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Уважаемые коллеги!

49-й выпуск Известий Международной академии аграрного образования посвящен состоявшейся 7–
8.11.2019 г. на базе факультета технических систем,
сервиса и энергетики Санкт-Петербургского ГАУ традиционной ежегодной XXXII Национальной научнотехнической конференции (с Международным участием) «Улучшение эксплуатационных показателей и
технический сервис автомобилей, тракторов и двигателей», посвященной 115-летию со дня основания
СПбГАУ.
Пленарное заседание Конференции открыл заведующий кафедрой «Автомобили, тракторы и технический
сервис» д.т.н., профессор А.П. Картошкин и представил основные результаты НИОКР кафедры за 2019 г. и
задачи на 2020 г. С докладом на тему «Анализ и перспективы работы факультета технических систем, сервиса и энергетики в новом учебном году» выступил
В.А. Ружьев – председатель организационного комитета, декан ФТССЭ СПбГАУ.
В уходящем году ФТССЭ вспоминал своих коллег,
учителей и наставников, посвятивших себя подготовке
высококлассных специалистов и развитию агропромышленного комплекса страны. О жизненном пути
ректора в 1974–1978 гг. СПбГАУ, директора в 1983–
1999 гг. (Всесоюзного) Всероссийского НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ) и вице-президента
ВАСХНИЛ, с 1999 – Генерального директора научного
центра и научно-методического совета по региональному сельхозмашиностроению РАСХН и МСХ РФ –
Валентина Митрофановича Кряжкова (15.08.1928–
20.08.2016) рассказал д.т.н., профессор В.Я. Сковородин. О работе Самуила Абрамовича Иофинова
(30.01.1909–08.09.2002), заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР, д.т.н., профессора кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка» рассказал к.т.н.,
доцент К.Е. Муравьев,
В работе Конференции приняли участие представители: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы»; ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза И.Г. Кузнецова»; ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»; Таджикский аграрный университет;
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;
НПО «Международная академия прикладных исследований»; ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
аграрный университет»; ИАЭП – филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ; СПб ГБПОУ «Академия транспортных
технологий»; ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия»; ООО «Транспортные машины»; АО «ПЗ «Красногвардейский» Ленобласти.
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Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические)
А.Д. Абдазимов, Ш.Ш. Сиддиков Экспериментальные исследования динамической нагруженности механизма завода кустов хлопкоуборочного аппарата
А.Л. Бирюков, Ф.А. Новокшанов Разработка системы топливоподачи дизеля для работы на
растительных маслах с подачей воды на впуске
А.С. Евсеев, А.В. Антипов Повышение работоспособности сопряжений машин применением
антифрикционных материалов при эксплуатации и ремонте
А.П. Картошкин, С.К. Корабельников, В.И. Распопов К вопросу о повышении срока службы
трансмиссий CVT
А.П. Картошкин, С.К. Корабельников, А.Н. Чистяков Сравнительный анализ процесса смесеобразования в двигателе со стандартным процессом и интенсифицированным процессом воздухоподачи
А.П. Картошкин, П.А. Никишкин, Г.А. Березин Анализ характерных неисправностей, обнаруженных в процессе полигонных испытаний трактора «Кировец» К-424
В.Е. Колпаков Совершенствование методов и средств диагностирования двигателей внутреннего сгорания на примере вспомогательных двигателей корабельных энергетических установок
Е.В. Копаев, М.В. Никифоров, О.В. Скворцова Теоретическая оценка применения водометанольных смесей на впуске двигателя ЗМЗ-4064.10
Ю.А. Панов, О.В. Скворцова, С.А. Петров Результаты исследований оптимальных режимов
работы климатической установки
В.Д. Попов, А.П. Картошкин, Я.С. Соловьев Оценка рисков технологического процесса заготовки кормов из трав по показателю надежности машин
Ш.Т. Равутов Проблемы повышения эффективности шпинделей вертикального шпиндельного
хлопкоуборочного аппарата
П.И. Хохлов, П.А. Ильин, Ш.М. Казиев Выбор рациональных способов восстановления сопряжения «вал-подшипники качения» коробки передач тракторов «Кировец»
В.А. Шапорев Исследование влияния биогаза на эффективные и экологические показатели
дизеля 4ЧН 11,0/12,5
Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономические)
В.В. Беляков, В.Б. Минин, И.Б. Ужинова Международный проект «ЛУГА-БАЛТ 2» как
направление экологического развития сельской местности
Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева Анализ особенностей экспертизы дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных
Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева Исследование и анализ условий для повышения безопасности
участников дорожного движения
Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева, Н.У. Бисилов Анализ и исследование зон видимости лошадей различной масти в ночное время суток в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда» (ВАДС)
А.А. Карцева Россия и Сербия: Анализ межкультурных коммуникаций как фактора формирования социо-экономического взаимодействия
В.Б. Минин, В.В. Беляков, И.Б. Ужинова Информационное обеспечение рециклинга сельскохозяйственных отходов в регионе Балтийского моря
Г.Ю. Нагорная, Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева Реализация компетентностного подхода при преподавании общеженерных дисциплин (на примере дисциплины «Физика)
Приложения
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Technologies and means of mechanization of agriculture (technical)
A.D.Abdazimov, Sh.Sh.Siddikov Experimental study of the dynamic load of mechanism for gathering plants of cotton-harvester
A.L. Biryukov, F.A. Novokshanov Development of a fuel-feed system for diesel engines working
on vegetable oils with water feed on inlet stroke
A.S. Evseev, A.V. Antipov Improving the performance of machine interfaces by using anti-friction
materials during operation and repair
A.P. Kartoshkin, S.K. Korabelnikov, V.I. Raspopov On the issue of increasing the service life of
cvt transmissions
A.P. Kartoshkin, S.K. Korabelnikov, A.N. Thistyakov Improvement of methods and means of diagnostics of ship power plants
A.P. Kartoshkin, P.A. Nikishkin, G.A. Berezin Analysis of characteristic faults found in the process of field tests, the Kirovets tractor K-424
V.E. Kolpakov Improving methods and tools for diagnosing internal combustion engines on the example of auxiliary engines of ship power plants
E.V. Kopaev, M.V. Nikiforov, O.V. Skvortsova Theoretical assessment of the use of water-methanol mixtures at the intake of the ZMZ-4064.10 engine
Yu.A. Panov, O.V. Skvortsova, S.A. Petrov Results of studies of optimal operation modes of the
climate system
V.D. Popov, A.P. Kartoshkin, Ya.S. Soloviev Risk assessment of technological process of fodder
from grasses in terms of reliability of machines
Sh.T. Ravutov Problems of increasing the efficiency of spindles of a vertically spindled cotton harvester
P.I. Khokhlov, P.A. Ilin, S.M. Kaziev The choice of rational methods for restoring the coupling
“shaft-rolling bearings” of the Kirovets gearbox
V.A. Shaporev Research of biogas influence on effective and ecological indicators of diesel 4CHN
11,0/12,5
Economy and management of national economy
(by branches and spheres of activity, including: economic)
V.V. Belyakov, V.B. Minin, I.B. Uzhinova International project "LUGA-BALT 2" as a direction of
ecological development of rural areas
S.M. Kaziev, F.A. Akbaeva Analysis of the features of the expert examination of road accidents
related to hitting animals
S.M. Kaziev, F.A. Akbayeva Research and analysis of conditions for improving the safety of road
users
S. M. Kaziev, F. A. Akbaeva, N. U. Bisilow Analysis and research of the fields of view of horses of
different colours in the night time in the system "driver-vehicle-road-environment" (VADS)
A.A. Karceva Russia and Serbia: Analysis of cross-cultural communications as a factor in the formation of socio-economic interaction
V.B. Minin, V.V. Belyakov, I.B. Uzhinova Information provision for agricultural waste recycling
in the Baltic Sea region
G.Yu. Nagornaya, S.M. Kaziev, F.A. Akbaeva Implementation of competence approach in teaching
general engineering disciplines (on the example of the discipline «Physics»)
Annotations
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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ)
УДК 631.358: 633.511

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
МЕХАНИЗМА ЗАВОДА КУСТОВ ХЛОПКОУБОРОЧНОГО АППАРАТА

А.Д. Абдазимов, д-р техн. наук, профессор
Контактная информация (тел.; e-mail): +99890 9592796; anvarabazimov95996@gmail.com

Ш.Ш. Сиддиков, ст. преподаватель
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова (г. Ташкент, РУз)
ВВЕДЕНИЕ. По результатам проведенных теоретических исследований динамической нагруженности механизма завода кустов (МЗК) вертикально-шпиндельного
хлопкоуборочного аппарата [1], были составлены дифференциальные уравнения движения
приводного пальца, ведомых пальцев и кассеты. Были получены математические описания кинематики и динамики указанных элементов МЗК, по которым определены закономерности и
численные значения угловых скоростей и ускорений пальцев МЗК, сил и моментов, действующих на поводковый и ведомые пальцы. Было также отмечено, что полученные уравнения
будут уточняться по результатам расчетов и экспериментальных исследований.
Цель исследования – экспериментальное определение тензометрированием максимальных напряжений, сил, изгибающих и крутящих моментов, возникающих как в процессе технологической нагрузки, так и без нее, в наиболее нагруженных деталях шпиндельного
барабана (ШБ) с МЗК.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является ШБ с МЗК. При тензометрировании ШБ с МЗК была использована измерительно-информационная компьютерная
система [2], состоящая из измеряемой детали, тензодатчика, вспомогательных элементов, усилителя, аналого-цифрового преобразователя, ЭВМ. Для выбора узлов тензометрирования ШБ,
с МЗК были проведены полевые опыты по наработке на отказ [3]. На основе их результатов,
путем внешнего осмотра и измерения его геометрических параметров (износ, прокручивание,
изгиб, трещины, поломка и др.), были выбраны наиболее нагруженные детали: поводковый и
ведомый пальцы, ось кассет, а также шестерня привода ШБ (для определения потребляемой
мощности ШБ с МЗК).
Для определения мест установки тензорезисторов и параметров тензоузлов были произведены прочностные расчеты, определены параметры опасных сечений с учетом характера
напряженно-деформированного состояния детали, оценены состояние и условия размещения
тензорезисторов на поверхности исследуемой детали. На деталях приклеивались проволочные
тензорезисторы сопротивлениями 100 и 200 Ом с базами 10 и 20 мм, соответственно. Для определения крутящего момента на шестерне привода ШБ была изготовлена тензометрическая шестерня.
На предварительных полевых испытаниях наблюдалось прокручивание верхней части
оси кассет (в области верхнего кронштейна) относительно эксцентриситета. Исхода из этого,
для измерения крутящего момента на верхней части оси кассет и между кассетами, были проточены шейки диаметрами 19,5 мм, куда приклеивали по два тензозорезистора под углом 45о
к оси симметрии оси кассет, которые подключались к двум сигнальным каналам.
На лабораторном стенде для тензометрирования был установлен однорядный хлопкоуборочный аппарат со ШБ с МЗК. Стенд имел два привода: привод хлопкоуборочного аппарата и привод транспортера для подачи рейки с кустами хлопчатника.
Исследования проведились на следующем режиме работы хлопкоуборочного аппарата:
при скорости подачи кустовой массы 1.5 м/сек, соответствующей II рабочей скорости серийной хлопкоуборочной машины. При этом измерения проводились на холостом режиме (без
подачи рейки с кустами) и при наличии технологической нагрузки в виде кустовой массы (с
подачей рейки с естественными кустами хлопчатника, свежесрезанных и привезенных с поля).
В опытах густота размещения кустов на рейке соответствовала густоте стояния кустов 80–100
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тыс. шт./га. Были выбраны кусты хлопчатника с боковыми плодовыми ветвями для создания
наибольшей технологической нагрузки на элементы МЗК и на шпиндельный барабан в целом.
Для удобства были приняты следующие обозначения измеряемых величин в зависимости от режима проведения опытов, без технологической нагрузки:
Мкр (х) – крутящий момент на тензометрической шестерне;
М из1(х) – изгибающий момент на оси кассет верхний тензодатчик;
М из2(х) – изгибающий момент на оси кассет нижний тензодатчик;
с технологической нагрузкой:
Мкр (н) – крутящий момент на тензометрической шестерне;
М из1(н) – изгибающий момент на оси кассет верхний тензодатчик;
М из2(н) – изгибающий момент на оси кассет нижний тензодатчик.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты тензометрических измерений нагруженности элементов ШБ с МЗК за один оборот приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты тензометрирования элементов МЗК за один оборот ШБ
Угол поворота ШБ,
α (град.)
0 (360)
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
Средняя

Значения моментов (Нм)
Без технологичкой нагрузки
С технологической нагрузкой
Мкр(х)
Миз1(х)
Миз2(х)
Мкр(н)
Миз1(н)
Миз2(н)
-31,44
-2,2
31,96
1,45
46,5
-40,8
125,76
0,9
44,74
135
1,54
66,2
31,44
-0,4
57,07
47
0,72
31,9
154,05
0
48,57
3,08
82,1
245
-15,72
0,9
45,66
0,9
47,9
0
56,59
2,2
53,06
126
4,25
79,3
97,46
0,9
57,07
-6,2
3,62
60,2
125,76
3,4
9,13
31,4
4,97
60,7
0
3,2
50,22
94,3
4,61
63,9
88,03
0,9
61,32
-31,4
4,52
20,1
100,6
1,4
48,49
88
3,26
36,5
88,03
0
27,39
157,2
4,89
18,2
6,28
0,9
53,05
-31,4
4,25
56,5
220,08
1,2
22,83
6,2
2,89
14,2
0
0
27,39
31,4
1,99
59
34,58
-0,5
3,05
166
2,53
0
37,72
0
-22,83
-25
1,53
4,6
135,8
1,9
-27,39
-3
-0,9
-7,7
-12,5
0
13,69
62
0,81
17,3
31,44
-0,6
-11,41
157,2
1,62
12,7
47
0
2,75
-31,4
0,36
-7,3
184,7
-1,3
-12,78
69
1,81
8,2
-25,1
0,3
7,76
11
0
28,3
25,1
0,6
4,56
31,4
3,26
23,7
62,74
0,57
24,81
53,70
2,42
34,29

На рис. 1 приведены графики изменения измеряемых величин, наглядно показывающие
их характер и пиковые значения.
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Рис. 1. График изменения параметров нагруженности элементов МЗК по мере вращения ШБ

ВЫВОДЫ. Анализ результатов измерений за один оборот ШБ показал, что значения
крутящего момента на приводе ШБ с МЗК, по мере его вращения, изменяется в широких пределах Мкр =–40,8–245 Нм. Максимальное его значение соответствует положению барабана,
когда поводковый палец находится в заходной части рабочей камеры при соприкосновении с
кустами хлопчатника, т.е. когда кустовая масса принудительно заводится в рабочую камеру
пальцами МЗК. Для сравнения используем результаты исследований Х. Туранова [4] на серийном хлопкоуборочном аппарате, где Мкр= –19–136 Нм.
По результатам измерений, без технологической нагрузки, максимальное значение крутящего момента в ШБ с МЗК Мкрх=220 Нм приходится на угол поворота 195 град., т.е. на
начало зоны съема хлопка, где ролики шпинделей встречаются с колодками обратного вращения и ролики, вместе со шпинделями, тормозятся и реверсируются.
Потребляемая мощность серийного ШБ на второй рабочей скорости с технологической
нагрузкой (при Мкрс=177 Нм и частоте вращения ШБ n=123,5 об/мин) составляет Wс=228,3 Вт
[4]. Потребляемая мощность у ШБ с МЗК (при Мкрэ=245 Нм и частоте вращения ШБ n=125
об/мин) составляет Wэ=316 Вт.
Изменение величин напряжений на тензометрической шестерне и на оси кассет МЗК
носит знакопеременный характер. По результатам исследования можно констатировать, что
разработанная конструкция ШБ с МЗК отвечает требованиям надежности и долговечности.
Увеличение крутящего момента, по сравнению с серийным, обуславливается внесенными
изменениями в конструкторцию ШБ с МЗК, что привело к увеличению его массы. Полученные
данные будут учитыватся при дальнейших конструкторских разработках с целью снижения
металлоемкости и энергоемкости, а также повышения технологичности изготовления ШБ с
МЗК и облегчения условий обслуживания при эксплуатации.
1.

2.

3.

4.
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ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (г. Вологда, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Применение альтернативного топлива является решением растущей проблемы нехватки продуктов нефтяной перегонки. Дизельное смесевое топливо (ДСТ) может
служить одним из видов такого моторного горючего. Оно может быть получено в результате
смеси растительного масла и минерального дизельного топлива (ДТ). Использование ДСТ
обеспечивает экономию минерального ДТ на величину его замещения биологическим компонентом, а так же улучшает экологические показатели моторно-тракторного агрегата. Добавление воды помогает обеспечить очищение цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), а так же улучшает экологические и экономические показатели двигателя.
На данный момент, комиссией ООН уже принята резолюция, о переводе 23 % европейского транспорта на альтернативные источники топлива, такие как природный газ, биогаз и
водород. Планируется использование этих видов топлива в таком соотношении: 10 % – на
природный газ, 7 – биогаз, 5 – H2.
Но гораздо более интересны виды топлива из возобновляемых ресурсов, таких как древесные и продукты сельскохозяйственной переработки. В мире каждый год образуется около
180–190 млрд. тонн продуктов переработки, что примерно равно 70–80 млрд. тонн нефти.
При этом, как теоретически, так и экспериментально доказано, что более перспективным является растительное масло: подсолнечное, хлопковое, сейсмическое, льняное, пальмовое, арахисовое, рапсовое и т.д. Его можно использовать в первоначальном виде, или после
химической обработки (улучшения). Также оно может смешиваться с мазутом или спиртом.
Вот почему в Европе (Великобритания, Германия, Польша, Франция, Швеция) и Азии (Китай,
Индия, Индонезия) метиловый эфир и спирт, а так же топливо из растительных масел и других
их химических продуктов уже стали использовать на телефонных станциях. Более того, в вышеперечисленных странах был рассмотрен и принят закон о производстве смесей дизельного
топлива и подобных продуктов.
Рапсовое масло представляет собой смесь моно-, ди- и триацилглицеринов, которые
содержат в своем составе молекулы различных жирных кислот, т.е. высокомолекулярных кислородсодержащих соединений с углеводородным основанием, связанных с молекулой глицерина.
Основное преимущество топлив, получаемых из рапсового масла, – это экологичность,
так как они полностью биоразлагаемы. Также повышенное содержание в них кислорода позволяет уменьшить количество таких выбросов, как сажа, углеводород и угарный газ. Содержание оксидов азота тоже уменьшено, за счет пониженной температуры сгорания. Кроме того,
рапсовое масло в действительности не содержит соединении серы. В нем нет и полициклических ароматических углеводородов – канцерогенов, обычно содержащихся в отработавших
газах дизелей.
В общих масштабах, российские исследования и опыт фирм других стран показывает,
что использование смесевых дизельных биотоплив способствует решению не только экономической проблемы нефтяного топлива и экологических характеристик дизельных двигателей, но и разрешению некоторых социальных вопросов. К примеру, повсеместное производство альтернативного топлива, созданного на основе растительного масла, позволит сильно
увеличить занятость и доходность населения и работников сельского хозяйства. Отходы, по-
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лучившиеся при производстве рапсового масла, такие как жмых, – это продукт с высоким содержанием белка, представляющий ценность в качестве корма для крупного рогатого скота, а
так же других домашних животных. Еще одна важная функция – улучшение плодородия, благодаря изменению структуры почвы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данные факторы, перечисленные выше, заставляют обратить пристальное внимание на использование альтернативного топлива. Существует несколько видов альтернативного топлива. Они представлены на риc. 1.

Рис. 1. Виды альтернативных топлив

Их можно применять в чистом виде, или после некоторой химической обработки, а
также в смеси с другими видами альтернативного и нефтяного топлива [13].
Основным компонентом растительных масел являются триацилглицериды (ТАГ), в которых высокомолекулярные жирные кислоты соединяются сложноэфирной связью с глицериновой основой. Представляя собой кислородсодержащие соединения с углеводородным скелетом, ТАГ являются горючими и могут применяться в качестве моторных топлив. Однако
высокая вязкость и низкая испаряемость растительных масел не позволяют использовать данное сырье в виде топлива для бензиновых двигателей, но они могут успешно применяться как
горючее для дизельных двигателей.
Важнейшие физико-химические характеристики растительных масел сопоставимы с
соответствующими константами традиционного топлива для дизельных двигателей. В частности, относительно невысокая термическая стабильность растительных масел, температура самовоспламенения, равная tсв=280–320 0С близка к температуре самовоспламенения дизельных
топлив (tсв=230–300 0С). Аналогичное сравнение можно провести с цетановым числом (ЦЧ)
растительных масел и дизельных топлив, которое находится в пределах от 33 до 50 единиц в
зависимости от их вида масла и от 40 до 55 единиц – для дизельного топлива [6, 9, 10, 12].
Недостатком растительных масел является достаточно высокое содержание кислорода
– от 8 % до 12 %, что несколько снижает теплоту сгорания. В итоге, низшая теплота сгорания
растительных масел составляет от 36 мДж/кг до 39 мДж/кг в сравнении с (42–43) мДж/кг у
дизельных топлив, которые практически не содержат кислорода. В то же время, содержание в
растительных маслах кислорода позволяет снизить их температуру сгорания в дизельном дви-

10

гателе, а, следовательно, – значительно повысить экологичность. В большинстве исследований дизельных двигателей, работающих на растительных маслах, отмечается снижение дымности отработавших газов и содержания в них продуктов неполного сгорания топлива [1].
Топлива из растительных масел отличаются высокой биоразлагаемостью. Попадая в почву,
природные водные бассейны, они практически полностью разлагаются в течение нескольких
недель. Растительные масла отличаются хорошими экологическими качествами из-за малого
содержания в них серы и полициклических ароматических углеводородов [2, 9].
Важным свойством растительных масел является способность смешиваться в любых
пропорциях с большинством органических растворителей, в том числе и с нефтепродуктами –
бензином и дизельным топливом. Следует отметить и хорошую совместимость различных растительных масел между собой. Этанол и метанол растворяют масла ограниченно и лишь при
нагреве растворимость рапсового масла в этих продуктах возрастает. Это свойство растительных масел позволяет получать моторные топлива с заданными физико-химическими свойствами путем смешивания различных компонентов в требуемых пропорциях [1].
В то же время, при переводе дизелей на растительное масло возникает ряд проблем,
обусловленных различиями физико-химических свойств масла и дизельного топлива.
Растительные масла, являющиеся глицериновыми эфирами жирных кислот, отличаются повышенной вязкостью, превышающей на один порядок вязкость стандартных дизельных топлив. При нормальных атмосферных условиях вязкость дизельного топлива «Л» (ν=3–
6 мм2/с) на порядок ниже вязкости рапсового масла. Так при t=24 0С вязкость рапсового масла
равна ν=79 мм2/с [1]. Вместе с тем, при более высоких температурах, характерных для систем
топливоподачи транспортных дизелей, вязкость рапсового масла резко падает и при t=40 0С
составляет примерно ν=40 мм2/с [10]. Несколько меньшие значения вязкости имеют соевое и
кокосовое масла. Однако и эти значения вязкости растительных масел являются слишком высокими, что затрудняет их прокачивание по магистралям системы топливоподачи и организацию процесса подачи растительных масел в камеру сгорания дизеля.
Значительного снижения вязкости можно достичь при переходе от растительных масел
к их эфирам. При производстве масел, путём их этерификации из молекул ацилглицеридов,
удаляются излишки глицерина, что приводит к снижению вязкости получаемых топлив. В результате такие эфиры имеют вязкость, заметно меньшую вязкости самих масел. В частности,
при t=20 0С вязкость метилового эфира рапсового масла примерно составляет ν=7 мм2/с [12].
Это на порядок меньше, чем вязкость самих растительных масел, но в 1,5–2,0 раза выше значения вязкости нефтяных дизельных топлив [1].
По сравнению с дизельным топливом растительные масла отличаются повышенной
плотностью ρ. Меньшую плотность, по сравнению с растительными маслами, имеют и их
эфиры. В частности, плотность рапсового масла при t=20 0С составляет ρ=910 кг/м3, а метиловый эфир рапсового масла имеет плотность ρ=884 кг/м3 [1]. В тоже время значение плотности
дизельного топлива по ГОСТ 305-82 лежит в пределах 830–860 кг/м3.
Одним из способов получения требуемого значения вязкости и плотности является смешивание метилового эфира рапсового масла с дизельным топливом [1].
Использование растительных масел в качестве топлива для дизелей сдерживается
также повышенным нагарообразованием – отложением кокса на распылителях форсунок и
других деталях, образующих камеру сгорания [1].
Растительные масла, используемые в качестве топлив для дизельных двигателей,
имеют высокую температуру застывания, обусловленную, главным образом, наличием в их
составе ненасыщенных жирных кислот. Наилучшие низкотемпературные свойства имеют рапсовое и льняное масла (температура застывания tз= –20 0С), хлопковое (tз= –18 0С) и подсолнечное (tз= –16 0С) масла [8].
Растительные масла отличаются меньшей, по сравнению с дизельным топливом, сжимаемостью. Если при нормальных атмосферных условиях мгновенный (истинный) коэффициент сжимаемости дизельного топлива составляет около α=70·10-11 Па-1, то для соевого масла
он равен α=52·10-11 Па-1 [1]. Промежуточные значения коэффициента сжимаемости α имеют

11

смеси растительных масел с дизельным топливом, а также эфиры растительных масел и их
смеси с дизельным топливом [1]. В целом можно отметить сравнительно небольшие отличия
значений коэффициента сжимаемости нефтяных дизельных топлив и топлив на основе эфиров
растительных масел [1].
Указанные особенности физических свойств растительных масел и топлив на их основе
оказывают заметное влияние на параметры процесса топливоподачи, приводя к трансформации характеристик впрыскивания и распыливания этих топлив и последующих процессов смесеобразования и сгорания [5, 7]. Высокие плотность и вязкость этих топлив, при подаче в камеру сгорания штатной системой топливоподачи дизеля, являются причиной увеличения их
цикловой подачи и часового расхода по сравнению с дизельными топливами по ГОСТ 305-82.
Повышенная плотность растительных масел и топлив на их основе приводит к увеличению
дальнобойности струи распыливаемого топлива [13]. Увеличение длины струи распыливаемых биотоплив усугубляется их худшей самовоспламеняемостью (увеличением периода задержки воспламенения) [4]. В результате, за период задержки воспламенения, струи распыливаемого растительного масла достигают стенок камеры сгорания, часть топлива, попадающая
на стенки, – не сгорает полностью, уменьшается доля объёмного смесеобразования, могут
наблюдаться потеря подвижности поршневых колец и загрязнение моторного масла.
Из-за высокой вязкости растительных масел и их повышенного коэффициента поверхностного натяжения уменьшается угол раскрытия топливного факела и изменяется средний
диаметр капель. Кроме того, повышенное поверхностное натяжение растительных масел повышает неоднородность их распыливания. Большие значения плотности и вязкости этих топлив приводят к увеличению максимального давления впрыскивания. Действительный момент
начала впрыскивания смещается при этом в сторону увеличения угла опережения впрыскивания топлива. Все эти факторы свидетельствуют о целесообразности реализации мероприятий,
способствующих улучшению качества процессов подачи топлива, его распыливания и смесеобразования при работе дизельного двигателя на растительных маслах и топливах на их основе [12].
Для улучшения параметров процесса топливоподачи и последующих процессов смесеобразования и сгорания растительных масел, в разрабатываемой системе питания дизеля нами
предусмотрен ряд мер по устранению причин затруднения протекания этих процессов и факторов, сдерживающих широкое применение масел в качестве топлива.
Проблему высокой вязкости и плотности растительных масел можно решить путем их
использования только после предварительного прогрева двигателя на дизельном топливе и
включения в систему подачи масла элементов электроподогрева и подогрева от системы охлаждения. С целью снижения нагарообразования, улучшения процессов смесеобразования и горения, а также снижения максимальных температур цикла, предлагается осуществлять подачу
воды во впускной трубопровод дизеля. Данное решение, наряду с устранением проблем, связанных с нагарообразованием, позволит снизить токсичность отработавших газов модернизированного двигателя.
При использовании растительных масел в качестве топлива для дизельных двигателей
внутреннего сгорания существует проблема образования большого количества нагара на цилиндро-поршневой группе [12]. Одно из возможных решений проблемы – впрыск небольшого
количества воды в камеру сгорания во время первого такта работы двигателя. Так же, образование водяного пара в камере сгорания способствует эффективному охлаждению двигателя, а
следовательно, уменьшению затрат энергии на водяной насос и, в целом, на систему охлаждения. Подобная система уже была разработана компанией Bosch и называется WaterBoost,
правда для бензиновых двигателей. Большинство современных двигателей с электронными
системами впрыска, имеют в своём алгоритме работы, заложенном в электронном блоке
управления, принцип увеличения подачи топлива при высоких нагрузках на двигатель. Количество впрыскиваемого топлива увеличивается для обеспечения охлаждения камеры сгорания,
а так же обеспечения снижения температуры горения топливо-воздушной смеси. Для данных
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целей в системе WaterBoost компанией Bosch была применена вода. В результате исследований производителем было выявлено, что при добавлении воды в камеру сгорания на 5 % повышается мощность двигателя, на 13 % – снижается расход топлива и на 4 % – снижаются
выбросы углекислого газа.
В результате снижения температуры сгорания смеси на 25 % повышается стойкость к
детонации, появляется возможность производить более раннее зажигание, вследствие чего
можно увеличить степень сжатия, что, в конечном результате, приводит к увеличению производительности двигателя.
Конструкция данной системы впрыска воды включает в себя бачок с водой, насос для
нагнетания воды к форсункам, и форсунки, непосредственно производящие впрыск воды в
камеру сгорания [12].
Разработано несколько способов подачи воды в камеры сгорания [12]. Вода может подаваться в виде эмульсии, пара, или в жидком виде. Так же могут быть различия в способе
подачи: во впускной трубопровод, или непосредственно в камеру сгорания. Общая схема способов подачи воды в камеру сгорания представлена на рис. 2.

Рис. 2. Способы подачи воды в камеру сгорания

Предлагаемая система питания двигателя (рис. 3) включает в себя систему подачи растительного масла и дизельного топлива, а также систему подачи воды. Система топливоподачи состоит из бака 12 для дизельного топлива и бака 13 – для растительного масла, вентиля
14, позволяющего осуществлять переключение с одного вида топлива на другое, блока подогрева 15, фильтра грубой очистки 16, топливоподкачивающего насоса 17, фильтра тонкой
очистки 18, топливного насоса высокого давления (ТНВД) 19 и форсунок 4.
Система подачи воды включает в себя бак 11, насос 10, фильтр 9, регулятор давления 8
и форсунку 3.
Работа предлагаемой системы питания осуществляется следующим образом. После
прогрева двигателя на дизельном топливе до рабочей температуры, происходит переключение
подачи топлива из бака 12 с дизельным топливом на бак 13 с растительным маслом. Поток
топлива проходит через блок 15 подогрева, где осуществляется подогрев растительного масла
от системы охлаждения двигателя или электроподогрева, фильтр грубой очистки 16, топливоподкачивающий насос 17, фильтр тонкой очистки 18 и поступает в ТНВД 19, откуда через
форсунки 4 подаётся в цилиндр 1. Переключение с дизельного топлива на растительное масло
осуществляется в автоматическом режиме [13].
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Рис. 3. Схема системы питания ДВС

Поток воды подаётся насосом 10 из бака 11, через фильтр 9, регулятор давления 8 и
форсункой 3 впрыскивается во впускной трубопровод, где смешивается с потоком воздуха и
поступает в цилиндр ДВС. Давление в водоподающей ветви изменяется регулятором 8 в зависимости от режимов работы двигателя.
ВЫВОДЫ. Предлагаемая система питания позволит, на наш взгляд, использовать растительные масла в качестве топлива, устраняя основные причины, сдерживающие их широкое
применение, без значительного усложнения конструкции двигателя.
В холодные периоды года, из-за невозможности использования подачи воды, возможна
организация работы двигателя только на дизельном топливе. или применение вместо воды
водно-спиртовых смесей.
В дальнейшем, в ходе исследований, планируется более подробное изучение данного
вопроса, а так же проведение опытов по работе двигателя на смеси рапсового масла и воды.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ВВЕДЕНИЕ. Работоспособное состояние трибосопряжения машины – это такое состояние сопряжения, при котором оно способно выполнять заданные функции и соответствует
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации [1].
Выбор материала трибосопряжений деталей существенно влияет на их работоспособность. При их изготовлении применяют различные антифрикционные материалы. Зачастую
эти материалы наносят в виде покрытий или накладок на основной материал детали.
К антифрикционным материалам предъявляют следующие требования: прочность (статическая и динамическая) при высоких температурах, способность к образованию прочного
граничного антифрикционного слоя, низкий коэффициент трения при непостоянной смазке,
препятствование схватыванию вала с материалом подшипника в случае прекращения подачи
смазки, повышение износостойкости сопряжения, обеспечение хорошей прирабатываемости
сопряжения, доступность материала [1].
Для обеспечения наилучшей работоспособности трибосопряжений машин к ним подается смазка. В своем составе она может содержать различные присадки и добавки, которые
способствуют снижению износа поверхностей и улучшают их антифрикционные свойства [2].
Применение современных технологий при исследовании структуры поверхностных
слоев трибосопряжений позволяюет получить новые знания о влиянии присадок и добавок к
маслам на поверхностный слой деталей и процесс трения в целом. Важным направлением этих
исследований является изучение возможности получения антифрикционных покрытий на рабочей поверхности деталей при эксплуатации или ремонте трибосопряжений машин с использованием различных присадок и добавок [3].
Для улучшения работоспособности трибосопряжений машин могут применяться твердые, нерастворимые вещества неорганического происхождения, которые называют антифрикционными добавками. Например, добавки на основе серпентина, часто именуемые модификаторами трения [4, 5].
В настоящее время в автохимии и трибологии, в целом, развивается новое направление
исследований, именуемое «геотрибология» (от греческого геос – земля). В рамках этого
направления исследуется влияние различных соединений геологического происхождения на
работоспособность трибосопряжений машин [6].
Принципиальное отличие геомодификаторов трения от присадок и других добавок к
маслам заключается в том, что они являются веществом, инициирующим самоорганизующиеся процессы в триботехнической системе [7]. Если большинство добавок способствуют разделению поверхностей трения третьим телом, то геомодификаторы трения – позволяют триботехнической системе самостоятельно «выбрать» структуру поверхности, толщину антифрикционного слоя и шероховатость. Результатом этого является модифицированная поверхность трения, которая отличается от исходной оптимальными антифрикционными свойствами
и структурой, что обеспечивает значительное улучшение работоспособности трибосопряжений машин.
Основные преимущества геомодификаторов трения:
 способность создавать устойчивые поверхностные пленки;
 изменение характеристик граничного трения в сторону гидродинамического трения;
 химическая нейтральность и экологическая чистота материала.

