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Уважаемые коллеги! 

61-й выпуск Известий МААО посвящен состояв-

шейся 24–25.03.2022 г. на базе инженерно-технологи-

ческого факультета Санкт-Петербургского ГАУ тради-

ционной ежегодной Национальной научно-техниче-

ской конференции (с Международным участием) 

«Улучшение эксплуатационных показателей и техни-

ческий сервис автомобилей, тракторов и двигателей», 

посвященной 100-летию со дня основания факультета 

механизации сельского хозяйства (Инженерно-техно-

логического факультета) СПбГАУ. 

Пленарное заседание Конференции открыл рек-

тор СПбГАУ д.в.н., доцент В.Ю. Морозов. Краткую ис-

торическую хронологию развития и преобразования 

кафедры с учетом достигнутых результатов ее научной 

деятельности по 2021 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 Н.М. Ожегов; д.т.н., про-

фессор В.Н. Карпов. С докладом на тему «Результаты 

научно-исследовательской работы ИТФ за 2021 г. вы-

ступил декан инженерно-технологического факультета 

СПбГАУ В.А. Ружьев.  

В уходящем году ИТФ вспоминал своих коллег, 

учителей и наставников, посвятивших себя подготовке 

высококлассных специалистов и развитию агропро-

мышленного комплекса страны. О жизненном пути фа-

культета с 1922 по 2022 гг. (ЛСХИ) СПбГАУ, а также 

об истории развития и подготовке специалистов по ме-

ханизации, эксплуатации и ремонту тракторов и авто-

мобилей рассказал в своем докладе д.т.н., профессор 

Н.М. Ожегов. Об этапах развития научной школы под 

руководством ЗДТН СССР профессора Н.С. Жданов-

ского рассказал в своем выступлении «Научно-педаго-

гическая школа ЗДТН СССР, профессора Н.С. Жданов-

ского, ее результативность и его ученики» д.т.н., про-

фессор В.С. Шкрабак.  

В работе Конференции приняли участие предста-

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

торговых домов «МТЗ» и «LUZAR»; научно-производ-

ственного объединения «ООО НПО «ТАЛИС»»; 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого»; ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА им. К.А. Тимирязева; ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-

тербургский университет Государственной противопо-

жарной службы»; ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия им. адмирала флота Советского Со-

юза И.Г. Кузнецова»; ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО 

СПбГУ «Горный университет»; ФГБОУ ВО «Вятская 

ГСХА»; ФГБОУ ВО СПбГАСУ «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный универ-

ситет»; ФГБОУ ВО ВГЛТУ «Воронежский государ-

ственный лесотехнический университет»; ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ»; ФГАОУ ВО «УрФУ им. пер-

вого Президента России Б.Н. Ельцина»; ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический уни-

верситет» и др. 

Редакционная коллегия 
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-
вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 

 

http://www.maaorus.ru/
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Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические) 

К.Е. Муравьев, С.Н. Перцев, Р.Т. Хакимов История кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка» 5 

Д.С. Агапов Способы и определение возможной теплоты для передачи между стационарными тепло-

выми потоками 15 

Н.П. Алдохина, Т.В. Вихрова Особенности формирования пространственного восприятия трех- и 

двухмерных производственных объектов у обучающихся в процессе изучения начертательной геомет-

рии и черчения 19 

А.С. Афанасьев, Н.В. Чудакова, А.В. Иванов Определение установившегося замедления АТС кате-

гории М1, оснащенных адаптивными тормозными системами 26 

О.Н. Дидманидзе, Н.Н. Пуляев, А.С. Гузалов Формирование подхода к созданию цифрового двой-

ника трактора сельскохозяйственного назначения 33 

Р.А. Зейнетдинов, Р.Ш. Камалова Термодинамический метод анализа тепловых потерь в надпоршне-

вом пространстве двигателей внутреннего сгорания 38 

Г.А. Иовлев, В.В. Побединский, М.А. Ильин, В.С. Зорков, И.И. Голдина Особенности балластиро-

вания сельскохозяйственных тракторов различных тяговых классов 42 

А.П. Картошкин, А.И. Фомичев, В.А. Филимонов Результаты стендовых испытаний трактора МТЗ-

80 с газобаллонным оборудованием на устойчивость против опрокидывания 53 

М.Ю. Левин, С.А. Нагорнов, Е.Ю. Левина, Л.В. Левина «Умный нефтесклад» как метод цифровиза-

ции в АПК 58 

С.В. Ляхов, В.В. Побединский, Ю.Н. Строганов, Ю.Н. Сидыганов, Г.А. Иовлев Имитационная мо-

дель подготовки машин к техническому обслуживанию и ремонту 63 

К.Е. Муравьев, С.Н. Перцев Качество выполнения выпускной квалификационной работы студента и 

проверка в системе «Антиплагиат» 68 

Н.М. Ожегов, К.А. Бондар, И.В. Цыплакова, А.А. Михайлов Модернизация динамического давле-

ния почвенной абразивной среды в зоне контактного взаимодействия с поверхностью клина 72 

Е.П. Парлюк, О.Н. Дидманидзе, А.С. Гузалов, Р.Т. Хакимов Определение параметров дополнитель-

ного управляемого электронагнетателя 75 

Е.П. Парлюк, Н.Н. Пуляев, В.О. Векшин Обоснование применения карбона в тормозной системе 

транспортного средства 86 

С.Н. Перцев, К.Е. Муравьев Организация учебного процесса в лаборатории Минского тракторного 

завода 93 

Р.Н. Сафиуллин, Д.С. Коновалов, К.В. Сорокин Исследование влияния биодизельного топлива на 

экологические показатели энергетических установок 97 

Р.Н. Сафиуллин, О.П. Пыркин, В.А. Демченко, В.А. Ефремова Оптимизация системы управления 

силовыми агрегатами на всех диапазонах эксплуатационных режимов с учетом обеспечения контроля 

качества топлива 102 

А.Г. Смирнов, В.С. Павлов, А.А. Гордеев Защита Ст.3 от коррозии березовым дегтем в атмосферных 

условиях 107 

Ю.Н. Строганов, А.Ю. Михеев, О.Ю. Строганова, С.В. Ляхов К вопросу о применении продольного 

наклона шкворня в стабилизирующих тягово-сцепных устройствах прицепов 113 

Хаотянь Тянь, Р.Н. Сафиуллин, Р.Р. Сафиуллин, Н.С. Пантелеева Алгоритм оценки эффективности 

функционирования телематической автоматизированной системы управления контролем движения 

транспортных средств  119 

В.Н. Федотов, А.В. Чудаков Надежность водителя – основа системы безопасности на участке город-

ской дорожной сети  125 

П.И. Хохлов, П.А. Ильин Выбор рациональных способов восстановления валов коробки передач трак-

торов «Кировец» 131 

Э.А. Шакирова, А.С. Горшков, О.Г. Огнев Диаграммный метод определения теплового потока, про-

никающего через светопрозрачные ограждения защитных сооружений 136 
Приложения 142 
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Technologies and means of mechanization of agriculture (technical) 

K.E. Muravyev, S.N. Pertsev, R.T. Khakimov History of the department "Operation of the machine and 

tractor park" 5 

D.S. Agapov Methods and determination of possible heat for transfer between stationary heat flows 15 

N.P. Aldokhina, T.V. Vikhrova Features of the formation of spatial perception of three- and two-dimensional 

production objects in students in the process of studying descriptive geometry and drawing 19 

A.S. Afanasyev, N.V. Chudakova, A.V. Ivanov Study of steady-state deceleration of vehicles of category 

M1 equipped with adaptive braking systems 26 

O.N. Didmanidze, N.N. Pulyaev, A.S. Guzalov Forming an approach to creating a digital twin of agricultural 

tractor 33 

R.A. Zeynetdinov, R.S. Kamalova Thermodynamic method of analysis of thermal losses in the supra - piston 

space of internal combustion engines 38 

G.A. Iovlev, V.V. Pobedinsky, M.A. Ilyin, V.S. Zorkov, I.I. Goldina Features of ballasting agricultural 

tractors of different traction classes 42 

A.P. Kartoshkin, A.I. Fomichev, V.A. Filimonov Results of bench tests of MTZ-80 tractor with gas cylinder 

equipment for stability against overturning 53 

M.Yu. Levin, S.A. Nagornov, E.Yu. Levina, L.V. Levina "Smart oil storage" as a method of digitalization 

in AIC 58 

S.V. Lyakhov, V.V. Pobedinsky, Yu.N. Stroganov, Yu.N. Sidyganov, G.A. Iovlev Simulation model of 

preparation of equipment for maintenance and repair 63 

K.E. Muravev, S.N. Pertsev The quality of the student's final qualifying work and verification in the "Anti-

plagiarism" system 68 

N.M. Ozhegov, K.A. Bondar, I.V. Tsyplakova, A.A. Mikhailov Modernization of the dynamic pressure of 

the soil abrasive medium in the zone of contact interaction with the wedge surface 72 

E.P. Parlyuk, O.N. Didmanidze, A.S. Guzalov, R.T. Khakimov Determination of parameters of an addi-

tional controlled electric supercharger 75 

E.P. Parlyuk, N.N. Pulyaev, V.O. Vekshin Justification of the application of carbon in the braking system 

of the vehicle 86 

S.N. Pertsev, K.E. Muravev Organization of the educational process in the laboratory of the minsk tractor 

plant 93 

R.N. Safiullin, D.S. Konovalov, K.V. Sorokin Investigation of the influence of biodiesel fuel on the envi-

ronmental indicators of power plants 97 

R.N. Safiullin, O.P. Pyrkin, V.A. Demchenko, V.A. Efremova Optimization of the powertrain control sys-

tem at all ranges of operating modes, taking into account the provision of fuel quality control 102 

A.G. Smirnov, V.S. Pavlov, A.A. Gordeev Improved rust removal composition 107 

Yu.N. Stroganov, A.Yu. Mikheev, O.Yu. Stroganova, S.V. Lyakhov On the issue of the use of the longi-

tudinal tilt of the pin in stabilizing trailer hitching devices 113 

Tian Haotian, R.N. Safiullin, R.R. Safiullin, N.S. Panteleeva Algorithm for assessing the performance of 

the telematic automated control system for controlling the movement of vehicles 119 

V.N. Fedotov, A.V. Chudakov Driver reliability is the basis of the security system on a section of the city 

road network 125 

P.I. Khokhlov, P.A. Ilyin The choice of rational ways to restore the transmission shafts of tractors «Kirovets» 131 

E.A. Shakirova, A.S. Gorshkov, O.G. Ognev Diagram method for determining the heat flow through glazed 

fences of cultivation protective structures 136 
Annotations 142 
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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ) 
УДК 631.15 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА» 

К.Е. Муравьев, канд. техн. наук 
Контактная информация (e-mail): kons-muravev@yandex.ru 

С.Н. Перцев, канд. техн. наук 
Контактная информация (e-mail): sn-percev@yandex.ru 

Р.Т. Хакимов, д-р техн. наук 
Контактная информация (e-mail): haki7@mail.ru  

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

Руководители и состав кафедры. Кафедра образовалась в 1923 г. в Ленинградском По-

литехническом институте им. М.И. Калинина. В начале курс назывался «Моторизованная 

культура», сокращенно «Мотокультура». Читал этот курс профессор М.Б. Фабрикант. С 1927 

года курс стал называться «Машиноиспользование», была создана соответствующая кафедра 

и возглавил её профессор Б.А. Линтварев. 

 
Б.А. Линтварев 

 

Название кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка» (ЭМТП) и, соответственно, читаемый курс получили в 1939 

году после издания акад. Б.С. Свирщевским, выпускником факуль-

тета, учебного пособия такого названия. 

В 1940 году, после перехода Б.А. Линтварева на работу в 

Москву, заведующим кафедрой был назначен доцент А.И. Цели-

щев. С началом Великой Отечественной войны – в июне 1941г. 

А.И. Целищев, как и многие другие сотрудники кафедры, ушёл 

добровольцем в Народное Ополчение и с войны не вернулся. 

 
С.А. Иофинов 

После окончания войны в ноябре 1945 года кафедра воз-

обновила свою деятельность. Возглавил её, будучи ещё в Ар-

мии, С.А. Иофинов, в то время кандидат технических наук, в 

дальнейшем доктор технических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки и техники РФ, действительный член Акаде-

мии аграрного образования РФ. По учебнику С.А. Иофинова 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» студенты изу-

чают эту дисциплину. 

С.А. Иофинов родился 30 января (старого стиля) 1909 

года в городе Витебске, в семье мелкого служащего страхового 

общества. Окончив школу первой ступени, поступил в 1921 

году в Витебский кооперативный техникум на отделение с.-х. 

кооперации. 

После окончания техникума в 1926 году был направлен для работы в Оршанский 

Окрсельсоюз, где проработал инспектором с.-х. кооперации до 1929 года. В 1929 году в связи 

с переездом родителей и всей семьи в Ленинград поступил работать в Ленинградский Облль-

носоюз в качестве областного инструктора льноводной кооперации. В 1931 году был направ-

лен Облзу для поступления в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства. В 

mailto:kons-muravev@yandex.ru
mailto:sn-percev@yandex.ru
mailto:haki7@mail.ru
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1936 году С.А. Иофинов окончил институт, получив квалификацию инженера-механика сель-

ского хозяйства. Как отличник учебы он был оставлен в аспирантуре института, но не на ка-

федре с.-х. машин, по которой выполнил дипломный проект (приема не было), а на кафедре 

эксплуатации машинно-тракторного парка, по которой аспирантура только создавалась (был 

всего один аспирант). Закончив диссертационную работу в 1939 году, в январе 1940 года за-

щитил диссертацию, был утвержден в ученой степени кандидата технических наук и избран 

на должность доцента по кафедре ЭМТП. 

С началом Великой Отечественной войны С.А. Иофинов, вместе с другими преподава-

телями института вступил в Армию народного ополчения и с 5 июля 1941 года был мобили-

зован в ряды действующей Красной Армии. В дальнейшем всю войну служил на Ленинград-

ском фронте – сначала в Автотранспортной бригаде на Ладожской ледовой трассе («Дороге 

жизни»), а затем – в Автомобильном управлении Ленинградского фронта. В боях при снятии 

блокады Ленинграда был уполномоченным Автомобильного управления в оперативной 

группе тыла Левого крыла Ленинградского фронта: Новгород–Тарту. С сентября 1945 года 

С.А. Иофинову было разрешено, находясь в Армии, по совместительству приступить к работе 

в институте, и он был зачислен и.о. зав. кафедрой ЭМТП ЛИМСХ. Началась кропотливая ра-

бота по созданию технических лабораторий кафедры на своей базе (Халтурина, 5). В 1954 году 

направлен в докторантуру института на кафедре ЭМТП, в июне 1957 года, уже в совете ЛСХИ, 

защитил докторскую диссертацию. В апреле 1959 года С.А. Иофинова утвердили в ученой 

степени доктора технических наук, а в октябре 1959 года – в ученом звании профессора по 

кафедре ЭМТП. В августе 1971 года С.А. Иофинову было присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки и техники РСФСР. Всего за прошедший период под его руководством 

успешно защитили кандидатские и докторские диссертации 80 человек. В 1979 году, по воз-

расту он был освобожден от заведования кафедрой, продолжил работать профессором, а в 

дальнейшем профессором-консультантом по кафедре, избран академиком ААО и членом Пет-

ровской академии наук и искусств. 

 
В.А. Аллилуев 

В 1979 г. кафедру возглавил, в то время кандидат тех-

нических наук, в дальнейшем доктор технических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки и техники РФ В.А. Ал-

лилуев. 

В.А. Аллилуев – один из ведущих учёных в области тех-

нической эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Им в содружестве с другими авторами издано учебное 

пособие по технической эксплуатации машинно-трактор-

ного парка. Была создана отраслевая лаборатория по техни-

ческой диагностике машин. 

Свою трудовую деятельность В.А. Аллилуев начал в 

Волжском речном пароходстве в трудные военные годы с 

1943 по 1945 годы. В 1945 году поступил учиться в Астра-

ханское речное училище, и успешно закончил его в 1950 

году. С 1951 года по 1955 год студент Башкирского сельско-

хозяйственного института. 

По окончании учёбы остаётся работать преподавателем в БСХИ. В 1965 году поступает 

в аспирантуру Ленинградского сельскохозяйственного института и с тех пор вся его трудовая 

деятельность связана с этим институтом. С 1968 года работает в ЛСХИ сначала ассистентом, 

потом с 1971 года доцентом, профессором, деканом с 1976 по 1979 годы. В 1979 году возгла-

вил кафедру ЭМТП.  

При его участии была создана отраслевая лаборатория по технической диагностике ма-

шин. С 1 сентября 2004 года – профессор кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка»» до момента кончины 12.04.2007 года. 

Широко известны научные и учебно-методические работы В.А. Аллилуева. Его книги 
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являются одними из основных учебников и учебных пособий по курсу «Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка». По этой дисциплине им написаны в соавторстве такие книги как 

«Техническая диагностика тракторов и зерноуборочных комбайнов» 1977 г., «Диагностика ав-

тотракторных двигателей» 1978 г., «Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка» 

1987 г и «Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка» 1991 г.  
 

 
Состав кафедры ЭМТП. 1984 г. 

 

В.А. Аллилуев сформировал научную школу по технической эксплуатации машинно-

тракторного парка, возглавив направление по разработке методов и средств технического ди-

агностирования тракторов и сложных сельскохозяйственных машин. Разработанные диагно-

стические приборы и автоматизированные комплексы нашли широкое признание. 

Кандидатскую диссертацию защитил в марте 1968 года, докторскую – в 1984 году, в 

1986 году получил звание профессора, в 1991 году – заслуженного деятеля науки и техники 

РФ. Им написано множество научных печатных трудов, под его руководством защитили кан-

дидатские и докторские диссертации более 50-ти его учеников.  

В 1995 году он также по возрасту перешел на должность профессора, а кафедру возгла-

вил доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Л.Е. 

Агеев. В связи с увеличением изучаемых дисциплин кафедру называют «Эксплуатация трак-

торов, автомобилей и машин сельскохозяйственного назначения». 
 

 
Э.П. Бабенко, С.А. Иофинов, В.А. Аллилуев, 

П.А. Алдохин на научной конференции 

 
Выступает Л.Е. Агеев 
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В 1998 г. кафедру возглавил доктор технических наук, профессор В.Ф. Скробач. Совре-

менное состояние научных исследований в области поточных технологий в значительной мере 

связано с его личным научным вкладом. В связи с введением в число читаемых на кафедре 

дисциплин курса моделирования В.Ф. Скробачем в соавторстве написано учебное пособие 

«Математическое моделирование процессов в агропромышленном комплексе», которое реко-

мендовано Минсельхозом РФ в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов по агропро-

мышленным специальностям. 
 

 
Л.Е. Агеев 

 
В.Ф. Скробач 

 
Ю.А. Зуев 

 

В 2006 году продолжил руководство кафедрой кандидат технических наук, доцент 

Ю.А. Зуев. 
 

 
Состав кафедры ЭМТП. 2003 г. 

 
Занятия проводит К.Е. Муравьев 

 

В составе преподавателей кафедры в разное время работали: В.Я. Бушмаков, С.А. Яко-

влева, Б.Г. Каган, П.П. Леман, М.Ф. Андреева, О.В. Мяделец, Т.С. Борщев, П.Ф. Прибытков, 

В.М. Шептовицкий, Д.П. Рябцев, П.Е. Аксарин, В.Н. Дзюба, И.Ф. Глебушкин, А.М. Казачук, 

Р.Г. Вагапов, В.П. Ксенофонтов. 
 

  
П.Ф. Прибытков и Л.Е. Агеев в лаборатории Проведение лабораторной работы 
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На кафедре работали, кроме указанных выше Л.Е. Агеева, В.А. Аллилуева, С.А. Иофи-

нова, В.Ф. Скробача, кандидаты наук: Э.П. Бабенко, Ю.А. Зуев, А.А. Онучина, К.Е. Муравьев, 

С.Н. Перцев. 

 
Э.П. Бабенко 

 

Эдуард Петрович Бабенко с 1970 года по 1980 

год заместитель декана факультета заочного обучения 

отделения механизации и электрификации сельского 

хозяйства. Был членом, а затем председателем учебно-

методической комиссии факультета механизации сель-

ского хозяйства, в дальнейшем, института технических 

систем, сервиса и энергетики СПбГАУ. 

 
К.Е. Муравьев 

 

Константин Евгеньевич Муравьев с 2002 года по 

2004 год был заместителем декана факультета механи-

зации сельского хозяйства по очной форме обучения. С 

2005 года по 2016 год возглавлял агроинженерное от-

деление факультета заочного обучения, в дальнейшем, 

отделение заочного обучения Института технических 

систем, сервиса и энергетики СПбГАУ. 

 

 
Занятия проводит А.А. Онучина 

 
Изучение диагностического оборудования 

 

 

Заведующими лабораторией и учебными мастерами кафедры работали: П.А. Шувалов, 

Я.Б. Освенский, И.Н. Крячко, В.А. Нагайцев, В.А. Грачев, Г.Б. Чернецкий, Л.И. Миндель, В.И. 

Рыбников, В.С. Степанов, Д.А. Васильев, Н.Г. Коваленко, Н.А. Юрченко, Ф.Л. Фридман, К.А. 

Стальнова, Ф.Ф. Шелухин, О.Л. Мальцева, до последнего времени – С.Н. Перцев.  

В проблемной лаборатории кафедры работали научными сотрудниками: П.Р. Пугов-

кин, М.М. Арановский, Г.А. Матыйчак, В.П. Демидов, Б.Г. Мартынов, А.В. Шевелев, В.В. Ро-

манов, И.Ф. Глебушкин, В.В. Полетаев, Д.А. Меркучев, Г.А. Петляков, Л.Б. Цырина, В.П. Вол-

кова, А.П. Дмитриев, В.В. Цупак, Б.М. Иванов, Н.И. Шадрина, А.А. Лесников. 

Оснащение кафедры. В довоенный период преподаваемая кафедрой дисциплина разви-

валась преимущественно как расчетная (расчет машинно-тракторного агрегата) и поэтому по-

мещения кафедры на основной базе ограничивались лишь кабинетами. Вместе с тем, на базе 
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Пушкинского СХИ была создана под руководством Б.А. Линтварева для научной и учебной 

работы лаборатория – большой почвенный канал (шириной рабочей части 5 м и длиной 75 м), 

в котором испытывались не только отдельные рабочие органы, как обычно, но и целиком сель-

скохозяйственные машины и тракторные агрегаты. Этот почвенный канал со всем своим обо-

рудованием был уничтожен немецко-фашистскими войсками при оккупации города Пушкина. 

Вновь он не восстановлен. 
 

 
Работа под руководством М.М. Арановского 

 
Л.Е. Агеев со студентами 

 

 
Выступает В.В. Полетаев 

 
Выступает И.Ф. Глебушкин 

 

В послевоенный период преподаваемая дисциплина ЭМТП стала развиваться не только 

как расчетная, но и как техническая – по техническому обслуживанию машин и агрегатов, а 

также в последнее время – по технической диагностике машин, моделированию управления 

работы сельскохозяйственных агрегатов, организации автотранспортных перевозок, оптими-

зации состава и режимов работы поточных линий, по основам научных исследований и др. 
 

 
В.А. Аллилуев с аспирантами 

 
Б.Г. Мартынов за работой 

 

В конце 1968 года при кафедре (совместно с кафедрой сельскохозяйственных машин) 
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была создана проблемная лаборатория по автоматизации систем управления и контроля ра-

боты мобильных сельскохозяйственных агрегатов. В дальнейшем эта лаборатория перешла к 

кафедре сельскохозяйственных машин. Была создана отраслевая лаборатория по технической 

диагностике машин, которая также перестала существовать. 
 

 
А.А. Онучина со студентами 

 
В.П. Ксенофонтов проводит исследования 

 

На кафедре имелись лаборатории: по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных агрегатов; по технической диагностике тракторов, автомобилей, комбайнов и их агрега-

тов; по компьютеризации и моделированию сельскохозяйственных агрегатов; по электромо-

бильным агрегатам. 

 

  
Диагностирование трактора проводит М.А. Новиков 

  
М.А. Новиков с аспирантом диагностируют зерноуборочный комбайн 

 

Учебная литература. Сотрудниками кафедры выпущено более 50 наименований учеб-

ной и методической литературы, в том числе утвержденной Главком Министерства в качестве 

учебной литературы для всех сельскохозяйственных вузов: 

Для факультетов механизации сельского хозяйства: 

 С.А. Иофинов. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Учебное пособие (два раздела 

совместно с Л.Е. Агеевым). – М.: Колос, 1974. (второе издание, учебник совместно с 
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Г.П.Лышко,1984). 

 С.А. Иофинов, Р.Ш. Хабатов. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации 

МТП. – М.: Колос, 1981. (второе издание – совместно с Г.П. Лышко, 1989). 

 В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, А.Х. Морозов. Практикум по эксплуатации машинно-трак-

торного парка. – М.: Агропромиздат, 1987. 

 В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. Техническая эксплуатация МТП. – М.: Агро-

промиздат, 1991. 

 Л.Е. Агеев в составе с коллективом. Эксплуатация технологического оборудования ферм 

и комплексов. – М.: Агрпромиздат,1980. (второе изд., 1986). 

Для факультетов повышения квалификации (ФПК): 

 С.А. Иофинов, Г.П. Лышко. Индустриальные технологии возделывания с.-х. культур. – М.: 

Колос, 1983. 

 С.А. Иофинов, В.С. Шкрабак. Агроинжиниринг. – СПбГАУ, 1995. 

Для агрономических и зоотехнических факультетов: 

 К.Н. Капорулин, С.А. Иофинов и др. Механизация и электрификация с.-х. производства. – 

М.–Л.: Сельхозгиз, 1958. 

Для техникумов и школ механизации сельского хозяйства: 

 С.А. Иофинов в составе коллектива. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

– 6 изд. различных наименований. – М.–Л.: Сельхозгиз, 1949–1960. 

Научные направления и разработки кафедры. Разработка и развитие научных основ 

функционирования и повышения эффективности МТП. У истоков разработки проблемы стоял 

профессор Б.А. Линтварев. Успешно работали в этом направлении профессора С.А. Иофинов, 

Л.Е. Агеев и основной коллектив сотрудников кафедры. 

Выделилось научное направление по технической диагностике машин, возглавляемое 

профессором В.А. Аллилуевым, и по моделированию с.-х. агрегатов и поточным технологи-

ческим линиям возделывания с.-х. культур, возглавляемое профессорами Л.Е. Агеевым и В.Ф. 

Скробачем. Велись исследования по истории инженерной с.-х. науки – профессор С.А. Иофи-

нов. 

По результатам научных разработок кафедрой выпускаются сборники научных трудов 

и результаты внедряются в с.-х. производство. Научные разработки кафедры неоднократно 

демонстрировались на Всесоюзных, Республиканских и международных выставках, награж-

дены дипломами и медалями. Получено свыше 80 авторских свидетельств и патентов на изоб-

ретения. 

Наиболее крупные монографии, характеризующие основные научные разработки ка-

федры. 

 Линтварев Б.А. Научные основы повышения производительности земледельческих агрега-

тов. – М.: ГОСНИТИ, 1962. 

 Иофинов С.А. Технология производства тракторных работ. – М. –Л.: Сельхозгиз, 1956. 

 Ждановский Н.С., Улитовский Б.А., Аллилуев В.А. Диагностика дизелей автотракторного 

типа. – Л.: Колос, 1970. 

 Иофинов С.А., Райхлин Х.М. Приборы для учета и контроля работы тракторных агрегатов 

(теория, проектирование, расчет). – Л.: Машиностроение, 1972.  

 Иофинов С.А., Агеев Л.Е. Основы технической эксплуатации МТП. – Л.: Колос, 1972. 

 Аллилуев В.А. и др. Техническая диагностика тракторов и зерноуборочных комбайнов. – 

М.: Колос, 1978. 

 Агеев Л.Е. Основы расчета оптимальных и допускаемых режимов работы МТА. – Л.: Ко-

лос, 1978. 

 Рябцев Д.П., Вагин Б.И., Сковородин В.Я. Справочник инженера совхоза и колхоза. – Л.: 

Лениздат, 1982. 

 Скробач В.Ф., Дмитриев А.С. Расчет оптимального состава и режимов работы МТА в ме-

ханизированных поточных линиях. – Петрозаводск, Карельский филиал АН СССР, 1984. 
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 Иофинов С.А., Гевейлер Н.Н. Контроль работоспособности трактора. – Л.: Машинострое-

ние, 1985. 

 Иофинов С.А., Бабенко Э.П., Зуев Ю.А. Справочник по эксплуатации МТП. – М.: Агро-

промиздат, 1985. 

 Агеев Л.Е., Шкрабак В.С., Моргулис-Якушев В.Ю. Сверхмощные тракторы с.-х. назначе-

ния. – Л.: Агропромиздат, 1986. 

 Скробач В.Ф., Дмитриев А.С. Научные основы проектирования поточных линий для инду-

стриальных технологий. – Петрозаводск, Карельский филиал АН СССР, 1986. 

 Рябцев Д.П. Основы групповой работы машинно-тракторных агрегатов. – Л.: Агропромиз-

дат, 1987. 

 Прибытков П.Ф., Скробач В.Ф. Безотказность уборочных агрегатов и комплексов. – М.: 

Агропромиздат, 1987. 

 Агеев Л.Е., Бахриев С.Х.  Эксплуатация энергонасыщенных тракторов. – М.: Агропромиз-

дат, 1991. 

 Иофинов С.А., Аллилуев В.А. и др. Автоматизация в растениеводстве. – М.: Агропромиз-

дат, 1992. 

 Иофинов С.А. История техники и науки о механизации земледелия. – СПбГАУ, 1994. 

Аспирантура и докторантура. Подготовили и успешно защитили: кандидатские диссер-

тации – 158 чел.; докторские диссертации – 10 чел. 

Дисциплины, изучаемые по кафедре: 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка. 

2. Эксплуатация тракторов, автомобилей и с.-х. агрегатов.  

3. Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования. 

4. Производственная эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования. 

5. Математическое моделирование с.-х. агрегатов в эксплуатационных расчетах; 

6. Механизация и электрификация с.-х.  производства (на агрономических и экономических 

факультетах). 

7. Транспорт в сельском хозяйстве 

8. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 

9. Логистика на транспорте 

10. Организация заправки и нефтехозяйства в сельском хозяйстве; 

11. Организация технического обслуживания с.-х. техники; 

12. Техническая диагностика МТП; 

13. Основы научных исследований. 

В последние годы на кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного парка» продол-

жали работать доценты Зуев Ю.А., Бабенко Э.П., Муравьев К.Е., Перцев С.Н. 

 
В.А. Смелик 

 

В 2012 году в результате реорганизации было проведено 

объединение кафедр: «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка», «Технологические процессы и машины в растение-

водстве», «Механизация производства и переработки продук-

ции животноводства».  

С 1 сентября 2012 года новая кафедра, под руководством 

В.А. Смелика, получила название «Технические системы в аг-

робизнесе» и с этим названием существует по настоящее 

время. 
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А.П. Картошкин 

 

С 1 сентября 2017 г. аудитории, ранее принадлежащие 

кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного парка», с 

учебным оборудованием, читаемые дисциплины (Техниче-

ская эксплуатация транспортно-технологических машин и 

оборудования, Транспорт в сельском хозяйстве, Организа-

ция автомобильных перевозок и безопасность движения, Ло-

гистика на транспорте, Техническая диагностика МТП и др.) 

были переданы кафедре «Автомобили, тракторы и техниче-

ский сервис» под руководством А.П. Картошкина 

 

Перцев С.Н. продолжил работать на кафедре «Технические системы в агробизнесе», 

Муравьев К.Е. – на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис». 

 
К.Е. Муравьев 

 

24 апреля 2018 г. на базе бывшей кафедры ЭМТП со-

здана кафедра с названием «Техническая эксплуатация 

транспортно-технологических машин» (ТЭТТМ). В состав 

кафедры вошли преподаватели: Муравьев К.Е., Перцев С.Н., 

Кулешова Л.А.  

Заведующим кафедрой назначен к.т.н., доцент Мура-

вьев Константин Евгеньевич. 

 
Р.Т. Хакимов 

 

С 01.09.2020 г. кафедра ТЭТТМ расформирована пу-

тем присоединения к кафедрам ТСА и АТТС. Материально-

техническая база кафедры ТЭТТМ перешла к кафедре 

АТТС. Кандидаты технических наук, доценты К.Е. Мура-

вьев и С.Н. Перцев продолжили работу на кафедре АТТС. 

Объединенную кафедру АТТС возглавляет д.т.н., доцент 

Р.Т. Хакимов. 

В настоящее время идет совершенствование лабораторной базы кафедры АТТС, в том 

числе материально-технической базы бывшей кафедры ЭМТП. Минский тракторный завод на 

кафедре создает современный учебный класс с проектором, компьютерами и учебную лабора-

торию с базовым оборудованием по обслуживанию и диагностированию узлов, агрегатов и 

тракторов производства МТЗ. 

Благодаря Минскому тракторному заводу современная учебная материально-техниче-

ская база позволит повысить качество подготовки выпускников кафедры «Автомобили, трак-

торы и технический сервис» ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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УДК 620.97 

СПОСОБЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ТЕПЛОТЫ  

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ СТАЦИОНАРНЫМИ ТЕПЛОВЫМИ ПОТОКАМИ 

Д.С. Агапов, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): different76@list.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В процессе функционирования различных энергопреобразующих си-

стем, использующих такие процессы как варка, выпарка, охлаждение, конденсация, испарение 

и пр. будь то переработка сельскохозяйственной продукции или химическое производство, 

имеются места (устройства), требующие подвода и отвода теплоты. При этом, для экономии 

энергоресурсов широко применяются регенерация, утилизация и интеграция теплоты. Для 

определения теплообменных связей и создания теплообменной сети используются различные 

математические методы вариационного исчисления, использующие различные алгоритмы по-

иска решения, а также метод, разработанный профессором Линхоффом из Массачусетского 

технологического университета и получивший название пинч-технологии [1, 2]. При интегра-

ции тепловых потоков необходимо уметь определять количество теплоты, возможное для пе-

редачи между ними, при сохранении минимальной разности температур между потоками. В 

этом разделе изложена разработанная методика отыскания этой теплоты интеграции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Пусть имеются два различных потока подлежащих инте-

грации: горячий и холодный. В общем случае схематичное изображение горячих и холодных 

потоков может быть представлено на рис. 1. Как правило, тот поток, который должен отдавать 

теплоту, называют «горячим», а тот, который должен её принимать, – «холодным». Для двух 

различных потоков (горячего и холодного) можно определить максимально возможное коли-

чество передаваемой теплоты при заданной минимальной разности температур между ними. 

Пусть «горячий» поток будет с начальной температурой Тг,н и конечной температурой Тг,к. 

При этом понятно, что Тг,н > Тг,к. Другой же поток, «холодный», с начальной температурой 

Тх,н и конечной температурой Тх,к. При этом, разумеется, что Тх,н < Тх,к. Соотношения темпе-

ратур горячего и холодного потока могут быть любыми. 
 

 
Рис. 1. Возможные варианты соотношений и взаиморасположения горячих и холодных потоков 

 

В начале приведём все температуры к обобщённой температурной шкале, в которой 

заранее будет заложена необходимая разность температур между «горячим» и «холодным» 

потоками. Для обеспечения заданной минимальной разности температур между ними необхо-

димо вначале придвинуть потоки друг к другу на величину разности, которую обозначим Т. 

Это можно сделать, опустив горячий поток по температуре на величину Т, подняв холодный 

mailto:different76@list.ru
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поток по температуре на величину Т, или произвести одновременную сдвижку обоих пото-

ков, каждого на свою величину, которые в сумме дадут Т (1). Например, можно поднять хо-

лодный поток на величину Т/2, а горячий опустив на величину Т/2. В этом случае формулы 

для сдвигания представятся в следующем виде:  

ΔТ/2;ТТΔТ/2;ТТ

ΔТ/2;ТТΔТ/2;ТТ

КХ,КХ,НХ,НХ,

КГ,КГ,НГ,НГ,





 (1) 

где: ТГ,Н и Т′Г,Н – соответственно начальная температура горячего потока и сдвинутая началь-

ная температура горячего потока, К; Т′Г,К и ТГ,К – соответственно конечная температура горя-

чего потока и сдвинутая конечная температура горячего потока, К; ТХ,Н и Т′Х,Н – соответ-

ственно начальная температура холодного потока и сдвинутая начальная температура холод-

ного потока, К; Т′Х,К и ТХ,К – соответственно конечная температура холодного потока и сдви-

нутая конечная температура холодного потока, К. 

Все температуры в новой (обобщённой) температурной шкале будем обозначать так же, 

как и в обычной, только со штрихом. То есть, находим температуры Тг,н, Тг,к, Тх,н, Тх,к. Темпе-

ратуры, относящиеся к горячему потоку, уменьшаем на величину Тпинч/2, то есть сдвигаем 

по температурной шкале вниз на половину пинча (на –Тпинч/2), а температуры, относящиеся 

к холодному потоку, – увеличиваем на величину Тпинч/2, то есть сдвигаем по температурной 

шкале вверх на половину пинча (на +Тпинч/2). Тогда будем иметь горячий поток, с начальной 

температурой Т΄г,н и конечной температурой Т΄г,к, и холодный поток, с начальной температу-

рой Т΄х,н и конечной температурой Т΄х,к. Теплоёмкости при этом остаются неизменными.  

Самопроизвольная передача теплоты возможна, когда температура теплоисточника 

больше или равна температуре теплоприёмника, то есть полагается, что теплообмен возможен 

при условиях, когда Т′Г Т′Х на всём протяжении диапазона интеграции потоков. Температур-

ный диапазон теплоисточника сверху ограничен его максимальной температурой Т΄г,н, а снизу 

либо значением его минимальной температуры Т΄г,к, либо начальным значением температуры 

теплоприёмника Т΄х,н, в зависимости от того, что из них больше. Однако может возникнуть 

ситуация, когда начальная температура теплоприёмника окажется выше начальной темпера-

туры теплоисточника Т΄г,н. В этом случае нужно выбрать из них наименьшее значение, что и 

будет нижней границей диапазона передачи теплоты. Теплота, возможная для передачи от 

теплоисточника, то есть наибольшая теплота, которую сможет отдать горячий поток, опреде-

ляем по выражению (2), которая будет равна: 

Q΄г = ср,г·(Т΄г,н – min(max(Т΄х,н;Т΄г,к);Т΄г,н) . (2) 

Аналогичным образом определяем температурный диапазон, в котором теплоприёмник 

способен принимать теплоту. Снизу по температуре этот диапазон ограничен значением 

начальной температуры нагрева теплоприёмника Т΄х,н (нижняя граница температурного диа-

пазона), а сверху – либо конечной температурой нагрева теплоприёмника Т΄х,к, либо начальной 

температурой теплоисточника Т΄г,н, в зависимости от того, что из них меньше. Однако может 

оказаться так, что начальная температура теплоисточника Т΄г,н будет ниже начальной темпе-

ратуры теплоприёмника Т΄х,н. Тогда необходимо выбрать из них наибольшее значение, что и 

будет верхней границей диапазона приёма теплоты. Теплота, возможная для приёма, то есть 

наибольшая теплота, которую сможет воспринять холодный поток, определится по выраже-

нию (3), которая будет равна: 

Q΄х = ср,х·( max (min (Т΄х,к;Т΄г,н);Т΄х,н) – Т΄х,н). (3) 

Даже если положить одинаковыми значения Т΄г,н и Т΄х,к, а также значения Т΄г,к и Т΄х,н, 

то есть когда диапазон возможной теплоотдачи целиком совпадает с диапазоном возможного 

теплоприёма, то возможные к отдаче и приёму теплоты могут разниться из-за разности тепло-

ёмкостей. По этой причине необходимо выбирать наименьшую из теплот Q΄г и Q΄х. То есть 

Q = min(Q΄г;Q΄х). При этом если вдруг теплота Q окажется меньше нуля, что будет говорить о 

том, что теплота может передаваться от теплоприёмника к теплоисточнику, то необходимо 

приравнять её к нулю: 
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0Q;Qmin0,

0Q;Qmin,Q;Qmin
Q

хг

хгхг

 (4) 

Все интегрированные потоки записываем как связи, а все неинтегрированные потоки – 

записываем как внешние утилиты. Наглядно определение возможной теплоты интеграции 

между двумя различными стационарными тепловыми потоками представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Определение возможной теплоты интеграции  

между двумя различными стационарными тепловыми потоками 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Таким образом, в данном разделе изложены за-

висимости для определения возможной теплоты интеграции между двумя различными стаци-

онарными тепловыми потоками, которые положены в основу работы программы для ЭВМ по 

пинч-анализу и построению теплообменной сети [3]. С помощью этой программы были опти-

мизированы схемы утилизационных модулей когенерационных установок фирмы «GE 

JENBACHER GmbH & Co OG» шестого модельного ряда, типа JMS 612 GS-B.L, JMS 616 GS-

B.L и JMS 620 GS-B.L (Австрия). В качестве примера рассмотрим установку JMS 612, суще-

ствующая схема которой представлена на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, интеркулер второй ступени не интегрирован в теплообменную 

сеть, так как является низко потенциальным источником теплоты. Техническое решение, син-

тезированное с помощью разработанной программы для ЭВМ, позволило использовать низко 

потенциальную теплоту и повысить КПД установки на 2,2 %, при этом экономия в абсолют-

ных единицах, составила 92 кВт тепловой энергии. 
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Рис. 3. Существующая схема когенерационной установки JMS-612 GS-N.L 

 

 
Рис. 4. Модернизированная схема утилизационного модуля когенерационной установки JMS-612 GS-N.L 

 

Аналогичное решение для утилизационного модуля когенерационной установки JMS-

620 GS-N.L позволило использовать низкопотенциальную теплоту и повысить КПД установки 

на 2,7 %, при этом экономия в абсолютных единицах, составила 188 кВт тепловой энергии. 

ВЫВОДЫ. В статье представлены способы и определение возможной теплоты для 

передачи между стационарными тепловыми потоками, которые легли в основу создания про-

граммы для ЭВМ, с помощью которой были синтезированы новые схемы теплообмена утили-

зационных модулей когенерационных установок JENBACHER 6-го модельного ряда. Это поз-

волило повысить эффективность их работы на 2–3 % за счёт включения в схему утилизации 

низко потенциальных источников теплоты, а именно интеркулеров второй ступени наддува. В 

абсолютных единицах это сотни киловатт энергии. 
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ВВЕДЕНИЕ. «Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, 

превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах» Д. Ди-

дро (1713–1784 гг.) французский философ-материалист. 

Наука, изучающая законы красоты и художественного творчества, применительно к 

предметам технической формы, называется технической эстетикой. Одним из элементов тех-

нической эстетики можно считать техническое рисование. Техническим рисунком люди поль-

зовались давно и в самых разных его видах. Чаще всего технический рисунок используется 

при создании новых объектов. Рождающаяся в сознании человека новая идея, возникший 

неожиданно новый образ объекта требуют немедленного закрепления. Наиболее простой, 

удобной и быстрой формой фиксации творческой мысли оказывается рисунок [8]. 

Начиная с первобытной эпохи могучим средством в развитии науки, техники, искусств 

вместе с языком был рисунок. Речь и рисунок входили в культуру людей, формируя их мыш-

ление, познание необъятного мира, помогая создавать все новые и новые вещи. 

Еще в глубокой древности было установлено, что основой для построения изображе-

ний, отвечающих определенным условиям, является проекционный чертеж. Примерами ис-

пользования проекционных методов служат рисунки на граните, сохранившаяся стенная жи-

вопись, изображения в папирусах. Содержание древней росписи в китайском шелке и на сте-

нах пещерных храмов Аджанты в Индии весьма разнообразно. Но в основе каждого из этих 

памятников лежит изображение реальных предметов трехмерного пространства [1]. 

Техническим рисунком выражали свои идеи ученые, зодчие, изобретатели, инженеры. 

М.В. Ломоносов сопровождал свои сочинения многочисленными поясняющими рисунками. 

Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.), великий итальянский художник и ученый в технических 

рисунках раскрывал свои идеи и как инженер, и как зодчий [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений 

появились первые чертежи, которые назывались «планами». Эти чертежи обычно выполня-

лись в натуральную величину непосредственно на земле, на месте будущего сооружения (рис. 

1). В дальнейшем планы-чертежи стали выполнять на пергаменте, дереве и холсте в умень-

шенном виде. На чертежах старались показать, как форму, так и размеры предметов.  
 

 
 

Рис. 1. План на местности Рис. 2. Чертеж сооружения 

 

Чертеж является одним из средств изучения предметов окружающего нас реального 

мира. В своём развитии он прошёл долгий путь. Минули века, прежде чем чертёж приобрёл 

mailto:tv1948v@yandex.ru
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современный вид (рис. 2). 

Наилучшей наглядностью обладает перспектива, так как передает то, что видит глаз 

человека – кажущиеся изменения размеров и очертаний объекта, которые обусловлены его 

положением в пространстве, но не дает возможности выполнить чертеж, т.к. размеры иска-

жены (рис. 3).  

По аксонометрическому изображению можно восстановить реальную форму, размеры 

и, если необходимо, положение заданного объекта в пространстве (рис. 4). 
 

  
Рис. 3. Перспективное изображение Рис. 4. Аксонометрическое изображение 

 

Изучение на первом курсе вуза такой дисциплины, как начертательная геометрия по-

стоянно обнаруживает слабое развитие пространственного мышления у обучающихся. Вооб-

ражение развивается в ходе познавательной деятельности, личного опыта и играет значитель-

ную роль, т.к. без него процесс обучения был бы очень затруднительным, а по графическим 

дисциплинам – практически невозможным. Этот вид мышления необходим каждому, чело-

веку, независимо от области его деятельности. 

Начертательная геометрия – это наука, без которой немыслимо образование инженера. 

Ее необходимость очевидна, а возможности, которые она даёт – уникальны. «Геометрия есть 

познание всего сущего» – Платон [2]. 

«Инженер, не умеющий чертить, подобен писателю, не умеющему писать» – А.Н. Ту-

полев [3]. «Начертательная геометрия – наука, без знания которой невозможно техническое 

творчество» – уверенно ответит любой инженер.  

Как наука начертательная геометрия существует лишь с конца XVIII века. К концу 

XVIII в. проекционные методы уже имели свою многовековую историю. Однако единого ме-

тода изображения объемного тела на плоском чертеже разработано еще не было [1].  

Обобщить накопленный и очень разрозненный материал по графическим методам 

изображения сумел замечательный французский ученый и активный участник Великой фран-

цузской буржуазной революции Гаспар Монж (1746–1818 гг.). В своих трудах Г. Монж свел 

весь накопленный материал по ортогональному проецированию трехмерных объектов в 

стройную научную систему. «Нужно научить пользоваться начертательной геометрией" – го-

ворил Г. Монж [4]. Он справедливо считал, что чертеж – это «язык техники».  

Метод проецирования является основой построения любого объекта (рис. 5). Построе-

ние проекций точки в аксонометрии и на плоском чертеже (рис. 6) выполняются по методу 

прямоугольного проецирования. Того же метода придерживаются и при построении видов. 

Начертательная геометрия – это одна из ветвей геометрии, относящаяся к математике, 

имеет ту же цель, что и геометрия – изучение форм предметов окружающего нас материаль-

ного мира и отношений между ними, установление закономерностей и применение их к реше-

нию практических задач. 

Инженерная графика – это единственная дисциплина, целью которой является непо-

средственное обучение студентов работе с различной по виду и содержанию графической ин-

формацией, основам графического представления информации, методам графического моде-

лирования геометрических объектов, правилам разработки и оформления конструкторской до-

кументации, графических моделей явлений и процессов [9].  
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Рис. 5. Метод проецирова-

ния точки на плоскость 

Рис. 6. Проекции точки в аксонометрии и чертеж точки на плоскости 

проекций 
 

Графическая информация является средством общения во многих сферах деятельности 

человека. В процессе изучения графических дисциплин студент должен приобрести навыки 

работы с любой, по назначению и виду, графической информацией от традиционного чертежа 

и текстового документа до рекламного ролика и Web-страниц, выполненных средствами ком-

пьютерной графики. Материал при изучении начертательной геометрии должен быть нагля-

ден и доступен. При изучении предмета необходимо широко использовать как наглядные 

учебные пособия, такие как: модели, детали, изделия, которые студенты могут взять в руки и 

рассмотреть, так и пособия в виде: плакатов, чертежей, компьютерных моделей и пр. 

Факторы, влияющие на успешность обучения при изучении начертательной геометрии: 

пространственные представления, изучение черчения в школе, интерес к дисциплине, сила 

воли, поддержка преподавателя, настроение. 

Развитие воображения – важнейшее условие овладения умением строить и читать чер-

теж. Школьный курс черчения – является основой для изучения начертательной геометрии в 

вузе. 

На умственные процессы и, следовательно, на успешность обучения влияет также ряд 

факторов. Это такие стороны личности человека, как эмоции, чувства, настроение в данный 

момент, темперамент, характер и другие [7].  

В наше время есть множество видов человеческой деятельности, где применяются чер-

тежи – будь то технические, строительные, географические и топографические (карты) и др. 

Все они строятся по правилам проецирования. 

Как каждый человек должен уметь читать, писать и считать, так всякий техник и инже-

нер должны знать инженерно-техническую грамоту, которая учит не только выполнять чер-

тежи с помощью чертёжных инструментов, но и изображать от руки на глаз эскизом или ри-

сунком различные технические предметы.  

Задачи курса: 

 изучить способы изображения пространственных объектов на плоскости; 

 овладеть методами исследования свойств геометрических объектов по их проекциям;  

 развить пространственное воображение, логическое мышление. 

Особой трудностью, для большинства обучающихся, является мысленное представле-

ние пространственных фигур, а многие разделы дисциплины – напрямую связаны с трехмер-

ными изображениями. Так как начертательная геометрия изучает форму, размеры и взаимное 

расположение различных геометрических форм в пространстве, то наиболее важным при ее 

изучении является принцип наглядности. Деталь можно представить в виде простых геомет-

рических фигур. Примером могут служить корпусные детали, которые состоят из: цилиндров, 

сфер, конусов, призм (рис. 7).  
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Рис. 7. Корпусные детали 

 

Активная творческая деятельность изобретателя, инженера всегда начинается с техни-

ческого рисунка. Технический рисунок позволяет сразу увидеть преимущества новых кон-

струкционных усовершенствований и дает основание приступить к переоборудованию, или 

замене отдельных деталей машины [8]. 

Технический рисунок – это аксонометрическое изображение предмета, выполненное от 

руки. Эскизы и рисунки являются первичной формой изображения предмета, а чертеж – вто-

ричной и окончательной. Рисунки уступают ему в точности, но превосходят в наглядности. 

Для проектировщика технический рисунок является средством выявления и закрепле-

ния технической мысли. 

Главное достоинство технического рисунка состоит в том, что он заставляет автора 

вносить в свой рисунок добавления и исправления, активизирует и совершенствует его твор-

ческую мысль. А это, в свою очередь, принуждает исполнителя переходить к новым рисункам 

до тех пор, пока автор не достигнет нужного результата. 

При выполнении технического рисунка, необходимо научиться определять пропорции 

детали, уяснить её конструкцию, владеть техническими приемами рисования. Все это воз-

можно при сформированном пространственном восприятии объекта и передаче его на плос-

кость листа [5]. 

