive force (EMF) 

that occurs in the friction nodes of an internal combustion engine (ICE) and establishing the possibility of evaluating 

its technical condition by the magnitude of the electromotive force. A research program was developed for the 

experiment. The measurement of small voltages was carried out using a special device developed that operates on 

operational amplifiers (op amps), and to determine the value of the resulting EMF, a millivoltmeter was developed 

and manufactured According to the accepted input characteristics. The millivoltmeter circuit allows measuring volt-

age in two ranges: - from 1 mV to 40 mV and from 50 MV to 1 mV. For the research, a motor unit was used, 

consisting of: a gasoline engine UMZ-417, installed on the brake stand KI-5543 GOSNITI with a brake weighing 

device, a tachometer and a specially designed measuring complex. To ensure the accuracy of the measurement 

device, its calibration was carried out using an AMPROBE 37XR-A digital multimeter. The analysis of the test 

results shows that the EMF value decreases with an increase in the crankshaft speed from 354-362 mV to 108-116 

mV at a nominal speed of 2200 min-1. With an increase in the speed of rotation to a maximum of 4500 min-1, a 

slight increase in the EMF value to 112-118 mV is observed. This is due to the deterioration of the lubrication mode 

of the rubbing engine components. The results obtained confirm the possibility of determining the technical condi-

tion of the internal combustion engine by the EMF value, and the developed measuring system can be used for this 

purpose. 

Keywords: internal combustion engine, friction pairs, electromotive force. 
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR ASSESSING THE TEMPERATURE REGIME 

OF THE ENGINE COOLING SYSTEM 

The efficiency of the internal combustion engine (engine), its power and economic indicators are largely 

determined by the technical condition of the cooling system. The cooling system, the state of its heat-protected 

surface provides the thermal mode of the engine. In the engine cooling system, the most heat-loaded unit is the 

radiator. The developed tools allow us to determine simultaneously the temperature at different points of the radiator 

surface under study and in the boundary layer of the surface, according to the values of which the heat transfer 

characteristics in the dynamic mode are further constructed. A thermal imager is used to measure the temperature 

of the coolant and the environment. The combined use of the thermal imager and the developed grid-temperature 

converter allows you to quickly and synchronously determine the temperature field at different points of the heat 

exchange surface and the coolant flow, and visualize the process of interaction of heat flows with the surfaces of 

the radiator and cooling system. According to the obtained data, the characteristics of heat transfer are determined, 

both in stationary and non-stationary modes of operation of the engine and its systems. Studies of the characteristics 

of the cooling system when the engine is running in unsteady modes were carried out during engine tests of the 

engine. The operational characteristics of the engine operation in the modes equivalent to the urban cycle are con-

structed and determined. The temperature distribution over the heat transfer surface and the temperature of the heat 

transfer process as a function of the ambient temperature are determined experimentally. The results of thermal 

imaging allow us to determine the optimal performance of the radiator. The developed tools will allow us to further 

substantiate the methodology of non-selective diesel diagnostics, the optimal characteristics of the radiator – engine 

complex. 

Keywords: engine, radiator, temperature, heat exchange, heat flow. 
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OF OPERATIONAL CONTROL PROCESS USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

The study is aimed at solving the problem of the lack of real-time data in the management of agricultural 

machinery, difficulties in monitoring the operation of agricultural machinery in real time and the asymmetry of 

service information. It is proposed to implement five principles in the development of a professional remote man-

agement platform: specialization, standardization, cloud platform, modularity and openness. Based on these princi-

ples, the study developed a conceptual model of a general information system for remote intelligent control of 

agricultural machinery based on intelligent sensing technology, Internet of Things technology, GNSS positioning 

technology, remote sensing technology and geographic information system. The platform designed and imple-

mented a web-based GIS-based agricultural machinery information database and agricultural machinery location 

services, real-time monitoring and management of agricultural machinery operation, farmland baseline information 

management, field crop baseline information management, and many a variety of practical modules such as agri-

cultural technology. Management of scheduling and order management of agricultural machinery. In addition, in 

combination with the current situation of the development of intelligent agriculture and the characteristics of inter-

regional interrelated planning of maintenance of agricultural machinery, the architecture of coordinated planning of 

regional agricultural machinery was built to obtain global information on the resources of agricultural machinery, 

rational distribution of human resources and resources of equipment, improving the efficiency of the use of agricul-

tural machinery and achieving maximum production benefits. 