15

Для повышения показателей работоспособности геомодификаторы трения могут применяться как при эксплуатации (в виде добавки к смазке), так и при ремонте трибосопряжений
машин.
Разработано множество добавок к смазочным маслам на основе геомодификатора трения (Супротек, SМТ2, РесурсТ и т.п.). Суть их действия заключается в том, что они формируют антифрикционный слой на поверхности трения в процессе работы трибосопряжения.
Они взаимодействуют непосредственно с рабочей поверхностью деталей. Примером использования модифицирующих материалов при ремонте трибосопряжений является финишная антифрикционная обработка шеек коленчатого вала в среде геомодификатора трения [8]. Она
является заключительной операцией обработки поверхности шеек вала и представляет собой
и поверхностно-пластическое деформирование (ППД) в среде геомодификатора трения. В качестве технологии ППД используется алмазное выглаживание. В процессе обработки оно
обеспечивает необходимую шероховатость поверхности и температуру, нужную для образования антифрикционного слоя на рабочей поверхности шейки [9, 10, 12].
Цель работы – исследовать возможность повышения работоспособности трибосопряжений машин применением антифрикционных материалов при эксплуатации и ремонте.
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Возможность применения антифрикционных материалов в процессе эксплуатации (в виде добавки к маслу) исследовалась на примере зубчатого зацепления, применяемого в трансмиссиях автотракторной
техники и сопряжения «вал–вкладыш», используемое двигателях внутреннего сгорания. Исследование возможности применения антифрикционных материалов в процессе ремонта трибосопряжений проводилось только на примере сопряжения «вал–вкладыш».
Рассматривалось влияние применения антифрикционных материалов при эксплуатации и ремонте трибосопряжений машин на такие параметры их работоспособности, как стойкость к образованию задиров (несущая способность поверхности) и антифрикционные свойства.
Исследование параметров работоспособности трибосопряжений проводилось на машине трения 2070 СМТ-1. Испытания проходили на образцах типа «ролик–колодка» при
100 % проскальзывании. Диаметр роликов – 50 мм.
При исследовании работоспособности зубчатых зацеплений образцы типа «ролик» изготавливались из стали 40Х, 45. После термообработки получена твердость соответственно
42–44 HRC и 45–55 HRC.
Неподвижные образцы (колодки) изготавливались из стали 45 (170–210 HB) и серого
чугуна СЧ 21.
В качестве смазки использовались трансмиссионное масло Лукойл ТМ-5 (API GL-5) и
моторное масло М8 группы В (ГОСТ 10541-78), к которым добавлялись составы SМТ2, РесурсТ, ТСКВ-100 и Супротек, изготовленные с использованием геомодификатора трения.
При исследовании работоспособности трибосопряжения, восстановленного с помощью
финишной антифрикционной обработки в среде геомодификатора трения (ТСК-СМ, разработка ООО "НЭСК"), использовались образцы типа «ролик» из стали 45Х. Обработка поверхности проводилась алмазным индентором с радиусом рабочей части 4 мм, скорость перемещения которого по обрабатываемой поверхности составляла 1,75 м/сек. В качестве образца
«колодка» использовался фрагмент вкладыша, изготовленного из антифрикционного сплава
АСМ. При испытаниях использовалось масло Лукойл Авангард Экстра (API CH-4/CG-4/SJ).
Испытания представляли собой работу образцов «вал» и «колодка» на машине трения
в условиях граничного трения с постепенным увеличение нагрузки. Нагрузка увеличивалась
ступенчато на 1 Мпа через каждые 20 минут работы. Эксперимент завершался при начале процесса образования задиров на рабочих поверхностях, которое определялось скачкообразным
повышением (более чем в 3 раза от предыдущих значений) момента и температуры трения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Введение в трансмиссионное и моторное масла
специальных добавок на основе геомодификатора трения увеличивает несущую способность
сопряжения «чугун–сталь 40Х» (рис. 1). Добавки Ресурс Т, SМТ2 и ТСКВ-100 способствуют
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увеличению стойкости к образованию задиров на поверхности трибосопряжения до 1,3 раз, а
добавка Супротек – до 1,6 раз.
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Рис. 1. Значения коэффициента трения (а) и температуры (б) в сопряжении «чугун–сталь 40Х» при
применении различных добавок на основе геомодификатора трения к маслу
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Рис. 2. Значения коэффициента трения (а) и контурного давления (б) в сопряжении «сталь 45–
сталь 40Х» при применении различных добавок на основе геомодификатора трения к маслу

Антифрикционная добавка ТСКВ-100 увеличивает несущую способность сопряжения
«сталь 45 – сталь 40Х» до 1,6 раз, Супротек – до 1,7 раз, SMT2 – до 1,2 раз и Ресурс Т – до 1,1
раз. Температура в сопряжениях при эксплуатации на масле без применения антифрикционных материалов на основе геомодификатора трения может возрастать до 130 0С, что негативно
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влияет на несущую способность сопряжения. Применение антифрикционных добавок SМТ2
и Ресурс Т значительно замедляет рост температуры в сопряжении, а использование добавок
Супротек и ТСКВ-100 позволяет удерживать температуру в зоне трения в пределах 45–50 0С
[11].
Антифрикционная обработка поверхности трибосопряжения в процессе ремонта положительно отражается на работоспособности сопряжения «Сталь 45 – сплав АСМ». Она увеличивает стойкость сопряжения к образованию задиров и улучшает антифрикционные свойства
поверхности. Рис. 3 демонстрирует сравнение значений коэффициента трения в сопряжении
«сталь 45 – сплав АСМ» при использовании стандартной технологии заключительной обработки поверхности трения и при применении антифрикционной обработки в процессе ремонта [8].

Рис. 3. Изменение значений коэффициента трения в паре трения «Сталь 45 – сплав АСМ» при повышении контурного давления

По графику (рис. 3) можно определить, что обработка поверхности трения антифрикционными материалами в процессе ремонта значительно повышает работоспособность трибосопряжения и оно работает при контурных давлениях, при которых сопряжение, обработанное стандартным способом, уже неработоспособно.
Рис. 4 показывает сравнение значений коэффициента трения в сопряжении «сталь 45 –
сплав АСМ» при увеличении контурного давления. Несущая способность сопряжения определяется значениями контурного давления, при которых не происходит «схватывания» поверхностей трения.
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Рис. 4. Изменение значений коэффициента трения в сопряжении «Сталь 45 – сплав АСМ» при повышении контурного давления

Выводы. Использование антифрикционных материалов при эксплуатации и ремонте
трибосопряжений машин существенно повышает их работоспособность. Улучшаются антифрикционные свойства сопряжения, увеличивается, в среднем, значение нагрузки схватывания (несущей способности) до 1,3 раз, стабилизируется температура трения, поверхности трения лучше прирабатываются. При работе трибосопряжений в условиях граничного трения, коэффициент трения, по сравнению с работой сопряжений без применения антифрикционных
материалов при эксплуатации или ремонте, снижается до 10 %.
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Академия транспортных технологий (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Вариаторные трансмиссии CVT в автомобильном транспорте последнее
время получают всё большее и большее распространение. Появившись в 1997 г. на автомобилях Nissan motor Co, трансмиссия CVT-1 постепенно стала отвоёвывать позиции у классических автоматических трансмиссий, устанавливаемых на легковых автомобилях сначала марки
Nissan, а затем и других компаний. После своего появления трансмиссия CVT неоднократно
усовершенствовалась: изменились способы управления трансмиссией, появились новые материалы и эксплуатационные жидкости. Возможность автоматического бесступенчатого изменения передаточного числа трансмиссии привлекла многих производителей и к 2019 г. трансмиссии CVT устанавливаются на автомобили Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep и др. Мало того, разновидности трансмиссии, работающей с использованием
этой технологии, используются в некоторых образцах тракторной техники (например, тракторы Case IH серии Puma). Особенности работы, эксплуатации и ремонта трансмиссии CVT, в
отечественных условиях, интересны ещё и потому, что в настоящее время она стала устанавливаться на автомобили отечественного производства (Lada Vesta) и в ближайшее время
должна захватить значительную часть автомобильного рынка России.
Опираясь на результаты проведённых исследований [4, 5] и учитывая взаимозависимость электрогидравлических и механических связей трансмиссии, решено рассматривать их
в единстве и взаимодействии.
Анализ распространённых неисправностей CVT.
1.
Неисправности, связанные с культурой обслуживания.
Одной из причин выхода CVT из строя является потеря свойств трансмиссионной жидкости. Ведущими производителями автомобилей, в настоящее время, практикуется увеличение продолжительности межсервисного пробега. Применение современных масел и новых материалов, для основных изнашиваемых деталей двигателя, позволяет увеличивать межсервисный интервал, однако его может скомпенсировать повышение энерговооружённости агрегатов
и двигателя, при одновременном уменьшении геометрических параметров. Однако, для потребителя очень заманчиво и приятно как можно реже приезжать на сервис – возникает приятная
иллюзия, что в этом случае автомобиль становится менее затратным. Это становится приманкой для будущего владельца при покупке автомобиля. Следовательно, необходимо проектировать и строить новые силовые агрегаты и трансмиссии с возможно большим межсервисным
интервалом. Возможно, появление в программном обеспечении трансмиссий CVT счётчика
старения масла связано именно с этим направлением.
Данная программа работает в TCM (электронный модуль управления трансмиссией) и
направлена на продление ресурса трансмиссии без замены масла. В процессе работы трансмиссии программа определяет нагрузку на нее и, в зависимости от этого, корректирует условия работы элементов трансмиссии. Состояние счётчика можно увидеть с помощью диагностического прибора. Руководством по обслуживанию определено предельное значение счётчика, обязывающее заменить масло, но большинство трансмиссий до этого момента не доживают и требуют ремонта. Связано это с повышением температуры трансмиссионной жидкости
у автомобилей, оборудованных не заводской защитой двигателя, причём у автомобилей с двигателями большего объема это проявляется более явно.

20

Далее, при замене масла, даже если она делается своевременно, необходимо этот счётчик сбрасывать с помощью диагностического прибора. Часто, по различным причинам этого
не делают. Результат – через непродолжительный пробег возникает сильный износ ремня и
подшипников конусов из-за того, что в гидравлической системе поддерживается давление более высокое, чем это необходимо для новой трансмиссионной жидкости.
В данных трансмиссиях предусмотрен также контроль за нерасчётным передаточным
числом. Если TSM (электронный модуль управления трансмиссией) отмечает расхождение в
показаниях датчиков, то в память записывается ошибка P0730. Но, как правило, к этому времени конуса вариаторы успевают получить непоправимые повреждения. Это ещё раз подчеркивает необходимость своевременной диагностики подобных трансмиссий.
Для данной трансмиссии вреден не только перегрев, но и низкая температура трансмиссионной жидкости. Дело в том, что свойство трансмиссионной жидкости NS-3 увеличивать трение скольжения (а это необходимо для предотвращения скольжения между толкающим ремнём и конусами вариатора) проявляется в достаточно узком диапазоне температур.
Поэтому, если регулярно трогаться с места на холодной трансмиссии, может начаться износ
толкающего ремня и появление задиров на конусах вариатора. Процесс износа при низких
температурах будет проявляться сильнее, если в масляную систему трансмиссии установлен
воздушный охладитель. Зимой он будет способствовать чрезмерному охлаждению трансмиссионной жидкости.
В ряде случаев (распространено в гаражных сервисах), при появлении сигнала CHECK
ENGINE, механиком предпринималась попытка прочитать коды неисправности, но диагностический прибор считывал коды неисправности двигателя и только те ошибки, о которых
TCM должен был сообщать в модуль управления двигателем. При этом ошибки TCM не читались – универсальный прибор не «видел» модуль контроля трансмиссии. В результате механиком принимался неверный диагностический вывод, коробка передач снималась с автомобиля и разбиралась, хотя механической неисправности не имела. В результате такого ремонта
механике наносились сопутствующие повреждения, что впоследствии сказывалось на ресурсе.
Если неисправность была связана с проблемами наружной проводки или разъемов, то она при
установке трансмиссии могла самоустраниться. При неисправности электронной части или
исполнительных элементов и датчиков трансмиссии – оставалась.
2.
Неисправности, связанные с культурой эксплуатации.
По какой-то таинственной причине среди автолюбителей принято не обращать внимания на рекомендации, приведённые в инструкции завода-изготовителя. Достаточно большая
часть неисправностей связана именно с этим.
Одна из распространенных причин связана с тем, что автовладельцы не прогревают
двигатель (а вместе с ним и трансмиссию). Далее производится резкий старт с места и энергичные ускорения. Этого достаточно, чтобы появились первые незначительные пробуксовки
толкающего ремня и конусов вариатора. Если это производится при каждой поездке, то срок
службы трансмиссии сокращается.
Ещё одна причина, способствующая перегреву трансмиссии, – установка владельцем
дополнительной защиты трансмиссии и двигателя. Наиболее сильно температура повышается
при движении по загруженным городским улицам и, в ряде случаев, – в условиях бездорожья.
3.
Неисправности, вызванные несоблюдением технологии ремонта.
Одна из распространённых причин выхода электронных блоков, датчиков и исполнительных элементов (в частности, степ-мотора) является попытка проверки деталей и проводки
способами, их повреждающими. Конечно, современные механики уже не проверяют работу
электронных блоков и датчиков контрольными лампочками, но случаи выхода электронных
устройств из строя при проверке достаточно распространены. Например, проверка цепей TCM
с помощью омметра, не отсоединяя разъема проводки от электронного модуля, или проверка
степ-мотора путем подачи напряжения на его разъем.
Другая ошибка, резко снижающая качество ремонта – это применение бывших в употреблении деталей и ошибки в определении их пригодности.
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Надо сказать, что детали и запасные части к трансмиссии CVT достаточно дорогие, а
некоторые новые запчасти – приобрести невозможно. Например, толкающий ремень может
стоить от 22 до 34 тыс. руб., а конусы вариатора вообще в запасные части не поставляются.
Естественно, владельца автомобиля с неисправной трансмиссией посещает мысль об экономии на ремонте. Предпринимается попытка отшлифовать конусы вариатора и установить новый толкающий ремень, который после ремонта может быстро выйти из строя из-за несоответствующей обработки поверхностей (в соответствии с рис. 1).

Рис. 1. Фотография поверхности конуса после попытки перешлифовки

В некоторых случаях частными сервисами допускается установка деталей, бывших в
употреблении, однако на длительный пробег трансмиссии рассчитывать уже не приходится.
Наиболее частые ошибки механиков в этом случае:
- Сегменты ремня (в соответствии с рис. 2 позиция 1) удерживаются в рабочем положении
стальными кольцами (в соответствии с рис. 2 позиция 2).

Рис. 2. Ремень CVT со сдвинутыми со своего места пружинными кольцами

На различных трансмиссиях их может быть от 10 до 12. Кольца нельзя переворачивать
(чтобы они не изменяли своего направления вращения) и брать их с другого ремня. Также
нельзя изменять их радиальное расположение. Самое маленькое в одном комплекте внутрен-
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нее кольцо, самое большое – внешнее. При осмотре необходимо обращать внимание на состояние боковых поверхностей колец. На них не должно быть видно следов потёртости и деформации (в соответствии с рис. 3 позиция 2 видна деформация кольца).

Рис. 3. Фотография боковой поверхности сегментов ремня CVT(1) и колец, удерживающих сегменты (2)

На боковых поверхностях сегментов ремня (в соответствии с рис. 3) не должно быть
наволакивания металла, следов износа и должны быть явно видны насечки (в соответствии с
рис. 3 позиция 1) для выхода трансмиссионной жидкости.
- Повреждения, связанные с неправильной установкой деталей. Причиной возникновения
повреждений может являться сжатие ремня (в соответствии с рис. 4) в направлении стрелок.

Рис. 4. Сжатие ремня CVT в указанных направлениях ведет к повреждению деталей
в месте максимального изгиба ремня

По этой причине ремни часто повреждаются при установке, что приводит к деформации отдельных колец и их последующему разрушению при эксплуатации
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Скручивание ремня. Приводит к появлению характерных следов на боковых поверхностях колец, что способствует быстрому разрушению набора колец.
- Неправильные действия механика при демонтаже и установке ремня.
Часто это происходит и при установке новых деталей (в соответствии с рис. 5).
Дело в том, что подвижные шкивы CVT находятся в поджатом пружинами состоянии
и сжимают при этом весь ремень с боковых сторон достаточно сильно. При попытке снять
один из валов со шкивами и вынуть его из корпуса CVT ремень изгибается в боковом направлении и его детали получают необратимые повреждения (в соответствии с рис. 6).

Рис. 6. Недопустимый изгиб ремня CVT при снятии

Похожие проблемы возможны и при установке ремня CVT на место. При установке
ремня нельзя скручивать его (в соответствии с рис. 6).
Руководство по ремонту рекомендует при этом использовать специальные приспособления при сборке. Также для того, чтобы ремень не рассыпался, нельзя до установки его в
трансмиссию снимать транспортировочные стяжки. Часто разборка производится с целью замены подшипников, при этом ремень и шкивы могли бы ещё работать. Но при таком способе
разборки шансов для использования ремня и шкивов не остаётся.
Чтобы таких повреждений не происходило, достаточно создать в полости цилиндра,
регулирующего усилие сжатия конусов, разрежение с помощью вакуумного ручного насоса.
Это приведёт к раздвиганию половинок конусов и ремень можно свободно демонтировать.
- Несоблюдение направления вращения ремня в результате несоблюдения требований маркировки ремня (в соответствии с рис. 6).
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Рис. 5. Ремень CVT нельзя изгибать таким образом

Рис. 3. Маркировка ремня CVT с указанием направления вращения

Наиболее часто заменяемые детали CVT и их приблизительная стоимость.
Наиболее часто заменяемая деталь – степ-мотор, стоимость детали от 5 до 7 тысяч рублей.
При потере рабочего давления из-за износа клапана производится, в зависимости от
состояния корпуса насоса, либо замена клапана (2000 руб.), либо заменяется насос в сборе –
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17 799 руб.
При загрязнении трансмиссионной жидкости продуктами износа ремня и конусов страдают подшипники валов. Также они получают повреждения из-за повышения давления гидравлической жидкости. Это происходит в том случае, если в CVT меняли трансмиссионную
жидкость и не произвели сброс счётчика. Стоимость деталей – около 10 000 руб.
Также, в случае износа ремня (причины перечислены выше), он подлежит замене. Стоимость – 33 700 руб. – BOSCH, 27 000 руб. – оригинал.
Если ремень не был заменён вовремя (например, водитель автомобиля пытался доехать
до дома или сервиса, или не обращал внимание на проявление неисправности и продолжал
эксплуатировать автомобиль), то замене подлежат уже конусы CVT. Как уже было отмечено,
эти детали в запчасти не поставляются, в продаже есть только бывшие в употреблении и стоят
они в пределах 25 000 руб.
При загрязнении, износе и обрывах в электрических обмотках управляющих клапанов
стоимость этих деталей составит 11 000 руб. за четыре клапана.
Стоимость данных деталей была дана по результатам исследования сайтов, специализирующихся на поставках запчастей для трансмиссий, без учета скидок для специализированных сервисов.
Надо учесть, что при своевременной диагностике CVT из строя, как правило, не выходят все вышеперечисленные детали, поэтому все равно ремонт трансмиссии обходится дешевле, чем покупка новой, а своевременное обслуживание и замена трансмиссионной жидкости, в соответствии с условиями эксплуатации автомобиля, – позволяет существенно увеличить срок службы трансмиссии. (Контрольный автомобиль NISSAN Qashqai с трансмиссией
REOF10A, обслуживание которого производилось с учётом выработанных в процессе исследования рекомендаций, пробег 300000 км).
ВЫВОДЫ:
4. В связи с высокой стоимостью запасных частей разработка мер, продлевающих срок
службы трансмиссии, экономически целесообразна.
5. Данные меры должны носить комплексный характер, затрагивающий эксплуатацию, техническое обслуживание, совершенствование методов диагностики и ремонта.
6. Особе внимание при разработке мер необходимо обратить на повышение технологической
культуры обслуживающего персонала.
1.
2.
3.
4.

5.

Литература
Mandy Concepcion/ Automotive Continuously Variable Transmissions – CVT ISBN-13: 978-1484971529, ISBN10: 1484971523.
https://akpphelp.ru/re0f10a_jf011e_re0f06a.html.
Stop Wasting Money on Jatco CVT Stepper Motors/ Jarad Warren, Gears, April, 2019.
Картошкин А.П., Корабельников С.К., Распопов В.И. Электронные системы управления трансмиссией
автомобиля// Сборник научных трудов международной научно-технической конференции. – СПб, 2013. – С.
114.
Картошкин А.П., Корабельников С.К., Лосев А.В. Особенности конструкции и условия эксплуатации вариаторной трансмиссии типа CVT// Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – СПб, 2013. – С. 123.

26
УДК 62-533/ 631.372

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
В ДВИГАТЕЛЕ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕССОМ
И ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫМ ПРОЦЕССОМ ВОЗДУХОПОДАЧИ
А.П.Картошкин, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail):8-911-949-41-42; akartoshkin@yandex.ru

С.К.Корабельников, д-р техн. наук, директор
Контактная информация (тел., e-mail): 8-911-754-28-28

А.Н.Чистяков, аспирант
Контактная информация (e-mail): 8-921-370-80-21; Chistyakov-1961@mail.ru

Санкт-Петербургская академия транспортных технологий (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Основной отличительной особенностью дизеля является способ образования и воспламенения рабочей смеси. В дизеле чистый воздух всасывается, а затем сжимается в цилиндре. Из-за высокой степени сжатия (обычно 20:1) в конце такта сжатия воздух
нагревается до температуры примерно 750 0С. В конце такта сжатия, когда поршень подходит
к верхней мёртвой точке (ВМТ), в цилиндр под давлением впрыскивается топливо в виде хорошо распылённой одной или нескольких струй [1].
При такой температуре топливо начинает интенсивно испаряться, перемешиваясь с горячим воздухом, воспламеняется и далее идёт рабочий такт. Процесс впрыска, распыления,
испарения, перемешивания и воспламенения происходит в очень короткое время, за тысячные
доли секунды. В бензиновых двигателях процесс смесеобразования примерно в десять раз
длиннее по времени. Так как времени на создание топливо-воздушной смеси в дизеле мало, то
и создать одинаковое соотношение между топливом и воздухом по всему объёму камеры сгорания не получается. В идеале каждая частица топлива должна быть соединена с частицами
воздуха, но в каких-то частях цилиндра топлива оказывается больше, и оно полностью не сгорает, а это ухудшает топливную экономичность. В каких-то частях топлива оказывается
меньше, оно сгорает полностью, но тогда остаётся лишний воздух, который не принимает участия в горении и, как следствие, давление газов в цилиндре не достигает той величины, которую могло бы иметь при полном сгорании топливо-воздушной смеси [2].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для того, чтобы топливо равномерно перемешивалось с
воздухом, необходимо совершенствовать процесс смесеобразования в дизелях. Особенно это
качается дизелей, у которых камера сгорания – нераздельная и находится в поршне. При этом
процесс смесеобразования – объёмный и происходит с небольшим завихрением, камера сгорания имеет одну полость, топливо впрыскивается под большим давлением через несколько
отверстий форсунки. Малый диаметр отверстий, их количество и повышенное давление обеспечивают хорошее перемешивание и, как следствие, более полное сгорание, а, следовательно,
и экономичность. Но так как завихрения слишком малы, теплоотдача от воздуха к топливу
тоже мала, наблюдается увеличение времени задержки воспламенения. Вследствие этого происходит быстрое нарастание давления при воспламенении смеси и работа дизеля становится
жёсткой. При более медленном нарастании давления стуки отсутствуют и двигатель начинает
работать мягко.
Для достаточно мягкой работы дизеля скорость нарастания давления во время второго
периода сгорания не должна превышать 4–6 кГ/см2 на градус поворота коленчатого вала. Для
быстрого и более полного сгорания дизельного топлива необходимы тонкое распыление топлива и хорошее перемешивание его с воздухом, что достигается двумя путями:
1. При незначительном вихревом движении воздуха в камере сгорания увеличивают давление распыляемого топлива и впрыскивают его через форсунку с большим числом отверстий малого диаметра. Этот способ смесеобразования используется в дизелях с нераздельными или однополостными камерами сгорания.
2. Искусственно создают интенсивное завихрение воздуха:
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а) при впуске за счёт особой конструкции впускных органов;
б) при сжатии и сгорании путём разделения камер сгорания на два объёма. При этом искусственно создаётся разность давлений, улучшается процесс перемешивания топлива и воздуха [2].
При разделении камеры на две, сгорание топливной смеси происходит в две ступени.
Сначала воспламенение происходит в предкамере (форкамере) или в вихревой камере, а догорание – в основной камере, находящейся в надпоршневом пространстве
Такие дизели называют двигателями с предварительной камерой сгорания и двигателями с вихревой камерой сгорания. Вихревая камера находится в головке блока цилиндров,
отдельно от надпоршневой камеры и соединена с надпоршневым пространством каналом, расположенным тангенциально по отношению к основной камере сгорания. Объём вихревой камеры примерно 60–70 %, а надпоршневая камера – 30–40 %. В такте сжатия воздух из цилиндра попадает в вихревую камеру, начинает вращаться и нагревается. Топливо в конце такта
сжатия впрыскивается в камеру, перемешивается интенсивно с воздухом, воспламеняется и в
виде горящего факела через канал попадает в основную камеру, где полностью и равномерно
догорает. При выходе из вихревой камеры, поток завихряется, что способствует лучшему сгоранию смеси.
Такой способ впрыска имеет недостатки, такие как сложность конструкции головки
блока цилиндров, наличие нескольких отверстий в распылителе, потребность в интенсивном
предварительном подогреве, низкая экономичность, на 5–10 % ниже чем у двигателей с нераздельной камерой. Следует отметить, что двигатели с вихревой камерой работают мягко и с
малой шумностью.
В предкамерах (форкамерах) сгорание происходит по похожему принципу. Предварительная камера соединена с основной несколькими каналами малого диаметра. При наличии
малых каналов происходит дросселирование и давление в предкамере ниже, чем в основной.
В конце такта сжатия впрыскивается топливо, самовоспламеняется и начинает гореть. Полностью топливо сгореть не может, из-за того, что существует недостаток воздуха, так как предкамера занимает всего примерно 30 %, а основная камера занимает примерно 70 % объёма.
Горение топливной смеси и повышение давления плавно через несколько отверстий перетекает в основную камеру над поршнем. При этом происходит интенсивное перемешивание газов. Нарастание давления получается более плавным. К недостаткам можно отнести малую
экономичность, так как поверхности охлаждения камер большие по площади и присутствует
дросселирование при переходе процесса из камеры в камеру. Экономичность ниже на 10–15
% [2]. Такая конструкция камер сгорания снижает нагрузки на детали двигателя и снижет шумность, но возрастает расход топлива.
После проведения испытаний с двигателем, имеющим стандартный процесс воздухоподачи, и двигателем, имеющим интенсифицированный процесс смесеобразования, проводился
их сравнительный анализ.
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования
был выбран двигатель Д-120. Двигатель Д-120 относится к двухцилиндровым, четырёхтактным, воздушного охлаждения с непосредственным впрыском топлива. Камера сгорания находится в днище поршня. Топливный насос секционный, рядный, с собственным кулачковым
валом и всережимным регулятором, обеспечивающим устойчивую работу двигателя на всех
режимах, начиная от холостого хода и кончая максимальными оборотами коленчатого вала
[3]. Форсунка – закрытого типа с многоструйным распылителем [4].
Так-как в двигателях с непосредственным впрыском завихрения воздуха создаются
только в камере сгорания, то можно считать, что основной задачей исследования будет являться интенсификация воздухоподачи (создание завихрений) с целью создать дополнительное вихревое движение воздуха в направлении, перпендикулярном оси цилиндра, для увеличения теплоотдачи от воздуха к топливу и уменьшения задержки воспламенения, т.е. необходимо сократить время от начала подачи топлива и начала фактического процесса сгорания.
В стандартном процессе смесеобразования, для обеспечения высокой степени сжатия и
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лучшего смесеобразования, камера сгорания помещена в днище поршня [5]. Выбрав для исследования двигатель Д-120, где камера сгорания имеет одну полость и находится в днище
поршня, движение воздуха в такте впуска выглядит следующим образом. Воздушные потоки
(рис. 1), огибая клапан, находящийся в открытом состоянии, двигаются вниз практически в
вертикальном направлении. На такте впуска завихрения почти отсутствуют.

Рис. 1. Движение воздушных потоков при стандартном процессе смесеобразования

Далее в такте сжатия в стандартном процессе воздухоподачи движение воздуха – незначительное и имеет начальное вертикальное направление в верх (рис. 2). Попадая в камеру
сгорания в поршне движение воздуха переходит в горизонтальное направление и далее – в
завихрение, далее – впрыск топлива, воспламенение и горение.

Рис. 2. Впрыск топлива при стандартном процессе смесеобразования

Для интенсификации процесса воздухоподачи впускной клапан был снабжён лопастями, придающими воздушному потоку движение в направлении, перпендикулярном оси ци-
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линдра. При впуске происходит так называемая ротация воздушного потока, смещённая относительно центра цилиндра. Смещение воздушного потока (рис. 3) относительно оси цилиндра
обусловлено расположением впускного клапана.

1 – поршень, 2 – камера сгорания, 3 – выпускной клапан,
4 – впускной клапан с лопастями, 5 – воздушные потоки в такте впуска
Рис. 3. Движение воздушных потоков при интенсификации процесса смесеобразования

В такте впуска воздух, попадающий в цилиндр, проходит через лопасти на обратной
стороне клапана и начинает вращаться над поршнем в горизонтальном направлении (рис. 4).

Рис. 4. Движение воздушных потоков в надпоршневом пространстве
при интенсификации процесса смесеобразования

В такте сжатия вращающийся воздушный поток сжимается поршнем и вдавливается в
камеру сгорания, находящуюся в поршне. При этом почти весь воздух из надпоршневого пространства оказывается в камере сгорания, так как расстояние между поршнем и головкой
блока очень мало (рис. 5). При этом горизонтально вращающаяся воздушная масса получает
и вертикальную составляющую.
Таким образом, в такте впуска происходит ротация воздушного потока, а в такте сжатия
– происходит завихрение под давлением, а так как диаметр цилиндра уменьшается до диаметра камеры сгорания, процесс происходит с повышением скорости вращения.
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1 – поршень, 2 – камера сгорания, 3 – выпускной клапан,
4 – впускной клапан, 5 – воздушные потоки в конце такта сжатия
Рис. 5. Движение воздушных потоков в камере сгорания
при интенсификации процесса смесеобразования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Во время проведения испытаний с двигателем,
имеющим стандартный процесс воздухоподачи, и двигателем, имеющим интенсифицированный процесс смесеобразования, были получены: характеристики холостого хода, нагрузочная
характеристика, проведён сравнительный анализ показателей в табл. 1–4. (рис. 6).
Таблица 1. Протокол испытания двигателя с серийным клапаном. Характеристика холостого хода

№ замера
1
2
3
4
5
6
7
8

Протокол испытания двигателя с серийным клапаном. Характеристика холостого хода
Двигатель Д-120 топливо ДТ-З-К3 ГОСТ 32511-2013 Количество цилиндров 2
Т воздуха 22 0С Давление атмосф. В 762 мм.рт.ст.
-1
nв, мин
∆Gt, гр
T, с
∆Р, мм. вод. ст.
Gе, Кг/час
750
175
300
59
2,1
800
194
300
62
2,33
900
206
300
68
2,48
1000
222
300
76
2,67
1100
240
300
78
2,89
1200
254
300
79
3.05
1300
262
300
80
3,15
1400
279
300
80
3,35

Таблица 2. Протокол испытания двигателя с экспериментальным клапаном. Характеристика холостого хода
Протокол испытания двигателя с экспериментальным клапаном. Характеристика холостого хода

№ замера
1
2
3
4
5
6
7
8

Двигатель Д-120. Топливо ДТ-З-К3 ГОСТ 32511-2013 Количество цилиндров 2
Т воздуха 22 0С Давление атмосф. В 762 мм.рт.ст.
-1
nв, мин
∆Gt, гр
T, с
∆Р, мм. вод. ст.
Тог, оС
Gе, Кг/час
780
173
300
60
167
2,08
800
187
300
62
169
2,25
900
195
300
67
175
2,35
1000
206
300
74
182
2,48
1100
220
300
75
183
2,65
1200
245
300
74
190
2,95
1300
265
300
72
190
3,18
1400
278
300
69
192
3,34
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Таблица 3. Протокол испытания двигателя с экспериментальным клапаном. Нагрузочная характеристика

№
замера
1
2
3
4
5
6
7
8

Протокол испытания двигателя с серийным клапаном. Нагрузочная характеристика
Двигатель Д-120 топливо ДТ-З-К3 ГОСТ 32511-2013 Количество цилиндров 2
Т воздуха 20 0С Давление атмосф. В 762 мм.рт.ст.
nв,
Рвес,
Gт,
Ме,
Ge,
Т
∆Gt, гр
T, с
Ne, л.с
-1
кг
кг/час
кг*м
г/кВт*ч
масла
мин
1500
44
60
3
2,64
2,14
4,8
550
60
1500
49
60
3,5
2,96
2,50
5,6
528
60
1500
52
60
5
3,12
3,58
8,0
390
62
1500
54
60
6
3,24
4,29
9,6
337
62
1500
60
60
6,5
3,60
4,65
10,4
346
65
1500
62
60
7,5
3.72
5,37
12,0
310
69
1500
80
60
8,5
4,80
6,08
13,6
352
76
1500
88
60
9
5,28
6,44
14,4
366
86

Таблица 4. Протокол испытания двигателя с экспериментальным клапаном. Нагрузочная характеристика

Протокол испытания двигателя с экспериментальным клапаном. Нагрузочная характеристика
Двигатель Д-120 топливо ДТ-З-К3 ГОСТ 32511-2013 Количество цилиндров 2
Т воздуха 20 0С Давление атмосф. В 762 мм.рт.ст.
ne,
∆Gt,
Рвес,
Gт,
Ме,
Ge,
Т
T, с
Ne, л.с
-1
гр
кг
кг/час
кг*м
г/кВт*ч
масла
мин
1500
43
60
3
2,58
2,14
4,8
537
60
1500
47
60
3,5
2,82
2,51
5,6
503
60
1500
50
60
5,0
3,00
3,58
8,0
375
62
1500
51
60
6,0
3,06
4,29
9,6
318
62
1500
55
60
6,7
3,30
4,79
10,7
308
65
1500
59
60
7,5
3.54
5,37
12,0
295
69
1500
77
60
8,5
4,62
6,08
13,6
339
76
1500
88
60
9,0
5,28
6,44
14,4
366
86

№
замера
1
2
3
4
5
6
7
8
4
3,5
3

Двигатель с серийным
клапаном

2,5
2

Двтгатель с
экспериментальным
клапаном

1,5
1
0,5
0
700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

по горизонтали – число оборотов двигателя, об/мин; по вертикали – часовой расход топлива, кг/час
Рис. 6. Сравнительная характеристика холостого хода

ВЫВОДЫ. По полученным результатам можно сделать выводы, что в отличие от стандартной схемы воздухоподачи, передача тепла от воздуха к топливу возросла, и время задержки воспламенения смеси – уменьшилось. Работа двигателя стала мягче, снизился шум,
что является прямым следствием того, что впрыск топлива происходит в активно перемешивающиеся, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении воздушные потоки.
1.
2.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ
ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА «КИРОВЕЦ» К-424
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Санкт-Петербургский ГАУ (СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Почвенно-климатические особенности выращивания продукции сельскохозяйственного назначения накладывают ряд ограничений на реализацию основных технологий производства сельскохозяйственной продукции региона, что предполагает использование
соответствующей высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Это – энергонасыщенные сельскохозяйственные тракторы, мобильные сельскохозяйственные агрегаты и
специализированная сельскохозяйственная техника. В Санкт-Петербурге выпуск тракторов
налажен на Петербургском тракторном заводе (бывший Путиловский (Кировский) завод). Кировский завод начинает свою историю с 1801 г. Тогда он был Санкт-Петербургским чугунолитейным заводом (рис. 1), который включал в себя Путиловскую верфь. В годы Великой Отечественной войны основные мощности были эвакуированы в Челябинск, но завод продолжал
работу. В 1992 г. завод был акционирован.