Необходимо научить переходить от контура к форме предмета. Начинать надо с про-

стейших геометрических форм, из которых и состоят различные изделия (рис. 8). 
 

    
контур форма 

 
Прямоугольник  

 
Призма 

 
контур форма 

Рис. 8. Переход от контура к форме 

 

Первый шаг – нарисовать «контур» объекта – линию, ограничивающую тот участок, 

который занимает предмет.  

Два первых контура – прямоугольник и треугольник. Второй шаг – добавить эллипсы 
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к прямоугольнику и треугольнику, создается трехмерная форма. Теперь это – цилиндр, конус. 

Два вторых контура – прямоугольник и квадрат. Второй шаг – от вершин прямоуголь-

ника и квадрата провести под углом параллельные прямые одинаковой длины и, соединив их, 

построить второй прямоугольник и квадрат. Теперь это – призма и куб. Эти простейшие по-

строения помогают освоить получение объемных изображений. 

Для правильного построения объемного изображения детали используется ЕСКД 

ГОСТ 2 317-2011 «Аксонометрические проекции». Существует пять видов аксонометриче-

ских проекций [6]. Правильный выбор координатных осей в аксонометрии – упрощает постро-

ения и придает большую наглядность изображению. Знание аксонометрических проекций 

дает варианты расположения объекта на листе, для получения большей наглядности (рис. 9). 
 

 
Прямоугольная изометрия 

 
Прямоугольная диметрия 

 
Фронтальная косоугольная изометрия 

 
Фронтальная косоугольная диметрия 

 
Горизонтальная косоугольная изометрия 

Рис. 9. Расположение объектов в различных аксонометрических проекциях [8] 

 

Деталь надо развернуть так, чтобы были видны три ее стороны (три измерения: длина, 

высота, ширина). По чертежу выбирается правильное, наиболее выгодное положение для 

изображения детали в аксонометрии (рис. 10). 
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Рис. 10. Этапы построения аксонометрии по чертежу 

 

От чертежа надо уметь перейти к наглядному изображению и обратно. Важную роль, 

для большей наглядности чертежа, детали играет правильный выбор вида спереди. Количе-

ство видов зависит от сложности детали и все они должны быть выполнены по методу прямо-

угольного проецирования. 

Для придания выразительности формы объекту, необходимо научиться правильно 

наносить тени (рис. 11). Особенно это можно наблюдать на изображении сферы и предметов, 

имеющих сферические поверхности (рис. 12).  
 

 
Рис. 11. Построение тени от конуса   Рис. 12. Нанесение теней для создания формы сферы 

 

При помощи тени можно также измерить высоту дерева, или любого сооружения (рис. 

13). 
 

 
Рис. 13. Измерение высоты дерева 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Методы начертательной геометрии являются теоретической базой 

для решения задач технического черчения. Для того, чтобы правильно выразить свои мысли с 

помощью рисунка, эскиза, чертежа требуется знание теоретических основ построения изобра-

жений геометрических объектов, их многообразия и отношений между ними, чему и учит 
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предмет начертательная геометрия [7, 9]. Следовательно, развивая у студентов пространствен-

ное мышление при изучении начертательной геометрии, возможно, возникнет понимание и 

найдется место для этой науки и в его дальнейшей профессиональной деятельности (рис. 14). 
 

 
Рис. 14. Процесс усвоения знаний 

 

"Очарование, сопровождающее науку, может победить свойственное людям отвраще-

ние к напряжению ума и заставить их находить удовольствие в упражнении своего разума, – 

что большинству людей представляется утомительным и скучным занятием" Гаспар Монж [1]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – это, к сожалению, неотъ-

емлемая часть эксплуатации автомобильного транспорта и весомая по значимости причина 

смертности людей в мирное время. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) ежегодно в мире погибают более 1,35 млн. человек и 50 млн. – получают ранения [7]. 

Задача Правительства РФ, органов ГИБДД, РФЦСЭ при МЮ РФ и всех причастных к безопас-

ности дорожного движения (БДД) –предотвратить подобные ситуации на дорогах и спасти 

миллионы жизней, поэтому на сегодняшний день это одна из актуальных сфер изучения со-

временной науки.На рис. 1, 2 представлена официальная статистика количества ДТП, а также 

раненых и погибших за последние 7 лет [11]. 
 

 
Рис. 1.Количество ДТП в РФ за 2015-2021 годы 

 

 
Рис. 2. Количество раненых и погибших в ДТП за 2015-2021 годы 

 

Также официальная статистика подтверждает, что большинство ДТП происходит с уча-

стием транспортных средств (ТС) категории М1 и связаны с их экстренным торможением 

[7, 11].  
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В связи с этим, за последнее десятилетие была значительно усовершенствована кон-

струкция систем тормозного управления. В частности, к уже применяемым антиблокировоч-

ным системам (ABS) и системам распределения тормозных усилий (EBD) активно внедряется 

система экстренного торможения (BAS). Основное назначение этих систем – минимизировать 

тормозной путь и увеличить замедление ТС [10]. Указанные системы, работая в автоматизи-

рованном режиме и обладая способностью самонастройки, обеспечивают наиболее эффектив-

ный режим торможения в зависимости от условий движения ТС. В связи с этим их принято 

называть адаптивными. 

В автотехнической экспертизе одним из важных вопросов является оценка технической 

возможности участников дорожного движения предотвратить ДТП. Для обоснованного ответа 

на данный вопрос исследуется процесс торможения, который базируется на определении зна-

чений скорости движения ТС перед ДТП, установившегося замедления и времени его нарас-

тания. Отсутствие научно-обоснованного учета влияния систем ABS, EBD и BAS на пара-

метры торможения АТС приводит к недостоверному экспертному выводу при реконструкции 

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

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

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

стемами [12,13]. 

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.Рассматривая процесс торможения ТС в рамках реконструк-

ции ДТП, он сводится к определению значений установившегося замедления и тормозного 

пути, что позволяет объективно оценить техническую возможность водителя предотвратить 

ДТП.  

Если во время торможения коэффициент φ не изменяется, то установившееся замедле-

ние jуз–остается в рамках постоянной величины, не зависящей от скорости движения ТС, а 

реакции Rхт1 и Rхт2–достигают максимальных значений одновременно на всех колёсах. В этом 

случае процесс торможения может быть представлен диаграммой торможения, представлен-

ной на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Тормозная диаграмма АТС с зоной работы систем ABS, EBD и BAS 

 

Диаграмма представляет зависимости скорости автомобиля Va и установившегося за-
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медления jуз от времени торможения t. Но, учитывая в процессе торможения автомобиля за-

действованные в нем системы ABS, EBD и BAS, можно предположить, что учитывая работу 

систем, повышается эффективность торможения в качестве увеличения замедления и сокра-

щается время торможения, а значит и тормозной путь автомобиля[3]. 

Исходя из рабочей гипотезы исследования о значимом влиянии на параметры тормо-

жения ТС условий движения и конструктивных особенностей транспортного средства, пред-

ложен ряд ключевых факторов, определяющих фактические значения установившегося замед-

ления и времени его нарастания при экстренном торможении, представленные в табл. 1 [4,5,6].  
 

Таблица 1.Факторы, определяющие параметры торможения технически исправного АТС 

Факторы условий движения 

Эксплуатационные факторы 

1. Состояние дорожного покрытия 

2. Наличие прицепа категории О1 

3. Загруженность АТС 

Конструктивные факторы 

4. Тип сезонности шин 

5. Наличие систем ABS, BAS, EBD 

 

Подтверждение значимости и актуальности исследования предложенных факторов 

проводилось на основе экспертного опроса, который традиционно включал в себя его органи-

зацию и обработку результатов методами математической статистики. Статистический анализ 

материалов экспертного опроса заключался в ранжировании факторов по их значимости и 

оценке степени согласованности ответов экспертов по каждому из факторов в отдельности и 

в целом –по всему их набору. При проведении настоящего исследования эти задачи решались 

в ходе реализации следующих его этапов: формулировка цели экспертизы и разработка про-

цедур опроса; формирование групп экспертов; проведение опроса; анализ и обработка инфор-

мации, полученной от экспертов. 

Для получения экспертной информации были разработаны опросные анкеты для 

оценки значимости исследуемых факторов по бальной системе [1,Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,14].  

Эксперты, компетентные в области эксплуатации АТС категории М1были разделены на 

3 независимые группы:  

1 группа: преподаватели и научные сотрудники кафедры транспортно-технологических 

процессов и машин «Санкт-Петербургского горного университета» (9 экспертов); 

2 группа: инженерно-технические специалисты СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (9 экспер-

тов); 

3 группа: водители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с примерно одинаковым стажем работы 

– около 10 лет (6 экспертов). 

Полученные результаты опроса по каждой группе специалистов были сведены в таб-

лицы – бальные матрицы, пример которых представлен в табл. 2. По вертикали в матрицах 

указаны номера экспертов, по горизонтали – номера факторов. 
 

Таблица 2.Бальная матрица результатов опроса по факторам первой группы 

Номер эксперта 
Номер фактора 

1 2 3 4 5 

1
 г

р
у

п
п

а 

1 5 1 3 4 5 

2 5 2 3 4 4 

3 5 2 3 4 5 

4 5 1 3 4 5 

5 5 2 3 4 5 

6 5 3 3 4 4 

7 5 1 3 4 5 

8 5 3 3 4 5 

9 5 2 3 4 4 
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На основе полученных данных был определен вес каждого фактора исходя из бальных 

оценок, проставленных каждым экспертом, по формуле (1): 

rij = 
ℎ𝑖𝑗

∑ ℎ𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

, (1) 

где ijr
rij – вес i–j-го показателя, определенный i-м экспертом; ijh

– балл i-го эксперта, выстав-

ленный j-му фактору;n – количество факторов. 

Окончательные весовые коэффициенты показателей определялись по формуле (2): 

wj = 
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

 , (2) 

где m – число экспертов.  

Так, для пяти факторов и 9 экспертов весовые коэффициенты приняли следующие зна-

чения: 

𝑤1 =  
2,428

9,0
= 0,27;  𝑤2 =  

0,907

9,0
= 0,10; 𝑤3 =  

1,457

9,0
= 0,16; 𝑤4 =  

1,943

9,0
= 0,22;  𝑤5 =  

2,265

9,0
=

0,25. 

Первым этапом обработки полученных результатов экспертных оценок явилось ранжи-

рование показателей, т.е. каждому члену ряда показателей присваивался свой ранг. Самому 

важному показателю соответствует ранг n (в нашем случае максимальное количество факто-

ров – 5), следующему – (n – 1) и т.д. Ранг, равный 1, имеет наименее важный показатель. В 

случае, когда один и тот же фактор у одного эксперта имел одинаковое бальное значение, и в 

результате число рангов N оказывалось не равным числу ранжируемых факторов n, то в таких 

ситуациях факторам приписывались стандартизированные ранги, значение которых представ-

ляют собой среднее суммы мест, поделенных между объектами с одинаковыми рангами: 

w1 =
4,387

15,1
= 0,292w2 =

1,774

15,1
= 0,118, w3 =

4,232

15,1
= 0,288, w4 =

2,742

15,1
= 0,183, w5 =

1,871

15,1
=

0,125w2 =
1,774

15,1
= 0,118, w3 =

4,232

15,1
= 0,288, w4 =

2,742

15,1
= 0,183, w5 =

1,871

15,1
= 0,125. 

Определение согласованности W мнений экспертов оценивалось с помощью коэффи-

циента конкордацииКендалла по формуле (3) [1]:  

W= 
12𝑆

𝑚2 (𝑛3−𝑛)
,  (3) 

где S – сумма квадратов отклонений сумм рангов, полученных каждым экспертом (n), от сред-

ней суммы рангов; m – число экспертов;n – число факторов: 

S = ∑ {∑ 𝑥𝑖𝑗 − 
1

2
𝑚(𝑛 + 1)}2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1  , (4) 

где j – номер эксперта. 

Таким образом: 𝑊 =
12∙511,7

92(53−5)
= 0,63. 

Согласно расчетам, из полученных коэффициентов весомости для первой группы экс-

пертов, факторы 1, 4, 5 имеют более сильную статистическую взаимосвязь, чем факторы 2 и 

3. Но при этом значение коэффициента конкордацииКендалла, равное 0,63, дает значительную 

согласованность экспертов.  

По идентичному алгоритму была проведена обработка результатов опроса по второй и 

третьей группе экспертов, где коэффициенты конкордацииКендалла равны W2 группа = 0,61, W3 

группа = 0,64. 

Для определения степени согласованности мнений о важности исследования предлага-

емых факторов по всем трем группам коэффициент конкордацииКендалла равен Wобщ = 0,62, 

что позволяет сделать вывод о целесообразности исследования всей группы факторов [4,6]. В 

соответствии с этими результатами, в ходе экспериментов варьирование наиболее значимыми 

факторами 1, 4 и 5 будет проводится по всем возможным их состояниям: состояние дорожного 

покрытия – сухой, влажный, заснеженный, обледенелый асфальтобетон; объекты исследова-

ния – АТС с системами ABS, EBD, BAS и без них; типы шин – шипованные, фрикционные, 

всесезонные, летние. Менее значимый 3-й фактор предложен оцениваться по пяти состояниям 
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загрузки АТС – от 20% до 100%, малозначимый 2-й фактор по двум состояниям прицепа – 

снаряженной массы и с загрузкой на 50%. 

Для реализации указанных выше задач был проведен комплекс экспериментальных ис-

следований в виде натурного эксперимента с использованием 6 образцов АТС категории М1, 

оснащенных системами ABS, EBD и BAS, и 6 образцов – без оснащения такими системами. 

Перед проведением эксперимента проводилась оценка технического состояния образцов на 

предмет соответствия их нормативным требованиям. Замеры производились при экстренном 

торможении на выделенном мерном участке пути заезда, после измерения на нем коэффици-

ента сцепления φ. Для обеспечения достоверности полученных результатов, параметры тор-

можения установившегося замедления jуз и времени его нарастания tнз по каждой серии заме-

ров регистрировались в ходе не менее чем 4-х заездов, по два во взаимно противоположных 

направлениях. При выполнении эксперимента проводилось варьирование четырьмя указан-

ными факторами. Все прочие условия организации и проведения экспериментов соответство-

вали требованиям ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт. «Колесные транспорт-

ные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» [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]. В качестве примера экспериментальные значения jуз и tнз, полученные в ходе исследова-

ния по отдельным замерам, представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3.Экспериментальные значения установившегося замедления jузи времени его нарастания tнз для 

АТС категории М1, оснащенных системами ABS, EBD и BAS, в зависимости от типа шин при загрузке в 20 % 

φ 
Тип  

сезонности шин 

Одиночный 

автомобиль, jуз/tнз 

Автомобиль с прицепом 

снаряженной массыjуз/tнз 

Автомобиль с прицепом, 

загруженным 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 

фрикционная 6,8/0,31 6,67/0,3 6,54/0,3 

всесезонная 7,1/0,32 6,97/0,31 6,84/0,31 

летняя 7,7/0,35 7,57/0,34 7,44/0,34 

0,38 

всесезонная 3,46/0,29 – – 

фрикционная 6,5/0,35 – – 

шипованная 6,3/0,32 – – 

0,31 

всесезонная 3,30,25 – – 

фрикционная 4,7/0,29 – – 

шипованная 5,3/0,31 – – 

 

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. 4, 5), 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.4. 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. 5. 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. 4 пред-

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

стем ABS, EBD, BAS. 
 

Таблица 4.Примеры уравнений регрессии установившегося замедления 

Параметры измерения Уравнения регрессии, y=f(x) R2 
y – установившееся замедление АТС при наличии систем 

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 си-

стем 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 – загруженность АТС, 

%; х2 – коэффициент сцепления. 

 

Результаты исследований показывают, например, что у АТС при наличии систем ABS, 

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

тоне 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 при-

мерно на 13,0 %. Это значения явно превышает вероятную погрешность традиционных мето-

дов расчетов и является значимым. 

ВЫВОДЫ. По результатам теоретического и экспериментального исследований дока-
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зано влияние на формирование величин установившегося замедления и времени его нараста-

ния таких факторов, как наличие систем ABS, EBD и BAS, состояние поверхности дорожного 

покрытия, тип сезонности шин, фактическая загруженность АТС и наличие прицепа категории 

О1 и на основании вышеизложенного возможно определить коэффициенты, корректирующие 

рекомендуемые нормативно-справочные значения установившегося замедления (Кjкор) и вре-

мени его нарастания (Кtкор),и применить математические модели для расчета исследуемых ве-

личин в виде уравнений регрессий для различных совокупностей факторов влияния на их зна-

чение. 

Таким образом, на основании вышеизложенного разработана методика реконструкции 

ДТП по параметрам торможения АТС категории М1, оснащенных системами ABS, EBD и 

BAS, позволяющая повысить достоверность экспертного заключения при исследовании ДТП, 

в случае, когда определить характер параметров экстренного торможения для реального авто-

мобиля не представляется возможным, например тотальной «гибели» ТС, или при отсутствии 

специального оборудования для снятия параметров с электронного блока.  
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ВВЕДЕНИЕ. Современное сельское хозяйство во всем мире, в том числе и в нашей 

стране, переходит на цифровые технологии. В работе современной сельскохозяйственной тех-

ники все чаще используется программное обеспечение, позволяющее управлять производ-

ственными процессами и ее работой при выполнении технологических процессов. Для поле-

вых условий выращивания сельскохозяйственной продукции важно использовать современ-

ные средства и методы контроля, математический аппарат с использование искусственных 

нейронных сетей (ИНС), а также разрабатывать цифровые двойники технологического про-

цесса и изделия [1]. 

Эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники, ее техническое состоя-

ние определяют уровень развития агропромышленного комплекса. Поэтому исследования, 

направленные на повышение эффективности энергетических средств в АПК и снижение по-

терь сельскохозяйственной продукции, являются актуальными. 

Целью настоящего исследования является – формирование подхода к созданию циф-

ровой модели сельскохозяйственного трактора, обеспечивающего создание базы данных для 

дистанционной диагностики систем машины. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование прово-

дится с применением методов графического представления информации, статистического ана-

лиза данных и метода сопоставления, аналогии и систематизации. 

Цифровой двойник (ЦД) – это единая модель, достоверно описывающая все характери-

стики, процессы и взаимосвязи для отдельного объекта, т.е. это набор математических фор-

мул, описывающих объект и протекающие в нем процессы [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В своём развитии концепция ЦД имела ряд пред-

шественников, несколько авторов развивали сходные идеи одновременно. В частности, Вонг 

(Wong) и соавторы (2002) [3] представили концепцию «интеллектуального продукта» и опре-

делили его основные характеристики: уникальная идентичность, способность общаться с 

окружающей средой, способность хранить данные в цикле работы, способность нести инфор-

мацию об объекте, включая производственно-технологические требования к объекту, а также 

принимать решения, относящиеся к развитию этого объекта. 

Хриберник (Hribernik) и соавторы (2005) [4, 5] выдвинули концепцию «аватара про-

дукта», согласно которой высоко технологичный объект может иметь виртуальную цифровую 

копию – аватар. Аватар является отдельным объектом и способен получать удаленный доступ 

к данным, собранным в течение жизненного цикла объекта, оптимизировать параметры при 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и др. 

В соответствие с жизненным циклом трактора возможно выделить три стадии, для ко-

торых имеется возможность использования цифровых двойников (рис. 1) [6, 7]. 

Важно отметить, что связь между физическим и цифровым двойником продолжается и 

после создания физического объекта, что позволяет отслеживать характеристики и историю 
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обслуживания каждого изделия (физического двойника), а также выявлять и сообщать об ано-

мальном его поведении и рекомендовать/планировать техническое обслуживание. То есть ЦД 

не ограничивается задачами разработки продукта, а решает задачи поддержания его на всех 

стадиях жизненного цикла. Например, когда трактор выходит на стадию эксплуатации, пара-

метры его работы могут быть собраны с помощью датчиков и использованы для улучшения 

цифровой модели. ЦД на базе высокоадекватной математической модели может использо-

ваться для диагностики силовых агрегатов и других технических систем и прогнозировать оп-

тимальные циклы его профилактического обслуживания. 
 

 
Рис. 1. Структура жизненного цикла цифрового двойника трактора 

 

Цифровые двойники проектирования и производства решают задачи снижения затрат 

на проведение лабораторных, производственных и полевых испытаний конструируемой ма-

шины. В то же время цифровой двойник на стадии эксплуатации является не менее важным. 

Как известно, современная сельскохозяйственная машина может генерировать до 2000 различ-

ных технических параметров основных систем и механизмов [8]. Анализ этих данных позво-

ляет заблаговременно предупредить серьезные поломки и избежать ремонта, или замены до-

рогостоящих деталей.  

Но собранную информацию необходимо передать в операционный центр или на персо-

нальный компьютер для анализа, обработки и принятия дальнейших решений. Одной из важ-

нейших тенденций, в современном сельском хозяйстве, является применение телеметрических 

устройств, которые отвечают за прием и передачу информации, основываясь на технологиях 

сотовой связи. Такие устройства, в основном, используются в системах точного земледелия. 

Например, компания John Deere производит приемники StarFire серии 6000, работающие как 

со спутниками GPS, так и ГЛОНАСС, которые обеспечивают точность прохода до 3 см [9]. 

Для обеспечения такой точности приемники взаимодействуют со спутниками на геостацио-

нарной орбите и другими альтернативными источниками – системами дифференциальной кор-

рекции, с целью получения дополнительных данных. 

Концепция создания цифрового двойника сельскохозяйственного трактора предпола-

гает учет взаимодействия машины и с внешними факторами, такими как условия эксплуата-

ции, погодные условия, рельеф местности, урожайность и другие. Эти факторы также оказы-

вают воздействие на узлы и агрегаты [10].  

Схема взаимодействия представлена на рис. 2. 

Информация с датчиков, расположенных на машине, о работе систем и агрегатов соби-

рается и анализируется с помощью технологий машинного обучения и систем искусственного 

интеллекта. На основании этого принимается оптимальное решение [11]. 

В качестве примера можно привести проект, выполненный Управлением по атомной 

энергии Великобритании и Airbus Defense and Space (рис. 3), где на базе трехмерных рентге-

новских изображений исследователи создавали цифровые копии изучаемого изделия высокой 

подробности, с учетом расположения внутренних технологических дефектов. Расчетная об-

ласть разбивалась на конечные элементы с учетом выявленных дефектов и далее выполнялись 

расчеты, анализирующие влияние этих дефектов на эксплуатационные свойства объекта с по-

мощью МКЭ. 
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Рис. 2. Концепция цифрового двойника трактора 

 

 
Рис. 3. Конечно-элементная сетка измельчается до уровня описания геометрии микродефектов [12] 

 

В частности, в проекте (рис. 3) для достижения требуемого уровня детализации в про-

водимом моделировании было использовано более 19 млн тетраэдрических конечных элемен-

тов. В то время как в типовых инженерных моделях используют, как правило, менее миллиона 

элементов. Чем более совершенными являются средства математического моделирования, чем 

более комплексно удается подойти к описанию задачи, тем более точную модель удается по-

лучить. Это соображение наглядно иллюстрирует рисунок, который в своих лекциях приводит 
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профессор А.И. Боровков (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Этапы формирования цифровой модели, лежащей в основе ЦД [12] 

 

Модели проходят в своем развитии несколько этапов: геометрическая модель, геомет-

рическая плюс сборочная, затем добавляется модель инженерного анализа CAE, на опреде-

ленном этапе формируются так называемые «умные математические модели», обладающие 

высоким уровнем адекватности реальному материалу, объекту или процессу. Согласно опре-

делению А.И. Боровкова, «умные» модели агрегируют в себе все знания, которые применя-

ются при проектировании, производстве и эксплуатации исследуемого объекта [12, 13]. К дан-

ным областям знаний относятся «математическая физика, теории колебаний, упругости, пла-

стичности и т.д.; механика разрушения… и др.; геометрические (CAD) и вычислительные ко-

нечно-элементные (CAE) полномасштабные модели реальных объектов, данные о материалах 

изделия, информация об эксплуатационных режимах, данные о технологиях производства и 

сборки» [14]. 

Имея большой объем данных за определенный период времени, имеется возможность 

выявить закономерности в работе машины, установить степень износа и вероятность выхода 

из строя узлов и агрегатов, а значит сократить затраты на диагностику и ремонт [15]. 

Использование подобных технологий позволит для одной машины в режиме реального 

времени: 

1. Контролировать качество работы в комплексе с агрегатируемыми устройствами. В этом 

направлении может способствовать применение систем точного земледелия и использова-

ние агродронов. Информация с дронов поступает в координационный центр, который ана-

лизируя ее передает на управляющие системы трактора, корректируя его работу. Вместе с 

системами точного земледелия такие действия позволят не только обеспечить точность пе-

редвижения техники по полю, но и скорректировать скорость машины и работу агрегати-

руемого устройства. Данное взаимодействие различных интеллектуальных устройств спо-

собно производить оптимизацию режимов работы машины, с учетом погодных условий и 

агротехнологических требований; 

2. Оценивать степень совершенства (оптимизации) протекания в машине процессов. Дат-

чики, встроенные в сельскохозяйственной технике, способны собирать и передавать ин-

формацию о состоянии ее технических систем. На основании поступающей в реальном 

времени и накопленной за некоторый промежуток информации, можно косвенно сделать 

выводы о работоспособности и безотказности той или иной системы энергетического сред-

ства. Это позволит оценить техническое состояние машины, спрогнозировать его измене-
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ние, своевременно принять соответствующие решения и снизить вероятность дорогостоя-

щего ремонта и что немаловажно длительного простоя техники; 

3. Определять источник нарушения нормальной работоспособности машины. Сбор и анализ 

данных о работе отдельных систем и механизмов позволит выявить тот элемент конструк-

ции, у которого на данный момент наименьший ресурс; 

4. Удаленно управлять режимами работы машины. В настоящее время автопилоты только 

проходят тестирование на сельскохозяйственной технике, но дистанционное изменение 

параметров работы энергетической машины возможно уже сейчас. Данный подход помо-

жет максимально исключить ошибки механизатора при работе. 

Возможности такого подхода для комплекса рабочих машин позволят: 

1. Согласовать работу машин для решения общей задачи; 

2. Создать взаимодействие между машинами при совместном выполнении одной работы или 

задачи; 

3. Сопоставить эффективность работы идентичных машин между собой и общим уровнем. 

ВЫВОДЫ. В рамках управления «цифровым» хозяйством применение такого подхода 

позволит выполнять планирование годовой загрузки машин с учетом их технического состоя-

ния, эффективности использования и т.п. Также такая система позволит выбирать оптималь-

ные рабочие режимы сельскохозяйственной техники, что в свою очередь повысит производи-

тельность, урожайность и снизит потери. 

Для оптимизации принятия быстрых решений собирается и анализируется информация 

с датчиков, расположенных на машине, характеризующая работу систем и агрегатов с помо-

щью технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта.  

Помимо этого, имея необходимые данные за определенный период времени, имеется 

возможность определить режимы работы машины, а также установить степень износа и веро-

ятность выхода из строя узлов и агрегатов, что в конечном итоге позволит значительно сокра-

тить затраты на диагностику и ремонт. 
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ВВЕДЕНИЕ. Поршневые двигатели являются основным типом энергетических уста-

новок на транспортно-технологических машинах. При этом актуальной задачей для тепловых 

двигателей, как известно, является повышение их технико-экономических и экологических 

показателей [1, 2]. Решение данной задачи обусловлено тем, что двигатели внутреннего сго-

рания (ДВС) являются сложной системой, в которой происходит сложные неравновесные про-

цессы, осуществляемые с большими скоростями и требующие управления на всех его эксплу-

атационных режимах. Здесь важнейшим функциональным процессом является тепловыделе-

ние в цилиндрах поршневых двигателей, динамика которого зависит, во многом, от тепловых 

потерь и несовершенства процесса сгорания. Поэтому исследование вопросов организации 

тепловыделения, с учетом неравновесности происходящих в надпоршневом пространстве тер-

модинамических процессов, является актуальной задачей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Известно, что закон подвода теплоты определяет вид про-

цесса, от которого зависит и термодинамическая эффективность всего цикла. В дизелях горе-

ния топлива осуществляется в изохорных и изобарных условиях путем введения, согласно за-

кону топливоподачи, фиксированного количества цикловой подачи, что позволяет считать си-

стему термодинамически открытой. С переходом к исследованию открытой системы, обмени-

вающейся с окружающей средой i-ми веществами, необходимо ввести еще один вид энерго-

обмена, не сводимый ни к теплообмену, ни к работе. В связи с этим, принимая горения как 

процесс с изменяющимся веществом, можно написать фундаментальное уравнение для «го-

могенной массы изменяющегося состава» в виде [3]:  

𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑝𝑑𝑉 + ∑𝜇𝑖𝑑𝑛𝑖 , (1) 

где 𝑈, 𝑆, 𝑉 – внутренняя энергия, энтропия и объем системы; 𝑇, 𝑝 − абсолютные температура 

и давление; 𝜇𝑖 − химический потенциал 𝑖 − компонента; 𝑛𝑖 − число молей i-го компонента. 

В этом уравнении сохраняется связь «энтропийного» и «объемного» членов уравнения 

с теплотой и механической работой. Изменение массы и состава рабочего тела, в частности, 

изменяющая его теплоемкость, влияет на величину получаемой теплоты и на работу расшире-

ния, следовательно, и на приращения энтропии и объема, входящие в уравнение (1). Учитывая, 

что в данном случае 𝑆 = 𝑆 (𝑛1, 𝑛2, … 𝑛𝑘) и 𝑉 = 𝑉 (𝑛1, 𝑛2, … 𝑛𝑘) уравнение (1) можно записать: 

𝑑𝑈откр = 𝛿𝑄откр − 𝛿𝐿мех + 𝛿𝐴хим. (2) 

где 𝛿𝑄откр − количество теплоты, подведенное открытой системе; 𝛿𝐿мех − элементарная ра-

бота расширения системы; 𝐴хим − химическая работа, обусловленная изменением количества 

моли вещества. 

В открытых системах теплота и работа учитывают роль прироста массы вещества и, 

обусловленного этим, прироста энергии тела с переменной массой за счет теплоты и механи-

ческой работы. В уравнении (2) теплота, механическая работа и химическая работа (термоди-

намическая «полезная работа») должны быть сопоставлены с изменением массы и состава си-

стемы. Применение парциальной величины свободной энергии 𝜇𝑖 для описания экстенсивных 

свойств многокомпонентной смеси переменного состава позволяет лучше осознать общий 

смысл используемых в ней величин.  

Элементарное приращение любой рассматриваемой выше экстенсивной величины в от-

крытой системе при описании рабочего процесса в надпоршневом пространстве через любые 

переменные всегда можно разделить на приращение в системе с постоянным составом и при-

ращение, связанное с изменением состава.  

mailto:zr61@mail.ru
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Известно, что энтропия вводится через теплоту. Однако в открытых системах энтропию 

можно рассматривать как некую самостоятельную сущность, не связывая ее с теплотой. По-

этому условие постоянства энтропии системы 𝑆  в процессе ввода в нее i-го вещества (изме-

няющего массу системы), заложенное Гиббсом в понятие химического потенциала 𝜇𝑖, не мо-

жет быть выполнено. Это обусловлено неизбежным возрастанием энтропии системы как экс-

тенсивной величины при вводе в систему дополнительных количеств какого-либо вещества. 

Наконец, в открытых системах наряду с массообменом протекают процессы тепломассооб-

мена и диффузии i-х веществ через границы системы, которые не сводимы ни к теплообмену, 

ни к массообмену. В связи с вышесказанным элементарное приращение энтропии для откры-

той системы можно описывать выражением: 

𝑑𝑆откр = 𝑑𝑆закр + ∑ �̅�𝑖𝑖 𝑑𝑛𝑖  . (3) 

Если рассмотреть надпоршневое пространство как в открытую термодинамическую си-

стему, то приращение внутренней энергии рабочего тела при подводе теплоты в изохорном 

процессе будет иметь вид: 

𝑑𝑈 = 𝛿𝑄𝑣 − 𝛿𝑄𝑣фп
− 𝛿𝑄𝑣𝑤

+ ∑ [(
𝜕𝑈

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑘,𝑉
] 𝑑𝑛𝑖𝑖  , (4) 

где 𝛿𝑄𝑣 −теплота подводимая рабочему телу в изохорном процессе; 𝛿𝑄𝑣фп
− элементарная 

теплота, затраченная на подогрев и фазовый переход впрыснутого топлива в камеру сгорания 

в изохорном процессе; 𝛿𝑄𝑣𝑤
− теплота, отводимая через стенки цилиндров в изохорном про-

цессе.  

Уравнение (4) можно записать в виде: 

𝛿𝑄𝑣откр
= 𝛿𝑄𝑣закр

+ ∑ [(
𝜕𝑈

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑘,𝑉
] 𝑑𝑛𝑖𝑖 = 𝛿𝑄𝑣закр

+ ∑ 𝑇 (
𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑉,𝑛𝑘

𝑑𝑛𝑖𝑖  . (5) 

При описании изохорного подвода теплоты в камере сгорания появляются парциаль-

ные мольные энтропии:  

𝑑𝑆𝑣откр
=

𝑐𝑣 𝑑𝑇

𝑇
−

𝛿𝑄фп

𝑇
+  

𝛿𝑄𝑣𝑢𝑐

𝑇
=  𝑑𝑆𝑣закр

+  ∑ (
𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑉,𝑛𝑗

𝑑𝑛𝑖  .𝑖  (6) 

В дизелях, как известно, часть теплоты подводится при постоянном давлении. Количе-

ство теплоты, подведенное при сгорании топлива в изобарном процессе, может быть описано 

следующим уравнением: 

𝛿𝑄𝑝откр
= 𝛿𝑄𝑝 − 𝛿𝑄𝑝фп

+ 𝑇 ∑ [(
𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑗,𝑝
] 𝑑𝑛𝑖𝑖 − 𝛿𝑄𝑝𝑤

 , (7) 

где 𝛿𝑄𝑝𝑤
− теплота, отводимая через стенки цилиндров в изобарном процессе; 𝑄𝑝фп

− эле-

ментарная теплота, затраченная на подогрев и фазовый переход впрыснутого топлива в камеру 

сгорания в изобарном процессе; 𝛿𝐿мех − элементарная работа расширения системы. 

Уравнение (7) можно записать в виде: 

𝑄𝑝откр
= 𝛿𝑄𝑝закр

+ ∑ 𝑇�̅�𝑖𝑖 ∙ 𝑑𝑛𝑖 .  (8) 

Парциальные мольные энтропии при изобарном подводе теплоты будут иметь вид:  

𝑑𝑆𝑝 =
𝑐𝑝 𝑑𝑇

𝑇
−

𝛿𝑄𝑝фп

𝑇
−

𝛿𝑄𝑝𝑤

𝑇
+  

𝛿𝑄𝑝𝑢𝑐

𝑇
= 𝑑𝑆𝑝 − 𝑑𝑆𝑝фп

− 𝑑𝑆𝑝𝑤
+   

+ ∑ (
𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑝,𝑛𝑗

𝑑𝑛𝑖 = 𝑖 ∑𝑑𝑆𝑝𝑖
+ ∑ (

𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑝,𝑛𝑗

𝑑𝑛𝑖 =𝑖 𝑑𝑆𝑝закр
+ ∑ �̅�𝑖𝑑𝑛𝑖 .𝑖    (9) 

Общее количество теплоты, введенное при горении топлива в изохорно-изобарных 

условиях в камеру сгорания, как в открытой системе, можно определить путем суммирования 

теплот, сообщенных рабочему телу в каждом из процессов:  

𝛿𝑄откр = 𝛿𝑄𝑣откр
+ 𝛿𝑄𝑝откр

= 𝑑𝑄𝑣закр
+ 𝑑𝑄𝑝закр

+ ∑ [(
𝜕𝑈

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑘,𝑉
] 𝑑𝑛𝑖 +𝑖   

𝑇 ∑ [(
𝜕𝑆

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑗,𝑝
] 𝑑𝑛𝑖 = 𝑖 𝛿𝑄закр + 𝑇 ∑ �̅�𝑖𝑑𝑛𝑖𝑚 .      (10) 
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С другой стороны, количество теплоты, введенное на один рабочий цикл, равно: 

𝛿𝑄откр = 𝛿𝑄под = 𝐻𝑢𝑑𝑔ц,  (11) 

где 𝛿𝑄под − элементарная теплота, подведенная к рабочему телу; 𝐻𝑢 − теплотворная способ-

ность топлива; 𝑔ц − цикловая подача.  

Процессы, протекающие в надпоршневом пространстве двигателей внутреннего сгора-

ния, являются необратимыми. Необратимость приводит к уменьшению работы процесса, обу-

словленной частичной диссипацией работы в теплоту. Теплота диссипации, возникающая 

вследствие трения и неравновесного тепломассообменных процессов в камере сгорания, со-

гласно второму началу термодинамики не в состоянии превратиться в работу, а передается 

окружающей среде и составляет окончательную и безвозвратную потерю [4].  

Выделившуюся за цикл теплоту, в связи с неравновесностью процессов смесеобразова-

ния и с неполным сгоранием топлива и с потерями части теплоты при диссоциации молекул, 

протекающей с поглощением теплоты, выражают при расчетах в долях низшей теплоты сго-

рания 𝐻𝑢 цикловой дозы топлива [5]:  

𝛿𝑄выд = 𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц , (12) 

где 𝜒 − коэффициент выделения теплоты, учитывающий потерю части теплотворности топ-

лива вследствие неполноты сгорания из-за его несовершенства. 

Уравнение (12) можно представить в виде теплового баланса: 

𝑑𝑄под − ∑𝑑𝑖𝑄выд = 𝑑𝑒𝑄выд = 𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц , (13) 

где ∑𝑑𝑖𝑄выд − суммарное количество теплоты, теряемое из-за необратимости и несовершен-

ства процессов смесеобразования и сгорания.  

Процессы преобразования теплоты в работу при смесеобразовании и сгорании топлива 

являются необратимыми термодинамическими процессами, критерием необратимости кото-

рых является изменение энтропии. Основными надпоршневыми процессами, продуцирую-

щими энтропию в термодинамических системах поршневых двигателей, являются неравно-

весные процессы топливоподачи и тепловыделения, теплопроводность, диффузия, диссипа-

тивные явления в пограничном слое камеры сгорания [4].  

В процессе тепловыделения, из-за наличия температурно-концентрационной неодно-

родности рабочего тела, происходят неравновесные процессы переноса теплоты и массы диф-

фузионными потоками продуктов сгорания. Это обусловлено тем, что температуры продуктов 

сгорания в зоне горения существенно выше температуры воздуха вне зоны горения в дизелях 

и температуры несгоревшей смеси в двигателях с принудительным воспламенением. Темпе-

ратурная неоднородность заряда при сгорании проявляется двояко: во-первых, в различии 

температур сгоревшей и несгоревшей частей заряда вследствие относительно малой скорости 

выравнивания температур и, во-вторых, в наличии градиента температур в сгоревшей части 

заряда вследствие, так называемого, Маха-эффекта [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С учетом неравновесности процессов смесеоб-

разования и сгорания выражение (11) можно записать в виде: 

𝑇𝑑е𝑆выд = 𝑑𝑄под − ∑ 𝑇𝑗 (𝑑𝑖𝑆выд)𝑗 =  
𝜒𝐻𝑢·𝑣

𝑙0
𝑑𝑡 , (14) 

где 𝑇 – текущая температура рабочего тела; 𝑙0 – стехиометрический коэффициент; 𝑣 – ско-

рость реакции; (𝑑𝑖𝑆выд)
𝑗

− производство энтропии в 𝑗 − неравновесном процессе смесеобра-

зования и сгорания.   

Из выражения (14) следует, что коэффициент 𝜒 имеет вид: 

𝜒 = 1 −
𝑙0

𝐻𝑢·𝑣
∑ (

𝑇𝑑𝑖𝑆выд

𝑑𝑡
)

𝑗
=  1 −

𝑙0

𝐻𝑢·𝑣
∑ 𝑇𝜎𝑠𝑗

⇒  max  ,  𝑗𝑗  (15) 

где 𝜎𝑠𝑗
− скорость производства энтропии вследствие необратимости внутрицилиндровых 

процессов.  

Множитель  связан с формой кривой выгорания топливовоздушной смеси и выража-

ется следующим образом [7]: 

𝜐 =
1

𝑉

𝑔ц

𝜇𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 , (16) 



41 

где 𝑥 – относительная масса выгоревшего топлива; 𝜇𝑚 − молекулярная масса топлива; 𝑉 – те-

кущий объем; 𝑑𝑥 𝑑𝑡 −⁄  относительная скорость тепловыделения. 

Выражение локального суммарного производства энтропии, вызванного неравновесно-

стью термодинамических процессов в надпоршневом пространстве, можно рассмотреть в виде 

нескольких независимых слагаемых:  

𝜎𝑠𝑗
=  𝜎𝑠

𝑚𝑐 +  𝜎𝑠
𝑞 + 𝜎𝑠

𝜆 + 𝜎𝑠
𝑑 + 𝜎𝑠

𝑣 + 𝜎𝑠
𝑟 ≥ 0 , (17) 

где  𝜎𝑠
𝑚𝑐 , 𝜎𝑠

𝑞 , 𝜎𝑠
𝜆, 𝜎𝑠

𝑑 , 𝜎𝑠
𝑣 , 𝜎𝑠

𝑟 − соответственно скорости производства энтропии в процессах 

топливоподачи, тепловыделения, теплопроводности, диффузии, вязкого трения в погранич-

ном слое на поверхности камеры сгорания и протекания неравновесных химических реакций 

сгорания топлива.  

Кроме потери теплоты в вышеназванных диссипативных процессах, обусловленных не-

обратимостью и несовершенством процессов смесеобразовании и сгорании топлива, имеются 

также потери теплоты, связанные с теплопередачей через стенки цилиндров, утечкой рабочего 

тела через кольцевые уплотнения. В течение всего процесса сгорания сумма этих потерь 

обычно составляет 𝑄пот = (0,008 … 0,15)𝑄выд [5]. Следовательно, теплота, подведенная к ра-

бочему телу, называемая использованной теплотой, будет равна: 

𝑄исп = 𝑄выд − 𝑄пот , (18) 

где 𝑄исп − использованная теплота. 

С учетом неравновесности вышесказанных термодинамических процессов, количество 

теплоты, подведённое к рабочему телу на участке видимого сгорания на лини расширения, 

можно оценить по формуле: 

𝑑𝑒𝑄исп = 𝑑𝑒𝑄выд − ∑𝑑𝑖𝑄исп.𝑘
= 𝜉𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц , (19) 

где 𝜉 − коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания; 𝑑𝑖𝑄исп𝑘
− эле-

ментарная теплота диссипации в 𝑘 –  ом неравновесном термодинамическом процессе. 

Из уравнения (19) можно найти коэффициент использования теплоты ξ: 

𝜉 = 1 −
𝑇г𝑙0

𝜒∙𝐻𝑢·𝑣
 ∑

𝑑𝑖𝑆исп.𝑘

𝑑𝑡
 = 1 −

𝑇г𝑙0

𝜒∙𝐻𝑢·𝑣
 ∑ 𝜎𝑠𝑘

 ⇒  max  , (20) 

где 𝑑𝑖𝑆исп.𝑘 − производство энтропии, возникающее вследствие неравновесности k-го термо-

динамического процесса на линии расширения.  

Алгебраическая сумма скоростей производств энтропий, возникающих на участке рас-

ширения в надпоршневом пространстве, равна: 

∑𝜎𝑠𝑘
= ∑ ∆𝑖𝑆исп.𝑘 𝜏 =⁄𝑘   𝜎𝑠

𝑤 +  𝜎𝑠
𝑓

+ 𝜎𝑠
др

+ 𝜎𝑠
см ≥  0 , (21) 

где 𝜎𝑠
𝑤 , 𝜎𝑠

𝑓
, 𝜎𝑠

др
, 𝜎𝑠

см – соответственно скорости производства энтропии, возникающее в про-

цессах теплообмена и теплопроводности стенки цилиндров, диссипации механической энер-

гии за счет трения, дросселирования газов из надпоршневого пространства через кольцевое 

уплотнение, тепломассообмена в масляной пленке на стенке цилиндра; 𝜏 − продолжитель-

ность k-го термодинамического процесса. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, надпоршневое пространство является открытой термоди-

намической системой, и протекающие процессы являются необратимыми, критериями нерав-

новесности которых является изменение энтропии. При этом исследование динамики тепло-

выделения неравновесных внутрицилиндровых процессов сводится к минимизации суммар-

ного значения производства энтропии, что обеспечивает улучшение топливно- экономических 

показателей двигателя. Химические реакции образования токсичных компонентов в цилиндре 

является термодинамически необратимыми, при этом состав системы движется к равновес-

ному состоянию, что характеризуется ростом энтропия системы. В целом, энтропийный ана-

лиз топливно-экономических и экологических показателей ДВС позволяет оценить степень 

неравновесности термодинамических процессов и, тем самым, тепловые потери в этих про-

цессах. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений повышения тяговых свойств тракторов является 

использование балластных грузов. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ, 

связанных с производством продукции, выполнения транспортных и погрузочных работ, 

предусмотрены различные варианты использования балластных грузов. Балластные грузы мо-

гут быть для передней оси, на переднюю навеску или специальную опору, на заднюю навеску 

или раму для грузов для тракторов с шарнирно-сочленённой рамой и колёсные грузы. Коли-

чество грузов для тракторов разных тяговых классов может быть самое разное. 

Так для трактора Case Farmal 95JX предусмотрено использование от 4-х до 10-ти пе-

редних противовесов весом по 45 кг на опорный кронштейн весом 80 кг, противовесов задних 

колёс от 4-х до 8-ми колец весом 50 кг; для трактора Deutz Fahr Agrofarm 410G предусмотрено 

использование до 12 передних пластин весом по 40 кг, до 4-х пластин по 40 кг на каждое ко-

лесо; для трактора John Deer 6110B можно использовать до 12-ти передних грузов весом по 50 

кг, балластные грузы на задние колёса до 2-х по 50 кг на каждое колесо; для трактора MF 8732 

предусмотрено использование передних грузов массой 1500 кг и 2300 кг, колёсные грузы – до 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44491520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44491520&selid=44491521
mailto:gri-iovlev@yandex.ru
mailto:pobed@e1.ru
mailto:4030796@mail.ru
mailto:zorkov1956@yandex.ru
mailto:ir.goldina@mail.ru
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трёх колец по 250 кг, два кольца по 750 кг на каждое колесо; для трактора NH T9060 крон-

штейн для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг, плюс до 18 грузов по 45 кг (по 9 грузов 

на каждую сторону); рама для грузов на заднюю полу раму весом 468 кг, плюс до 14 грузов по 

45 кг; колёсные грузы – до 2-х грузов весом 227 кг и один груз весом 454 кг на одно колесо. 

То есть для тракторов с разным эксплуатационным весом предусмотрено различное со-

четание балластировочных грузов на оси. В данном исследовании постараемся вывести зави-

симости, описывающие взаимосвязь эксплуатационной массы трактора с массой балластиро-

вочных грузов и влияние этих грузов на эксплуатационные свойства тракторов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На кафедре «Сервис транспортных и технологических ма-

шин и оборудования в АПК» Уральского ГАУ в 2019–2021 гг. были проведены теоретические 

и «полевые» исследования по определению оптимальной величины использования балласт-

ных грузов для максимального увеличения эксплуатационных свойств тракторов различных 

тяговых классов, различной мощности двигателя на различных технологических операциях по 

обработке почвы. Полевые исследования были проведены в АО «Каменское» при технологи-

ческой операции – посев, агрегатом в составе трактор JD 9320R + посевной комплекс JD 730 

шириной захвата 10,9 м (рис. 1), агрегатом в составе трактор Case IH Puma 210 + сеялка Kuhn 

Premia 9000 TRC (рис. 2); в СПК «Килачёвский» при уборке зерновых, при использовании 

транспортного агрегата в составе трактор DF Agrotrac 150 c прицепом LMR-14 ZUGDEICH-

SEL (рис. 3) [1].  
 

 
Рис. 1. Посевной агрегат в составе трактор JD 9320 + посевной комплекс JD 730 

 

  
Рис. 2. Посевной агрегат в составе                   Рис. 3. Транспортный агрегат в составе 

трактор Case IH Puma 210 + сеялка                  трактор DF Agrotrac 150 + прицеп 

Kuhn Premia 9000 TRC                                             LMR-14 ZUGDEICHSEL 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе теоретических исследований были 

рассмотрены возможности повышения эксплуатационных свойств у тракторов: Case Farmal 

95JX, NH T7060, DF Agrofarm 115G, Fendt Vario 927, DF Agrofarm 410G, John Deer 8235R, JD 

6110 B, John Deer 8295R, JD 6095B, John Deer 8270R, MF 8732, NH T9060 [2]. 

Результаты исследований представлены в табл. 1. Для анализа влияния балластных гру-

зов на эксплуатационные свойства тракторов, представленных в табл. 1, их условно разделили 

на четыре группы: 1-я группа – тракторы с эксплуатационной массой до 4550 кг; 2-я группа – 

трактор New Holland T7060; 3-я группа – тракторы с эксплуатационной массой от 10300 кг до 

12391 кг; 4-я группа – трактор New Holland T9060. 

Каждая группа характеризуется разным сочетанием массы балластных грузов и их доли 
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от эксплуатационной массы трактора, доли, необходимой для получения оптимальных эксплу-

атационных свойств тракторного агрегата. Кроме того, на эксплуатационные свойства оказы-

вает влияние и особенности конструкции тракторов. Так трактор John Deer 6110B в составе 

агрегата с плугом ПЛН-4-35 превосходит агрегат в составе трактора DF Agrofarm 115G с плу-

гом ПЛН-4-35, имеющим более высокую эксплуатационную массу, более значительное коли-

чество балластных грузов, как в абсолютном значении, так и в доле от эксплуатационной 

массы. Повышение производительности агрегата стало возможным в результате более совер-

шенной коробки перемены передач (КПП). 
 

Таблица 1. Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства тракторов 
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Case Farmal 95JX 3650 930 25,5 750 20,5/80,6 Культивация КПС-6 3,29 3,15 

DF Agrofarm 

410G 
3700 800 21,6 800 21,6/100 Культивация КПС-5 3,03 3,16 

JD 6095B 4200 410 9,8 410 9,8/100 Культивация КПС-6 3,51 2,68 

JD 6110B 4290 710 16,5 610 14,2/85,9 Вспашка ПЛН-4-35 1,04 10,9 

DF Agrofarm 

115G 
4550 800 17,6 800 17,6/100 Вспашка ПЛН-4-35 0,93 13,1 

NH T7060 7620 1686 22,1 1018 13,4/60,4 Культивация КПМ-10 6,9 2,33 

MF 8732 10300 12800 124,3 5300 51,5/41,4 Культивация КПМ-14 11,6 4,0 

Fendt Vario 927 10830 8721 80,5 5100 47,1/58,5 Вспашка ПЛН-8-45 3,29 11,1 

JD 8235R 11047 4310 39,0 2240 20,3/52 Культивация КПМ-14 10,3 2,47 

JD 8270R 11840 3740 31,6 3740 31,6/100 Культивация КПМ-14 11,9 2,69 

JD 8295R 12391 3740 30,2 3740 30,2/100 Вспашка ПЛН-8-45 3,36 10,3 

NH T9060 23980 5834 24,3 1362 5,7/23,3 Культивация КПМ-24 20,0 2,65 

 

Фирмы-изготовители по-разному комплектуют свои тракторы балластными грузами. 