Keywords: automotive technology, GNSS technology, information management platform, internet of things, 

information technology, data fusion, resource optimization configuration, agricultural machinery management. 
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STUDIES OF THE OPERATIONAL PROPERTIES OF VEHICLE FUELS UNDER  

THE INFLUENCE OF AN ENERGY-INFORMATIONAL FIELD 

The object of the study is to solve typical and practical recommendations for improving the efficiency of the 

functioning of vehicles by improving the performance of fuel, using alternative sources, which are based on deter-

mining the mechanism of action of the energy-information field created by the generator of heavy particles. Meth-

ods: as research methods, an imitation system for controlling the quality of vehicle fuel was applied, while simulta-

neously controlling the loading device. The definition of "technical level of fuel quality" has been introduced. Re-

sults: as a result of the study, data were obtained on the physicochemical indicators of alcohol fuel when exposed 

to the energy-information field. The theoretical foundations of the formation of the technological level of the fuel 

used under the influence of the energy-information field have been established. Conclusions: as a result of the study, 

conclusions were made about the change in the parameters characterizing the fuel consumption and operational 

properties depending on the impact of the energy-information  field on the fuel; recommendations for the calibration 

of electronic engine control systems were developed; the change in the parameters of the engine after exposure to 

the energy-informational field can occur both as a result of a complex effect on the fuel and engine systems, and as 

a result of the effect on a single factor; the obtained results of preliminary experimental studies indicate a significant 

(7-10%) decrease in the boiling point of the middle fractions of gasoline, which will have a positive effect on the 

operation of the internal combustion engine. 

Key words: energy, vehicles, quality indicators, operation, heavy particle generator. 
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FEATURES OF DEVELOPING AN ADVERTISING STRATEGY FOR AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS 

The modern development of organizations is inextricably linked with its communication activities. In the 

modern conditions of the development of economic relations, technology and technology, the consumer makes a 

number of requirements, including the availability of information about the manufacturer and the product, which 

ultimately allows you to form a certain idea of the product. The article discusses the main features of the develop-

ment of an advertising strategy for organizations operating in the field of agriculture. The main aspects of product 

promotion are analyzed and highlighted, taking into account the specifics of the industry. A special place is given 

to such significant aspects as: ensuring the optimal volume of production; realizing the development potential of 

product promotion activities; implementing a strategy for managing logistics chains; creating marketing relation-

ships with product buyers. All of the above will allow organizations that carry out their activities in the field of 

agriculture to ensure the implementation of the target functions of advertising and to form a promotion strategy 

based on a deep study of the needs of consumers and the determination of the unique properties of the product. In 

our opinion, the priority strategy is a strategy based on the use of advanced tools and technologies, which is based 

on the use of a number of models that allow you to select the organization's products from the entire existing market 

range and ensure constant demand for the products produced. This strategy allows you to take into account all of 

the above aspects and helps to increase the profit of the organization. It should be noted the importance of using this 

strategy in the long term due to the possibility of adapting resources to the changing needs of the target audience. 