Рис. 1. Литейный цех Кировского завода

ОАО «Кировский Завод» является управляющей компанией и имеет более 10 дочерних
предприятий. Ныне, одним из основных предприятий является ПАО «Петербургский тракторный завод», выпускающий 2 линейки машин – сельскохозяйственные и промышленные. Флаг-
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маном и гордостью завода является энергонасыщенный трактор с шарнирно-сочлененной рамой – «Кировец» серии К-7, спроектированный в 2014 г. (рис. 2). Трактор комплектуется двигателями как производства Тутаевского и Ярославского моторных заводов, так и двигателями
производства Daimler-Mercedes [1]. Например, «Кировец» К-735 Ст занимает около 15 %
рынка продаж среди тракторов 5–8 тяговых классов [2]. Подобные машины используются в
основном в южных регионах нашей страны для возделывания и обработки полей большой
площади.

Рис. 2. Главный сборочный конвейер

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для выполнения сельскохозяйственных работ в Северо-Западном регионе требуются машины меньшего тягового класса. Это объясняется повышенной
влажностью суглинистой почвы и наличием мелкоконтурных полей, на которых невозможно
использовать мобильные сельскохозяйственные агрегаты. В связи с вышеизложенным, завод
разработал трактор 4 тягового класса Кировец К-424. На тракторе установлен двигатель ЯМЗ53625 мощностью 240 л.с. и коробка передач, разработанная ПАО «Петербургский тракторный завод». Помимо коробки передач К-424 оснащается мостами Т-400, также спроектированными и производящимися на заводе.
Так как данный трактор разработан с нуля, в его конструкции имеются недоработки.
Для разработки мероприятий по их дальнейшему устранению, завод проводит ресурсные испытания трактора на территории ФГБУ «Северо-Западная МИС», ФГБУ «Поволжская МИС»,
ФГБУ «Алтайская МИС» и на других государственных машиноиспытательных станциях и хозяйствах (рис. 3).

Рис. 3. К-424 на испытания в МИС

34

Испытания трактора проводятся в соответствии со стандартом [3] и методикой [4], разработанной конструкторами Петербургского тракторного завода совместно со специалистами
ФГБУ «Северо-Западная МИС» [5]. Методика предполагает эксплуатацию трактора в реальных условиях с плугом и дисковой бороной.
В ходе проведения испытаний были выявлены основные недостатки конструкции трактора. Они были детально изучены, определены причины их появления, проработаны мероприятия по их устранению. Команда конструкторов, вместе со специалистами гарантийно-технической службы Петербургского тракторного завода, были командированы на машиноиспытательные станции и хозяйства, где работали опытные тракторы К-424, для немедленного устранения отказов и совершенствования конструкции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ниже приведены наиболее характерные ранние
отказы и недоработки. Трактор «Кировец» К-424 № с двигателем ЯМЗ-53625 (рис. 4) с отказом
по разрушению маховика (рис. 5), картера маховика двигателя (рис. 7) и кардана (рис. 9) трактора.

Рис. 4. Двигатель ЯМЗ-53625, снятый с трактора «Кировец»

Рис. 5. Разрушение маховика
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Дефекты разрушенного маховика – трещина, проходящая через монтажное отверстие и
отверстие крепления маховика (рис. 6).

Рис. 6. Трещины в маховике

Внутренний фрагмент разрушенного маховика закреплен на коленчатом валу 10 болтами и стопорной пластиной согласно КД без дефектов. Самоотворачивания болтов – не выявлено.
Разрушенный картер маховика (рис. 7). Картер закреплен болтами согласно конструкторской документации.

Рис. 7. Разрушение картера

Полужесткая муфта отбора мощности в сборе с маховиком двигателя крепится 16 болтами. Имеется обрыв 5 болтов крепления муфты к маховику (рис. 8).
Разрушение карданного вала, передающего крутящий момент от двигателя в коробке
передач (рис. 9).
Разрушение карданной передачи и сопрягаемых с ней узлов и деталей произошло в результате сочетания нескольких факторов: неправильная эксплуатация трактора, некачественные комплектующие и конструкторская недоработка. Механизатор некорректно управлял машиной, превысил допустимую нагрузку при агрегатировании, маховик имел внутреннее
напряжение металла (дефект при изготовлении) [6], карданный вал был подобран под нагрузку
без предварительных расчётов и изготовлен из некачественных материалов.
Также в процессе испытаний наблюдалось разрушение подшипников карданного вала
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(рис. 10), обрыв тяги заднего навесного устройства (ЗНУ) (рис. 11, 12).

Рис. 8. Муфта маховика

Рис. 9. Разрушение карданного вала

Рис. 10. Разрушение подшипников
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Рис. 11. Обломанная часть тяги ЗНУ

Рис. 12. Разрушение тяги ЗНУ

Трещины сварного шва (рис. 13, 14) образовались в результате ошибочных прочностных расчётов и некачественной сварки [7].

Рис.13. Трещина сварного шва
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Рис. 14. Трещина рамы по сварному шву

Заклинивание (рис. 15) произошло в результате отсутствия предписанного обслуживания узла смазки [8].

Рис. 15. Заклинивание пальца соединения полурам

Разрушение подшипника (рис. 16) произошло в результате биения, переданного на
фланец входного вала коробки передач [9]. Биение возникало из-за отсутствия балансировки
карданного вала.
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Рис. 16. Разрушение обоймы подшипника первичного вала коробки передач

Разрыв (рис. 17) произошел в связи с высокой пиковой нагрузкой на шину. В результате произошёл разрыв нитей корда и внешнего резинового слоя [10].

Рис. 17. Разрыв корда шины

ВЫВОДЫ. Петербургский тракторный завод в ходе проведения испытаний наработал
чек-лист отказов трактора «Кировец» К-424 и произвел доработку до соответствия заявленному ресурсу и эксплуатационным характеристикам. На основании выявленных дефектов
можно сделать вывод о том, что большинство дефектов вызвано низким качеством продукции
поставщиков деталей и узлов трактора, отсутствием серьёзных конструкторских расчётов, недостаточным заводским контролем за регулировками и настройками при сборке тракторов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ КОРАБЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В.Е. Колпаков, д-р техн. наук, Федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования военный учебно-научный центр военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза И.Г. Кузнецова» (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): val-kolpakov@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Надежность корабельной силовой установки, под которой понимается
способность обеспечивать корабль всеми видами энергии, диктует необходимость совершенствования методов диагностирования [1].
Корабельные силовые установки, оснащенные поршневыми двигателями, наряду с
общностью конструкций, имеют ряд существенных особенностей по сравнению с двигателями, применяемыми в наземных транспортных машинах и технологических комплексах. Основные корабельные (судовые) двигатели, как правило, имея большие габариты, снабжены
развитой системой диагностических датчиков и оборудования. В то время как вспомогательные двигатели менее обеспечены средствами, обеспечивающими распознавание неисправности на ранней стадии возникновения. Кроме того, надежность корабельных силовых установок, в отличие от гражданской техники, влияет не только на экономические показатели, но и
на основное предназначение военной техники – успешное выполнение поставленных боевых
задач. На вспомогательные двигатели приходится до 18 % отказов [1, 2].
Анализ причин технической аварийности показывает, что значительное количество
технических отказов происходит с гарантийной техникой – новой, или после проведения сервисного обслуживания предприятиями промышленности. Неисправности технических
средств и двигателей внутреннего сгорания (ДВС) часто возникают вследствие нарушения
тепловых и нагрузочных режимов работы, герметичности внутренних полостей, а также использования некачественных сортов топлива и масла [3, 4].
Повышение эффективности процесса диагностирования неразрывно связано с анализом неисправностей, отказов корабельных силовых установок, и правильной расстановкой
приоритетов, определяемых методологией диагностирования.
Реализация возможностей современных технических средств сдерживается отсутствием исследований тепловых полей распределения температур на поверхности узлов машины, возникающих при ее работе на различных режимах.
Повышенная нагрузка на детали двигателя выражается через симптом, представляющий собой более высокую температуру деталей, усиление вибраций и шума [5]. Следова-
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тельно, температура и вибрация деталей является комплексным параметром состояния, который, однако, до настоящего времени на большинстве вспомогательных двигателей не измеряется. Этот параметр состояния в известной степени связан с температурой выпускных газов.
Таким образом, температура выпускных газов может служить диагностическим параметром
для состояния «тепловая нагрузка».
В связи с этим разработка новых комплексных тепловибрационных (ТВ) методов диагностики требует как создание теоретического обоснования, так и проведение широкомасштабного лабораторного эксперимента и натурных испытаний, что позволяет осуществить
научный подход к решению поставленной проблемы.
ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования является повышение
эффективности использования вспомогательных силовых установок за счет снижения времени простоя на ремонте.
Для проведения экспериментальных исследований по оценке значимости диагностических признаков, используемых при реализации ТВ экспресс диагностики судовых вспомогательных двигателей, используются методики экспериментальных исследований зависимостей
эксплуатационных тепловых и вибрационных показателей от режимов работы вспомогательных корабельных двигателей внутреннего сгорания (КДВС). Этим обусловлена необходимость проведения лабораторных экспериментальных исследований тепловых и вибрационных
показателей на базе стенда с вспомогательным КДВС, позволяющим решить следующие задачи:
1. Формирование экспериментальной лабораторной установки.
2. Экспериментальное определение эталонных значений температурных параметров при различных режимах работы дизеля.
3. Экспериментальное определение эталонных вибрационных параметров при различных режимах работы дизеля.
4. Экспериментальное определение тепловых и вибрационных параметров в зависимости от
технического состояния топливной аппаратуры (цикловая подача топлива; давление
впрыскивания топлива; угол опережения подачи топлива), в нагрузочном и безнагрузочном режимах.
5. Экспериментальное определение количественных значений диагностических признаков
для дальнейшего использования в моделях распознавания образов технического состоянии
объектов исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В связи с вышеизложенным, в последнее время
в Военно-морском политехническом институте на кафедре дизельных установок проводятся
теоретические и экспериментальные исследования по созданию способа экспресс-диагностики СЭУ. Разрабатываемый способ позволяет в короткое время без изменения конструкции
двигателя (установка дополнительных датчиков, подключение оборудования к системам СЭУ
и пр.) провести общую оценку технического состояния силового агрегата и при необходимости определить область появления неисправности на ранних стадиях возникновения.
Суть способа заключается в следующем. Двигатель внутреннего сгорания выводится
на номинальный тепловой режим, производится измерение теплового поля [6] на поверхности
выпускного коллектора; при этом температуру выпускных газов определяют для двух режимов с учетом теплового влияния внешней среды, используя математическую модель (формулы
(1, 2)); измеряют уровень вибрации, рассчитывают комплексный показатель по формулам (2,
3) и по сравнению фактического комплексного показателя с эталонным определяют техническое состояние каждого цилиндра и двигателя в целом:
1
𝛿
Т∗ВГ𝑛 𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑛𝑝 𝛼В (Тс𝑛 𝑚𝑖𝑛 -Т∗∗ )( 𝛼 + 𝜆 ) + Тс𝑛 𝑚𝑖𝑛 ;
(1)
ВГ

Т∗ВГ𝑛 𝑚𝑎𝑥
где
ния;

Т∗ВГ𝑛 𝑚𝑖𝑛
Т∗ВГ𝑛 𝑚𝑎𝑥

=

𝑘𝑛𝑝

∗∗

1

𝑘

𝛿

𝛼В (Тс𝑛 𝑚𝑎𝑥 -Т )( 𝛼 + 𝜆 ) + Тс𝑛 𝑚𝑎𝑥 ,
ВГ

𝑘

(2)

– температура выпускных газов n-го цилиндра на минимальной частоте враще– температура выпускных газов n-го цилиндра на максимальной частоте враще-
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ния; K – коэффициент, учитывающий количество окон коллектора; n – порядковый номер цилиндра от периферии к общему каналу; p – показатель, зависящий от особенностей конфигурации выпускного коллектора; 𝛼ВГ – коэффициент теплоотдачи выпускных газов, Вт/(К м2 );
𝛼В – коэффициент теплоотдачи воздуха Вт/(К м2 ); 𝛿 – толщина стенки выпускного коллектора, м; 𝜆𝑘 – коэффициент теплопроводности материала выпускного коллектора Вт/(К м );
Тс𝑛𝑚𝑖𝑛 ; Тс𝑛𝑚𝑎𝑥 – температура наружной стенки выпускного коллектора К в области n цилиндра
на минимальной и максимальной частотах вращения соответственно; Т∗∗ – индекс тепловой
нагрузки внешней среды.
𝑁𝑛 𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑇 (

∗
|ТВГ𝑛
𝑚𝑖𝑛 − 𝑇э |

|𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉э |

𝑇э

𝑉э

𝑁𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑇 (

) + 𝑘в (

),

∗
|ТВГ𝑛
𝑚𝑎𝑥 − 𝑇э |

|𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉э |

𝑇э

𝑉э

) + 𝑘в (

),

(2)
(3)

где 𝑁𝑛 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑁𝑛 𝑚𝑎𝑥 , – значения комплексного показателя на минимальной и максимальной частоте вращения соответственно; 𝑘𝑇 – коэффициент, учитывающий значимость температурного признака; 𝑘в – коэффициент, учитывающий значимость вибрационного признака;
𝑇э𝑚𝑖𝑛 ; 𝑇э𝑚𝑎𝑥 – эталонная температура на минимальной и максимальной частоте вращения соответственно, К; 𝑉𝑚𝑖𝑛 – значение скорости вибрации на минимальной частоте вращения, м/с;
𝑉𝑚𝑖𝑛 ; 𝑉𝑚𝑎𝑥 – значения скорости вибрации на минимальной и максимальной частоте вращения
соответственно, м/с; 𝑉э𝑚𝑖𝑛 ; 𝑉э𝑚𝑎𝑥 – значения эталонной скорости вибрации на минимальной и
максимальной частоте вращения соответственно, м/с.
ВЫВОДЫ. Предлагаемое научно-техническое решение позволяет:
1. Повысить точность определения технического состояния при наличии нескольких неисправностей, неоднозначно влияющих на диагностические признаки за счет использования
комплексного диагностического показателя.
2. Повысить точность определения технического состояния за счет определения фактической
температуры выхлопных газов с учетом тепловой нагрузки внешней среды при одновременном наличии нескольких неисправностей.
3. Расширить область применения способа диагностики, обусловленную тем, что при расчете
температуры выпускных газов по циклу в формуле учитываются внешние условия, влияющие на тепловое состояние коллектора: влажность воздуха, скорость движения воздуха,
воздействие солнечной радиации. Таким образом, способ может быть использован как на
закрытых, так и на открытых площадках при проведении оценки технического состояния
двигателя внутреннего сгорания, как в период эксплуатации, так и при производстве и ремонте. Кроме того, достоинством предлагаемого способа являются низкие трудовые и материальные затраты и существенное сокращение длительности диагностирования.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Повышение экономичности и моторесурса, с одновременным форсированием ДВС и снижением токсичности отработавших газов, является одним из важнейших
направлений технического развития двигателестроительной промышленности. В соответствии с этим, одним из способов повышения эффективной мощности в бензиновом двигателе
является применение турбонаддува, который обладает рядом преимуществ по сравнению с
другими способами, в действительности же степень форсирования бензиновых двигателей
ограничивается возможностью возникновения детонации.
Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха редко применяется на бензиновых
двигателях, так как не исключена возможность возникновения детонационного сгорания.
Одним из эффективных способов борьбы с детонацией является впрыск в топливовоздушную смесь таких жидкостей, как вода, смесь воды с этиловым или метиловым спиртом. На
практике использовались только вода и смесь воды с метиловым спиртом.
Сущность действия этих жидкостей состоит в том, что они охлаждают топливовоздушную смесь и таким образом замедляют процессы предпламенного окисления углеводородов
топлива. Эти жидкости обладают большой скрытой теплотой испарения. Впрыснутые в капельно-жидком состоянии в топливовоздушную смесь или в поток воздуха (в двигателях с
непосредственным впрыском топлива в цилиндры) перед поступлением смеси или воздуха в
цилиндры двигателя, они испаряются и отнимают теплоту от смеси или воздуха. Некоторые
из этих жидкостей обладают еще дополнительными свойствами, повышающими антидетонационный эффект. Так, например, метиловый спирт не является детонирующим топливом, и
присутствие его в топливо-воздушной смеси повышает ее детонационную стойкость.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы являлась оценка применения водометанольных смесей (ВМС) на впуске двигателя ЗМЗ-4064.10. Тепловой расчёт параметров
рабочего цикла проводили по стандартной методике с учетом применения ВМС на впуске.
При впрыскивании воды в наддувочный воздух совершается понижение его температуры
вследствие потерь тепла на нагрев и испарение ВМС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты теплового расчета цикла испарительного охлаждения показывают, что температура наддувочного воздуха уменьшается с увеличением подачи ВМС. Точка пересечения графиков (рис. 1) температуры насыщения точки
росы и температуры наддувочного воздуха после подачи ВМС определяет максимально возможное количество испаренного ВМС на входе и соответствующее снижение температуры
наддувочного воздуха.
По результатам данного расчёта на режиме номинальной мощности, понижение температуры составило 15 0С при подаче ВМС 5 кг/ч и концентрации 0%. Подача ВМС более 5 кг/ч
не приводила к заметному уменьшению температуры наддувочного воздуха, так как понижение температуры происходило только за счёт затраты теплоты на нагрев впрыскиваемой ВМС,
которые невелики по сравнению с теплотой, затрачиваемой на парообразование. Если концентрацию метанола в ВМС увеличить, то растет и понижение температуры. Так для ВМС 60 %
снижение температуры составляет 20 0С, для ВМС 90 % – 30 0С.
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Понижение температуры наддувочного воздуха (рис. 2) вызывает увеличение плотности свежего заряда на впуске, которая характеризует массовое наполнение цилиндров. При
максимальном уменьшении температуры плотность заряда увеличивается на 13,4 % по сравнению со штатным циклом. Однако испарение ВМС приводит к вытеснению воздуха парами,
поэтому плотность сухого воздуха возд увеличивается лишь на 11,2 %. Частичным замещением воздуха парами ВМС объясняется также и снижение коэффициента наполнения на 5,8 %
за счёт уменьшения объёмной доли сухого воздуха. Вследствие увеличения плотности заряда
несколько повышаются гидравлические потери во впускном тракте, что вызывает снижение
давления в конце впуска на 2 %.

Рис. 1. Динамика изменения температуры надувочного воздуха в зависимости от подаваемых ВМС

Рис. 2. Изменение параметров процесса впуска двигателя в зависимости от количества подаваемых ВМС.

Повышение плотности свежего заряда и улучшение массового наполнения цилиндров
при подаче ВМС позволяют повысить эффективную мощность до 11% (рис. 3), при подаче
ВМС концентрации 90 %. При этом часовой расход бензина уменьшается на 10 %, часовой
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расход метанола при этом составляет 15 кг/ч. Удельный эффективный расход бензина у двигателя в штатной комплектации на режиме номинальной мощности составил 276 г/(кВт·ч), для
двигателя с испарительным охлаждением наддувочного воздуха, при подаче ВМС 90 % концентрации в количестве 70 % от подачи бензина (21,5 кг/ч), удельный расход бензина составил
185 г/(кВт·ч) и метанола – 115 г/(кВт·ч), что при стоимости бензина 50 руб./кг и метанола 25
руб./кг приводит к следующему результату (рис. 3).

Рис. 3. Изменение эффективных показателей дизеля с испарительным охлаждением
наддувочного воздуха в зависимости от подачи ВМС

Для экономической оценки работы двигателя ЗМЗ-4064.10 с испарительным охлаждением наддувочного воздуха ВМС часовой расход топлива определяли на основании теплового
расчёта двигателя: бензина – 7,3 кг/ч, водного раствора метанола 60 % – 2,8 кг/ч (метанола –
1,7 кг/ч). Для экономической оценки эффективности применения охлаждения наддувочного
воздуха подаваемыми на впуске ВМС оценивали себестоимость 1 км пробега по сравнению со
штатной системой. По расчетам, себестоимость 1 км пробега автомобиля ГАЗ-31105 в штатной комплектации – 10,33 руб./км. Для автомобиля ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-4064.10 и
испарительным охлаждением наддувочного воздуха 9,96 руб./км с учетом внесения изменений
в конструкцию.
ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенные теоретические исследования по применению
ВМС с охлаждением наддувочного воздуха на бензиновых двигателях показали достаточно
высокую эффективность данного способа. Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпирических данных позволили дать более точную оценку функциональных состояний.
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2.

3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Большинство современных транспортно-технологических машин оборудовано климатическими установками. Климатические установки предназначены для обеспечения нормальных климатических условий в кабинах транспортно-технологических машин.
Условия, отличающиеся от нормальных, пагубно влияют на здоровье водителя. Это, в свою
очередь, ведет к ухудшению производительности и безопасности труда [1, 2]. Чтобы правильно подобрать климатическую установку, удовлетворяющую всем требованиям «Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей», необходимо знать энергетические характеристики климатической установки [1, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является исследование оптимальных
режимов работы, при которой климатическая установка перенесет наибольшее количество
тепла, при минимальных затратах.
Методика проведения лабораторных исследований предусматривает изменение времени работы и потребляемой мощности [4 ,5].
В данной работе представляется как методика, так и результаты экспериментов по выявлению оптимальных режимов работы климатической установки. Эксперимент представлен
как полный трехфакторный. Методика проведения предусматривает определение температуры воды в емкости, потребляемой мощности и времени [6].
В ходе планирования эксперимента строился план эксперимента, исходя из выбранных
изменяемых показателей, производилось определение коэффициентов уравнения математической модели [6, 7]. Далее математическая модель проверялась на адекватность. После построения диаграмм изолиний, выявлялись точки экстремума [6, 7].
За входные факторы были взяты: температура воды в коробе теплообменника – Х1, потребляемая мощность – Х2, время работы установки – Х3 [6].
В расчетах факторы принимались в кодированном виде, при этом основной уровень
имел обозначение – 0. Верхний и нижний соответственно: +1 и –1. Расчеты приведены в табл.
1 [5].
Таблица 1. Входные факторы эксперимента

X1:
X2:
X3:

Нижний
уровень (-1)
25
664
2

Основной
уровень (0)
45
711
451

Верхний
уровень (+1)
65
758
900

Интервал варьирования
20
47
449

Наименование фактора
Температура, °С
Потребляемая мощность, Вт
Время работы установки, сек

В качестве выходного параметра Y выбрана тепловая мощность установки. Проводились параллельные измерения для проверки воспроизводимости.
По плану запланировано и просчитано 10 опытов, в каждом по 3 параллельных испытания. В табл. 2 представлены данные по плану эксперимента.
Далее выполнялась проверка данных и расчет коэффициентов математической модели
(табл. 3), вычислялась функция отклика [6, 7].
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Таблица 2. План эксперимента и выходные параметры опытов
Матрица
планирования

Номер
опыта
(u)

X1

X2

X3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1
+1
-1
-1
-1
0,19
0,19
-0,29
+1
+1

-1
-1
+1
-1
0,19
-1
0,19
+1
-0,29
+1

-1
-1
-1
+1
0,19
0,19
-1
+1
+1
-0,29

Натуральные значения
переменных
Темпера- Потреб. мощ- Время,
тура, ºС
ность, Вт
сек
25
664
2
65
664
2
25
758
2
25
664
900
25
719,93
536,31
48,8
664
536,31
48,8
719,93
2
39,2
758
900
65
697,37
900
65
758
320,79

Выходной параметр
(тепловая мощность, Вт)
Y(u, 1)

Y(u, 2)

Y(u, 3)

423
424
847
1533
2218
2176
2093
2051
1714
1376

417
419
838,1
1498
2158
2114
2071
2042
1680
1319

415
417
834,7
1531
2226
2165
2098
2055
1711
1366

b 23
-128,599

b 33
-448,929

Таблица 3. Коэффициенты уравнения математической модели
b0
2869,258

b1
-92,04

b2
88,356

b3
322,605

b 11
-813,133

b 12
5,293

b 13
-99,796

b 22
-647,258

Уравнение математической модели представлено в виде:
y=(2869,258)+(-92,04)·X1+(88,356)·X2+(322,605)·X3+(-813,133)·X12+(-647,258)·X22+
+(-448,929)·X32+(5,293)·X1·X2+(-99,796)·X1·X3+(-128,599)·X2·X3 .
(1)
Полученная математическая модель была проверена на значимость коэффициентов модели с помощью критерия Стьюдента [6, 7].
Таблица 4. Табличные значения критерия Стьюдента
Показатель
Дисперсия воспроизводимости в параллельных опытах
Число степеней свободы
Табличное значение критерия Стьюдента

Значение
446,401
20
2,09

Таблица 5. Критерии Стьюдента и значимость коэффициентов модели (1/0 - значимый/незначимый)
t-критерий
Значимость

b0
b1
b2
b3
b 11
145,763 10,925 10,488 38,292 49,935
1
1
1
1
1

b 12
0,527
0

b 13
9,936
1

b 22
b 23
b 33
39,749 12,803 27,569
1
1
1

Адекватность математической модели была проверена по критерию Фишера [6, 7]. Показатели, необходимые для оценки адекватности приведены в табл. 6.
Таблица 6. Критерий Фишера и показатели адекватности модели
Показатель
Дисперсия адекватности математической модели
Число степеней свободы при значимых коэффициентах
Табличное значение критерия Фишера
Расчетное значение критерия Фишера

Значение
1350,403
1
4,35
3,03

Уравнение математической модели, согласно критерию Фишера – адекватное. Модель
можно использовать для решения производственных задач.
Преобразуя математическую модель с учетом постоянного фактора, в качестве которого приняли Х3=-1(2), тогда уравнение математической модели примет вид:
Y=(2869,258)+(-92,04)·X1+(88,356)·X2+(-322,605)+(-813,133)·X12+
+(-647,258)·X22+(-448,929)+(5,293)·X1·X2+(99,796)·X1+(128,599)·X2 .
(2)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате обработки полученных данных и
полученной математической модели была построена диаграмма изолиний в системе координат Х1,Х2 (рис. 1).

48

Рис.1. Диаграмма изолиний в системе координат Х1,Х2

С помощью диаграммы были получены координаты факторного поля, а так же значения
выходного параметра.
Завершающим этапом в обработке данных планируемого эксперимента являлось
нахождение экстремума функции отклика. Исходя из анализа полученных данных, экстремум
функции отклика проявился в пределах изменения переменных факторов. Значение экстремума составило Yopt= 2115,927, при соответствующих значениях факторов: Х1=0,005 (45,1) и
Х2=0,168 (718,896) при Х3=-1 (2).
По результатам проведенных экспериментальных исследований было составлено уравнение регрессии:
Y(X1,X2) = 0,388·X1+4,62·X2+(0,265·X1-11,9)·(0,0213·X2-15,1)-813,0·(0,05·X1-2,25)2-647,0·(0,0213·X2-15,1)2-1201,0 .
(3)
Полученные данные были проверены статистически с применением лицензионных
программных продуктов [8] и далее построены трехмерные графики (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости тепловой мощности от потребляемой мощности и температуры
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На основании анализа графической трехмерной зависимости, установлено, что оптимальный режим работы климатической установки наблюдается в диапазоне температуры воды
в коробе теплообменника от +40 0С до +50 0С и диапазоне потребляемой мощности компрессорной установки от 710 до 730 Вт.
ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов максимально оптимальный режим работы климатической установки слкедующий. Температура воды в коробе нагреваемого теплообменника = 45,1 0С, потребляемая мощность = 718,8 Вт и время работы установки = 610 секунд. На данном режиме и будут проводиться дальнейшие испытания.
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ВВЕДЕНИЕ. При выполнении заготовки кормов из трав возникает риск потерь качества и объемов кормов, который связан с нарушениями агротехнических сроков. Важным показателем оценки технологического процесса является поточность, которая в свою очередь
зависит от продолжительности выполнения отдельных операций. Надежность машин, которые входят в состав технологического варианта для выполнения отдельных операций, является одним из важных элементов риска технологического процесса заготовки кормов из трав.
Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
Так, например, при выполнении заготовки кормов из трав возникает риск потерь качества и
объемов кормов, который связан с нарушениями агротехнических сроков.
Оценка риска представляет собой структурированный процесс, в рамках которого
идентифицируются способы достижения поставленных целей (например, получение кормов
заданного качества и объема), проводится анализ последствий и вероятности возникновения
событий для принятия решения о необходимости обработки риска [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для получения количественной оценки риска влияния
надежности на возможное превышение агротехнических сроков, по причинам отказов машин,
при заготовке кормов из трав (сено, сенаж, силос) в статье рассмотрено использование вероятностных математических моделей в виде регулярной Марковской цепи [7]. Для вероятностного анализа риска технологического процесса заготовки основных видов кормов из трав была
использована модель в виде поглощающей Марковской цепи. На основании данных о коэффициенте готовности машин, с помощью программы Mathcad XV, были рассчитаны числовые
значения вероятностей выполнения в течение нескольких дней операции скашивания: без отказов косилки, с одним, 2-мя, 3-мя и более отказов.
Оценка риска – процесс, объединяющий идентификацию, анализ и сравнительную
оценку риска.
Идентификация риска – это процесс определения элементов риска, составления их перечня и описания каждого из элементов риска. Важным показателем оценки технологического
процесса является поточность, которая, в свою очередь, зависит от продолжительности выполнения отдельных операций. Одним из важных элементов риска технологического процесса
заготовки кормов из трав является надежность машин, которые входят в состав технологического варианта для выполнения отдельной операции.
Одним из важных параметров оценки операции является продолжительность, поскольку от продолжительности выполнения отдельных операций зависит поточность технологического процесса заготовки кормов из трав.
Для снижения фактора риска потерь кормов, по причине нарушения агротехнических
сроков, необходимо подобрать такой состав машин, который наиболее эффективно и с
наименьшим количеством простоев (из-за возникновения отказов) выполнит заданный технологический процесс заготовки кормов.
Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и детализации с
использованием одного, или нескольких методов разного уровня сложности. При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод должен [1]:
- соответствовать рассматриваемой ситуации;
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- предоставлять результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде
риска;
- обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию процесса и результатов.
Определение риска на уровне операции включает в себя применение метода количественной оценки риска и выбор наиболее надежных машин.
Для получения количественной оценки риска влияния надежности на возможное превышение агротехнических сроков по причинам отказов машин при заготовке кормов из трав
(сено, сенаж, силос) рассмотрели использование вероятностных математических моделей в
виде регулярной Марковской цепи.
Для вероятностного анализа риска технологического процесса заготовки основных видов кормов из трав была использована модель в виде поглощающей Марковской цепи.
В работе рассмотрели модель выполнения отдельной операции скашивания травы на
сено технологического процесса заготовки кормов, при вероятностном характере изменения
надежности косилки.
Урожай травы на сено скашивается в течение нескольких дней. Скошенная за день
трава провяливается в поле до заданной влажности также в течение нескольких дней, после
чего она убирается и транспортируется в хранилище [2]. В течение срока выполнения заготовки травы на сено у косилки могут возникнуть технические отказы, которые потребуют
определенного времени на их устранение и восстановление работоспособного состояния машины. Вероятность того, что машина (косилка) окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение
объекта по назначению не предусматривается) определяется коэффициентом готовности.
Поэтому вероятность готовности косилки при выполнении операции скашивания в течение нескольких дней представили в виде регулярной Марковской цепи [2] с четырьмя поглощающими состояниями.
Граф-схема модели приведена на рис. 1, где цифрами 0–16 обозначены состояния технологической операции скашивания.
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Рис. 1. Цепь Маркова состояний системы в зависимости от надежности применяемых машин

Поглощающее состояние 12 означает, что за период выполнения операции скашивания
(приняли 3 дня) технических отказов машин, не возникало (машина находилась в работоспособном состоянии) и, с вероятностью р, технологический процесс будет выполнен в агротехнический срок. Поглощающее состояние 13 означает, что за период выполнения операции скашивания возник 1 отказ косилки и, с вероятностью 1-р, технологический процесс будет выполнен в агросрок. Поглощающее состояние 14 означает, что за весь период заготовки кормов
из трав возникло 2 отказа косилки и, с вероятностью 1-р, технологический процесс будет вы-
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полнен в агросрок. Чем больше происходит число отказов, тем выше вероятность не выполнить технологический процесс заготовки кормов из трав в установленный агросрок, тем выше
риск потери качества кормов. В связи с тем, что заранее достоверно не известно количество
возникающих отказов косилки, или других машин, для определения вероятности перехода в
состояние, которое отличается от состояния 15, используется дополнительное поглощающее
состояние 16. Поглощающее состояние 16 означает, что за период выполнения операции скашивания для заготовки кормов из трав, произошло более 3-х отказов.
Промежуточные состояния 0, 4, 8 – означают, что по итогам выполнения работ в 1-й,
2-й и 3-й день, с вероятностью p. косилка была в работоспособном состоянии, и, с вероятностью 1-p, в любой из дней возник отказ машины и произошел переход в промежуточные состояния 1, 5, или 9. Аналогичным образом с определенной вероятностью (либо p, либо 1-p)
происходят переходы из состояния в состояние.
В соответствии с методом исследования Марковских цепей, представили рис. 1 в виде
табл. 1 и, используя метод декомпозиции, представили табл. 1 в виде совокупности матриц (1).
Матрица (1) называется фундаментальной и состоит из четырех составляющих: Q - матрицы
вероятностей; R – матрицы перехода; 0 – нулевой матрицы; Е – единичной матрицы.
Таблица 1. Вероятности состояний системы при возникновении отказов машин

Цепь имеет пять невозвратных (поглощающих) состояний, которые означают, что система заготовки кормов заканчивает выполнение технологического процесса без отказов, или
с каким-то количеством отказов, которые характеризуют вероятность возникновения рисков
и, тем самым, могут оказывать влияние на качество и объем заготавливаемых кормов.
Такая запись приводит матрицу к уравнению Колмогорова-Чепмена, решение которого
позволяет получить ряд показателей для стационарного состояния Марковской цепи [2]:
- число попаданий в каждое из состояний:
N=(E-Q) .
(1)
- математическое ожидание длительности пребывания системы заготовки кормов из трав в
каждом из состояний:
M=N1 .
(2)
- вероятность перехода из промежуточных состояний в поглощающее
B=NR .
(3)
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Выражения (2–4) представляют собой матричные операции и, применительно к операции скашивания травы, означают следующее: если принять за одну порцию количество травы,
скошенной за один день, то уравнение (2) дает стационарное количество порций травы в каждом из возможных состояний: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.) пока она не перейдет в поглощающее
состояние. Матрица p Вi представляет собой вектор – столбец, составляющие которого дают
вероятность перехода из любого промежуточного состояния в поглощающее состояние при
получении i-вида корма при определённой вероятности р готовности машины. Расчеты по
формулам (2–4) представляют значительные трудности, т.к. необходимо обращать матрицу
большой размерности. Поэтому расчеты осуществлялись на ПК в компьютерной системе
Mathcad.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве данных для оценки рисков при выполнении отдельной операции скашивания использовали результаты испытаний машин [3–6]
ФГБУ «Северо-Западная МИС» за 2014–2017 гг. Значение комплексного показателя надежности – коэффициента готовности – для косилок изменялось от 0,91 до 0,99 и приведено в табл.
2.
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Косилка FC3160TCD
Косилка дисковая ELHO Arrow NM 9000 Delta Roller в комбинации
с косилкой дисковой ELHO Arrow 3200F Roller
Косилка дисковая ACTIVEMOW R 320

Наработка на отказ, ч

Группа сложности

7
8
3
5
5
1

Наработка, ч

Наименование косилки

Количество отказов, шт.