Выбиваются из линейки тракторы корпорации AGCO (Massey Fergusson и Fendt Vario) имею-

щих долю балластных грузов от эксплуатационной массы 124,3 % и 80,5 % соответственно. 

Средняя доля в этой группе тракторов составляет 30–39 %. Для окончательных выводов по 

тракторам компоновочной схемы 4К4б были проведены дополнительные исследования. 

Для определения оптимальной доли балластных грузов, необходимых для обеспечения 

максимальных эксплуатационных свойств тракторов компоновочной схемы 4К4б, были про-

ведены исследования различных вариантов догрузки балластными грузами трактора New 

Holland T9030 при выполнении технологической операции культивация. Рекомендуемое соот-

ношение распределения эксплуатационного веса по осям для сельхозмашин с высоким тяго-

вым сопротивлением – 55 % на переднюю ось, 45 % – на заднюю ось. 

Предварительные данные анализа, по влиянию балластных грузов на эксплуатацион-

ные свойства тракторов, представлены в табл. 2. 

Для балластирования трактора New Holland T9030 возможно использование следую-

щих балластных грузов: кронштейн для грузов – на переднюю полу раму весом 294 кг, плюс 

до 18 грузов по 45 кг (по 9 грузов на каждую сторону); рама для грузов – на заднюю полураму 

весом 468 кг, плюс до 14 грузов по 45 кг; колёсные грузы – до 2-х грузов весом 227 кг и один 

груз весом 454 кг на одно колесо. У трактора New Holland T9030 с эксплуатационной массой 

20700 кг суммарный вес балластировочных грузов 5834 кг или 28,2 %. 

Для определения оптимальной доли балластировочных грузов приняли следующие ва-

рианты догрузки: 1-й вариант – без догрузки; 2-й вариант – рама для грузов на заднюю полу 

раму 468 кг; 3-й вариант – рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + по 1-му грузу весом 
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227 кг на задние колёса; 4-й вариант – рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + по два 

груза весом 227 кг на задние колёса; 5-й вариант – рама для грузов на заднюю полу раму 468 

кг + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса; 6-й вариант – кронштейн 

для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + рама для грузов на заднюю полу раму 468 

кг + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса; 7-й вариант – кронштейн 

для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + 8 грузов (по 4 груза с каждой стороны) + 

рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг 

на задние колёса;8-й вариант – кронштейн для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + 

10 грузов (по 5 грузов с каждой стороны) + рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + 3 

груза + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса; 9-й вариант – крон-

штейн для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + 12 грузов (по 6 грузов с каждой 

стороны) + рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + 6 грузов + по два груза весом 227 

кг + груз весом 454 кг на задние колёса; 10-й вариант – кронштейн для грузов на переднюю 

полу раму весом 294 кг + 14 грузов (по 7 грузов с каждой стороны) + рама для грузов на зад-

нюю полу раму 468 кг + 8 грузов + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние 

колёса; 11-й вариант – кронштейн для грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + 16 грузов 

(по 8 грузов с каждой стороны) + рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + 10 грузов + 

по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса; 12-й вариант – кронштейн для 

грузов на переднюю полу раму весом 294 кг + 18 грузов (по 9 грузов с каждой стороны) + рама 

для грузов на заднюю полу раму 468 кг + 12 грузов + по два груза весом 227 кг + груз весом 

454 кг на задние колёса; 13-й вариант – кронштейн для грузов на переднюю полу раму весом 

294 кг + 18 грузов (по 9 грузов с каждой стороны) + рама для грузов на заднюю полу раму 468 

кг + 14 грузов + по два груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса. 
 

Таблица 2. Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства тракторов 

Эксплуата-

ционная 

масса трак-

тора, кг 

Масса 

балласт-

ных гру-

зов, кг 

Доля от экс-

плуатацион-

ной массы 

трактора, % 

Масса балластных 

грузов при оптималь-

ных эксплуатацион-

ных свойствах, кг 

Доля от эксплуатацион-

ной массы трактора/от 

конструктивной массы 

балластных грузов, % 

Производи-

тельность 

агрегата, 

га/ч 

Расход 

топ-

лива, 

кг/га 

4078 730 17,9 674 16,5/93,3 3,48 3,05 

7620 1686 22,1 1018 13,4/60,4 6,9 2,33 

11282 6662 59,0 4024 35,7/60,4 11,9 2,95 

23980 5834 24,3 1362 5,7/23,3 20,0 2,65 

 

При использовании балластных грузов в соответствии со схемой (с вариантами) было 

достигнуто соотношение между осями 54,7 % на переднюю ось (13524 кг), 45,3 % – на заднюю 

ось (11194 кг) [3]. 

Для определения влияния балластирования на эксплуатационные свойства трактора, 

рассчитывались номинальные тяговые усилия при разных вариантах догрузки, данные расчё-

тов представим в табл. 3. 
 

Таблица 3. Номинальное тяговое усилие, трактора New Holland Т9030 при различных вариантах догрузки 

№ варианта 
Показатели 

mЭ, кН РКР.Н, кН 

1 203,0 79,6 

2 207,6 81,4 

3 212,0 83,1 

4 216,5 84,9 

5 225,4 88,4 

6 228,3 89,5 

7 231,8 90,9 

8 234,0 91,7 

9 236,2 92,6 

10 238,0 93,3 

11 239,7 94,0 

12 241,5 94,7 

13 242,4 95,0 
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Номинальное тяговое усилие с использованием балластных грузов увеличилось на 

19,3 %. 

Номинальные тяговые усилия при различных вариантах догрузки, при различных ра-

бочих скоростях представлены в табл. 4, 5. 
 

Таблица 4. Номинальные тяговые усилия при различных вариантах догрузки (1-7 варианты) 

Рабочая скорость, км/ч Номинальное тяговое усилие, кН 

4,0 79,6 81,4 83,1 84,9 88,4 89,5 90,9 

4,8 76,9 78,6 80,2 82,0 85,4 86,4 87,8 

5,8 73,5 75,1 76,7 78,3 81,6 82,6 83,9 

6,9 69,7 71,3 72,8 74,3 77,4 78,4 79,6 

8,0 66,0 67,4 68,9 70,3 73,2 74,1 75,3 

8,9 62,9 64,3 65,7 67,1 69,8 70,7 71,8 

9,7 60,2 61,5 62,8 64,1 66,0 67,6 68,7 

10,6 57,1 58,4 59,6 60,9 63,4 64,2 65,2 

11,6 53,7 54,9 56,0 57,2 59,6 60,3 61,3 

12,9 49,2 50,3 51,4 52,5 54,7 55,3 56,2 

14,0 45,5 46,5 47,5 48,5 50,5 51,1 51,9 

 

Таблица 5. Номинальные тяговые усилия при различных вариантах догрузки (8-13 варианты) 

Рабочая скорость, км/ч Номинальное тяговое усилие, кН 

4,0 91,7 92,6 93,3 94,0 94,7 95,0 

4,8 88,6 89,4 90,1 90,8 91,4 91,7 

5,8 84,6 85,4 86,1 86,7 87,4 87,7 

6,9 80,3 81,1 81,7 82,3 82,9 83,2 

8,0 76,0 76,7 77,3 77,9 78,5 78,7 

8,9 72,4 73,1 73,7 74,2 74,8 75,1 

9,7 69,3 70,0 70,5 71,0 71,6 71,8 

10,6 65,8 66,4 66,9 67,4 67,9 68,1 

11,6 61,8 62,4 62,9 63,4 63,8 64,1 

12,9 56,7 57,3 57,7 58,1 58,6 58,8 

14,0 52,4 52,9 53,3 53,7 54,1 54,3 

 

Исходные данные для расчётов: удельное сопротивление – 1,7 кН/м, коэффициент со-

противления перекатыванию – 0,15, запас тягового усилия 7,5 %. При расчётах необходимо 

было выбирать возможно более высокие скорости, в соответствии с агротехническими требо-

ваниями. 

Тяговое сопротивление агрегата определялось по формуле:  

Ra = Rм + Rf , (1) 

где Rм – тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины, кН; Rf – сопротивление пере-

катыванию сельскохозяйственной машины, кН. 

Тяговое сопротивление для культиватора КПМ-24 Ra = 24×1,7 + 0,15×79.24 = 40,8+11,9 

= 52,7 кН. 

Тяговое сопротивление соответствует тяговому усилию 57,1 кН при скорости до 10,6 

км/ч с запасом тягового усилия. 

Часовую производительность определяли по формуле: 

WЧ = еВРVР = е ξВ ξV τВаVТ  , (2) 

где е – коэффициент, учитывающий единицы измерения скорости движения агрегата. е = 0,1; 

ВР – рабочая ширина захвата агрегата, м; ВР = ξВ Ва, где ξВ – коэффициент использования ши-

рины захвата учитывает отличие рабочей ширины захвата от конструктивной: ξВ = 
ВР

Ва
 . При 

поверхностной обработке: ξВ = 0,95–0,96; VР – рабочая скорость движения агрегата; VР = ξV VT, 

где ξV – коэффициент использования скорости: ξV = 
𝑉Р

𝑉Т
 . ξV = 0,83 для тракторов кл. 5 тс и выше; 

τ – коэффициент использования времени смены: τ = 
ТР

ТСМ
. При хорошей организации труда и 

нормальных условиях эксплуатации τ = 0,7–0,8. 

WЧ = 0,1×0,955×24×0,83×10,6×0,75 = 15,1 га/ч. 

Расчёт расхода топлива: 
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gГА = 
𝐺𝑇.𝑃+𝐺𝑇.П+𝐺Т.ПЕР+𝐺Т.ХД

𝑊Ч
 , (3) 

где GT.P, GT.П, GT.ПЕР, GТ.ХД – средние часовые расходы топлива в течение смены, кг/ч при вы-

полнении основной (чистой) работы, холостых ходов на поворотах, переездах и во время хо-

лостой работы двигателя (во время остановок агрегата с работающим двигателем). Средние 

часовые расходы топлива принимаются по справочным данным или расчётным путём через 

удельный расход топлива на 1 эф. л.с. и степень загрузки двигателя. 

gГА = 
41,9×0,75+22,9×0,25

15,1
 = 

31,4+5,72

15,1
 = 2,46 кг/га. 

Результаты расчётов влияния балластирования на производительность машинно-трак-

торного агрегата (МТА), на расход топлива представим в табл. 6. 
 

Таблица 6. Влияние балластирования на производительность МТА,  

на расход топлива у агрегата в составе с трактором New Holland Т9030 

№  

варианта 
Марка СХМ 

Часовая  

производительность, га/ч 

Удельный расход  

топлива, кг/га 

1 Культиватор КПМ-24 15,1 2,46 

2 Культиватор КПМ-24 15,1 2,51 

3 Культиватор КПМ-24 15,1 2,57 

4 Культиватор КПМ-24 16,5 2,4 

5 Культиватор КПМ-24 16,5 2,5 

6 Культиватор КПМ-24 16,5 2,53 

7 Культиватор КПМ-24 16,5 2,56 

8 Культиватор КПМ-24 18,1 2,36 

9 Культиватор КПМ-24 18,1 2,38 

10 Культиватор КПМ-24 18,1 2,4 

11 Культиватор КПМ-24 18,1 2,42 

12 Культиватор КПМ-24 18,1 2,44 

13 Культиватор КПМ-24 18,1 2,45 

 

Используя индексный метод, взяв за базисный 1-й вариант догрузки, оптимальным ва-

риантом догрузки балластными грузами трактора New Holland Т9030 является 8-й вариант, 

т.е. догрузка кронштейном для грузов на переднюю полураму весом 294 кг + 10 грузов (по 5 

грузов с каждой стороны) + рама для грузов на заднюю полу раму 468 кг + 3 груза + по два 

груза весом 227 кг + груз весом 454 кг на задние колёса. Суммарная масса балластных грузов 

составляет 3163 кг, или 15,3 % от эксплуатационной массы трактора, 54,2 % – от заводского 

комплекта балластных грузов. По мере увеличения эксплуатационной массы у тракторов ком-

поновочной схемы 4К4б необходимость в балластных грузах снижается и практически отпа-

дает, в силу достаточной эксплуатационной массы для создания соответствующего тягового 

усилия. Для примера можно привести трактор New Holland Т9060. 

Для определения оптимальной доли балластных грузов, необходимых для обеспечения 

максимальных эксплуатационных свойств тракторов, были проведены исследования по влия-

нию балластных грузов на производительность машинно-тракторного агрегата в составе трак-

тор John Deer 9320R + посевной комплекс JD 730 шириной захвата 10,9 м (рис. 1), агрегата в 

составе трактор Case IH Puma 210 + сеялка Kuhn Premia 9000 TRC (рис. 2) [4]; при уборке 

зерновых, при использовании транспортного агрегата в составе трактор DF Agrotrac 150 c при-

цепом LMR-14 ZUGDEICHSEL (рис. 3) [5, 6]. 

Посевной агрегат в составе трактор John Deer 9320R + посевной комплекс John Deer 

730 шириной захвата 10,9 м. Исходные данные для расчётов: удельное сопротивление сеялки 

– 1,4 кН/м, культиватора – 1,7 кН/м, коэффициент сопротивления перекатыванию – 0,15, запас 

тягового усилия – 7,5 %. 

Технические характеристики посевного комплекса JD 730 шириной захвата 10,9 м: кон-

структивная масса – 6310 кг, бункер под семена – 5,285 м3, бункер под удобрения – 4,229 м3, 

объёмная масса зерна – 0,756 т/ м3, объёмная масса удобрения – 0,95 т/ м3. 

Для балластирования трактора John Deer 9320R можно использовать до 36 передних 

грузов с массой 50 кг, колёсные грузы на передние колёса – по одному грузу весом 250 кг на 

колесо, на задние колёса – до трёх грузов весом 250 кг на колесо. 
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Для определения оптимальной доли балластировочных грузов приняли следующие ва-

рианты догрузки: 1-й вариант – без догрузки; 2-й вариант – 6 передних грузов; 3-й вариант – 

12 передних грузов; 4-й вариант – 18 передних грузов; 5-й вариант – 24 передних груза; 6-й 

вариант – 30 передних грузов; 7-й вариант – 36 передних грузов; 8-й вариант – 36 передних 

грузов + по одному колёсному грузу на задние колёса; 9-й вариант – 36 передних грузов + по 

одному колёсному грузу на передние колёса + по одному колёсному грузу на задние колёса; 

10-й вариант – 36 передних грузов + по одному колёсному грузу на передние колёса + по два 

колёсных груза на задние колёса. 

При использовании балластных грузов в соответствии со схемой (с вариантами) достиг-

нуто соотношение между осями 64,3 % на переднюю ось (10555 кг), 36,7 % – на заднюю ось 

(5837 кг). 

Номинальные тяговые усилия при разных вариантах догрузки, данные расчётов пред-

ставлены в табл. 7. 
 

Таблица 7. Номинальное тяговое усилие трактора John Deer 9320R при различных вариантах догрузки 

№ варианта 
Показатели 

mЭ, кН РКР.Н, кН 

1 143,1 56,1 

2 146,0 57,2 

3 149,0 58,4 

4 151,9 59,5 

5 154,9 60,7 

6 157,8 61,9 

7 160,7 63,0 

8 165,6 64,9 

9 170,6 66,9 

10 175,5 68,8 

 

Номинальное тяговое усилие с использованием балластных грузов увеличилось на 

22,6 %. 

Тяговые усилия при различных вариантах догрузки, при различных рабочих скоростях 

представktys в табл. 8. 
 

Таблица 8. Тяговые усилия при различных вариантах догрузки 

Рабочая скорость, км/ч Тяговое усилие, кН 

4,8 56,1 57,2 58,4 59,5 60,7 61,9 63,0 64,9 66,9 68,8 

5,0 55,6 56,7 57,9 59,0 60,1 61,3 62,4 64,3 66,3 68,2 

5,5 54,3 55,4 56,5 57,6 58,8 59,9 61,0 62,8 64,8 66,6 

6,0 53,0 54,1 55,2 56,2 57,4 58,5 59,5 61,3 63,2 65,0 

6,7 51,2 52,2 53,3 54,3 55,4 56,5 57,5 59,3 61,1 62,8 

7,5 49,2 50,2 51,2 52,2 53,2 54,3 55,2 56,9 58,7 60,3 

8,3 47,2 48,1 49,1 50,0 51,0 52,0 52,9 54,5 56,2 57,8 

9,4 44,3 45,2 46,2 47,0 48,0 48,9 49,8 51,3 52,8 54,4 

10,3 42,1 42,9 43,8 44,6 45,5 46,4 47,2 48,6 50,1 51,5 

11,7 38,5 39,2 40,0 40,8 41,6 42,4 43,2 44,5 45,8 47,1 

12,9 35,4 36,1 36,9 37,5 38,3 39,1 39,7 40,9 42,2 43,4 

14,2 32,1 32,7 33,4 34,0 34,7 35,4 36,0 37,1 38,2 39,3 

 

Тяговое сопротивление агрегата определялось по формуле (1).  

Для посевного комплекса John Deer 730: 

Rм = (𝑘𝑀
К + 𝑘𝑀

П ) ВР , (4) 

где 𝑘𝑀
К  – удельное сопротивление агрегата при культивации, кН/м; 𝑘𝑀

П  – удельное сопротивле-

ние агрегата при посеве, кН/м; ВР – ширина захвата, м. 

Rм = (1,7+1,4)×10,9 = 33,8 кН. 

Rf = f GK ,  (5) 

где f – коэффициент сопротивления перекатыванию; GK – сила тяжести посевного комплекса, 

кН. 

GK = GСХМ + GБ ,  (6) 
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где GСХМ – конструктивный вес посевного комплекса, кН; GБ – сила тяжести бункеров для 

зерна и удобрений, кН. 

GБ = GЗ + GУД. GЗ = ρЗ VЗБ ,  (7) 

где ρЗ – объёмная масса зерна, т/м3, для пшеницы ρЗ = 0,785 т/м3; VЗБ – объём зернового бун-

кера, м3.  

GУД = ρУД VБ.УД,  (8) 

где ρУД – объёмная масса удобрений, т/м3, ρУД = 0,95 т/м3; VБ.УД – объём бункера для удобрений, 

м3. 

Rf = 0,15× [61,9 + (7,7 × 5,285) + (9,3 × 4,229)] = 0,15×(61,9 + 40,7 + 39,3) = 21,3 кН. 

Ra = 33,8 + 21,3 = 55,1 кН. 

Посевной агрегат в составе: трактор John Deer 9320R + посевной комплекс John Deer 

730, при полной загрузке семян и удобрений (начало рабочей смены) сможет осуществлять 

технологический процесс только с четвёртым вариантом догрузки трактора – 18 передних гру-

зов. По мере расхода семян и удобрений изменяется эксплуатационная масса посевного ком-

плекса, сопротивление перекатыванию, а в результате часовая производительность посевного 

агрегата изменяется от 3,1 га/ч до 5,4 га/ч, удельный расход топлива – от 5,3 кг/га до 9,23 кг/га. 

По результатам работы посевного комплекса за день, вывели средние показатели про-

изводительности, расхода топлива по варианту балластировки (табл. 9). 
 

Таблица 9. Влияние балластирования на производительность МТА,  

на расход топлива у агрегата в составе с трактором John Deer 9320R 

№ варианта Марка СХМ Часовая производительность, га/ч Удельный расход топлива, кг/га 

4 ПК JD 730 4,19 7,02 

5 ПК JD 730 4,34 6,91 

6 ПК JD 730 4,65 6,48 

7 ПК JD 730 4,77 6,32 

8 ПК JD 730 5,11 6,19 

9 ПК JD 730 5,36 6,05 

10 ПК JD 730 5,6 5,94 

 

При использовании балластных грузов производительность посевного комплекса уве-

личилась на 33,6 %, расход топлива – снизился на 15,4 %. В этом случае определённый интерес 

представляет производительность комплекса в различные часы работы в течении рабочего дня 

(8-ми часовой рабочий день). Результаты исследований представлены на рис. 4. 

Из графиков на рис. 4 видно, как изменяется производительность посевного агрегата в 

течение рабочего времени. Это связано с заправкой и дозаправкой агрегата семенами и удоб-

рением. По графику, отражающему результаты изменения производительности, по варианту 

догрузки № 4 видно, что загрузка семенами происходит после трёх и шести часов работы, 

догрузка удобрениями (для обеспечения работы до конца смены) – также после шести часов 

работы агрегата. 
 

 
Рис. 4. Производительность посевного агрегата  

при разных вариантах догрузки балластными грузами в течение рабочей смены 
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Результаты исследований, по влиянию балластных грузов на эксплуатационные свой-

ства трактора, результаты обработки статистических данных с сельскохозяйственной органи-

зации, рекомендованы для использования в производственной деятельности, при организации 

работ в растениеводстве. 

Аналогичные исследования проведены по посевному агрегату в составе трактор Case 

IH Puma 210 + сеялка Kuhn Premia 9000 TRC. Для балластирования трактора Case IH Puma 210 

использовался передний груз в сочетании: средний массой 450 кг, два крайних весом 250 кг. 

Для определения оптимальной доли балластировочных грузов рассмотрены следую-

щие варианты догрузки: 1-й вариант – без догрузки; 2-й вариант – передний средний груз ве-

сом 450 кг; 3-й вариант – передний средний груз весом 450 кг + два крайних весом по 250 кг. 

В результате исследований выявлено, что положительного результата добились при ис-

пользовании 3-го варианта догрузки (по имеющимся на предприятии балластным грузам), т.е. 

производительность увеличилась, по сравнению с 1-м вариантом, на 47,6 %, расход топлива – 

снизился на 24,1 %. Результаты исследований и предложения по загрузке семенами и удобре-

ниями также рекомендованы для использования в производственной деятельности. 

В данном исследовании также были проведены расчёты по влиянию балластных грузов 

на производительность транспортного агрегата в составе трактор DF Agrotrac 150 + прицеп 

LMR-14 ZUGDEICHSEL. 

Расчёты по определению величины передних балластных грузов представлены на ос-

нове рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Схема для расчёта установки на трактор оборудования и балластных грузов 

 

Массу переднего балластного груза рассчитывали из уравнения равенства моментов от-

носительно точки касания шины заднего колеса опорной поверхности: 

GH с = 0,36ТLb + GV (а + b) . (9) 

GV = 
𝐺𝐻𝑐−0,36𝑇𝐿𝑏

𝑎+𝑏
 . (10) 

Вес «GH» – это вес, который передаётся от загруженного прицепа на заднее навесное 

устройство трактора, в расчётах его принимали в 12–13,5 % от суммарной массы прицепа. 

GH = 0,13 (GПР + VПР ρЗ) = 0,13×(4300+14,8×785) = 0,13×15918 = 2069 кг. 

GV = 
2069×1,221−0,36×5700×2,750

1,275+2,750
 = 

2526−5643

4,025
 = - 774 кг. 

Отрицательное значение GV говорит о том, что для тракторного прицепа с массой пере-

возимого груза 11618 кг трактору DF Agrotrac 150 не нужны противовесы с точки зрения 

«управляемости». Балластные грузы нужны только с точки зрения увеличения тяговых 

свойств трактора для повышения производительности тракторного транспортного агрегата. 

Для балластирования трактора DF Agrotrac 150 можно использовать переднюю раму 

противовесов с прицепной серьгой весом 100 кг, до 8-ми передних грузов с массой 40 кг. 

Для определения оптимальной доли балластировочных грузов было использовано 

шесть вариантов догрузки. Для определения влияния балластирования на производительность 
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транспортного агрегата, на расход топлива, рассчитали номинальные тяговые усилия при раз-

ных вариантах догрузки (табл. 10). 
 

Таблица 10. Номинальное тяговое усилие трактора DF Agrotrac 150 при различных вариантах догрузки 

№ варианта 
Показатели 

mЭ, кН РКР.Н, кН 

1 55,9 21,9 

2 56,9 22,3 

3 57,7 22,6 

4 58,4 22,9 

5 59,2 23,2 

6 60,0 23,5 

 

Для определения производительности тракторного транспортного агрегата использо-

вали выражение: 

WTP = 𝑊𝑇𝑃
Ч TCM  , (11) 

где 𝑊𝑇𝑃
Ч  – часовая производительность, т; TCM – время смены, ч. 

Часовая производительность рассчитывалась по формуле: 

𝑊𝑇𝑃
Ч  = 

𝑄𝑉𝐶𝑃

𝐿𝑇𝑃
 𝜏𝑉𝜏𝑇 , (12) 

где Q – грузоподъёмность транспортного средства, т. Q = VКУЗρ; VКУЗ – объём кузова, м3; ρ – 

объёмная масса перевозимого груза, т/ м3. ρ = 0,756 т/ м3; VCP – средняя скорость движения 

транспортного средства, км/ч;  VCP = 
2𝑉СГР𝑉БГР

𝑉СГР+𝑉БГР
 ; VСГР – скорость движения с грузом, км/ч; VБГР – 

скорость движения без груза, км/ч; LTP – расстояние грузоперевозки (расстояние от поля до 

склада со взвешиванием и обратно), км; 𝜏𝑉  – коэффициент использования скорости движения. 

Для трактора тягового класса 14 кН 𝜏𝑉  = 0,77; 𝜏𝑇  – коэффициент использования времени 

смены. 𝜏𝑇  = 0,75. 

Грузоподъёмность LMR-14 Q = 14,8×0,756 = 11,2 т. (109,7 кН). 

Для определения средней скорости движения необходимо определить скорость движе-

ния с грузом, т.е. после загрузки до склада, и скорость движения без груза, т.е. от склада до 

поля. Для этого необходимо определить тяговое сопротивление тракторного прицепа с грузом 

и без него. Тяговое сопротивление рассчитывалось по формуле:  

R = Рk . (13) 

где Р – суммарный вес тракторного прицепа, кН; k – коэффициент сопротивления перекаты-

ванию. k = 0,05 (для уплотнённой полевой дороги). 

RСГР = (42,17+109,7) × 0,05 = 7,59 кН. 

RБГР = 42,17 × 0,05 = 2,11 кН. 

Тяговое сопротивление тракторного прицепа LMR-14 с грузом удовлетворяет тяговому 

усилию трактора DF Agrotrac 150 на передаче IV3 – 9,4 кН, без груза – передаче IV5 – 4,9 кН. 

Средняя скорость движения VCP = 
2×20×38

20+38
 = 26,2 км/ч. 

Часовая производительность: 𝑊𝑇𝑃
Ч  = 

11,2×26,2

20
×0,77×0,75 = 8,47 т/ч. 

Сменная производительность тракторного транспортного агрегата WTP = 8,47×8 = 67,8 т. 

Расход топлива: gТ = 
15,25×0,75+8,35×0,25

8,47
 = 

11,4+2,1

8,47
 = 1,59 кг/т. 

Рассчитанные значения производительности, расхода топлива соответствуют вариан-

там догрузки балластными грузами с первого по четвёртый и только при пятом и шестом ва-

риантах возможно использование в транспортном процессе повышенной передачи IV4 с рабо-

чей скоростью 25 км/ч, с тяговым усилием 8 кН. Средняя скорость транспортного процесса 

будет VCP = 
2×25×38

25+38
 = 30,2 км/ч. 

Часовая производительность: 𝑊𝑇𝑃
Ч  = 

11,2×30,2

20
×0,77×0,75 = 9,77 т/ч. 

Расход топлива: gТ = 
16,15×0,75+8,84×0,25

9,77
 = 

12,1+2,2

9,77
 = 1,46 кг/т. 
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Оптимальным вариантом догрузки балластными грузами будет догрузка шестью пе-

редними грузам на передней раме противовесов, производительность в сравнении с 1–4 вари-

антами увеличится на 15,3 %, расход топлива на одну перевезённую тонну – снизится на 8,2 %. 

ВЫВОДЫ. Использование балластных грузов является основным направлением повы-

шения тяговых свойств тракторов. Для тракторов с разным эксплуатационным весом преду-

смотрено различное сочетание балластных грузов. Для выведения зависимости массы балласт-

ных грузов от эксплуатационной массы трактора выполнены теоретические исследования, 

проведены «полевые» испытания тракторов при выполнении технологической операции – по-

сев, при выполнении транспортного процесса, с различным сочетанием балластных грузов. В 

АО «Каменское»: агрегат в составе трактор JD 9320R + посевной комплекс JD 730; трактор 

Case IH Puma 210 + сеялка Kuhn Premia 9000 TRC. В СПК «Килачёвский» при уборке зерно-

вых, при использовании транспортного агрегата в составе трактор DF Agrotrac 150 c прицепом 

LMR-14 ZUGDEICHSEL. Разные фирмы по-разному комплектуют свои тракторы балласт-

ными грузами. Минимальная доля балластных грузов от эксплуатационной массы трактора – 

это у тракторов с массой до 4550 кг, максимальная доля у тракторов с эксплуатационной мас-

сой от 10300 кг до 12391 кг, что соответствует показателям энергонасыщенности трактора. У 

тракторов с массой до 4550 кг – Э = 1,85 кВт/кН, у тракторов с массой 10300–12391 кг – Э = 

1,99 кВт/кН. Отдельно было рассмотрено влияние балластирования на эксплуатационные 

свойства тракторов с шарнирно-сочленённой рамой компоновочной схемы 4К4б. У тракторов 

New Holland T7060, New Holland T7030 доля балластных грузов составила соответственно 

24,3 % и 28,2 %. Но при исследованиях было определено, что для получения оптимальных 

эксплуатационных свойств у трактора NH T7060 необходимо всего 1362 кг балластных грузов 

или 23,3 % от общей массы, у NH T7030 – необходимо 3163 кг балластных грузов или 54,2 % 

от общей массы. По мере увеличения эксплуатационной массы у тракторов компоновочной 

схемы 4К4б необходимость в балластных грузах снижается и практически отпадает, в силу 

достаточной эксплуатационной массы для создания соответствующего тягового усилия.  

При исследовании влияния балластных грузов на производительность машинно-трак-

торного агрегата в составе трактор John Deer 9320R + посевной комплекс JD 730 было выяв-

лено, что до четвёртого варианта балластирования, т.е. использования 900 кг балластных гру-

зов, трактор JD 9320R не смог осуществлять технологический процесс посева. При использо-

вании вариантов балластирования № 4–10, производительность посевного комплекса увели-

чилась на 33,6 %, расход топлива – снизился на 15,4 %. Оптимальный вариант догрузки – 36 

передних грузов + по одному колёсному грузу на передние колёса + по два колёсных груза на 

задние колёса. Доля балластных грузов при оптимальном варианте догрузки составила 22,6 % 

от эксплуатационной массы трактора, 86,8 % – от заводского комплекта балластных грузов. 

Необходимо отметить, что производительность посевного комплекса значительно отличалась 

в течение рабочей смены (рис. 4). Это связано с изменением массы пневмоприцепа 1910 в ре-

зультате расхода и заправки семян и удобрений. Производительность в зависимости от вари-

анта догрузки изменялась от 55,8 % до 74,2 %. 

Исследования влияния балластных грузов на производительность машинно-трактор-

ного агрегата в составе: трактор Case IH Puma 210 + сеялка Kuhn Premia 9000 TRC были про-

ведены с использованием балластных грузов, имеющихся в сельскохозяйственной организа-

ции, по трём вариантам. Оптимальный вариант догрузки – передний средний груз весом 450 

кг + два крайних весом по 250 кг. В результате производительность посевного агрегата увели-

чилась на 47,6 %, расход топлива – снизился на 24,1 %. Доля балластных грузов составила 

12,2 % от эксплуатационной массы трактора. 

Исследования по влиянию балластных грузов на производительность транспортного 

агрегата в составе трактор DF Agrotrac 150 + прицеп LMR-14 ZUGDEICHSEL показали, что 

противовесы не нужны трактору с точки зрения обеспечения «управляемости», использование 

шести передних грузов весом 240 кг с передней рамой противовесов весом 100 кг позволило 

увеличить производительность транспортного агрегата на 15,3 %, удельный расход топлива – 

снизить на 8,2 %. Доля балластных грузов от эксплуатационной массы трактора составила 
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5,6 %. 

В целом по данному исследованию, по результатам серии исследований, можно сделать 

вывод о том, что балластирование особенно необходимо для тракторов с эксплуатационной 

массой от 10000 кг до 15000 кг с показателем энергонасыщенности от 1,8 кВт/кН до 2,5 

кВт/кН. Для тракторов с шарнирно-сочленённой рамой балластные грузы необходимы для 

распределения веса по осям, при агрегатировании различных типов сельскохозяйственных ма-

шин и другого оборудования. 
 

Литература 

1. Иовлев Г.А., Несговоров А.Г., Голдина И.И. Исследование работы и формирование состава уборочно-транспортного 

комплекса из зерноуборочных комбайнов зарубежного производства// Сельскохозяйственные машины и технологии, 

2020. – Т. 14. – № 4. – С. 49–56. 

2. Голдина И.И., Иовлев Г.А. Балластирование и эксплуатационные свойства тракторов// Научно-технический вестник: 

Технические системы в АПК, 2021. – №4 (12). – С. 5–11. 

3. Слепенков А.Е., Кулинченко С.Н., Щитов С.В. и др. Улучшение технологических параметров колёсного трактора в 

составе машинно-тракторного агрегата применением способов рационального корректирования веса// Евразийское 

Научное Объединение, 2020. – № 4–2 (62). – С. 125–128. 

4. Журавлев С.Ю. Повышение эффективности использования колесных тракторов на операциях почвообработки// Изве-

стия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2019. – № 57. – С. 205–209. 

5. Шепелев А.Б., Припоров Е.В., Ширин Д.В. Повышение тягово-сцепных свойств колёсного трактора в составе трак-

торно-транспортного агрегата// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. – № 1 (81). – 

С. 85–89. 

6. Шутенко В.В., Перевозчикова Н.В., Хорт Д.О. Сравнение эффективности использования балластных грузов и транс-

портно-технологических модулей для повышения тягово-сцепных свойств трактора// Инновации в сельском хозяйстве. 

2019. – № 3 (32). – С. 162–168. 

 

 

 

 
УДК 62-97/98 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА МТЗ-80 С ГАЗОБАЛЛОН-

НЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

А.П. Картошкин, д-р тех. наук, профессор 
Контактная информация (тел., e-mail): akartoshkin@yandex.ru  

А.И. Фомичев, канд. тех. наук, доцент  
Контактная информация (тел., e-mail): aif-57@mail.ru 

В.А. Филимонов, канд. тех. наук, доцент 
Контактная информация (тел., e-mail): vlad-filim@yandex.ru  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 767-р активизирует 

использование природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 

сельскохозяйственном производстве России. Поэтому использование машин на газовом топ-

ливе в агропромышленном комплексе является актуальной проблемой и популярность газа, 

как альтернативы дизельному топливу, возрастает на протяжении последнего десятилетия [1]. 

Главной причиной перевода транспортного средства на газовое топливо является зна-

чительно меньшая его стоимость, которая составляет около 60 % стоимости дизельного и бен-

зинового топлива [2, 13]. Газ позволяет улучшить топливно-экономические показатели работы 

двигателя, в некоторых случаях повысить мощность и ресурс двигателя, снизить уровень вред-

ных выбросов в атмосферу [13].  

Неотъемлемой частью перевода на газ является оснащение тракторов газобаллонным 

оборудованием. Но существует одна конструктивная особенность, которую нельзя игнориро-

вать при принятии решения о переводе трактора на газ. Одно из требований, предъявляемых 

к топливным ёмкостям сельскохозяйственных тракторов, является способность работать без 

дозаправки в течение 8–10 часов [14]. Соответственно, для того, чтобы разместить, например, 

на тракторе К-701, мощность двигателя которого составляет 270 л.с., необходимый запас газа, 
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потребуется установка не менее 18 баллонов с газом. Причём конструкция данной установки 

должна соответствовать всем обязательным требованиям безопасности: установка не должна 

препятствовать обзору оператора из водительской кабины [3, 10]; место монтажа газовых бал-

лонов должно быть защищено от последствий возможных ударов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Способы расположения газобаллонного оборудования на тракторе 

Проблемой является и то, что возможные варианты установки необходимого количе-

ства газовых баллонов заведомо нарушают заявленные требования. Установка громоздких и 

тяжёлых баллонов может привести к изменению центра тяжести трактора, что, в свою очередь, 

окажет негативное влияние на устойчивость трактора против опрокидывания и его управляе-

мость [4, 6]. 

Устойчивость колесной машины закладывается во время проектирования. При проек-

тировании трактора ограничивают предельные значения статических углов против опрокиды-

вания. Например, для трактора МТЗ-80, они должны быть больше значений: lim = 44°50', lim 

= 36°30' [4, 7]. 

ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследований является поиск опти-

мального расположения баллонов газового оборудования на тракторе МТЗ-80. 

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

ударственного аграрного университета были проведены испытания трактора МТЗ-80 на ста-

тическую устойчивость против опрокидывания, с расположением газовых баллонов весом 250 

кг на крыше трактора. Вес выбран исходя из того, что на крыше можно установить 4 баллона 

[5]. Ёмкость одного баллона составляет 67 литров. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Испытания проводились на грузовой поворотной 

платформе в соответствии с ГОСТ ISO 16231-2-2019 «Машины самоходные сельскохозяй-

ственные. Определение статической устойчивости и методы испытаний» [8] и ГОСТ 33691-

2015 «Испытания сельскохозяйственной техники. Метод определения угла поперечной стати-

ческой устойчивости» [9]. 

Принципиальная схема динамометрической поворотной платформы представлена на 

рис. 2 [11, 12]. 

Измерения силы веса производилось переносным электронным динамометром ДЭП-5. 

Расстояние от точки поворота платформы до точки крепления динамометра составляет l = 

3,31м. Расстояние от точки поворота платформы до плоскости платформы – s = 0,29 м. 
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Р – показания динамометра, Н; а и h – координаты центра тяжести, м; G – сила веса трактора, Н; О – точка поворота плат-

формы; с – смещение трактора от точки поворота, м; x – расстояние от точки поворота платформы до центра тяжести трактора, 

м; l – расстояние от точки поворота платформы до точки крепления динамометра, м; s – расстояние от точки поворота плат-

формы до плоскости платформы 

Рис. 2. Вид трактора на поворотной платформе в горизонтальном положении 

 

Перед испытаниями динамометром замерялся вес пустой платформы при различных уг-

лах поворота платформы (α = 0°; 5°; 10°; 15°). Значения веса платформы в зависимости от угла 

ее наклона приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения веса платформы в зависимости от угла ее наклона 

α°, град 0 5 10 15 

РПЛ, Н 4600 4500 4400 4300 

 

Испытания проводились в два этапа. На первом этапе проводились испытания ненагру-

женной машины. Для определения продольной координаты центра тяжести замерялся вес го-

ризонтально расположенной платформы вместе с трактором при различных смещениях трак-

тора от оси поворота платформы (с = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 м) (рис. 2) [11, 12]. 

Для определения высоты центра тяжести замерялся вес платформы вместе с трактором 

при различных углах поворота платформы (α = 0°; 5°; 10°; 15°; с = 0) (рис. 3). 

На втором этапе проводились испытания трактора с газовыми баллонами весом 250 кг 

на крыше тракторе (рис. 3) по вышеизложенной методике. 

Для определения веса трактора и продольной координаты его центра тяжести составим 

уравнение моментов [11, 12] относительно точки О (рис. 2): 

G • xi = P • l . (1) 

Выразим вес трактора через показания динамометра: 

Р = Ртр + Рпл , (2) 

где Ртр – значение веса трактора, кН; Рпл – значение веса платформы, кН. 

G = 
(𝑃𝑖− 𝑃0) 𝑙

(𝑥𝑖−𝑎)
 , (3) 

где: 𝑃0 – показания динамометра без смещения трактора, с = 0. 

Учитывая, что: 

(xi - a) = ci , (4) 

формула (3) примет вид: 

G = 
(𝑃𝑖− 𝑃0) 𝑙

𝑐𝑖
 . (5) 

Значение xi можно найти по формуле: 

𝑥𝑖 = 
PТР

G
 𝑙 . (6) 

Для определения высоты центра тяжести составим уравнение моментов относительно 

точки О (рис. 3), из которого найдем высоту: 

G • (h+s) • sinα – G • a • cosα + Pтр • l • cosα - Pтр •s • sinα = 0 . (7) 

Выразим из уравнения (7) высоту центра тяжести трактора h: 

h = 
(𝐺 • 𝑎 • 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑃тр  • 𝑙 • 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑃тр • 𝑠 • 𝑠𝑖𝑛𝛼)

𝐺 • 𝑠𝑖𝑛𝛼
 – s . (8) 
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Рис. 3. Вид трактора на поворотной платформе при изменении угла наклона 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. Результаты испытаний и расчетов ненагруженного 

трактора приведены в табл. 2 и 3. 
 

Таблица 2. Результаты определения веса и продольной координаты центра тяжести а, м 

№ опыта ci, м P, кН Pтр, кН Gтр, кН Gср, кН х, м а, м аср, м 

1 0 12,4 7,8 - 

31,6 

- - 

0,82 

2 0,1 13,3 8,7 29,8 0,97 0,87 

3 0,2 14,4 9,8 33,1 0.98 0,78 

4 0,3 15,3 10,7 32,0 1,11 0,81 

5 0,4 16,2 11,6 31,5 1,22 0,82 

 

Таблица 3. Результаты определения высоты центра тяжести h, м 

№ опыта ɑ°, град P, кН Ртр, кН h, м hср, м 

1 0 12,4 7,8 - 

1,07 
2 5 11,2 6,7 1,07 

3 10 9,9 5,5 1,07 

4 15 8,6 4,4 1,06 

 

Результаты испытаний и расчетов c газовыми баллонами на крыше трактора приведены 

в табл. 4 и 5. 
 

Таблица 4. Результаты определения веса и продольной координаты центра тяжести а, м 

№ опыта 𝒄𝒊, м P, кН Pтр, кН Gтр, кН Gср, кН х, м а, м 𝒂ср 

1 0 12,7 8,1 - 

34,1 

- - 

0,79 

2 0,1 13,7 9,1 33,1 0,91 0,81 

3 0,2 14,8 10,2 34,8 0,97 0,77 

4 0,3 15,8 11,2 34,2 1,08 0,78 

5 0,4 16,8 12,2 34,0 1,18 0,78 

 

Таблица 5. Результаты определения высоты центра тяжести h, м 

№ опыта ɑ°, град P, кН Pтр, кН h, м hср, м 

1 0 12,70 8,10 - 

1,23 
2 5 11,40 6,90 1,26 

3 10 10,00 5,60 1,20 

4 15 8,45 4,15 1,22 

 

После определения координат центра тяжести рассчитываем углы продольной α 

(«назад») и α´(«вперед») и β поперечной статической устойчивости трактора. 
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Для ненагруженного трактора эти углы составляют: 

α𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,82

1,07
= 37,6° , 

α′𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2,45−0,8

1,07
= 56,7° , 

𝛽𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,5 • 1,42

1,07
= 33,5° . 

Для трактора с газобаллонным оборудованием на крыше эти углы составляют:  

α𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,79

1,23
= 32,7° , 

α′𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2,45−0,79

1,23
= 53,5° , 

𝛽𝑙𝑖𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,5∗1,42

1,23
= 30,0° . 

ВЫВОДЫ. В результате испытаний установлено, что предельные значения статиче-

ских углов против опрокидывания с газовыми баллонами массой 250 кг на крыше трактора 

снизились, α°𝑙𝑖𝑚 – на 13 %, α′°𝑙𝑖𝑚 – на 6 % и  𝛽°𝑙𝑖𝑚 – на 10 %, что снижает устойчивость трак-

тора против опрокидывания. Рекомендуется продолжить поиск оптимального расположения 

баллонов газового оборудования на тракторе, с учетом конструктивных особенностей трак-

тора и безопасности его эксплуатации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Цифровизация в агропромышленном комплексе решает задачи по повы-

шению экономической эффективности и стабильности функционирования всех уровней его 

иерархии за счет трансформации и оцифровки управленческих решений для технологических 

процессов и систем принятия решений, в основы которого положено внедрение современных 

цифровых технологий в сельское хозяйство. Проведенный анализ лучших мировых практик и 

современного опыта успешных российских сельхозтоваропроизводителей установил, что 

внедрение информационных технологий и цифровизация позволяют оптимизировать на пред-

приятии почвенно-агротехнические и организационно-территориальные характеристики, 

обеспечивающие в течение всего жизненного цикла агропродукции высокую урожайность, 

повышение производительности труда, снижение материальных затрат на ГСМ, электроэнер-

гию, средства защиты растений, оплату труда и другие виды расходов, сохранение плодородия 

почв и защиту окружающей среды [1]. 

В настоящее время цифровая трансформация нефтесклада является архиважной зада-

чей не только для сельского хозяйства, но и для автотранспортных предприятий, автозапра-

вочных станций и других отраслей, которые используют резервуары для хранения моторного 

топлива. «Умный нефтесклад», как метод цифровизации, позволяет не просто аккумулировать 

локальную информацию о резервуарах с топливом, а управлять системами предотвращения 

потерь топлива, прогнозировать остатки, риски, аварии. Его внедрение в АПК направлено на 

решение краеугольных проблем нашего времени. 

Первая проблема – предотвращение потерь моторных толив от испарения при их 

хранении в резервуарах. Обусловлена она, прежде всего, повышением требований по эконо-

мии нефтепродуктов, увеличению сохранности моторного топлива и экологической безопас-

ности, в первую очередь, основанной на наземном хранении углеводородов. Получаемый эко-

номический урон, который вызван такими потерями, состоит не только в испарении дорого-

стоящего моторного топлива и снижении их качественных характеристик, но и в экологиче-

ском ущербе. Среди глобальных проблем современности наиболее остро стоят взаимосвязан-

ные экологические и энергетические проблемы. 

Экологическая проблема, на сегодняшний день, приобрела наиболее катастрофический 

характер. В результате нерационального использования природы происходит истощение окру-

жающей среды, из-за выбросов углеводородов – загрязнение атмосферного воздуха. Самой 

важной жизнеобеспечивающей природной средой является воздушная, которая загрязняется, 

в настоящее время, углеводородами. Одними из основных источников их поступления в атмо-

сферу являются резервуарные парки нефтебаз и нефтескладов, АЗС. По оценкам зарубежных 

экспертов, ежегодные выбросы углеводородов в атмосферу при испарении нефтепродуктов 

варьируется от 20 до 100 млн. тонн. Для АПК РФ научные разработки в этой сфере особенно 

актуальны – пока в сельском хозяйстве России наблюдается отставание от передовых стран в 

поиске эффективных методов предотвращении потерь углеводородов от испарения. При этом 

особенно остро стоит проблема негативного влияния резервуарных парков сельских товаро-

производителей на окружающую среду, так как выбросы углеводородов из них происходят на 

высоте не более двух–трех метров над землей и плохо рассеиваются. Применение известных 

методов снижения потерь углеводородов при их хранении на сельских нефтескладах малоэф-
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фективно и, как правило, нерентабельно. В связи с этим, достаточно актуальным и перспек-

тивным является поиск новых методов сокращения потерь моторного топлива при хранении в 

резервуарах горизонтального исполнения наземного типа. 

Во-вторых, в указе Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития 

РФ» № 642 [2] переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и 

роботизированным системам есть один из приоритетов развития страны на ближайшие 10–15 

лет. Стратегические задачи развития РФ на период до 2024 г. (указ Президента РФ от 

7.05.2018 г. № 204) [3] включают преобразование АПК страны путём внедрения 

платформенных цифровых технологий и IT-решений. Ведущие международные организации 

и национальные правительства уделяют особое внимание процессам перехода к новой 

экономической модели и ее неотъемлемому компоненту: цифровизации сельского хозяйства. 

Таким образом, в ближайшем будущем создание новых методов, технологических 

процессов и устройств, с использованием цифровых технологий для контроля качества и 

снижения потерь топлива от испарения, будет иметь доминирующую роль.  

Цель исследования – поиск действенных, современных механизмов управления 

нефтескладом в формате цифровизации в АПК для управления качеством хранимого топлива, 

рационального его примения, что в настоящее время является весьма актуальной проблемой и 

представляет значительный теоретический и практический интерес для решения вопросов 

повышения энергоресурсосбережения и экологической безопасности России. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для существенного 

повышения эффективности применения топливо-смазочных материалов сельскохозяйствен-

ный нефтесклад должен трансформироваться в умный и интеллектуальный нефтесклад, т.е. 

получить возможность использования таких цифровых технологий как широкополосная, мо-

бильная LPWAN-связь, Big Data, искусственный интеллект, платформы управления, радиоча-

стотные метки, контроллеры, датчики, элементы управления отечественного приборостроения 

[1]. Все эти компоненты помогут трансформировать резервуарные парки АПК, АТП, АЗС в 

«умный нефтесклад». Основными составляющими автоматизированных систем являются кон-

троллеры, датчики (сенсоры), устройства ввода/вывода информации управляющих устройств 

(так называемых контроллеров). Для сельхозпредприятия сформулировали пять уровней авто-

матизации (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Снижение потерь моторного топлива при хране-

нии входит в задачи управления резервуарным парком нефтехозяйств, которые носят много-

плановый характер, начиная от управления отдельными дыхательными клапанами и регули-

ровкой процессов испарения топлива, сливом подтоварной воды, заправкой и выдачей нефте-

продуктов и заканчивая задачами по принятию решений при неординарных случаях работы 

резервуарного парка. Требуемую высокую точность выполнения вышеуказанных процессов 

невозможно осуществить при «ручном» управлении резервуарным парком и нефтехозяйством 

в целом, вследствие невысокого быстродействия и реакций человека-оператора.  

«Умный нефтесклад», как метод цифровизации, включает в себя разработку и постро-

ение матмоделей, использование искусственных нейросетей для прогнозирования, программ-

ные продукты, которые способны классифицировать различные состояния системы и оцифро-

вать процесс хранения моторного топлива в резервуаре. Полученные данные позволяют поль-

зователю либо роботизированным системам совершить действия по предотвращению выбро-

сов углеводородов в атмосферу.  
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Рис. 1. Уровни автоматизации 

«Интеллектуальность» резервуаров не нефтескладе обеспечивается за счет применения 

виртуально облачной системы автоматизации, которая обеспечивает сбор и обработку требу-

емых параметров с применением BigData, искусственных нейронных сетей (виртуального дат-

чика) и облачной технологии хранения и обработки данных.  

Виртуальный датчик – это математическая модель, в основе которой некоторая архи-

тектура нейронной сети, обеспечивающая максимальную точность прогнозирования требуе-

мого параметра. «Пусть нейронная сеть, моделирующая виртуальный датчик, состоит из M 

слоёв, в -ом слое которого находится N нейронов (=1, …, M). Парой (, i) будем обозначать 

i-й нейрон -го слоя. Неоднородный адаптивный сигнал этого нейрона запишется в виде» [4]:  

𝑛𝑒𝑡(𝜇,𝑖) = 𝑤0
(𝜇,𝑖)

+ ∑ 𝑤𝑗
(𝜇,𝑖)

𝑦𝑗
(𝜇−1,𝑖)𝑁𝜇−1

𝑗=1
= 𝑤𝑇(𝜇,𝑖)𝑢(𝜇,𝑖),  (1) 

где w(,i)=(w0(,i),w1(,i),…,wn(,i)), =1, …, M – вектор весовых коэффициентов; n=N-1 – 

число нейронов в предыдущем слое; y(-1,i)=(1,y1(-1,i),…,yn(-1,i)), =1, …, M – расширен-

ный входной вектор нейрона -го слоя (является выходом нейрона предыдущего слоя), здесь 

y(0,i)=x(i) – входы сети» [4]. 

