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Повышение эффективности процесса  
диагностирования ДВС за счет тестовых воздействий

Д. А. Абросимов, К. А. Цыганов

Тестовое диагностирование на сегодня представлено практически во 
всех областях машиностроения. Преимущество тестового воздействия за-
ключается в избирательности и строгой направленности. Так, разработана 
методология тестового диагностирования, а также приборное средство для 
его реализации. Основным результатом исследований является комплекс-
ный алгоритм процесса диагностирования различных систем двигателя. 
Алгоритм построен в строгой последовательности от простого к более 
сложному, от наиболее вероятного отказа к менее вероятному. Комплексная 
автоматизация применения данного алгоритма при встроенном диагности-
ровании позволяет повысить достоверность до 0,95 и точность процесса 
диагностирования ряда систем двигателя.

Ключевые слова: двигатель, тестовое диагностирование, тест, техни-
ческое состояние.

На сегодня тестовые методы развиваются на внешних и встро-
енных средствах диагностирования [1–4]. Но проблема состоит  
в выборе необходимых тестовых режимов и диагностических па-
раметров [5–8]. В данных исследованиях представлены тесты для 
внешних средств диагностирования [9–14]. В экспериментальной 
работе при использовании догружателя бензиновых двигателей 
ДБД-3 был разработан условный алгоритм диагностирования раз-
личных систем двигателя, который представлен на рисунках 1, 2 
[15–20].

На рисунках 1, 2 в ромбе указан режим работы двигателя при 
реализации теста и ожидаемый результат [21–23]. Режим теста за-
дается: процентом открытия дроссельной заслонки, частотой враще-
ния ДВС, числом выключенных и работающих цилиндров. В ромбе 
под чертой указывается реакция двигателя на проводимый тест [24, 
25]. Если двигатель откликнулся на тест в соответствии с ожидани-
ем, то необходимо следовать по стрелке, обозначенной знаком «ДА». 
Если прямо противоположно – «НЕТ».
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Рис. 1. Первая часть алгоритма диагностирования двигателя

Рис. 2. Вторая часть алгоритма диагностирования двигателя

В прямоугольнике алгоритма указаны возможные неисправ-
ности систем и узлов ДВС, в треугольнике – необходимые воз-
действия для восстановления состояния двигателя или устранения  
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неисправностей [3, 26, 27]. При абсолютной исправности систем  
и узлов ДВС диагностирование осуществляется по вертикальной це-
почке. При наличии неисправностей используются горизонтальные 
цепи диагностирования [2, 28].

Выводы
В результате выполненных экспериментов разработан ком-

плексный алгоритм диагностирования систем и узлов ДВС, который 
является основой для встроенной тестовой системы диагностирова-
ния. Его применение в эксплуатации позволит непрерывно тестиро-
вать и определять техническое состояние систем ДВС. Использова-
ние результатов тестов позволит назначать правильное и своевре-
менное воздействие на устранение возникающих неисправностей.
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Обоснование корректировки производительности 
МТА за счет введения коэффициента, учитывающего 
техническое состояние тракторного дизеля

Т. Е. Алушкин

Представлено обоснование введения в методики расчетов машинно-
тракторных агрегатов показателя, учитывающего снижение фактической 
мощности тракторного двигателя относительно номинального значения. 
Автором предлагается название показателя – коэффициент, учитывающий 
потери мощности с учетом технического состояния двигателя. Введение 
данного коэффициента позволит обосновывать снижение производительно-
сти сельскохозяйственных агрегатов и увеличение норм погектарного рас-
хода топлива.

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, эффективная мощ-
ность двигателя, коэффициент использования номинальной величины.

На фактическую производительность машинно-тракторных сель-
скохозяйственных агрегатов (МТА) оказывают влияние достаточно 
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широкий спектр различных факторов. Обобщенно эти факторы можно 
свести в четыре группы:

– технический;
– организационно-технологический;
– кадровый;
– природно-климатический.
Известно [1], что часовая производительность МТА, выраженная 

через эффективную мощность двигателя, определяется по формуле:

т
ч

м

0,36 e NeN
W

K

ξ η
= τ ,                                    (1)

где Nе – эффективная мощность двигателя, кВт;
ξ

Ne
 – коэффициент фактического использования номинальной ве-

личины эффективной мощности двигателя;
ηт – тяговый КПД трактора;
τ – коэффициент использования времени смены;
Kм – удельное сопротивление сельскохозяйственной машины 

(орудия), кН/м.
Коэффициент фактического использования номинальной вели-

чины эффективной мощности двигателя определяется по формуле:
ф

н ,e
Ne

e

N

N
ξ =                                              (2)

где Nе
ф – фактическая эффективная мощность двигателя, кВт;

Nе
н – номинальная эффективная мощность двигателя, кВт.
По данным В. И. Бельских [2], в условиях рядовой эксплуа-

тации обосновано (допускаемо) снижение величины фактической 
мощности к номинальной не более 5 %, а также до 7 % для часового 
расхода топлива.