Таблица 2. Данные ФГБУ «Северо-Западная МИС» результатов испытаний косилок за 2014-2017 гг.
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Расчетная матрица В, определенная по программе для коэффициента готовности 0,91
косилки дисковой ELHO Arrow NM 9000 Delta Roller, в комбинации с косилкой дисковой
ELHO Arrow 3200F Roller, как наименее надежная из представленных в табл. 1, приведена на
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рис. 2.

Рис. 2. Результаты расчета вероятностей перехода в поглощающее состояние
системы заготовки кормов из трав при надежности косилки p = 0,91

Вероятность состояния системы

При таком значении коэффициента готовности в течение выполнения операции скашивания вероятность того, что отказов не возникнет, и машина будет в работоспособном состоянии, составляет 77,8 %, что возникнет одним отказ машины – 18,7 %, возникнет 2 отказа – 3
%, 3 отказа и более – практически не возникнет.
Для оценки влияния коэффициента готовности на показатель вероятности рисков технологического процесса при выполнении отдельной операции, например скашивания по причине возникновения технических отказов косилки, по программе выполнены расчеты для значений коэффициента готовности, изменяющегося в интервале 0,1–0,999 с шагом 0,1. Результаты расчетов приведены на рис. 3. В связи с тем, что у современных косилок значения коэффициента готовности достаточно высокие (табл. 2), дополнительно по программе были рассчитаны соответствующие вероятности состояний системы при изменении коэффициента готовности от 0,90 до 0,99 (рис. 4).

Коэффициент готовности, Кг
без отказов

с 1 отказом

с 2-мя отказами

с 3-мя отказами

Рис. 3. Результаты расчетов

более 3-х отказов

веротность состояния системы, Рс
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Коэффициент готовности, Кг
без отказов
с 1 отказом
с 2-мя отказами
с 3-мя отказами
более 3-х отказов
Рис. 4. Состояния системы заготовки кормов из трав
при изменении надежности косилок по коэффициенту готовности

ВЫВОДЫ. При выполнении заготовки кормов из трав возникает риск потерь качества
и объемов кормов, который связан с нарушениями агротехнических сроков. Важным показателем оценки технологического процесса является поточность, которая в свою очередь зависит от продолжительности выполнения отдельных операций. Надежность машин, которые
входят в состав технологического варианта для выполнения отдельных операций, является одним из важных элементов риска технологического процесса заготовки кормов из трав.
Оценка риска может помочь в процедуре отбора машин для формирования технологического варианта, как для выполнения отдельной операции, так и всего технологического процесса. Для количественной оценки риска влияния надежности машин на возможное превышение агротехнических сроков при заготовке кормов из трав (сено, сенаж, силос) был использован метод цепей Маркова.
Одним из важных критериев надежности машин является комплексный показатель –
коэффициент готовности. Он характеризует вероятность того, что машина (косилка) окажется
в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается).
Исследования по оценке риска были проведены на примере машин для операции скашивания. Так при значении коэффициента готовности косилки 0,91 (самое наименьшее значение среди представленных машин), вероятность того, что в период выполнения операции скашивания отказов не возникнет и машина будет в работоспособном состоянии, составляет 77,8
%, что возникнет одним отказ машины – 18,7 %, возникнет 2 отказа – 3 %, возникновение 3-х
отказов и более – маловероятно.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. Недостаточная величина зоны контакта шпинделей с кустами хлопчатника и малое количество одновременно участвующих в сборе шпинделей, из-за относительно
малого диаметра шпиндельного барабана (292 мм), являются недостатками существующих
вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин (ВШ ХУМ), ведущими к снижению полноты сбора хлопка. В ряде исследований отмечено, что уклон куста в направлении движении
машины во время сбора также является следствием недостаточной величины диаметра шпиндельного барабана. Изучая причины наклона кустов хлопчатника в направлении движении машины и связав процесс их наклонения с коэффициентом опережения барабана, авторы работы
[1] пришли к выводу о том, что лучшие показатели ВШ хлопкоуборочной машины могут быть
получены при значительном увеличении имеющегося диаметра серийного барабана. При увеличении диаметра барабана увеличится контактная зона шпинделей с кустами хлопчатника,
но вместить аппарат с барабаны с увеличенными диаметрами в междурядье (90 см) конструктивно сложно. Кроме того, чтобы обеспечить, при увеличенном диаметре оптимальные шаги
расстановки шпинделей (61–76 мм) [2], необходимо увеличить общее количество шпинделей
на барабане. Учитывая эти факы, был предложен механизм завода кустов хлопчатника в рабочую зону. Однако этот приём усложняет конструкцию барабана и увеличивает количество
энергии, потребляемое аппаратом.
Увеличение количества шпинделей, с целью эффективного их использования (более 15
шпинделей), увеличивает вероятность встречи шпинделей с коробочками, но приводит к снижению качества собранного хлопка из-за захвата долек сразу двумя, или несколькими шпинделями одновременно [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Такое противоречие может быть решено структурным развитием планетарного механизма вертикально-шпиндельного (ВШ) барабана, где одновременно имеет место увеличенный радиус дуги непосредственного контакта шпинделей с кустами хлопчатника, и обеспечивается рациональный шаг расстановок шпинделей при минимальном количестве шпинделей на одном барабане (рис. 1).
Барабан с некруглой траекторией шпинделей, основанный на кулачково-рычажном механизме (КРМ), вполне отвечая требованиям технологического процесса машинного сбора
хлопка [3, 4], преимущественно отличается от серийного увеличенной дугой контакта шпинделей с кустами, переменностью его основных параметров. Эта особенность позволяет, посредством изменения геометрии звеньев КРМ, выбирать оптимальные кинематические режимы работы шпинделей и параметры барабана, а также повысить эффективность применения
шпинделей, не опасаясь выше указанных противоречий [3].
Используя этот механизм теоретически можно задавать любую форму орбиты движения шпинделей [5]. Однако фрикционный привод шпинделей в рабочих зонах требует, чтобы
эта орбита имела форму выпуклой кривой. Наиболее отвечающим этому требованию является
эллипс с полуосями а и в.
Если большую ось эллипса располагать по направлению движения машины, то можно
в достаточной мере увеличить зону контакта шпинделей с кустами хлопчатника и количество
одновременно участвующих в сборе шпинделей (активные шпиндели). На рис. 2 схематично
показаны варианты эллиптического барабана с поперечным размером 2b=292 мм (12 шпинделей) и круглого барабан с диаметром d=435 мм (20 шпинделей).
Как видно из рис. 2, при d=435 мм в рабочей зоне в сборе участвует примерно 3,5–4
(активных) шпинделей на одном барабане, против 1,5–2,0 – на серийном.
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Рис. 1. Структурное развитие планетарного механизма вертикально-ппиндельного барабана

● – эллиптический шпиндельный барабан b = 146 мм, a = 185 мм; Ο – круглый шпиндельный барабан d = 435 мм

Рис. 2. Сравнение круглого и эллиптического барабанов

Коэффициент эффективности применения шпинделей. Для сравнения эллиптического барабана с круглым, было выбрано несколько вариантов эллипсов с поперечным размером 2b=292 мм и a=170, 180, 190 мм, или k=a/b=1,16; 1,23; 1,3. Как видно из рис. 2, по мере
увеличения значения k эллиптического барабана с поперечным размером 2b=292 мм, кривизна
дуги, где шпиндели должны встречаться с коробочками хлопка, пропорционально растет, причем при k=a/b=1,3 – имеет фактически одинаковый с круглым барабаном d=435 мм. Шаг
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между шпинделями на эллиптическом барабане в пределах этой дуги остаётся 67–92 мм (шаг
переменный), количество активных шпинделей – 3–3,5 шт., при общем количестве шпинделей
на барабане – 12 шт.
Активность шпинделей обоих барабанов определялась по методике, разработанной
академиком М.В. Сабликовым [2].
Для оценки эффективности применения шпинделей на одном барабане был введён коэффициент:
𝑧
𝜇 = 𝑧𝑎 ,
(1)
об

где 𝑧𝑎 – количество активных шпинделей; 𝑧об – общее количество шпинделей на барабане.
Для круглых барабанов d=292 мм и d=435 мм коэффициент 𝜇 равен соответственно 𝜇 =
0,125 − 0,17 и 𝜇 = 0,29 − 0,33. Для эллиптического барабана с различной степенью эллиптичности: k=a/b=1,16; 1,23; 1,3; эти показатели соответственно равны: 𝜇 = 0,17 − 0,2; 𝜇 =
0,2 − 0,25; 𝜇 = 0,25 − 0,29.
Так как угловая скорость шпинделей эллиптического барабана в пределах рабочей зоны
имеет возрастающий характер [4] и по мере движении в рабочей зоне шпиндели удаляются от
продольной оси рядка кустов хлопчатника не столь интенсивно, как на серийном барабане,
можно предполагать, что шпиндели в этой зоне больше сохраняют свою активность.
Захватывающая способность шпинделя ВШ ХУМ (вкалывание и наматывание на себя
хлопка из коробочек) во время сбора определяется его активностью в рабочей зоне. Активность шпинделя имеет изменчивый характер и, в основном, зависит от положения шпинделя
в рабочей зоне, его скоростных режимов и скорости движения машины [2].
Определение угла входа шпинделя в зону сбора. При проектировании ВШ хлопкоуборочного аппарата предполагали, что во входной части рабочей зоны шпиндель должен занимать положения, соответствующие началу его активности. По этому поводу мнение многих
исследователей, в основном совпадает, и угол, определяющий положение шпинделя, составляет φ=36–430 (рис. 3).

Рис. 3. К определению угла входа шпинделя в зону сбора на серийном и эллиптическом барабанах

Подбор угла φ на серийно выпускаемых ХУМ выбран на основе многолетнего опыта
проектирования вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин и, в принципе, находится также в пределах рекомендуемого значения: φ=38–400.
На серийном барабане (𝑅б = 146 мм и 12 шпинделей) при такой величине угла φ расстояние:
ℎ = 𝑅б ∙ sin 𝜑 = 90 − 93 мм ,
(2)
а расстояние между центром шпинделя и центральной линией рядка хлопчатника χ – зависит
от величины рабочей щели и определяется из выражения:
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χ = 𝑅б + 𝑟ш + 2 − ℎ = (1 − sin 𝜑)𝑅б + 𝑟ш + 2 ,
(3)
где В – ширина рабочей щели.
Как уже отмечалось выше, активность шпинделя, во многом, зависит от его скоростных
режимов. Анализируя теорию активности вертикальных шпинделей и связав ее со
скоростными режимами шпинделя и скоростью движения машины, можно придти к выводу,
что, если проекция вектора абсалютной скорости точки на поверхности шпинделя совпадает с
направлением движения машины, то данную точку можно считать активной [2].
Cкорость центра шпинделя на эллиптическом барабане при расстоянии χэ примерно
совпадает со скоростью центра шпинделя серийного барабана при расстоянии χ, т.е.: χ = χэ
(рис. 2). Используя это обстоятельство, определяем угол φэ на эллиптическом барабане, соответствующий началу активности шпинделя. На эллиптическом барабане малая полуось эллипса равна радиусу серийного шпиндельного барабана 𝑏 = 𝑅б = 146 мм. Поэтому расстояние ℎ при входе в рабочую зону остаётся таким же, как и на серийном, но при эллиптической
орбите движении шпинделей ℎ, изменяется по закону:
ℎ = 𝜌 ∙ sin 𝜑э .
(4)
2
2
2
2
где 𝜌 = √𝑎 Cos 𝜑э + 𝑏 Sin 𝜑э – радиус вектор эллипса; а и в – большая и малая полуоси эллипса.
Поставив значение 𝜌 в формулу (4) и проведя некоторые преобразования, получим:
ℎ = √𝑎2 Sin2 𝜑э − (𝑎2 − 𝑏 2 )Sin4 𝜑э .
(5)
Избавимся от квадратного корня:
ℎ2 = 𝑎2 Sin2 𝜑э − (𝑎2 − 𝑏 2 )Sin4 𝜑э .
(6’)
Обозначив Sin2 𝜑э =t, получим квадратное уравнение:
(𝑎2 − 𝑏 2 )t 2 − 𝑎2 𝑡 + ℎ2 =0 .
(7)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Решив уравнение (7) относительно 𝑡 можно
определить значения угла 𝜑э при различных значениях большой полуоси эллипса: а=160; 165;
170; 175; 180; 185; 190 мм (табл. 1).
Таблица 1. Полученные значения угла 𝝋э
а, мм
𝜑э , град

146
380

160
35021'

165
34021'

170
33030'

175
32035'

180
31042'

185
30050'

190
30030'

195
29010'

Определим теперь закономерность изменения расстояния χэ на эллиптическом барабане. Из рис. 2 видно, что:
χэ = 𝐿 − ℎ ,
(8)
В

где 𝐿 = 𝑏 + 𝑟ш + 2 – расстояние между осью вала барабана и осью рядка хлопчатника.
Тогда с учетом выражений (4) и (5), получим зависимость:
𝐵
χэ = 𝑏 + 𝑟ш + 2 − √𝑎2 Sin2 𝜑э − (𝑎2 − 𝑏 2 )Sin4 𝜑э .
(9)
Отметим, что окружность является частным случаем эллипса и при b=Rб получим выражение (3). Поэтому для расчета χ также можно использовать выражение (9).
По мере движения шпинделя в зоне сбора, расстояние между шпинделем и осью рядка
хлопчатника на серийном и эллиптическом барабанах сначала уменьшается (до угла 900), а
потом – увеличивается по законо мерностям, соответственно (3) и (9), т.е. сначала происходит
сжатие кустовой массы в зоне сбора, а потом – разжатие. Из рис. 3 видно, что процесс сжатия
кустовой массы происходит в пределах угла от φэ=30050' до 900 при a=185 мм. Варьируя большой полуосью эллипса в пределах а= 170–190 мм, через каждые 5 мм были построены графики
изменения χ и χэ , при постоянных значениях В=36 мм, 𝑟ш = 12 мм, 𝑏 = 𝑅б = 146 мм.
ВЫВОДЫ:
1. Предложен коэффициент для определения эффективности применения шпинделей, с помощью которого был проведен сравнительный анализ серийного и эллиптического барабанов. Исследования показали, что структурным развитием планетарного механизма ВШ
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барабана, в зависимости от величины большой полуоси эллипса, можно добиться до 2-х
кратного увеличения количества одновременно работающих шпинделей.
2. Получена аналитическая зависимость для определения угла входа шпинделя в зону сбора
хлопка и сравнения интенсивности сжатия и разжатия кустовой массы серийным и эллиптическим шпиндельными барабанами. Расчеты по данной зависимости показали, что на
эллиптическом барабане угол входа шпинделя в зону сбора зависит от величины большой
полуоси и наблюдается более ранний вход шпинделей в зону сбора. На серийном барабане
процесс сжатия и разжатия происходит интенсивнее, чем на эллиптическом барабане, т.е.
на эллиптическом барабане процесс сжатия и разжатия происходит более плавно.
Описанные обстоятельства указывают на необходимость продолжения исследований в
направлении обоснования основных параметров эллиптического барабана для применения его
в качестве основного рабочего органа ВШ ХУМ.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
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ВВЕДЕНИЕ. Выбор рациональных методов восстановления ресурса при ремонте коробки передач производился на основе оптимизации характеризующих их параметров. Методика оптимизации приведена в работах [1, 6]. В качестве параметров, характеризующих методы восстановления ресурса, приняты: допустимые величины износа рабочих поверхностей
сопряженных деталей; варианты технологических 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 исследований подразумевала выбор рациональных способов
восстановления сопряжения «вал–подшипники качения» коробки передач тракторов «Кировец».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследования был произведен выбор наиболее рационального способа восстановления сопряжения «вал–подшипники качения»
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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

2312KM
92614M
313
412
214
216
316
2314K
220
II8
2218K
120
218

Параметры распределения износа деталей
(распределение Вейбулла)
Вал
Втулка
а, мм
b
a, мм
b
Вал промежуточный-подшипник
0,04
1,44
0,03
1,54
0,03
1,42
0,02
1,36
0,01
1,05
0,02
1,54
Вал грузовой-подшипник
0,01
1,03
0,02
1,46
0,02
1,04
0,02
1,16
0,01
1,03
0,02
1,20
0,01
1,03
0,02
1,28
0,02
1,08
0,02
1,62
Вал раздаточный-подшипник
0,01
1,03
0,02
1,66
0,01
1,03
0,02
1,44
0,01
1,03
0,02
1,44
0,02
1,03
0,02
1,50
0,01
1,03
0,02
1,28

Параметры степенной зависимости износа от наработки y=ax^b
a*10^-4
b
0,80
29,4
0,02

0,83
0,40
1,17

0,20
23,5
10,6
0,02
0,05

0,89
0,37
0,45
1,19
1,08

0,70
0,30
19,5
0,02
2,10

0,72
0,83
0,35
1,16
0,54

Таблица 2. Затраты на восстановление посадочных мест валов
под подшипники качения различными способами, руб.
Рабочие
поверхности
в сопряжении

в CO2 НП30ХГСА, ТВЧ

2312KM
313
92614M

2,22
2,30
2,75

412
214
2314K
216
316

2,08
2,08
2,08
2,18
2,18

118
218
2218K
120
220

2,08
2,08
2,08
2,68
2,68

Наплавка
Под флюсом АН-348А
НП-30ХГСА,
НП-20Х13, ТВЧ
ТВЧ
Вал промежуточный с подшипником
2,36
2,57
2,44
2,65
2,89
3,10
Вал грузовой с подшипником
2,22
2,43
2,22
2,43
2,22
2,43
2,32
2,53
2,32
2,53
Вал раздаточный с подшипником
2,22
2,43
2,22
2,43
2,22
2,43
2,82
3,03
2,82
3,03

НП-20Х13,
ППД

Электро-контактная приварка ленты
УВА

2,67
2,75
3,20

2,81
2,89
3,34

2,53
2,53
2,53
2,63
2,63

2,67
2,67
2,67
2,77
2,77

2,53
2,53
2,53
3,13
3,13

2,67
2,67
2,67
3,27
3,27

На рис. 1 и 2 в качестве характеристик зависимостей показано изменение затрат на ремонт (без учета разборочно-сборочных работ) сопряжения промежуточного вала с подшипниками 2312KM и 313 при различных способах восстановления вала и различной допустимой
величине износа подшипников.
Обеспечение ресурса отремонтированного сопряжения промежуточного вала с подшипником 2312KM до 4–4,5 тыс. моточасов с наименьшими затратами (рис. 1, 2) может быть
достигнуто применением, для восстановления посадочного места вала, наплавки под флюсом
АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 с последующим упрочнением ППД и электроконтактной приваркой ленты У8А. Несколько худшие показатели имеет наплавка под флюсом
АН-348А проволокой Нп-20X13 с последующей закалкой ТВЧ.
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Рис. 1. Зависимость затрат на ремонт Ср от среднего ресурса Rср сопряжения промежуточного вала с
подшипником 23I2КМ при различных способах восстановления вала (табл. 1 [4]) и допустимой величине
износа подшипника (а) 0,032 мм; б) 0,064 мм)

Рис. 2. Зависимость затрат на ремонт Ср от восьмидесяти процентного ресурса R80 сопряжения промежуточного вала с подшипником 23I2KM при различных способах восстановления вала (табл. 1 [4]) и допустимой величине износа подшипника (а) 0,032 мм; б) 0,064 мм)

На втором этапе оптимизации параметров отремонтированных сопряжений определялись рациональные значения ресурса каждого сопряжения. исходя из требований к долговечности коробки передач в целом и критерии минимума затрат
Исходными данными для оптимизации являются зависимости минимизированных затрат от послеремонтного ресурса сопряжений. С целью упрощения расчетов оптимизация проводилась 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 (см. табл. 1 [5] и 2).
Исходные данные для оптимизации параметров по отдельным узлам показаны на
рис. 3.
Из графиков наглядно видно, что наибольшее влияние на затраты при ремонте узла
промежуточного вала оказывает сопряжения вал-шестерня 700А.17.01.081-1 и вал-подшипник
2312KM (рис. 3).
Сопряжения деталей узлов грузового и раздаточных валов обеспечивают весьма высокий ресурс без восстановления рабочих поверхностей. Расчет ресурса этих узлов показывает,
что восьмидесяти процентный 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 промежуточного вала. Была поставлена задача определения рациональных параметров ремонта сопряжений исходя из минимума затрат и обеспечения нормативного ресурса коробок передач (4800
моточасов). Эта задача выполнялась методом пошаговой оптимизации.
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а)
б)
а) – Rср; б) – R80; 1–9 – сопряжение вала с деталями: шестерней 700А.17.01.076 (1); шестерней 700А.17.01.077
(2); шестерней 700А.17.01.079 (3); шестерней 700А.17.01.081 (4); шестерней 700А.17.01.084 (5); шестерней
700А.17.01.086 (6); подшипником 2312KM (7); подшипником 92614M (8); подшипником 313 (9)
Рис. 3. Зависимость минимизированных затрат на ремонт
сопряжений Ср промежуточного вала от заданного ресурса

Для каждого сопряжения узла выбирался ресурс, который обеспечивается без восстановления рабочих поверхностей (на графике, рис. 3, это точки перегиба, после которых затраты на ремонт начинают изменяться в сторону увеличения). Далее для выбранных начальных значений ресурсов сопряжений определялись рациональные параметры ремонта и по этим
данным рассчитывался восьмидесяти процентный ресурс узла. В дальнейшем эти показатели
были приняты за нулевой вариант. Затем ресурс каждого сопряжения увеличивался поочередно на постоянную величину – шаг, который по характеристикам исходных данных принят
равным 300 моточасам, и для каждого шага рассчитывался ресурс узла в целом. Оптимальный
вариант определялся по величине удельных затрат на единицу увеличения ресурса узла. Повышение долговечности назначалось для такого сопряжения, которое позволяет повысить ресурс узла с минимальными затратами. В дальнейшем этот вариант принимался за начальный
и операция перебора повторялась.
На последнем этапе расчета определялись параметры исходя из оптимальных ресурсов
каждого сопряжения, значения которых приведены в табл. 3.
Таблица 3. Рациональные параметры ремонта сопряжений деталей промежуточного вала
Сопряжения
Шестернями:
700A.17.01.076
700A.17.01.077
700A.17.01.079
700A.17.01.081-1
700A.17.01.084
700A.17.01.086
Подшипниками:
2312KM
92614M
313

Способ восстановления вала
не требует восстановления
тоже
-’’наплавка под флюсом АН-348А Нп20Х13 или Нп-50ХФА, ТВЧ
не требует восстановления
тоже
наплавка под флюсом АН-348А Нп20Х13, ТВЧ
тоже
не требует восстановления

Допустимый износ, мм
Втулки
Вала

Восьмидесяти процентный
ресурс, моточас

1,20
1,40
1,44

1,16
1,31
1,97

6190
6150
5240

2,00

0,50

6000

1,12
1,21

0,93
1,08

7000
7430

0,03

0,02

5820

0,05
0,04

0,04
0,08

6510
8040

ВЫВОДЫ. Анализ данных табл. 3 показывает, что, для обеспечения восьмидесяти процентного 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 наплавочной проволокой Нп-20Х13, или Нп-50ХФА с последующей закалкой ТВЧ.
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2. Посадочное место вала под подшипник 2312KM – наплавкой под флюсом АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 с упрочнением поверхности закалкой ТВЧ, или электроконтактной приваркой ленты У8А.
3. Посадочное место вала под подшипник 92614M – наплавкой под флюсом АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 с последующей закалкой ТВЧ.
Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт тракторов «Кировец» [3]
были установлены следующие допустимые износы: износ шлицевых пазов шестерни в сопряжении с бывшими в эксплуатации валами – 0,72 мм и с новыми – 1,32 мм; износ шлицов вала
по толщине в сопряжении с бывшими в эксплуатации шестернями – 0,64 мм и с новыми – 1,24
мм; износ внутреннего кольца подшипника – 0,015 мм; износ поверхности вала под подшипник – 0,03 мм.
Приведенные расчеты указывают на возможность увеличения допустимых износов сопрягаемых деталей, которые обеспечивают установленный межремонтный ресурс коробки передач трактора К-701.
Узлы грузового и раздаточного валов обеспечивают нормативный восьмидесяти процентный ресурс и составляют, соответственно, 5843 моточаса и 9490 моточасов. Эти узлы не
следует разбирать, т.к. их ресурс обеспечивает межремонтный период работы коробки передач.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОГАЗА НА ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 4ЧН 11,0/12,5
В.А. Шапорев, аспирант, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
(г. Горки, РБ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 80299749794; vitlik3991@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Основными направлениями по снижению загрязнения окружающей
среды при работе автотракторной техники в Республике Беларусь, как и за рубежом, являются:
снижение расхода топлива, улучшение качества рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания (ДВС), развитие автотракторной техники, работающей на альтернативных возобновляемых видах топлива [1–4].
Наряду с проблемой снижения выбросов вредных веществ вместе с отработанными газами (ОГ), в Республике Беларусь существует проблема обеспеченности собственными топливно-энергетическими ресурсами. Для Республики Беларусь значение имеет снижение энергетической зависимости от нефтяного топлива, так как разработка своих запасов нефти не удовлетворяет потребностей республики в углеводородном топливе [6–9].
Влияние состава смесевого топлива (85 % ДТ + 15 % БГ; 70 % ДТ + 30 % БГ) на эффективные показатели работы дизеля и показатели его дымности и токсичности оценивалось по
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нагрузочной характеристике, снятой на номинальном скоростном режиме 1800 мин-1 и рациональном значении угла опережения впрыскивания топлива Θоп.впр=22° до в.м.т. [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Стендовые испытания дизеля 4ЧН 11,0/12,5 (Д-245.5S2)
проводились в БГСХА на кафедре «Тракторы, автомобили и машины для природообустройства» в научно-исследовательской лаборатории «Испытание двигателей внутреннего сгорания».
При проведении исследований ДТ замещалось неочищенным биогазом (БГ) в процентном отношении по величине суммарной вводимой в цилиндры дизеля теплоты, значение которой оставалось постоянным. Количество содержания БГ, равное 15 % и 30 %, было выбрано
из условия наличия необходимого воздуха для обеспечения полноты процесса сгорания. БГ –
является мало исследованным альтернативным топливом, отсутствуют также и необходимые
теоретические расчеты.
Необходимые расчетные данные составов смеси для замещения ДТ на БГ в процентном
отношении, по величине суммарной вводимой в цилиндры теплоты, для дизеля 4ЧН 11,0/12,5
(Д-245.5S2) представлены в табл. 1.
Таблица 1. Расчетные данные составов смеси для замещения ДТ на БГ в процентном отношении
по величине суммарной вводимой теплоты в цилиндры дизеля 4ЧН 11,0/12,5 (Д-245.5S2)
п, мин -1
Замещение ДТ на БГ, %
Номинальная мощность, кВт
Часовой расход ДТ GДТ кг/ч
Часовой расход БГ GБГ кг/ч

(м3/ч)

GВ.ДТ
GВ.БГ
GВ.ОБЩ
Теплота сгорания ДТ,
HДТ МДж/кг
Теплота сгорания БГ,
HБГ МДж/кг
Общая теплота, HОБЩ МДж/кг
Расход
кг/ч



воздуха,

1800
00

10

15

16,76

240,5
00
240,5

15,08
3,97
(4,76)
216,4
27,39
247,8

14,25
5,96
(7,15)
204,4
41,13
251,5

30
65 ± 4
13,41
11,73
7,95
11,93
(9,54)
(14,32)
192,4
168,3
54,86
82,32
255,2
262,5

712,3

641,0

605,5

569,9

00

71,23

106,8

142,3

1,3

1,26

1,245

1,23

00

20

40

50

60

10,06
15,90
(19,10)
144,3
109,7
269,9

8,38
19,87
(23,84)
120,2
137,1
277,2

6,71
23,84
(28,6)
96,29
164,5
284,6

498,5

427,3

356,1

284,1

213,7

284,9

356,1

427,1

1,19

1,16

1,13

1,1

712,3

Приведенные в табл. 1 данные рассчитывались при следующих условиях: скоростной
режим п = 1800 мин-1; угол опережения впрыскивания топлива Θоп.впр=22° до в.м.т.; нагрузка
на коленчатый вал F=39 кг; стехиометрическое число для ДТ lДТ = 14,35 и для БГ lБГ = 6,9;
теплота сгорания ДТ HДТ = 42,5 МДж/кг и БГ HБГ = 17,92 МДж/кг.
Во время проведения стендовых испытаний необходимое количества подачи ДТ и БГ в
процентном отношении по величине суммарной вводимой в цилиндры теплоты выбиралось
из табл. 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 представлена нагрузочная характеристика дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при n=1800 мин-1 и рациональном значении угла опережения
впрыскивания топлива Θоп.впр=22° до в.м.т.
Как видно из рис. 1, при работе дизеля на номинальном режиме на чистом ДТ значение
удельного эффективного расхода теплоты ge значительно меньше, чем на топливах с добавлением 15 % БГ и 30 % БГ, так при нагрузки ре=0,66 МПа и работе на ДТ удельный эффективный
расход теплоты составляет ge = 9,44 МДж/кВт·ч, а при ре=0,61 МПа и ре=0,66 МПа для смеси
с добавлением 15 % БГ и 30 % БГ – составляет ge = 16,88 МДж/кВт·ч и ge = 20,15 МДж/кВт·ч.
Похожая ситуация происходит по всему диапазону роста нагрузки. Следовательно, в процентном отношении к ДТ, этот рост составит 78,81 % и 113,45 % для смеси с добавлением 15 % БГ
и 30 % БГ соответственно.

66

Рис. 1. Нагрузочная характеристика дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при n=1800 мин-1
и рациональном значении угла опережения впрыскивания топлива Θ оп.впр=22° до в.м.т.

Характер изменения вводимой теплоты Q в цилиндры дизеля сопровождается её ростом
по всёму диапазону увеличения нагрузки ре. Параметры теплоты Q в точках нагрузки ре=0,86
МПа, ре=0,83 МПа и ре=0,81 МПа для ДТ и смесей 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 %
составляют Q=686,38 МДж, Q=699,22 МДж и Q=706,56 МДж соответственно. Количество теплоты Q, вводимой в цилиндры дизеля на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ,
необходимо больше, чем для чистого ДТ на 1,87 % и 2,94 %. Увеличение удельного эффективного расхода теплоты и теплоты, вводимой в цилиндры дизеля, при сохранении мощностных
показателей на уровне, установленном заводом изготовителем, объясняется меньшей, чем у
ДТ, теплотой сгорания БГ.
Мощность дизеля заметно растет во всем диапазоне нагрузки от р е=0,1 МПа до ре=0,9
МПа, далее этот рост не значителен. В районе ре=0,86 МПа мощность дизеля, работающего на
ДТ, составляет Ne = 65 кВт, а на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ ее значение
составляет Ne = 59 кВт и Ne = 58 кВт при ре=0,83 МПа и ре=0,81 МПа. Характерно мощность
значительно уменьшается с замещением ДТ в процентном отношении на смесях 85 % ДТ + 15
% БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ на 9,23 % и 10,77 % соответственно.
Крутящий момент так же, как и мощность растет во всем диапазоне увеличения
нагрузки. В районе ре=0,86 МПа крутящий момент дизеля, работающего на ДТ, составляет
Мк=406 Н·м, а на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ его значение составляет
Мк=363 Н·м и Мк=306 Н·м при ре=0,83 МПа и ре=0,81 МПа. Крутящий момент уменьшается с
замещением ДТ в процентном отношении на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ
на 10,59 % и 24,63 % соответственно.
Значение эффективного КПД, который учитывает использование теплотворной способности топлива при работе дизеля на смесевых топливах, остаётся практически неизменным
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относительно работы на ДТ. При работе дизеля на ДТ с нагрузкой (ре=0,86 МПа) эффективный
КПД составляет 39 %, а при работе на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ значение
максимального эффективного КПД составило ηе=42 % и ηе=44 % при ре=0,83 МПа и ре=0,81
МПа соответственно. Следовательно, эффективный КПД дизеля увеличивается с ростом замещения чистого ДТ биогазом на 7,69 % и 12,82 %.
Содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизеля 4ЧН 11,0/12,5 на
n=1800 мин-1 представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показатели токсичности и дымности дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при n=1800 мин -1
и рациональном значении угла опережения впрыскива ния топлива Θ оп.впр=22° до в.м.т.