Выход виртуального датчика в таком случае запишется в виде: y(,i)=F(net(,i)), 

i=1,…,N; =1,…,M. При наличии на объекте автоматизации η датчиков, на вход итоговой 

нейронной сети Ψ будут поданы η нейросети, моделирующие виртуальные датчики» [5]: 

Ψ(Ψ,iΨ)  = FΨ( w0
Ψ,iΨ+ ∑ 𝐹𝑗(𝑛𝑒𝑡(

𝑗
, 𝑖𝑗)

η
𝑗=0 ) . (2) 

Цифровое решение «Умный нефтесклад» для АПК выполняет следующие задачи: 

1. Управление роботизированными системами предотвращения потерь моторного топлива от 

испарения и обводнения. 

2. Прогнозирование требуемых запасов моторного топлива с применением технологий Big-

Data, облачных хранилищ данных и нейронных сетей. 

3. Оценка рисков в работе сельхознефтесклада и прогнозирование возникновение аварий.  

4. Мониторинг в режиме реального времени состояния резервуаров и нефтехозяйства при по-

мощи мобильных данных и устройств. 

На рис. 2 приведен алгоритм работы «умного нефтесклада» по управлению устрой-

ствами для снижения потерь топлива, ведущую роль в интеллектуализации которого занимают 
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нейронные сети. «Умный нефтесклад» управляет контроллером включения системы защиты 

от обводнения и испарения топлива.  
 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы «умного нефтесклада» 

 

Построена архитектура искусственной нейронной сети, математическая модель кото-

рой рассчитывает испарение углеводородов при хранении моторного топлива от следующий 

параметров: температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление, геометриче-

ские параметры резервуара, остаток топлива. Упрощенное уравнение такой архитектуры за-

пишем в виде:  

𝐺 = 𝐹(�̅�𝑅𝑅 + �̅�𝑚𝑚 +  ∑ �̅�𝛹 ∗ 𝛹) , (3) 
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где Ψ – переменные, характеризующие окружающую среду; R – геометрические параметры 

резервуара; m –количество топлива в ёмкости; �̅�𝑅 , �̅�𝑚, �̅�𝛹  – векторы весовых коэффициентов 

резервуара, массы топлива и среды соответственно; F – функция активации нейрона сети.  

Подобранной функцией активации нейронов является гиперболический тангенс: y  

ath(bx) , где a и b – коэффициенты a 1,7159 и b  0,6667. Функция гиперболический тангенс 

была выбрана из-за ее способности интерпретировать нелинейные процессы, протекающие 

при хранении моторного топлива в условиях сельскохозяйственного нефтесклада. 

С учетом выбранной функции активации нейронов уравнение (3) запишется в виде: 

𝐺 = 1,7159 ∙ th ( 
2

3
∙ (𝑤0

𝜇,𝑗
+ ∑ 𝑤𝑗

(𝜇,𝑗)
∙ 𝑅

𝑁𝜇−1

𝑗=1
+   ∑ 𝑤𝑗

(𝜇,𝑗)
∙ 𝑚

𝑁𝜇−1

𝑗=1
+ + ∑ 𝑤𝑗

(𝜇,𝑗)
∙

𝑁𝜇−1

𝑗=1
𝛹)) .(4) 

Проведенные эксперименты показали, что точность прогнозирования полученной 

нейронной сетью достигает 95 %.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, цифровизация агропромышленного комплекса позволяет:  

1. Сохранить количество и качество моторного топлива при хранении в резервуарах, за счет 

контроля процессов испарения и обводнения. Вследствие этого – снизить износ и поломку 

двигателей сельскохозяйственной техники. 

2. Снизить загрязнение почвы, воды и воздуха за счет уменьшения выбросов в атмосферу 

углеводородов при хранении. 

Предлагаемая система трансформации и цифровизации нефтесклада в «умный 

нефтесклад» позволяет вывести сельское хозяйство на новый технологический уровень. Эко-

номия энергетических ресурсов, сохранение качества ГСМ, снижение выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу происходит за счет интеллектуального управления системами за-

щиты топлива, точность которого достигает 95 %.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в Российской Федерации парк техники составляет бо-

лее 50 миллионов автомобилей и не менее 2 миллионов – технологических машин, на подер-

жание в исправном и работоспособном состоянии которых затрачиваются огромные средства 

[1]. Ранее проводилось большое количество научно-исследовательских работ, направленных, 

в конечном итоге, на снижение эксплуатационных затрат, но проблема остается не решенной, 

а в условиях стремительного роста парка машин – становится все актуальнее. Как объект ис-

следования, система технического обслуживания и ремонта техники (СТОиРТ) относится к 

сложным системам, а в теоретическом плане – для ее описания используется теория массового 

обслуживания [2, 3]. Именно для таких объектов предназначены современные системы ком-

пьютерного моделирования, например, Anylogic, или система событийного моделирования Si-

mEvents приложение Matlab [4]. Имитационные модели, созданные в таких системах, отлича-

ются адекватностью реальным объектам и позволяют исследовать их в любых условиях [5, 6]. 

В настоящей работе рассмотрена работа зоны подготовки машин к техническому обслужива-

нию, как отдельный элемент СТОиРТ. Предложена имитационная модель этого процесса, вы-

деленная в обособленную подсистему компьютерной визуально-блочной модели. Модель мо-

жет использоваться для исследования, модельно-ориентированного проектирования СТОиРТ 

и ее совершенствования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является парк техники предприя-

тия, машины которого поступают на техническое обслуживание и проходят предварительную 

подготовку с оценкой технического состояния, мойкой и диагностированием.  

Исследования базируются на методах технической эксплуатации транспортных и тех-

нологических машин [1], теории массового обслуживания [2, 3] и компьютерного визуально-

блочного моделирования в среде SimEvents приложения Matlab [4]. 

Исходными данными для выполнения моделирования используются данные парка тех-

ники предприятия, в состав которого входят грузовые автомобили, автопоезда и технологиче-

ские машины. При модельных экспериментах общая численность парка техники принималась 

37 ед., ориентируясь на реальное предприятие. Длительность моделирования принята 2900 ча-

сов, что составляет порядка трех месяцев. Работа техники соответствует условиям сезонности, 

когда интенсивность её использования – наиболее высокая на протяжении года и от парка тре-

буется наибольшая интенсивность работы.  

Целью исследований является разработка имитационной модели процесса работы зоны 

подготовки машин к техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).  

Процесс включает в себя функционирование постов мойки и диагностирования, работа 

https://science.urfu.ru/portal/ru/organisations/department-of-handling-machinery-and-robots(7e8e3f75-279c-46e8-8682-dd4e73dc96fb).html
https://science.urfu.ru/portal/ru/organisations/department-of-handling-machinery-and-robots(7e8e3f75-279c-46e8-8682-dd4e73dc96fb).html
https://e.mail.ru/compose?To=yurij.stroganov@mail.ru
mailto:sidyganov_yuriy@mail.ru
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которых моделируется в программе. Задачами исследования является разработка алгоритма, 

реализация его в визуально-блочной модели в среде SimEvents приложения MatLab и выпол-

нение численного эксперимента по исследованию работы зоны подготовки к ТОиР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 представлена схема алгоритма подго-

товки техники к ТОиР. В блоке «Работа техники» предусматривается выполнение технологи-

ческих операций, определенных технологией работы предприятия. В этом блоке осуществля-

ется процесс формирования посуточной наработки техники.  
 

 
Рис. 1. Алгоритм подготовки техники к ТОиР 

 

Блок «Оценка технического состояния и наработка техники» предусматривает накоп-

ление наработки для достижения момента технического обслуживания, а также фиксируются 

возникающие случайные отказы, что формирует поток техники на ТОиР.  

Блок «Подготовка техники к ТОиР» предусматривает её прием, поступившей после 

оценки технического состояния, затем подвергаются разделению на потоки. В первом случае 

деление потока осуществляется в связи с потребностью в мойке или её отсутствием, что преду-

сматривается логическим блоком проверки алгоритма. Во втором случае, разделение потока 

осуществляется наличием, или отсутствием потребности в диагностировании. Предложенная 

логическая схема позволяет снизить нагрузку постов мойки и диагностирования, снизить 

время простоя техники в ремонте и повысить готовность парка. Перед выходом техники из 

блока рассматривается объединение потоков и направление их в блок «ТОиР».  
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В блоке «ТОиР» предусматриваются все комплексные мероприятия для обеспечения 

поддержания работоспособности техники, или её восстановления. После проведения необхо-

димых технических воздействий, машины направляются в работу. 

В соответствии с задачами и алгоритмом разработана структура модели в среде Si-

mEvents (рис. 2). Наименование блоков подсистем модели соответствует их наименованиям в 

представленном выше алгоритме. Наработка, сформированная в блоке «Работа техники», сум-

мируется с фактической наработки блока «Оценка технического состояния и наработки тех-

ники», в нём же определяется достижение техникой момента необходимости проведения ТО, 

т.е. нормативной наработки. Моделирование момента случайного отказа осуществляется в 

первом приближении по закону нормального распределения. При возникновении отказа, или 

достижения наработки между ТО техника направляется в зону мойки и диагностирования, ко-

торые заданы и моделируются в блоке «Подготовка техники к ТОиР». После выполнения 

мойки и диагностирования поток техники направляется в зону ТОиР одноименного блока. За-

тем машины поступают в блок работы техники и цикл повторяется вновь. 
 

 
Рис. 2. Визуально-блочная схема модели подготовки техники к ТОиР (первый уровень) 

 

Сменность работы предприятия учтена за счет суточной наработки в связи с тем, что 

техника в межсменный период (сутки) находится на предприятии, что позволяет исключить 

перепробег техники при проведении плановых ТО, а также текущих ремонтов (ТР). 
 

 
Рис. 3. Содержание подсистемы «Подготовка техники к ТОиР» (второй уровень) 
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Второй уровень модели (рис. 3) представлен подсистемами постов мойки и диагности-

рования. Разделение потоков техники проверяется на необходимость проведения соответству-

ющих работ (мойки и диагностирования). С постов мойки и диагностирования предусматри-

вается сбор данных по текущим и суммарным трудозатратам.  

Третий уровень моделирования поста мойки (рис. 4), аналогично диагностированию, 

представляет собой проведение работ на посту мойки, с учетом потребной трудоёмкости. Ко-

личество одновременно выполняемых процессов мойки или диагностирования предусматри-

вается для одной единицы техники.  
 

 
Рис. 4. Содержание подсистемы «Пост мойки» (третий уровень) 

 

В подсистеме (рис. 4) формируется очередь на основе порядка прибытия техники, тру-

доемкость технологического процесса принята 0,5 чел.-ч. на 1 ед. техники с дисперсией до 30 

%. Из блока «Очередь» выводятся параметры L (средняя длина очереди перед постом мойки), 

d (количество единиц техники, прошедших пост мойки). В той же подсистеме предусматрива-

ется сбор статистической информации по текущей и суммарной трудоёмкости проведения ра-

бот поста мойки. Посредством электронных виртуальных осциллографов информация выво-

дится в графическом виде (рис. 5 и 6). 
 

 
Рис. 5. Текущая трудоемкость поста мойки 
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Рис. 6. Суммарная трудоемкость поста мойки 

 

Логика моделирования работы поста диагностирования аналогична работе поста 

мойки. Трудозатраты диагностирования техники предусматриваются в объеме 8–15 % от со-

ответствующего ТО, или трудоемкости устранения неисправности. Дисперсия предусматри-

вается до 25 %. Учитывается, что на посту диагностирования могут проводится работы по 

устранению отказов первой группы сложности. Графическое представление затрат трудовых 

ресурсов поста диагностирования представлены на рис. 7 и 8. 
 

 
Рис. 7. Текущая трудоемкость поста диагностирования 

 

 
Рис. 8. Суммарная трудоемкость поста диагностирования 

 

Функционирование модели подготовки техники к ТОиР, по результатам моделирова-

ния и анализа графической визуализации данных, позволяет судить о её достаточной адекват-

ности и возможности развития модели дополнительными параметрами и процессами для 

наиболее полного описания объекта исследований [6].  

ВЫВОДЫ: 

1. Технологические процессы технической эксплуатации машин математически корректно 

описываются методами теории массового обслуживания. Для этих целей наиболее предпо-

чтительно использовать приложение Matlab для событийного моделирования SimEvents. 

Из российских программных средств самой развитой будет программа для моделирования 

распределенных систем Anylogic.  

2. Поскольку объект СТОиРТ является сложной системой, то ее составные элементы могут 
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описываться в отдельных подсистемах. Именно такая архитектура с многоуровневым вло-

жением подсистем организована в предложенной имитационной визуально-блочной мо-

дели.  

3. Подробная детализация в разработанной модели делает ее реалистичной и достаточно в 

первом приближении адекватной, что видно по результатам моделирования на графиках 

осциллографов.   

4. Учитывая адекватную работу модели, подробное описание реального процесса, основное 

ее назначение – определение «узких» мест в технологическим процессе и межоперацион-

ных запасов ресурсов, модель может быть рекомендована для использования в практике 

модельно-ориентированного проектирования СТОиРТ. 
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ВВЕДЕНИЕ. При проверке выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов в 

системе «Антиплагиат» сложилось на практике неправильное отношение к решению постав-

ленной задачи. 

Цель исследования. На конкретном примере выполнения выпускной квалификацион-

ной работы были рассмотрены вопросы оценки выполненной работы и правомерности исполь-

зования студентами учебной и специальной литературы. При неполном рассмотрении работы 

в системе «Антиплагиат» процент оригинальности по проверке оказывается очень низким, что 

не соответствует действительности. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ВКР студент дол-

жен продемонстрировать умения выполнять практическое, технологическое, исследователь-

ское и конструктивное решения по заявленной теме с использованием всех знаний, получен-

ных при прохождении дисциплин всего срока обучения. 

Рассмотрим, в качестве примера, некоторые основные требования при выполнении ра-

бот по тематике «Техническая эксплуатация автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной 

техники»:  

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
mailto:kons-muravev@yandex.ru
mailto:sn-percev@yandex.ru
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 организация технического обслуживания автомобилей в сельскохозяйственном предприя-

тии;  

 организация технического обслуживания тракторов в сельскохозяйственном предприятии; 

 организация хранения сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственном предприя-

тии; 

 организация нефтехозяйства сельскохозяйственного предприятия. 

В начале автор рассматривает в разделе «Введение» актуальность данной темы вообще 

и непосредственно для данного конкретного выбранного предприятия [1–3]. Приводятся ар-

гументы по этой теме авторов различных учебных, научно-технических печатных изданий и 

электронных источников. Он не сам «придумывает», а опирается в своем анализе на автори-

тетные источники информации. Делает ссылки на используемую литературу. Далее указыва-

ются объект, предмет исследования, цели и задачи ВКР. При описании приводятся общепри-

нятые и стандартные формулировки применительно к своей конкретной работе. А при про-

верке в системе «Антиплагиат» этот текст выделяется красным цветом – заимствование. Ав-

тор, студент, и не может поступить иначе, а от него требуют какой-то особый текст, который 

программа не отметит как заимствование. 

Далее следует раздел «Характеристика предприятия …». В предприятии студенту 

предоставляют информацию по истории создания и развития этого предприятия, по анализу 

хозяйственной деятельности, технико-экономическим показателям. Эта информация содер-

жится в отчетах и публично опубликована. Рассматриваются текстовые и табличные матери-

алы по материально-технической базе предприятия с указанием марок автомобилей, тракто-

ров, сельскохозяйственных машин. В описании используются принятые и гостированные 

названия машин, оборудования и производственных объектов, технических обозначений. За-

дача студента собрать всю эту информацию по конкретному предприятию, проанализировать 

и использовать в предлагаемой ВКР при изложении организационных мероприятий и в даль-

нейших технологических расчетах. И опять этот текст будет выделен в системе «Антиплагиат» 

красным цветом – заимствование. 

Далее следует «Технологический раздел…» (Организация ТО автомобилей, тракторов, 

организация хранения сельскохозяйственной техники, организация нефтехозяйства предпри-

ятия …). Автор ВКР рассматривает различные возможные варианты технологического и ор-

ганизационного решения по организации (совершенствованию) ТО автомобилей, тракторов, 

организации хранения сельскохозяйственной техники, организации нефтехозяйства предпри-

ятия (в соответствии с темой ВКР). Здесь рассматриваются и анализируются различные мето-

дики и расчеты, применимые для данной темы ВКР. Используется учебная, специальная лите-

ратура различных авторов, методические указания преподавателей своего университета, ГО-

СТы. Автором ВКР делаются соответствующие ссылки на источники информации. Студент 

должен показать, как он грамотно применяет полученные знания по соответствующим дисци-

плинам, выполненным в процессе обучения курсовым проектам, при выполнении технологи-

ческих расчетов по теме ВКР применительно к конкретному предприятию. И здесь опять не 

уйти от общепринятой описательной части используемых методик (с принятой терминологией 

и обозначениями), формул по расчетам с комментариями, табличного материала с указаниями 

принятых марок техники, обозначений видов ТО и ремонтов и др. И опять этот текст будет 

выделен в системе «Антиплагиат» красным цветом – заимствование. 

Подраздел «Технико-экономическое обоснование технологической части ВКР». Сту-

дентами используется методика расчета по технико-экономическому обоснованию предлага-

емых решений, принятая на факультете, кафедре по данной тематике ВКР. Методика расчета 

и формулы с обозначениями у однотипных ВКР повторяются, а результаты расчета – свои, в 

соответствии с конкретными данными предприятия. И опять этот текст, почти полностью, бу-

дет выделен в системе «Антиплагиат» красным цветом. 

Подраздел «Техника безопасности, пожарная безопасность и вопросы экологии …». 

Для пунктов технического обслуживания, машинных дворов, нефтехозяйств, для работы с раз-
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личным технологическим оборудованием разработаны типовые инструкции по данной тема-

тике. Они изложены в учебной, специальной литературе, в ГОСТах. Получается, что студент 

не может подобрать необходимые для себя инструкции (программа «не пропустит»), а если 

составит аналогичные инструкции (а на сколько они будут законно применимы?), то учитывая 

общепринятые терминологию и содержание, данные инструкции опять будут обозначены как 

заимствование (на практике проверено). Опять, получается, нельзя применять в ВКР получен-

ные знания в процессе обучения по данным дисциплинам, а надо придумывать что-то своё (а 

кто даст разрешение на использование самостоятельно придуманных инструкций?). 

Раздел «Конструктивная разработка …». Студентам рекомендуется провести патент-

ный поиск по аналогичным конструктивным разработкам. Провести их анализ и предложить 

свой вариант конструктивной разработки. С одной стороны, это повышает качество работы, а 

с другой стороны – весь приведенный текст будет обозначен красным цветом – заимствование. 

В разделе приводятся различные расчеты по предлагаемой конструкции. Приведенные рас-

четы являются типовыми расчетами для конкретных механизмов, передач, подбора элементов. 

Эти типовые расчеты взяты из учебной литературы, но использованы свои числовые значения. 

И опять большая часть текста будет отражена как заимствование. 

И, в завершении, раздел «Список использованных источников». Записать наименова-

ние используемой литературы можно только в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Текст списка используемых источников – это, однозначно, обозначается зеленым цветом – 

цитирование. Чем больше список, тем меньше процентов оригинальности от общего объема 

страниц работы. Опять противоречие с результатами проверки текста ВКР. 

В результате, получается, что ВКР сделана качественно, на высоком уровне, на примере 

конкретного предприятия, с использование всех полученных в процессе обучения знаний, с 

использованием учебной, специальной литературы, ГОСТов, с проведением патентного по-

иска, с указанием достаточно большого списка используемых источников, а процент ориги-

нальности по проверке в системе «Антиплагиат» – 25–30 %. И по этому значению оригиналь-

ности окончательно оценивается выполненная работа. Но с такой оценкой ВКР не будет допу-

щена к защите. Далее студент вынужден всячески «перекроить» текст (более удачно перефра-

зировать предложения, переставить слова местами, выполнить запись формул как-то иначе, 

обозначения в формуле как-то изменить и так далее – на сколько хватает фантазии). Дальней-

шая главная задача не качество уже выполненной работы, а представить её текст так, чтобы 

по результатам проверки в системе «Антиплагиат» получить хотя бы минимально допусти-

мый, проходной уровень оригинальности. Эта практика проверки ВКР, мягко говоря, непра-

вильная.  

Рассмотрим информацию о самой программе, коментарии к ней. Программа «Антипла-

гиат». При проверке текста работы осуществляется проверка по всем представленным моду-

лям поиска, их – 23 и более. Возможен вариант исключения некоторых модулей, в зависимо-

сти от уровня требований к тексту работы. У нас, на практике, рассматриваются все модули. 

В результате получается, что требования к работе студента, магистранта, аспиранта, докто-

ранта, научного сотрудника одинаковы. Студент, как было сказано ранее, должен продемон-

стрировать умение грамотно решить инженерно-технические задачи, в соответствии с темой 

ВКР, применить полученные знания, методики по организации работ, методики по соответ-

ствующим расчетам на примере конкретного предприятия. В данном случае, требования к ра-

боте студента должны быть не такими жесткими и необходимо обозначить правомерность за-

имствования информации, т.к. студент только применяет полученные в процессе обучения 

знания, изложенные в учебной и специальной литературе. 

В комментарии к программе указывается, что «система находит текстовые пересечения 

проверяемого документа с текстовым источником. При этом система является вспомогатель-

ным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитиро-

ваний, а также авторских текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компе-

тенции проверяющего». А если посмотреть начало отчета по проверке на заимствование, то 

увидим, что проверяющим является кафедра, на которой выполнена ВКР. 
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Получается, что при оценке ВКР и принятии решения о её допуске к защите «вспомо-

гательный инструмент» и полученный отчет есть, а основного окончательного документа, под-

тверждающего фактическую оригинальность работы, корректность и правомерность заим-

ствований и цитирований, нет. 

При наличии такого документа у студента, полностью и качественно выполнившего 

ВКР, отпадает унизительная процедура «подгонки» текста для получения хотя бы минимально 

допустимого, проходного уровня её оригинальности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По материалам вебинара разработчиков системы 

«Антиплагиат» можно сделать следующий вывод. «Система не может (и не должна!) заменить 

эксперта. Недостаточно формально «пропустить» текст через «Антиплагиат» и посмотреть 

процент оригинальности» [4]. Целью экспертной оценки является определение степени само-

стоятельности при написании работы, выявлении правомерности и корректности заимствова-

ний исходных материалов. Инструментом экспертной оценки является полный отчет, который 

подлежит редактированию.  

Система «Антиплагиат» при редактировании полного отчета позволяет (см. [4]): 

 исключить источник заимствования (с указанием причины исключения) с пересчетом ре-

зультатов с увеличением процента оригинальности работы; 

 отключить отдельные заимствованные блоки (фрагменты) текста с пересчетом результа-

тов, с указанием причины отключения; 

 изменить тип источника (заимствование на цитирование/самоцитирование и наоборот) с 

пересчетом результатов. 

ВЫВОДЫ. Подведем итог [4]: недостаточно формально «пропустить» текст через 

«Антиплагиат» и посмотреть на процент оригинальности! 

Необходимо: проанализировать обнаруженные источники заимствования; оценить пра-

вомерность и корректность заимствований; отредактировать, при необходимости, полный от-

чет. 

После проведения всех рассмотренных операций будет получен и распечатан по си-

стеме «Антиплагиат» окончательный отчет, с оценкой правомерности использования исход-

ных материалов и правомерно отмеченным более высоким, фактическим, процентом ориги-

нальности выполненной работы. 

Решение остается в компетенции проверяющего – научного руководителя, эксперта на 

кафедре, ответственного сотрудника, владеющего знаниями по теме работы [4]. 
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ВВЕДЕНИЕ. При взаимодействии клинообразных рабочих органов с почвой основ-

ным видом начальной деформации (до 90 %) является локальное сжатие контактного слоя 

почвы. 

Клин, внедряясь в почву своей передней гранью, вызывает смятие почвенных частиц в 

зоне контактного взаимодействия с лезвием клина, с последующим распространением волно-

вых процессов упругой и пластической деформации почвы. 

Ускоренное изнашивание рабочих поверхностей деталей почвообрабатывающих ма-

шин в зоне наибольших удельных давлений снижает качество обработки почвы, увеличивает 

тяговое сопротивление агрегата и расход топлива при обработке почвы на повышенных ско-

ростях [7]. 

Применяемые в наших исследованиях импульсные технологии нанесения точечных по-

крытий твёрдыми сплавами способствуют снижению термического влияния на основной ме-

талл закалённой поверхности деталей при обеспечении знакопеременной деформации припо-

верхностного контактного слоя почвенной абразивной среды. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является технология упрочнения 

почворежущих деталей точечной наплавкой твердыми сплавами на основе знакопеременного 

динамического давления почвенной абразивной среды в зоне наибольшей интенсивности тре-

ния.  

Величину абразивного изнашивания материала, под действием нормального и сдвига-

ющего усилия выражают [1, 7] функцией следующих переменных: 

𝐺 = 𝑓(𝑝, 𝑠, 𝐻, 𝑚, 𝑞 ) ,  (1) 

где p – нормальное динамическое давление почвы на клин; s – путь трения; H – твердость 

металла; m – показатель изнашивающей способности почвенной абразивной среды; q  – пло-

щадь трения. 

На процесс взаимодействия абразивных частиц в контактном слое почвы влияют силы 

фиксации, определяющие степень закрепленности абразива и механические свойства матери-

ала. 

Силу фиксации частиц определяют как разность между суммарной силой внутреннего 

трения контактируемых частиц в почвенной массе и силой их внешнего трения о металличе-

скую поверхность: 

 F = zp f1 










1f

f

 , (2) 

где z – количество частиц, взаимодействующих с контактируемой поверхностью; f1 – коэффи-

циент внутреннего трения между частицами почвы; f – коэффициент трения частиц о металли-

ческую поверхность детали; τ – постоянная величина, зависящая от числа контактов; p – 

удельное давление (кгс/см2). 

Основное уравнение для расчёта износа при множественном контакте по методу И.В. 

Крагельского [2] имеет вид: 

𝐼 =· 𝑎√
ℎ

𝑅
·

𝑝𝑎

𝑝𝑟
·

𝐾1·𝑎∗

𝑛
 , (3) 
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где h/R – глубина зоны деформирования; h – величина внедрения единичной поверхности; R – 

радиус неровности; 𝑝𝑎, 𝑝𝑟 – номинальное и фактическое давления; 𝐾1 – коэффициент, завися-

щий от расположения неровностей по высоте; 𝑎∗ – отношение номинальной площади к пло-

щади трения; n – число циклов деформации до разрушения путём отделения частицы матери-

ала.  

Данное уравнение учитывает, что контактирование и трение осуществляется по поверх-

ностям, шероховатость которых определяется кривой опорной поверхности упруго-деформи-

руемого тела, при отсутствии волнистости опорной поверхности. 

Учитывая, что основным видом деформации почвы, при ёё механической обработке 

под действием клина, является сдвиг [3], для снижения энергозатрат на обработку почвы необ-

ходимо создавать разнонаправленные деформации сжатия и растяжения, что позволяет реали-

зовать деформацию сдвига с минимальным сжатием, создавая благоприятные условия для 

снижения усилия сдвиговых деформаций. 

Энергетический подход [4] к оценке интенсивности изнашивания материалов вклю-

чает следующие основные параметры: 

𝐼 =
𝜏сд

e∗  , (4) 

где 𝐼 – интенсивность изнашивания материалов; 𝜏сд – среднее напряжение сдвига;  e∗ – энер-

гетическая характеристика разрушения, как отношение работы трения 𝑊𝑇 к объёму изношен-

ного материала 𝑉𝑢: 

e∗ =
𝑊𝑇

𝑉𝑢
 , (5) 

При этом: 

𝑊𝑇 = 𝑓𝑁𝐿тр , (6) 

где  f – коэффициент трения; N – нагрузка; Lтр – путь трения; 

Основной тенденцией снижения адгезионной активности фрикционного контакта яв-

ляется повышение износостойкости материала путём увеличения твёрдости поверхностного 

слоя. 

𝐼 = 𝑘 (
𝑁

𝐻𝐵
) , (7) 

где I – интенсивность изнашивания; N – нагрузка; HB – твёрдость; k – коэффициент. 

Оценка несущей способности фрикционного контакта производится на основе теоре-

тических положений в области упругих свойств материалов. 

Внешнее механическое воздействие неизбежно приводит к разрушению вторичной 

структуры, которая зависит от предела прочности материала и степени его пластической де-

формации трением, вызывающим поверхностный наклёп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показывает эпюра распределения контакт-

ного давления почвы в зоне начальной деформации сжатия [5], образование затылочной фаски 

лезвийной поверхности повышает интенсивность изнашивания плужного лемеха по его ши-

рине (рис. 1, 2). 
 

 
AB – затылочная фаска, A B – износ затылочной фаски, А и A – зона смятия почвы 

Рис. 1. Распределение давления почвенной абразивной среды на лезвийной поверхности плужного лемеха 
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1 – новый лемех; 2 – лемех после выбраковки 

Рис. 2. Лемеха BELLOTA производства Kverneland Group 

 

Предложенная схема расположения точек наплавки твёрдыми сплавами (рис. 3) повы-

шает эффект смятия контактного слоя почвы. После износа первой линии армирования тыль-

ной стороны лемеха, включается второй ряд точек твёрдого сплава, которые расположены па-

раллельно режущей кромке лезвия, одновременно снижается степень уплотнения плужной 

подошвы почвенного слоя. 
 

 
1 – точки твердого сплава; 2 – затылочная фаска плужного лемеха 

Рис. 3. Схема расположения точек твердого сплава при наплавке  

тыльной стороны рабочей поверхности лемеха оборотного плуга 

 

Динамическая модель знакопеременного деформирования (рис. 4) почвенной 

абразивной среды базируется на снижении сдвиговых деформаций контактного слоя почвы в 

направлении его перемещения. 
 

 
Vп – скорость поступательного перемещения рабочей поверхности детали; Fд – сила динамического давления почвы на 

клин; hсл – толщина контактного слоя почвенной абразивной среды; P1 – нормальное давление почвы в зоне смятия 

абразивной среды; P2 – нормальное давление почвы в зоне растяжения абразивной среды; 1 – поперечное сечение точек 

твёрдого сплава; 2 – активный слой почвы 

Рис. 4. Динамическая модель знаопеременного деформирования почвенной абразивной среды  

в зоне контактного взаимодействия с рабочей поверхностью детали 
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За счет формирования волнистого рельефа рабочей поверхности [6] с неоднородной 

структурой и механическими свойствами основного и наплавленного металла, 

обеспечивающего чередование пластических деформаций сжатия и растяжения на принципах 

действия сминающего клина, снижается механическое воздействие контактного слоя почвы 

на основной металл с уменьшением в два–три раза скорости изнашивания рабочей 

поверхности детали. 

ВЫВОДЫ. Наиболее перспективным направлением снижения интенсивности изнаши-

вания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин является внедре-

ние высокоэффективных технологий пластической деформации фрикционного слоя почвен-

ной абразивной среды. Применение точечных покрытий твердыми сплавами снижает затраты 

на электродные материалы и расход электроэнергии без увеличения тягового сопротивления 

почвообрабатывающего агрегата. 

Разработанные методы знакопеременного нагружения почвенной абразивной среды ре-

ализуются на основе цифровых технологий роботизации сварочного источника теплоты. 
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение конкурентного технического уровня двигателей, в совре-

менных рыночных условиях, возможно за счёт применения высокотехнологичных и надежных 

систем турбонаддува, способствующих повышения мощностных показателей, топливной эко-

номичности, и немаловажному соответствию ужесточающимся экологическими стандартами. 

Научные работы отечественных и зарубежных ученых, работающих в направлении по-
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вышения энергоэффективности тракторных дизелей, т.е. повышения или поддержания задан-

ных показателей эффективности, снижения расхода топлива и вредных выбросов, сталкива-

ются с проблемой, заключающейся в том, что при этом их надежность и долговечность 

должны быть обеспечены на протяжении всего эксплуатационного цикла [1]. 

Повышение эффективности рабочего процесса наддува может быть достигнуто не 

только за счет точного управления систем и узлов двигателя за счет автоматизации и оптими-

зации управления энергопотреблением, с учетом условий эксплуатации двигателя и систем в 

целом, проектирование машин под конкретные условия работы, а также наладки машин на 

определённый режим работы, доработки их конструкторских недостатков. 

Как известно, более высокая степень сжатия дает дизельному двигателю более высокий 

КПД рабочего цикла. В современных серийно выпускаемых дизелях значение ɛ находится на 

уровне 14–18 для отечественного производства двигателей и может достигать значения 18–24 

– для некоторых двигателей зарубежных фирм [2]. Использование более высоких значений ɛ 

ограничено тем фактом, что, по мере увеличения степени сжатия, максимальные давления ра-

бочей жидкости в цилиндре увеличиваются, что может вызвать значительное увеличение ме-

ханической нагрузки на цилиндропоршневой группе (ЦПГ). Следует отметить, что при мак-

симальном давлении сгорания pz, например 8–9 МПа, сила, действующая на поршень двига-

теля, может достигать десятков тонн. В этих условиях целесообразно решить задачу управле-

ния pz для тракторных двигателей. При полной нагрузке pkmax достигает больших значений, 

иногда превышающих допустимые значения, поэтому целесообразно уменьшить pz. И наобо-

рот, при малых нагрузках двигателя есть все основания для увеличения степени сжатия, чтобы 

рабочий цикл двигателя был более экономичным в этих условиях эксплуатации [2, 3]. 

Проблема улучшения, а точнее модернизации двигателей, напрямую связана с пробле-

мой повышения эффективности их работы. Дело в том, что в силу технологических условий 

эксплуатации двигатели не малозначительную часть времени работают на частичной нагрузке, 

примерно 7–20 % [4]. До недавнего времени этому обстоятельству не уделялось должного вни-

мания, потому что основной задачей было обеспечить высокий КПД при работе с полной 

нагрузкой. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. Применение многоступенчатых, в частности двухступен-

чатых систем наддува, во многом, способствует реализации широкого диапазона оптимизации 

и управления рабочими процессами в двигателях. Это обосновано тем, что многократное уве-

личение степени повышения давления наддува, при одноступенчатой системе наддува, приво-

дит к понижению КПД двигателя за счёт ограничений расхода воздуха в диапазоне его работы. 

Диапазон производительности по расходу воздуха второй компрессорной ступени в 

двухступенчатых системах наддува не может быть шире диапазона первой ступени. Чтобы не 

сужать рабочую область необходимо, чтобы у второй компрессорной ступени степень повы-

шения давления наддува была выше, чем у первой. 

Специалисты известных мировых автопроизводителей VAG и BWTS (Германия) запу-

стили в производство инновационную систему наддува eBoosterTM. Концепция данной си-

стемы основана на управляемом последовательном сжатии, в зависимости от режимов работы 

двигателя. Основной недостаток газотурбинного надува в предыдущих поколениях двухсту-

пенчатых систем устранил центробежный компрессор с электроприводом (eBoosterTM), кото-

рый напрямую связан с основным, регулируемым ТКР (рис. 1) [5]. При работе двигателя на 

низких частотах вращения коленчатого вала (при разгоне двигателя), как правило сопровож-

дается недостаточной энергий отработавших газов, в то время как двухступенчатое сжатие 

воздуха в системе наддува eBoosterTM – позволяет осуществить достижение необходимого 

показателя давления наддува и, соответственно, достижение необходимого крутящего мо-

мента. 

Альтернативные одно и-многоступенчатые системы наддува предложены Европей-

скими и Американскими компаниями, такими как Honeywell-Garrett (система e-ChargerTM), 

Controlled Power Technologies (Великобритания) и Turbodyne Technologies Inc (США) [6]. 
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Рис. 1. Система наддува eBoosterTM: с размещением после ТКР (слева)/ перед ТКР (справа) [5] 

 

Одним из примеров таких востребованных систем наддува являются ТКР серии 

TurboFlowTM, установленные преимущественно на двигателях спортивных легковых автомо-

билей. Как утверждает производитель, компрессоры этой серии могут использоваться в каче-

стве главного нагнетателя (рис. 2) [6]. 
 

 
Рис. 2. Центробежный компрессор с электроприводом TurboFlowTM [11] 

Ещё одной разработкой специалистами фирмы Controlled Power Technologies (Велико-

британия) является система наддува VTESTM. Техническим решением такой системы наддува 

заключается в применении компрессора с электромагнитным двигателем. Этот девайс смон-

тирован перед компрессором WGT и включается он непосредственно на переходных режимах 

работы двигателей [7]. 

На рис. 3 приведена схема система наддува VTESTM бензинового двигателя с регулиру-

емым ТКР WGT и расположение компрессора в моторном отсеке. 
 

 
Рис. 3. Расположение компрессора VTESTM в моторном отсеке (слева)  

и схема системы наддува VTESTM бензинового двигателя (справа) [7] 
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Принцип работы такой системы заключается в том, что компрессорное колесо имеет 

малый момент инерции и разгоняется за 0,35 секунды с холостых оборотов (5000 мин-1) до 

максимальной скорости (70000 мин-1). Компрессор VTESTM работает независимо от частоты 

вращения коленчатого вала бензинового двигателя и может значительно увеличить давление 

на впуске в течение первых 40 рабочих тактов, при частоте вращения коленчатого вала от ми-

нимальной nmin до номинальной nnom. Такая система позволяет значительно увеличить макси-

мальный крутящий момент Mk.max и достигнуть его показатель за 0,25. Преимущественным 

достижением в переходных режимах работы двигателя является значительное снижения ко-

личества вредных выбросов. 

На основании результатов анализа регулируемых систем наддува с электроприводом, 

авторами в работе [8] был проведен эксперимент с известной двухступенчатой системой Roots. 

На рис. 4 показано влияние различных альтернативных систем наддува на изменение крутя-

щего момента двигателя с частотой вращения коленчатого вала 1500 мин-1 на переходном ре-

жиме. 
 

 
Рис. 4. График изменения крутящего момента на переходном режиме при частоте вращения 1500 мин–1[8] 

На графиках представлены результаты испытаний бензинового двигателя максималь-

ной мощностью 113 кВт с рабочим объёмом 1,5 л. при максимальном крутящем моменте 

230 Н∙м. 

Для рассмотренных вариантов развития систем наддува и способов их регулирования 

имеется возможность повышения энергоэффективности двигателя на тракторах малого и сред-

него тягового класса за счёт взаимосвязанной работы первой управляемой ступени наддува с 

электроприводом на режимах повышенной нагрузки на двигатель.  

Обсуждение. Для обеспечения управления турбонаддувом и возможности повышения 

коэффициента приспособляемости двигателя Д-260 может быть использован двухступенча-

тый наддув с управляемой первой ступенью, имеющей электропривод. Схема такой системы 

наддува будет показана на рис. 5. Воздух с давлением р0 поступает в первую ступень к1 и его 

давление повышается до pk1 и затем он поступает во вторую ступень к2 турбокомпрессора ТКР, 

после которой давление повышается до давления pk и поступает в ДВС. Первая ступень к1 

приводится от электромотора ЭМ, который управляется блоком управления [9]. 

Режим работы ТКР определяется режимом работы двигателя из-за равенства мощно-

стей турбины и приводы компрессора ТКР, поэтому оценку работы ТКР удобнее делать при 

его совместной работе с ДВС. Для этой цели была использована программа расчета совмест-

ной работы двигателя с ТКР, разработанная в МАДИ и подробно описанная в работах [9, 10]. 

Расчетные исследования проводились с целью оценки влияния изменения давления 

наддува 1-й ступени pk1 на величину наддува двигателя при двухступенчатом наддуве и воз-

можности повышения коэффициента приспособляемости двигателя Д-260.2. Исследования в 
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большой области изменения нескольких факторов удобнее проводить по многофакторному 

плану в виде активного эксперимента. В качестве плана был выбран 3-х факторный компози-

ционный, симметричный, ортогональный 5-ти уровневый план [11], представленный в табл. 1. 

В соответствии с планом эксперимента в табл. 2 показаны значения для трех исследуемых 

факторов на каждом из пяти уровней. 
 

 
Рис. 5. Схема двухступенчатой системы наддува с электроприводом 1-й ступени 

 

Статистическая обработка данных производилась в соответствии с методикой, изло-

женной в работе [11] и основанной на методе наименьших квадратов. Проводился регресси-

онный и корреляционный анализы результатов расчетного эксперимента для целевых функ-

ций, обозначенных ранее.  

Получаемый вид уравнения регрессии вида для целевой функции Y: 
2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 11 1 22 2 33 3

2

12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3 112 1 2

2 2 2 2

113 1 3 122 1 2 133 1 3 223 2 3

(  

 )

 Y В В х В х В х В х В х В х

В х х В х х В х х В х х х В х х

В х х В х х В х х В х х

       

    

     

          

          , (1) 

где Вi – коэффициенты регрессии при исследуемых факторах x1, x2 и x3. 

Таблица 1. План проведения расчетного эксперимента 

№ пп 
Нормированное значение фактора 

1 фактор x1 2 фактор x2 3 фактор x3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 -1,414 0 0 

10 1,414 0 0 

11 0 -1,414 0 

12 0 1,414 0 

13 0 0 -1,414 

14 0 0 1,414 

15 0 0 0 

 

Так как общее количество коэффициентов уравнения равно 16, что превышает количе-

ство вариантов проводимых расчетов, то анализ значимости коэффициентов проводился при 

последовательном их включении в различных сочетаниях из списка, включенных в скобки 

уравнения (1), что позволяло проводить анализ уравнения с числом коэффициентов не более 

12 [11, 12]. 
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Таблица 2. Значения факторов в соответствии с планом эксперимента 

№ 

фактора 
Наименование фактора 

Значение фактора на уровне 

-1,414 -1 0 1 1,414 

1 Давление наддува 1-ой ступениpk1, МПа 0,095 0,099 0,11 0,121 0,125 

2 Частота вращения вала ДВСn, мин-1 1200 1346 1700 2054 2200 

3 Ср. эффективное давлениеpe, МПа 0,5 0,573 0,75 0,927 1 

 

Значимость коэффициентов регрессии оценивалась по рассчитанному для каждого ко-

эффициента критерия Стьюдента и сравнивании его с табличным значением для доверитель-

ной вероятности 95 % и плана эксперимента, приведенного в табл. 1. 

Адекватность полученного уравнения регрессии оценивалась по критерию Фишера F, 

значение которого сравнивалось с табличным по выбранной доверительной вероятности 99 % 

и имеющимся количеством коэффициентов уравнения для плана эксперимента (табл. 2).  

Окончательный вид уравнения регрессии выбирался после отсева незначимых коэффи-

циентов, оценки адекватности полученного уравнения и имеющего наибольшее значение кри-

терия Фишера F.  

В результате расчетного исследования и проведенного анализа были получены уравне-

ния регрессии для давления наддува pk и максимального давления сгорания pz. 

Для давления наддува полученное уравнение регрессии как функция 1( ), ,k k kp f p n pe

имеет вид: 
6

1 1

9 2 5 2

–0,02975 1,286 1,282 10 – 0,04353 0,3158

2,284 10 4,906 10 0,02533 ,    

k k e k e

e e

p p n p p p

n n p p МПа



 

    

   

     

      (2) 

Входящие в уравнения параметры имеют размерности, представленные в табл. 2. Для 

полученной зависимости давления наддува pk от давления наддува первой ступени pk1, частоты 

вращения коленчатого вала n и среднего эффективного давления pe коэффициент множествен-

ной корреляции R=0,9991, критерий Фишера F=5,66. Табличное значение критерия Фишера 

для доверительной вероятности 99 % F14,6,01=4,46 [12]. Требуемое условие адекватности полу-

ченного уравнения для расчета давления наддува pk от влияющих факторов в заданных диапа-

зонах их изменения выполняется F>F14,6,01 (5,66>4,46). 

Так как зависимость (2) давления наддува pk от давления наддува первой ступени pk1, 

частоты вращения коленчатого вала n и среднего эффективного давления pe имеет непростой 

вид, то ее предварительный анализ удобнее проводить по графическому отображению влияния 

парных факторов. Результат влияния исследуемых факторов на давления наддува pk показан 

на рис. 6. 
 

  
а б 

а – pk1 = 0,1 МПа; б – pk1 = 0,125 МПа. 

Рис. 6. Изменение давление наддува pk от частоты вращения n 

и среднего эффективного давления pe при давлении после первой ступени 
 

На рис. 6 показано влияние частоты вращения n и нагрузки двигателя pe на давление 

pk, МПа pk, МПа 

pе, МПа 
pе, МПа 

n, мин-1 n, мин-1 
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наддува pk после компрессора второй ступени при отсутствии наддува первой ступенью (pk1 = 

0,1 МПа) и при максимальном значении исследуемого диапазона (pk1 = 0,125 МПа). 

Как следует из представленных на рис. 6 графиков, давление наддува pk монотонно уве-

личивается с ростом частоты вращения коленчатого вала n и среднего эффективного давления 

pe как при pk1 = 0,1 МПа, так при pk1 = 0,125 МПа. Минимальное значение из представленных 

на рис. 6 данных при n = 1200 мин-1 и pe = 0,5 МПа составляет: pk = 0,099 МПа при pk1 = 0,1 

МПа и pk = 0,127МПа при pk1 = 0,125 МПа, а максимальное значение получено при n = 2200 

мин-1 и pe = 1,0 МПа и составляет: pk= 0,165МПа при pk1 = 0,1 МПа и pk = 0,189МПа при pk1 = 

0,125 МПа. Повышение давления после первой ступени наддува с pk1 = 0,1 МПа до 0,125 Мпа, 

или на 0,025 Мпа, в исследуемой зоне значений параметров приводит к повышению давления 

наддува от 0,024 МПа при нагрузке pe = 1,0 МПа до 0,028 МПа при нагрузке pe = 0,5 МПа.  

Для максимального давления сгорания pz полученное уравнение регрессии как функция 

pz=fz(pk1, n, pe) имеет вид: 
3

1–3,83  50,28  1,421 10  2,502  0,002158     z k e ep p n p n p       
 (3) 

Входящие в уравнения параметры имеют размерности представлены в табл. 2. Для по-

лученной зависимости максимального давления сгорания pz от давления наддува первой сту-

пени pk1, частоты вращения коленчатого вала n и среднего эффективного давления pe коэффи-

циент множественной корреляции R = 0,9884, критерий Фишера F = 4,34. Табличное значение 

критерия Фишера для доверительной вероятности 99 % F14,901 = 4,03 [13]. Требуемое условие 

адекватности полученного уравнения для расчета максимального давления сгорания pz от вли-

яющих факторов в заданных диапазонах их изменения выполняется F>F14,901 (4,34>4,03).  

На рис. 7 показано влияние частоты вращения n и нагрузки двигателя pe на максималь-

ное давление сгорания pz при отсутствии наддува первой ступенью (pk1 = 0,1 МПа) и при мак-

симальном значении исследуемого диапазона (pk1 = 0,125 МПа). 

Как следует из представленных на рис. 7 графиков максимальное давление сгорания pz 

монотонно увеличивается с ростом частоты вращения коленчатого вала n и среднего эффек-

тивного давления pe как при pk1 = 0,1 МПа, так при pk1 = 0,125 МПа. Минимальное значение из 

представленных на рис. 7 данных при n = 1200 мин-1 и pe = 0,5 МПа составляет: pz = 5,4 МПа 

при pk1 = 0,1 МПа и pz = 6, 7 МПа при pk1 = 0,125 МПа, а максимальное значение получено при 

n = 2200 мин-1 и pe = 1,0 МПа и составляет: pz = 11,6 МПа при pk1 = 0,1 МПа и pz = 12,8 МПа 

при pk1 = 0,125 МПа. Повышение давления после первой ступени наддува с pk1 = 0,1 МПа до 

0,125 МПа в исследуемой зоне значений параметров приводит к повышению максимального 

давления сгорания pz на 1,3 МПа во всей зоне исследований. 
 

 
 

а б 

а – pk1 = 0,1 МПа; б – pk1 = 0,125 Мпа 

Рис. 7. Изменение максимального давления сгорания pz от частоты вращения n  

и среднего эффективного давления peпри давления после первой ступени 
 

Максимальное давление сгорания в цилиндре двигателя Д-260.2 на номинальном ре-

pz, МПа pz, МПа 

pе, МПа pе, МПа 

n, мин-1 n, мин-1 
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жиме работы (n = 2100 мин-1 и pe = 0,77 МПа) составляет pz = 9,6 МПа. При увеличении давле-

ния наддува максимальное давление сгорания также будет увеличиваться, что приведет к уве-

личению максимальных механических нагрузок в двигателе и его преждевременному износу 

или поломке. Для устранения этого производят управление наддувом с целью недопущения 

превышения максимального давления сгорания [13, 14].  

В случае использования двухступенчатого наддува управление может осуществляться 

на каждой из ступеней, и в нашем случае это удобнее делать, изменяя давление первой элект-

роуправляемой ступени. Рассмотрим возможность такого управления, используя полученные 

зависимости (1) и (2). Изменение максимального давления сгорания не должно превышать pz 

= 9,6 МПа и для случая, когда на других режимах давление наддува может оставаться макси-

мальным (pk1 = 0,125 МПа) [15, 16]. 

Закон изменения давления наддува для первой ступени pk1’ при сохранении максималь-

ного давления сгорания pz = 9,6 МПа в зоне его превышения выше 9,6 МПа может быть полу-

чен из уравнения (2) выражением из него pk1 в виде: 
3

1’ 9,6 3,83 –1,421 10 – 2,502 – 0,002158 / 50,2  ) 8( ,k e ep n p n p МПа      
 (4) 

Закон изменения давления во всей исследованной зоне будет описываться следующей 

системой уравнений: 

 
1

1

3

1

 0,125  9,6

0,125, ,      2 9,6 

’ 9,6 3,83 –1,421 10 – 2,502 – 0,

( )

002158 / 50,28 9,6( )  

k z

z k e z

k e e z

p МПа приp МПа

p fz p n p в соответствии с уравнением приp МПа

p n p n p приp МПа

  


  


         (5) 

В соответствии с системой уравнений (5) получаем графики изменения давления над-

дува 1-ой ступени pk1’ и получаемого максимального давления сгорания pz, представленные на 

рис. 8. 
 

  
а б 

а – pk1 = 0,1 МПа; б – pk1 = 0,125 МПа  

Рис. 8. Изменение максимального давления сгорания pz от частоты вращения n  

и среднего эффективного давления pe при давлении после первой ступени 

 

Результаты расчетных исследований. Область рабочих режимов двигателя Д-260 

ограничена его внешней скоростной характеристикой, поэтому представленные на рис. 8 за-

висимости удобнее рассмотреть на максимальной нагрузке двигателя в виде их изменения на 

корректорной ветви этой характеристики. На рис. 9 показано изменение этих показателей. 

Сплошными линиями показаны параметры базового двигателя с одноступенчатым турбонад-

дувом. При работе двигателя с 2-х ступенчатым наддувом и электроуправляемой 1-й ступе-

нью, по ограничению максимального давления сгорания, изменение параметров параметры 

двигателя показано пунктирными линиями и отмечено показателями с апострофом. 
 

pе, МПа 
pе, МПа 

n, мин-1 

n, мин-1 

pk1’, МПа pz, МПа 
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Рис. 9. Изменение показателей двигателя Д-260.2 по внешней скоростной характеристике  

при использовании 2-х ступенчатого наддува 
 

Уменьшение наддува в 1-й ступени pk1’ происходит при частоте вращения выше 1500 

мин-1, что приводит к прекращению роста давления наддува pk’ и к незначительному его сни-

жению до номинальной частоты вращения. Такое поведение давления наддува pk’ позволяет 

ограничить максимальное давление сгорания на уровне 9,6 МПа и не допустить перегрузки 

деталей КШМ. 