Данные И. М. Чемазокова [3] указывают на то, что в условиях 
рядовой эксплуатации тракторов наблюдаются значительные откло-
нения номинальных значений эксплуатационных показателей. На-
пример, проведенные исследования в хозяйствах Кубани показали, 
что 96,7 % обследованных тракторов имели отклонения мощности  
и топливной экономичности(рис. 1).

По данным А. Т. Лебедева [4], для тракторов типа МТЗ-82 доля 
наработки на операциях почвообработки и посева составляет 32,1 %. 
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Коэффициенты фактического использования номинальной величи-
ны эффективной мощности тракторного дизеля на наиболее энерго-
емких операциях вспашки и посева составляет 0,86 и 0,83. С учетом 
данных, представленных на рисунке 1, видно, что использование 
тракторов, имеющих значительные отклонения эффективной мощ-
ности двигателя от номинального значения, в составе с пахотными 
и посевными агрегатами приведет к работе на предельной нагрузке, 
что вынудит механизаторов производить указанные работы на по-
ниженных передачах. Это неизбежно приведет к понижению произ-
водительности МТА.

Рис. 1. Результаты диагностирования величин эффективной мощности 
тракторных двигателей в рядовой эксплуатации [3]

По данным исследователей агроинженерного университета 
им. В. П. Горячкина [5], эксплуатация тракторов с пониженной ве-
личиной эффективной мощности приводит к повышению расхода 
топлива по отношению к его номинальному состоянию на величину 
10…20 %.

Учитывая все вышеизложенное, можно утверждать следующее: 
в условиях рядовой эксплуатации тракторов наблюдается снижение 
производительности машинно-тракторных агрегатов с одновремен-
ным повышением погектарного расхода топлива при выполнении 
технологических операций.
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Расход топлива на гектар выполненной работы определяется по 
формуле [1]:

ф

га 3
ч 10

e eN g
q

W
=

⋅
,                                          (3)

где g
e
 – удельный эффективный расход топлива двигателем, г/(кВт∙ч).
Величина удельного эффективного расхода топлива определя-

ется по формуле:
3

т
ф

10
,e

e

G
g

N

⋅
=                                           (4)

где Gт – часовой расход топлива двигателем, кг/ч.
Анализ источников выявил, что аналитическим способом учет 

снижения эксплуатационной мощности тракторного двигателя в рас-
четах МТА не проводился. Цель работы – обосновать введение в ме-
тодику расчета производительности МТА величины, учитывающей 
изменение технического состояния тракторного дизеля.

Известно [1], что эффективную мощность двигателя, которая 
может быть использована для тяги и привода рабочих органов ма-
шин, передвижения агрегата с заданными нагрузочно-скоростным 
режимом работы, определяют из уравнения:

( )ф н
всп с р ,e eN N N N N= − + +                               (5)

где Nвсп – затраты мощности на привод вспомогательных агрегатов 
трактора, кВт;

Nс – снижение мощности двигателя по различным стохастиче-
ским причинам, кВт;

Nр – резервная мощность на преодоление перегрузок в работе 
МТА, кВт.

Поскольку ранее было доказано, что на величину фактической 
мощности действует и фактор технического состояния двигателя  
в целом [2–5], то обосновано введение в уравнение дополнительного 
слагаемого. Обозначим его как потери мощности с учетом техниче-
ского состояния двигателя – Nтехн.

Таким образом, уравнение (5) запишем в следующем виде:
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( )ф н
всп с р технe eN N N N N N= − + + + .                       (6)

Уточненная формула для определения коэффициента использо-
вания номинальной величины эффективной мощности:

всп с р техн
н1Ne
e

N N N N

N

+ + +
ξ = − .                           (7)

Поскольку снижение величины номинальной мощности с уче-
том технического состояния двигателя достигает 15 %, представим 
следующее уравнение:

н техн
н 0,85 1e
e

N
N

N
− = … .

Для уточнения уравнения (7) введем дополнительный коэффи-
циент:

техн
техн н

e

N
k

N
= .                                          (8)

Отсюда

всп с р
технн1 ,Ne

e

N N N
k

N

+ +
ξ = − −                             (9)

где kтехн – коэффициент, учитывающий потери мощности с учетом 
технического состояния двигателя. Данный коэффициент определя-
ется по результатам диагностирования двигателя. Данные предыду-
щих исследователей [3] позволяют принять вариацию данного коэф-
фициента в диапазоне 0…0,15.