Из графика показателей токсичности и дымности (рис. 2) видно, что выбросы оксидов
углерода СО с ОГ повышаются по всему диапазону нагрузки, а также с добавлением БГ увеличивается концентрация СО в ОГ дизеля. Так, при ре=0,86 МПа для чистого ДТ, СО составляет 0,04 %, для смеси 85 % ДТ + 15 % БГ, при ре=0,83 МПа, – СО=0,05 % и для 70 % ДТ + 30
% БГ, при ре=0,81 МПа, – СО=0,06 %. Содержание СО в ОГ на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70
% ДТ + 30 % БГ больше, чем на чистом ДТ на 25 % и 50 % соответственно.
Работа силовой установки трактора на топливе с добавлением 15 % БГ и 30 % БГ сопровождается незначительным повышением выбросов диоксида углерода СО2 с ОГ по всему
диапазону нагрузки. При ре=0,86 Мпа для чистого ДТ, при ре=0,83 Мпа для смеси 85 % ДТ +
15 % БГ и при ре=0,81 МПа для смеси 70 % ДТ + 30 % БГ содержание диоксида углерода СО2
составляет 6,49 %, 7,32 % и 7,39 % соответственно. Выбросы диоксида углерода СО2 с ОГ
увеличиваются с ростом замещения чистого ДТ биогазом: в процентном соотношении составляют 12,79 % и 13,87 % соответственно.
График показателей токсичности и дымности показывает, что при увеличении нагрузки
содержание сажи С в ОГ, при работе на ДТ и на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 %
БГ, возрастает. Уровень сажи С в ОГ на чистом ДТ до повышения ре=0,66 МПа составляет 2,2
%, что на порядок ниже чем на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ, а при ре=0,86
МПа на ДТ сажа С=10,5 % что намного выше, чем с добавлением 15 % БГ и 30 % БГ при

68

ре=0,83 МПа и ре=0,81 МПа сажа составляет С=6,6 % и С=5,1 %. Итог: с увеличением БГ в
смесевых составах с ДТ, уменьшается содержание сажи в ОГ на 34,14 % и 51,43 %.
Выбросы несгоревших углеводородов CnHm в ОГ дизеля снижаются во всем диапазоне
увеличения нагрузки, но с увеличением содержания БГ в смеси, по сравнению с чистым ДТ,
выбросы CnHm возрастают. На чистом ДТ выбросы углеводородов CnHm составляют 12 ppm
при ре=0,86 МПа, а на топливах с добавлением 15 % БГ и 30 % БГ выбросы углеводородов
CnHm составляют соответственно: 15 ppm и 23 ppm при ре=0,83 МПа и ре=0,81 МПа. Следовательно, в процентном соотношении рост выбросов CnHm в ОГ с применением БГ к чистому ДТ
составил 25 % и 51,66 % соответственно.
Содержание оксидов азота NOx в ОГ при работе на ДТ и на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ
и 70 % ДТ + 30 % БГ повышается при увеличении нагрузки во всем диапазоне. Так, при ре=0,86
МПа для чистого ДТ, при ре=0,83 МПа для смеси 85 % ДТ + 15 % БГ, а при ре=0,81 МПа для
смеси 70 % ДТ + 30 % БГ содержание оксидов азота NOx соответственно составляет 898 ppm,
903 ppm и 885 ppm. Содержание оксидов азота NOx в ОГ на смеси 85 % ДТ + 15 % БГ больше,
чем на чистом ДТ на 0,56 %, а на смеси 70 % ДТ + 30 % БГ – меньше ДТ на 1,45 %.
ВЫВОДЫ:
1. Эффективные показатели работы дизеля 4ЧН 11,0/12,5 (Д-245.5S2) на смесях 85 % ДТ + 15
% БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ, в отличие от работы на чистом ДТ, ведет к снижению мощности
на 9,23 % и 10,77 %, снижению крутящего момента на 10,59 % и 24,63 %, а вот КПД дизеля
на смесях – увеличивается на 7,69 % и 12,82 %.
2. Работа дизеля на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ, по количеству вводимой
теплоты, приходит к увеличению удельного эффективного расхода теплоты смеси на 78,81
% и 113,45 % по отношению к ДТ по всему диапазону изменения нагрузки. Количество
теплоты, вводимой в цилиндры дизеля на смесях 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ,
необходимо больше, чем для чистого ДТ на 1,87 % и 2,94 %.
3. Показатели токсичности и дымности дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при n=1800 мин -1 на смесевых
топливах 85 % ДТ + 15 % БГ и 70 % ДТ + 30 % БГ сопровождается увеличением выбросов
с ОГ частиц сажи во всем рассматриваемом диапазоне нагрузки на 34,14 % и 51,43 %, оксидов азота – на 0,56 % и 1,45 %, диоксида углерода – на 12,79 % и 13,87 %. углеводородов
– на 25 % и 51,66 % и соответственно оксидов углерода – на 25 % и 50 %.
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ВВЕДЕНИЕ. В течение последних десятилетий экологическое состояние рек, впадающих в Балтийское море, является предметом заботы всех стран Балтийского региона. Воды
многочисленных рек, речек и ручьев первыми принимают в себя потоки питательных веществ,
образующихся в процессе жизни и хозяйственной деятельности человека. Согласно результатам исследований, опубликованных ХЕЛКОМ, избыточное количество питательных веществ
в водных объектах приводит к эвтрофикации – бурному размножению сине-зеленых водорослей, которое значительно снижает прозрачность воды и ее насыщенность кислородом. Это явление входит в число наиболее значительных угроз экологическому здоровью Балтийского
моря.
Устранение причин и последствий эвтрофикации объявлено стратегической целью
Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, принятого 23 ноября 2007 г. Для достижения
этой цели необходимо поддерживать и восстанавливать чистоту водных путей всего Балтийского региона.
На территории Ленинградской области наиболее значительной из рек, впадающих в
Балтийское море, является река Луга. На ее берегах расположено около 50 населенных пунктов. Кроме того, на прилегающих территориях велика плотность сельскохозяйственных и промышленных предприятий, частных ферм и объектов рекреации. Значительный объем образующихся отходов, в совокупности с неудовлетворительным состоянием местных очистных сооружений и отсутствием современной системы управления отходами, – достаточно значимые
факторы, позволяющие рассматривать бассейн реки Луга как зону экологического риска.
Цель исследования. В декабре 2012 г. стартовал двухгодичный проект Программы
приграничного сотрудничества CBC South-East Finland – Russia 2007-2013, получивший название «Чистые реки – в здоровое Балтийское море (ЛУГА-БАЛТ)». Проект был направлен на
развитие российско-финляндского партнерства по защите бассейна реки Луга от наземных источников загрязнения, и ориентирован на три основные цели:
1. Сбор и обработка научных данных по текущему экологическому состоянию среднего течения реки Луга и ее притоков;
2. Практические действия по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна реки Луга;
3. Повышение экологической грамотности и ответственности жителей пилотных территорий
проекта.
Значительное количество актуальных практических действий, предусмотренных в проекте «ЛУГА-БАЛТ», позволило получить позитивную обратную связь уже в период его реализации, в 2013–2014 гг. Продукты и результаты проекта, а также его влияние на целевые
группы населения оказались настолько перспективными, что партнеры приняли решение подать заявку на его продолжение. Эта заявка была одобрена грантовой комиссией Программы
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приграничного сотрудничества CBC South-East Finland – Russia 2013–2020 и 1 февраля 2019 г.
начал свою работу российско-финляндский проект «Благоприятная окружающая среда и чистые водные пути в голубое Балтийское море (ЛУГА-БАЛТ 2)».
Таким образом, в Лужском районе Ленинградской области сложились благоприятные
условия для реализации двух последовательных международных проектов, имеющих единую
цель, единые подходы к реализации и практически единую экспертную команду. Эти два проекта являются ярким примером преемственности и развития международного взаимодействия
муниципальных властей, экспертов и общественности в сферах оздоровления окружающей
среды и повышения качества сельской жизни.
Партнерами проекта «ЛУГА-БАЛТ 2» являются: Муниципальный фонд поддержки
экономики и предпринимательства Лужского района Ленинградской области (ведущий партнер), Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ВИМ (ИАЭП), Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ), Институт природных
ресурсов Финляндии (LUKE), Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии
(ХАМК). Проект рассчитан на 30 месяцев и охватывает территорию среднего течения реки
Луга в пределах Ям-Тесовского, Дзержинского, Заклинского и Осьминского СП, а также Толмачевского ГП и города Луга.
МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В структуре проектов
«ЛУГА-БАЛТ» и «ЛУГА-БАЛТ 2» можно выделить три основных направления: «Наука (Экология и сельское хозяйство)», «Чистота и благоустройство», «Экологическое просвещение».
В ходе проекта «ЛУГА-БАЛТ» (2013–2014 гг.) по всем направлениям были получены значимые результаты.
В рамках направления «Наука» проводились комплексные исследования качества воды
и биологического разнообразия реки Луга и ряда ее притоков (река Саба, река Ящера, река
Ситенка, река Островенка, река Наплатинка, река Кемка, ручей Живой, ручей Стрельный, ручей Мелешный). Исследования и анализ полученных данных велись параллельно несколькими
экспертными группами.
С помощью группы аквабиологов были получены обновленные данные о видовом составе и распределении рыб, зоопланктона и зообентоса, уточнена структура водной флоры,
применены методы биоиндикации для выявления нарушенных фитоценозов.
Для определения эмиссии питательных веществ с территорий животноводческих ферм
отбирались пробы воды из ближайших водоемов и водотоков. В пробах определялось содержание взвешенных веществ, кислорода, фосфора, ионов аммония и нитратов, электропроводность. Мониторинг и сравнительный анализ полученных данных проводился в течение всего
проектного периода. Эта деятельность позволила вычислить содержание органических и неорганических веществ в пилотных водотоках, определить степень возможных экологических
рисков и выявить «горячие точки».
В рамках направления «Чистота и благоустройство» на фермах и в сельских поселениях
был произведен осмотр навозохранилищ, очистных сооружений, мест сбора твердых бытовых
отходов. Финские партнеры разработали цикл рекомендаций, позволяющих приступить к организации системы управления отходами.
Проектное направление «Экологическое просвещение» включало в себя разработку и
реализацию образовательных мероприятий (включая издание литературы), для руководителей
и жителей пилотных муниципальных образований. Обучение для детей и взрослых проводилось на пилотных территориях России и Финляндии.
Экологическая осведомленность и ответственность жителей пилотных территорий оценивалась с помощью социологических исследований, приуроченных к основным этапам развития проекта. Данные опросов, проведенных в начале и в конце проектной деятельности, выявили позитивные изменения в отношении целевых групп к качеству окружающей среды.
Особенностью обоих проектов является активное участие молодежных экологических
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групп, объединивших учителей и учащихся ряда средних общеобразовательных школ Лужского района. Юные экологи, при поддержке экспертов проекта, осуществляют научную и
практическую деятельность в каждом из проектных направлений. За счет средств проекта пилотные школы обеспечиваются аналитическими приборами, реактивами и инструментами для
анализа проб воды и изучения водного биоразнообразия. На специально организованных семинарах эксперты проекта обучают учителей и школьников методам экологического исследования и экологической оценки водных объектов. Кроме лабораторных занятий в рамках
школьной программы, в проектах широко используется практика полевых исследований и разработки молодежных мини-проектов. Для этого в Лужском районе ежегодно организуются
Летние молодежные школы, экологические лагеря, молодежные научные семинары и конференции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По итогам проекта «ЛУГА-БАЛТ» были получены следующие данные:
1. Качество вод в пилотных реках Луга, Саба и Ящера в пределах пилотных территорий на
участках с низкой антропогенной нагрузкой в основном соответствует классам 1 и 2 –
«условно чистые» и «слабо загрязненные». Качество вод на участках с высокой антропогенной нагрузкой в основном соответствует классу 2 – «слабо загрязненные».
2. Видовой состав ихтиофауны, зоопланктона и бентоса, водной и прибрежной растительности в пределах пилотных территорий является характерным для рек данного типа.
3. Качество вод в ручьях, впадающих в реку Луга, на отдельных участках соответствует
классу 3а – «загрязненные». Отмечено превышение ПДК фосфора, аммония и нитратов.
Все «горячие точки» расположены вблизи сельскохозяйственных предприятий, или крупных населенных пунктов.
4. Основными источниками загрязнения водных объектов в «горячих точках» являются сельскохозяйственные и коммунальные отходы предприятий и поселений.
5. Большинство обследованных сельскохозяйственных предприятий нуждается в технологиях, позволяющих оптимизировать обращение с навозом, минеральными удобрениями и
отходами.
6. Большинство обследованных муниципальных образований нуждается в реконструкции
очистных сооружений и организации надлежащей системы обращения с коммунальными
отходами.
7. Представители основных социальных групп населения, в целом, не обладают современными экологическими знаниями и навыками экологически безопасного поведения.
Кроме мультидисциплинарных исследований, в ходе проекта «ЛУГА-БАЛТ» проводились модельные практические акции по улучшению различных аспектов существующей ситуации, что привело к достижению значимых социальных результатов. В то же время стало очевидно, что полученные результаты нуждаются в дальнейшем закреплении, поддержке и развитии.
Важным индикатором социальной значимости проектных целей является статистика,
свидетельствующая о заметном росте участия населения пилотных территорий в природоохранных мероприятиях. Активизировалась общественная и муниципальная деятельность по
уборке, благоустройству и озеленению территории поселений. Важно отметить, что социальная активность населения продолжала расти в течение довольно длительного перерыва между
проектами – с 2015 по 2019 гг.
Данные социологических исследований, проведенных в начале и в конце проекта
«ЛУГА-БАЛТ», демонстрируют значительный рост экологической грамотности и природоохранной активности школьников. В частности, количество респондентов, ничего не знающих
об экологическом законодательстве Российской Федерации (без учета затрудняющихся ответить), сократилось с 41 % до 11 %. Количество же учащихся, желающих участвовать в экологических исследованиях и акциях, увеличилось с 40 % до 100 %. Главными событиями, повлиявшими на отношение школьников к защите окружающей среды, были названы Летние молодежные школы, поездка в Финляндию и общение с преподавателями и студентами СПбГАУ.
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Представители общественности пилотных муниципальных образований, выступавшие
на заключительном семинаре проекта «ЛУГА-БАЛТ», в первую очередь отмечали вдохновляющее и поддерживающее влияние проектных действий. Руководители и профильные специалисты Лужского района, в свою очередь, подчеркивали важность дальнейшего участия экспертов проекта в выполнении мер, запланированных на ближайшее будущее. Оказание помощи региональным и муниципальным властям и предприятиям в повышении компетентности управления экологическим состоянием сельских территорий и водных объектов упоминалось в числе наиболее актуальных задач.
ВЫВОДЫ. После оценки и обсуждения полученных результатов была определена
главная цель проекта «ЛУГА-БАЛТ 2»: разработка и реализация практических мер по повышению экологической безопасности жизни и хозяйственной деятельности всех групп населения пилотных территорий.
Предлагаемые меры подразделяются на 2 категории:
- Стратегические – крупные комплексные мероприятия, требующие значительной государственной поддержки и рассчитанные на поэтапную реализацию в течение 5–7 лет после
окончания проекта;
- Актуальные – мероприятия, рассчитанные на реализацию/апробирование в течение проектного периода и выполняемые силами партнеров и целевых групп проекта.
Логическая преемственность двух проектов в области целей, задач и научно-практических методов позволяет обеспечить достаточную завершенность и устойчивость изменений,
которых планируется достичь по окончании проектного периода (табл. 1).
Таблица 1. Трансформация и развитие проектных действий и результатов
ЛУГА-БАЛТ
Исследования качества воды и биоразнообразия: выбор методов и материалов, сбор и обработка данных,
выводы и заключения
Определение «горячих точек» и источников загрязнения водных объектов
Обучение и поддержка школьных экологических
групп. Организация учебных семинаров и тренингов
на базе партнерских организаций. Поддержка местных общественных инициатив в рамках проекта.
Летние молодежные школы для студентов и учащихся 9 – 11 классов в рамках проекта
Разработка учебных программ, издание экологической литературы, проведение мастер-классов, выставок и конкурсов
Изучение и оценка методов обращения с отходами.
Разработка общих рекомендаций. Сезонная уборка
мусора силами школьников и местной общественности. Очистка берегов и русла реки Луга в местах отдыха
Оценка методов обращения с навозом; разработка
нормативных документов «Технологический регламент по обращению с навозом», расчет NP баланса
для пилотных ферм. Учебные семинары для агропроизводителей

ЛУГА-БАЛТ 2
Разработка НДТ, стратегий и рекомендаций по защите
водных объектов, участие в совершенствовании нормативно-правовой базы
Апробирование инновационных технологий защиты
водных источников
Создание устойчивой информационно-образовательной структуры – Лужского Экологического Центра.
Разработка системы постоянного экологического информирования и обучения всех групп населения. Поддержка и координация местных общественных инициатив на постоянной основе.
Летние молодежные школы для студентов и учащихся
5 – 11 классов с участием Лужского Экологического
Центра
Объединение учебных материалов и методик на обновляемом образовательном портале «Луга – экология»
Разработка НДТ обращения с отходами и сточными водами. Создание условий для селективного сбора и переработки ТБО. Создание модельных объектов
(фермы, дома, участка)
Повторное исследование пилотных ферм с целью проверки эффективности применения разработанных документов и рекомендаций

Профессиональные туры российских экспертов в ФинПрофессиональные туры российских экспертов в
ляндию и финских экспертов в Россию для изучения и
Финляндию для изучения финских и европейских
апробирования европейских и российских инновациинновационных технологий
онных технологий

При определении целей и задач нового проекта «ЛУГА-БАЛТ 2» были учтены:
- научные данные, полученные в ходе предыдущих исследований;
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- выявленные потребности и пожелания целевых групп;
- изменения, произошедшие в Лужском районе, Российской Федерации и регионе Балтийского моря в период 2014–2017 гг.
В целом, проект «ЛУГА-БАЛТ 2» нацелен на более глубокий уровень научной и практической работы. В частности, будет изучена динамика изменений в сфере обращения с сельскохозяйственными и коммунальными отходами в тех поселениях, где руководство решило
выполнять рекомендации экспертов проекта. Контрольные исследования позволят оценить
эффективность предложенных технологий и при необходимости корректировать их.
Лужский экологический центр планируется как постоянно действующее учреждение,
обеспечивающее жителей и туристов актуальной информацией, координирующее природоохранную деятельность и проводящее просветительские мероприятия для детей и взрослых:
семинары, экскурсии, конференции, мастер-классы, летние школы, конкурсы и фестивали.
Стартовый семинар партнеров и участников проекта состоялся 14–15 марта 2019 г. в
городе Луга. Главные задачи семинара – планирование первоочередных акций, координация
партнерского взаимодействия, согласование календарного графика работ на период 2019 г. –
были выполнены.
В июне 2019 г. была проведена Летняя молодежная школа «Оценка экологического состояния водных объектов бассейна реки Луга в прибрежных зонах отдыха». В ней участвовали
28 учащихся из 6 пилотных школ Лужского района и 11 преподавателей. После прохождения
интенсивной учебной программы участники Школы разработали и представили 3 молодежных проекта по темам «Улучшение качества воды», «Развитие экологической грамотности» и
«Благоустройство прибрежной территории». Все проектные идеи были выдвинуты учащимися
5–9 классов, прошедшими предварительную подготовку в школьных экологических группах.
Участники проектной команды полагают, что преемственность проектов «ЛУГАБАЛТ» и «ЛУГА-БАЛТ 2» является интересным и перспективным опытом. Оба проекта ориентированы на устойчивые результаты, широкое распространение и активную поддержку
населения пилотных территорий.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
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Ф.А. Акбаева, канд. эконом. наук
Контактная информация (e-mail): akbaevafatima@yandex.ru

Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск, КЧР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в Карачаево-Черкесской республике участились ДТП,
связанные с наездом на животных. Приведем информацию МЧС от 23 октября 2019 г.: «По
информации МЧС по КЧР, авария произошла сегодня, 23 октября, в 6:20. На 197-м километре
федеральной трассы в Зеленчукском районе автомобиль «ВАЗ-2114» столкнулся с лошадью.
Удар был настолько сильным, что автомобиль занесло, он получил большие вмятины, а мужчина скончался от полученных травм. Отметим, это уже далеко не первый случай в КЧР, когда
причиной ДТП становятся лошади. Так, всего пару дней назад аналогичная авария произошла
на магистрали «Черкесск-Домбай» – в результате пострадали четверо человек. А в конце сентября подобный инцидент зафиксирован в Малокарачаевском районе. Тогда травмы получила
55-летняя пассажирка иномарки» [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объяснить учащение ДТП с наездом на животных можно
следующими факторами:
1. В КЧР в связи с тем, что в 90-е годы была уничтожена процентов на 8 % промышленных
предприятий, люди выживают земледелием и животноводством.
2. Идет рост количества КРС и лошадей, которые без надзора представляют большую опасность на дорогах республики.
3. Рост количества автотуристов, приезжающих в Домбай, Архыз, и Теберду. В последние
годы Архыз развивается стремительными темпами. Зимой любители горнолыжного спорта
со всей страны устремляются в Архыз и Домбай. Это конечно влияет на рост аварийности
на дорогах, в т.ч. связанных с наездом на животных.
4. Дисциплинированные водители, увидев предупреждающий знак 1.26 «Перегон скота», (на
знаке 1.26 в красном треугольнике изображена корова), что на проезжей части дороги могут неожиданно появиться животные, снижают скорость движения. Этот знак, согласно
Правилам дорожного движения [2], устанавливается в населенном пункте: на расстоянии
50–100 метров до опасного участка. Вне населенного пункта: на расстоянии 150-300 метров до опасного участка. Вне населенного пункта данный знак устанавливается совместно
со знаками:
8.1.1 – "Расстояние до объекта". Указывает расстояние от знака до
начала опасного участка, в данном случае до возможного места появления домашнего
скота.
8.2.1 – "Зона действия". Указывает протяженность опасного участка дороги,
в данном случае длина проезжей части, на которой возможно встретить домашний скот.
Часто этот знак устанавливается поблизости животноводческих ферм и пастбищ, но, к сожалению, большая часть ДТП происходит вне населенных пунктов, где нет знаков, в вечернее и ночное время.
Приведём примеры ДТП с указанием даты и времени, места совершения (по районам
КЧР) за 9 месяцев 2019 г. (табл. 1) [3].
Как видно из табл. 1, ДТП с наездом на животных происходило в интервале времени от
20:35 вечера до 02:50 ночи. Это значительно усложняет проведение расследования и экспертизы ДТП, поиск хозяина крупного рогатого скота (КРС) или лошади и, соответственно возмещение материального ущерба водителю, если выяснится, что в сложившейся ситуации он
технически не мог избежать столкновения с животным.
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Таблица 1. ДТП, связанные с наездом на животных (за 9 месяцев 2019 г.)
Дата
12.02.2019 г.
08.03.2019 г.
17.03.2019 г.
11.07.2019 г.
08.08.2019 г.
25.08.2019 г.
29.09.2019 г.

Время
23:40
20:35
23:10
02:50
22:55
21:00
01:00

Место совершения ДТП (район КЧР)
Усть-Джегутинский
Прикубанский
Зеленчукский
Урупский
Малокарачаевский
Усть-Джегутинский
Малокарачаевский

Пострадало, чел.
1 раненый
1 погибший
1 раненый
1 раненый
1 раненый
1 раненый
1 раненый

В Карачаево-Черкесской республике 2019 г. был не совсем удачным. Весной дожди заливали поля и пастбища, летом стояла невыносимая жара, поэтому все выгорела. Стоимость
трёхсоткилограммового тюка сена достигла рекордной величины стоимости – 1200 руб./тюк
из естественных трав, 1500 руб./тюк – из сеяных трав (люцерны, клевер и т.д.). Поэтому каждый хозяин, экономя на сене, выгоняет свою живность, чтобы она где-нибудь паслась. Но сам,
к сожалению, ее не пасет. Бывает, когда коровы, или лошади по несколько дней не приходят
домой. Это все на равнине. В горах скотина неделями не приходит домой и это считается нормой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучение обстоятельств наезда на животных в
ночное время, в частности, на лошадей, находится, на наш взгляд, еще на начальной стадии
изучения. Поведение лошадей непредсказуемо. Если ДТП происходит, когда лошадь движется
навстречу, или в попутном направлении, то можно расчетным путем определить, мог ли водитель избежать столкновения. Но когда лошадь выскакивает из темноты на дорогу перед автомобилем в десятке метров, то говорить видимо о том, что надо было бы найти возможность
избежать столкновения, конечно не имеет смысла. При этом необходимо отметить, что группа
лошадей на дороге демонстрируют больший уровень риска, чем одиноко стоящая лошадь.
Траектория движения лошадей может быть в попутном и встречном направлениях, под углом
к осевой линии дороги, криволинейной. Скорость движения лошадей может внезапно меняться. Спокойно стоящая лошадь может начать идти спокойным шагом, или сразу же перейти
в галоп. Все водители, побывавшие в ДТП, связанном с наездом на лошадей, отмечают, что
лошади перед автомобилем появлялись внезапно. Их очень плохо было видно, особенно лошадей, имеющих черный окрас. В Карачаево-Черкесии большая часть (около 20 тыс.) – лошади карачаевской породы и они, в основном, вороной и караковой масти.
Исследования, проведенные на кафедре «Эксплуатация и технический сервис машин»
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», показали, что, наряду с другими
факторами, на количество ДТП, связанных с наездом на животных, очень сильно влияет окрас
животного. Эксперименты, проведенные с лошадьми вороной и караковой масти на автомобильной дороге, показали, что в ночное время при ближнем свете фар стоящего автомобиля,
когда водитель сидит и внимательно наблюдает, – эти лошади заметными становятся, когда
расстояние до автомобиля составляет 52 и менее метров. Во время движения, когда водитель
не ждет внезапного появления лошади на автомобильной дороге, это расстояние, конечно, будет меньше 52 метров. Для лошадей гнедой масти это расстояние будет больше, потому что
их лучше видно.
Поэтому экспертам и специалистам, перед которыми будет поставлен вопрос: имел ли
водитель техническую возможность предотвратить наезд на лошадь, необходимо при ответе
на вопрос обязательно должны учитывать окрас животного. Соответственно, службам, которые устанавливают дорожные знаки в КЧР, необходимо на дорогах, где могут появиться в
ночное время лошади карачаевской породы, ставить знак, ограничивающий скорость движения автомобиля, чтобы при исправном автомобиле, хорошей резине и резком нажатии на педаль тормоза остановочный путь автомобиля не превышал 52 метров при любых погодных
условиях. Конечно, летом это будет одна скорость, а зимой – другая скорость. Поэтому на
знаках все это необходимо указывать.
Определим расчётным путем безопасную скорость движения в ночное время по дороге,
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на которой случайно могут появиться лошади:
𝑉2

0
𝑆0 = 𝑉0 ∙ (𝑡1 + 𝑡2 +𝑡3 ) + 2𝑗т
,м

(1)

где S0 – остановочный путь, м; V0 – начальная скорость движения транспортных средств перед
торможением, м/с; t1 – время реакции водителя, сек.; t2 – время запаздывания срабатывания
тормозной системы, сек.; t3 – значение установившегося замедления транспортного средства в
зависимости от коэффициента сцепления φ и нагрузки автомобиля.
Подставляя вместо S0 расстояние, на котором, при свете ближних фар автомобиля, становятся заметными лошади вороной и караковой мастей, т.е. 52 метра, а также обозначив:
1
𝑏 = 𝑡1 + 𝑡2 + 0.5 ∙ 𝑡3 и 𝑎 = 2𝑗т ,
(2)
получаем уравнение:
𝑉02 ∙ 𝑎 + 𝑉0 ∙ 𝑏 − 52 = 0 .

(3)

−𝑏±√𝑏 2 −4𝑎 ∙(−52)

𝑉𝑂1,2 =
, м/сек
(4)
2𝑎
Решая квадратное уравнение и принимая для условий сухого асфальта следующие значения: φ = 0,7; t1 = 0,8 сек.; t2 = 0,1 сек.; t3 = 0,35 сек.; jт = 6,8 м/сек2, получаем безопасную
скорость при наезде на лошадей вороной и караковой мастей, движущихся по дороге в попутном или встречном направлении, равной 73,1 км/ч.
При мокром асфальте безопасная скорость равна 59,76 км/ч, при значениях: φ = 0,4; t1
= 0,8 сек.; t2 = 0,1 сек.; t3 = 0,2 сек.; jт = 3,9 м/сек2.
Выводы:
1. ДТП, связанные с наездом на животных, происходят преимущественно в вечернее и ночное время.
2. При расследовании и экспертизе ДТП, связанных с наездом на лошадей, специалистам
необходимо учитывать окрас животного.
3. Безопасная скорость движения автомобилей вне населенных пунктов, где отсутствует,
либо не установлен дорожный знак 1.26 «Перегон скота» при сухом асфальте (коэффициент сцепления φ = 0,7) и встречном, или попутном движении лошадей, равна 𝑉0=73,1 км/ч,
при мокром покрытии дороги (коэффициент сцепления φ = 0,4) – 59,76 км/ч.
1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ш.М. Казиев канд. техн. наук
Контактная информация (e-mail): kaziev.schamil@yandex.ru

Ф.А. Акбаева, канд. эконом. наук
Контактная информация (e-mail): akbaevafatima@yandex.ru

Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск, КЧР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Безопасность в среде обитания участников дорожного движения является, в современных условиях, одним из актуальных и ключевых элементов в общей системе
обеспечения безопасности жизнедеятельности общества [1, 7].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с этим в России разработан Минтрансом России, во
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исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД),
который включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные
меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 г. по 2024
г. (включительно). Нацпроект БКАД предполагает финансирование в 4,7 трлн. руб. до 2024 г.
на снижение аварийности и ремонт региональных дорог. План действий по «дорожной» части
уже сформирован Росавтодором: до регионов доведены лимиты финансирования (в 2019 г. им
выделят 111 млрд. руб. из федерального бюджета), заключено 6 % запланированных контрактов с подрядчиками. Министерство транспорта России опубликовало для регионов ежегодные
планы по достижению показателей по ремонту.
Что касается аварийности, то в национальном проекте заложено снижение социального
риска, т.е. количества погибших в ДТП на 100 тыс. населения: по итогам 2024 г. Этот показатель должен быть не выше 4. Для каждого региона ГИБДД должна определить собственный
показатель, который нужно достигнуть через пять лет.
В Карачаево- Черкесской республике согласно национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» определены следующие цели (табл. 1).
Таблица 1. Цели национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в КЧР, [2]
Цель национального проекта БКАД
Увеличение доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям,
в их общей протяжённости не менее чем до 50 % (831 км
– относительно их протяжённости по состоянию на 31
декабря 2017 г.)
Доведение дорог агломерации в нормативном состоянии
до 85 % (110,14)
Снижение доли автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжённости на 10 % по сравнению
с 2017 г. (9,7) к 2024 г. (8,2)
Снижение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.
(14 участков) к 2024 г. (6 участков)
Автоматический пункт весогабаритного контроля
Камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

11,5 км 24,9 км 32,5 км 18,4 км 17,0 км 12,5 км 116,8 км
(45,9%) (47,4%) (49,4%) (50,54%) (51,58%) (52,3%) (52,3%)
12,4км 14,8км 17,8км 14,5км 14,5км 14,5км 88,5км
(25,7%) (37,4%) (51,4%) (63,9%) (75,4%) (86,8%) (52,3%)
9,7%

9,7%

9,7%

8,2%

8,2%

8,2%

71%

64%

57%

50%

42%

42%

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
0
0
10шт. 23шт. 13шт. 15шт. 24шт. 18шт.
(110%) (135%) (149%) (166%) (192%) (211%)

4шт.
103шт.
(211%)

В 2019 г. в Карачаево-Черкессии планируется отремонтировать 11,5 км региональных
дорог и 12,4 км – дорог Черкесской агломерации; установить 10 камер автоматической фиксации нарушений ПДД и 1 – автоматический пункт весогабаритного контроля [4].
Таким образом, цель нацпроекта БКАД – помощь субъектам федерации и агломерациям по улучшению дорожной сети, повышению ее безопасности.
Однако, на наш взгляд, этого для безопасной среды обитания участников дорожного
движения в транспортном процессе недостаточно. Под безопасной средой обитания участников дорожного движения нами понимается комплекс взаимосвязанных условий и факторов,
обеспечивающих защищенность участников дорожного движения в транспортном процессе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Так, согласно статистике ГИБДД МВД КЧР [4],
за период с января по сентябрь 2019 г. на дорогах Карачаево-Черкесской республики погибло
64 человека, в т.ч. 5 – детей, ранено – 643 человека, из них 88 – дети.
Основная причина дорожно-транспортных нарушений, произошедших за девять месяцев 2019 г. на территории республики, как и на протяжении многих лет, – человеческий фактор
(85 %) – нарушения правил дорожного движения водителями [5].
Основные нарушения были зафиксированы следующие:
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- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части – 99 случаев,
или 23,1 % ДТП;
- несоблюдение очередности проезда – 97 случаев, или 22,6 % всех ДТП;
- выезд на полосу встречного движения – 43 случая, или 10,02 %ДТП;
- превышение установленной скорости движения – 38 случаев, или 8,86 %ДТП;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода и переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) – 31 факт, или
7,23 % [4].
В 30 фактах, или 7 % ДТП водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, а в 91 случае ДТП – зафиксировано несоблюдение требований обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). И это учитывая тот факт, что мелкие дорожные происшествия без пострадавших, в официальные отчеты не попадают, их обычно на
порядок больше [6].
В настоящее время в Карачаево-Черкесии наблюдается рост социального риска (число
погибших в ДТП на 100 000 населения) для всех участников дорожного движения (табл. 2).
Риск погибнуть в ДТП наиболее высок в Усть-Джегутинском (28), Карачаевском (22,8), Зеленчукском (18,7) и Хабезском (16,23) районах республики. К примеру, в России он составляет
18,6; в США – 10,6; в Китае – 5,1; в Германии – 4,5. По данным Института экономики транспорта ВШЭ, один из самых низких уровней соцриска в ДТП по итогам 2017 г. зарегистрирован
в Норвегии (2), Швеции (2,5), самые большие — в Южной Африке (25), Малайзии (21) [3]. В
итоге получается, что в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии обстановка с аварийностью хуже даже, чем в Африке [4].
Таблица 2. Социальный риск с разбивкой по районам КЧР за 9 месяцев 2019 г.
Район КЧР
г. Черкесск
Зеленчукский район
Урупский район
г. Карачаевск
Карачаевский район
Усть-Джегутинский район
Прикубанский район
Адыге-Хабльский район
Ногайский район
Хабезский район
Абазинский район
Малокарачаевский район
Итого по КЧР:

Значение
10,59
18,7
4,43
9,5
22,8
28,0
10,4
6,39
5,44
16,23
0
6,89
12,67

ВЫВОДЫ. Как следует из табл. 2, в Карачаево-Черкесии необходимо принимать срочные меры по снижению социального риска. Для этого необходимо в регионе создать независимый Институт страхования безопасности участников дорожного движения, сконцентрированный на объединении усилий органов власти, профессиональной общественности, гражданского общества. К концу 2024 г., согласно национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», социальный риск должен быть на уровне 4 – иными словами,
количество погибших должно сократиться по региону в 3,2 раза. Должны быть предложены и
запущены работающие механизмы по снижению аварийности, иначе есть риск, что показатель
не будет достигнут.
Необходимо принять неотлагательные меры по:
- оптимизации дорожного движения;
- развитию системы фиксации нарушений;
- модернизации светофоров.
Серьезный вклад в повышение безопасности движения могли бы внести законодательные органы, пересмотрев скоростной режим в городах до зарубежного уровня в 40–50 км/ч, а
также отменив нештрафуемый порог в 20 км/ч.
Также важно не сокращать количество сотрудников ГИБДД на дорогах, которые могут
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зафиксировать факт алкогольного опьянения у водителей, в отличие от камер фиксации нарушений ПДД [5]. Всплеск ДТП в 2019 г., можно объяснить, на наш взгляд, и тем, что в 2018 г.
в ГИБДД сократили 5 тыс. сотрудников по России.
Для стабилизации и последующего сокращения уровня аварийности, как в регионе, так
и в целом в РФ, необходимо сконцентрировать усилия на мероприятиях, направленных,
прежде всего, на предупреждение и снижение тяжести последствий ДТП.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск, КЧР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие транспортной инфраструктуры в Карачаево-Черкеской Республике, с целью удовлетворения потребностей инновационного, социально-ориентированного
развития экономики и общества в конкурентоспособных и качественных транспортных услугах, требует приведения технического уровня региональных дорог в соответствие с параметрами и тенденциями роста автомобильного парка и объемов интенсивности движения, а также
автотранспортного обеспечения курортно-рекреационного комплекса и круглогодичного
функционирования дорог с твердым покрытием и сети дорог населенных пунктов в сельской
местности.
Масштабное развитие туристических центров требует увеличения пропускной способности существующих транспортных узлов и коридоров, а также территориального развития
транспортной системы.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог КЧР (федерального,
регионального и местного значения) составляет 6057,2 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог федерального значения – 325,628 км; протяженность автомобильных дорог
регионального значения составляет 1632,45 км, из них: основную долю региональных автодорог составляют автодороги IV категории – 45,7 % [1].
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Основными автодорожными узлами являются: г. Черкесск, г. Карачаевск, г. Усть-Джегута.
В системе "водитель – автомобиль – дорога – среда" водитель, являясь ключевым звеном, оказывается заложником среды движения, в связи с тем, что более 80 % информации
которую использует водитель, воспринимается им через зрение [4]. Большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играют условия видимости. В темное время суток
зрение человека воспринимает контрасты, детали и движения вдоль дороги значительно хуже,
чем в дневное время [2]. В связи с этим риск оказаться в ДТП в ночное время значительно
выше, чем в дневное время, причем этой опасности подвержены все группы участников движения. По статистике, интенсивность движения ночью ниже почти в 10 раз, чем днем, но при
этом 50–60 % от общего числа ДТП приходится на темное время суток [3]. Из этого следует,
что управлять автомобилем ночью гораздо сложнее, с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения.
В последние годы на дорогах КЧР значительно увеличилось количество дорожнотранспортных происшествии (ДТП) с наездом на животных. При этом более 56 % ДТП связаны с наездом на крупно-рогатый скот и более 33 % – связаны с наездом на лошадей [3].
Количество раненых в ДТП, связанных с наездом на лошадей, в 2,7 раза и погибших – в 6,8
раза больше, чем ДТП с наездом на крупнорогатый скот (КРС). При опросе водителей, попавших в ДТП, связанное с наездом на лошадей, выяснилось, что лошади, особенно вороной или
караковой масти, появлялись перед автомобилями внезапно и очень близко [3].
В настоящее время в Карачаево-Черкесской республике (КЧР) насчитывается более
19 000 голов лошадей карачаевской породы, большинство которых – темной масти. Больше
других преобладают вороная и караковая масти, чуть реже встречается лошади темно-гнедой
и гнедой масти. Поэтому повышение заметности лошадей в ночное время на дорогах республики, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, является первостепенной задачей. В Финляндии, для повышения заметности оленей на дорогах, наносят люминесцентную краску шведской фирмы «Albedo» на рога, которые начинают светиться, только с
наступлением темноты, когда на них направляется мощный источник света. Краска держится
в среднем от нескольких недель до нескольких месяцев [5].
В Норвегии оленей снабжают специальными светоотражающими жилетами-воротниками, или укрепляют на рогах небольшие полоски светоотражающего материала.
Цель исследования. Целью данной работы является изучение зон видимости лошадей
на дороге, в зависимости от масти и применения светоотражающих элементо, в в процессе
движения транспортных средств в ночное время суток.
Материалы:
1. Автомобиль Lada GAB 130 LADA XRAY, легковой, год выпуска 2017, пробег 27200 км.
2. Фотоаппарат Nikon Coolpix L820:
- фотокамера с суперзумом;
- матрица 16.79 МП (1/2.3");
- съемка видео Full HD;
- оптический зум 30x;
- экран 3".
3. Светоотражающие повязки шириной 10 мм С1 СОП 86769 ООО Производственно-торговая компания «Блок пост».
4. Светоотражатели (катофоты) круглые красные ФП-310Е ОСВАР ТУ 37.003.079-80.
5. Люксметр.
При подготовке к экспериментам на автомобиле LADA XRAY были тщательно очищены и вымыты лобовое стекло и фары. Проверка настройки фар произведена на приборе:
измерителе параметров света фар ИПФ-01 2008 г. выпуска, в лаборатории «Автосервис»
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказкая государственная академия», г. Черкесск.
МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методология основана на эксперимен-
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тально-теоретических исследованиях. Методы исследования: натурные обследования и экспериментальные. Объектом исследования являются лошади различных мастей: вороная (рис.
1a), гнедая (рис. 1б) и рыжая (рис. 1в), которые специально не были подготовлены к эксперименту (не чищены, не мыты).