Как следует из представленных данных, при снижении частоты вращения ниже номи-

нальной n = 2100 мин-1, давление при 2-х ступенчатом наддуве pk’ превышает давление над-

дува только с ТКР pk и это превышение увеличивается со снижением частоты вращения. Такое 

превышение давления наддува позволяет увеличить количество подаваемого воздуха, которое 

может быть использовано для увеличения подачи топлива и, соответственно, крутящего мо-

мента двигателя.  

Принимая процесс повышения давления адиабатным и сохраняя значение коэффици-

ента воздуха на корректорной ветви внешней скоростной характеристики как и в базовом дви-

гателе, получаем возможный характер изменения крутящего момента М’ показанный пунк-

тирной линией на рис. 9. В результате на режиме максимального крутящего момента (n = 1400 

мин-1) возможно увеличение крутящего момента с 500 Н∙м до 578 Н∙м, т.е. примерно на 16 %. 

Такое увеличение крутящего момента позволяет увеличить коэффициент приспособляемости 

двигателя с 1,17 да 1,32, или на 15 % и приблизить характеристику к характеристике двигателя 

постоянной мощности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предложенная система двухсту-

пенчатой системы наддува с первой управляемой ступенью в расчётно-теоретическом аспекте 

оказывает положительный эффект на работу двигателя, поэтому для подтверждения расчёт-

ных показателей приведены экспериментальные исследования, показывающие насколько до-

полнительный управляемый электронагнетатель воздействует на работу двигателя [11, 13, 17]. 

В связи с этим, нами было принято решение провести экспериментальные исследова-

ния с дополнительным оборудованием по принудительному наддуву на двигателях тяг. класса 

2, а именно на двигателе Д-260.2, учитывая систему фильтрации поступающего воздуха и спо-

соб подачи выхлопных газов в турбину, а также количество и расположение цилиндров, про-

вести стендовые испытания трактора МТЗ Беларус 1221.2 в серийном состоянии и с установ-

ленным «Дополнительным управляемым электронагнетателем (ДУЭН)» по ГОСТ 30747-2001 

с определением мощностных показателей трактора [17, 18]. 
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Испытания по определению максимальной мощности на ВОМ проводили при положе-

нии органов управления регулятором частоты вращения, соответствующем полной подаче 

топлива, и частоте вращения хвостовика ВОМ, соответствующей максимальной мощности на 

ВОМ. Продолжительность испытаний при работе трактора в установившемся режиме – 2 ч. 

Загрузка двигателя осуществлялась через ВОМ трактора [19, 20]. 
 

 
 

а – Характеристика двигателя Д-260.2. по оборотам 

двигателя 

б – Характеристика двигателя Д-260.2 по удельному 

расходу топлива 

Рис. 10. Результаты стендовых испытаний 

 

Результатами проведенных испытаний установлено: 

 повышение максимального крутящего момента двигателя Д-260.2 трактора МТЗ Беларус 

1221.2 с 527 Н∙м у серийного двигателя до 585 Н∙м – у модернизированного; 

 повышение эксплуатационной мощности двигателя на номинальных оборотах nnom = 2098 

об/мин с 96,33 кВт у серийного двигателя до 96,98 кВт – у модернизированного. 

Значения эксплуатационной мощности практически не изменились, за счёт отключения 

первой управляемой ступени на номинальных режимах согласно расчётным исследованиям 

по ограничению максимального давления сгорания pz от частоты вращения n.  

Следует отметить, что наибольший эффект от дополнительного наддува с электропри-

водом отмечен на неустановившихся режимах работы, позволявших снизить потери произво-

дительности двигателя при механической трансмиссии. 

Анализ расчётных и экспериментальных исследований. Адекватность модели рас-

чётных исследований двухступенчатой системы наддува с первой управляемой ступени к ре-

альному тракторному двигателю оценивается по близости результатов расчетов по результа-

там экспериментальных данных [20, 21]. 
 

 
Рис. 10. Сходимость расчётных и экспериментальных данных по крутящему моменту 

 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1300 1500 1700 1900 2100 2300

К
р

ут
ящ

и
й

 м
о

м
ен

т,
 Н

∙м

Обороты двигателя, об/мин

Mтеоретический



85 

 
Рис. 11. Сходимость расчётных и экспериментальных данных по мощности двигателя 

 

По результатам расчётных и экспериментальных данных можно отметить следующие 

отклонения: 

 на режиме номинальной мощности отклонение отмечено в пределах 1 %; 

 на режиме максимального крутящего момента отклонение отмечено в пределах 2 %. 

Резюмируя выше изложенное, исследования позволили подтвердить правильность вы-

бранного направления повышения мощностных характеристик тракторного двигателя, уста-

новив двухступенчатую систему наддува с первой управляемой ступенью на трактор 2 тяг. 

класса и получить положительные результаты на при проведении стендовых испытаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом можно сделать следующие выводы. Предложенный 

метод исследования может быть использован в области двигателестроения при определении 

параметров дополнительного управляемого электронагнетателя на различных тягово-транс-

портных средствах. 

1. Применение электропривода компрессора в первой ступени двухступенчатой системе над-

дува тракторного двигателя позволяет получить управляемый наддув. 

2. Использование в первой управляемой ступени с электроприводом давления наддува до 

0,125 МПа позволяет управлять давлением наддува практически по всей внешней скорост-

ной характеристике двигателя Д-260.2 по условию ограничения максимального давления 

сгорания на уровне давления при номинальном режиме в базовой комплектации. 

3. Использование двухступенчатого наддува позволяет повысить коэффициент приспособля-

емости двигателя с 1,17 да 1,32, за счет увеличения подачи топлива для сохранения коэф-

фициента избытка воздуха, как у базового варианта. 

4. Применение дополнительного наддува с электродвигателем мощностью 3 кВт позволяет 

повысить максимальный крутящий момент двигателя Д-260.2 трактора МТЗ Беларус 

1221.2 на 10 % (с 527 Н∙м у серийного двигателя до 585 Н∙м – у модернизированного); 

5. Эксплуатационная мощность на номинальных оборотах nnom = 2098 об/мин модернизиро-

ванного двигателя повысилась на 0.65 кВт (с 96,33 кВт у серийного двигателя до 96,98 кВт 

– у модернизированного). 
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(г. Москва, РФ) 

 
ВВЕДЕНИЕ. Современная автомобильная и сельскохозяйственная техника становится 

все более сложной, появляются дополнительные узлы и приборы, цифровые устройства [1, 2]. 

Но многие системы транспортных и тягово-транспортных средств остаются прежними, не те-

ряющими свою важность. Основным трендом развития автомобиле- и тракторостроения явля-

ется повышение надежности и снижение эксплуатационной массы машин, что приводит к по-

вышению эффективности их использования [3]. Тормозная система оказывает непосредствен-

ное влияние на это, а также на безопасность транспортного средства при эксплуатации [4]. 

Цель исследования – анализ современных тормозных систем тягово-транспортных 

средств и обоснование применения перспективных конструкционных материалов в них. 

http://ecoconceptcars.ru/2011/12/elektricheskij-nagnetatel-vozduxa-sdelaet-motor-menshe-moshhnee-i-ekonomichnee.html
http://ecoconceptcars.ru/2011/12/elektricheskij-nagnetatel-vozduxa-sdelaet-motor-menshe-moshhnee-i-ekonomichnee.html
https://dvizhok.su/parts/dvigateli-s-izmenyaemoj-stepenyu-szhatiya-ot-saab-do-infiniti
https://carscomfort.ru/dvs/impeller-dlya-dvs.html
mailto:kparlyuk@rgau-msha.ru
mailto:inpo.msau@gmail.com
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МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование прово-

дилось с применением методов графического представления информации, статистического 

анализа данных и метода сопоставления, аналогии и систематизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной эксплуатационной проблемой тормоз-

ной системы является поддержание ее работоспособности. На это оказывает влияние исполь-

зование металлов в узлах и деталях системы, которые приводят к ее недолговечности. На срок 

службы оказывают влияние коррозия и частые механические повреждения. Альтернативой 

применения металлических деталей в системе является углеродное волокно. Углеродное во-

локно – отличный материал по двум причинам. Во-первых, оно – более жесткий при меньшем 

весе, чем почти любой другой материал, о котором мы знаем. Во-вторых, в отличие от металла, 

жесткостью углеродного волокна можно тонко манипулировать; его свойства жесткости при-

меняются только однонаправленно или вдоль длинной оси самих волокон, поэтому жесткость 

может быть настроена на основе того, как композит из углеродного волокна ориентирован или 

помещен в форму. Это называется анизотропией. Металлы, напротив, изотропны, проявляя 

одинаковые свойства прочности и жесткости вдоль любой оси материала. На рисунках пред-

ставлены волокна карбона (рис. 1) и стали (рис. 2) под микроскопом. 
 

 
Рис. 1. Волокна карбона 

 

 
Рис. 2. Сталь под микроскопом 
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При эксплуатации коррозия возникает из-за химического взаимодействия с окружаю-

щей средой (кислород, соли, реагенты). Вероятность последствий данного химического про-

цесса является основным фактором для замены металлической тормозной системы на транс-

портном средстве. Коррозия нарушает замкнутость тормозной системы, из-за чего возникает 

утечка тормозной жидкости (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Коррозия тормозных трубок 

 

Негерметичность тормозной магистрали подвижного средства может привести к ава-

рийным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно следить за чистотой 

днища автомобиля, применять усадки или антикоррозионные материалы. Эта процедура до-

вольно затратная по временным и материальным ресурсам, поэтому в основном трубки тор-

мозной магистрали заменяют новыми. 

Также трубки тормозной магистрали подвержены механическим воздействиям, так как 

данная система находится в зоне днища автомобиля и слабо защищена. Определить механи-

ческое повреждение можно по следующим критерием: 

 влага на трубках; 

 потёки на днище транспортного средства; 

 трещины на тормозной магистрали. 

Чтобы не допустить механических повреждений тормозной магистрали, необходимо 

придерживаться аккуратного вождения или применять пенные щиты для трубок. Поврежде-

ние механического характера представлено на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Механические повреждения тормозной магистрали 
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Как видно, стальные и медные трубки в тормозной магистрали довольно «хрупкий» 

элемент. Чтобы решить данную проблему – можно рассмотреть альтернативные материалы в 

их производстве. В современном мире наиболее актуальной перспективой является примене-

ние полимеров, которые на 70 % прочнее и надёжнее, чем металлы. 

Еще одним достоинством полимеров является простота их производства, по сравнению 

с металлами. Замена металлов пластмассами, при изготовлении деталей сложной конфигура-

ции, дает значительный технико-экономический эффект, так как многие детали из пластмасс 

могут быть получены на автоматизированных установках с минимальными отходами перера-

батываемого материала [5]. 

В автомобильной промышленности используют следующие материалы [6]: 

 монолитные полиуретаны – подшипники скольжения рулевого управления, подвески, 

ремни привода распределительного вала, амортизатор рулевого механизма; 

 полипропилен – вентиляционные трубопроводы, лопасти вентиляторов, педали акселера-

тора, а также облицовка дверей, ручки, крючки и др. 

 полиамиды – лопасти вентиляторов, подшипники, топливопроводы, направляющие сиде-

ний, детали дверных замков; 

 полиэтилен – топливные баки (емкостью до 100 л); 

 карбон – производство кузовов автомобилей и т. д. 

Для производства трубок тормозной магистрали стоит рассмотреть карбон. Карбон – 

это полимерные композитные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, рас-

положенных в матрице из полимерных смол. Данный материал устойчив к механическим и 

химическим воздействиям. Так, например, показатель предела прочности карбона, в усреднён-

ном показателе, по сравнению со сталью и медью приведён в табл. 1 [7].  
 

Таблица 1. Предел прочности материалов 

Материал Предел прочности 

Углеродное волокно (карбон) 4500 МПа 

Сталь 410-600 МПа 

Медь 250 МПа 

 

Стоит отметить то, что карбон облегчит вес тормозной магистрали приблизительно в 4 

раза. Но предел прочности карбона зависит от его марки. Марка карбона зависит от примене-

ния в производстве различных смол, направлений углеродных волокон, чистоты сырья, конеч-

ной температуры обработки (определяющей совершенство структуры УВ и его свойства), тре-

буемой текстуры промышленных форм УВ и их назначении. На рис. 5 представлены показа-

тели предела прочности карбона от разных производителей. 

Но также стоит не забывать о модуле упругости, поскольку именно он показывает со-

противление материала растяжению или сжатию при упругой деформации. Модуль упругости, 

определяемый как тангенс угла наклона касательной к кривой деформации (1): 

𝐸 =  
𝑑𝜎

𝑑
   (1) 

Модуль упругости также зависит от марки и производителя карбонного углеволокна. 

На рис. 6 представлены данные о модуле упругости карбона. 
 

https://mplast.by/encyklopedia/polietilen/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вертикальная штриховка – сверхвысокий модуль прочности (UHM), наклон влево – высокий модуль (HM), наклон 

вправо – промежуточный модуль (IM), сплошная линия – высокая прочность (НТ) 

Рис. 5. Предел прочности карбона 

 

 
Вертикальная штриховка – сверхвысокий модуль прочности (UHM), наклон влево – высокий модуль (HM), наклон 

вправо – промежуточный модуль (IM), сплошная линия – высокая прочность (НТ) 

Рис. 6. Модуль упругости карбона 
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Углеродное волокно является ударопрочным [8]. Под ударопрочностью понимается 

удельное поглощение энергии. Оно показывает, насколько материал может поглощать энер-

гию удара для того, чтобы тормозная магистраль была герметична и не повреждала другие 

узлы и агрегаты транспортного средства. Ниже приведена таблица поглощения энергии раз-

личных композитных материалов, применяемых в автомобильной промышленности (табл. 2). 
 

Таблица 2. Материалы, применяемые в автомобильной промышленности 

Материал Показатель поглощения энергии (Мдж/кг) 

Углеродное волокно 183…286 

Стекловолокно 13…32 

Полиэфирная смола 63…78 

Эпоксидная смола 76…80 

Алюминиевые сплавы 196…257 

Нержавеющая сталь 110…210 

 

Из представленных доказательств видно, что карбон – более прочный материал, чем 

сталь и медь. Но используя только эти данные нельзя сделать утверждение, что данный мате-

риал можно применять для производства трубок тормозной магистрали. Углеволокно имеет 

ограниченный температурный режим использования. Если применять данный материал в про-

изводстве трубок, то стоит учесть температурные условия окружающей среды, где будет про-

изводиться эксплуатация транспортного средства, и температуру нагрева тормозной жидкости 

при работе.  

Рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы при-

мерно такова: 60–70 ºС при движении по шоссе, 80–100 °С – в городе и 100–120 °С – на горных 

дорогах. Карбон сохраняет свои свойства и структуру при нагреве до 2000 ºС, но при приме-

нении в составе углеволокна смол ЭД-20, ЭД-22, карбон размягчается при температуре 130 °С. 

Указанные сведения позволяют сделать вывод, что трубки из карбона подходят для производ-

ства тормозной магистрали транспортного средства [9].  

Что касаемо внешних температурных факторов, то карбон может сохранять свои свой-

ства без изменений до 45 градусов мороза, далее структура нитей карбона может образовывать 

микротрещины. Поэтому, если использовать карбон в производстве трубок тормозной маги-

страли, то эксплуатация в северных широтах транспортного средства с такой системой требует 

соблюдения определённых условий: 

 запрещается эксплуатация непрогретого транспортного средства; 

 необходимо оставлять транспортное средство на парковке в закрытом и подогреваемом 

помещении. 

Но для тормозной магистрали, кроме механических и температурных воздействий, ва-

жен фактор устойчивости к химическим повреждениям. 

Ранее, в статье, было отмечено, что углепластик не подвержен коррозии и тем самым 

увеличивается срок службы тормозной системы. Также, исходя из того, что из карбона делают 

кузова автомобилей, то реагенты на структуру и свойства тормозных трубок из углепластика 

не влияют. 

Но важно отметить и влияние компонентов тормозной жидкости на углеволокна и 

смолы карбона. Тормозная жидкость состоит из полигликоливого эфира R-(O-CH2-CHR-O)n-

H, или сложных эфиров борной кислоты (60–90 %), полигликоли HO-(CH2-CHR-O)n-H (5–

30 %), присадок антиоксидантов или антипенные соединения (2–5 %). Каждый перечисленный 

элемент никак не воздействует на структуру и свойства карбона. Соответственно трубки тор-

мозной магистрали можно производить из карбона. 

Стоит упомянуть то, что компания SCANIA применяла в производстве тормозных тру-

бок полимерные материалы, которые были устойчивы к химическим воздействиям, но часто 

имели механические повреждения, поскольку в их производстве не применяли карбон. 

После того, когда критерии прочности, противодействия химическому воздействию 

карбона рассмотрены, стоит проанализировать ценовой диапазон различных марок. Цены на 
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различные марки карбона, которые подходят для производства трубок тормозной магистрали 

транспортного средства, приведены в табл. 3 на 24 января 2022 г. 
 

Таблица 3. Стоимость карбона, р./кг 

Марка карбона Цена 

Aksaca A-49 8 100 

HexTow AS4 9 819 

Torayca T700SC 14 800 

Tenax HTA40 10 397 

Zoltek Panex 35 5 700 

Tairyfil TC33 8 900 

Tenax UMS40 5 840 

Pyrofil HS40 13 845 

Dialead K63712 17 586 

Granoc XN-80-60S 9 781 

 

ВЫВОДЫ. Использование в качестве материала тормозной системы стали и меди 

имеет ряд недостатков, которые можно устранить или уменьшить при использовании поли-

мерных материалов, в частности карбона. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Использование карбона позволит снизить вес тормозной магистрали в 4 раза; 

2. Карбон – более ударопрочный материал, чем сталь и медь; 

3. Карбон, имеющий в своем составе смолы, сохраняет свои свойства и структуру при темпе-

ратуре 130 °С. Рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках си-

стемы не превышает 100–120 °С; 

4. Предельная отрицательная температура работы карбона составляет минус 45 °С, что накла-

дывает некоторые ограничения при его использовании в холодных климатических усло-

виях; 

5. Углепластик не подвержен коррозии, элементы, входящие в состав тормозной жидкости, 

не оказывают отрицательного влияния на него 

Подведя итоги, можно сказать, что трубки тормозной магистрали можно производить 

из полимеров, таких как карбон. Данный материал облегчит данную систему и предотвратит 

механические и химические повреждения. 
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ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В числе стратегических направлений развития высшего образования осо-

бое место занимает создание необходимого материально-технического обеспечения подго-

товки специалистов, что во многом определяет качество образования, от которого зависит эф-

фективность деятельности выпускников на конкретном рабочем месте предприятия, куда они 

трудоустроятся после окончания ВУЗа [1]. 

Материально-техническая база кафедры автомобилей, тракторов и технического сер-

виса (АТТС) СПбГАУ требует серьезного обновления и сегодня рассматривается как важней-

шее стратегическое направление развития и одно из главных условий достижения нового, со-

временного качества образовательного процесса в высшей школе, основанного на идее опере-

жающего обучения, требующего формирования компетенций в определённой профессиональ-

ной сфере. 

Наличие и состояние лабораторной базы особое значение имеет в технических вузах, 

где наличие современной технологической базы (оборудования, применяемого на конкретных 

рабочих местах) является одним из основных моментов, обеспечивающих высшее професси-

ональное образование конкурентоспособным в современных условиях рынка труда.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время на кафедре АТТС университета имеется 

лабораторное оборудование, применяемое для выполнения лабораторных работ, отличающе-

еся друг от друга по количеству, возрасту и загрузке. Материальное обеспечение должно со-

ответствовать современному уровню и требованиям ФГОС ВО.  

Эксплуатация морально устаревших и отсутствие современных учебных лабораторных 

комплексов не позволяет в полном объеме получить практические навыки для закрепления 

изученного теоретического материала, что негативно сказывается на качестве образователь-

ного процесса в целом. 

Обучение в высшем учебном заведении, особенно на техническом факультете, предпо-

лагает большое количество лабораторных работ. Их суть состоит в выполнении заданий, ка-

сающихся специально смоделированной для этого ситуации, как под руководством препода-

вателя, так и самостоятельно. Основной целью проведения лабораторных занятий является 

закрепление полученных на лекциях теоретических знаний, приобретение практических навы-

ков, овладение современной методикой решения тех или иных проблем, умение решать прак-

тические задачи путем приобретения навыков исследовательской работы с первых шагов 

своей профессиональной деятельности.  

Функциями учебной лаборатории являются: обеспечение учебного процесса по дисци-

плинам кафедры, создание и внедрение новых лабораторных работ для совершенствования 

учебного процесса, оформление стендов и наглядных пособий, осуществление работы по со-

вершенствованию материально-технической базы учебной лаборатории [1]. 

Оснащение учебной лаборатории направлено на обеспечение эффективного выполне-

ния требований ФГОС ВО по профильным для лаборатории учебным дисциплинам, профес-

сиональных модулей, отраженных в рабочих программах в части создания условий для фор-

мирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, прак-

тического опыта. 

Преподаватель определяет содержание лабораторных работ, выбирает методы и сред-
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ства проведения лабораторных занятий, наиболее полно отвечающие их особенностям и обес-

печивающие высокое качество учебного процесса. 

Для этого в вузах оборудуют полноценные учебные лаборатории, проектирование ко-

торых осуществляется на заказ. Они представляют собой помещение (или его часть), оснащён-

ное специальными информационными стендами, интерактивными макетами и т.д. Учебная ла-

боратория предназначена для создания условий закрепления студентами теоретических зна-

ний на практике, в процессе работы на лабораторных установках и экспериментальных стен-

дах. 

Материально-техническое обеспечение любой учебной лаборатории кафедры должно 

представлять собой комплекс специализированного оборудования, соответствующего требо-

ваниям ФГОС по направлению подготовки, реализуемой кафедрой и современного состояния 

науки и техники в данной отрасли [1]. 

Сложная и современная сельскохозяйственная техника требует прекрасно подготовлен-

ных специалистов. Предстоящее открытие на кафедре автомобилей, тракторов и технического 

сервиса СПбГАУ учебной аудитории Минского тракторного завода – важное событие для ин-

женерно-технологического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. 

Главная цель проекта учебной лаборатории – обучение студентов, как будущих специ-

алистов агропромышленного комплекса, повышение квалификации преподавателей. 

Выбор «МТЗ-ХОЛДИНГ» не случаен. В нашем регионе широко представлен бренд 

«Беларус». Если смотреть по представленному модельному ряду, то Минский тракторный за-

вод не стоит на месте, а идет в ногу со временем и прогрессом. Это сложные системы, которые 

требуют правильной эксплуатации и фирменного сервисного обслуживания. Техника сама по 

себе не работает, и сама себя не обслуживает. Нужна подготовка квалифицированных специ-

алистов для сельскохозяйственных предприятий и агрокомплексов, которые используют ши-

роко распространённую белорусскую технику. Тем более что в её эксплуатации есть свои ню-

ансы. Создание и обустраивание классов наглядными пособиями и техникой позволяет сту-

дентам уже во время учебы приобрести навыки по ее эксплуатации и сервисному обслужива-

нию. ВУЗы, готовящие инженерно-технические кадры, обязаны иметь такие классы. 

«МТЗ-ХОЛДИНГ» является одним из крупнейших предприятий Белоруссии. На сего-

дняшний день в структуру «МТЗ-ХОЛДИНГ» входит 10 предприятий, расположенных на тер-

ритории города Минска и всей Белоруссии. Минский тракторный завод – является основным 

сборочным производством, а остальные – являются поставщиками узлов и деталей. 

«BELARUS» – самый массовый трактор, используемый на территории России в сельском и 

коммунальном хозяйствах. МТЗ сегодня – один из крупнейших производителей сельскохозяй-

ственной техники не только в странах СНГ, но и во всём мире. И знаменитый товарный знак 

«BELARUS» знают во многих странах. 

Производство белорусской техники постоянно развивается. Отметим, что по итогам 

восьми месяцев 2021 г. темп роста экспорта продукции Минского тракторного завода составил 

135 %. В настоящее время ОАО «Минский тракторный завод» ведет активную деятельность 

на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в различных уголках пла-

неты. 

Сборочное производство размещено в Башкирии (г. УфА), Татарстане (г. Елабуга), 

г. Череповеце. Оно имеется также в Азербайджане, Казахстане, Кыргистане, Румынии, Сер-

бии, Молдове, Пакистане) и в других местах. 

Производя современную сельхозтехнику «МТЗ-ХОЛДИНГ» уделяет большое внима-

ние процессам подготовки специалистов, которые будут эксплуатировать их технику. Он го-

тов инвестировать значительные средства в создание учебных классов на базе аграрных уни-

верситетов. В тоже время аграрным предприятиям очень нужны специалисты, способные гра-

мотно эксплуатировать такую технику. 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, в данном случае, высту-

http://www.belarus-tractor.com/
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пает в роли пропагандиста и популяризатора замечательной техники из Белоруссии. Совер-

шенствование технология обучения и сервиса позволит сохранять свои конкурентные преиму-

щества белорусской техники. 

Открытие фирменной аудитории энергонасыщенной техники «BELARUS» в СПбГАУ 

– отличный пример эффективного взаимодействия аграрного образовательного учреждения и 

производителя передовой сельскохозяйственной техники. 

Наличие такого класса позволит не только существенно повысить качество образова-

ния обучающихся по направлениям «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортных и транс-

портно-технологических машин и комплексов», но и даст возможность повышать квалифика-

цию инженерных кадров сельскохозяйственных предприятий Северо-Западного региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В СПбГАУ были разработаны общая концепция 

и проект учебной лаборатории. При разработке проекта определены вид проводимых занятий 

и необходимое для этого оборудование. Проведена конструкторская и архитектурная разра-

ботка, спроектированы инженерные коммуникации, спланированы мероприятия по технике 

безопасности и охране труда. 

Готовый проект был утвержден представителями белорусского завода и передан в ра-

боту. От того, насколько грамотно он выполнен, зависит эффективность проведения практи-

ческих работ в учебной лаборатории. 

Проектом были подготовлен учебный класс общей площадью 41 м2. Учебный класс бу-

дет оборудован медиа-системой, тренажером трактора МТЗ, информационным настенным 

стендом об устройстве трактора МТЗ. Он оснащен учебно-методическими материалами и 

наглядными пособиями [2].  

Второе помещение, предусмотренное проектом, представляет собой лабораторию МТЗ 

площадью 105 м2 (рис. 1). В этом помещении будет располагаться предоставленный универ-

ситету Минским тракторным заводом трактор BELARUS в стандартной комплектации. Кроме 

этого, аудитория будет располагать для учебных целей: цифровым силовым роликовым стен-

дом для испытания тракторов нагрузкой до 10 т на ось, стендом для испытания гидравличе-

ских систем, стендом для регулировки насосов ТНВД, стендом для испытания гидроусилите-

лей рулевого управления трактора, стендом для испытания и снятия нагрузочных характери-

стик двигателей МТЗ, а также другим оборудованием для проведения технического обслужи-

вания техники.  
 

 
Рис. 1. Проект учебной лаборатории минского тракторного завода 
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Количество оборудованных лабораторных мест будет достаточным для достижения це-

лей проведения лабораторных занятий. Лабораторные занятия будут обеспечены в достаточ-

ном объеме необходимыми методическими материалами, включающими в себя комплект ме-

тодических указаний к циклу лабораторных работ по данной дисциплине.  

Учебно-лабораторное оборудование будет способствовать росту практико-ориентиро-

ванности подготовки. Оно позволит обеспечивать наглядность образовательного процесса, не-

обходимую для студентов. 

Представленное в лаборатории МТЗ оборудование будет соответствовать всем предъ-

являемым требованиям к обучению. Оно будет эргономичным и надежным. Здесь важную 

роль играет компьютеризированность и ремонтопригодность оборудования. 

Весомую роль при создании лаборатории играет площадь имеющегося помещения, а 

также качество исходных материалов. Обязательным можно считать предусмотренные проек-

том наличие проектора, тематических плакатов и целого арсенала компьютерных технологий. 

Грамотно продуманное обустройство учебной лаборатории в вузе окажет влияние на форми-

рование правильного научного мировоззрения, а также развитию исследовательской мысли. 

Таким образом, поставляемое учебно-лабораторное оборудование представляет собой 

целый комплекс специального оборудования и техники. Это оборудование даст возможность 

преподавателю проверить полученные студентами теоретические знания на практике.  

Студенты получат возможность изучать технику не только на страницах учебника и 

презентациях во время лекций, но и вживую увидеть, изучить и обсудить с преподавателем 

устройство и эксплуатацию сельскохозяйственной техники, получать знания, которые позво-

лят выпускникам приходить на предприятие уже подготовленными специалистами. В этом 

состоит принципиальная позиция белорусского завода – способствовать процессу обучения 

студентов. Вместе с учебным заведением готовить настоящих профессионалов, а без матери-

ально технической базы делать это невозможно. В фирменной аудитории МТЗ наши студенты 

будут проводить занятия, знакомиться с современной техникой, формировать компетенции по 

мировым стандартам. Благодаря Минскому тракторному заводу, компании мирового уровня, 

которая делится своими знаниями и технологиями, мы сможем повысить уровень подготовки 

кадров. Технологии меняются, уходят вперед, поэтому и компетенции обучающихся должны 

за ними поспевать. Преобразованный и обновленный парк учебного оборудования кафедры 

позволил проводить лабораторные работы на совершенно ином уровне.  

На сегодняшний день подобные площадки открыты во многих аграрных ВУЗах: Ом-

ском, Новосибирском, Ставропольском, Саратовском, Казанском, Чувашском, Оренбургском, 

Иркутском и других государственных аграрных университетах. 

Грамотное оснащение современной лаборатории МТЗ оборудованием позволяет де-

тально изучать учебный процесс в целом, после чего происходит формирование предполагае-

мого перечня лабораторных работ. С учетом обеспечения помещений кафедры АТТС совер-

шенно новой учебной техникой и оборудованием, необходимо внести коррективы, связанные 

с темами и объемами времени на выполнение лабораторных работ, которые отражается в учеб-

ном плане и в рабочих программах учебных дисциплин. Корректировки, проводимые препо-

давателем соответствующей дисциплины, связаны со спецификой изучаемой дисциплины и 

целью содержания лабораторных занятий.  

Разрабатываемые преподавателем темы лабораторных занятий по соответствующей 

дисциплине, должны соответствовать содержанию соответствующего раздела дисциплины, с 

указанием критериев оценки знаний, включённых в фонд оценочных средств. Непосред-

ственно для проведения лабораторных работ с новым оборудованием преподавателями будут 

разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных работ на обновлён-

ном оборудовании в соответствии с количеством часов, требованиями к знаниям, умениям, 

навыкам.  

ВЫВОДЫ. Студенты, занимаясь в учебной лаборатории, должны научиться делать то, 

чем им придется заниматься на производстве. При этом учебные лаборатории должны быть 

оснащены в соответствии с производственными требованиями. Лабораторные работы должны 
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представлять собой не просто практическую проверку теоретический знаний, а фактически 

производственные задания, связанные с диагностикой и устранением неисправностей различ-

ных технических систем с применением новейших технологических устройств. Именно лабо-

раторные знания могут сформировать общую техническую культуру специалиста. 

Общеизвестно, что только наглядность позволит хорошо усвоить материал, представ-

ленный на лекциях по теории преподавателем. Только на практике собственноручно прове-

дённых опытов можно понять, как, например, происходит диагностирование двигателя, или 

сколько требуется времени для того, чтобы отрегулировать механизм. Именно по этой при-

чине так важно, чтобы в каждом высшем учебном заведении были оборудованы специальные 

учебные лаборатории для вузов. Для того, чтобы практические занятия проходили интересно, 

увлекательно и безопасно, необходимо, чтобы соответствующие аудитории были оснащены 

специальным оборудованием.  
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ВВЕДЕНИЕ: Непрерывное колебание цен на нефтяной сырьевой продукт на 

международном рынке, а также интенсивное ужесточение экологических требований к 

использованию топлива в ДВС, вынуждает разрабатывать новые источники энергии. Для 

решения двойных проблем наиболее эффективным решением является оптимизированное 

преобразование отходов в источник энергии.  

В целом, вид применяемого топлива и рациональность его использования для 

преобразования в энергии за счет горения, можно разделить на два вида: первичный и 

вторичный. 

Основные теоретические и практические задачи, стоящие для рациональности 

применения топлива в силовой установке, делятся на [1–6]: 

 подготовку рациональных критерий указывающие на уровень и качество предполагаемого 

топлива [1–6]; 

 внедрение новых топлив в эксплуатацию и установление критериев к их использованию 

[1, 3]; 
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http://fundamental-research.u/ru/article/view?id=36533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564275
mailto:safravi@mail.ru
mailto:dimannorm610@yandex.ru
mailto:kiros_00@bk.ru
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 изучение протекающих процессов изменения качества топлива за счет преобразования 

состава в ходе эксплуатации, а также выявление закономерностей по показаниям 

экономичности и наличию отработавших газов, в соответствии с качеством применяемого 

топлива в ходе работы ДВС [1]; 

 разработка методов контроля качества топлива в условиях эксплуатации [1–6]; 

 разработка мероприятий по хранению топлива с целью сохранения качества, снижения 

потерь при транспортировании и применении [1, 7]; 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: создание методики оценки эксплуатационных 

характеристик альтернативных топлив для внедрения в двигательную установку с 

нормируемыми показателями воссоздаваемого альтернативного углеводорода с применением 

многокомплексных присадок и их влиянием на процесс смесеобразования, окисления и 

техническое состояние двигателя для комплексного решения проблемы загрязнения 

окружающей среды, с разработкой и внедрением рекомендаций по повышению 

эффективности использования транспорта и применяемого альтернативного топлива. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: объектом 

исследования выступают показатели [2–12]:  

 фракционного состава топлива;  

 химмотологические процессы и свойства;  

 количественное изменение в ОГ токсичных соединений при применении в ДВС различных 

видов топлива; 

Научная новизна заключается в разработке методологического подхода по повышению 

эффективности функционирования машин на основе оценки и реализации технологического 

уровня применяемого топлива [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с ГОСТ 33131-2014 и ГОСТ 

33077-2014 [2, 3, 12], было произведено исследование биотоплевных смесей с содержанием в 

дизельном гидроочищенном топливе (по 250 мл) растительной присадки с содержанием 6, 10, 

15, 20 %. 

Вначале на оборудовании АРН-ЛАБ-03, в соответствии с ГОСТ 2177-99 [12], была 

произведена разгонка чистого нефтепродукта и с применением добавки, для определения 

фракционного состава нефтепродукта и его смеси с присадкой (табл. 1). 
 

Таблица 1. Фракционный состав дизельного топлива и этилолиата 

 
Дизельное 

топливо 

Дизельное 

топливо +6% 

этилолеат 

Дизельное 

топливо +10% 

этилолеат 

Дизельное 

топливо +15% 

этилолеат 

Дизельное 

топливо +20% 

этилолеат 

% t °c t °c t °c t °c t °c 

НР 166 160 150 160 155 

5 190 190 186 187 187 

10 198 197 195 195 196 

15 205 206 203 205 206 

20 212 214 214 213 215 

30 225 225 228 229 235 

40 243 249 245 250 253 

50 259 266 266 270 274 

60 276 286 285 290 297 

65 286 296 295 300 305 

70 294 306 304 310 315 

80 316 326 323 327 331 

90 338 348 340 341 344 

95 354 364 351 351 353 

96 361 369 354 355 357 

Кк 361 371 355 357 359 (крекинг) 

Объем: 98 % 98,7 % 98,5 % 98,5 % 99,5 %(крекинг) 

Остаток 2 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 

 

В соответствии с полученными данными, приведенными в табл. 1, – для дизельного 
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топлива в процессе перегонки оценка осуществлялась по показателям 50 и 96 % доли отгона 

топлива. 50 % доли отгона определяют пусковые свойства дизеля. Как видно из табл. 1, 

пусковые фракции не превышают 280 °С, что нормируется ГОСТом, однако у дизеля без 

использования присадки данный параметр имеет значение 259 °С (данное значение близко к 

параметрам арктического дизельного топлива, который составляет 255 °С).  

Это может привести к высокому содержанию лёгких паров, паровым пробкам, которые 

влияют на процесс окисления в камере сгорания (резкое нарастающее давление на градус угла 

поворота коленчатого вала). На 96 % определяется полнота сгорания и склонность к 

нагарообразованию, по данному параметру в рамках нормы являются значения от 340 до 

360 °С. Данный критерий показывает – насколько тяжёлое топливо (доля высококипящих 

компонентов топливе), ведь при его распылении образуются более крупные капли, что влияет 

на процесс смесеобразования и повышает расход топлива. Также увеличивается коксование и 

образование нагара. Из табл. 1 видно, что температура перегонки 96 % топлива у дизельного 

топлива без применения присадки находится в норме 361 °С, а у топлива с присадкой данный 

параметр составляет 369 °С, что может привести к плохому смесеобразованию, нагару, 

коксованию и, как следствие, высокому расхода топлива.  

Установлено, что при увеличении температуры конца кипения (КК) с 360 до 380 °С 

ресурсы дизельного двигателя могут быть увеличены на 3–4 %, что нужно подтвердить 

экспериментальным путем. Объем перегонки из 100 мл топлива составил: дизельное топливо 

– 98 %, дизельное топливо +6 % этилоолиата – 98,7 %. Данный критерий показывает, что более 

полное сгорание топлива происходит с наличием присадки, ведь мы используем весь его 

объем и не теряем его в процессе преобразования энергии. Следовательно, при применении 

присадки расход топлива должен быть меньше чем при использовании обычного топлива. 

Кинематическая вязкость. Определена кинематическая вязкость топлива в 

соответствии с ГОСТ 33-2016 «Определение кинематической и динамической вязкости»: 

ДТ г/о Л =3,6 мм2/с 

B6= 3,6 мм2/с 

B10= 2,5 мм2/с 

B15= 3,9 мм2/с 

B20 =4,7 мм2/с 

Дизельное топливо +6 % этиолиата = 3,2 мм2/с 

По данному параметру определялась прокачиваемость топлива в системе питания 

двигателя и образование смеси. Следовательно, чем более вязкое топливо, тем больше 

сопротивления будет в топливной системе, чем ниже вязкость – тем хуже смазка деталей 

ТНВД и хуже пропорции дозировки подачи топлива (неоднородность рабочей смеси), 

ухудшается процесс сгорания, уменьшается дальнобойность распыла вследствие малой 

вязкости топлива, что так же приводит к перегреву форсунок. У вязкого топлива распыл 

происходит с образованием крупных капель, увеличивается дальнобойность распыла с 

образованием факела – это ведет к более плохому испарению и оседанию частиц как на днище 

поршня, так и на стенках камеры, что приводит к значительному ухудшению работы 

двигателя, следовательно, и к падению мощности.  

Оптимальным критерием кинематической вязкости для быстроходных дизелей, летней 

марки, являются значения в пределах 3–6 мм2/с. Таким образом, все образцы, кроме В10, 

имеют оптимальное значение вязкости для дизельного топлива. Вязкость В10 характерна для 

зимней марки дизельного топлива, у которого диапазон от 1,8 до 5 мм2/с. Случаи 

использования данного топлива на ДВС в теплых условиях приведут к ухудшению смазки 

деталей ТНВД и пропорций дозировки подачи топлива (неоднородность рабочей смеси), 

процесс сгорания будет происходить хуже, уменьшится дальнобойность распыла вследствие 

малой вязкости топлива, что так же приведет к перегреву форсунок и снижению мощности 

двигателя. 

Зольность. Определение зольности происходило с помощью тигля, муфельной печи и 

беззольного фильтра в соответствии с ГОСТ 1461-75 «Метод определения зольности». 
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При проведении испытаний на – дизельное топливо + 6 % этилоолиат и дизельное 

топливо: зольность не обнаружена. Данный метод плохо отражает образование углеродов в 

процессе сгорания топлива в ДВС, поскольку для проведения исследования нужно большое 

количество времени для подготовки и проведения (от 4 часов), а также идет большое 

образование копоти в помещении, которая не остается в тигле, а, следовательно, невозможно 

определить массу (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Образовавшаяся копать при сжигании образца 

 

При проведении опытов на двигательном стенде были получены более точные 

показатели по содержанию частиц в отработавших газах. Выявлена зависимость, что при 

добавлении 6 % этилоолиата дымность снижается на 36 % (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Зависимость показателя ослабления светового потока (k) от оборотов коленчатого вала ДВС 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента светового потока (N) от частоты оборотов коленчатого вала ДВС 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Экспериментально получены значения показателей работы дизеля: концентрация веществ 

СО2 снизилась на 30 %, но произошел рост количественного содержания СН с 0 до 4 ppm, 

содержание СО – снизилось при применении добавки – на 40 %, концентрация NОx – на 

25 % ниже, чем при работе на нефтепродукте, общее снижение дымности составило 36 %.  

2. Наблюдается изменение параметров, характеризующих изменение физико-химических 

свойств топлива, таких как: фракционный состав, цетановое число, температура 

помутнения и застывания в зависимости от применяемой присадки, кинематическая 

вязкость и зольность. 
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ВВЕДЕНИЕ. Качественные характеристики любого транспортного средства, в значи-

тельной мере, зависит от совокупности свойств силовой установки – агрегата, обеспечиваю-

щего объект энергией, необходимой для его перемещения в пространстве. Современные усло-

вия использования силовых установок характеризуется значительным расширением спектра 

предъявляемых к ним требований. В числе этих требований, помимо функциональных, свя-

занных с энергообеспечением объектов, важное значение приобрели повышение их готовно-

сти и безотказности в различных условиях эксплуатации, 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 [1, 4]. 

Процесс энергопреобразования играет центральную роль в формировании всей сово-

купности свойств силовой установки от её энергетических показателей до характеристик 

надежности и ресурсоемкости. Следовательно, проблема повышения эффективности энерго-

преобразования, рассматриваемая на основе системного подхода, является важнейшим резер-

вом улучшения качественных показателей автомобильной техники. С этих позиций необхо-

димо проанализировать принципы управления силовыми агрегатами на всех диапазонах экс-

плуатационных режимов, а также конструктивные и эксплуатационные методы повышения их 

эффективности, применительно к современным бензиновым двигателям и дизелям автомо-

бильного типа с учетом обеспечения контроля качества топлива. 

Вместе с тем, весьма актуальным для России является проблема экономии нефтяного 

моторного топлива. В связи с этим ученые, конструкторы автомобильной техники должны 

стремиться к тому, чтобы разрабатываемые технологии отвечали жестким нормам по эколо-

гии, сохраняя одновременно экономические показатели двигателя, динамические и показатели 

долговечности. 

Цель исследования. Однако, даже при оптимальной, для каждой точки поля, 

настройке всех регулировочных параметров отклонение от расчетного режима неизбежно вы-

зывает ухудшение эффективности энергопреобразования. Это ухудшение обусловлено, 

прежде всего, количественным регулированием мощности бензиновых двигателей, при кото-

ром, по мере дросселирования, снижается давление конца сжатия, увеличивается коэффици-

ент остаточных газов, что отрицательно влияет на условия воспламенения и сгорания топлива 

и вызывает необходимость обогащения смеси. 

Для двигателей этого типа характерны, во-первых, заполнение рабочей полости заранее 

подготовленной достаточно гомогенной бензовоздушной смесью, а во-вторых – относительно 
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низкое давление (0,9–1,3 МПа) и температура (600–750 0К) заряда в конце сжатия. Принуди-

тельное воспламенение смеси осуществляется от точечного высокотемпературного источника 

в виде искрового разряда между электродами свечи зажигания. 

В результате местного воспламенения топлива, в канале искры и в смежных объемах 

формируется очаг пламени, состоящий из определенного количества высокотемпературных 

продуктов сгорания. 

При нормальном развитии процесса, самовоспламенение смеси в периферийных объе-

мах невозможно из-за недостаточно высоких значений давлений и температур. Поэтому меха-

низм распространения пламени, в этом случае, состоит в последовательном принудительном 

воспламенении смежных с реакционной зоной слоев свежего заряда, осуществляемом за счет 

переноса теплоты и активных частиц. Скорость распространения пламени зависит от интен-

сивностей теплообмена и диффузии, которые, в свою очередь, определяются температурой 

продуктов сгорания во фронте пламени, концентрацией в них активных компонентов, а также 

степенью турбулизации заряда. 

Наиболее высокие температуры в реакционной зоне для бензовоздушных смесей 

наблюдаются при соотношении «воздух–топливо», несколько смещенном от стехиометриче-

ского в сторону некоторого избытка топлива (α = 0,85–0,95). Вследствие этого и в связи с 

наличием в продуктах сгорания обогащенной смеси активных веществ, инициирующих цеп-

ные процессы, нормальная скорость распространения фронта пламени по горючей смеси ука-

занного состава оказывается наибольшей. При отклонении соотношения «воздух–топливо» от 

этого значения температурный уровень в реакционной зоне снижается, а скорость ее распро-

странения – уменьшается. В случае значительного отклонения состава смеси от нормального 

стехиометрического, интенсивность теплообмена и диффузии настолько сокращается, что рас-

пространение фронта пламени оказывается невозможным. В связи с этим, существуют кон-

центрационные пределы распространения пламени. Вследствие повышенной чувствительно-

сти процесса распространения пламени от точечного источника по относительно холодной и 

неподготовленной в химическом отношении смеси, нормальное ее реагирование возможно 

только, если последняя достаточно гомогенизирована и ее состав находится в указанных кон-

центрационных пределах [5, 12, 13, 14].  

Наличие крупномасштабной турбулентности позволяет увеличить скорость распро-

странения пламени до 40–50 м/с, что дает возможность обеспечить своевременное тепловыде-

ление даже при высоких частотах вращения коленчатого вала. О фактическом протекании про-

цесса сгорания можно судить на основе дифференциальной характеристики тепловыделения, 

которая приведена на рис. 1. Эта характеристика свидетельствует об относительно плавном 

начале тепловыделения, что отражает постепенное вовлечение свежего заряда в процесс сго-

рания по мере увеличения поверхности фронта от точечного до способного к самопроизволь-

ному ускоренному распространению очага пламени, размеры которого становятся соизмери-

мыми с масштабом турбулентности. 

После формирования такого очага интенсивность тепловыделения возрастает как 

вследствие увеличения скорости турбулентного пламени, так и в результате увеличения по-

верхности фронта, обусловленной формой камеры сгорания. Однако в некоторых случаях, 

вследствие поджатия несгоревшей смеси и повышения ее температуры, в ней могут появ-

ляться очаги самовоспламенения. От этих очагов начинают распространяться дополнительные 

фронты пламени. Поскольку смесь в невоспламенившихся зонах активизирована и находится 

на грани самовоспламенения, скорость этих дополнительных фронтов резко увеличивается по 

сравнению с нормальной и может приближаться к скорости звука, или даже превышать ее. 

Детонационное сгорание отрицательно влияет на безотказность и долговечность двигателя, в 

связи с чем для его исключения необходимо не допускать повышения давления и температуры 

несгоревшего заряда, прежде всего ограничивая степень сжатия [9, 10, 11]. 
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Рис. 1. Характеристики тепловыделения и индикаторная диаграмма 

двигателя с принудительным воспламенением при изменении качества топлива 

 

Таким образом, основные особенности рабочего процесса двигателей с принудитель-

ным воспламенением, при изменении качества топлива, сводятся к тому, что эти двигатели 

имеют «низкое сжатие» и могут работать только на гомогенизированной горючей смеси 

строго определенного состава и качества, близкого к стехиометрическому. Вследствие отно-

сительно низкой степени сжатия они характеризуются умеренной механической и тепловой 

напряженностью, а из-за использования смесей обогащенного состава – производят повышен-

ную цикловую работу (Ре = 0,76–0,8 МПа). Вследствие гемогенности заряда и использования 

турбулизации оказывается возможным обеспечить достаточную скорость и умеренную про-

должительность тепловыделения при высоких частотах вращения коленчатого вала (рис. 2). 

В то же время недостаточно высокая степень сжатия определяет повышенные термо-

динамические потери (ηt = 0,57–0,59), а работа на обогащенных смесях – вызывает увеличение 

технических потерь, обусловленных неполнотой сгорания (∆η н.сг. = 0,05–0,07), и потерь, свя-

занных с ростом теплоемкости рабочего тела (∆η д.сг. = 0,09–0,12). Можно также заметить, что 

не исчерпаны резервы сокращения продолжительности тепловыделения (∆η д.сг. = 0,03–0,04). 

Следует отметить, что обострение экологической ситуации требует ужесточения допустимых 

норм, выполнение которых для бензиновых двигателей представляет значительные трудности. 

Отклонение частоты вращения от расчетной вызывает существенное уменьшение турбулиза-

ции заряда и повышение теплоотдачи в стенки рабочей полости, из-за увеличения времени 

контакта горячих газов с тепловоспринимающими поверхностями. В сочетании с ухудшением 

индикаторного КПД, это приводит к росту эффективного удельного расхода топлива при 50 

%-ной нагрузке на 30 %, а при 25 %-ной – на 100 % по отношению к режиму максимальной 

топливной экономичности. Между тем, современные тенденции роста энерговооруженности 

автомобильной техники обусловили снижение среднестатистических нагрузок на двигатель 

до 50–60 % от Ne ном, а частоты вращения – до 60–70 % от nном. Таким образом, кардинальное 

улучшение эксплуатационных показателей силовых установок с бензиновыми двигателями 

требует ограничения диапазона эксплуатационных условий и режимов областью, в которой 

эффективность энергопреобразования сохраняется достаточно высокой. 
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Рис. 2. Нагрузочные характеристики при различных способах регулирования мощности 

 

Это регулирование теоретически могло бы быть осуществлено в двигателях с разъем-

ным коленчатым валом или в многосекционных конструкциях, в которых на частичных 

нагрузках производится оперативный контроль качества топлива, с целью повышения эффек-

тивности энергопреобразования. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рассматриваемой 

структурной модели процесса контроля качества топлива (рис. 3) оказывает воздействие не 

только на объект измерения – топливо, а точнее электрическая проводимость G, а также ока-

зывают влияние на результат измерения условия окружающей среды (температура и атмо-

сферное давление) и скорость или расход топлива.  
 

 
Рис. 3. Структурная модель процесса контроля качества топлива 

 

Все эти воздействия имеют случайный характер, поэтому эффект их влияния на изме-

рительный процесс определяется вероятностными механизмами BMx, BMx, BMc и BMK соот-

ветственно. Параметры реальной системы изменяются случайным образом, из-за действия ве-

роятностных механизмов, т.е. она является стохастической. По результату сравнения прини-

мается решение о возможности дальнейшего использования топлива, либо улучшения его ка-

чества с помощью удаления его загрязнённой его части при помощи клапана – КЛ в бак АТС. 

С помощью эталонов реализуются (напрямую или опосредовано) соответствующие известные 



106 

объекты, без которых не возможен измерительный процесс. Если, например, Х – множество 

физико-химических свойств топлива, характеризуемых некоторыми константами, то М – си-

стема единиц, а Э – множество первичных эталонов этих единиц, определяемых стандартами 

[3, 4]. 