Keywords: agribusiness development, organization, advertising strategy. 
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JUSTIFICATION FOR THE CHOICE OF THE METHOD OF RISK MANAGEMENT  

OF MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES IN THE CRISIS ECONOMY 

Given the precarious economic situation, political sanctions and the restrictions caused by the pandemic, the 

management of transport companies was forced to introduce risk management frameworks that were aimed not only 

at reducing the negative consequences of the crisis state of the economy, but also at determining the direction of 

development of road transport enterprises. The article addressed risks and their management in a road transport 

company, identified a set of relevant factors for risk assessment, established criteria and ranges of acceptable indi-

cators. The constant changes in the economic and political environment, the emergence of new threats (pandemic, 

political sanctions, etc.) were much larger and faster than the ways of addressing them and reducing the negative 

consequences of a risky event. This article presents the areas of modelling risk management in modern motor vehicle 

companies. Risk management should also be synchronized with strategic objectives and assessed in terms of capac-

ity. 

Keywords: road transport enterprises, risk assessment, rice camera management, risk factors. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AT THE PRESENT STAGE AGRICULTURE 4.0 

The agro-industrial complex at the present stage of development requires new forms of inter-organizational 

cooperation, new target strategies for planning the development of the agricultural sector and the agri-food market 

as a whole. It is necessary to form a balanced mechanism for the qualitative interaction of the natural and socio-

economic systems. In this connection, the management of economic systems, and their functioning, is much more 

complicated. Therefore, there is a need to develop new concepts, models and tools for this problem. The article 
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examines the dynamics of private investment in the relevant technological projects (startups), the activation of the 

transformation processes of the global agro-industrial complex and its transition to a new way of life, and provides 

a brief analysis. The state incentives for scientific and information progress in ensuring modern economic growth 

are determined, the objective properties of innovative processes and intelligent systems are determined. Various 

types of innovations are identified, which are closely related to the innovative mechanism of introducing elements 

of the new stage of the technological revolution Agriculture 4.0 into the real sector of the economy. 

Keywords: innovative development, technological revolution, informatization, digitalization, innovation. 
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THE BARRIERS WICH PREVENTS RUSSIAN ENTERPRISES  

OF USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES 

This article concerned with identification and analysis of barriers preventing of blockchain technologies us-

age in our country. The initial part of this study is devoted to the analysis of blockchain technologies development 

rate in our country and the world. The work carried out shows that blockchain technologies development rate in 

Russia is significantly inferior to the rate of their development in the world. It indicates that there are barriers to the 

introduction of these technologies in our country. We have carried out work to identify and systematize these bar-

riers. In addition to the work done, the article analyzes the causal relationships between the identified barriers and 

analyzes blockchain technologies development rate in Russia and abroad. Based on the results of the study, we draw 

conclusions about the significance of the identified barriers, their significance for the further development of block-

chain technologies in Russia and about the prospects for the development of blockchain in Russia. 

Keywords: barriers to blockchain development, blockchain technologies development rate in Russia. 
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FOOD RETAIL MARKET IN RUSSIA: MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT 
The food retail market has undergone significant changes in recent years, which is undoubtedly caused by 

serious global trends that have had a significant impact on Russia's economic performance. One of the significant 

factors in this situation is the spread of coronavirus infection, which over the past two years has significantly affected 

consumer preferences related to the choice of a food set, payment method and purchase. The article discusses the 

main trends in the development of the retail market. In particular, the emphasis is placed on the definition of con-

sumer activity, the size of the average receipt, the definition of consumer sentiment in relation to the choice and 

purchase of food. It should be noted the trend of shifting demand towards products of the low price segment. In the 

course of the analysis of the main market participants, it should be noted that there are serious transformations in 

the ability to make a purchase and pay for an order. In general, for most organizations operating in the field of food 

retail, the main direction of developing relationships with consumers is the development of online commerce, which, 

in particular, has shown significant growth rates in recent years. In our opinion, this trend will continue to develop 

in the near future. It should be noted that the crisis had the greatest negative impact on the development of hyper-

markets, in particular, many of which had to significantly revise the format of working with consumers, significantly 

reducing the retail space and changing the format of work to a supermarket. 

Keywords: retail market, food products, trends. 
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