а)

б)
а – вороная; б – гнедая; в – рыжая
Рис. 1. Лошади различной масти

в)

Для проведения исследований по определению зон видимости лошадей различных мастей в ночное время суток нами был выбран очаг аварийности в ауле Джегута, КЧР, улица Р.
Катчиева, участок дороги протяженностью 270 м, который начинается с крутого поворота на
выезде из аула. Характеристика участка: ширина проезжей части 5,6 м, число полос в одном
направлении – 1. Нанесена разметка 1.1 (разделяет транспортные потоки противоположных
направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает
границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест
транспортных средств) и 1.6. (предупреждает о приближении к разметке 1.1, или 1.11, которая
разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений) [6]. Серию
экспериментов проводили на опасном участке дороги, где неоднократно были совершены дорожно-транспортные происшествия (ДТП), связанные с наездом на лошадей. На данном
участке с одной стороны дороги имеется крутой склон, а с другой – обрыв (рис. 2).

а)
б)
а – выезд с аула Джегута; б – крутой поворот в начале улицы Р. Катчиева
Рис. 2. Опасный участок дороги

Эксперимент проводили при хорошей и ясной безоблачной погоде.
На обочине, где заканчивается крутой поворот, на железобетонной опоре был установлен светильник ЖКУ/ГКУ05. Освещенность проезжей части данным светильником измерялась при помощи прибора «Люксметр», через каждые 5 м от опоры со светильником на проезжей части одного направления движения (табл. 1).
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Таблица 1. Освещенность зон проезжей части от светильника
Расстояние, м
Освещенность, Люкс

0
18

5
15

10
8

15
5

20
1

25
0

Автомобиль был расположен в конце выезда из крутого поворота на прямой участок
дороги. В салоне автомобиля находились два наблюдателя, зрение которых соответствует требованиям, предъявляемым к водительскому составу. На автомобиле был включен свет ближних фар, и лошадь, с удаления примерно 150 м, перемещалась навстречу автомобиля со скоростью 3–4 км/ч, до момента четкой видимости. После остановки лошади, измерялось расстояние от передней части автомобиля до лошади (объекта). Это расстояние и есть начало зоны
видимости неподвижного препятствия в тёмное время суток.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате анализа проведенных экспериментальных исследований было выявлено, что, при ближнем свете фар, зона видимости лошадей
на дороге, в темное время суток, зависит от конкретной масти лошади.
В результате серии экспериментов установлено, что при свете ближних фар лошадь вороной масти появлялась в зоне видимости в пределах 45–50 м, лошадь гнедой масти – в пределах 65–70 м, лошадь рыжей масти – в пределах 105–115 м. Таким образом, зоной видимости
(рис. 3) для вороной и караковой масти лошади является 30–50 м, для гнедой (в зависимости
от оттенков) – будет варьировать от 50 м до 100 м, для рыжей и более светлых мастей – свыше
100 метров. Необходимо отметить, что при движении автомобиля, когда водитель не ожидает
появления лошади на дороге, расстояние удаления будет меньше.

Рис. 3. Схема зон видимости лошадей в зависимости от масти

Проведены были эксперименты с различными комбинациями светоотражающих элементов на лошади вороной масти (рис. 4). Светоотражающие повязки шириной 10 мм закреплялись на голове лошади, а также – на передних и задних ногах. В результате светоотражающие элементы были в зоне видимости наблюдателей на расстоянии более 150 м.
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Рис. 4. Лошадь вороной масти со светоотражающими элементами

ВЫВОДЫ. В данной работе были исследованы зоны видимости различных мастей лошадей на автомобильной дороге в ночное время суток и существующее состояние освещенности проезжей части на исследуемом участке.
Исследования зон видимости лошадей, в зависимости от мастей на дороге при свете
ближних фар автомобиля в ночное время суток, показали следующие результаты:
- лошадь вороной масти появляется в зоне видимости в пределах 45–50 м;
- лошадь гнедой масти появляется в зоне видимости на расстоянии 65–70 м;
- лошадь рыжей масти появляется в зоне видимости в пределах 105–115 м;
- при движении автомобиля расстояние зоны видимости будет изменяться в зависимости от
ситуации в меньшую сторону.
Для улучшения условий и повышения безопасности дорожного движения необходимо:
- на опасных участках, где лошади находятся на вольном выпасе вблизи автомобильных дорог, проводить мероприятия по улучшению состояния освещенности проезжей части;
- по-возможности, водителям следует ограничить число поездок в темное время суток на
опасных участках, где может появиться лошадь;
- при планировании поездок в темное время суток, необходимо определять опасные участки
на дороге, имеющие риски наезда на животных;
- ограничить скорость движения на опасных участках до 50 км/ч;
- владельцам лошадей и всадникам, при перегоне и при выпасе вблизи автомобильных дорог, – снабдить лошадей светоотражающими элементами;
- за появление в ночное время на автомобильной дороге гужевого транспорта и всадников
без светоотражающих элементов – применять к владельцам штрафные санкции.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемы национальной безопасности становятся в современном мире
первоочередными для стабильного развития любого государства. Важным фактором обеспечения национальной безопасности выступают межкультурные коммуникации, снижение
уровня напряженности и конфликтности между представителями разных национальностей.
Актуальность изучения межкультурных взаимодействий в аспекте проблем национальной безопасности обусловлена бурными этнокультурными процессами последних десятилетий. Проблема диалога и взаимодействия культур в рамках современных глобализационных процессов,
становится одной из важнейших тем в философской и социальной литературе. Эта проблема
требует обращения к анализу малоизученного феномена этнокультурной безопасности, позволяющему в теоретическом плане обосновать роль межкультурных и межэтнических взаимодействий в системе национальной безопасности.
Сегодня в наступившем третьем тысячелетии становится все более очевидным то, что
человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости разных
стран, народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной, культурной и экономической сторон жизнедеятельности. Относится это и к такой сфере социокультурной жизни, как межкультурные взаимодействие.
Народы России и Сербии на протяжении веков сохраняли друг к другу чувства духовной близости, родства православных культур. Эта близость началась более тысячелетия тому
назад, когда простые сербские монахи и священники фактически осуществили то, что известно
под названием «крещение Руси» [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель данной работы заключается в анализе особенностей
культурной самоидентификации личности. Культурная идентичность личности и социума
формируется и развивается в сложном процессе диалогического взаимодействия между представителями этнических и национальных культур, предполагающем сознательное принятие
определенных качеств как своих собственных. Осознание индивидом себя в качестве носителя
определенной культуры означает наличие у него соответствующих знаний и навыков поведения в рамках этой культуры и, одновременно, наличие необходимой культурной компетентности для жизни в условиях собственной культуры. Но в то же время, каждому человеку приходится неизбежно сталкиваться с проявлениями других культур. Как показывает опыт, для
адекватного восприятия и оценки инокультурных явлений необходимо не только знание языка
соответствующей культуры, но и знание принятых в ней норм, правил, традиций, обычаев и
т.д. Решающим при этом является вопрос о значимости культурных различий, способности их
осознать, понять и принять в процессе культурного взаимодействия.
Основным методом исследования выступает культурно-сравнительный анализ.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Термин «национальная безопасность» в российском политическом и научном лексиконе появился в конце ХХ в. для обозначения состояния защиты жизненно важных интересов государства, личности, общества от раз-
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личных угроз как внутри страны, так и извне. На разных этапах развития общества определение сущности и оценке вызовов и угроз национальной безопасности подвергались изменениям.
Традиционное понимание национальной безопасности основывалось на анализе внешних угроз; особое внимание уделялось военным угрозам. Российский политолог Н.А. Косолапов определяет это следующим образом: «Национальная безопасность – это стабильность, которая может поддерживаться на протяжении длительного времени, состояние достаточно разумной динамической защищенности от наиболее существенных из реально существующих
угроз и опасностей, а также способности распознавать также вызовы и своевременно принимать необходимые меры их нейтрализации» [2]. Главной целью и смыслом процесса культурного взаимодействия является желание быть понятым своим партнером, готовность к общению как способности передать свою информацию, знания и опыт до всех, кто участвует в межкультурном взаимодействии.
Кросс-культурное взаимодействие базируется на пересечении разных культур, требует
понимания и уважения самобытной культуры народов, жизненных ценностей, осознания необходимости взаимопонимания между людьми, осознания не только прав, но и обязанностей в
отношении общественных и социальных контактов, готовности участвовать в решении проблем представителей любого этноса, что способствует взаимообогащению культур разных
народов. Слово "кросс-культурный", происходящее от английского слова cross – "пересекать,
перекрещивать", подразумевает переплетение большого количества языков, культур и анализ
их взаимодействия, в отличие от слова "межкультурный", которое применимо только для анализа двух культур [3].
В современной научной литературе, в том числе и в работах по социальной философии,
термин «межкультурная коммуникация» употребляется в трех значениях: как – научное
направление в сфере гуманитарных наук; – университетский предмет (дидактический аспект);
– непосредственный процесс взаимодействия между представителями разных культур, процесс, нацеленный на межличностное общение. Последнее онтологически укоренено в существовании человека, который не может стать личностью вне процесса общения как обмена
информацией, эмоциями, культурным опытом в целом. Информационные технологии затрагивают как социальные отношения, так и имеют антропологические аспекты. Человек – это
продукт культуры, но и одновременно творец культурных достижений. А сам процесс творчества, т.е. родовая составляющая сущность человека, – немыслим без межкультурной коммуникации.
Межкультурная коммуникация, как важнейшая сторона межкультурного взаимопонимания, выступает обязательным условием успешного диалога культур. Выход этнических и
национальных культур из состояния самоизоляции – вот содержательная сторона этого диалога. Современный исследователь пишет: «Современное языковое культурное пространство,
немыслимое в своей изоляции, рассматривается сегодня как целостная система языков и культур и, несомненно, межъязыковых и межкультурных взаимодействий и трансформаций» [4].
Интенсивное развитие деловых, культурных и научных связей между регионами и странами, общее экономическое развитие, строительство новых и модернизация существующих
предприятий в различных отраслях экономики определяют важность развития индустрии туризма, с одной стороны, и отсутствие сезонного спада – как неотъемлемое условие успешного
бизнеса, с другой. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние на развитие российской экономики и ее интеграции в мировой рынок [5].
В последнее время взаимодействие России и Сербии стремительно развивается, продолжает диверсифицироваться и стремительно набирает обороты. Это подтверждается, в
первую очередь, количеством инвестиционных проектов, реализуемых российскими компаниями на сербском направлении. Крупные проекты реализуются, в основном, в сфере энергетики
и инфраструктуры. При этом инвестиции в другие отрасли рассматриваются как перспективные и имеют тенденцию к росту. «Балканский прорыв» России подтверждается теми успехами
и результатами, которых достигли российские инвесторы на сербском рынке. Что касается
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сербских инвестиций в российскую экономику, то очевидно, что их объем пока недостаточно
велик. Тем не менее, примеры реализации успешных проектов все же есть. Перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества напрямую зависят от сопряжения усилий
обеих сторон. Необходимо и дальше эффективно использовать потенциальные возможности
для укрепления позиций России в Сербии, а в перспективе и во всем регионе Западных Балкан
[6].
Ведение бизнеса, деловых переговоров в условиях разнообразия культур, языков, особенно реализовывать крупные проекты – дело не только трудоемкое, но и весьма сложное в
части кросс-культурного взаимодействия. Например, строительство АЭС, проведение нефтепроводов, заводов, других объектов в зарубежных странах требует хорошего знания не только
языка, но и национальных обычаев, культуры страны пребывания. Со временем различие и
многообразие культур, опыта в ведении международных проектов увеличивается. А вместе с
этим возрастает необходимость в привлечении кросс-культурного менеджмента, как инструмента принятия эффективных решений в условиях культурных и языковых различий и особенностей [8].
С течением времени разнообразие культур, практик ведения международных проектов
увеличивается, вместе с тем возрастает необходимость кросс-культурного менеджмента как
инструмента принятия эффективных решений в условиях культурных и языковых различий и
особенностей. Исследования показали, что на глобальном, транснациональном уровне в связи
с расширенным проникновением крупнейших национальных компаний на рынок другой
страны, модели культур отдельно взятой страны, выработанные многими поколениями, эти
системы ценностей не могут быть изменены без ущерба культур для культуры нации. Автором
было проведено исследование на выявление общих ментальных, культурных и исторических
общностей наших народов. В результате было выявлено существенное влияние схожести
национальных культур на формы хозяйствования и типы организационного поведения. В
связи с этим, стало очевидно, что изменение корпоративных культур в целях повышения экономической эффективности может быть связано только с изучением и учетом особенностей
национального менталитета людей, языка, культуры, обычаев [8].
Сербский писатель-классик Милорад Павич, в своих размышлениях о людях и времени,
заметил, что каждый человек имеет свое собственное время, но есть время, которое параллельно вечности. И есть события, значимые для стран и людей, которые не позволяют прерваться многовековой связи времен. Эту подтверждается на протяжении всей истории взаимоотношений двух братских стран – России и Сербии. Начавшись с года подписания первого
официального акта о сотрудничестве в 1509 г., она продолжается уже пять веков. Между
нашими странами много общего в этническом плане, религиозно-конфессиональном и общекультурном. В данной статьи проведен анализ положительных (общих) составляющих, как
фактор улучшения климата для сотрудничества между Россией и Сербией, который способствует укреплению национальной безопасности двух государств. Объединяющие стороны
российско-сербских отношений следующие:
- языковая общность сербского и русского народов – соединяет старославянский язык
– кириллица. Кирилл и Мефодий – культурные герои наших стран, создатели славянской письменности в современном её звучании. Праздник славянской письменности – общий для всех
наших народов;
- культурные взаимодействия – в годы после русской революции, начиная с 1917 г.,
явился большим и самым продолжительным периодом эмиграции русского народа в Сербию.
Лучший цвет военной элиты, интеллигенции, ученые с мировыми именами, архитекторы прибыли на территорию Королевства сербов. Для Сербии, ее развития – это был колоссальный
культурный и интеллектуальный толчок. Русские архитекторы построили такие сербские города, как Нови Сад. Многие дома в Старом Белграде напоминают дома в Санкт-Петербурге.
Русские ученые, из числа эмигрантов, организовали научные общества, школы. И это позволило сохранить русскую культуру за рубежом, и дать возможность ей развиваться. В период
1937 г. белой эмиграцией был создан и построен Русский дом – центр науки и культуры в г.
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Белград. Итоги Второй мировой войны подтвердили и показали общность между сербским и
русским народами, связанными православием, историческими и культурными отношениями.
1945 г. – произошло освобождение Югославии от фашистских захватчиков, и провозглашено
создание федеративной республики;
- религия – православие, русская и сербская православные церкви обладают автокефалией, т.е. самовозглавляются патриархами;
- исторические связи – в разгар Великого переселения народов, в период середины VI
века, когда славянские племена сербов, хорват и словенцев пересекли Дунай, заняли большую
часть Балканского полуострова. В 879 г. сербы приняли православие, а в 969 г. – Сербия отделилась от Византии, создав независимое государство. Русь в 988 г. является православной
страной. В 1217 г. возникает Сербское королевство. В этот период, период рассвета государства сербов, происходит строительство множества православных монастырей и храмов. 28
июня 1389 г. – трагическая дата в истории Сербии, и ее народа. Произошла битва на Косовом
поле, в результате чего многочисленной армией турок было разбито сербское войско. Примечательно то, что это сражение произошло после Мамаева побоища, в котором Русь подорвала
основы безграничного владычество Орды. Настало время пяти векового владычества Оттоманской Империи над сербским народом. В 1816 г. сербское государство получает независимость, благодаря России, которая в результате войны за освобождение южных славян, разгромила Турцию. Первая мировая война началась с агрессии Австро-венгерской империи в отношении Сербии. После ее завершения, возникло объединение Хорватии, Сербии, Словении,
Черногории и Македонии в общее государство Королевство сербов, хорватов и словенцев.
Возглавлял его король Сербии. В 1929 г. – возникло государство под название Югославия.
Чем больше между этносами общего, тем лучше складываются их отношения. Особенно важными факторами здесь являются происхождение, религия, язык и культура в целом,
общее историческое прошлое. Все это является благодарной почвой для установления межэтнических контактов всех видов, в том числе экономических. Другими словами, это обеспечивает легкий поиск партнеров, отсутствие бюрократических препон, готовность местных жителей к работе на вашем предприятии и др. Контакты на базе культурных предпосылок также
являются весомым пластом двусторонних деловых и экономических отношений [9].
Наиболее устойчивые культурно-исторические связи присутствуют между Россией
и Сербией. И, значит, именно там общественно-политические условия для развития иностранного бизнеса должны быть особенно выгодны. При этом власть редко когда идет наперекор
общественности. А это значит, что общественность опирается скорее на свои базовые экономические и социальные потребности. Поэтому взаимосвязи между экономиками России и Сербии должны быть выгодными для обеих стран [9].
На современном этапе политического и культурного, межнационального взаимодействия Россия и Сербия переживают благоприятный период развития межгосударственных
отношений. В период войн на территории бывшей Югославии в России разразился экономический кризис, и она была вынуждена уйти из сферы взаимодействий, что отрицательно сказалось на отношении Сербии к своему большому союзнику. Однако, несмотря на определенные разногласия, связанные со строительством трубопровода «Южный поток», неофициально
статус двусторонних отношений сегодня трактуется как стратегическое партнерство. На этом
фоне с 2008 г. в Сербии действует безвизовый режим в отношении россиян (на 90 дней). В
июне 2009 г. вступил в силу облегченный режим поездок между Сербией и Россией, в рамках
которого граждане обеих стран могут находиться в Сербии и России без визы в течение 30
дней (90 дней для владельцев дипломатических и служебных паспортов). Данное нововведение является существенным стимулом для ведения бизнеса, для туристических поездок, установления личных контактов. При этом безвизовый въезд (до 90 дней) для граждан ЕС в Сербии
был введен только 12 июня 2010 г. [5].
Сербы пристально следят за развитием культуры в современной России. Люди очень
заинтересованы в расширении наших культурных связей и экономических отношений. Экономика – отдельная тема: между нашими странами сейчас нет таможенных пошлин, введён
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режим беспошлинной торговли, мы всячески стараемся развивать связи мелкого и среднего
бизнеса на уровне регионов. Федеральное агентство по туризму в России старается содействовать не только культурному обмену, но и социальному, экономическому, научно-техническому сотрудничеству, чему способствует и подписанный договор о беспошлинной торговле
Сербией и РФ.
Традиционный интерес для делового сотрудничества представляет ряд феноменов экономической и социокультурной жизни Сербии. Так, например, Россия участвует в проведении
мероприятий в рамках Белградской выставки «Technical fair». Она проводится с 1937 г. и является одним из самых больших выставочно-ярмарочных мероприятий в Юго-Восточной Европе. В выставке принимают участие свыше 1000 участников, демонстрируются новейшие
научно-технологические и инновационные разработки, проекты, продукция. Проходят деловые встречи, осуществляется посещение представителями российской делегации сербских
компаний и предприятий, организация презентаций, которые способствуют более углублённому информационному обмену по представленным на стендах технологическим разработкам. Данные мероприятия дают возможность реально оценить имеющиеся перспективы последующего продвижения экспонируемых образцов на зарубежный рынок, их коммерциализации и положить начало взаимовыгодному сотрудничеству.
Примером делового сотрудничества можно назвать регулярные международные выставки по туризму в Белградском Экспоцентре. Участники выставки естественным образом
знакомятся как с историей и культурой столицы, так и традициями духовной жизни всей Сербии. Выставка – это обязательный элемент туристического тура в Сербию, она интересна и
для участников делового туризма, значима и для туризма культурного.
Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский Дом» в Белграде является одним
из 43 российских культурных центров, действующих сегодня в различных странах мира. История возникновения и существования «Русского Дома» тесно связана с духовной, культурной
и научной деятельностью многочисленных представителей русской эмиграции, оказавшихся
в Королевстве после Октябрьской революции 1917 г. в России. Идея создания культурного
центра, выдвинутая русскими эмигрантами, была активно поддержана Королем Александром
1 Карагеоргиевичем, а также сербским Патриархом Варнавой, академиком А.Беличем и другими видными государственными и общественными деятелями Сербии.
Творческие, дружеские контакты связывают Русский дом с различными молодежными
организациями и учебными заведениями Сербии, совместно с которыми РЦНК проводит многие мероприятия, как в стенах Русского Дома, так и за его пределами. В Центре сложилась
добрая традиция обмена культурными и научными программами между Русским Домом и городами и регионами Сербии.
Одно из важнейших направлений работы Русского Дома – патриотическая деятельность, т.е. знакомство жителей Сербии с духовными и государственными традициями России.
Это относится как к людям старшего поколения –особенно к ветеранам освободительной
борьбы в период Второй мировой войны, так и к подрастающим поколениям: дети, школьники, студенты [7].
Диалог культур и межкультурное взаимодействие выходят далеко за пределы лингвистического опыта. Они самым непосредственным опытом влияют на состояние общественных
отношений, затрагивают социокультурные развитие общества в целом, гарантируют общественную стабильность, национальную безопасность государства и общества.
ВЫВОДЫ:
1. Феномен культурного взаимодействия определяется нами, в первую очередь, как процесс
непосредственного общения между представителями различных культур на индивидуальном, групповом и цивилизационном уровнях. Этот процесс включает в себя смысловой и
идеально-содержательный аспект различных форм общения. Межкультурное взаимодействие понимается как гуманитарная и социально-политическая проблема современного состояния культурно-исторического процесса, что, в условиях глобализационных процессов,
влечет за собой более интенсивный обмен между различными культурами и этносами,
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укрепляя национальную безопасность двух государств.
2. В настоящее время Россия и Сербия переживают благоприятный период развития межгосударственных отношений. Организация деловых поездок российских бизнесменов, руководителей регионов Российской Федерации, научные и культурные обмены, преследует не
только социально-экономические цели, но и выполняет роль феномена межкультурного
взаимодействия между народами наших стран.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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В.В. Беляков, канд. техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
И.Б. Ужинова, Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий. МОО ОСУРСТ» (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., E-mail): +79217532213, irina.uzhinova@yandex.com

ВВЕДЕНИЕ. Эвтрофикация является основной проблемой Балтийского моря. Она обусловлена чрезмерным поступлением питательных веществ из наземных источников, особенно
от сельского хозяйства. Балтийское море – водосборный бассейн для двухсот рек. Согласно
последней оценке поступления питательных веществ в Балтийское море, выполненной по заданию ХЕЛКОМ, реки вносят около 80 % азота и более 90 % фосфора от общего количества
поступления этих питательных веществ [1]. Поэтому целевые показатели снижения эмиссии
питательных веществ недостижимы без адекватных мер, направленных на уменьшение всего
объема нагрузок на водосборный бассейн Балтийского моря. ХЕЛКОМ (Балтийская комиссия
по защите морской среды – Хельсинкская комиссия) является межправительственной организацией и руководящим органом «Конвенции о защите морской среды района Балтийского
моря», или Хельсинкской Конвенции. Конвенция в настоящее время подписана десятью Договаривающимися Сторонами: Данией, Эстонией, Европейским Союзом, Финляндией, Германией, Латвией, Литвой, Польшей, Россией и Швецией. ХЕЛКОМ был создан для защиты мор-
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ской среды Балтийского моря от всех источников загрязнения в рамках межправительственного сотрудничества. Уже около 40 лет он является платформой для разработки экологической
политики на региональном уровне, Секретариат ХЕЛКОМ находится в Хельсинки, Финляндия.
Почти половину общей площади бассейна Балтийского моря составляют семь крупнейших рек: Даугава, Гота, Неман, Нева, Одер, Торнио и Висла. С их водами в 2014 г. в Балтийское море поступило 220 400 т азота и 28 600 т общего фосфора, что составляет почти одну
треть от общей азотной нагрузки Балтийского моря и 42 % от общей фосфорной нагрузки.
Основные загрязнители – сельское и коммунальное хозяйство. С 1995 по 2014 гг. было отмечено статистически значимое снижение поступления питательных веществ из названных рек:
поступление общего азота снизилось почти на 58 000 т (17 %), а общий объем фосфора упал
на 4100 т (22 %) [1]. Хотя до экологически безопасного уровня поступления питательных веществ в море еще далеко.
Для решения этого вопроса в 2018 г. состоялось совещание министров экологии и других должностных лиц, представляющих страны региона Балтийского моря. Хельсинской Комиссии было поручено организовать разработку региональной стратегии утилизации (рециклинга) питательных веществ к 2020 г. Цель этой стратегии состоит в достижении существенного снижения поступления питательных веществ в Балтийское море и соответствующего
снижения уровня эвтрофикации. Мероприятия, предусмотренные Стратегией, необходимо будет включить в обновленный План действий по защите Балтийского моря к 2021 г.
Как уже было отмечено, сельское хозяйство является одним из основных источников
поступления питательных веществ в Балтийское море. Уменьшение эмиссии питательных веществ от сельского хозяйства является более сложным, чем сокращение нагрузок от точечных
источников, поскольку выщелачивание питательных веществ из почвы может оставаться на
достаточно высоком уровне в течение десятилетий после сокращения внесения удобрений.
Площадь сельскохозяйственных угодий в регионе Балтийского моря по данным за 2014 г. составляла 358 000 км2 (21 % площади водосбора Балтийского моря). К странам с наиболее интенсивно возделываемыми площадями относятся Дания (61 % земель), Польша (60 %) и Германия (46 %).
Примерно половина фосфора и 30 % азота поступает в почву с органическими удобрениями [2]. В России ежегодный выход навоза и помета по всем категориям хозяйств составляет 294 млн. т физической массы (211 млн. т в пересчете на подстилочный навоз). Суммарное
содержание NPК в органическом веществе навоза составляет 2,9 млн. т., хотя используется
всего около 20 % как навоза, так и содержащихся в нем питательных веществ.
Поскольку проблема эффективного использования и объективного учета навоза существует во всех странах региона Балтийского моря, Сельскохозяйственная рабочая группа
Хельсинской комиссии выступила с инициативой подготовки международного проекта,
направленного на улучшение ситуации. Проект получил название «Передовые стандарты
навоза для устойчивого управления питательными веществами и сокращения эмиссии»
(Manure Standards). Проектная заявка была подготовлена и одобрена в рамках Программы приграничного сотрудничества «Интеррег» по Приоритету 2: «Эффективное управление природными ресурсами». Осуществление проектных мероприятий началось в октябре 2017 г. Цель
проекта – формирование национальных стандартов навоза и общих принципов их использования.
В настоящее время методы сбора экспериментальных данных об образовании навоза в
странах региона заметно различаются, что делает их несопоставимыми. Отсутствие согласованных методов приводит к различиям и несоответствиям – например, в оценке поступления
питательных веществ из навоза в Балтийское море с территорий разных стран, и, следовательно, в распределении обязанностей по сокращению эмиссии. Это признается существенным недостатком всеми заинтересованными сторонами. Практика использования навоза, законодательство и программы, содействующие его устойчивому и безопасному обращению,
должны опираться на высококачественные и современные данные. Применяя согласованные
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балтийские стандарты навоза, страны РБМ смогут совместно планировать действия, связанные с его обращением и использованием, с учетом национальных различий.
Проектный консорциум состоял из 19 партнеров и 37 ассоциированных партнеров из 9
стран. Ведущим партнером был определен Финский институт природных ресурсов (Natural
Resources Institute Finland – LUKE). От Российской Федерации в проекте участвовали в качестве партнеров три организации: Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный Научный Агроинженерный
Центр ВИМ»; Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (ОСУРСТ) и Псковский агротехнический колледж. В
состав ассоциированных российских партнеров вошли: Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; СанктПетербургский государственный аграрный университет и Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса. Деятельность проекта осуществлялась в период с октября
2017 г. по декабрь 2019 г.
Применение инструментов для оценки эффективности обращения с навозом является
предпосылкой для стимулирования переработки питательных веществ и сокращения эмиссий.
Данные инструменты планируется основывать на обновленных и уточненных экспериментальных данных о навозе, полученных в результате проекта. Осуществление в хозяйстве точного учета питательных веществ, включающего планы по внесению удобрений и составление
баланса питательных веществ, позволит повысить безопасность и эффективность использования питательных веществ в сельском хозяйстве [4].
Особое значение в проекте придавалось информационному обеспечению целевых
групп полученными данными, научно обоснованными рекомендациями и инструментами, созданными в рамках проекта, что было возложено на 5-ый Рабочий пакет.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Цель деятельности 5-ого Рабочего пакета состояла в выборе
и установлении эффективных способов донесения информации до представителей выбранных
целевых групп, обеспечивающих ее восприятие.
Объектами исследований являлись целевые группы проекта, которые должны содействовать переходу к эффективному рециклингу питательных веществ в сельском хозяйстве.
Рассматривались следующие целевые группы:
- Представители региональных и районных управлений сельского хозяйства и природопользования;
- Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий;
- Сотрудники и преподаватели профильных образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций;
- Студенты профильных образовательных учреждений.
Были сформулированы основные задачи информационной деятельности:
- Обеспечение эффективного обмена оперативной информацией, знаниями и идеями между
партнерами и целевыми группами проекта;
- Организация обучения целевых групп методам использования новых инструментов;
- Планирование потенциального включения новых инструментов по навозу в формирование
транснациональной политики и определение целевых показателей для улучшения использования навоза и сокращения выбросов;
- Создание справочника и учебных пособий по разумному использованию питательных веществ в регионе Балтийского моря на основе результатов работы всех рабочих пакетов.
Специфика проекта состояла в большом количестве участвующих в нем стран и организаций, что требовало выработки общего подхода к информированию, корректного для всех
участников. Другая особенность проекта – значительная разница в информационных потребностях целевых групп. Фермеры и работники агропредприятий нуждались в доступных инструментах для практического применения; административные руководители – в рекомендациях для принятия политических решений, деятели науки и образования – в проверенных
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научных данных, пригодных для включения в учебные программы и планы исследований. Для
уточнения потребностей целевых групп в продуктивной информации, были проведены выборочные и экспертные опросы и направленные организационные мероприятия.
В соответствии с поставленными задачами, были выбраны следующие методы информирования:
- Организация равноправного взаимодействия целевых групп и партнеров проекта в рамках
международных конференций, семинаров и форумов;
- Создание доступных Интернет-платформ для оперативного обмена мнениями, публикации
новостей и размещения полученных данных;
- Подготовка и распространение печатных изданий по тематике проекта: информационных
бюллетеней, плакатов, буклетов, справочной и учебной литературы;
- Профессиональные туры для знакомства с лучшими практиками обращения с органическими отходами на фермах и агропредприятиях региона Балтийского моря;
- Целевые семинары проекта, приуроченные к основным этапам его деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предварительная оценка потребности агропредприятий в результатах деятельности проекта была проведена 30 марта 2018 г. на совещании
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области, организованного Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Среди специалистов, собравшихся с целью обмена опытом, было проведено анкетирование, а также ряд экспертных
опросов. Полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе обращения с навозом на многих агропредприятиях, однако значительная часть респондентов отметила необходимость повышения эффективности использования навоза и обновления нормативных данных
о его выходе и составе.
Информирование и взаимодействие большей части российских участников проекта состоялось в рамках стартовых совещаний. Первое из них было проведено в марте 2018 г. в
Санкт-Петербурге, в рамках Международного экологического форума «День Балтийского
моря», второе – в Калининградской области, в рамках регионального семинара, посвященного
Международному Дню Балтийского моря.
Следует отметить, что в результате этих мероприятий более четко обрисовалось представление об основных запросах целевых групп, и удалось привлечь их внимание к необходимости актуализации действующих российских стандартов. Органы управления сельским хозяйством Ленинградской и Калининградской областей подтвердили заинтересованность в использовании результатов проекта в своей деятельности.
Мероприятия по онлайн-информированию целевых групп о деятельности проекта
включали формирование платформ (веб-страница: http://manurestandards.sznii.ru/ и твиттер-аккаунт: https://twitter.com/IEEPMS) и регулярное обновление размещенной на них информации.
В начале проекта, силами Ведущего партнера были изготовлены информационные плакаты и
ознакомительная презентация; чуть позже МОО ОСУРСТ приступила к изданию информационных бюллетеней и листовок.
В течение 2018 г. была проведена работа по выбору пилотных хозяйств и изучению
обращения навоза в этих хозяйствах. Наряду с этим проводилась оценка эффективности методик отбора образцов навоза, а также осуществлялась разработка и адаптация различных методов расчета выхода и состава навоза и возможной эмиссии парниковых газов при различных
сценариях использования органических отходов.
К весне 2019 г. был выполнен большой объем исследований и сформированы первые
варианты отдельных инструментов, включая:
- модель расчета выхода навоза и его химического состава в зависимости от вида и породы
животного/птицы, его возраста, физиологического состояния, условий кормления и содержания;
- модель расчета баланса питательных веществ в хозяйстве;
- модель расчета содержания гумуса в почве и эмиссии парниковых газов;
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- модель установления стоимости доставки органического удобрения в зависимости от расстояния и конфигурации полей.
Эту работу в России выполняли эксперты Института агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства [5]. Следует отметить, что данные инструменты
в ходе проекта были доработаны и сейчас осуществляется процесс их адаптации к российским
условиям.
Полученные результаты были представлены 22 марта 2019 г. во время работы Круглого
стола «Сельские поселения и сельскохозяйственные предприятия на пути к защите и сохранению водных источников» в рамках Международного экологического форума «День Балтийского моря 2019». В работе Круглого стола принимала участие Сусанна Каасинен, руководитель 5-го рабочего пакета проекта, помощник профессионального секретаря ХЕЛКОМ. Она
ознакомила участников заседания с международными аспектами деятельности проекта и подготовкой новой Рекомендации ХЕЛКОМ, основанной на полученных результатах. Выступления экспертов, представивших предварительные результаты, вызвали большой интерес у
участников заседания.
В мае 2019 г. результаты проектных работ были представлены научному сообществу
на 11-й Международной научной конференции «Экология и цифровые, интеллектуальные агротехнологии: проблемы и решения» (ИАЭП, Санкт-Петербург). Эксперты проекта подготовили ряд докладов, доказывающих актуальность проделанной работы.
Среди проектных публикаций наиболее массовой стала международная брошюра «Как
получить максимум пользы от навоза? Практическое руководство». Все партнеры проекта
приняли участие в подготовке этой брошюры, окончательный вариант появился в октябре
2019 г. МОО ОСУРСТ осуществила перевод ее содержания на русский язык и адаптацию к
российским условиям. Брошюра была издана Псковским агротехническим колледжем.
Особое значение в проекте придавалось передаче новых знаний молодежи и студентам.
Эксперты из Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и Псковского
агротехнического колледжа внесли коррективы в соответствующие учебные курсы, дополнив
их данными, полученными в ходе проекта. Также было решено разработать специальные образовательные модули для учреждений высшего и среднего специального аграрного образования, посвященные эффективному использованию и рециклингу отходов в сельском хозяйстве.
В период 18–21 ноября 2019 г. для экспертов проекта была организована ознакомительная поездка в Финляндию [6]. Участники поездки посетили три фермерских хозяйства, два
органических и одно индустриальное, с высоким уровнем автоматизации. Особое внимание
было обращено на способы обращения с навозом. Кроме того, состоялось знакомство с аграрным колледжем «Ливия», в котором ведется не только подготовка широкого спектра сельских
специалистов, но и рентабельная сельскохозяйственная деятельность. Колледжу принадлежит
обширная территория с учебными корпусами, полями и теплицами, свинокомплексом, фермой
КРС, парком сельскохозяйственной техники и энергоблоком, Студенты и преподаватели продемонстрировали гостям систему автономного энергообеспечения территории, основанную на
рециклинге органических отходов. Отходы растениеводства и животноводства используются
для производства биогаза, отработанные растительные масла перерабатываются в дизельное
топливо. Осадок, полученный при очистке сточных вод, используется для производства удобрений. Материалы, полученные в ходе поездки, использованы в учебных пособиях.
Первый образовательный модуль «Эффективное и экологически безопасное использование сельскохозяйственных отходов в качестве вторичных ресурсов» [7] был подготовлен
совместно экспертами СПбГАУ и ИАЭП. Издание содержит обновленные статистические
данные о состоянии обращения с навозом на Северо-Западе России, описание традиционных
и современных технологий переработки навоза в удобрение, правила и рекомендации, составленные на основе требований Российского экологического законодательства и Хельсинкской
Комиссии. Модуль был издан отдельной книгой и представлен на заключительном семинаре
проекта в Таллинне, в ноябре 2019 г. В декабре 2019 г., на базе Псковского агротехнического
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колледжа был подготовлен второй образовательный модуль – «Инновационные технологии и
эффективные методы обращения с отходами в сельском хозяйстве» [8]. В его разработке принимали участие эксперты МОО ОСУРСТ. Имея общую тематику, эти два издания различаются
по способу систематизации материала и предназначены для разных целевых групп. В них
представлен широкий спектр методов, технических средств и оборудования для эффективной
и экологически безопасной переработки сельскохозяйственных отходов. В производственном
процессе это позволит сократить непроизводственные затраты, ввести в действие дополнительные ресурсы и снизить негативное влияние на окружающую среду и водные объекты.
Уже после официального завершения проекта обсуждение его результатов было продолжено. Вопросы рециклинга отходов рассматривались 5–6 февраля 2020 г. на Семинаре
ХЕЛКОМ по рециклингу, организованном совместно Министерством окружающей среды,
Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии и рядом других организаций. На
секции сельского хозяйства был представлен проект Рекомендации ХЕЛКОМ, подготовленный в рамках проекта. Участники Семинара выдвинули более 100 предложений по вопросам
рециклинга для включения в будущий обновленный План по защите Балтийского моря.
ВЫВОДЫ:
1. Для выполнения требований российского экологического законодательства и рекомендаций Хельсинкской Комиссии необходимо обеспечить широкое использование эффективных и экологически безопасных технологий рециклинга сельскохозяйственных отходов.
2. В ходе проекта «Навозные стандарты» получены обновленные данные по количеству и составу отходов животноводства в странах Балтийского региона и выявлена необходимость
разработки общих/сопоставимых стандартов, нормативов и методов оценки.
3. В рамках проекта «Навозные стандарты» созданы как инструменты для эффективного
учета и управления органическими отходами, так и доступные учебные материалы по
практическому использованию современных технологий и технических средств.
4. С целью эффективного применения результатов проекта следует оперативно адаптировать
к местным условиям все предложенные в проекте нормативы и инструменты обращения с
навозом и подготовить простые и доступные руководства по их использованию на русском
языке с учетом потребностей разных целевых групп.
5. Для дальнейшего распространения информации об эффективных технологиях рециклинга
органических отходов рекомендуется использовать созданные в рамках проекта справочные издания и образовательные модули в процессе подготовки специалистов сельского хозяйства.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск, КЧР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В высшей школе сегодня происходят серьезные перемены, от которых
напрямую зависит, каким сформируется профиль компетенций у нынешних студентов, необходимый им для успешной профессиональной самореализации в недалеком будущем.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Компетентностный подход к обучению студентов меняет
современные образовательные цели. Российское образование, до настоящего времени. основывалось на фундаментальности знаний и подготовке специалистов широкого профиля, что
привело, по сути, к дефициту практикоориентированных кадров. Сегодня приоритеты смещаются в пользу узких специалистов, практически подготовленных, способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности, обладающих умением креативно мыслить. Однако
реалии таковы, что большинство российских выпускников к этому не готово. Отчасти этим и
обусловлено введение компетентностного подхода в российскую систему образования.
Именно поэтому компетентностный подход, предполагающий взаимообогащение и тесную
взаимосвязь теории и практики, должен стать базисом проектирования национальной модели
подготовки специалистов [1].
Задача формирования конкурентоспособного специалиста за короткие четыре года детерминирует пересмотр подходов к преподаванию не только профессиональных, но и общепрофессиональных дисциплин. Дисциплины, входящие в общеинженерный курс подготовки,
следует рассматривать не в классическом, изолированном виде, а во взаимосвязи с друг с другом и профессиональными курсами. Такой подход позволит так организовать процесс обучения, чтобы студенты, вместо совокупности разрозненных теоретических знаний, получали
умения и навыки решения широкого круга профессиональных проблем.
Таким образом, одним из путей совершенствования методики преподавания общеинженерных дисциплин является формирование междисциплинарных связей в рамках каждого
направления подготовки, что потребует как экспертизы учебного плана на предмет системнологического построения общеинженерных дисциплин, так и переработки рабочих программ.
Все это соответствует решению задач профессиональной мотивации обучающегося, а также
адаптации содержания дисциплин общеинженерного цикла к данной предметной области [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Реализация компетентностного подхода в преподавании физики выражается в решении следующих основных задач:
- освоение структуры деятельности с позиции компетентностного подхода;
- дифференциация предметного содержания, обеспечивающая освоение базового и продвинутого уровня обучения;
- разработка и отбор средств, методов, использование технологий обеспечивающих деятельный подход в обучении;
- создание простой и объективной системы мониторинга.
Широкие возможности осуществления деятельного компетентностного подхода в методике должны предоставляться при выполнения лабораторных работ как фронтальных, так и
физических практикумов, когда студент, приступая к выполнению лабораторной работы, может сам подобрать приборы и разработать методику проведения исследования, необходимых
измерений с целью установления закономерностей, чтобы в итоге сделать правильные выводы
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по работе.
Установление закономерностей при выполнении лабораторных работ помогает в решении количественных и качественных задач, что является важной составляющей частью профессионального образования.
Учитывая вышесказанное, самостоятельная работа студентов должна быть переосмыслена. Должны измениться содержание учебной деятельности, подходы к ее планированию,
организации и методики контроля и оценки их результатов. Необходимо сделать акцент на
самостоятельной работе студентов, значительно повысить их мотивацию, как к обязательному
процессу обучения, так и к приобретению компетенций. Она должна являться средством достижения глубоких и прочных знаний, повысить их активность и самостоятельность.
В первую очередь необходим, на наш взгляд, пересмотр распределения часов на лекционные и практические занятия по общеинженерным дисциплинам. Так, анализ рабочих программ дисциплины «Физика» по различным направлениям подготовки (13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов, 15.03.02 – Технологические машины и оборудование, 08.03.01 – Строительство)
показал, что в рабочих программах имеется по 5 разделов (табл. 1). Согласно рабочей программе, раздел «Электромагнитизм», который очень важен для всех направлений подготовки,
особенно для направления 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, включает всего
22 % лекций, 11,1 % – лабораторных занятий, практические занятия по этому разделу не
предусмотрены ни по одному из направлений.
Таблица 1. Анализ рабочих программ по дисциплине «Физика» направлений подготовки Инженерного института
№ раздела,
Наименование темы