Если множества Х, М, Э полностью эквиваленты, то это будет соответствовать гипоте-

тической цепочке Х–М–Э. Топливо, проходя по топливопроводу, поступает в фильтр грубой 

очистки – ФГО, откуда подается в датчик контроля качества топлива – ДККТ, выполняющий 

роль центробежного фильтра тонкой очистки, где подвергается воздействию электромагнит-

ного поля, параметры которого задаются генератором прямоугольных импульсов – Г, его сиг-

нал усиливается усилителем – У и подаётся на электроды ДККТ. Сигнал Х, снятый с электро-

дов, поступает к контролёру СККТ, где он представляется в виде изменяющихся во времени 

или пространстве ФХС топлива и выражается соответствующими множествами М математи-

ческих моделей, по которым может быть точно воспроизведено множество Э эталонов в виде 

физических моделей [6, 7, 8]. 

Любой из этих параметров может быть информативным. Математическая модель сиг-

нала Х представлена следующим выражением: 

𝑋(𝑡) = {
𝑋𝑀_при_𝑘𝑇 < 𝑡 < 𝑘𝑇 + 𝜏

0_при_𝑘𝑇 + 𝜏 < 𝑡 < (𝑘 + 1)𝑇
, где 𝑘 = 0, 𝑝𝑚1,  𝑝𝑚2, 2 , (1) 

где Х – величина напряжения измерительного сигнала; 1 – ток, потребляемый ДККТ.  

Таким образом, СККТ позволяет осуществлять процесс контроля качества топлива при 

формировании его физико-химических свойств, корректировать работу двигателя – при ис-

пользовании некачественного топлива, путём регулировки топливной аппаратуры – при по-

мощи обратной связи системы и защитить двигатель и его детали и узлы от преждевременного 

износа. Таким образом, СККТ обеспечивает питание двигателя АТС топливом, соответствую-

щим стандартам качества и тем самым повышает его надёжность [2, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате проведенного исследования, в со-

ответствии с поставленной задачей, был сформирован комплексный энергетический критерий 

оценки качества топлива, в частности объясняющий высокую эффективность присадок. В ре-

зультате исследований эксплуатационных показателей энергетической установки и топлива 

по критериям «коэффициент использования топлива» были получены функциональные зави-

симости, обеспечивающие возможность ускорения процесса подбора топлива с требуемыми 

физико-химическими свойствами, а также определено условие выбора технологического 

уровня применяемого топлива для горных машин. Использование предлагаемых критериев и 

полученных зависимостей, позволяет определять величину требуемого технологического 

уровня качества топлива, с возможностью рекомендаций при подборе требуемого фракцион-

ного состава топлива, а также их реализации при эксплуатации горных машин. Исследование 

выполнено за счет субсидии на выполнение государственного задания в сфере научной дея-

тельности на 2021 год №FSRW-2020-0014. 

В целом, исходя из приведенных исследований, основными направлениями совершен-

ствования процесса энергопреобразования в силовых установках можно считать оптимизацию 

управления процессом энергопреобразования в поле эксплуатационных режимов с учетом 

обеспечения контроля качества топлива, в том числе и сужение диапазона режимов, в которых 

работает двигатель. К этому следует добавить актуальность разработок в области расширения 

ассортимента горючего для двигателей с искровым зажиганием с учетом нарастающего дефи-

цита топлива нефтяного происхождения.  
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ВВЕДЕНИЕ. Коррозионные процессы интенсивно развиваются на поверхностях и со-

пряжениях деталей сельскохозяйственных машин, подверженных воздействию почвы, мине-

ральных удобрений, растений, ядохимикатов и окружающей среды. По сравнению с корпус-

ными деталями они подвержены коррозии в 14 раз больше. В связи с этим возникает необхо-

димость после каждого использования машин применять способы защиты от коррозии рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин, для сохранения их работоспособности [1, 2]. Для 

этих целей в сельском хозяйстве используется широкий перечень противокоррозионных ма-

териалов: лакокрасочные материалы, пластичные и жидкие смазки, микровосковые и пленко-

образующие ингибированные составы, ингибиторы коррозии [3, 4]. Основу указанных мате-

риалов составляют продукты переработки нефти. Большей частью эти материалы при раскон-

сервации не удаляются, соответственно, попадают в почву, в обрабатываемую среду, тем са-

мым происходит загрязнение окружающей среды и продуктов переработки. Вариантом повы-

шения коррозионной стойкости рабочих поверхностей, при хранении в нерабочие периоды, 

является разработка и внедрение экологически чистых противокоррозионных составов на ос-

нове растительного сырья [5, 6]. 

Растительные смолы защищают растения от вредителей и инфекций, они обладают ан-

тимикробными свойствами, помогают предотвратить гниение и грибковые инфекции.  

Рассматриваемый в работе березовый деготь относится к продуктам переработки дре-

весины. Березовый деготь представляет собою темную, густую маслянистую и неклейкую 

жидкость, по густоте схожую с растительным маслом, обладает резко отталкивающим запа-

хом. Деготь имеет низкую растворимость в воде. Его удельный вес составляет 0,926–0,945 

г/мл, что означает наличие в нем примеси других смол и минеральных веществ. В состав дегтя 
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входят такие вещества, как: бетулин, толуол, ксилол, фенол, теребен, гваякол, ксиленол, бету-

лозид, гаултерин [7]. В зависимости от способов получения может содержать до 15 % дубиль-

ных веществ и древесных смол. Дубильные вещества представлены таниновой кислотой и фе-

нолами. Преобразователи ржавчины на основе танинов после реакции с оксидом железа пре-

образуют его в водостойкий таннат железа [8]. Полученные соединения нерастворимы в 

эфире, хлороформе, бензоле, тетрахлориде углерода, сероуглероде и бензине; растворимы – в 

ацетоне, этаноле и этилацетате. Повышение содержания древесных смол увеличивает вязкость 

дегтя и его клейкость.  

Использование растительных смол для защиты от коррозии рассмотрено в работе [9]. 

Рассмотрены варианты использования березового дегтя в народном хозяйстве и в технике. 

Есть варианты применения дегтя для защиты древесины, дерева, кожи, текстиля. В то же время 

массового использования для защиты от коррозии металлов березовый деготь не находит, что 

можно связать с его свойствами: специфический неприятный запах, способность долго не за-

сыхать до твердого состояния [10] как при положительных, так и отрицательных температу-

рах. Соответственно, свойства дегтя по защите металлов от коррозии до конца не изучены. 

Цель исследования. На основании вышеизложенного целью исследований является 

изучение противокоррозионных свойств березового дегтя для их последующего применения 

по защите металлических поверхностей от коррозии в условиях открытой атмосферы. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проведения ис-

следований использовался садовый березовый деготь по ТУ 2453-001-95912815-2012. Для ис-

следований образцы из Ст.3. подготавливались в соответствии с ГОСТ Р 9.905-2007, контроль-

ное взвешивание проводилось на электронных весах RV 274 с точностью до 0,0001 г. Прове-

дение экспериментов проводилась в соответствии с методикой [11], приведенной на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема методики коррозионных исследований в условиях открытой атмосферы 
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Нанесение состава на образцы осуществлялось их окунанием в емкость с дегтем. После 

прокапывания и частичного просыхания в течение суток при температуре 20 °С, проводилось 

взвешивание образцов с подвесами и защитным составом mН1. На этом этапе использовались 

лабораторные весы ВЛР-200г с точностью е = ±0,5 мг. После взвешивания образцов с подве-

сами и дегтем, они размещались на временной рамке для переноса на места развешивания под 

навесом (рис. 2), соответствующей ГОСТ 9.909-86.  
 

 
Рис. 2. Развешивание образцов под навесом 

 

Программой исследований установлен срок съема образцов 15 числа каждого месяца. 

Наблюдения начаты 15.11.19 года, завершены – 15.09.20 года. Рассмотренные сроки соответ-

ствуют периодам нахождения на хранении большей части сельскохозяйственной техники в 

условиях Чувашской Республики. После съема образцов, в соответствии с контрольными сро-

ками, проводилось контрольное взвешивание для определения m1K. Далее с поверхностей сни-

мали березовый деготь с использованием ветоши, смоченной техническим спиртом, продукты 

коррозии удалялись механическим или химическим способом (по ГОСТ 9.907-83). Затем об-

разцы промывали дистиллированной водой с хозяйственным 72 %-ым мылом, просушивали 

фильтровальной бумагой, обезжиривали растворителем 646, выдерживали в эксикаторе в те-

чение 24 ч и взвешивали на аналитических весах m2К. После удаления продуктов коррозии 

механическим способом по ГОСТ 9.907-83, проводилось взвешивание образцов весах RV 274 

с точностью до 0,0001 г. Вычисляли потери металла на коррозию МК. Скорость коррозии об-

разцов определяли гравиметрическим методом по убыли их массы в расчете на единицу пло-

щади в течение заданного времени по ГОСТ 9.040-74. 

В процессе наблюдений проводился постоянный контроль за состоянием защитного со-

става и образцов на местах развешивания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В момент нанесения дегтя на поверхности образ-

цов образуется равномерная пленка, постепенно стекающая в их нижнюю часть (рис. 3).  

С начала постановки опытов пленка дегтя на контрольных образцах начинает терять в 

весе, прослеживается связь между температурой и влажностью окружающего воздуха (рис. 4, 

5). Повышение температуры вызывает усыхание дегтя на поверхности образцов. Через два ме-

сяца на поверхности начинают образовываться вкрапинки (уплотненные точки концентрации 

дегтя), состав сохраняет липкость. В весенние месяцы наблюдается стабильность потери веса 

дегтя, при дальнейшем увеличении температуры в июне – продолжается его усыхание, лип-

кость незначительная, но достаточная для налипания пыли и мелкого мусора, присутствую-

щего в окружающем воздухе. Этим вызвано увеличение общего веса образцов и уменьшение 

потерь состава в июле месяце. Среднесуточная температура окружающего воздуха, равная 17–

20 °С, является достаточной для полного высыхания дегтя, состав теряет липкость, увеличение 
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скорости ветра в осенние месяцы – выносит с поверхности мелкие соринки, потери массы – 

увеличиваются. Полученный график (рис. 4) в значительной степени зависит от погодных 

условий, поэтому математическим уравнением не описывается.  
 

 
Рис. 3. Изменения внешнего вида образцов 

 

 
Рис. 4. Состояние погоды в контрольные периоды 
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Рис. 5. Потери защитного состава в контрольные периоды 

 

Полученные в результате коррозионных исследований потери металла и скорость кор-

розии образцов из Ст.3 без защиты и защищенных дегтем представлены в табл. 1. По получен-

ным данным построены соответствующие графики (рис. 6 и 7). 
 

Таблица 1. Коррозионные потери Ст.3, защищенной дегтем 

Контроль-

ная дата 

Среднесуточные 

показатели состояния 

погоды 

Потери 

массы по-

крытия, г 

Коррозионные 

потери МКср, г 

Скорость коррозии 

Кср, г/м2 год 

темпера-

тура t, °с 

влажность 

w, % 
∆Мп.ср.. 

без 

защиты 
с защитой 

без  

защиты 
с защитой 

15.12.19 -4.30 76,91 0,060 0,0021 0 2,8890 0,143 

15.01.20 -3,73 82,6 0,079 0,0021 0,0003 3,9553 0,493 

15.02.20 -4.86 76,47 0,065 0,0065 0,0004 4,0349 0,377 

15.03.20 0,73 79,1 0,074 0,0092 0,0004 4,2666 0,285 

15.04.20 3,03 57,58 0,078 0,0117 0,0009 4,3275 0,508 

15.05.20 8,02 65,93 0,075 0,0123 0,0018 3,8097 0,851 

15.06.20 13,66 66,97 0,089 0,0150 0,0020 3,9462 0,786 

15.07.20 19,56 60,85 0,063 0,0174 0,0022 4,0372 0,781 

15.08.20 17,39 69,12 0,082 0,0207 0,0022 4,2232 0,675 

15.09.20 15,50 63,57 0,109 0,0302 0,0023 5,5594 0,663 

 

 
Рис. 6. График коррозионных потерь металла образцов 
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Рис. 7. Графики скоростей коррозии образцов 

 

Полученные графики показывают наличие зависимости коррозионных потерь от состо-

яния погоды: повышение температуры воздуха и его влажности – увеличивают коррозионные 

потери, наиболее интенсивно коррозия происходит при влажности воздуха более 60 % и тем-

пературе Т=17 °С (август–сентябрь). В этот период колебания дневных и ночных температур 

наибольшие, что способствует образованию конденсата на исследуемых образцах, который 

вызывает образование электролита и развитию электрохимической коррозии. В опытах 

наблюдается существенная разница показателей коррозии на образцах без защиты и защищен-

ных дегтем. К концу исследований коррозионные потери образцов без защиты в пять раз выше 

по сравнению с защищенными дегтем. 

ВЫВОДЫ. Исследования показывают, что компоненты, из которых состоит березовый 

деготь, способствуют его использованию в качестве противокоррозионного средства для за-

щиты сельскохозяйственных машин в нерабочие периоды. Разница коррозионных потерь за-

щищенных березовым дегтем образцов из Ст.3 и скорость их коррозии в пять раз ниже к концу 

экспериментов по сравнению с образцами без защиты.  
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ВВЕДЕНИЕ. Автотракторный поезд (АТП) представляет собой механическую си-

стему, состоящую из транспортных и кинематических звеньев, соединённых шарнирными свя-

зями. Для автотракторного поезда в составе с двухосным прицепом транспортными звеньями 

являются тягач и прицеп. Прицепными кинематическим звеньями принимаются: передняя ко-

лесная тележка и рама с кузовом, опирающаяся на ось задних колес прицепа. Движение меха-

нической системы является устойчивым, если она обладает свойством, обеспечивающим со-

хранение характера заданного движения, или стремится к нему после получения начальных 

возмущений. Наоборот, неустойчивое движение характеризуется уходом системы от задан-

ного основного движения после получения даже весьма малых начальных возмущений. Меха-

ническая система (трактор, автомобиль, прицеп) может обладать, или не обладать устойчиво-

стью движения. Это, во-многом, зависит от выбора динамических параметров при конструи-

ровании прицепного состава, а также при комплектовании автотракторных поездов в условиях 

эксплуатации.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Боковые отклонения (виляние) прицепов при прямолиней-

ном движении тягача (автомобиля, трактора) возникают в результате воздействия внешних 

сил [1, 2, 3]. Причины могут быть различны – боковой ветер, разность давления в шинах, не-

ровности дороги и др. При этом боковые возмущающие силы могут носить кратковременный 

или длительный характер. По данным известных исследований поперечные колебания при-

цепных звеньев в горизонтальной плоскости могут возникать при строго прямолинейном дви-

жении тягача на скоростях, превышающих 40–45 км/ч. При этом скоростной потенциал совре-

менных автомобилей-тягачей и колесных тракторов, значительно превышающий эти значе-

ния, не может быть полностью реализован, так как увеличение скорости АТП, во-многом, 

ограничивается неустойчивым (виляющим) ходом прицепа. В связи с этим вопросы повыше-

ния конструктивной безопасности АТП, связанные с устойчивостью движения, приобретают 

достаточную актуальность и значимость. 

Одним из решений задачи повышения устойчивости прямолинейного движения АТП 

можно отнести использование стабилизирующих устройств – стабилизаторов подавления бо-

ковых колебаний прицепов (СПБК), предназначенных для уменьшения (подавления) боковых 
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колебаний прицепов [4]. СПБК могут быть установлены между кинематическими звеньями 

АТП как на тягово-сцепных устройствах (на буксирном устройстве тягача), передающих тяго-

вую нагрузку на прицеп, так и на опорно-поворотных устройствах (между поворотной тележ-

кой и рамой прицепа), воспринимающих, кроме тяговой, опорную нагрузку. Назначение 

СПБК заключается в обеспечении создания силового стабилизирующего момента относи-

тельно вертикали в шарнирных соединениях (или отдельном соединении) звеньев АТП, пре-

пятствующего отклонению буксируемого звена прицепа от траектории прямолинейного дви-

жения тягача после внешних боковых силовых воздействий на прицеп, или в создании сило-

вого момента, способствующего возврату звена в положение, соответствующее прямолиней-

ному движению тягача.  

Классификация стабилизирующих тягово-сцепных и опорно-поворотных устройств, 

обеспечивающих создание силового стабилизирующего момента, способствующего возврату 

прицепных звеньев после начальных отклонений на прямолинейную траекторию тягача, мо-

жет быть представлена в следующем виде (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация стабилизирующих тягово-сцепных устройств 

 

К основным группам в создании СПБК можно отнести следующие: 

 СПБК механического типа, обеспечивающие силовой стабилизирующий момент за счет 

силы тяжести прицепа; 

 СПБК фрикционного типа, создающие силовой момент, препятствующий боковым откло-

нениям прицепа за счет сил трения и не обеспечивающие появление силового момента, 

способствующего возврату звеньев автопоезда в положение прямолинейного движения; 

 гидравлические СПБК с замкнутой гидросистемой, создающие силовой момент, препят-

ствующий боковым отклонениям прицепа за счет за счет сопротивления гидравлической 

жидкости – аналоги гидроамортизаторам. 

 гидравлические СПБК, где для создания силового стабилизирующего момента использу-

ется гидросистема тягача; 

 СПБК с использованием пружинных, рессорных и других дополнительных упругих эле-

ментов.  

При этом СПБК могут быть: 

а) ограниченного действия, которые обеспечивают создание силового стабилизирующего 

момента только при малых отклонениях звеньев автопоезда от прямолинейной траектории 

в установленных нормативами пределах, и позволяют уменьшить силовой момент при 

складывании звеньев АТП, необходимом при совершении маневров (поворотах). Границы 

коридора боковых отклонений прицепа по ширине определены ГОСТ Р 52746-2007 «При-
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цепы и полуприцепы тракторные» и ГОСТ Р 52281-2004 «Прицепы и полуприцепы авто-

мобильные» – прицеп при любой скорости не должен выходить за границы коридора, ши-

рина которого на 0,5 м больше максимальной ширины автопоезда. 

б) СПБК постоянного действия – поддерживающие величину стабилизирующего момента 

при любых допустимых углах взаимного поворота звеньев АТП при маневрировании. 

Следует отметить, что в условиях эксплуатации СПБК ограниченного действия в боль-

шинстве случаев более предпочтительны, так как они создают силовой стабилизирующий мо-

мент, необходимый только для поддержания прямолинейности хода звеньев прицепа путем 

противодействия боковым отклонениям. При этом на повороте СПБК не препятствует скла-

дыванию между собой звеньев автопоезда, необходимому для совершения маневра, т.е. до-

полнительное сопротивление повороту не возникает, и ухудшение условий маневрирования 

не происходит.  

СПБК автотракторных поездов, в настоящее время, еще не находят широкого примене-

ния. Это связано с усложнением конструкций тягово-сцепных и опорно-поворотных устройств 

и, как следствие, их удорожанием. При этом повышение безопасности эксплуатации автотрак-

торных поездов является первоочередной задачей, решение которой не должно задерживаться 

только по экономическим соображениям. Применение стабилизирующих устройств позволяет 

положительно влиять на показатели безопасности АТП в условиях эксплуатации, поэтому 

дальнейшее совершенствование буксирных устройств можно отнести к одному из перспектив-

ных направлений в повышении конструктивной безопасности автотракторного транспорта.  

Достаточно простым техническим решением, с точки зрения реализации, могут быть 

СПБК с продольным наклоном шкворня, устанавливаемые в шарнирных соединениях кинема-

тических звеньев АТП [5, 6, 7]. Данный способ стабилизации колес широко применяется в 

конструкциях различных видов транспортных средств – автомобилей, колесных тракторов, 

мотоциклов, велосипедов и др. Варианты различных сочетаний наклона шкворней шарнирных 

соединений кинематических звеньев в кинематических схемах АТП с двухосным прицепом 

представлены в табл. 1. Угол наклона шкворня принимается положительным, если его верхний 

конец смещен от вертикали к переднему борту прицепа, и наоборот – отрицательным, если он 

смещен к тягачу.  

СПБК с продольным наклоном шкворня способствует стабилизации прямолинейного 

движения колес прицепных звеньев АТП за счет создания относительно шкворня, в результате 

его продольного наклона, силового стабилизирующего момента от веса прицепа в шарнирных 

соединениях кинематических звеньев. При этом общий недостаток таких СПБК заключается 

в ухудшении условий поворота автопоезда, так как силовой момент, возникающий относи-

тельно наклонного шкворня, вызывает дополнительное сопротивление необходимому для со-

вершения поворота складыванию между собой кинематических звеньев АТП – передней по-

воротной тележки и рамы прицепа. Устранение этого недостатка возможно путем уменьшения 

угла наклона шкворня от вертикали при совершении поворота АТП.  

На рис.2 представлена схема стабилизирующего тягово-сцепного устройства АТП, 

обеспечивающего уменьшение продольного угла наклона шкворня поворотной платформы в 

периоде входа АТП в поворот [8]. В данном техническом решении для изменения угла наклона 

шкворня используется гидросистема трактора. При прямолинейном движении трактора про-

дольный наклон шкворня остается постоянным, обеспечивая стабилизацию колес передней 

колесной тележки. При воздействии водителя трактора на рулевое колесо для совершения по-

ворота транспортного поезда, золотник распределителя, связанный с системой рулевого 

управления трактора, обеспечивает подачу рабочей жидкости от источника давления к сило-

вому цилиндру, связанному с поворотной платформой прицепа. При этом поворотная плат-

форма устанавливается горизонтально, а соединительный шкворень – принимает вертикаль-

ное положение. Регулировка (чувствительность) золотника распределителя должна обеспечи-

вать подачу рабочей жидкости к силовому цилиндру только при углах поворота рулевого ко-

леса и управляемых колес трактора, превышающих углы, необходимые для корректировки 

прямолинейного движения трактора.  
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Таблица 1. Варианты сочетаний наклона шкворней шарнирных соединений кинематических звеньев АТП 

Варианты наклона шкворней ТСУ тягача  

и поворотной платформы прицепа 

Номер ва-

рианта 

Наклоны шкворня – положитель-

ный (>0); отрицательный (<0) 

 

1 α=0; μ=0 

 

2 α=0; μ>0 

 

3 α=0; μ<0 

 

4 α>0; μ=0 

 

5 α>0; μ>0 

 

6 α>0; μ<0 

 

7 α<0; μ=0 

 

8 α<0; μ>0 

 

9 α<0; μ<0 

 

 
1 – трактор, 2 – элемент рулевого управления, связанный с золотником гидросистемы, 3 – золотник гидрорас-

пределителя, 4 – гидронасос, 5 – гидромагистрали, 6 – гидроцилиндр, 7 – шкворень, 8 – поворотная платформа 

Рис. 2. Стабилизирующее тягово-сцепное устройство АТП с регулируемым  

наклоном шкворня поворотной платформы посредством гидросистемы трактора 
 

Уменьшение угла наклона шкворня поворотной платформы на фазах входа транспорт-
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ного поезда в поворот и выполнении поворота позволяет уменьшить силовой момент, действу-

ющий на тяговый рычаг относительно оси шкворня, что способствует снижению сопротивле-

ния повороту. В конечной фазе выхода из поворота автотракторного поезда, происходящей 

при установке управляемых колес трактора в положение прямолинейного движения и уста-

новке шкворня под наклоном на угол µ к вертикали, возникающий силовой момент относи-

тельно оси шкворня способствует возврату тягового рычага относительно рамы прицепа в по-

ложение прямолинейного хода, что, в свою очередь, способствует облегчению условий выхода 

АТП поворота и улучшает его управляемость.  

На рис. 3 представлена кинематическая схема механического устройства для гашения 

поперечных колебаний двухосного прицепа [9]. Устройство, подобно вышеописанному, спо-

собствует стабилизации прямолинейного движения передней колесной тележки за счет 

наклона шкворня поворотной платформы, а при повороте АТП – обеспечивает уменьшение 

угла наклона шкворня поворотной платформы от вертикали. 
 

 
 

1 – трактор-тягач, 2 – дышло передней колесной тележки, 3 – тяга-шатун, 4 – шарнирное крепление тяги-шатуна 

к трактору, 5 – шарнирное крепление тягового рычага к трактору, 6 – поворотная платформа, 7 – рама передней 

колесной тележки, 8 – рама прицепа, 9 – кронштейн, 10 – соединительный наклонный шкворень. µ –угол наклона 

шкворня в продольной плоскости 

Рис. 3. Устройство для гашения поперечных колебаний двухосного прицепа 

 

Взаимосвязи кинематических элементов в данном техническом решении устройства 

для гашения поперечных колебаний, установленном на двухосном прицепе, и его взаимодей-

ствие с тягачом через тягу-шатун, связывающую тягач и поворотную платформу через маят-

никовый рычаг, позволяют, в процессе увеличения углов складывания между тяговым рыча-

гом и тягачом на поворотах, уменьшать угол наклона шкворня поворотной платформы в про-

дольной вертикальной плоскости, что способствует уменьшению силового момента, действу-

ющего на тяговый рычаг относительно оси шкворня. 

На колеса передней поворотной тележки двухосного прицепа при повороте действуют 

следующие реакции:  

X – касательная реакция дороги;  

Y – поперечная реакция дороги; 

Zп – вертикальная реакция дороги. 

Методика определения силового стабилизирующего момента колес передней колесной 

тележки, при наличии продольного наклона шкворня поворотной платформы, ранее детально 

рассмотрена в работе [10]. Силовой стабилизирующий момент, относительно точки пересече-

ния оси наклонного шкворня поворотной платформы с поверхностью движения прицепа, ра-

вен сумме моментов от реакций дороги и определится по выражениям: 

𝐌𝒚  = 𝐋 ∙  𝐙П ∙  𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 ∙ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝝁 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧(𝐬𝐢𝐧 𝜽  ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁)) ∙ 𝒕𝒈𝝁 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜽; (1) 

𝑴𝒙 = 𝒁П ∙ 𝒇 ∙ (√(𝐋 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁)𝟐 − (𝐋 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁 ∙ 𝐭𝐠 𝛍 ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝜽)𝟐 +   

+𝑳 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧(𝐬𝐢𝐧 𝜽  ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁)); (2) 

𝑴𝒁П = 𝑳 ∙ 𝒁П ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 ∙ 𝒕𝒈𝝁 , (3) 

где L – величина полуоси колес передней тележки, 𝜃 – угол поворота тягового рычага в гори-

зонтальной плоскости, 𝑓 − коэффициент сопротивления качению колес прицепа.  



118 

На колесо, снабженное эластичной шиной, действует также момент сопротивления по-

вороту шины Мш, при уводе колеса. Момент Мш сопротивления повороту шины принимаем из 

экспериментальных данных исследований. Рассмотрим характер изменения суммарного мо-

мента Мст на примере тракторного прицепа 2-ПТС-4 при установке на прицепе разных вари-

антов СПБК:  

1) с постоянным наклоном шкворня поворотной платформы;  

2) СПБК с переменным наклоном шкворня посредством гидросистемы трактора, обеспечива-

ющей установку шкворня в вертикальное положение в начальной фазе поворота АТП (рис. 

2);  

3) механический СПБК с равномерно изменяемым наклоном шкворня в процессе выполнения 

поворота (рис. 2). 

При расчетах принимаем допущения: абсолютно жесткая подвеска передней поворот-

ной тележки, отсутствие крутильной деформации рамы прицепа, отсутствие бокового увода 

шин, полная загрузка прицепа по массе перевозимого груза. Угол продольного наклона 

шкворня принимаем равным 5 град.  

График зависимостей стабилизирующего момента Мст от угла поворота передней ко-

лесной тележки относительно рамы прицепа 𝜃 представлен на рис. 4. 
 

 
1 – изменение стабилизирующего момента при постоянном угле наклона шкворня; 2 – изменение стабилизирующего 

момента при равномерном изменении угла наклона шкворня (схема СПБК – рис. 3); 3 – изменение стабилизирующего 

момента при применении гидравлического стабилизирующего устройства (схема СПБК – рис. 2) 

Рис. 4. Зависимость стабилизирующего момента от угла поворота  

передней тележки прицепа относительно рамы прицепа 
 

ВЫВОДЫ: 

 Наклон шкворня поворотной платформы передней колесной тележки двухосного прицепа, 

после начальных боковых горизонтальных отклонений кузова прицепа от прямолинейной 

траектории, вызванных внешними боковыми силами (порыв ветра, неравномерность дав-

ления в шинах, неровности дороги и пр.), обеспечивает появление силового момента, спо-

собствующего возврату колес этой тележки в нейтральное положение, соответствующее 

прямолинейному ходу прицепа. 

 При прямолинейном движении прицепа моменты на правом и левом колесах поворотной 

тележки взаимно уравновешиваются, стабилизирующий момент – равен нулю, и стабили-

зация обеспечивается почти исключительно прямолинейным движением точки сцепки тя-

гового рычага с тягачом.  

 В начальной стадии входа в поворот (при малых углах отклонения тягового рычага 𝜃 до 14 

град.) стабилизирующий момент 𝜃 возрастает, а при дальнейшем увеличении 𝜃, Мст – 

уменьшается. Это явление можно считать положительным, так как снижается сопротивле-

ние повороту при значительных углах поворота тягового рычага, когда поворот происхо-

дит, как правило, на не больших скоростях. Наиболее быстрое снижение момента Мст  при 

повороте обеспечивается СПБК с использованием гидросистемы трактора (схема – рис. 2, 
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зависимость 3). Данное техническое решение можно считать предпочтительным – обеспе-

чивающим наименьшее сопротивление при входе АТП в поворот, однако при выходе из 

поворота – при больших углах 𝜃 данное СПБК почти не способствует возврату тягового 

рычага в положение, соответствующее прямолинейному движению. На этой стадии пово-

рота наибольшие значения момента Мст обеспечивает СПБК с постоянным продольным 

наклоном шкворня. 
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ВВЕДЕНИЕ. Согласно статистическим данным, в России стоимость грузоперевозок в 

2021 г. в среднем выросла на 20 %, при этом по ряду основных направлений аналитики отме-

чают увеличение стоимости перевозки до 40 %. Также специалистами отмечается увеличение 

средней продолжительности рейса на 20 %. Важно отметить, что увеличение стоимости не 

делает данный вид экономической деятельности более привлекательным: в настоящее время 

грузоперевозчики часто осуществляются на грани минимально приемлемой рентабельности 

[1, 3]. Статистические отчеты показывают, что среди факторов, определяющих стоимость пе-

ревозки грузов, значительную долю занимает рост цен на автомобильное топливо, запасные 

части, обновление автопарков операторов, увеличение сопутствующих расходов, включаю-

щих ужесточение государственного контроля и нехватку квалифицированных водителей. С 
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развитием технологий искусственного интеллекта (AI) автопилот (беспилотный) предлагает 

новый способ решения проблем "высоких стоимостей грузоперевозок, нехватки водителей и 

неэффективных перевозок" в логистической и транспортной отрасли. 

Многие страны мира активно проводят исследования и разработки, связанные с беспи-

лотным вождением. Активное участие в них принимают Китай и Россия. В свою очередь, в 

Российской Федерации принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспери-

ментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» по-

служило катализатором и дало право на опытную эксплуатацию высокоавтоматизированных 

транспортных средств на автомобильных дорогах, в результате чего сегодня появляется все 

больше компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области беспилотных ав-

томобилей, включая не только традиционных автопроизводителей, но и разработчиков циф-

ровых систем и сервисов, например Baidu, Alibaba, Waymo, TuSimple, Embark, Volvo, «Почта 

России», КАМАЗ, «Сберавтотех», «Деловые линии» и т.д. [2].  

К настоящему времени изготовлено много образцов высокоавтоматизированных транс-

портных средств (ВАТС) с уровнем автоматизации, достигающим уровня L4. По мере даль-

нейшего роста уровня автоматизации транспортных средств, неизбежно будут расти требова-

ния к дорожной инфраструктуре и транспортным системам. Однако, транспортная инфра-

структура и дорожные условия, в подавляющем большинстве стран, сегодня недостаточны для 

обеспечения нормальной эксплуатации ВАТС на дорогах, поэтому необходимо совершенство-

вать существующие автоматизированные системы управления контролем движения на дороге. 

Одной из ключевых задач, в связи с этим, является построение телематической автоматизиро-

ванной системы управления контролем движения транспортных средств (ТАСУ КД ТС) [4–8].  

Целью исследования является – совершенствование системы управления автомобиль-

ными перевозками на дороге за счет исследования и разработки модели, методик и алгоритмов 

поддержки принятия управленческих решений по формированию телематической автомати-

зированной системы управления контролем движения транспортных средств (ТАСУ КД ТС). 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объекта 

исследования рассматривалась система управления контроля движением автомобильной тех-

ники. В процессе научного исследования применялись аналитические, экономические, мате-

матические, расчётно-конструктивные и другие методы. Для совершенствования современ-

ных ИТС планируется достигнуть следующих результатов: 

 методика обоснования рационального оснащения автоматических технических средства 

контроля (ТСК) движения ТС. 

 методика оценки эффективности функционирования ТАСУ КД ТС на автомобильной до-

роге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Научная и обоснованная система тестирования и 

оценки необходима для повышения эффективности исследований и разработок автономных 

транспортных средств, совершенствования технических стандартов, законов и правил, а также 

содействия инновационному развитию смежных отраслей.  

В последние годы международные организации по стандартам и правилам в странах и 

регионах с автомобильной промышленностью провели обширные исследования по классифи-

кации автоматизации управления транспортными средствами, разработали и составили ряд 

стандартов и правил, среди которых SAE J3016, предложенный Американским сообществом 

автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE), – является наиболее влия-

тельным и широко используемым стандартом классификации автоматизации автомобильных 

систем в мире. Стандарт SAE J3016 был обновлен до четвертого издания с момента его пер-

вого предложения в 2014 г. [9, 10]. В настоящее время технология автономного вождения 

быстро развивается и в Китае. Для решения проблемы стандартизации классификации авто-

матизации вождения автомобилей в августе 2021 г. был опубликован национальный рекомен-

дуемый стандарт GB/T 40429-2021 «Классификация автоматизации вождения автомобилей» 

для функций автономного вождения, который будет официально введен в действие 1 марта 

2022 г. [11].  
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Хотя стандарты, сформулированные организациями по стандартизации разных стран 

для классификации уровней автоматизации вождения транспортных средств, будут немного 

отличаться в зависимости от их собственных технологий и производственной практики, все 

принципы классификации основаны на степени, в которой система автоматизации вождения 

может выполнять динамические задачи вождения, назначение задач и ролей для пользовате-

лей (водитель) и систем вождения (рис. 1), а также наличие или отсутствие ограничений обла-

сти функционирования делят уровни автоматизации вождения на уровни от 0 до 5. 

Важно отметить, что для полноценного серийного производства на территории России 

высокоавтоматизированных транспортных средств вышеуказанные стандарты должны быть 

включены в соответствующие правила ЕЭК ООН, Технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также в Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» – в части 

объектов транспортной инфраструктуры. 

С непрерывным развитием технологий все больше ВАТС с высоким уровнем интел-

лекта разрабатываются и вводятся в экспериментальную эксплуатацию.  

Искусственный интеллект обычно относится к системам отдельного транспортного 

средства. На уровне восприятия и распознавания в транспортном средстве объединены мно-

гочисленные датчики. Данные собираются из окружающей среды с помощью радарных си-

стем (LIDAR, радары миллиметровых волн и ультразвуковые радары) и систем технического 

зрения (камеры). На уровне принятия решений данные обрабатываются, далее с помощью бор-

товой вычислительной платформы и подходящих алгоритмов – принимаются оптимальные 

решения. Наконец, модуль исполнения преобразует сигналы от решений (команды) в поведе-

ние транспортного средства. 
 

 
Рис. 1. Место динамических задач вождения и обнаружения  

и распознавания объектов и событий в задачах вождения 

 

Традиционные системы ADAS (Advanced Driver Assistance System), соответствующие 

требованиям уровней автономного вождения L1–L2, охватывают более простые сценарии и 

запускают соответствующие механизмы на основе конкретных условий. В свою очередь, для 

L3 и более высокого уровня автономного вождения в сложных городских дорогах – традици-

онные ADAS не подходят. Модель правил неминуемо будет заменена алгоритмами автоном-

ного вождения на основе AI, что позволит AI изучить привычки вождения человека и повы-

сить насыщенность сценария. Однако, интеллект отдельного автомобиля все еще имеет про-

блему затемнения объектов и воспринимаемых слепых зон, что является угрозой безопасности 
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и требует высоких требований, больших затрат на бортовые датчики и вычислительные плат-

формы, поэтому объединение автомобилей в телематическую сеть – неизбежно [12]. 

Телематика подразумевает объединение транспортных средств в сеть и информацион-

ное взаимодействие в режиме реального времени, для получения информации о состоянии и 

намерениях участников дорожного движения в невидимом или невизуальном диапазоне по-

средством V2V (связь между транспортными средствами), V21 (связь между транспортными 

средствами и инфраструктурой), V2N (связь между транспортными средствами и Интернетом) 

и V2P (связь между транспортными средствами и пешеходами) [13–15].  
 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности применения автоматических ТСК движения ТС 

Хотя идеальный режим работы для автономного вождения L4–L5 заключается в дости-

жении высокой степени сотрудничества между "транспортным средством–дорогой (инфра-

структурой)–облаком (сетью)», несмотря на то, что интеллектуальные транспортные средства 

соответствуют интеллектуальным дорогам, а интеллект транспортного средства и интеллект 
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дороги – сотрудничают друг с другом, развитие этих двух направлений происходит не совсем 

синхронно. Выбор маршрутов автономного вождения сталкивается с проблемой различных 

возможностей автомобиля и дороги, в частности возможности зондирования и возможности 

принятия решений (вычислительная мощность). Поскольку стоимость одного высокоавтома-

тизированного автомобиля значительна, замена части технологий на придорожное оборудова-

ние, делающее дорогу "умнее", – оптимальное решение для улучшения показателя доступно-

сти высокоавтоматизированного автомобиля. 

Если на обочине дороги установить измерительные устройства, такие как камеры, ра-

дары миллиметровых волн и LIDAR, обычные фонарные столбы с установленными на них 

указанными датчиками могут превратиться в интеллектуальные, способные определять 3D-

координаты окружающей среды и объединять информацию многофункциональным образом. 

Благодаря большой высоте установки они имеют значительное расстояние обзора и их тяжело 

загородить, что позволяет минимизировать слепые зоны, повысить точность сбора данных и 

отправлять их в центр ИТС, а также на сторону автомобиля в режиме реального времени [16]. 

В этом случае часть затрат на LIDAR на стороне автомобиля может быть сэкономлена, что 

значительно снижает стоимость производства "умных" автомобилей. Кроме того, очевидна 

экономия в части отсутствия необходимости установки дополнительных дорожных опор и 

конструкций [17, 18]. 

При разработке локального проекта ИТС важны ответы на вопросы: "как выбрать оп-

тимальный TCK?", "сколько TCK необходимо?" и "как размещать TCK?". Все эти вопросы 

связаны с тем, насколько эффективной может быть конечная система ИТС. 

В результате исследования [19, 20] были разработаны алгоритм оценки эффективности 

применения автоматических ТСК движения ТС на автомобильной дороге (рис. 2) и алгоритм 

выбора ТСК движения ТС. 

Алгоритм принятия решений по эффективному применению ТАСУ КД ТС показан на 

рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм принятия решений по эффективному применению ТАСУ КД ТС 

 

ВЫВОДЫ. Рассмотрены два основных направления автономного вождения: интеллект 

отдельного транспортного средства и взаимодействие транспортного средства и дороги. Ана-

лиз показывает, что установка устройств на дорогах понижает стоимость высокоавтоматизи-

рованных транспортных средств, а установка устройств интеллектуального мониторинга на 

дорогах – является полезным дополнением к мониторингу, в целях принятия оптимального и 

безопасного решения "умным" автомобилем.  

Построение локальных проектов интеллектуальных транспортных систем и использо-



124 

вание современных систем мониторинга транспортных средств на дороге обеспечивает воз-

можность интеллектуального взаимодействия транспортной инфраструктуры с транспорт-

ными средствами, за счет информационно-телекоммуникационных технологий, технических 

средств контроля с целью повышения эффективности перевозочного процесса в любых усло-

виях. Предпосылками для сотрудничества транспортных средств и дорог являются "умные" 

инновационные дорожные улучшения и инвестиции в транспортную инфраструктуру, кото-

рые, во многом, зависят от желания и поддержки государства и, непосредственно, владельцев 

автомобильных дорог. 

В ходе исследования были созданы модели и алгоритмы, которые позволили разрабо-

тать методологические подходы для определения и сравнения эффективности функциональ-

ности ТАСУ КД ТС. Разработанные алгоритмы позволяют на научной основе оценить эффек-

тивность использования технических устройств, с учетом технико-экономического обоснова-

ния предлагаемых решений и экономического эффекта от их внедрения, обеспечивая под-

держку принятия решений правительствами при планировании инвестиций в проекты ИТС. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследований в области обеспечения безопасности участ-

ников движения на городской дорожной сети определяется необходимостью обоснования тео-

ретических и практических подходов к оценке экологического и человеческого фактора в си-

стеме комплексной безопасности на автомобильном транспорте. При управлении механиче-

ским транспортным средством от действий «Водителя–Оператора» зависит безопасность лю-

дей на транспорте, пешеходов, ущерб от повреждения грузов, инфраструктуры, а также эко-

логическая безопасность: выбросы в атмосферу токсичных отработавших газов и мелкодис-

персных частиц износа накладок тормозных колодок, протектора шин. При приобретении 

определенного опыта и навыков управления механическим транспортным средством, эти по-

казатели изменяются. Сначала наблюдается положительная динамика, после прохождения 

адаптации и освоению функций, возложенных на водителя механического транспортного 

средства. В то же время, известно [2]: после определенного времени у человека-оператора воз-

никает дезадаптация, когда оператор начинает переоценивать свои возможности. Что показы-

вает на необходимость в разработке современных подходов к количественной оценке проис-

ходящих изменений в личности «Водитель–Оператор», и влияния этих изменений на надеж-

ность водителя. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования в статье рассматривается 

процесс изменения поведения и безошибочных действий «Водителя–Оператора» при управ-

лении источником повышенной опасности (механическим транспортным средством) и его 

влияние на аварийность и экологическую составляющую. Методология и методические под-

ходы исследования основывались на статистическом анализе открытой информации ГИБДД 

за период 1985–2022 гг., и результатах исследований кафедр «Автомобильный транспорт» и 

«Автомобильные перевозки» ВолгГТУ, г. Волгоград. Причинно-следственные связи между 

воздействием факторов транспортной составляющей, с одной стороны, экологической состав-

ляющей и психофизиологическим состоянием водителей и пассажиров, с другой стороны, 

приобретают актуальность в связи с практически не снижающимся числом дорожно-транс-

портных происшествий с тяжелыми последствиями.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что факторы «навык вождения автомобилем» x2’ является процессом, изменяю-

щимся во времени, также, как и «стаж водителя транспортного средства» x2’’. Эти факторы 

находятся в причинно-следственной связи с экологической составляющей и риском возникно-

вения ДТП. Также необходимо обратить внимание, что для «стажа водителя транспортным 

средством» наиболее важно не то, как долго физическое лицо имеет водительское удостове-

рение, а то, какой именно у водителя «накат» по управлению автомобилем – практический 

стаж вождения. С ростом практического стажа изменения в качествах водителя сопрягаются с 

операторской деятельностью возложенных на него функций, характеризующих его надеж-

ность, и реализуются в навыках управления автомобилем. Такие факторы являются схожими, 

– связанными константами подобия, т.е. величины, характеризующие один процесс x2’, могут 

быть получены путем перемножения однородных с ними величин x2’’, характеризующих дру-

гой процесс, на постоянные числа ξi. Поэтому, при проведении экспериментальных исследо-

ваниях и достоверной оценке надежности водителя, по фактору «навыки вождения транспорт-
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ным средством», может быть адекватно применен «практический стаж водителя транспорт-

ного средства», как фактор для полной и достоверной оценки надежности водителя. 

По официальным сведениям ГИБДД, в России ежегодно происходит более 100 тысяч 

ДТП, в которых уходят из жизни от 14–16 тысяч человек и получают серьезные травмы – 200 

тысяч. Количество зарегистрированных ДТП в России (по статистике ГИБДД) с 1985 по 2022 

гг. было свыше 500 000, число погибших людей за этот же период – почти 1 000 000 и полу-

чивших травмы (раненых) – более 650 000 человек. Также наносится экологический ущерб 

при движении, парковках транспортных средств из-за повышения уровня загрязнений атмо-

сферного воздуха, по сравнению с естественным фоном. Шум транспортных средств, возни-

кающий в окружающей среде вблизи автотранспортных магистралей, наносит вред здоровью 

пешеходов, людей, стоящих не остановках городского транспорта. Ущерб, о котором так же 

стоит вспомнить, – это экологическая опасность, возникающая при ДТП, в виде последствия, 

которые приводят к аварийному загрязнению атмосферы и дорожного покрытия.  

Комплексное обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации авто-

мобильного транспорта тесно взаимосвязано с перевозочным процессом, а степень возникаю-

щих экологических опасностей – зависит как от конструкции автомобиля, состояния дорож-

ного покрытия, так и от качества выполнения возложенных на водителя функций по управле-

нию источником повышенной опасности транспортным средством (ТС).  

При производстве автотехнической экспертизы по расследованию дорожно-транспорт-

ного происшествия, связанного с участием механических транспортных средств (механиче-

ского транспортного средства и пешехода), необходимо, проводить оценку действий водителя 

[8]. Согласно требованиям ПДД п.п. 10.1 и технической возможности предотвратить данное 

столкновение п.п. 10.1 ч.2, оценка наличия технической возможности у водителя избежать 

данное ДТП должна исходить из оценки следующих действий водителя в выборе скорости 

движения, траектории движения автомобиля с учетом дорожно-транспортной обстановкой, и 

состояния дорожного покрытия [6].  

Функционирующая городская улично-дорожная сеть (УДС) является взаимосвязанной 

экосистемой с циклическим обменом веществ и энергии. Неблагоприятное воздействие грузо-

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в этой экосистеме создает постоянно 

присутствующую (Эпр) и краткосрочную (Экр) экологические опасности [1, 2]. Первая прояв-

ляется, прежде всего, в повышенных уровнях, по сравнению с естественным фоном, загрязне-

ния атмосферного воздуха и шума (вибрации) окружающей среды вблизи жилых объектов 

транспортных автомагистралей. Вторая, экологическая опасность возникает при ДТП, послед-

ствия которых приводят к аварийному загрязнению атмосферного воздуха, дорожных покры-

тий, ранению и гибели участников движения. Уровень этих взаимосвязанных перевозочным 

процессом экологических опасностей зависит как от конструкции автомобиля, так и от каче-

ства функций, возложенных на водителя по управлению этим транспортным средством [1, 2]. 

При углубленном рассмотрении состава общепринятой системы «Водитель (Оператор) 

– Автомобиль – Дорога – Среда» взаимодействие водителя и механического транспортного 

средства, как единой подсистемы, функционирование которой оказывает существенное влия-

ние на состояние окружающей среды на участке УДС, надежность водителя (Нв) можно опре-

делить как свойство управления автомобилем с минимальным уровнем экологических опас-

ностей: 

Нв ≡ (Эпр + Экр) → min. (1) 

Увеличение числа индивидуальных владельцев автомобилей и возрастание удельного 

веса автомобильных перевозок в общей структуре перевозок грузов и пассажиров повышает 

уровень требований к надежности водителя в обеспечении безопасности городской экоси-

стемы. 

Надежное управление автомобилем, где под надежностью понимается безопасное 

управление механическим транспортным средством, зависит от суммарного набора качеств 

водителя (оператора). Основные качества, характеризующие надежность водителя (опера-

тора), будут: профессиональная пригодность к выполнению профессиональной деятельности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94
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связанной с управлением источником повышенной опасности, а также навыки (квалификация 

и опыт) управления АТС, личностные свойства, социальная ответственность, быстрая адапта-

ция психологических и психофизиологических свойств личности. Формирование личностных 

качеств и водительских навыков, а также профессиональных знаний, осуществляется как на 

стадии подготовки водителя, так и в процессе трудовой деятельности. Причем с водительским 

стажем (опытом) растет и уровень профессиональных навыков, необходимых для успешного 

выполнения наложенных на него обязанностей по управлению механическим транспортным 

средством, источником повышенной опасности. С накоплением навыков (опыта) процесс 

освоения по надежному управлению транспортным средством прогрессирует. Идет непрерыв-

ное снижение числа ранее возникавших ошибок у водителя и связанных с ними неблагопри-

ятных воздействий на экосистему участка УДС. Таким образом, качество водителя, а именно 

«навыки вождения», может быть принято как фактор, в комплексе отражающим надежность 

водителя, как свойство управления автомобилем с минимальным воздействием на локальную 

экосистему. 

В этом случае общая зависимость выходного параметра подсистемы – надежность во-

дителя (Нв) может быть представлена уравнением: 

Нв = {
𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = 𝑓[𝑥1(𝑥2), 𝑥2, 𝑥3, (𝑥2), 𝑥4(𝑥2)] = 𝑓(𝑥2)

𝑧1𝑖 , 𝑧2𝑖, 𝑧3𝑖, … , 𝑧𝑛𝑖; 𝑤1𝑖, 𝑤2𝑖, 𝑤3𝑖, … , 𝑤𝑛𝑖
= (Экр + Эпр) → 𝑚𝑖𝑛, (2) 

где x1, х2, х3, х4 – факторы профессиональной профпригодности, навыки вождения, личностные 

свойства, психологические, психофизиологические и социальная ответственность;z1i, z2i, z3i …, 

zni; w1i, w2i, w3i…,wni– ограничения уровня влияния надежности водителя на экологическую 

опасность, соответственно; zi – параметры второго порядка элемента подсистемы в которую 

включены модель транспортного средства, год выпуска автомобиля, наличие или отсутствие 

вспомогательных систем (ABS, BAS) и т.п.; wi – параметры других подсистем системы В–А–

Д–С (дорожные условия, организация дорожного движения на участке дорожной сети, тип 

дорожного покрытия). 

Возникающая краткосрочная экологическая опасность проявляется последствиями 

ДТП на участках городской УДС. По данным НИЦ ГИБДД МВД России, это – такие причины 

ДТП, как несоблюдение установленного скоростного режима движения и неправильная 

оценка условий для движения при выборе допустимой скорости, согласно Правилам дорож-

ного движения п.п. 10.1, нарушение очередности проезда, несоблюдение правил при проезде 

перекрестка и пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции и интервала, невыпол-

нение требований руководства по эксплуатации транспортного средства [3, 6]. В большинстве 

случаев это связано с несоответствием полученных теоретических знаний и недостатком прак-

тических навыков. Эти нарушения ПДД можно условно отнести к 1-й группе риска. Снижение 

возникающих рисков из 1-ой группы добиваются изменением стажа водителя и происходит 

оно очень медленно, так как для приобретения надежных профессиональных навыков (опыта) 

требуется длительный практический стаж – тысячи километров за рулем автомобиля. 

Ко 2-ой группе риска возникновения ДТП и аварийных ситуаций среди водителей раз-

ных групп, как начинающих, так и тех, кто уже имеет необходимый навык (опыт) для выпол-

нения на него возложенных обязанностей по управлению транспортным средством [3]. Води-

тели этой группы находятся в состояние психической дезадаптации, обусловленной разными 

факторами, включая само разрушающее поведение (алкоголизм, наркомании и др.). В свою 

очередь, благодаря конкретным мероприятиям в ФЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 гг.» указанные, в частности по «разработке технологий предупрежде-

ния квалификационных ошибок и дисциплинарных нарушений водительского персонала», а 

также «повышение уровня и качества подготовки в автошколе» дает положительный резуль-

тат, можно видеть снижение количества ДТП [7]. Сокращение ДТП по причинам выезда на 

полосу встречного движения, несоблюдения сигналов светофора, превышения установлен-

ного скоростного режима происходит относительно быстро, так как это связано не только с 

совершенствованием навыков вождения, более четкой информативности дорожной среды, но 

и также ростом социальной ответственности водителя транспортного средства. 
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Большое количество ДТП происходит не по вине водителя, а от обстоятельств, не свя-

занных с выполнением функций, возложенных на «Водителя–Оператора» по управлению ис-

точником повышенной опасности (ТС). Часть таких ДТП происходят именно, по причинам 

нарушений ПДД пешеходами, но и также несоответствием дорожных условий и технического 

состояния АТС требованиям безопасности (техническому регламенту по допуску к эксплуата-

ции) [5]. В общей массе количество причин ДТП, связанных с этими нарушениями, составляет 

37–46 %. Изменения в этой группе не находятся в причинно-следственной связи с причинами 

возникновения ДТП, как показано на рис. 1, и не зависят от роста профессионального опыта 

водителя. Данный тип ДТП отнесем к 3-й группе. 
 

 
Рис. 1. Количество ДТП от стажа водителя (по данным кафедры «Автомобильный транспорт» ВолгГТУ) 

 

В ФГБОУ ВПО «Горный» в г. Санкт-Петербург, на кафедре «Транспортно-технологи-

ческих процессов и машин» был проведен статистический анализ ДТП по данным централь-

ного управления ГИБДД по городу СПб и ЛО за период 2020–2021 гг. Из полученных резуль-

татов видно, что число ДТП 1-й и 2-й групп, совершенных водителями со стажем до 6 лет, 

практически, одинаково. При водительском стаже 6–12 лет, соотношение ДТП по группам из-

меняется: число ДТП 1-й группы уменьшилось на 5 %, число ДТП 2-й группы – на 35 %. Далее, 

с ростом стажа водителя транспортного средства, число ДТП продолжает снижаться, при этом 

соотношение ДТП по группам – сохраняется. 

Исходя из изменения количества ДТП, очевидна связь в количестве произошедших 

ДТП и стажа водителя по управлению автомобилем. Можно сделать предположение, что и 

масса выбросов загрязняющих веществ (ЗВат) в атмосферу воздуха, при движении транспорт-

ного средства, также будет определяться стажем водителя по управлению этим автомобилем. 

Совершенно очевидно, что с ростом стажа по управлению автомобиля появляется навык 

(опыт) и происходит правильная оценка в сложности ДТС и у водителя появляется лучшая 

концентрация внимания и правильное его распределение. Водитель ТС не принимает излиш-

них неоправданных (рискованных) маневров: быстрого ускорения, резкого торможения, ква-

лифицировано оценивает его техническое состояние, экономно расходует горюче-смазочные 

материалы (ГСМ). Это снижает возникновение неблагоприятных факторов, воздействующих 

на экологию, уменьшается постоянно присутствующая экологическая опасность на УДС. 

Исходя из вышеизложенного, на основании проведенного анализа, можно сделать вы-

вод, что такой фактор как «навык вождения автомобилем» x2’ является процессом, изменяю-

щимся во времени, так же, как и «стаж водителя транспортного средства» x2’’, что находится 

в причинно-следственной связи с экологической составляющей и риском возникновения ДТП. 

Также необходимо обратить внимание, что для «стажа водителя транспортным средством» 
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наиболее важно не то, как долго физическое лицо имеет водительское удостоверение, а то, 

какой именно у водителя «накат» по управлению за рулем автомобиля – практический стаж 

вождения. С ростом практического стажа изменения в качествах водителя сопрягаются с опе-

раторской деятельностью возложенных на него функций, характеризующих его надежность, 

реализуются в навыках управления автомобилем. Такие факторы являются схожими – связан-

ными константами подобия, т.е. величины, характеризующие один процесс x2’, могут быть 

получены путем перемножения однородных с ними величин x2’’, характеризующих другой 

процесс, на постоянные числа ξi. Поэтому при проведении экспериментальных исследованиях 

и достоверной оценке надежности водителя, по фактору «навыки вождения транспортным 

средством», может быть адекватно применен «практический стаж водителя транспортного 

средства», как фактор для полной и достоверной оценки надежности водителя: 

Н ≡ f(ξi x2’’) = ξi f( x2’’) ≡ (Экр+ Эпр) → min.  (3) 

В проведенных исследованиях ранее [3] было выявлено и установлено, что математи-

ческие модели различных видов дорожно-транспортных происшествий по вине водителя, в 

зависимости от его стажа по управлению транспортным средством, могут быть достоверно 

представлены уравнением с показательной функцией f(x) = aх. Другими словами, неизвестная 

переменная в них может содержаться как в основании степени, так и в ее показателе. Простей-

шее уравнение такого вида: aх = b, где a > 0, a ≠ 1, однако при этом не было учтено, что повы-

шение навыков вождения не снижает число ДТП по независящим от водителя причинам. В 

этом случае значение количества ДТП не по вине водителя будет являться пределом функции 

у = f(x2’’) при x2’’ → х∞, где x2’’ – практический стаж водителя транспортным средством. 

Исходя из ранее обоснованного положения о качественной аналогии изменения крат-

косрочной и постоянно присутствующей экологических опасностей в зависимости от «стажа 

водителя транспортным средством», принимаем, что математическая модель постоянно при-

сутствующей экологической опасности может быть выражена и представлена уравнением с 

показательной функцией в зависимости от массы ЗВатм, значений практического стажа води-

теля транспортного средства x2’’ (произведение величины годового «наката транспортного 

средства» водителя на АТС j-го вида ljгод , тыс. км и стажа водителя в зависимости от х, лет). 

Пределом этой функции при x2’’ → х∞будет масса ЗВат, которая образуется при режимах, ко-

торые выбирает водитель для обеспечения безопасности дорожного движения. Целью пере-

возочного процесса является доставка пассажиров до пункта назначения (посадка/высадка), 

выполнение требований ПДД (например, служебная остановки на красный сигнал светофора), 

для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения экологической составляю-

щей. 

В таком случае, коэффициенты надежности водителя kкн – по краткосрочной и kпн – по 

постоянно действующей экологическим опасностям на соответствующем году профессио-

нальной деятельности могут быть определены из соотношений представленного ниже: 

kкн = Нкп/(Э*К + Нкп) и kпн = Нп/(Э*п + Нп), (4) 

где Э*к и Э*п– число ДТП и масса ЗВат на участке УДС от управляющих воздействий водителя 

на соответствующем году профессиональной деятельности; Нк и Нп – соответственно, число 

ДТП и масса ЗВат на участке УДС по причинам, независящим от водителя. 

Обобщенный коэффициент kн, характеризующий надежность водителя в процессе про-

фессиональной деятельности, может быть выражен через коэффициенты kк – по краткосроч-

ной и kп – по постоянно действующей экологическим опасностям с учетом следующего: Э*к и 

Э*п → 0 при х2’’ → х∞, тогда Эi= Нiи отношение Эi/Нi= 1: 

kнк = (kкн+ kпн)/2. (5) 

Возможность численного определения kнк, характеризующего надежность водителя, 

позволяет оценивать уровень воздействия водителя на экосистему участка УДС в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. Чем ближе значения kнк, к единице, тем выше 

надежность водителя. 

В табл. 1 приведены расчетные значения коэффициентов kнк, kкн и kпн в зависимости от 

практического стажа водителя маршрутного транспортного средства «Пассажиравтотранс», 
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по данным исследований кафедры «Транспортно-технологических процессов и машин». Го-

довой «накат» водителей рейсовых автобусов составил 75 000 тыс. км. Масса ЗВат на незави-

сящих от навыков водителя по управлению маршрутным транспортным средством режимах 

составляет 40 % от общей массы выбросов [4]. 
 

Таблица 1. Значения коэффициентов надежности водителя маршрутного транспортного средства 

Коэффициенты 
Стаж водителя по управлению маршрутным ТС, лет 

1 3 6 9 12 15 18 21 24 

kкн 0,53 0,44 0,56 0,61 0,70 0,89 0,94 0,98 1,00 

kпн 0,55 0,41 0,36 0,40 0,42 0,45 0,79 0,86 1,00 

kнк 0,54 0,42 0,47 0,52 0,59 0,67 0,81 0,92 1,00 

 

Динамика изменении коэффициентов kкн и kпн имеет некоторые особенности. В первые 

3–6 лет стажа по управлению транспортным средством, когда у водителя увеличивается 

«накат маршрутного ТС», частные коэффициенты надежности заметно снижаются. Их рост, 

то есть повышение надежности водителя, начинается после 6 лет стажа по управлению транс-

портным средством. Причем интенсивность изменения частных коэффициентов надежности – 

различна, из-за разной частоты проявления обучающих предпосылок для освоения и закреп-

ления, в зависимости от ситуаций, возникающих в процессе управления подвижным составом. 

Навыки по управлению маршрутными транспортными средствами (автобусами) на режимах с 

минимальным выбросом ЗВатм формируются в 1,4–2,1 раза медленнее, чем навыки по предот-

вращению возникновения ДТП. Поэтому процесс накопления навыков в надежности по управ-

лению маршрутным транспортным средством в условиях реального времени и УДС продол-

жителен и совершенно небезопасен. 

ВЫВОДЫ. Необходимо в процессе выполнения профессиональной деятельности по 

управлению маршрутным транспортным средством сократить период высокой аварийности и 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и, в дальнейшем, поддерживать сфор-

мированный опыт и необходимый уровень навыков по управлению подвижным составом. 

Сокращение временных сроков по приобретению необходимого уровня навыка по 

управлению маршрутным транспортным средством и поддержание его на высоком уровне в 

течение всего времени профессиональной деятельности возможно за счет разработки ком-

плекса мероприятий, в том числе создания виртуальных лабораторий по моделированию, про-

ведению и отработке навыка по управлению подвижным составом на автодромах. По мнению 

авторов, наиболее перспективным направлением по сокращению времени приобретения и 

поддержания профессиональных навыков водителями является применение автотренажеров 

для виртуального моделирования управления автомобилем на участке городской УДС. 
 

Литература 

1. Федотов, В.Н. Влияние водителя как субъекта локальной экосистемы на уровень экологической опасности участка го-

родской улично-дорожной сети/ Е.В. Богданова, Е.И. Железнов, Ю.Я. Комаров, В.Н. Федотов// Экологические системы 

и приборы, 2008. – № 11. – C. 60–64. 

2. Гудков, В.А. Подготовка водителей пассажирского автотранспорта и безопасность дорожного движения/ В.А. Гудков, 

Р.А. Жирков, Е.В. Богданова// Безопасность жизнедеятельности, 2008. – № 2. – C. 12–15. 

3. Железнов, Е.И. Повышение безопасности коммерческих перевозок пассажиров в городе/ Е.И. Железнов, В.Н. Федотов, 

Е.В. Богданова// Изв. ВолгГТУ. Серия «Наземные транспортные системы»: Межвуз. сб. науч. ст./ВолгГТУ. – Волгоград, 

2007. – Вып. 2, № 8. – C. 101–103. 

4. Богданова, Е.В. Оценка надежности водителей маршрутных такси по уровню постоянно действующей экологической 

опасности/ Е.В. Богданова, А.В. Реут// Политранспортные системы: Матер. VI всерос. науч.-техн. конф. (Новосибирск, 

21–23 апр. 2009 г.). В 2 ч. Ч. 1/ Сибирский гос. ун-т путей сообщения [и др.]. – Новосибирск, 2009. – C. 107–109. 

5. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 (ред. от 15.07.2013, с изм. от 08.04.2014) "Об утверждении 

технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". 

6. Чудаков А.В. Правила дорожного движения Российской Федерации: разметка, дорожные знаки, с авторскими коммен-

тариями/ А.В. Чудаков// Учеб. Пособие. – СПб.: Медиапапир, 2019. – 68 с.  

7. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" утверждена по-

становлением Правительства РФ от 3 октября 2013 года № 864. 

8. Fuller R. Towards a general theory of driver behavior/ R. Fuller// Accid. Anal. Prev. – 2005. Vol. 37, № 3. – P. 461–472. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91802/


131 

УДК 631.37 + 621.642 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ВАЛОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ» 

П.И. Хохлов, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): petr.khokhloff@yandex.ru 

П.А. Ильин, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): 92130369@mail.ru 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Выбор рациональных методов восстановления ресурса при ремонте ко-

робки передач производился на основе оптимизации характеризующих их параметров. Мето-

дика оптимизации приведена в работах [1, 6].  

В качестве параметров, характеризующих методы восстановления ресурса, приняты: 

допустимые величины износа рабочих поверхностей сопряженных деталей; варианты техно-

логических процессов восстановления рабочих поверхностей при износе больше допустимой 

величины; коэффициенты восстановления сопряженных деталей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлись детали коробки передач 

тракторов «Кировец». Методика восстановления подразумевала выбор рациональных спосо-

бов восстановления сопряжения «вал–подшипники качения» коробки передач тракторов «Ки-

ровец». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований был произведен вы-

бор наиболее рационального способа восстановления сопряжения «вал-подшипники качения» 

коробки передач тракторов «Кировец». 

Исходные данные для оптимизации параметров сопряжения вал–подшипник качения 

приведены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1. Исходные данные для оптимизации параметров  

при ремонте сопряжения вал–подшипник качения 

Сопряжения 

Параметры распределения износа деталей 

(распределение Вейбулла) 

Параметры степенной за-

висимости износа от нара-

ботки y=ах^b Вал Втулка 

а, мм b а, мм b а·10^-4 b 

Вал промежуточный-подшипник 

2312КМ 0,04 1,44 0,03 1,54 0,80 0,83 

92614М 0,03 1,42 0,02 1,36 29,4 0,40 

313 0,01 1,05 0,02 1,54 0,02 1,17 

Вал грузовой подшипник 

412 0,01 1,03 0,02 1,46 0,20 0,89 

214 0,02 1,04 0,02 1,16 23,5 0,37 

216 0,01 1,03 0,02 1,20 10,6 0,45 

316 0,01 1,03 0,02 1,28 0,02 1,19 

2314К 0,02 1,08 0,02 1,62 0,05 1,08 

Вал раздаточный-подшипник 

220 0,01 1,03 0,02 1,66 0,70 0,72 

118 0,01 1,03 0,02 1,44 0,30 0,83 

2218К 0,01 1,03 0,02 1,44 19,5 0,35 

120 0,02 1,03 0,02 1,50 0,02 1,16 

218 0,01 1,03 0,02 1,28 2,10 0,54 

 

На рис. 1 и 2 в качестве характеристик зависимостей показано изменение затрат на ре-

монт (без учета разборочно-сборочных работ) сопряжения грузового вала с подшипниками 

при различных способах восстановления вала и различной допустимой величине износа под-

шипников. 
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Таблица 2. Затраты на восстановление посадочных мест валов  

под подшипники качения различными способами, руб. 

Рабочие по-

верхности в 

сопряжении 

Наплавка 
Электроконтакт-

ная приварка 

ленты УВА 

в СО2 НП-

30ХГСА, 

ТВЧ 

Под флюсом АН-348А 

НП-30ХГСА, 

ТВЧ 

НП-20Х13, 

ТВЧ 

НП-20Х13, 

ППД 

Вал промежуточный с подшипником 

2312КМ 2,22 2,36 2,57 2,67 2,81 

313 2,30 2,44 2,65 2,75 2,89 

92614М 2,75 2,89 3,10 3,20 3,34 

Вал грузовой с подшипником 

412 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

214 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

2314К 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

216 2,18 2,32 2,53 2,63 2,77 

316 2,18 2,32 2,53 2,63 2,77 

Вал раздаточный с подшипником 

118 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

218 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

2218К 2,08 2,22 2,43 2,53 2,67 

120 2,68 2,82 3,03 3,13 3,27 

220 2,68 2,82 3,03 3,13 3,27 

 

    
а) 0,02 мм; б) 0,04 мм  

Рис. 1. Зависимость затрат на ремонт Ср от среднего ресурса Rср сопряжения грузового вала с подшипником 

412 при различных способах восстановления вала (табл. 2) и допустимой величине износа подшипника 

 

    
а) 0,02 мм; б) 0,04 мм 

Рис. 2. Зависимость затрат на ремонт Ср от восьмидесятипроцентного ресурса R80 сопряжения грузового вала с под-

шипником 412 при различных способах восстановления вала (табл. 2) и допустимой величине износа подшипника 
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На втором этапе оптимизации параметров отремонтированных сопряжений определя-

лись рациональные значения ресурса каждого сопряжения, исходя из требований к долговеч-

ности коробки передач в целом, и критерии минимума затрат. 

Исходными данными для оптимизации являются зависимости минимизированных за-

трат от послеремонтного ресурса сопряжений. С целью упрощения расчетов оптимизация про-

водилась по отдельным ресурсным узлам коробки передач. 

Под узлом, в данном случае, понимается сборочная единица, в которую входит вал в 

комплекте с сопряженными деталями. Для коробки передач трактора К-701 выделены узлы 

трех валов: промежуточного, грузового и раздаточного (табл. 1, 2). 

Исходные данные для оптимизации параметров по отдельным узлам показаны на 

рис. 3, 4. 
 

 
сопряжение вала с деталями: шестерней 700А.17.01.083 (1); шестерней 700А.17.01.085 (2); подшипником 412 (3); подшипником 214 

(4); подшипником 216 (5); подшипником 316 (6); подшипником 2314КМ (7); шлицевой втулкой 700А.17.01.402-01 (8) 

Рис. 3. Зависимость минимизированных затрат на ремонт сопряжений Ср грузового вала  

от заданного ресурса Rср 1-8 сопряжения вала с деталями 

 

 
сопряжение вала с деталями: шестерней 700А.17.01.083 (1); шестерней 700А.17.01.085 (2); подшипником 412 (3); подшипником 214 

(4); подшипником 216 (5); подшипником 316 (6); подшипником 2314КМ (7); шлицевой втулкой 700А.17.01.402-01 (8) 

Рис. 4. Зависимость минимизированных затрат на ремонт сопряжений Ср грузового вала  

от заданного ресурса R80 1-8 сопряжения вала с деталями 

Сопряжения деталей узлов грузового и раздаточных валов обеспечивают весьма высо-

кий ресурс без восстановления рабочих поверхностей. Расчет ресурса этих узлов показывает, 
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что восьмидесятипроцентный ресурс сопряжений деталей грузового вала равен 5843 моточаса, 

а раздаточного – 9490 моточасов, что значительно превышает нормативные значения (4800 

моточасов). 

В связи с этим, дальнейшая оптимизация параметров производилась для узла промежу-

точного вала. Была поставлена задача определения рациональных параметров ремонта сопря-

жений исходя из минимума затрат и обеспечения нормативного ресурса коробок передач (4800 

моточасов). Эта задача выполнялась методом пошаговой оптимизации. 

Процесс пошаговой оптимизации ресурсов отдельных сопряжений показан на рис. 5. 

На десятом шаге было определено рациональное значение восьмидесятипроцентного ресурса 

узла, равного 4900 моточасов. На каждом шаге по узлу рассчитаны конкретные оптимальные 

значения ресурсов его сопряжений. 
 

 
Рис. 5. Схема пошаговой оптимизации ресурса сопряжений деталей коробки передач. 1-9 номера сопряжений 

 

На рис. 5 показана также зависимость минимизированных затрат на ремонт узла про-

межуточного вала в функции заданного восьмидесятипроцентного ресурса. 

Расчетные данные распределения ресурса узлов представлены на рис. 5. Такие распре-

деления ресурса трех узлов обеспечивают восьмидесятипроцентный ресурс (4800 моточасов) 

для коробки передач в целом (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Зависимость минимизированных затрат на ремонт узла Ср промежуточного вала  

от заданного ресурса R80 
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1-3 – узлы валов: промежуточного (1); грузового (2); раздаточного (3) 

Рис. 7. Теоретическая функция (б) и плотность распределения ресурса  

узлов (а) и коробки передач в сборе (б) 

 

ВЫВОДЫ. Анализ данных показывает, что для обеспечения восьмидесятипроцент-

ного ресурса узла, равным 4900 моточасов, нужно восстанавливать следующие поверхности 

промежуточного вала: 

1. Сопряженную с шестерней 700.А.17.01.081-1 – наплавкой под флюсом АН-348А напла-

вочной проволокой Нп-20Х13, или Нп-50ХФА с последующей закалкой ТВЧ. 

2. Посадочное место вала под подшипник 2312КМ – наплавкой под флюсом АН-348А напла-

вочной проволокой Нп-20Х13 с упрочнением поверхности закалкой ТВЧ, или электроко-

нтактной приваркой ленты У8А. 

3. Посадочное место вала под подшипник 92614М – наплавкой под флюсом АН-348А напла-

вочной проволокой Нп-20Х13 с последующей закалкой ТВЧ. 

Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт тракторов «Кировец» 

были установлены следующие допустимые износы: износ шлицевых пазов шестерен в сопря-

жении с бывшими в эксплуатации валами – 0,72 мм и с новыми – 1,32 мм; износ шлицов по 

толщине в сопряжении с бывшими в эксплуатации шестернями – 0,64 мм и с новыми – 0,62 

мм; износ внутреннего кольца подшипника – 0,015 мм; износ поверхности вала под подшип-

ник – 0,03 мм. 

Приведенные расчеты указывают на возможность увеличения допустимых износов со-

прягаемых деталей, которые обеспечивают установленный межремонтный ресурс коробки пе-

редач трактора К-701. 

Узлы грузового и раздаточного валов обеспечивают нормативный восьмидесятипро-

центный ресурс и составляют, соответственно, 5843 моточаса и 9490 моточасов. Эти узлы сле-

дует разбирать, так как их ресурс обеспечивает межремонтный период работы коробки пере-

дач. 
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ВВЕДЕНИЕ. Продолжительность вегетационного периода, в значительной степени, 

зависит от географической широты и климата. В последние 100–150 наблюдается устойчивое 

повышение температур наружного воздуха, обусловленное по мнению большинства исследо-

вателей антропогенными факторами. Например, для климатических условий Санкт-Петер-

бурга характерно устойчивое повышение температуры наружного воздуха (рис. 1, 2) с увели-

чением продолжительности теплого периода года [1]. Аналогичные процессы наблюдаются в 

Ленинградской области и других областях Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Это обстоятельство способствует естественному увеличению продолжительности вегетацион-

ного периода и приросту суммы активных температур (САТ) в регионе. 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения среднегодовых температур наружного воздуха  

в Санкт-Петербурге в период с 1743 по 2021 гг. [1] 

 

Существуют также искусственные способы увеличения САТ, к которым относится со-
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здание культивационных сооружений, в которых искусственно создаются комфортные для вы-

ращивания растений параметры микроклимата. Такие сооружения без дополнительного инже-

нерного оборудования эксплуатируются, как правило, в течение весенне-летне-осеннего пери-

ода, с дополнительным инженерным оборудованием – круглогодично [2, 3]. Однако, послед-

ние требуют достаточно значительных расходов энергетических ресурсов, особенно в пери-

оды, когда параметры микроклимата в сооружении не соответствуют требуемым показателям. 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения средних температур наружного воздуха  

в Санкт-Петербурге в пределах 50-летних интервалов [1] 

 

Культивационные сооружения, как правило, устраиваются с ограждающими конструк-

циями, выполненными из светопрозрачных материалов, обеспечивающих проникание в них 

солнечной радиации. Исследования показывают, что при отрицательных температурах наруж-

ного воздуха температура воздуха внутри может доходить до 40 °С без использования искус-

ственных источников тепловой энергии. Разница температур воздуха внутри и снаружи соору-

жения при этом может достигать 50 °С. Однако, такая разница не является ни устойчивой, ни 

продолжительной, т.к. в темное время суток температура воздуха в сооружении резко умень-

шается из-за незначительной ее теплоаккумулирующей способности. Перепады температур в 

дневное и ночное время суток не способствуют созданию устойчивых условий для комфорт-

ного выращивания растений в сооружениях с естественным режимом эксплуатации.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является светопрозрачное ограж-

дение культивационного сооружения, которое может быть выполнено из стекла или полимер-

ных светопрозрачных материалов, например, из поликарбоната. 

Целью исследования является разработка метода расчета теплового потока, проникаю-

щего в сооружение от солнечной радиации через светопрозрачное ограждение. 

Методика расчета основана на диаграммном методе описания нестационарной тепло-

передачи через ограждающие конструкции, в том числе многослойные. Температура воздуха 

в сооружении зависит от теплового баланса теплопритоков и теплопотерь. Теплоприток в ос-

новном обеспечивается за счет притока прямой и рассеянной солнечной радиации и зависит 

от показателя светопропускания материалов, из которых изготовлены светопрозрачная наруж-

ная оболочка сооружения, теплопотери – за счет разности температур между температурой 
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воздуха внутри и снаружи сооружения и зависит от теплоизоляционных характеристик ограж-

дений (сопротивления теплопередаче). 

Величина солнечной радиации зависит от широты местности и действительных усло-

вий облачности [2]. 

В исследовании [4] приведена математическая модель теплопередачи через оболочку 

культивационного сооружения согласно которой сквозные теплопоступления солнечной ра-

диации через светопрозрачную оболочку культивационного сооружения могут быть рассчи-

таны по формуле: 

   1 1 ,ТН D R D d R d W eQ I r K I r K F F       
 (1) 

где DI
, dI

 – соответственно интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, пада-

ющей на ограждение, Вт/м2; Rr
 – коэффициент облученности ограждения потоком солнечной 

радиации; 1DK
– коэффициент сквозных теплопоступлений от прямой солнечной радиации; 

1dK
 – коэффициент сквозных теплопоступлений от рассеянной солнечной радиации; WF

 – 

площадь поверхности остекления, м2; eF
 – площадь непрозрачных элементов наружной обо-

лочки культивационного сооружения (стоек, притворов и пр.), м2. 

Теплопоступления, обусловленные поглощенной ограждением солнечной радиации и 

разностью температур наружного и внутреннего воздуха, рассчитываются по формуле [4]: 

   2 2 ,ТН D R D d R d W eQ I r K I r K F F       
 (2) 

где 2DK
– коэффициент поглощенных теплопоступлений от прямой солнечной радиации; 2dK

 

– коэффициент поглощенных теплопоступлений от рассеянной солнечной радиации [8]. 

Точность уравнения теплового баланса для культивационного сооружения в значитель-

ной степени зависит от точности модели теплопереноса через его наружную оболочку. Осо-

бенно в режиме естественной эксплуатации, когда параметры микроклимата в культивацион-

ном сооружении полностью зависят от изменения параметров наружного воздуха. 

Основными недостатками представленной в работе [4] модели является большое коли-

чество коэффициентов, численные значения которых для многих светопрозрачных материа-

лов отсутствуют в нормативной и методической документации и, кроме того, могут оказаться 

переменными, а также стационарный режим теплоперноса. Кроме того, модель не учитывает 

процессы теплообмена на поверхностях светопрозрачных ограждений культивационных со-

оружений, которые могут в значительной степени влиять на точность расчетов. 

В рамках настоящего исследования рассмотрена модель теплопереноса в режиме не-

стационарной теплопередачи через светопрозрачную оболочку культивационного сооруже-

ния. Теоретические основы метода и практическая реализация описаны в работах [5, 6]. 

В настоящее время для светопрозрачного ограждения культивационных сооружений в 

большинстве случаев используется сотовый или ячеистый поликарбонат. По сравнению со 

стеклом основными преимуществами поликарбоната являются малый удельный вес, ударная 

стойкость, гибкость, более высокие теплоизоляционные характеристики. 

Структура сотового поликарбоната представляет собой многослойное светопрозрачное 

изделие. Он бывает двух-, трех, пяти- или шестислойным. В большинстве случаев ячейки – 

прямоугольные, для увеличения жесткости изделий внутри ячеек могут добавляться диаго-

нальные перемычки. Существуют разновидности изделий с шестиугольной структурой сот 

или с сотами более сложной формы. Толщина изделий, как правило, составляет 4, 6, 8, 10, 16, 

20 и 25 мм. Стандартная ширина листа – 2,1 м, длина – 6 или 12 м.  

В рамках разработанной авторами математической модели [5, 6] для описания процесса 

теплопереноса через многослойное светопрозрачное ограждение приняты следующие допу-

щения. 

Процесс передачи теплоты будем рассматривать как диффузию аддитивного скаляр-

ного свойства – тепловой энергии. Пусть теплоперенос осуществляется вдоль некоторой оси 
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O x . Так как тепловая энергия распространяется как по направлению оси O x , так и против 

нее, то в качестве локальной характеристики целесообразно ввести соответствующие плотно-

сти токов тепловой энергии 
 ,q x t , которые можно рассматривать как векторы в двумерном 

пространстве
 ;q q  . В качестве одной из локальных характеристик среды можно ввести 

скорость распространения тепловой энергии 
 с x

.  

Очевидно, что плотность тока тепла – 
( , ) ( , ) ( , )q x t q x t q x t  

. Переносимую часть 

внутренней энергии можно трактовать как неравновесный фононный газ, диффундирующий 

в общем случае по разным механизмам. Плотность переносимой части энергии 

( , ) 1 [ ( , ) ( , )].U x t c q x t q x t   
 При этом можно принять, что 

TcU v 
, где сv – удельная 

теплоемкость, ρ – локальная плотность среды, ( , )T x t  – искомое поле температур (

dTcdU v 
).  

С общих позиций теории переноса [7] распространение аддитивного свойства опреде-

ляется не только самим свойством, но и свойствами одномерного пространства, которое будем 

называть средой. Характеристики среды могут определяться как распределением других 

свойств (например, влагоперенос, механические нагрузки и т.д.), так могут зависеть (в общем 

случае нелинейно) и от распределения самого изучаемого свойства (тепловой энергии). 

Рассмотрим отрезок оси O x  – [ ; ]x x1 2 , который будем называть слоем среды. Поло-

жим, что на слой [ ; ]x x1 2  «падает» ток 

),0( 10 txq 
 . Рассмотрим вначале случай, когда  

)( /

0 ttq 



, где t

'
 – текущее время, t – фиксированный момент времени. Введем следую-

щие характеристики слоя среды: 

 коэффициент прохождения – 
),0(),|,( 221    txqxxt

 – плотность тока тепла, про-

шедшего слой  ( ; )x x1 2  за время  ; при этом будет считать, что за границами слоя [ ; ]x x1 2  

стоят полностью поглощающие тепло экраны; 

 коэффициент отражения – 
),0(),|,( 121    txqxxt
 – плотность тока тепла, отразив-

шегося от слоя ( ; )x x1 2  за время  ; т.е. первое отражение без пересечения границ 1x x
и 

2x x
 ранее; 

 коэффициент поглощения – 1 2( , | ,R )t x x 
– плотность тока тепла, поглощающегося (рож-

дающегося) в слое ( ; )x x1 2  в момент ( )t   .  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Описанный выше диаграммный метод теплопе-

реноса позволяет установить корреляции между плотностями энергии (т.е. температурой) и 

токами теплоты в различных точках пространства. Действительно рассмотрим двухточечное 

тождество для потоков тепловой энергии. Пусть при 1xx   известны токи теплоты 
)(1 Sq

 . 

Определим эти токи в произвольной точке х2  (для определенности положим х x2 1 ). 

Используя метод диаграмм [10, 11], получим: 
1

2 1 1 1 1 1

1
1 2 2 2 1

2 2 2

( | ) [ ( | )] [ ( | ) ( | )]

( | ) [ ( | ) ( | )] ,

( | ) ( | ) ( | ).

q x S q q P x I P x P x

x x I P x P x x

q x S q x S P x




 



 

         

    

    (3) 

Для однородной симметричной среды в одноканальном случае , ,R   имеют простой 

вид: 
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 (4) 

Здесь введены обозначения: z x x 2 1 ,  
22 aS  . 

В отсутствии поглощения (  =0) стационарные прозрачность и коэффициент отраже-

ния теплоты имеют вид: 

   

   

0

0

1
lim ,

1

lim .
1

s

s

z z
a z

a z
p z P z

a z






  


 
   (5) 

Очевидно, что 
    1z p z  

. 

На практике 
a z

>>1 (за исключением нанослоев). Откуда: 

 
21 2 2 2 1

,
2

Tac
z

a z a c z c z cC z cC R




 
    

 (6) 

где 
a

c
сv

2
 

 – теплопроводность среды; a

c

c
a

v

T
2






– коэффициент диффузии (темпе-

ратуропроводности); C – теплоемкость; 


– локальная плотность среды; R – термическое со-

противление слоя среды. 

Из системы уравнений (3) для одноканального случая распространения тепла следует: 

   

   

1
, , 0 ,

1
, , 0 .

q q
q t x q a t x

с t x

q q
q t x q a t x

с t x

 
 

 
 

 
    

 

 
    

 
  (7) 

Уравнения (7) представляют собой уравнения непрерывности для одноканальных токов 

 ,q x t . Иными словами, скорость изменения плотности энергии определяется токовым сла-

гаемым 
xq   , количеством ушедшей энергии q

за счет релаксации и поглощения (воз-

можные фазовые переходы и химические реакции) и количеством пришедшей энергии за счет 

рассеяния тока q
. Аналогично трактуется и второе уравнение. Складывая и вычитая по-

членно уравнения (7) в отсутствии поглощения получим уравнения в более привычном виде: 

0 ;

1
2 0 .

v

v

T q
c

t x

q T
cc a q

c t x





 
 

 

 
  

   (8) 

Здесь 
22

1

c

a

ca

T

– время релаксации. 

Переход на трехмерный случай можно произвести, рассматривая задачу как многока-

нальную (три канала распространения тепловой энергии). Данный подход приводит к гипер-

болическому уравнению теплопроводности, т.е. к закону Фурье с учетом запаздывания: 
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  (9) 

В реальных процессах время релаксации мало, поэтому обычно в конечных формулах 

его можно принять равным нулю. 

ВЫВОДЫ. В работе описан диаграммный метод описания теплопереноса через обо-

лочку культивационого сооружения. Получено определяющее уравнение, позволяющее рас-

считать величину теплового потока, проникающего через светопрозрачные вертикальные, 

наклонные и горизонтальные ограждения сооружения. Показанная модель обладает рядом 

преимуществ, в частности, позволяет описать процесс теплопереноса в нестационарном ре-

жиме и не требует для расчетов большого количества коэффициентов, в том числе переменных 

по времени. 
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АННОТАЦИИ 
К.Е. Муравьев, С.Н. Перцев, Р.Т. Хакимов 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА» 
В обзорном материале приводится история создания, становления, функционирования кафедры «Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета с 1923 года и по наши дни. 

Также приводится информация о заведующих кафедрой, сотрудниках и преподавателях, учебно-методическом и техническом 

оснащении. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, кафедра эксплуатации машинно-

тракторного парка, история, заведующие кафедрой, учебный процесс. 

 

Д.С. Агапов 

СПОСОБЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  

МЕЖДУ СТАЦИОНАРНЫМИ ТЕПЛОВЫМИ ПОТОКАМИ 
В статье указаны известные пути для решения задачи интеграции теплоты для различных энергопреобразующих си-

стем. Для реализации одного из таких путей как пинч-технология представлены способы и определение возможной теплоты 

для передачи между стационарными тепловыми потоками, положенные в основу создания программы для ЭВМ. При этом 

рассмотрены всевозможные соотношения между интегрируемыми потоками, которые имеют наглядное представление в виде 

схем. Изложены теоретические основы для определения теплообменных связей. Последовательно обосновывается и состав-

ляется функция, позволяющая определять максимально возможную теплоту для самопроизвольной передачи с помощью ре-

куперативных теплообменных аппаратов. Показано, как обеспечить минимальное значение разности температур между по-

токами, подлежащими интеграции. На основе изложенных теоретических положений осуществлён синтез новых схем тепло-

обмена утилизационных модулей когенерационных установок JENBACHER 6-го модельного ряда, полученные с помощью 

разработанной программы. Представленная новая схема утилизационного модуля на примере одной из когенерационных 

установок демонстрирует возможность включения и использования низкопотенциального источника теплоты. В результате 

даны количественные оценки повышения эффективности когенерационных установок, достигнутые путём совершенствова-

ния схемы их утилизационных модулей. 

Ключевые слова: интеграция тепловых процессов, модернизация утилизационного модуля, когенерационные уста-

новки. 

 

Н.П. Алдохина, Т.В. Вихрова 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ТРЕХ- И  

ДВУХМЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ 
Начиная с первобытной эпохи могучим средством в развитии науки, техники, искусств вместе с языком был рисунок. 

Речь и рисунок входили в культуру людей, формируя их мышление, познание необъятного мира, помогая создавать все новые 

и новые вещи. Чертеж является одним из распространенных средств изучения окружающего нас реального мира. Изучение 

на первом курсе вуза такой дисциплины, как начертательная геометрия постоянно обнаруживает слабое развитие простран-

ственного мышления у обучающихся по инженерным специальностям и направлениям. Воображение развивается в ходе по-

знавательной деятельности, личного опыта и играет значительную роль, т.к. без него процесс обучения затруднительный, а 

по графическим дисциплинам – практически невозможный. Этот вид мышления необходим каждому, человеку, независимо 

от области его деятельности. Начертательная геометрия – наука, без которой немыслимо образование инженера. Особой труд-

ностью, для большинства обучающихся, является мысленное представление пространственных фигур, а также трехмерных 

изображений. Для правильного выражения мыслей с помощью чертежа требуется четкое знание теоретических основ, правил, 

приемов и особенностей построения изображений различных геометрических объектов. В работе излагаются проблемы, 

принципы и подходы к формированию у обучающихся именно пространственного мышления, без чего освоение инженерных 

профессий невозможно. 

Ключевые слова: черчение, начертательная геометрия, пространственное мышление, обучение, изображения. 

 

Александр Сергеевич Афанасьев, Наталья Вячеславовна Чудакова, Андрей Владимирович Иванов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ АТС КАТЕГОРИИ М1,  

ОСНАЩЕННЫХ АДАПТИВНЫМИ ТОРМОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ 

В статье представлены научные исследования, направленные на установление закономерности влияния систем ABS, 

EBD и BAS на параметры торможения транспортных средств, поскольку является актуальной научно – технической задачей 

востребованной теорией и практикой реконструкции и экспертизы ДТП. Рассмотрены процесс торможения и его параметры 

для АТС категории М1в рамках реконструкции дорожно-транспортных происшествий, в частности величины установивше-

гося замедления и времени его нарастания. Определены наиболее значимые конструктивные (наличие адаптивных систем 

ABS, EBD, BAS и тип сезонности шин) и эксплуатационные факторы (коэффициент сцепления колеса с дорогой, заряжен-

ность АТС, наличие прицепа категории О1), как наиболее влияющие на параметры торможения автомобиля. Представлены 

результаты экспериментальных исследований, в виде трехмерных графиков, учитывающих двухфакторное влияние на уста-

новившееся замедление и время его нарастания, и их анализ, подтверждающий, что комплексное воздействие систем ABS, 

EBD и BAS на формирование значений исследуемых параметров является значимым и требует его учета при выборе в про-

цессе реконструкции ДТП в качестве исходных данных. Представленные результаты имеют практическое применение и поз-

воляют повысить достоверность экспертного заключения при исследовании ДТП, в случае, когда определить характер пара-

метров экстренного торможения для реального автомобиля не представляется возможным, например тотальной «гибели» ТС 

или при отсутствии специального оборудования для снятия параметров с электронного блока. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, автотехническая экспертиза, установившееся замедление, 

тормозной путь. 
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ТРАКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В настоящее время особенно заметен тренд в цифровизации во всех сферах народного хозяйства. И сельское хозяйство 

в этом плане не является исключением. В статье кратко описываются становление и принцип концепции цифрового двойника. 

Представлен анализ работ ведущих российских и зарубежных ученых и крупных компаний, внесших значительный вклад в 

развитие теории и практики применения цифровых технологий. Одной их технологий цифрового проектирования и модели-

рования является использование цифровых двойников объектов или процессов. Данную технологию возможно применить к 

сельскохозяйственному трактору или другому энергетическому средству. Использование подобного подхода позволит вы-

полнять планирование годовой загрузки машин с учетом их технического состояния, эффективности использования и т.п. 

Также такая система позволит выбирать оптимальные рабочие режимы сельскохозяйственной техники, что в свою очередь 

повысит производительность, урожайность и снизит потери. В связи с этим в работе предложены структура жизненного цикла 

цифрового двойника трактора, а также концепция цифрового двойника трактора с соответствующими факторами, влияю-

щими на условия эксплуатации тягово-транспортного средства. Рассмотрены этапы формирования цифровой модели, лежа-

щей в основе цифрового двойника трактора, за счёт информации о работе систем и агрегатов, поступающей с датчиков, рас-

положенных на тракторе, которая собирается и анализируется с помощью технологий машинного обучения и систем искус-

ственного интеллекта. В результате применения предложенного подхода возможно выполнять планирование годовой за-

грузки машин с учетом их технического состояния, эффективности использования и т.п. Также такая система позволит выби-

рать оптимальные рабочие режимы сельскохозяйственной техники, что в свою очередь повысит производительность, уро-

жайность и снизит потери. 

Ключевые слова: цифровой двойник, цифровое сельское хозяйство, моделирование, цифровые технологии, повыше-

ние урожайности, цифровизация сельского хозяйства. 

 

Р.А. Зейнетдинов, Р.Ш. Камалова 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ  

В НАДПОРШНЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

В статье предлагается термодинамический метод оценки тепловых потерь при анализе эффективности процессов пе-

реноса и преобразования химической энергии топлива в камере сгорания поршневого двигателя с учетом диссипативных 

явлений. При этом рассматриваемая система считается термодинамически открытой с переменным составом, и элементарное 

приращение экстенсивных величин в надпоршневом пространстве при описании процессов смесеобразования и сгорания про-

водится путем разделения на приращение в системе с постоянным составом и приращение, связанное с изменением состава. 

Предлагаемый метод термодинамического анализа теплоиспользования в открытых неравновесных внутрицилиндровых про-

цессах с учетом переменности состава рабочего тела опирается на энтропийный подход. Отмечено, что основными тепломас-

сообменными процессами, продуцирующими энтропию в надпоршневом пространстве, являются: неравновесные процессы 

тепловыделения с теплоотдачей, теплопроводность, диффузия, диссипативные явления в пограничном слое камеры сгорания 

и т.д. Автором проведена дифференциация тепловых потерь в надпоршневом пространстве и их влияние на коэффициент 

выделения теплоты, учитывающий потерю вследствие неполноты сгорания топлива и коэффициент использования теплоты 

на участке видимого сгорания. При этом минимальное производство энтропии в этих процессах определяет степень их тер-

модинамического совершенства, а также позволяет получить термодинамические критерии возникновения диссипативных 

явлений и проанализировать методы дальнейшего совершенствования тепломассообменных процессов в надпоршневом про-

странстве. Показано, что энтропийный анализ термодинамических процессов дает объективную оценку эффективности ис-

пользования подведенной тепловой энергии. Использование данного метода при анализе процессов преобразования тепловой 

энергии в надпоршневом пространстве поршневых двигателей позволяет учитывать не только количественную сторону энер-

гетических потерь, но и их качественную сторону.  

Ключевые слова: поршневые двигатели, производства энтропии, надпоршневое пространство, теплота диссипации, 

тепловыделения, смесеобразование и сгорание. 

 

Г.А. Иовлев, В.В. Побединский, М.А. Ильин, В.С. Зорков, И.И. Голдина 

ОСОБЕННОСТИ БАЛЛАСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТРАКТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТЯГОВЫХ КЛАССОВ 

Одним из направлений повышения тяговых свойств тракторов является использование балластных грузов. Для вы-

полнения различных сельскохозяйственных работ, связанных с производством продукции, выполнения транспортных работ, 

погрузочных работ предусмотрены различные варианты использования балластных грузов. Для тракторов с разным эксплуа-

тационным весом предусмотрено различное сочетание балластировочных грузов на оси. Для определения оптимальной вели-

чины балластных грузов, для максимального увеличения эксплуатационных свойств тракторов различных тяговых классов, 

различной мощности двигателя проводятся теоретические и «полевые» исследования на различных технологических опера-

циях по обработке почвы. Фирмы-изготовители по-разному комплектуют свои тракторы балластными грузами. Для исследо-

вания влияния балластных грузов на эксплуатационные свойства тракторов можно использовать различные варианты перед-

них и колёсных грузов. В данном исследовании использовано от 3-х до 15-ти различных вариантов балластных грузов в за-

висимости от эксплуатационной массы трактора. При различных вариантах догрузки определены номинальные тяговые уси-

лия, тяговые усилия на различных рабочих, транспортных передачах, определена производительность МТА, удельный расход 

топлива. Используя индексный метод, был определён оптимальный вариант догрузки трактора. Определённый исследова-

тельский интерес представляет изменение часовой производительности посевного агрегата в течение рабочей смены, в ре-

зультате расхода семян и удобрений и изменения тягового сопротивления агрегата (сопротивления перекатыванию). Полевые 

исследования тракторного транспортного агрегата показали, что балластные грузы необходимо рассматривать и использовать 

по критерию «производительности», по критерию «управляемости» исследуемый трактор с полуприцепом отвечает требова-

ниям даже без балластных грузов. Рекомендации по использованию балластных грузов предложены для внедрения в произ-

водство при комплектовании МТА. 

Ключевые слова: тяговые свойства, тяговый класс, эксплуатационная масса, технологическая операция, расход топ-

лива, анализ, варианты догрузки, индексный метод. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА МТЗ-80 С ГАЗОБАЛЛОННЫМ  

ОБОРУДОВАНИЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 767-р активизирует использования природного газа в качестве 

топлива для двигателей внутреннего сгорания в сельскохозяйственном производстве России. Поэтому использование машин 

на газовом топливе в агропромышленном комплексе является актуальной проблемой. На кафедре «Автомобили, тракторы и 

технический сервис» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета были проведены испытания трактора 

МТЗ-80 на статическую устойчивость против опрокидывания с расположением груза весом 250 кг на крыше трактора. В ста-

тье приводятся методика и результаты сравнительных лабораторных стендовых испытаний и расчетов ненагруженной и 

нагруженной машины. Испытания проводились на грузовой поворотной платформе в соответствии с ГОСТ ISO 16231-2–2019 

«Машины самоходные сельскохозяйственные. Определение статической устойчивости и методы испытаний» [8] и ГОСТ 

33691-2015. «Испытания сельскохозяйственной техники. Метод определения угла поперечной статической устойчивости». 

Анализ результатов показал, что статическая устойчивость трактора с грузом на крыше существенно снижается и указывает 

на необходимость поиска оптимального расположения газобаллонного оборудования на тракторе с учетом эксплуатационных 

требований и безопасности эксплуатации. 

Ключевые слова: стендовые испытания, грузовая платформа, устойчивость, газобаллонное оборудование. 
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«УМНЫЙ НЕФТЕСКЛАД» КАК МЕТОД ЦИФРОВИЗАЦИИ В АПК 

Для существенного повышения эффективности применения топливо-смазочных материалов сельскохозяйственный 

нефтесклад должен пройти цифровую трансформацию и получить возможность использования таких цифровых технологий 

как широкополосная, мобильная LPWAN-связь, BigData, искусственный интеллект, платформы управления, радиочастотные 

метки, контроллеры, датчики, элементы управления отечественного приборостроения. Все эти компоненты помогут транс-

формировать резервуарные парки АПК, АТП, АЗС в «умный нефтесклад». «Умный нефтесклад» как метод цифровизации 

позволяет не просто аккумулировать локальную информацию о резервуарах с топливом, а управлять системами предотвра-

щения потерь топлива, прогнозировать запасы, риски, возникновение аварийных ситуаций. В работе приведен алгоритм ра-

боты «умного нефтесклада» и математические модели нейронной сети, которая обеспечивает интеллектуализацию резервуа-

ров. Предлагаемая система трансформации и цифровизации нефтесклада в «умный нефтесклад» позволяет вывести сельское 

хозяйство на новый технологический уровень. Применение изложенного метода в АПК направлено на решение взаимосвя-

занных экологических и энергетических проблем современности. Экономия энергетических ресурсов, сохранение качества 

ГСМ, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу происходит за счет интеллектуального управления системами 

защиты топлива, точность которого достигает 95%. 

Ключевые слова: умный нефтесклад, нейронная сеть, моторное топливо, хранение. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ МАШИН  

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

Тенденция к увеличению среднего возраста парка техники приводит процесс управления коэффициентом технической 

готовности в режиме «по техническому состоянию». Ввиду большого количества информации, требуемой для обработки в 

процессе принятия решений, повышается потребность в применении современных программно-аппаратных средств. Объек-

том исследования является парк техники предприятия для обеспечения оценки затрат трудовых ресурсов, потребных для ре-

ализации контроля проведения процессов мойки и диагностирования. Предложенная методика базируется на методах ана-

лиза, теории массового обслуживания и компьютерного визуально-блочного моделирования в среде Simulink приложения 

MatLab. По разработанному алгоритму подготовки техники к ТОиР предусматривается ряда последовательных и логических 

блоков, по которым предусматривается: выполнение, посредством техники, технологических операций, определенных спе-

цификой работы предприятия, и осуществляется процесс формирования посуточной наработки техники; накопление нара-

ботки для достижения момента технического обслуживания, а также фиксируются возникающие случайные отказы, что в 

целом, формирует поток техники? нуждающейся в ТОиР; формирование потоков техники, по необходимости проведения 

технологических операций мойки и диагностирования; проведение технологических операций на постах мойки и диагности-

рования; объединение потоков техники для отправки в зону ТОиР, после чего техника направляется на выполнение произ-

водственных задач и цикл завершается. Применение имитационного моделирования в области технической эксплуатации 

парка техники позволяет получать адекватные экспериментальные результаты, применимые для оперативного управления 

реальными процессами, а также предполагает возможность получения различных зависимостей, характеризующих эффектив-

ность функционирования производства в целом. 

Ключевые слова: имитационная модель, алгоритм процесса, эффективность. 
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КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

И ПРОВЕРКА В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

Рассмотрены методические и организационные вопросы по проверке выпускных квалификационных работ студентов 

в системе «Антиплагиат». На практике сложилась ситуация, когда данная работа выполняется не в полном объеме. На кон-

кретном примере выполнения выпускной квалификационной работы рассматриваются вопросы оценки выполненной квали-

фикационной работы и правомерность использования студентами учебной и специальной литературы. При неполном рас-

смотрении работы в системе «Антиплагиат» процент оригинальности по проверке оказывается очень низким, что не соответ-

ствует действительности. Получается, что недостаточно формально «пропустить» текст через «Антиплагиат» и посмотреть 

процент оригинальности. Целью экспертной оценки является определение степени самостоятельности при написании работы, 

выявлении правомерности и корректности заимствований исходных материалов и, в результате, будет получен и распечатан 

по системе «Антиплагиат» окончательный отчет с фактическим процентом оригинальности выполненной работы. 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, экспертная оценка. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ АБРАЗИВНОЙ СРЕДЫ 

 В ЗОНЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ КЛИНА 

Ускоренное изнашивание деталей почвообрабатывающих машин в зоне набольших удельных давлений почвенной 

абразивной среды связывают с разрушением пластически деформированного слоя поверхностного слоя металла, что требует 

разработки мероприятий, направленных на повышение ресурса рабочих органов путем применения наплавочных твердых 

сплавов. Формирование волнистого рельефа рабочей поверхности с неоднородной структурой и механическими свойствами 

основного и наплавленного металла обеспечивает чередование пластических деформаций сжатия и растяжения приповерх-

ностного контактного слоя с уменьшением в 2–3 раза скорости изнашивания рабочей поверхности деталей, имеющих форму 

почвообрабатывающего клина при многократном снижении расхода электроэнергии и материалов. Применение точечных 

покрытий твердыми сплавами снижает затраты на электродные материалы и расход электроэнергии без увеличения тягового 

сопротивления почвообрабатывающего агрегата. Разработанные методы знакопеременного нагружения почвенной абразив-

ной среды реализуются на основе цифровых технологий роботизации сварочного источника теплоты. 