13.03.02 Электроэнер- 23.03.0303 Эксплуатация
15.03.02 Технологические
гетика и электротех- транспортно-технологиче08.03.01 Строительство
машины и оборудование
ника
ских машин и комплексов
лек.
л.з.
п.з.
лек.
л.з.
п.з.
лек.
л.з.
п.з.
лек.
л.з.
п.з.

1 Физические основы механики
2 Молекулярная физика
3 Электромагнитизм
4 Колебания и волны
5 Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики
Итого:

10
8
12
14

26
10
6
8

26
10
-

22
14
16
10

22
14
8
6

22
14
-

22
14
16
10

22
14
8
6

22
14
-

10
6
12
14

24
10
4
8

24
10
-

10
54

4
54

36

10
72

4
54

36

10
72

4
54

36

8
50

4
50

34

Возникает закономерный вопрос: как можно установить содержательно-логическую
связь между дисциплинами «Физика» и «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» направления подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, если все способы ремонта и восстановления деталей автомобилей связаны
с электрическим током, плазмой, ультразвуком, лазером и др., а в рабочей программе разделу
«Электромагнетизм» посвящены всего 22,2 % лекций, 14,8 % – лабораторных работ, а практические занятия – вообще не предусмотрены?
При этом разделу «Физические основы механики» посвящено 30,5 % лекций, 40,7 % –
лабораторных работ и 61,1 % – практических занятий.
Таким образом, чтобы исправить положение, необходимо, при составлении основных
образовательных программ по новым стандартам, отрегулировать кафедре «Общеинженерные
и естественнонаучные дисциплины» с выпускающими кафедрами института, какие разделы
физики им нужнее, чтобы оптимально распределить часы по разделам.
Кроме того, необходимо пересмотреть количество часов, отведенных лекциям и практическим занятиям, в сторону увеличения практикоориентированности обучения, рассмотреть
вопрос по целесообразности проведения ряда лабораторных работ (например, по разделу
«Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики» и др. разделам).
Следующим важным направлением работы является целенаправленное поддержание
взаимосвязи между общеинженерными и специальными дисциплинами, посредством приведения на практических занятиях примеров из области специальных дисциплин, направленных
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на закрепление теоретического материала и применения его в будущей профессиональной деятельности обучающегося.
Например, при рассмотрении темы: «Потенциальная и кинетическая энергия» студентам, обучающимся по направлению подготовки 13.03.02 – Электроснабжение, можно привести следующий пример: «Вода, запасенная в водоеме, обладает потенциальной энергией, которая, при сбрасывании по водоводу ГЭС, превращается в кинетическую энергию вращения
турбины на одном валу, с которым находится ротор генератора, вырабатывающий электрический ток».
Для студентов направления подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и 23.03.01 – Технология транспортных процессов необходимо
объяснить не только потенциальную энергию в поле тяготения Земли, а также что потенциальной энергией обладает упруго деформированное тело (пружина). Полученные знания будут способствовать освоению конструкции передней подвески автомобиля, а также газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания.
Другой пример для студентов из физики применительно к направлению подготовки
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и 23.03.01 – Технология транспортных процессов.
Кинетическая энергия автомобиля, определяемая как [3]:
𝑀 ∙𝑉 2

𝐸𝑘 = 𝑎2 𝑎 ,
(1)
где Mа – масса автомобиля, кг; Vа – скорость автомобиля, м/с.
Кинетическая энергия и тормозной путь автомобиля прямо пропорциональны квадрату
скорости. Кинетическая энергия, которой обладает автомобиль при движении, в момент столкновения с другим автомобилем или препятствием (при ДТП) превращается в работу по деформации его кузова.
Первый закон Ньютона гласит: «Всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние
покоя, или равномерного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не
заставит ее изменить это состояние» [3].
Если транспортное средство движется со скоростью 100 км/ч, то и люди внутри будут
обладать той же скоростью. Транспортное средство в результате ДТП резко останавливается,
тела будут «чувствовать» необходимость двигаться в том же направлении со скоростью 100
км/ч, пока что-то не остановит их. Если препятствие и остановит их тела, внутренние органы
будут продолжать двигаться с не меньшей скоростью, тем самым вызывая серьезные повреждения. При срабатывании подушка безопасности раскрывается со скоростью до 300 км/ч.
Шансы остаться в живых пассажирам в автомобиле очень низки, так как подушка безопасности эффективно работает при скоростях до 90 км/ч [5] и т.п.
ВЫВОДЫ. Реализация данного подхода существенно повышает потребность не
только в переосмыслении и использовании новых образовательных технологий, но и в повышении квалификации преподавательского состава. Прохождение онлайн-курсов, стажировки
на выпускающих кафедрах, знакомство с базами производственных практик по различным
направлениям подготовки, позволят преподавателям общеинженерных дисциплин реализовать компетентностный подход при преподавании своих курсов и внести значимый вклад в
повышение качества подготовки инженерных кадров.
1.
2.
3.
4.

5.
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А.Д.Абдазимов, Ш.Ш.Сиддиков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
МЕХАНИЗМА ЗАВОДА КУСТОВ ХЛОПКОУБОРОЧНОГО АППАРАТА
В статье приведены результаты экспериментальных исследований динамической нагруженности
основных элементов шпиндельного барабана с механизмом завода кустов. Определены закономерности и числовые значения измеряемых параметров: сил и моментов, действующих на ось кассет и потребляемая мощность шпиндельного барабана с механизмом завода кустов. По результатам
исследования можно констатировать, что разработанная конструкция шпиндельного барабана с
механизмом завода кустов отвечает требованиям надежности и долговечности. Увеличения крутящего
момента по сравнению с серийным обуславливается введенными изменениями в конструкцию
шпиндельного барабана с механизмом завода кустов, что привело к увеличению его массы.
Полученные данные будут учитываться при дальнейших конструкторских разработках по
направлениям снижение металлоемкости и энергоемкости, а также технологичности изготовления
шпиндельного барабана с механизмом завода кустов и облегчения условий обслуживания при
эксплуатации.
Ключевые слова: хлопкоуборочный аппарат, шпиндельный барабан, механизм завода кустов,
кассета, скорость, нагруженность, тензометрирования, крутящий момент.
Александр Леонидович Бирюков, Федор Алексеевич Новокшанов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ
НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ НА ВПУСКЕ
В статье рассматриваются вопросы использования альтернативных видов топлив для дизелей на
основе растительных масел с добавлением воды в камеру сгорания для улучшения параметров экологичности и экономичности дизельных двигателей. Предлагается вариант системы топливоподачи.
Предлагаемая система питания позволит, на взгляд авторов, использовать растительные масла в качестве топлива, устраняя основные причины, сдерживающие их широкое применение, без значительного
усложнения конструкции двигателя. В холодные периоды года из-за невозможности использования
подачи воды возможна организация работы двигателя только на дизельном топливе или применение
вместо воды водно-спиртовых смесей. В дальнейшем, в ходе исследований, планируется более подробное изучение данного вопроса, а так же проведение опытов по работе двигателя на смеси рапсового
масла и воды.
Ключевые слова: трактор, двигатель внутреннего сгорания, дизель, рапсовое масло, вода, экологические показатели, эксплуатационные показатели.
Александр Сергеевич Евсеев, Алексей Владимирович Антипов
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОПРЯЖЕНИЙ МАШИН ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ
Статья посвящена повышению работоспособности сопряжений с помощью применения в смазочное масло геомодификатора трения. Доказано возможное использование добавок на основе геомодификатора трения в разных ситуациях, как при эксплуатации сопряжений, узлов, агрегатов и машин,
так и при ремонте отдельных деталей, в частности коленчатых валов. Показано принципиальное отличие геомодификаторов от других присадок и добавок в смазочное масло. Рассмотрено положительное
влияние на процессы трения от применения модификаторов трения. Важной особенностью является
возможность получения тонких поверхностных пленок на поверхностях трения под влиянием контактных давлений, температур, временного фактора, химического взаимодействия материалов и смазочных
сред, при воздействии окружающей среды. Геомодификатор помогает триботехнической системе самой определиться, какой должна быть структура поверхности, высота модифицированной структуры,
шероховатость, волнистость. Рассмотрены лабораторные исследования на машине трения с применением геомодификатора трения в парах трения скольжения в различных сочетаниях материалов. Геомодификаторы могут использоваться не только как добавка в масло при эксплуатации сопряжений машин, но и при ремонте, как средство улучшения рабочих поверхностей деталей машин. Также показано
преимущество при использовании этой добавки в финишной обработке коленчатых валов алмазным
выглаживанием. Сущность обработки заключается в алмазном выглаживании поверхности в среде геомодификатора трения с созданием антифрикционных плёнок. Применение алмазного выглаживания,
как одного из составляющих комбинированного технологического процесса финишной обработки,
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обеспечивает тепловые режимы, необходимые для получения на рабочей поверхности антифрикционных износостойких плёнок.
Ключевые слова: геомодификаторы трения, коэффициент трения, антифрикционная финишная
обработка.
А.П. Картошкин, С.К. Корабельников, В.И. Распопов
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ТРАНСМИССИЙ CVT
Вариаторные трансмиссии CVT в автомобильном транспорте последнее время получают всё
большее и большее распространение. После своего появления трансмиссия CVT неоднократно усовершенствовалась, изменились способы управления трансмиссией, появились новые материалы и эксплуатационные жидкости. Возможность автоматического бесступенчатого изменения передаточного
числа трансмиссии привлекла многих производителей и к 2019 году трансмиссии CVT устанавливаются на автомобили Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep и др., а также используются в некоторых образцах тракторной техники, например, тракторы Case IH серии Puma. Особенности работы, эксплуатации и ремонта трансмиссии CVT в отечественных условиях интересны
ещё и потому, что в настоящее время она стала устанавливаться на автомобили отечественного производства (Lada Vesta). В статье выполнен анализ распространённых неисправностей автоматической
трансмиссии CVT. Неисправности связаны с культурой обслуживания, культурой эксплуатации, с несоблюдением технологии ремонта. Выявлены наиболее часто заменяемые детали. Проанализирован
стоимостной диапазон наиболее часто заменяемых деталей и узлов. На основании вышесказанного доказана необходимость разработки мер, продлевающих срок службы трансмиссии. Причём эти меры
должны иметь комплексный характер и затрагивать эксплуатацию, техническое обслуживание, совершенствование методов диагностики, технологическую культуру обслуживающего персонала.
Ключевые слова: трансмиссия, автомобиль, трактор, обслуживание, ремонт, эксплуатация.
Александр Петрович Картошкин, Сергей Кимович Корабельников,
Андрей Николаевич Чистяков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
В ДВИГАТЕЛЕ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕССОМ
И ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫМ ПРОЦЕССОМ ВОЗДУХОПОДАЧИ
Представлен сравнительный анализ процесса смесеобразования в дизельных двигателях со стандартным процессом воздухоподачи и интенсифицированным процессом воздухоподачи. Во время проведения испытаний с двигателем, имеющим стандартный процесс воздухоподачи, и двигателем, имеющим интенсифицированный процесс смесеобразования, были получены: характеристики холостого
хода, нагрузочная характеристика, а также проведён сравнительный анализ показателей. По полученным результатам были сделаны выводы, что, в отличие от стандартной схемы воздухоподачи, в предложенной схеме передача тепла от воздуха к топливу, возросла и время задержки воспламенения смеси
уменьшилось. Работа двигателя стала мягче, снизился шум, что является прямым следствием того, что
впрыск топлива происходит в активно перемешивающиеся, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении воздушные потоки.
Ключевые слова: смесеобразование, клапан, дизель, завихрение, прямой впрыск.
Александр Петрович Картошкин, Пётр Александрович Никишкин,
Григорий Алексеевич Березин
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, ТРАКТОРА «КИРОВЕЦ» К-424
В последние годы промышленность в России начала активно развиваться. И если производство
возродить удалось, то с качеством и ответственностью за выпускаемую продукцию остаются нерешенные вопросы. Многие компании выпускают продукцию, но не интересуются дальнейшей её судьбой,
насколько она удовлетворяет потребности покупателя. Для повышения качества продукции и получения положительных отзывов необходимо проводить различные испытания и тесты. В данной статье
рассмотрены характерные отказы и неисправности трактора «Кировец» К-424, причины, к ним приводящие, выявляемых в рамках испытаний на машинно-испытательных станциях. Так же в рамках данной статьи отражено, что любая новая модель техники перед выводом её на рынок должна быть испытана и доведена до должного уровня. Без должного внимания к испытаниям и устранению ошибок и
огрехов в конструкции, техника не сможет выполнять возложенные на неё функции и отвечать запросам клиентов. Немаловажное значение играет выбор поставщиков комплектующих, которые даже при
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всей продуманности конструкции в целом, но низким качеством отдельных узлов, будут постоянно
вызывать нарекания и способствовать получению репараций. Большую роль играет обратная связь с
потребителем готовой продукции, при должном уровне которой можно вовремя реагировать на все
поступающие сообщения об отказах и принимать меры для дальнейшего их устранения, что в целом
сведёт к минимуму негативные отзывы потребителей. Так же требуется грамотное составление инструкций и различных руководств, обучение и ознакомление персонала с новыми образцами техники
и всеми нюансами, появляющимися при проведении модернизаций и изменении конструкции
Ключевые слова: трактор, испытания, потребитель, неисправности, конструкция, качество.
Валерий Евгеньевич Колпаков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ КОРАБЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Раскрыты пути повышения надежности судовой энергетической установки и, в частности, двигателя внутреннего сгорания как его составной части. Проведен краткий анализ неисправностей судовых двигателей. Рассмотрены задачи диагностирования и пути их решения, а также математические
модели диагностирования отдельных элементов дизеля. Представлена суть и математическое обоснование способа экспресс-диагностики дизеля. Предлагаемое научно-техническое решение позволяет
следующее. Повысить точность определения технического состояния при наличии нескольких неисправностей, неоднозначно влияющих на диагностические признаки за счет использования комплексного диагностического показателя. Повысить точность определения технического состояния за счет
определения фактической температуры выхлопных газов с учетом тепловой нагрузки внешней среды
при одновременном наличии нескольких неисправностей. Расширить область применения способа диагностики, обусловленную тем, что при расчете температуры выпускных газов по циклу в формуле
учитываются внешние условия, влияющие на тепловое состояние коллектора: влажность воздуха, скорость движения воздуха, воздействие солнечной радиации. Таким образом, способ может быть использован как на закрытых, так и на открытых площадках при проведении оценки технического состояния
двигателя внутреннего сгорания как в период эксплуатации, так и при производстве и ремонте. Кроме
того, достоинством предлагаемого способа являются низкие трудовые и материальные затраты и существенное сокращение длительности диагностирования.
Ключевые слова: надежность, эксплуатация, диагностика, объект диагностирования, дизель,
математическая модель.
Е.В. Копаев, М.В. Никифоров, О.В. Скворцова
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОМЕТАНОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
НА ВПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4064.10
В статье рассматривается проблема повышения экономичности и моторесурса с одновременным
форсированием двигателей внутреннего сгорания и снижением токсичности отработавших газов. Авторы анализируют способы повышения эффективной мощности в бензиновом двигателе применением
турбонаддува. Но степень форсирования бензиновых двигателей ограничивается возможностью возникновения детонации. Одним из эффективных способов борьбы с детонацией является впрыск в топливовоздушную смесь жидкостей. В статье раскрывается сущность действия этих жидкостей на процессы предпламенного окисления углеводородов топлива. В представленном материале авторы излагают результаты применения водометанольных смесей (ВМС) на впуске двигателя ЗМЗ-4064.10. При
этом выполнен тепловой расчёт параметров рабочего цикла, определена концентрация ВМС. Выяснено, что применение водометанольных смесей даже в оптимальной концентрации влечёт за собой
снижение коэффициента наполнения, повышаются гидравлические потери во впускном тракте, что вызывает снижение давления в конце впуска. Для решения этой проблемы авторами предлагается использовать испарительное охлаждение наддувочного воздуха. В качестве доказательной базы приведены
результаты сравнительных испытаний в цифровом значении и графическом виде. Результаты испытаний показывают положительную тенденцию в изменении эффективных показателей двигателя с испарительным охлаждением наддувочного воздуха в зависимости от подачи водометанольных смесей.
Выполнена экономическая оценка эффективности применения охлаждения наддувочного воздуха подаваемыми на впуске водометанольными смесями.
Ключевые слова: двигатель, детонация, водометанольные смеси, мощность, испарение, наддувочный воздух.
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Ю.А. Панов, О.В. Скворцова, С.А. Петров
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Для обеспечения нормальных климатических условий кабины транспортно-технологических машин оборудованы климатическими установками. Для того что бы правильно подобрать климатическую установку, удовлетворяющую всем требованиям «Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей», необходимо знать энергетические характеристики климатической установки. В статье авторами проведено исследование оптимальных режимов работы, при которых климатическая
установка перенесет наибольшее количество тепла при минимальных затратах. В данной работе представляется как методика, так и результаты эксперимента по выявлению оптимальных режимов работы
климатической установки. Эксперимент представлен как полный трехфакторный. Методика проведения предусматривает определение температуры воды в емкости, потребляемой мощности и времени.
В ходе планирования эксперимента авторами построен план эксперимента, исходя из выбранных изменяемых показателей, произведено определение коэффициентов уравнения математической модели.
Результаты расчётов приведены в виде количественных показателей, а также в виде графического материала. По результатам счёта представлена диаграмма изолиний. Полученные данные проверены статистически с применением лицензионных программных продуктов и построены трехмерные графики.
На основании анализа графической трехмерной зависимости, определен оптимальный режим работы
климатической установки и диапазон потребляемой мощности компрессорной установки. На выбранном режиме работы предполагается провести эксплуатационные испытания климатической установки.
Ключевые слова: климатическая установка, режим, эксперимент, математическая модель, методика, испытания.
Владимир Дмитриевич Попов, Александр Петрович Картошкин, Ярослав Сергеевич Соловьев
ОЦЕНКА РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
ИЗ ТРАВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ НАДЕЖНОСТИ МАШИН
При выполнении заготовки кормов из трав возникает риск потерь качества и объемов кормов,
который связан с нарушениями агротехнических сроков. Важным показателем оценки технологического процесса является поточность, которая в свою очередь зависит от продолжительности выполнения отдельных операций. Надежность машин, которые входят в состав технологического варианта для
выполнения отдельных операций является одним из важных элементов риска технологического процесса заготовки кормов из трав. Для получения количественной оценки риска влияния надежности на
возможное превышение агротехнических сроков по причинам отказов машин при заготовке кормов из
трав (сено, сенаж, силос), в статье рассмотрено использование вероятностных математических моделей
в виде регулярной Марковской цепи. Для вероятностного анализа риска технологического процесса
заготовки основных видов кормов из трав, была использована модель в виде поглощающей Марковской цепи. На основании данных о коэффициенте готовности машин с помощью программы Mathcad
XV были рассчитаны числовые значения вероятностей выполнения в течение нескольких дней операции скашивания без отказов косилки, с одним, 2-мя, 3-мя и более отказов. Для оценки вероятности
рисков на уровне технологических процессов необходимо сделать несколько шагов. Первый шаг заключается в отборе наиболее надежных машин для выполнения отдельных операций, затем для определения надежности предлагаемого технологического комплекса использовать метод блок-схем, и заключительным этапом использовать метод цепей Маркова для оценки риска.
Ключевые слова: оценка риска, заготовка кормов из трав, метод цепей Маркова, технологический процесс, надежность машин.
Ш.Т. Равутов
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШПИНДЕЛЕЙ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЬНОГО ХЛОПКОУБОРОЧНОГО АППАРАТА
Существующие вертикально-шпиндельные хлопкоуборочные машины имеют недостаточную
величину зоны контакта шпинделей с кустами хлопчатника и малое количество одновременно участвующих в сборе шпинделей из-за относительно малого диаметра шпиндельного барабана, ведущие к
снижению полноты сбора хлопка. Автор изучил причины наклона кустов хлопчатника в направлении
движении машины и связал процесс их наклонения коэффициентом опережения барабана. В результате изучения вопроса автор пришёл к выводу о том, что лучшие показатели вертикально-шпиндельной
хлопкоуборочной машины могут быть получены при значительном увеличении имеющегося диаметра
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серийного барабана. В статье предложен механизм завода кустов хлопчатника в рабочую зону. Проблема решается структурным развитием планетарного механизма вертикально-шпиндельного барабана. Автор описывает конструктивное решение проблемы с возможностью выбирать оптимальные
кинематические режимы работы шпинделей и параметры барабана, теоретически задав любую форму
орбиты движения шпинделей. Приводятся результаты сравнительных испытаний эллиптического барабана и круглого барабана. Определен коэффициент эффективности применения шпинделей, их активность по методике М.В. Сабликова. Определен угол входа шпинделя в зону сбора и скоростные
режимы шпинделя. Результаты представлены в виде количественных показателей и графической интерпретации. Описанные обстоятельства указывают на необходимость продолжения исследований в
направлении обоснования основных параметров эллиптического барабана для применения его в качестве основного рабочего органа вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин.
Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, барабан, шпиндель, испытания, наклон кустов, математическая зависимость.
Петр Иванович Хохлов, Павел Алексеевич Ильин, Ш.М. Казиев
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ
«ВАЛ-ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ» КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ»
В статье рассматриваются существующие методы восстановления ресурса при ремонте коробки передач на основе оптимизации характеризующих их параметров. Использованная методика оптимизации приведена в статье. В качестве параметров, характеризующих методы восстановления ресурса, приняты: допустимые величины износа рабочих поверхностей сопряженных деталей; варианты
технологических процессов восстановления рабочих поверхностей при износе больше допустимой величины; коэффициенты восстановления сопряженных деталей. Объектом исследования являлись детали коробки передач тракторов «КИРОВЕЦ». Методика исследований подразумевала выбор рациональных способов восстановления сопряжения «вал-подшипники качения» коробки передач тракторов
«КИРОВЕЦ». В результате исследования был произведен выбор наиболее рационального способа восстановления сопряжения «вал-подшипники качения» коробки передач тракторов «КИРОВЕЦ». Анализ
данных показывает, что для обеспечения восьмидесяти процентного ресурса узла равным 4900 моточасов нужно восстанавливать следующие поверхности промежуточного вала. Сопряженную с шестерней 700.А.17.01.081-1 – наплавкой под флюсом АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 или Нп50ХФА с последующей закалкой ТВЧ. Посадочное место вала под подшипник 2312KM – наплавкой
под флюсом АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 с упрочнением поверхности закалкой ТВЧ
или электроконтактной приваркой ленты У8А. Посадочное место вала под подшипник 92614M –
наплавкой под флюсом АН-348А наплавочной проволокой Нп-20Х13 с последующей закалкой ТВЧ.
Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт тракторов «КИРОВЕЦ», установлены следующие допустимые износы: износ шлицевых пазов шестерни в сопряжении с бывшими в эксплуатации валами – 0,72 мм и с новыми – 1,32 мм; износ шлицов вала по толщине в сопряжении с бывшими
в эксплуатации шестернями – 0,64мм и с новыми – 1,24 мм; износ внутреннего кольца подшипника –
0,015 мм; износ поверхности вала под подшипник – 0,03 мм.
Ключевые слова: коробка передач, трактор, подшипник, сопряжение, вал, способ.
Виталий Александрович Шапорев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОГАЗА НА ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 4ЧН 11,0/12,5
Статья посвящена проведённым стендовым испытания работы тракторного дизеля 4ЧН 11,0/12,5
(Д-245.5S2) на дизельном топливе и на смесях 85 % дизельного топлива (ДТ) + 15 % биогаза (БГ) и 70
% ДТ + 30 % БГ. Исследовались эффективные показатели работы дизеля и показатели его дымности и
токсичности при работе на этих смесях по нагрузочной характеристики, снятой на номинальном скоростном режиме 1800 мин-1 и рациональном значении угла опережения впрыскивания топлива
Θоп.впр=22° до в.м.т. Эффективные показатели работы дизеля на смесях, в отличие от работы на чистом
ДТ, ведет к снижению мощности на 9,23 % и 10,77 %, снижение крутящего момента на 10,59 % и 24,63
%, а вот КПД дизеля на смесях – увеличивается на 7,69 % и 12,82 %. Работа дизеля на смесях по количеству вводимой теплоты приходит увеличением удельного эффективного расхода теплоты смеси на
78,81 % и 113,45 % по отношению к ДТ по всему диапазону изменения нагрузки. Количество теплоты,
вводимой в цилиндры дизеля на смесях, необходимо больше, чем для чистого ДТ на 1,87 % и 2,94 %.
Показатели токсичности и дымности дизеля при n=1800 мин-1 на смесевых топливах сопровождается
увеличением выбросов частиц сажи во всем рассматриваемом диапазоне нагрузки на 34,14 % и 51,43
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%, оксидов азота – на 0,56 % и 1,45 %, диоксида углерода – на 12,79 % и 13,87 %, углеводородов – на
25 % и 51,66 % и соответственно оксидов углерода – на 25 % и 50 %.
Ключевые слова: дизель, биогаз, нагрузка, отработавшие газы, дымность, токсичность.
Валерий Васильевич Беляков, Владислав Борисович Минин, Ирина Борисовна Ужинова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ЛУГА-БАЛТ 2» КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Предметом заботы всех стран Балтийского региона в течение последних десятилетий является
экологическое состояние рек, впадающих в Балтийское море. Авторы приводят результаты исследований, опубликованных ХЕЛКОМ, в которых говорится о том, что избыточное количество питательных
веществ в водных объектах приводит к бурному размножению сине-зеленых водорослей, которое значительно снижает прозрачность воды и ее насыщенность кислородом. В Ленинградской области на
прилегающих территория реки Луга велика плотность сельскохозяйственных и промышленных предприятий, частных ферм и объектов рекреации, в том числе 50 населенных пунктов. С 2012 г. работает
проект Программы приграничного сотрудничества CBC South-East Finland – Russia 2007-2013 («Чистые реки – в здоровое Балтийское море (ЛУГА-БАЛТ)». Проект направлен на развитие российскофинляндского партнерства по защите бассейна реки Луга от наземных источников загрязнения. Существование такого проекта является ярким примером преемственности и развития международного взаимодействия муниципальных властей, экспертов и общественности в сферах оздоровления окружающей среды и повышения качества сельской жизни. В статье представлены партнёры проекта и определены три основных направления: «Наука (Экология и сельское хозяйство)», «Чистота и благоустройство», «Экологическое просвещение». По всем трём направлениям изложены результаты работы. Важным индикатором социальной значимости проектных целей является статистика, свидетельствующая
о заметном росте участия населения пилотных территорий в природоохранных мероприятиях, демонстрируется значительный рост экологической грамотности и природоохранной активности школьников.
Ключевые слова: программа, источники загрязнения, проект, молодёжная школа, экологическое состояние.
Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАЕЗДОМ НА ЖИВОТНЫХ
В статье рассмотрены дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на животных,
определены факторы их учащения на территории Карачаево-Черкесской республики, изучены обстоятельства наезда автомобиля на животных в вечернее и ночное время. Проведены эксперименты с лошадьми вороной и караковой масти, на автомобильной дороге в ночное время при ближнем свете фар
стоящего автомобиля. Определена расчётным путем безопасная скорость движения автомобиля в ночное время суток по автомобильной дороге для условий сухого и мокрого асфальта, на которой случайно
могут появиться лошади. В результате исследований установлено: ДТП, связанные с наездом на животных, происходят преимущественно в вечернее и ночное время. При расследовании и экспертизе
ДТП, связанных с наездом на лошадей, специалистам необходимо учитывать окрас животного. Безопасная скорость движения автомобилей вне населенных пунктов, где отсутствует, либо не установлен
дорожный знак 1.26 «Перегон скота» при сухом асфальте (коэффициент сцепления φ = 0,7) и встречном
или попутном движении лошадей равна V0=73,1 км/ч, при мокром покрытии дороги (коэффициент
сцепления φ = 0,4) – 59,76 км/ч.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, наезд на животное, лошадь, скорость,
факторы, экспертиза.
Ш.М. Казиев, Ф.А. Акбаева
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Актуальной проблемой в общей системе обеспечения безопасности жизнедеятельности общества в современных условиях является безопасность участников дорожного движения. Авторы приводят перечень законодательных актов, принятых в Российской Федерации и направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, причем с учётом региональных условий. В статье
приводятся мероприятия, которые определены в Карачаево-Черкесской республике согласно нацио-
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нальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Под безопасной средой обитания участников дорожного движения авторами понимается комплекс взаимосвязанных условий и
факторов, обеспечивающих защищенность участников дорожного движения в транспортном процессе.
В статье приводится статистика и основные причины дорожно-транспортных нарушений в КарачаевоЧеркесской республике с разбивкой по районам за 9 месяцев 2019 г. По результатам исследований
авторы предлагают перечень неотложных мер, направленных на реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Авторы предлагают, в частности, пересмотреть
скоростной режим, отменить нештрафуемый порог скорости, увеличить количество сотрудников
ГИБДД на дорогах, оптимизировать дорожное движение, сконцентрировать усилия на мероприятиях,
направленных прежде всего на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: дорожное движение, безопасность, скоростной режим, аварийность, оптимизация.
Ш.М. Казиев, Ф. А. Акбаева, Н.У. Бисилов
АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОН ВИДИМОСТИ ЛОШАДЕЙ
РАЗЛИЧНОЙ МАСТИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
В СИСТЕМЕ «ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА-СРЕДА» (ВАДС)
Транспортная инфраструктура в Карачаево-Черкеской Республики требует приведения технического уровня региональных дорог в соответствие с параметрами и тенденциями роста автомобильного
парка и объемов интенсивности движения. Авторы освещают основные проблемы в системе "водитель
– автомобиль – дорога - среда". Большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играют условия видимости. В темное время суток зрение человека воспринимает контрасты, детали и
движения вдоль дороги значительно хуже, чем в дневное время. Статья посвящена актуальной для КЧР
проблеме снижения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с наездом на животных.
Целью данной работы является изучение зон видимости лошадей на дороге в зависимости от масти и
применения светоотражающих элементов в процессе движения транспортных средств в ночное время
суток. Приведен анализ ДТП с наездом на лошадей. Для проведения исследований выбран участок
дороги на окраине аула Джегута, который является очагом аварийности. В качестве объекта исследования отобраны три типа лошади вороной, гнедой и рыжей мастей. При свете ближних фар автомобиля
определены зоны видимости лошади на автомобильной дороге в ночное время суток. Для повышения
безопасности дорожного движения даны рекомендации по ограничению движения в тёмное время суток; по ограничению скорости движения на опасных участках и улучшение их освещения; по применению светооотражающих элементов, которые будут предупреждать водителей о наличии лошадей на
автомобильной дороге.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, национальный проект, дорога, участник дорожного движения, социальный риск.
Александра Александровна Карцева
РОССИЯ И СЕРБИЯ: АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Данная статья посвящается вопросам межкультурного взаимодействия славянских стран Россия и Сербия в современном глобальном мире экономики, политики и национального взаимодействия
культур, как фактор национальной безопасности данных стран. Проведено исследование на выявление
общих ментальных, культурных и исторических общностей наших народов, что позволяет развиваться
взаимодействию двух стран в области экономики, инвестиционных проектов, научных проектов и взаимодействия, образовательной академической мобильности. Феномен культурного взаимодействия
определяется нами в первую очередь как процесс непосредственного общения между представителями
различных культур на индивидуальном, групповом и цивилизационном уровнях. Это процесс включает в себя смысловой и идеально-содержательный аспект различных форм общения. Межкультурное
взаимодействие понимается как гуманитарная и социально-политическая проблема современного состояния культурно-исторического процесса, что в условиях глобализационных процессов влечет за собой более интенсивный обмен между различными культурами и этносами, укрепляя национальную
безопасность двух государств. В настоящее время Россия и Сербия переживают благоприятный период
развития межгосударственных отношений. Организация деловых поездок российских бизнесменов,
руководителей регионов Российской Федерации, научные и культурные обмены, преследует не только
социально-экономические цели, но и выполняет роль феномена межкультурного взаимодействия
между народами наших стран.
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Ключевые слова: национальная безопасность, межкультурное и кросс-культурное взаимодействие, научный и образовательный обмен, инвестиции, экономическое развитие, культурно-исторические связи.
Владислав Борисович Минин, Валерий Васильевич Беляков, Ирина Борисовна Ужинова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЦИКЛИНГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Эвтрофикация является основной проблемой Балтийского моря. Она обусловлена чрезмерным
поступлением питательных веществ из наземных источников, особенно от сельского хозяйства. С целью формирования национальных стандартов навоза и общих принципов их использования, был подготовлен и в период 2017–2019 гг. реализован международный проект на тему «Передовые стандарты
навоза для устойчивого управления питательными веществами и сокращения эмиссии» (Manure Standards). Проектный консорциум состоял из 19 партнеров и 37 ассоциированных партнеров из 9 стран.
Ведущим партнером был определен Финский институт природных ресурсов, а от России в проекте
принимали участия три партнера (ИАЭП, филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; МОО ОСУРСТ и Псковский
агротехнический колледж). Особое значение в проекте придавалось информационному обеспечению
целевых групп результатами, созданными в рамках проекта, что было возложено на 5-ый Рабочий пакет. После предварительной оценки потребности агропредприятий в результатах деятельности проекта, был сформирован комплекс информационных мероприятий, включающих информирование через
интернет, проведение различных семинаров, встреч и издание литературы. Определенным итогом деятельности проекта было создание и распространение международной брошюры «Как получить максимум пользы от навоза? Практическое руководство», включая перевод ее на русский язык, и подготовка образовательных модулей: для системы высшего сельскохозяйственного образования на тему
«Эффективное и экологически безопасное использование сельскохозяйственных отходов в качестве
вторичных ресурсов» и для системы среднего и дополнительного специального сельскохозяйственного
образования на тему «Инновационные технологии и эффективные методы обращения с отходами в
сельском хозяйстве».
Ключевые слова: эвтрофикация; навоз; сельское хозяйство; информационное обеспечение; образовательный модуль; регион Балтийского моря.
Г.Ю. Нагорная, Ш.М. Казиев, Ф.А. Акбаева
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ОБЩЕЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА)
В статье проведен анализ реализации компетентностного подхода при преподавании общеинженерных дисциплин (на примере дисциплины «Физика»). Изучена и определена структура рабочих программ дисциплины «Физика» по направлениям подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 08.03.01 Строительство. Выявлено несоответствие разделов дисциплины требованиям профессиональной подготовки инженерных кадров, нарушение логических связей
обжеинженерных и профессиональных дисциплин. Даны рекомендации по изменению структуры рабочей программы в целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины
«Физика», которые сводятся к увеличению практических занятий в целях улучшения логических связей рассматриваемой дисциплины с дисциплинами профессионального цикла.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, методика преподавания, дисциплина, физика, учебный план, рабочая программ, инженер.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE DYNAMIC LOAD OF MECHANISM
FOR GATHERING PLANTS OF COTTON-HARVESTER
The article presents the results of experimental studies of the dynamic loading of the main movable
elements of the mechanism for steer the plant bushes, which allows to raise agrotechnical indicators and the
working speed of a vertically spindle cotton picker. The regularities and numerical values of the measured
parameters are determined: the forces and moments acting on the axis of the cassettes and the power consumption of the spindle drum with the mechanism for steer the plant bushes. According to the results of the study,
it can be stated that the developed design of the spindle drum with the mechanism of the Bush plant meets the
requirements of reliability and durability. The increase in torque compared to the serial is due to the introduced
changes in the design of the spindle drum with the mechanism of the Bush plant, which led to an increase in
its mass. The obtained data will be taken into account in further design developments in the areas of reducing
metal and energy consumption, as well as the manufacturability of manufacturing a spindle drum with a Bush
plant mechanism and facilitating service conditions during operation.
Key words: cotton-picking unit, spindle drum, mechanism for gathering cotton plants, cassette, speed,
equations, load, tensometry , drehmom.
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DEVELOPMENT OF A FUEL-FEED SYSTEM FOR DIESEL ENGINES
WORKING ON VEGETABLE OILS WITH WATER FEED ON INLET STROKE
The article considers the use of alternative kinds of fuel for diesel engines on the base of vegetable oils
with the addition of water to the combustion chamber to improve the environmental performance and efficiency of diesel engines. A fuel-feed system option is intended. The proposed power system will allow, in the
opinion of the authors, to use vegetable oils as fuel, eliminating the main reasons that hinder their widespread
use, without significantly complicating the design of the engine. In cold periods of the year, due to the inability
to use the water supply, it is possible to organize the engine operation only on diesel fuel or use water-alcohol
mixtures instead of water. In the future, in the course of research, a more detailed study of this issue is planned,
as well as conducting experiments on the operation of the engine on a mixture of rapeseed oil and water.
Keywords: tractor, internal combustion engine, diesel engine, rapeseed oil, water, environmental performance, operational indicators.
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF MACHINE INTERFACES
BY USING ANTI-FRICTION MATERIALS DURING OPERATION AND REPAIR
The article is devoted to improving the health mate through the use in the lubricating oil of the friction
geomodifiers. The possible use of additives based on the friction geomodifier in different situations, both in
the operation of interfaces, units, aggregates and machines, and in the repair of individual parts, in particular
crankshafts, has been proved. The principal difference between geomodifiers and other additives and additives
in lubricating oil is shown. The positive effect on the friction processes from the use of friction modifiers is
considered. An important feature is the possibility of obtaining thin surface films on friction surfaces under
the influence of contact pressures, temperatures, time factor, chemical interaction of materials and lubricants,
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under environmental influence. The geomodifier helps the tribotechnical system determine what the surface
structure should be, the height of the modified structure, roughness, and undulation. Laboratory studies on a
friction machine with the use of a friction geomodifier in sliding friction pairs in various combinations of
materials are considered. Geomodifiers can be used not only as an additive to the oil when operating machine
interfaces, but also during repairs, as a means of improving the working surfaces of machine parts. The advantage of using this additive in finishing the crankshafts with diamond smoothing is also shown. The essence
of the treatment is diamond smoothing of the surface in the medium of a friction geomodifier with the creation
of anti-friction films. The use of diamond smoothing, as one of the components of the combined finishing
process, provides the thermal conditions necessary to obtain anti-friction wear-resistant films on the working
surface.
Keywords: friction geomodifiers, coefficient of friction, anti-friction finishing.
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ON THE ISSUE OF INCREASING THE SERVICE LIFE OF CVT TRANSMISSIONS
CVT variator transmissions in road transport have recently become more and more common. Since its
introduction, the CVT transmission has been repeatedly improved, the transmission control methods have
changed, and new materials and operating fluids have appeared. The possibility of automatic continuously
variable transmission ratio has attracted many manufacturers and by 2019 CVT transmissions are installed on
Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep, etc., and are also used in some examples
of tractor equipment, such as Case IH tractors of the Puma series. Features of operation, operation and repair
of the CVT transmission in domestic conditions are also interesting because it is currently being installed on
cars of domestic production (Lada Vesta). The article analyzes common failures of the CVT automatic transmission. Failures are related to the culture of service, the culture of operation, with non-compliance with the
repair technology. The most frequently replaced parts were identified. The cost range of the most frequently
replaced parts and assemblies has been analyzed. Based on the above, it is proved that it is necessary to develop
measures that extend the service life of the transmission. Moreover, these measures should be comprehensive
and affect the operation, maintenance, improvement of diagnostic methods, and technological culture of service personnel.
Keywords: transmission, car, tractor, maintenance, repair, operation.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCESS OF MIXTURE FORMATION IN THE
ENGINE WITH A STANDARD PROCESS AND AN INTENSIFIED AIR SUPPLY PROCESS
A comparative analysis of the mixture formation process in diesel engines with a standard air supply
process and an intensified air supply process is presented. During tests with an engine with a standard air
supply process and an engine with an intensified mixing process, the following characteristics were obtained:
idling characteristics, load characteristics, and a comparative analysis of indicators was performed. Based on
the results obtained, it was concluded that, in contrast to the standard air supply scheme, in the proposed
scheme, heat transfer from air to fuel increased and the delay time for ignition of the mixture decreased. The
engine operation has become softer, noise has decreased, which is a direct consequence of the fact that fuel
injection occurs in actively mixing air flows, both in the horizontal and vertical direction.
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ANALYSIS OF CHARACTERISTIC FAULTS FOUND IN THE PROCESS
OF FIELD TESTS, THE KIROVETS TRACTOR K-424
In recent years, industry in Russia has begun to develop rapidly. And if it was possible to revive production, then unresolved issues remain with the quality and responsibility for the manufactured products. Many
companies produce products, but are not interested in its further fate, how much it satisfies the needs of the
buyer. To improve product quality and receive positive feedback, various tests and tests are necessary. This
article discusses the typical failures and malfunctions of the Kirovets2 K-424 tractor, the causes leading to
them, identified in the framework of tests at machine-testing stations. Also, within the framework of this article, it is reflected that any new model of technology must be tested and brought to the proper level before it is
brought to the market. Without proper attention to testing and eliminating errors and flaws in the design, the
equipment will not be able to fulfill the functions assigned to it and meet the needs of customers. Of no small
importance is the choice of suppliers of components, which, even with all the reasonableness of the design as
a whole, but with the low quality of the individual components, will constantly cause complaints and facilitate
reparations. An important role is played by feedback with the consumer of the finished product, at the proper
level of which you can respond in time to all incoming messages about failures and take measures to further
eliminate them, which in general will minimize negative feedback from consumers. It also requires competent
compilation of instructions and various manuals, training and familiarization of personnel with new models of
equipment and all the nuances that appear during modernization and design changes.
Keywords: tractor, tests, consumer, malfunctions, design, quality.
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IMPROVEMENT OF METHODS AND TOOLS FOR DIAGNOSTICS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES ON THE EXAMPLE OF AUXILIARY ENGINES OF SHIP POWER PLANTS
The ways of increasing the reliability of the ship's power plant and, in particular, the internal combustion
engine as its component part are revealed. A brief analysis of ship engine failures was performed. The problems
of diagnostics and ways to solve them are considered, as well as mathematical models for diagnosing individual diesel elements. The essence and mathematical justification of the method of Express diagnostics of diesel
is presented. The proposed scientific and technical solution allows the following. Improve the accuracy of
determining the technical condition in the presence of several faults that have an ambiguous effect on the
diagnostic signs by using a comprehensive diagnostic indicator. Improve the accuracy of determining the technical condition by determining the actual exhaust gas temperature, taking into account the thermal load of the
environment, while simultaneously having several faults. Expand the scope of the diagnostic method, due to
the fact that when calculating the temperature of exhaust gases for the cycle, the formula takes into account
external conditions that affect the thermal state of the collector: air humidity, air velocity, solar radiation exposure. Thus, the method can be used both in closed and open areas when evaluating the technical condition
of the internal combustion engine during operation, as well as during production and repair. In addition, the
advantage of the proposed method is low labor and material costs and a significant reduction in the duration
of diagnosis.
Keywords: reliability, operation, diagnostics, object of diagnostics, diesel, mathematical model.
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THEORETICAL ASSESSMENT OF THE USE OF WATER-METHANOL MIXTURES
AT THE INTAKE OF THE ENGINE ZMZ-4064.10
The article deals with the problem of increasing efficiency and engine life while boosting internal combustion engines and reducing the toxicity of exhaust gases. The authors analyze ways to increase the effective
power in a gasoline engine using turbocharging. But the degree of acceleration of gasoline engines is limited
by the possibility of detonation. One of the most effective ways to deal with detonation is to inject liquids into
the fuel-air mixture. The article reveals the essence of the action of these liquids on the processes of pre-flame
oxidation of fuel hydrocarbons. In the presented material, the authors present the results of using water-methanol mixtures (VMS) at the intake of the ZMZ-4064.10 engine. In this case, the thermal calculation of the
working cycle parameters was performed, and the concentration of IUD was determined. It was found that the
use of water-methanol mixtures, even in the optimal concentration, leads to a decrease in the filling coefficient,
increases hydraulic losses in the intake tract, which causes a decrease in pressure at the end of the intake. To
solve this problem, the authors suggest using evaporative cooling of the charge air. As an evidence base, the
results of comparative tests are presented in digital and graphical form. The test results show a positive trend
in changing the effective performance of the engine with evaporative cooling of the charge air, depending on
the supply of water-methanol mixtures. An economic assessment of the efficiency of using charge air cooling
with water-methanol mixtures supplied at the inlet was performed.
Keywords: engine, detonation, water-methanol mixtures, power, evaporation, charge air.
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RESULTS OF STUDIES OF OPTIMAL OPERATION MODES OF THE CLIMATE SYSTEM
To ensure normal climatic conditions, the cabins of transport and technological machines are equipped
with climate control systems. In order to correctly select a climate system that meets all the requirements of
the "Sanitary rules for occupational health of car drivers", you need to know the energy characteristics of the
climate system. In the article, the authors conducted a study of optimal operating modes, in which the climate
system will transfer the greatest amount of heat at the lowest cost. This paper presents both the methodology
and the results of an experiment to identify the optimal operating modes of the climate system. The experiment
is presented as a complete three-factor experiment. The method involves determining the water temperature in
the tank, power consumption and time. In the course of planning the experiment, the authors built an experiment plan based on the selected variable indicators, and determined the coefficients of the mathematical model
equation. The results of calculations are presented in the form of quantitative indicators, as well as in the form
of graphic material. An isoline diagram is shown based on the results of the calculation. The data obtained
were statistically verified using licensed software products and three-dimensional graphs were constructed.
Based on the analysis of the graphical three-dimensional dependence, the optimal operation mode of the climate unit and the range of power consumption of the compressor unit are determined. In the selected operating
mode, it is planned to conduct operational tests of the climate system.
Keywords: climate control system, mode, experiment, mathematical model, method, tests.
Vladimir Dmitrievich Popov, Alexander Petrovich Kartoshkin, Yaroslav Sergeevich Soloviev
V.D. Popov, doctor of technical sciences, chief scientific officer,
IAEP-branch of FGBNU FNAC VIM (St. Petersburg, Russia)
Contact information (tel.; e-mail): popov_vd@mail.ru
A.P. Kartoshkin, doctor of technical sciences, professor,
St. Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia)
Contact information (tel.; e-mail): akartoshkin@yandex.ru
Ya.S. Soloviev, junior scientist, IAEP-branch of FGBNU FNAC VIM (St. Petersburg, Russia)

110
Contact information (phone; e-mail): solyar10@yandex.ru
RISK ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS
OF FODDER FROM GRASSES IN TERMS OF RELIABILITY OF MACHINES
When harvesting feed from herbs there is a risk of loss of quality and volume of feed, which is associated
with violations of agrotechnical terms. An important indicator of the assessment of the technological process
is the threading, which in turn depends on the duration of the individual operations. The reliability of machines
that are part of the technological option to perform individual operations is one of the important elements of
the risk of the technological process of harvesting feed from herbs. To obtain a quantitative assessment of the
risk of reliability influence on the possible exceedance of agrotechnical terms due to machine failures in the
preparation of feed from herbs (hay, haylage, silage) the article considers the use of probabilistic mathematical
models in the form of a regular Markov chain. For the probabilistic analysis of the risk of the technological
process of harvesting the main types of feed from herbs, a model in the form of an absorbing Markov chain
was used. On the basis of data on the coefficient of readiness of machines using the program Mathcad XV
were calculated numerical values of the probabilities of performing within a few days of the mowing operation
without mower failures, with one, 2, 3 or more failures. Several steps are required to assess the likelihood of
risks at the process level. The first step is to select the most reliable machines to perform individual operations,
then to determine the reliability of the proposed technological complex to use the method of flowcharts, and
the final stage to use the method of Markov chains for risk assessment.
Key words: risk assessment, forage herbs, the method of Markov chains, technological process, reliability of machines.
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PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF SPINDLES
OF A VERTICALLY SPINDLED COTTON HARVESTER
Existing vertical-spindle cotton harvesters have insufficient size of the contact zone of spindles with
cotton bushes and a small number of spindles simultaneously participating in the collection due to the relatively
small diameter of the spindle drum, leading to a decrease in the completeness of cotton collection. The author
studied the causes of the tilt of cotton bushes in the direction of the machine movement and linked the process
of their inclination with the drum advance coefficient. As a result of studying the issue, the author came to the
conclusion that the best performance of a vertical-spindle cotton harvester can be obtained with a significant
increase in the available diameter of the serial drum. The article suggests a mechanism for converting cotton
bushes to the working area. The problem is solved by the structural development of the planetary mechanism
of the vertical spindle drum. The author describes a constructive solution to the problem with the ability to
choose the optimal kinematic modes of operation of the spindles and drum parameters, theoretically setting
any shape of the orbit of the movement of the spindles. The results of comparative tests of an elliptical drum
and a round drum are presented. The efficiency coefficient of spindles application and their activity according
to the method of M. V. Sablikov was determined. The angle of the spindle entry into the collection zone and
the speed modes of the spindle are determined. The results are presented in the form of quantitative indicators
and graphical interpretation. The described circumstances indicate the need to continue research in the direction of substantiating the main parameters of the elliptical drum for its use as the main working body of verticalspindle cotton harvesters.
Keywords: cotton harvester, drum, spindle, tests, bush slope, mathematical dependence.
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THE CHOICE OF RATIONAL METHODS FOR RESTORING
THE COUPLING «SHAFT-ROLLING BEARINGS» OF THE KIROVETS GEARBOX
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The article discusses the existing methods of resource recovery during transmission repair based on the
optimization of the parameters characterizing them. The used optimization technique is given in the article. As
parameters characterizing the methods of resource recovery, accepted: allowable wear of the working surfaces
of the mating parts; options for technological processes of restoration of working surfaces during wear more
than the permissible value; recovery factors for mating parts. The object of the study was the details of the
gearbox of the KIROVETS tractors. The research methodology involved the selection of rational methods for
restoring the coupling “shaft-rolling bearings” of the KIROVETS gearbox. As a result of the study, the choice
of the most rational method for restoring the coupling “shaft-rolling bearings” of the KIROVETS gearbox was
made. An analysis of the data shows that to ensure eighty percent of the unit’s resource equal to 4900 operating
hours, the following surfaces of the intermediate shaft must be restored. Associated with gear 700.A.17.01.0811 – surfaceing under the flux AN-348A with an Np-20X13 or Np-50KHFA surfacing wire followed by hardening of high-frequency alloys. The seat of the shaft under the bearing 2312KM – surfaced under the flux AN348A with an Np-20X13 surfacing wire with surface hardening by hardening of high-frequency television or
electrical contact welding of U8A tape. The seat of the shaft under the bearing 92614M – surfacing under the
flux AN-348A with an Np-20X13 surfacing wire followed by hardening of the high frequency current. According to the technical requirements for the overhaul of the KIROVETS tractors, the following permissible
wear is established: wear of splined grooves of the gear in conjunction with shafts that were in operation –
0.72 mm and with new ones – 1.32 mm; wear of the splines of the shaft in thickness in conjunction with the
previously used gears – 0.64 mm and with new ones – 1.24 mm; wear of the inner ring of the bearing – 0.015
mm; wear of the shaft surface under the bearing – 0.03 mm.
Keywords: gearbox, tractor, bearing, coupling, shaft, method.
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RESEARCH OF BIOGAS INFLUENCE ON EFFECTIVE
AND ECOLOGICAL INDICATORS OF DIESEL 4CHN 11,0/12,5
The article is devoted to bench tests of tractor diesel 4CHN 11,0/12,5 (D-245. 5S2) on diesel fuel and
mixtures of 85 % diesel fuel (DF) + 15 % biogas (BG) and 70% DF + 30% BG. The effective performance of
the diesel engine and indicators of its smokiness and toxicity when working on these mixtures were studied by
the load characteristics of the engine at the nominal speed mode of 1800 min-1 and the rational value of the
fuel injection advance angle ΘVPR=22° to V.M.T. The effective performance of diesel on mixtures, in contrast
to working on pure diesel fuel, leads to a reduction in power by 9.23 % and 10.77 %, a reduction in torque by
10.59 % and 24.63 %, but the efficiency of diesel on mixtures – increases by 7.69% and 12.82 %. Diesel
operation on mixtures by the amount of heat input is accompanied by an increase in the specific effective heat
consumption of the mixture by 78.81 % and 113.45 % in relation to DT over the entire range of load changes.
The amount of heat introduced into the cylinders of a diesel engine on blends, one needs more than the pure
diesel fuel by 1.87 % and 2,94 %. Indicators of diesel toxicity and smokiness at n=1800 min -1 on mixed fuels
are accompanied by an increase in emissions of soot particles in the entire considered load range by 34.14 %
and 51.43 %, nitrogen oxides – by 0.56 % and 1.45 %, carbon dioxide – by 12.79 % and 13.87 %, hydrocarbons
– by 25% and 51.66%, and carbon oxides – by 25% and 50% respectively.
Key words: diesel, biogas, load, exhaust gases, smoke, toxicity.
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INTERNATIONAL PROJECT "LUGA-BALT 2" AS A DIRECTION
OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
The environmental condition of rivers that flow into the Baltic sea has been a matter of concern for all
countries in the Baltic region over the past decades. The authors cite the results of research published by HELCOM, which States that the excess amount of nutrients in water bodies leads to rapid reproduction of blue-
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green algae, which significantly reduces the transparency of water and its oxygen saturation. In the Leningrad
region, there is a high density of agricultural and industrial enterprises, private farms and recreational facilities,
including 50 localities, on the adjacent territory of the Luga river. Since 2012, the project of the CBC SouthEast Finland – Russia 2007-2013 cross – border cooperation Program ("Clean rivers-to a healthy Baltic sea
(LUGA-BALT)") has been working. The project is aimed at developing a Russian-Finnish partnership to protect the Luga river basin from land-based sources of pollution. The existence of such a project is a clear example of the continuity and development of international cooperation between municipal authorities, experts and
the public in the areas of improving the environment and improving the quality of rural life. The article presents
the project partners and identifies three main areas: "Science (Ecology and agriculture)", "Cleanliness and
landscaping", and "Environmental education". The results of the work are presented in all three areas. An
important indicator of the social significance of the project goals is the statistics showing a noticeable increase
in the participation of the population of the pilot territories in environmental activities, a significant increase
in environmental literacy and environmental activity of schoolchildren is demonstrated.
Keywords: program, sources of pollution, project, youth school, environmental condition.
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE EXPERT EXAMINATION
OF ROAD ACCIDENTS RELATED TO HITTING ANIMALS
The article deals with traffic accidents associated with hitting animals, the factors of their increase in
the territory of the Karachay-Cherkess Republic, the circumstances of the car hitting animals in the evening
and at night. Experiments were carried out with horses of black and Karak color, on the road at night under
the near light of headlights of the standing car. The safe speed of movement of the car at night on the road for
conditions of dry and wet asphalt on which horses can appear casually is determined by calculation. As a result
of research, it was found that accidents involving hitting animals occur mainly in the evening and at night.
When investigating and examining accidents involving horses, specialists should take into account the color
of the animal. The safe speed of vehicles outside localities where there is no or no road sign 1.26 "cattle drive"
is installed on dry asphalt (coefficient of adhesion φ = 0.7) and oncoming or passing traffic of horses is equal
to V0=73.1 km/h, on wet roads (coefficient of adhesion φ = 0.4) - 59.76 km/h.
Keywords: traffic accident, hitting an animal, horse, speed, factors, expertise.
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RESEARCH AND ANALYSIS OF CONDITIONS
FOR IMPROVING THE SAFETY OF ROAD USERS
An urgent problem in the overall system of ensuring the safety of society in modern conditions is the
safety of road users. The authors provide a list of legislative acts adopted in the Russian Federation aimed at
ensuring the safety of road users, taking into account regional conditions. The article describes the measures
that are defined in the Karachay-Cherkess Republic according to the national project "Safe and high-quality
roads". The authors understand the safe environment of road users as a complex of interrelated conditions and
factors that ensure the protection of road users in the transport process. The article provides statistics and the
main reasons for road traffic violations in the Karachay-Cherkess Republic, broken down by districts for 9
months of 2019. Based on the research results, the authors propose a list of urgent measures aimed at implementing the national project "Safe and high-quality roads". The authors propose, in particular, to review the
speed limit, cancel the non-fined speed threshold, increase the number of traffic police officers on the roads,
optimize traffic, and focus on measures aimed primarily at preventing road accidents.
Keywords: road traffic, safety, speed mode, accident rate, optimization.
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ANALYSIS AND RESEARCH OF THE VISIBILITY ZONES OF HORSES OF VARIOUS
COLORS AT NIGHT IN THE «DRIVER-CAR-ROAD-ENVIRONMENT» SYSTEM (VADS)
Transport infrastructure in the Karachay-Cherkessia Republic requires bringing the technical level of
regional roads in line with the parameters and trends of growth of the car fleet and traffic volume. The authors
highlight the main problems in the "driver-car-road-environment" system. Visibility conditions play an important role in ensuring road safety. In the dark, a person's vision perceives contrasts, details and movements
along the road much worse than in the daytime. The article is devoted to the problem of reducing road traffic
accidents (accidents) related to hitting animals, which is relevant for the KCR. The purpose of this work is to
study the visibility zones of horses on the road depending on the suit and the use of reflective elements in the
movement of vehicles at night. An analysis of an accident with a hit-and-run on horses is given. A road section
on the outskirts of the village of dzhegut, which is a hotbed of accidents, was selected for research. Three types
of horses were selected as the object of research: black, Bay and red. In the light of the car's headlights, the
visibility zones of the horse on the road at night are determined. To improve road safety, recommendations are
given on limiting traffic at night; on limiting the speed of traffic in dangerous areas and improving their lighting; on the use of reflective elements that will warn drivers about the presence of horses on the road.
Keywords: road accident, national project, road, road user, social risk.
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RUSSIA AND SERBIA: ANALYSIS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SOCIO-ECONOMIC INTERACTION
This article is devoted to the issues of intercultural interaction of the Slavic countries Russia and Serbia
in the modern global world of economy, politics and national interaction of cultures as a factor of national
security of these countries. The study was conducted to identify common mental, cultural and historical communities of our peoples, which allows the development of cooperation between the two countries in the field
of economy, investment projects, scientific projects and interaction, educational academic mobility. The phenomenon of cultural interaction is defined by us primarily as the process of direct communication between
representatives of different cultures at the individual, group and civilizational levels. This process includes the
semantic and ideal-content aspect of various forms of communication. Intercultural interaction is understood
as a humanitarian and socio-political problem of the current state of the cultural and historical process, which
in the context of globalization processes entails a more intensive exchange between different cultures and
ethnic groups, strengthening the national security of the two States. Currently, Russia and Serbia are experiencing a favorable period of development of interstate relations. The organization of business trips of Russian
businessmen and regional leaders, scientific and cultural exchanges, pursues not only socio-economic goals,
but also serves as a phenomenon of intercultural interaction between the peoples of our countries.
Key words: national security, intercultural and cross-cultural interaction, scientific and educational
exchange, investments, economic development, cultural and historical ties.
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Eutrophication is a major problem in the Baltic Sea. It is caused by excessive intake of nutrients from
land-based sources, especially from agriculture. In order to establish the national manure standards and the
General principles for their use, an international project on "Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions" (Manure Standards) was prepared and implemented in 2017-2019.
The project consortium consisted of 19 partners and 37 associate partners from 9 countries. The Finnish Institute of natural resources was identified as the leading partner, and three partners from Russia participated in
the project (Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of
FSAC VIM; NGO Society of Sustainable Rural Development and Pskov Agrotechnical College. Special importance was attached to the project to inform the target groups of the results created within the project, which
was assigned to the 5th Working Package. After a preliminary assessment of the needs of agricultural enterprises in the results of the project, a set of information events was formed, including information via the Internet, various seminars, meetings and publishing literature. A definite result of the project was the creation and
distribution of an international brochure "How to get the most out of manure? Practical guide", including its
translation into Russian, and the preparation of educational modules: for the system of higher agricultural
education on the topic "Effective and environmentally safe use of agricultural waste as secondary resources"
and for the system of secondary and additional special agricultural education on the topic "Innovative technologies and effective methods of waste management in agriculture".
Key words: Eutrophication; manure; agriculture; information provision; educational modules; Baltic
Sea region.
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IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN TEACHING GENERAL
ENGINEERING DISCIPLINES (ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE «PHYSICS»)
The article analyzes the implementation of the competence approach in teaching General engineering
disciplines (on the example of the discipline "Physics"). The structure of the working programs of the discipline
"Physics" in the areas of training 13.03.02 electric power and electrical engineering, 23.03.03 Operation of
transport and technological machines and complexes, 15.03.02 Technological machines and equipment,
08.03.01 Construction was studied and determined. The discrepancy of discipline sections to the requirements
of professional training of engineering personnel, violation of logical connections of engineering and professional disciplines was revealed. Recommendations are given to change the structure of the work program in
order to implement the competence approach in teaching the discipline "Physics", which are reduced to increasing practical training in order to improve the logical links of the discipline with the disciplines of the
professional cycle.
Keywords: competence, competence approach, teaching methodology, discipline, physics, curriculum,
work program, engineer.
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