Ключевые слова: абразивное изнашивание, деформация почвы, контактный слой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОНАГНЕТАТЕЛЯ 

В статье представлены аналитические исследования российского и зарубежного опыта моделирования рабочих про-

цессов при проектировании систем турбонаддува двигателей внутреннего сгорания и перспективы их развития для улучше-

ния рабочих и эксплуатационных показателей для тракторных двигателей. Подробно оцениваются преимущества и недо-

статки использования газотурбинных гибридных систем наддува и приводных компрессоров для повышения мощностных 

показателей двигателей. Исследования показывают, что комбинированные системы наддува, включающие турбокомпрессор 

и электроприводной компрессор (или турбоэлектрокомпрессор), позволяют устранить или компенсировать недостатки га-

зотурбинного наддува на повышенных нагрузочных режимах работы тракторного двигателя.  Предложена методика опреде-

ления технических характеристик дополнительного управляемого электронагнетателя в качестве первой ступени наддува 

двигателя минского моторного завода Д-260.2, который широко используется на сельскохозяйственной технике и имеют 

большое распространение на территории России. Предложено использование первой управляемой ступени с электроприво-

дом давления наддува, которое позволяет управлять давлением наддува практически по всей внешней скоростной характери-

стике двигателя Д-260.2 по условию ограничения максимального давления сгорания на уровне давления при номинальном 

режиме в базовой комплектации. Целью данной работы являлось улучшение энергоэффективности двигателя Д-260.2 Было 

сделано обоснование, проведены расчеты, включающие в себя совокупность математических и алгоритмических моделей 

следствием чего подтверждена возможность применения электропривода компрессора в двухступенчатой системе наддува 

двигателя и позволяющая получить управляемый наддув. После установки дополнительного управляемого электронагнета-

теля на двигатель трактора были проведены стендовые испытания, по результатам которых был проведен сравнительный 

анализ экспериментальных данных. В качестве сравнения использовались установленным «Дополнительным управляемым 

электронагнетателем». Результаты работы показали эффективность применения дополнительного наддува с электроприво-

дом. 

Ключевые слова: двухступенчатая электроуправляемая система наддува, тракторный двигатель, давление наддува, 

максимальное давление сгорания, дополнительный управляемый электронагнетатель, мощностные характеристики. 

 

Екатерина Петровна Парлюк, Николай Николаевич Пуляев, Владислав Олегович Векшин 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАРБОНА В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Современная автомобильная и сельскохозяйственная техника становится все сложнее, появляются дополнительные 

узлы и системы, в том числе цифровые устройства. Но многие системы остаются прежними, не теряющими свою важность. 

К таким системам относится тормозная, непосредственно влияющая на безопасность движения. В современных тягово-транс-

портных средствах элементы тормозной системы производятся из металлов. В основном используют сталь и медь. К сожале-

нию, данные материалы подвержены коррозии и частым механическим повреждениям, что влияет на ее работоспособность и 

долговечность узлов. В статье рассматриваются альтернативные материалы, которые можно применить в производстве эле-

ментов тормозной системы. В частности, полимерные композитные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, 

расположенных в матрице из полимерных смол. Данные материалы перспективнее в производстве, поскольку их механиче-

ские и химические свойства намного выше по устойчивости, чем у металлов. Можно заметить, что использование карбона, 

как одного из композитных и перспективных материалов позволит снизить вес тормозной магистрали приблизительно в 4 

раза. Показатель поглощения энергии углеродного волокна выше, чем у стали и меди, что имеет важное значение, так как 

тормозная система большей частью расположена внизу транспортного средства. Одним из факторов, сдерживающих приме-

нение углеволокна, является его ограниченный температурный диапазон использования. Этот параметр накладывает на ис-

пользование карбона некоторые ограничения. Достоинством карбона является его устойчивость к химическим воздействиям 

и, соответственно, веществам, входящим в состав тормозной жидкости. Подводя итоги исследования, можно сказать, что 

использование карбона в тормозной системе оправдано. 

Ключевые слова: углепластик, тормозная система, полимеры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЛАБОРАТОРИИ МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 
Рассмотрены особенности организации учебного процесса в открывающейся лаборатории Минского тракторного за-

вода на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Петербургского государственного аграрного универ-

ситета. Создание необходимого материально-технического обеспечения подготовки специалистов, во многом, определяет ка-

чество образования, которое является стратегическим направлением развития высшего образования. От применяемого совре-

менного оборудования в учебном процессе зависит эффективность деятельности выпускников на предприятии после оконча-

ния технического ВУЗа, обучение в котором предполагает большое количество лабораторных работ. Общеизвестно, что 
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только наглядность позволит хорошо усвоить материал, представленный на лекциях по теории преподавателем. Только на 

практике собственноручно проведённых опытов можно понять, как, например, происходит диагностирование двигателя, или 

сколько требуется времени для того, чтобы отрегулировать механизм. Учебно-лабораторное оборудование представляет со-

бой целый комплекс специального оборудования и техники, т.к. применяемая в агропромышленном комплексе сложная и 

современная сельскохозяйственная техника требует прекрасно подготовленных специалистов. Создание и обустраивание 

классов наглядными пособиями и техникой позволяет студентам уже во время учебы приобрести навыки по ее эксплуатации 

и сервисному обслуживанию. Разработанная общая концепция и проект учебной лаборатории позволили определить вид про-

водимых занятий и необходимое для этого оборудование. Именно лабораторные знания могут сформировать общую техни-

ческую культуру специалиста. Обеспечение помещений кафедры совершенно новой учебной техникой и оборудованием вно-

сит необходимое коррективы, связанные с темами и объемами времени на выполнение лабораторных работ, отраженных в 

учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин. Далее для проведения лабораторных работ с новым оборудова-

нием преподавателями будут разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

Ключевые слова: учебная лаборатория, лабораторная работа, оборудование учебной лаборатории.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

За счет контроля основных физико-химические и химмотологических параметров углеводородного топлива может 

осуществляться комплексный подход для нормирования показателей выброса двигателя внутреннего сгорания. Разработка 

мероприятий по внедрению новых методик и процессов, позволит существенно контролировать нормируемые показатели 

отработавших газов и образуемые токсические соединения в атмосфере. Изначально внедрение комплексных биодобавок в 

качестве присадок уменьшит концентрации углеводородов в отработавших газах. Их применение в двигателях Дизеля, зна-

чительно сокращает процентное содержание выпускаемых соединений и твердых частиц. В биодизеле отсутствует сера, что 

положительно влияет на процесс окисления в камере сгорания топлива, ведь не происходит преобразования в ходе горения 

диоксид серы. Так же добавке присуще концентрация кислорода, который способствует более полному сгоранию CO. В ра-

боте основными образцами выступали: гидроочищенное дизельное топливо, разработанные и полученные синтезом добавки, 

а также их смесь. Были изучены методы исследований для определения состава и физико-химических характеристик образ-

цов. Существует огромное количество методов для испытаний добавок (или биодизеля). По мнению авторов, наиболее рас-

ширенным и схожий по требованиям ГОСТ Р 53605-2009 является стандарт EN14214, разработанный Европейской организа-

цией стандартов. Главными критериями определяющие качество в стандарте: плотность, вязкость, температура вспышки, 

содержание серы, цетановое число и содержание эфира. Данные критерии являются основными для обеспечения эффектив-

ного, полного сгорания топлива при эксплуатации дизельного двигателя.  Например, заниженные показатели цетанового 

числа нефтепродукта приводят к быстрому износу двигателя, а при их чрезмерном увеличении к избыточному и нерацио-

нальному расходу топлива. 

Ключевые слова: биодизельное топливо, альтернативное топливо, автотранспорт, экология, ДВС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ АГРЕГАТАМИ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 

Оптимальное управление двигателем во всем диапазоне возможных рабочих условий и режимов обеспечивает опре-

деленное улучшение эксплуатационных показателей автомобильной техники и сводится к задаче комплексной оптимизации 

основных величин двигателей и параметров при безусловной оценке качества применяемого топлива на двигателе внутрен-

него сгорания (ДВС). На основе предлагаемого анализа сформирована система контроля качества топлива (СККТ), позволя-

ющая осуществлять процесс контроля качества топлива при формировании его физико-химических свойств, корректировать 

работу двигателя при использовании некачественного топлива путём регулировки топливной аппаратуры при помощи обрат-

ной связи системы и защищать двигатель и его детали и узлы от преждевременного износа. Разработанная СККТ защищена 

патентами и обеспечивает питание двигателя автомобильного транспортного средства (АТС) топливом, соответствующим 

стандартам качества и тем самым повышает его надёжность. Предложена расчетная методика и обосновано применение энер-

гетического критерия топлива для обоснования требований к качеству и фракционному составу топлива для энергетических 

установок. На основе математического аппарата корреляционно-регрессионного анализа обоснован технологический уровень 

топлива, оказывающий влияние на формирование энергетических показателей топлива и влияющий на технико-экономиче-

ские показатели функционирования энергетических установок. Разработанная методика определения характеристик энерге-

тических показателей топлива позволяет на стадии разработки учитывать параметры фракционного состава топлива с учетом 

их влияния на конечные показатели эффективности эксплуатации энергетических установок. 

Ключевые слова: оптимизация, контроль качества топлива, силовые агрегаты, системы управления ДВС. 
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ЗАЩИТА СТ.3 ОТ КОРРОЗИИ БЕРЕЗОВЫМ ДЕГТЕМ В АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ  

В сельском хозяйстве используется широкий перечень противокоррозионных материалов: лакокрасочные материалы, 

пластичные и жидкие смазки, микровосковые и пленкообразующие ингибированные составы, ингибиторы коррозии. Основу 

указанных материалов в продукты переработки нефти. Большей частью эти материалы при расконсервации не удаляются, 

соответственно, попадают в почву, в обрабатываемую среду, тем самым, происходит загрязнение окружающей среды и про-

дуктов переработки. Составы на основе растительных смол при использовании в целях защиты от коррозии рабочих органов 

машин не требуют удаления при расконсервации. Березовый деготь является побочным продуктом переработки древесины. 

В составе дегтя содержатся компоненты, способные предотвратить попадание воды на защищаемые поверхности. Дубильные 

вещества представлены таниновой кислотой и фенолами. Преобразователи ржавчины на основе танинов после реакции с ок-

сидом железа преобразуют его в водостойкий таннат железа. Полученные соединения нерастворимы в эфире, хлороформе, 

бензоле, тетрахлориде углерода, сероуглероде и бензине. В работе представлены результаты исследований противокоррози-
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онных свойств березового дегтя в условиях открытой атмосферы с 15.11.19 г. по 15.09.20 г. Рассмотренные сроки соответ-

ствуют периодам нахождения на хранении большей части сельскохозяйственной техники в условиях Чувашской Республики. 

Результаты проведенных опытов показывают наличие зависимости коррозионных потерь от состояния погоды: повышение 

температуры воздуха и ее влажности увеличивают коррозионные потери, наиболее интенсивно коррозия происходит при 

влажности воздуха более 60 % и температуре Т=17 °С (август-сентябрь). В этот период колебания дневных и ночных темпе-

ратур наибольшие, что способствует образованию конденсата на исследуемых образцах, который вызывает образование элек-

тролита и развитию электрохимической коррозии. В опытах наблюдается существенная разница показателей коррозии на 

образцах без защиты и защищенных дегтем. К концу исследований коррозионные потери образцов без защиты в пять раз 

выше по сравнению с защищенными дегтем. 

Ключевые слова: коррозия, хранение, расконсервация, деготь, танин, клейкость. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ШКВОРНЯ  

В СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВАХ ПРИЦЕПОВ 
Автотракторный поезд представляет собой механическую систему, состоящую из транспортных и кинематических 

звеньев, соединённых шарнирными связями. Движение механической системы является устойчивым, если она обладает свой-

ством, обеспечивающим сохранение характера заданного движения, или стремиться к нему после получения начальных воз-

мущений. Механическая система (трактор, автомобиль, прицеп) может обладать или не обладать устойчивостью движения. 

Это во многом зависит от выбора динамических параметров при конструировании прицепного состава, а также при комплек-

товании автотракторных поездов в условиях эксплуатации. Одним из решений задачи повышения устойчивости прямолиней-

ного движения АТП можно отнести использование стабилизирующих устройств - стабилизаторов подавления боковых коле-

баний прицепов, предназначенных для уменьшения (подавления) боковых колебаний прицепов. Стабилизаторы могут быть 

установлены между кинематическими звеньями автотракторного поезда на тягово-сцепных устройствах (на буксирном 

устройстве тягача), или на опорно-поворотных устройствах прицепов (между поворотной тележкой и рамой прицепа), вос-

принимающих, кроме тяговой, опорную нагрузку. Назначение стабилизирующих устройств заключается в обеспечении со-

здания силового стабилизирующего момента, препятствующего отклонению буксируемого звена прицепа от траектории пря-

молинейного движения тягача после внешних боковых силовых воздействий на прицеп или в создании силового момента, 

способствующего возврату звена в положение, соответствующее прямолинейному движению тягача. В статье рассматрива-

ются вопросы о влиянии различных типов стабилизирующих устройств на стабилизацию прямолинейного движения прицеп-

ных звеньев автотракторного поезда.  

Ключевые слова: устойчивость прямолинейного движения, стабилизация колес, горизонтальные боковые колебания 

прицепа, стабилизатор подавления боковых колебаний, продольный наклон шкворня. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗИРО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Целью проведенного исследования является совершенствование системы управления автомобильными перевозками 

на дороге внедрения технологий автономного вождения и разработки локальных телематических автоматизированных систем 

управления контроля движения транспортных средств (ТАСУ КД ТС) в процесс доставки грузов в логистической и транс-

портной отрасли с разработкой моделей, методик и алгоритмов поддержки принятия управленческих решений. Авторы пред-

лагают оценивать эффективность применения технических средств контроля (ТСК) и систем на каждых этапах разработки 

локальных ТАСУ КД ТС и для этого созданы методик и установлен механизм количественной оценки влияния параметров 

функционирования ТАСУ КД ТС, описана методика обоснования технических требований и оценки характеристик измери-

тельных средств ТАСУ КД ТС, разработаны алгоритм оценки эффективности применения автоматических ТСК движения 

транспортных средств и алгоритм выбора технических систем контроля движения транспортных средств на автомобильной 

дороге. Представленные методики и алгоритмы обеспечат поддержку принятия решений при выборе подходящего техниче-

ского оборудования для построения локальной телематической автоматизированной системы управления контроля движения 

транспортных средств, предоставить основу для оптимизации функциональной эффективности существующих систем и по-

мочь государственным ведомствам и инвесторам принимать решения, поддерживающие будущие инвестиции. 

Ключевые слова: автомобильные перевозки, высокоавтоматизированные транспортные средства, интеллектуальная 

транспортная система, телематика, автоматические технические средства контроля, методика оценки. 

 

Виталий Николаевич Федотов, Алексей Владимирович Чудаков 

НАДЕЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ – ОСНОВА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА УЧАСТКЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

Рассмотрен вопрос в области обеспечения безопасности людей на автомобильном транспорте обоснован, теоретиче-

ский и практический подход к всецелой оценке экологического и человеческого фактора в системе комплексной безопасности 

на автомобильном транспорте, где участие человека «Водителя-Оператора» занимает ключевое место. Дана оценка экологи-

ческой безопасности при прохождении определенного опыта и наработки необходимого стажа по управлению механическим 

транспортным средством. В качестве объекта исследования в статье рассматривается процесс изменения поведения и безоши-

бочных действий «Водителя-Оператора» при управлении источником повышенной опасности, механическим транспортным 

средством и его влияние на аварийность и экологическую составляющую. Представлена методология и методические под-

ходы в причинно-следственных связях между воздействием факторов транспортной составляющей, с одной стороны, эколо-

гической составляющей и психофизиологическим состоянием водителей и пассажиров, с другой стороны.  На основании 

проведенного анализа можно сделать вывод, что такой фактор как «навык вождения автомобилем» является процессом, из-

меняющимся во времени, так же, как и «стаж водителя транспортного средства», что находится в причинно-следственной 

связи с экологической составляющей и риском возникновения ДТП. Выявлено, что стаж водителя транспортного средства 

наиболее важно не то, как долго физическое лицо имеет водительское удостоверение, а то, какой именно у водителя «накат» 

по управлению за рулем автомобиля – практический стаж вождения. Представлены данные экспериментальных исследований 
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и дана оценка надежности водителя, по фактору «навыки вождения транспортным средством», а также применен «практиче-

ский стаж водителя транспортного средства», как фактор для полной и достоверной оценки надежности водителя. 

Ключевые слова: человеческий фактор, транспорт, здоровье, среда обитания. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАЛОВ  

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ» 

Выбор рациональных методов восстановления ресурса при ремонте коробки передач производился на основе оптими-

зации характеризующих их параметров. В качестве параметров, характеризующих методы восстановления ресурса, приняты: 

допустимые величины износа рабочих поверхностей сопряженных деталей; варианты технологических процессов восстанов-

ления рабочих поверхностей при износе больше допустимой величины; коэффициенты восстановления сопряженных дета-

лей. Приведенные расчеты указывают на возможность увеличения допустимых износов сопрягаемых деталей, которые обес-

печивают установленный межремонтный ресурс коробки передач трактора К-701. Узлы грузового и раздаточного валов обес-

печивают нормативный восьмидесятипроцентный ресурс и составляют, соответственно, 5843 моточаса и 9490 моточасов. Эти 

узлы следует разбирать, так как их ресурс обеспечивает межремонтный период работы коробки передач. 

Ключевые слова: коробка передач, вал, подшипник, трактор. 

 

Эльза Акмеловна Шакирова, Александр Сергеевич Горшков, Олег Геннадьевич Огнев 

ДИАГРАММНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ПРОНИКАЮЩЕГО  

ЧЕРЕЗ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В статье представлена модель теплопереноса, в том числе солнечной радиации, через светопрозрачные ограждающие 

конструкции культивационного сооружения. Модель основана на диаграммном методе нестационарной теплопередачи. По-

лучено уравнение, позволяющее рассчитать теплопоступления от прямой и рассеянной солнечной радиации и теплопотери 

через оболочку за счет разности температур. Преимуществом представленной модели является более полный учет факторов 

теплопереноса и более высокая точность модели расчета по сравнению с традиционными, основанными на стационарных 

моделях теплопереноса. От точности расчета теплопоступлений и теплопотерь зависит точность уравнения теплового баланса 

внутри культивационного сооружения и определения внутренней температуры воздуха в сооружении. Сумма активных тем-

ператур воздуха в теплице определяет комфортные условия для выращивания той или иной плодоовощной продукции. Чем 

выше сумма активных температур, тем более продолжительным оказывается вегетационный период и, соответственно, ком-

фортные условия выращивания плодоовощных культур. Таким образом, за счет более точного учета тепловых поступлений 

прямой и рассеянной солнечной радиации через остекленные поверхности культивационных сооружений можно более точно 

планировать периоды начала и окончания вегетационного периода. Это обстоятельство особенно актуально для центральных 

и северных широт Российской Федерации. 

Ключевые слова: культивационное сооружение, сельхозпродукция, сумма активных температур, светопрозрачная 

ограждающая конструкция, инсоляция, теплоперенос. 

  



149 

ANNOTATIONS 

K.E. Muravyev, S.N. Pertsev, R.T. Khakimov 

THE HISTORY OF THE DEPARTMENT "OPERATION OF THE MACHINE AND TRACTOR PARK" 

In the overview material, the history of the creation, formation, functioning of the department "Operation of the Machine 

and Tractor Park" of the St. Petersburg State Agrarian University from 1923 to the present day is given. It also provides infor-

mation about the heads of the department, staff and teachers, educational, methodological and technical equipment. 

Keywords: St. Petersburg state agrarian university, Department of machine and tractor park operation, history, depart-

ment heads, educational process. 

 

D.S. Agapov, candidate of technical sciences, FGBOU VO SPbGAU (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): different76@list.ru  

METHODS AND DETERMINATION OF POSSIBLE HEAT  

FOR TRANSFER BETWEEN STATIONARY HEAT FLOWS 

The article indicates known ways to solve the problem of heat integration for various energy-converting systems. To 

implement one of such ways as pinch technology, the methods and determination of the possible heat for transfer between 

stationary heat flows, which are the basis for creating a computer program, are presented. At the same time, all possible rela-

tionships between the integrated flows are considered, which have a visual representation in the form of diagrams. The theoret-

ical foundations for the determination of heat exchange bonds are presented. A function is consistently justified and compiled 

that allows determining the maximum possible heat for spontaneous transmission using regenerative heat exchangers. It is 

shown how to ensure the minimum value of the temperature difference between the flows to be integrated. On the basis of the 

stated theoretical provisions, the synthesis of new heat exchange schemes of utilization modules of JENBACHER cogeneration 

plants of the 6th model range, obtained using the developed program, was carried out. The presented new scheme of the utili-

zation module on the example of one of the cogeneration plants demonstrates the possibility of switching on and using a low-

potential heat source. As a result, quantitative estimates of the increase in the efficiency of cogeneration plants achieved by 

improving the scheme of their utilization modules are given. 

Keywords: integration of thermal processes, modernization of the utilization module, cogeneration plants. 
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N.P. Aldokhina, candidate of technical sciences, associate professor 

T.V. Vikhrova, senior lecturer 

Contact information (tel., e-mail): tv1948v@yandex.ru  

St. Petersburg State Agrarian University (St. Petersburg, Russia) 

FEATURES OF THE FORMATION OF SPATIAL PERCEPTION OF THREE- AND  

TWO-DIMENSIONAL PRODUCTION OBJECTS IN STUDENTS IN THE PROCESS  

OF STUDYING DESCRIPTIVE GEOMETRY AND DRAWING 

Since the primitive era, drawing has been a powerful tool in the development of science, technology, and the arts along 

with language. Speech and drawing were part of people's culture, shaping their thinking, cognition of the vast world, helping to 

create more and more new things. Drawing is one of the most common means of studying the real world around us. The study 

of such a discipline as descriptive geometry in the first year of the university constantly reveals a weak development of spatial 

thinking among students in engineering specialties and directions. Imagination develops in the course of cognitive activity, 

personal experience and plays a significant role, because without it, the learning process is difficult, and in graphic disciplines 

it is almost impossible. This kind of thinking is necessary for everyone, regardless of the field of his activity. Descriptive ge-

ometry is a science without which an engineer's education is unthinkable. A particular difficulty, for most students, is the mental 

representation of spatial figures, as well as three-dimensional images. For the correct expression of thoughts with the help of a 

drawing, a clear knowledge of the theoretical foundations, rules, techniques and features of constructing images of various 

geometric objects is required. The paper outlines the problems, principles and approaches to the formation of spatial thinking 

among students, without which the development of engineering professions is impossible. 

Keywords: drawing, descriptive geometry, spatial thinking, learning, images. 
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STUDY OF STEADY-STATE DECELERATION OF VEHICLES  

OF CATEGORY M1 EQUIPPED WITH ADAPTIVE BRAKING SYSTEMS 

The article presents scientific research aimed at establishing the patterns of influence of ABS, EBD and BAS systems 

on vehicle braking parameters, since it is an urgent scientific and technical task in demand in the theory and practice of recon-

struction and examination of accidents. The process of braking and its parameters for vehicles of category M1 as part of the 

reconstruction of traffic accidents, in particular, the magnitude of the steady-state deceleration and the time of its rise, are 

considered. The most significant design factors (the presence of adaptive ABS, EBD, BAS systems and the type of seasonality 

of tires) and operational factors (coefficient of adhesion of the wheel to the road, the charge of the vehicle, the presence of a 

category O1 trailer) are determined as the most influencing vehicle braking parameters. The results of experimental studies are 
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presented in the form of three-dimensional graphs, taking into account the two-factor effect on the steady-state deceleration and 

its rise time, and their analysis, confirming that the complex effect of the ABS, EBD and BAS systems on the formation of the 

values of the studied parameters is significant and requires it to be taken into account when choosing the process of reconstruc-

tion of an accident as input data.The presented results have practical application and allow to increase the reliability of the expert 

opinion in the study of an accident, in the case when it is not possible to determine the nature of the emergency braking param-

eters for a real car, for example, the total “death” of the vehicle or in the absence of special equipment for reading parameters 

from the electronic unit. 

Keywords: traffic accident, autotechnical expertise, steady-state deceleration, stopping distance. 
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FORMING AN APPROACH TO CREATING A DIGITAL TWIN OF AGRICULTURAL TRACTOR 

At present, the trend in digitalization in all spheres of the national economy is especially noticeable. And agriculture is 

no exception in this respect. The article briefly describes the formation and principle of the concept of the digital twin. An 

analysis of the work of leading Russian and foreign scientists and large companies that have made a significant contribution to 

the development of the theory and practice of digital technologies is presented. One of the digital design and modeling technol-

ogies is the use of digital twins of objects or processes. This technology can be applied to an agricultural tractor or other power 

tool. The use of such an approach will allow planning the annual load of machines, taking into account their technical condition, 

efficiency of use, etc. Also, such a system will allow you to choose the optimal operating modes of agricultural machinery, 

which in turn will increase productivity, yield and reduce losses. In this regard, the paper proposes the structure of the life cycle 

of the digital twin of the tractor, as well as the concept of the digital twin of the tractor with the corresponding factors affecting 

the operating conditions of the traction vehicle. The stages of the formation of a digital model underlying the digital twin of the 

tractor due to the information coming from the sensors located on the tractor about the operation of systems and units are 

collected and analyzed using machine learning technologies and artificial intelligence systems. As a result, the application of 

the proposed approach makes it possible to plan the annual load of machines, taking into account their technical condition, 

efficiency of use, etc. Also, such a system will allow you to choose the optimal operating modes of agricultural machinery, 

which in turn will increase productivity, yield and reduce losses. 

Key words: digital twin, digital agriculture, modeling, digital technologies, increase in productivity, digitalization of 

agriculture. 
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THERMODYNAMIC METHOD OF ANALYSIS OF THERMAL LOSSES  

IN THE SUPRA - PISTON SPACE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

The article proposes a thermodynamic method for estimating heat losses when analyzing the efficiency of the processes 

of transferring and converting chemical energy of fuel in the combustion chamber of a piston engine, taking into account dissi-

pative phenomena. At the same time, the system under consideration is considered thermodynamically open with a variable 

composition and the elementary increment of extensive quantities in the supra-piston space when describing the processes of 

mixing and combustion is carried out by dividing into an increment in a system with a constant composition and an increment 

associated with a change in composition. The proposed method of thermodynamic analysis of heat use in open no equilibrium 

intra-cylinder processes, taking into account the variability of the composition of the working fluid, is based on an entropy 

approach. It is noted that the main heat and mass transfer processes producing entropy in the supra-piston space are: no equilib-

rium heat release processes with heat transfer, thermal conductivity, diffusion, dissipative phenomena in the boundary layer of 

the combustion chamber, etc. The author carried out the differentiation of heat losses in the over-piston space and their effect 

on the coefficient of heat release, taking into account the loss due to incompleteness of fuel combustion and the coefficient of 

heat utilization in the visible combustion area. At the same time, the minimum energy production in these processes determines 

the degree of their thermodynamic perfection, and also allows us to obtain thermodynamic criteria for the occurrence of dissi-

pative phenomena and analyze methods for further improvement of heat and mass transfer processes in the supra-piston space. 

It is shown that the entropy analysis of thermodynamic processes provides an objective assessment of the efficiency of using 

the supplied thermal energy. The use of this method in the analysis of thermal energy conversion processes in the piston engine 

over-piston space makes it possible to take into account not only the quantitative side of energy losses, but also their qualitative 

side. 
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Keywords: piston engines, entropy production, supra-piston space, heat dissipation; heat generation; mixing, combus-
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FEATURES OF BALLASTING AGRICULTURAL TRACTORS OF DIFFERENT TRACTION CLASSES 

One of the ways to improve the traction properties of tractors is the use of ballast weights. To perform various agricultural 

work related to the production of products, transport operations, loading operations, various options for the use of ballast cargoes 

are provided. For tractors with different operating weights, a different combination of ballasting weights on the axle is provided. 

To determine the optimal value of ballast weights, to maximize the operational properties of tractors of various traction classes, 

various engine power, theoretical and "field" studies are carried out at various technological operations for tillage. Manufacturers 

complete their tractors with ballast weights in different ways. To study the effect of ballast weights on the performance properties 

of tractors, you can use various options for front and wheel weights. In this study, from 3 to 15 different options for ballast 

weights were used, depending on the operating weight of the tractor. With various additional loading options, nominal traction 

forces, traction forces in various working, transport gears are determined, the performance of the MTA, and specific fuel con-

sumption are determined. Using the index method, the optimal option for reloading the tractor was determined. Of particular 

research interest is the change in the hourly productivity of the sowing unit during the work shift, as a result of the consumption 

of seeds and fertilizers and changes in the traction resistance of the unit (rolling resistance). Field studies of the tractor transport 

unit have shown that ballast weights must be considered and used according to the “performance” criterion, according to the 

“controllability” criterion, the investigated tractor with a semi-trailer meets the requirements even without ballast weights. Rec-

ommendations on the use of ballast weights are proposed for implementation in production when completing MTA. 

Keywords: traction properties, traction class, operating weight, technological operation, fuel consumption, analysis, 

additional loading options, index method. 
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RESULTS OF BENCH TESTS OF MTZ-80 TRACTOR WITH GAS  

CYLINDER EQUIPMENT FOR STABILITY AGAINST OVERTURNING 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 767-r of May 13, 2013 activates the use of natural gas as fuel 

for internal combustion engines in agricultural production in Russia. Therefore, the use of gas-fueled machines in the agro-

industrial complex is an urgent problem. At the Department of "Cars, Tractors and Technical Service" of St. Petersburg State 

Agrarian University, the MTZ-80 tractor was tested for static stability against overturning with a load weighing 250 kg on the 

roof of the tractor. The article presents the methodology and results of comparative laboratory bench tests and calculations of 

unloaded and loaded machines. The tests were carried out on a cargo turning platform in accordance with GOST ISO 16231-2-

2019 "Self-propelled agricultural machines. Determination of static stability and test methods" [8] and GOST 33691-2015. 

"Tests of agricultural machinery. Angle determination method 

Keywords: bench tests, cargo platform, stability, gas cylinder equipment. 
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"SMART OIL STORAGE" AS A METHOD OF DIGITALIZATION IN AIC 

In order to significantly increase the efficiency of the use of fuels and lubricants, the agricultural oil depot must undergo 

a digital transformation and be able to use such digital technologies as broadband, mobile LPWAN communication, BigData, 

artificial intelligence, control platforms, radio frequency tags, controllers, sensors, domestic instrumentation controls. All these 

components will help transform the tank farms of the agro-industrial complex, ATP, gas stations into a “smart oil storage”. 

“Smart oil storage” as a digitalization method allows not only to accumulate local information about fuel tanks, but to manage 

fuel loss prevention systems, predict reserves, risks, and emergencies. The paper presents an algorithm for the operation of a 

"smart oil storage" and mathematical models of a neural network that provides intellectualization of reservoirs. The proposed 

system for the transformation and digitalization of an oil storage facility into a “smart oil storage facility” makes it possible to 

bring agriculture to a new technological level. The application of the above method in the agro-industrial complex is aimed at 

solving the interrelated environmental and energy problems of our time. Saving energy resources, maintaining the quality of 

fuels and lubricants, reducing emissions of pollutants into the atmosphere is due to the intelligent control of fuel protection 

systems, the accuracy of which reaches 95%. 

Keywords: smart oil storage, neural network, motor fuel, storage. 
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SIMULATION MODEL OF PREPARATION OF EQUIPMENT FOR MAINTENANCE AND REPAIR 

The tendency to increase the average age of the fleet of equipment leads to the process of managing the coefficient of 

technical readiness in the "technical condition" mode. Due to the large amount of information required for processing in the 

decision-making process, the need for the use of modern software and hardware increases. The object of the study is the park 

of equipment of the enterprise to provide an assessment of the labor costs required for the implementation of the normal course 

of the washing and diagnostic processes. The proposed technique is based on the methods of analysis, the theory of queuing and 

computer visual-block modeling in the Simulink environment of the MatLab application. According to the developed algorithm 

for preparing equipment for MRO, a number of sequential and logical blocks are envisaged, according to which it is envisaged: 

the implementation, through the technique, of technological operations determined by the specifics of the enterprise's work, and 

the process of forming the daily development of equipment is carried out; accumulation of operating time to reach the mainte-

nance point, as well as recorded the occurrence of random failures, what in general, forms the flow of equipment? in need of 

MRO; formation of equipment flows, if necessary, carrying out technological operations of washing and diagnostics; carrying 

out technological operations at the washing and diagnostic posts; combining the flows of equipment for sending to the MRO 

zone, after which the equipment is sent to perform production tasks and the cycle is completed. The use of simulation modeling 

in the field of technical operation of the fleet of equipment makes it possible to obtain adequate experimental results applicable 

to the operational management of real processes, and also assumes the possibility of obtaining various dependencies that char-

acterize the efficiency of the functioning of production as a whole. 

Keywords: simulation model, process algorithm, efficiency. 
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THE QUALITY OF THE STUDENT'S FINAL QUALIFYING WORK  

AND VERIFICATION IN THE "ANTI-PLAGIARISM" SYSTEM 

The methodological and organizational issues of checking the final qualifying works of students in the "Anti-Plagiarism" 

system are considered. In practice, there is a situation when this work is not carried out in full. On a concrete example of the 

completion of the final qualification work, the issues of evaluation of the completed qualification work and the legality of the 

use of educational and specialized literature by students are considered. With incomplete consideration of the work in the "An-

tiplagiat" system, the percentage of originality for verification turns out to be very low, which is not true. It turns out that it is 
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not enough to formally "skip" the text through the "Anti-Plagiarism" and see the percentage of originality. The purpose of the 

expert assessment is to determine the degree of independence in writing the work, to identify the legality and correctness of 

borrowing source materials and, as a result, a final report with the actual percentage of originality of the work performed will 

be received and printed using the Antiplagiat system. 

Keywords: final qualification work, expert assessment. 
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MODERNIZATION OF THE DYNAMIC PRESSURE OF THE SOIL ABRASIVE MEDIUM  

IN THE ZONE OF CONTACT INTERACTION WITH THE WEDGE SURFACE 

Accelerated wear of parts of tillage machines in the zone of high specific pressures of the soil abrasive medium is 

associated with the destruction of the plastically deformed layer of the surface layer of metal, which requires the development 

of measures aimed at increasing the resource of working bodies by using surfacing hard alloys. The formation of a wavy relief 

of the working surface with an inhomogeneous structure and mechanical properties of the base and deposited metal ensures the 

alternation of plastic deformations of compression and stretching of the near-surface contact layer with a 2-3-fold decrease in 

the wear rate of the working surface of parts shaped like a tillage wedge with a multiple reduction in power consumption and 

materials. The use of spot coatings with hard alloys reduces the cost of electrode materials and electricity consumption without 

increasing the traction resistance of the tillage unit. The developed methods of alternating loading of the soil abrasive medium 

are implemented on the basis of digital technologies of robotization of the welding heat source. 

Keywords: abrasive wear, soil deformation, contact layer. 
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DETERMINATION OF PARAMETERS OF AN ADDITIONAL CONTROLLED ELECTRIC SUPERCHARGER 

The article presents analytical studies of Russian and foreign experience in modeling work processes in the design of 

turbocharging systems for internal combustion engines and prospects for their development to improve performance and oper-

ational indicators for tractor engines. The advantages and disadvantages of using gas turbine hybrid boost systems and drive 

compressors to increase engine performance are evaluated in detail. Studies show that combined supercharging systems, includ-

ing a turbocharger and an electric compressor (or a turbo-electric compressor), make it possible to eliminate or compensate for 

the disadvantages of gas turbine supercharging at increased load modes of operation of a tractor engine. A method is proposed 

for determining the technical characteristics of an additional controlled electric supercharger as the first stage of the engine 

boost of the Minsk motor plant D-260.2, which is widely used in agricultural machinery and is widely used in Russia. The use 

of the first controlled stage with an electric boost pressure drive is proposed, which allows controlling the boost pressure prac-

tically over the entire external speed characteristic of the D-260.2 engine under the condition of limiting the maximum combus-

tion pressure at the pressure level at the nominal mode in the basic configuration. The purpose of this work was to improve the 

energy efficiency of the D-260.2 engine, a justification was made, calculations were carried out, including a set of mathematical 

and algorithmic models, as a result of which the possibility of using an electric compressor drive in a two-stage engine boost 

system and allowing controlled boost was confirmed. After installing an additional controlled electric supercharger on the tractor 

engine, bench tests were carried out, according to the results of which a comparative analysis of experimental data was carried 

out. As a comparison, the installed "Additional controlled electric supercharger" was used. The results of the work showed the 

effectiveness of the use of an additional boost with an electric drive. 

Keywords: two-stage electrically controlled boost system, tractor engine, boost pressure, maximum combustion pres-

sure, additional controlled electric supercharger, power characteristics. 
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JUSTIFICATION OF THE APPLICATION OF CARBON IN THE BRAKING SYSTEM OF THE VEHICLE 

Modern automotive and agricultural equipment is becoming more and more complex, there are additional units and 

systems, including digital devices. But many systems remain the same, not losing their importance. This includes the braking 

system, which has a direct impact on traffic safety. In modern tractor-vehicles elements of the braking system are made of 

metals. Steel and copper are mainly used. Unfortunately, these materials are susceptible to corrosion and frequent mechanical 

damage, which affects its performance and durability of nodes. The article considers alternative materials, which can be used in 

the production of elements of the braking system. In particular, polymeric composite materials of interlaced threads of carbon 

fiber, located in a matrix of polymeric resins. These materials are more promising in production, because their mechanical and 

chemical properties are much higher in stability than those of metals. It can be noted that the use of carbon as one of the 

composite and promising materials will reduce the weight of the brake line by about 4 times. The energy absorption index of 

carbon fiber is higher than that of steel and copper, which is important since the braking system is mostly located at the bottom 

of the vehicle. One of the factors limiting the use of carbon fiber is its limited temperature range of use. This parameter imposes 

some limitations on the use of carbon fiber. The advantage of carbon fiber is its resistance to chemical influences and, accord-

ingly, to the substances included in the brake fluid. To summarize the study, we can say that the use of carbon in the braking 

system is justified. 

Keywords: CFRP, brake system, polymers. 
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ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE LABORATORY OF THE MINSK TRACTOR PLANT 

The features of the organization of the educational process in the newly opened laboratory of the Minsk Tractor Plant at 

the department "Cars, tractors and technical Service" of the St. Petersburg State Agrarian University are considered. The creation 

of the necessary material and technical support for the training of specialists largely determines the quality of education, which 

is a strategic direction for the development of higher education. The effectiveness of graduates' activities at the enterprise after 

graduating from a technical university, training in which involves a large number of laboratory work, depends on the modern 

equipment used in the educational process. It is well known that only visibility will allow you to assimilate well the material 

presented at lectures on theory by the teacher. It is only in the practice of personally conducted experiments that it is possible to 

understand how, for example, the engine is diagnosed, or how long it takes to adjust the mechanism. Educational and laboratory 

equipment is a whole complex of special equipment and equipment, because complex and modern agricultural machinery used 

in the agro-industrial complex requires well-trained specialists. Creating and equipping classrooms with visual aids and equip-

ment allows students to acquire skills in its operation and maintenance already during their studies. The developed general 

concept and the project of the training laboratory made it possible to determine the type of classes held and the equipment 

necessary for this. It is laboratory knowledge that can form the general technical culture of a specialist. Providing the premises 

of the department with completely new educational equipment and equipment makes the necessary adjustments related to the 

topics and the amount of time for laboratory work reflected in the curriculum and in the work programs of academic disciplines. 

Further, for carrying out laboratory work with a new equipment, teachers will develop methodological recommendations for 

performing laboratory work. 

Keywords: educational laboratory, laboratory work, equipment of the educational laboratory. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF BIODIESEL FUEL  

ON THE ENVIRONMENTAL INDICATORS OF POWER PLANTS 

By controlling the main physicochemical and chemmotological parameters of hydrocarbon fuel, an integrated approach 

can be implemented to normalize the emission indicators of an internal combustion engine. The development of measures for 

the introduction of new methods and processes will significantly control the normalized indicators of exhaust gases and the 

formed toxic compounds in the atmosphere. Initially, the introduction of complex bioadditives as additives will reduce the 

concentration of hydrocarbons in exhaust gases. Their use in diesel engines significantly reduces the percentage of produced 

compounds and solid particles. There is no sulfur in biodiesel, which has a positive effect on the oxidation process in the fuel 

combustion chamber, because sulfur dioxide is not converted during combustion. The additive also has an oxygen concentration, 
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which contributes to a more complete combustion of CO. In the work, the main samples were: hydrotreated diesel fuel, additives 

developed and obtained by synthesis, as well as their mixture. Research methods were studied to determine the composition and 

physico-chemical characteristics of the samples. There are a huge number of methods for testing additives (or biodiesel). Ac-

cording to the authors, the most extended and similar to the requirements of GOST R 53605-2009 is the EN14214 standard 

developed by the European Standards Organization. The main criteria determining the quality in the standard are: density, 

viscosity, flash point, sulfur content, cetane number and ether content. These criteria are fundamental to ensure efficient, com-

plete combustion of fuel during diesel engine operation. For example, low indicators of the cetane number of an oil product lead 

to rapid engine wear, and if they increase excessively, to excessive and irrational fuel consumption.  

Keywords: biodiesel fuel, alternative fuel, vehicles, ecology, internal combustion engines. 
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OPTIMIZATION OF THE POWERTRAIN CONTROL SYSTEM AT ALL RANGES  

OF OPERATING MODES, TAKING INTO ACCOUNT THE PROVISION OF FUEL QUALITY CONTROL 

Optimal engine control over the entire range of possible operating conditions and modes provides a certain improve-

ment in the performance of automotive equipment and is reduced to the task of complex optimization of the main engine values 

and parameters with an unconditional assessment of the quality of the fuel used on an internal combustion engine (ICE). On the 

basis of the proposed analysis, a fuel quality control system (CCT) has been formed, which allows to carry out the process of 

fuel quality control during the formation of its physico-chemical properties, adjust the engine operation when using low-quality 

fuel by adjusting the fuel equipment using the feedback of the system and protect the engine and its parts and assemblies from 

premature wear. The developed SKKT is protected by patents and provides power to the motor vehicle engine (PBX) with fuel 

that meets quality standards and thereby increases its reliability. The calculation method is proposed and the application of the 

fuel energy criterion is justified to substantiate the requirements for the quality and fractional composition of fuel for power 

plants. Based on the mathematical apparatus of correlation and regression analysis, the technological level of fuel is justified, 

which affects the formation of fuel energy indicators and affects the technical and economic indicators of the functioning of 

power plants. The developed methodology for determining the characteristics of fuel energy indicators allows taking into ac-

count the parameters of the fractional composition of fuel at the development stage, taking into account their impact on the final 

performance indicators of the operation of power plants. 

Keywords: optimization, fuel quality control, power units, internal combustion engine control systems. 
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IMPROVED RUST REMOVAL COMPOSITION 

In agriculture, a wide range of anticorrosive materials is used: paints and varnishes, plastic and liquid lubricants, micro-

wax and film-forming inhibited compounds, corrosion inhibitors. The basis of these materials in the products of oil refining. 

For the most part, these materials are not removed during depreservation, respectively, they fall into the soil, into the treated 

environment, thereby polluting the environment and processed products. Compositions based on vegetable resins, when used to 

protect against corrosion of the working parts of machines, do not require removal during depreservation. Birch tar is a by-

product of wood processing. The composition of the tar contains components that can prevent water from entering the protected 

surfaces. Tannins are represented by tannic acid and phenols. Tannin-based rust removers, after reacting with iron oxide, convert 

it into water-resistant iron tannate. The resulting compounds are insoluble in ether, chloroform, benzene, carbon tetrachloride, 

carbon disulfide and gasoline. The paper presents the results of studies of the anti-corrosion properties of birch tar in an open 

atmosphere from November 15, 2019 from September 15, 2020. The considered terms correspond to the periods of storage of 

most of the agricultural machinery in the conditions of the Chuvash Republic. The results of the experiments show the depend-

ence of corrosion losses on the state of the weather: an increase in air temperature and its humidity increase corrosion losses, 

the most intensive corrosion occurs at an air humidity of more than 60 % and a temperature of T=17 °C (August-September). 

During this period, fluctuations in day and night temperatures are greatest, which contributes to the formation of condensate on 

the test samples, which causes the formation of an electrolyte and the development of electrochemical corrosion. In the experi-

ments, there is a significant difference in corrosion rates on samples without protection and those protected by tar. By the end 
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of the study, the corrosion loss of samples without protection is five times higher compared to protected tar. 

Keywords: corrosion, storage, re-preservation, tar, tannin, stickiness. 
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ON THE ISSUE OF THE USE OF THE LONGITUDINAL TILT  

OF THE PIN IN STABILIZING TRAILER HITCHING DEVICES 

An auto-tractor train is a mechanical system consisting of transport and kinematic links connected by articulated links. 

The motion of a mechanical system is stable if it has a property that ensures the preservation of the character of a given motion, 

or tends to it after receiving initial disturbances. A mechanical system (tractor, car, trailer) may or may not have stability of 

movement. This largely depends on the choice of dynamic parameters when designing a trailer train, as well as when completing 

tractor trains under operating conditions. One of the solutions to the problem of increasing the stability of the rectilinear move-

ment of the ATP can be attributed to the use of stabilizing devices - stabilizers for suppressing lateral vibrations of trailers, 

designed to reduce (suppress) lateral vibrations of trailers. Stabilizers can be installed between the kinematic links of a tractor 

train on traction devices (on the towing device of a tractor), or on the support-turning devices of trailers (between the rotary 

trolley and the trailer frame), which perceive, in addition to traction, the support load. The purpose of the stabilizing devices is 

to ensure the creation of a force stabilizing moment that prevents the towed trailer link from deviating from the trajectory of the 

straight-line movement of the tractor after external lateral force impacts on the trailer or to create a force moment that promotes 

the return of the link to the position corresponding to the straight-line movement of the tractor. The article discusses the issues 

of the influence of various types of stabilizing devices on the stabilization of the rectilinear movement of trailer links of a tractor 

train. 

Keywords: stability of rectilinear motion, wheel stabilization, horizontal lateral vibrations of the trailer, stabilizer sup-

pression of lateral vibrations, longitudinal tilt of the pin. 
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ALGORITHM FOR ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE TELEMATIC  

AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR CONTROLLING THE MOVEMENT OF VEHICLES 

The aim of the conducted research is to improve the road transport management system by introducing autonomous 

driving technologies and developing local telematic automated control systems of vehicle traffic control (TACS VTC) in the 

process of cargo delivery in logistics and transport industry with the development of models, methods and algorithms to support 

management decision-making. The authors propose to evaluate the effectiveness of technical control means (TCM) and systems 

at each stage of the development of local control systems and for this purpose they have created methods and established the 

mechanism of quantitative impact assessment of the parameters of TACS VTC functioning, described methods of substantiation 

of technical requirements and evaluation of the characteristics of TCM, developed the algorithm of effectiveness evaluation of 

TACS VTC and the algorithm of selection of TCM of TACS VTC. The presented methods and algorithms will provide decision-

making support for selection of appropriate technical equipment for construction of local TACS VTC, provide basis for optimi-

zation of functional efficiency of existing systems and help government agencies and investors to make decisions, which will 

support future investments. 

Keywords: road transport, autopilot, intelligent transport system, telematics, automatic technical controls, evaluation 

methodology. 
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DRIVER RELIABILITY IS THE BASIS OF THE SECURITY SYSTEM  

ON A SECTION OF THE CITY ROAD NETWORK 

The issue in the field of ensuring the safety of people in road transport is considered, a theoretical and practical approach 
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to a comprehensive assessment of the environmental and human factors in the system of integrated safety in road transport is 

substantiated, where the participation of a human "Driver-Operator" occupies a key place. An assessment of environmental 

safety is given when passing a certain experience and gaining the necessary experience in driving a motor vehicle. As an object 

of research, the article considers the process of changing the behavior and error-free actions of the "Driver-Operator" when 

controlling the source of the above danger, a mechanical vehicle and its impact on the accident and environmental component. 

The methodology and methodological approaches in causal relationships between the impact of factors of the transport compo-

nent, on the one hand, the environmental component and the psychophysiological state of drivers and passengers, on the other 

hand, are presented. Based on the analysis carried out, it can be concluded that such a factor as "driving skill" is a process that 

changes over time, as well as the "experience of the driver of the vehicle", which is causally related to the environmental 

component and the risk of an accident. It was revealed that the experience of the driver of the vehicle is most important not how 

long an individual has a driver's license, but what kind of "roll" the driver has for driving a car - practical driving experience. 

The data of experimental studies are presented and an assessment of the reliability of the driver is given, according to the factor 

"vehicle driving skills", as well as the "practical experience of the driver of the vehicle" is applied as a factor for a complete and 

reliable assessment of the reliability of the driver. 

Keywords: human factor, transport, health, habitat. 
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THE CHOICE OF RATIONAL WAYS TO RESTORE THE TRANSMISSION SHAFTS  

OF TRACTORS "KIROVETS" 

The choice of rational methods of resource recovery during transmission repair was made on the basis of optimization 

of their characteristic parameters. As parameters characterizing the methods of resource recovery, the following are accepted: 

permissible wear values of the working surfaces of mated parts; variants of technological processes for restoring working sur-

faces with wear greater than the permissible value; recovery coefficients of mated parts. The above calculations indicate the 

possibility of increasing the permissible wear of the mating parts, which provide the established overhaul life of the K-701 

tractor gearbox. The nodes of the cargo and transfer shafts provide a normative eighty percent resource and amount, respectively, 

to 5843 engine hours and 9490 engine hours. These units should be disassembled, since their resource provides an inter-repair 

period of the gearbox. 

Keywords: gearbox, shaft, bearing, tractor. 
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DIAGRAM METHOD FOR DETERMINING THE HEAT FLOW THROUGH GLAZED FENCES  

OF CULTIVATION PROTECTIVE STRUCTURES 

The article presents a model of heat transfer, including solar radiation, through translucent enclosing structures of a 

cultivation facility. The model is based on the diagram method of non-stationary heat transfer. An equation is obtained that 

allows calculating the heat gain from direct and scattered solar radiation and heat loss through the shell due to the temperature 

difference. The advantage of the presented model is a more complete account of heat transfer factors and a higher accuracy of 

the calculation model compared to traditional, based on stationary heat transfer models. The accuracy of the heat gain and heat 

loss calculation depends on the accuracy of the heat balance equation inside the cultivation facility and the determination of the 

internal air temperature in the greenhouse. The sum of the active air temperatures in the greenhouse determines the comfortable 

conditions for growing a particular fruit and vegetable product. The higher the sum of active temperatures, the longer the grow-

ing season turns out to be and, accordingly, comfortable conditions for growing fruit and vegetable crops. Thus, due to a more 

accurate accounting of the heat input of direct and scattered solar radiation through the glazed surfaces of cultivation facilities, 

it is possible to more accurately plan the periods of the beginning and end of the growing season. This circumstance is especially 

relevant for the central and northern latitudes of the Russian Federation. 

Key wards: cultivation facility, greenhouse, agricultural products, sum of active temperatures, glazed fences, insolation, 

heat transfer. 
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