Преобразовав формулу (4), получим:
3

т
н

10
e

e Ne

G
g

N

⋅
=

ξ
.                                        (10)

Поскольку коэффициент, учитывающий потери мощности  
с учетом технического состояния двигателя, не зависит от вида вы-
полняемой технологической работы и гарантированно приводит  
к уменьшению коэффициента использования номинальной величи-
ны эффективной мощности в абсолютных величинах, это приведет 
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к увеличению удельного эффективного расхода топлива двигателем 
при постоянстве нагрузочно-скоростного режима работы МТА. За-
метим, что чем ниже ξ

Ne
, тем больше величина g

e
. 

В результате проведенных теоретического анализа обоснова-
но введение нового коэффициента, непосредственно влияющего 
на величину коэффициента использования номинальной величи-
ны эффективной мощности двигателя трактора. Коэффициент по-
лучил наименование «учитывающий потери мощности с учетом 
технического состояния двигателя». Его введение позволит обо-
сновывать уменьшение производительности и погектарного рас-
хода топлива МТА.
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Разработка тестовых приемов диагностирования  
автомобилей

Д. Д. Бакайкин

Приоритетным направлением диагностирования является тестовое 
диагностирование, при реализации которого обеспечивается индивиду-
альное воздействие на диагностируемый элемент. Для реализации тестов 
авторами разработан диагностический прибор – догружатель бензиновых 
двигателей ДБД-3 и электронное устройство для обеспечения режимов.  
По результатам экспериментальных исследований установлены режимы 
диагностирования электромагнитных форсунок при 25 и 70 % степени от-
крытия дроссельной заслонки.

Ключевые слова: двигатель, система топливоподачи, диагностирова-
ние, электромагнитная форсунка, режим, частота вращения.

Современное автомобильное приборостроение предлагает пять 
категорий диагностических приборных средств: 1. Сканеры диагно-
стических кодов [7]; 2. Тестеры-сканеры [4, 7]; 3. Мотор-тестеры [1]. 
4. Электронные осциллографы [2]; 5. Приборные средства для тесто-
вого диагностирования [3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15]. При большом раз-
нообразии диагностических средств отдельные элементы и системы 
диагностируются малодостоверными методами, что исключает пол-
ноценный прогноз и ремонтно-обслуживающие воздействия [8, 9, 11].

Таким образом, основной задачей является разработка прибор-
ного средства тестового диагностирования, позволяющего повысить 
точность и достоверность процесса диагностирования на примере 
электромагнитных форсунок системы питания бензиновых автомо-
билей [16–20].

Методика исследований
Нами был разработан догружатель бензинового двигателя ДБД-3 

[21–26]. Тестовая нагрузка на цилиндр прибором ДБД-3 обеспечи-
вается за счет полного и частичного отключения отдельных циклов 
топливоподачи в выбранном цилиндре [3, 4, 7, 8, 9, 16]. Также для 
фиксации положения дроссельной заслонки разработано задающее 
устройство (рис. 1).
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Рис. 1. Задающее устройство

Устройство, приведенное на рисунке 1, может обеспечить любой 
угол положения дроссельной заслонки с высокой точностью. Причем 
оно управляется с интерфейса рабочей диагностической программы.

Результаты экспериментальных исследований
В результате эксперимента была получена зависимость измене-

ния частоты вращения коленчатого вала двигателя n, мин–1, от про-
пускной способности форсунки μf, %, на режимах открытия дрос-
сельной заслонки 25 % и 70 % (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала  
двигателя n, мин–1, от пропускной способности форсунки μf, %,  

на режимах открытия дроссельной заслонки 25 % и 70 %
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В результате экспериментальных исследований получены вы-
воды: электромагнитные форсунки необходимо диагностировать те-
стовым методом минимум на двух режимах: режима малых подач 
топлива (25 % открытие дроссельной заслонки); режима максималь-
ных подач (70 % открытие дроссельной заслонки.
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* * *

Способ диагностирования впускного тракта  
поршневых двигателей внутреннего сгорания

А. С. Балясников

Отказы системы впуска составляют до 15 % всех отказов систем дви-
гателя. Процент числа отказов заметно повышается при использовании  
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газового топлива. Процесс диагностирования системы впуска современ-
ных автомобилей имеющимися приборными средствами затруднен в силу 
их низкой приспособленности. Предлагается новый метод диагностирова-
ния системы впуска, основанный на тестовом нагружении. Для нагружения 
используется догружатель бензиновых двигателей ДБД-3, подключаемый  
в разрыв электромагнитных форсунок. Формируют тестовое воздействие  
и производят измерение максимального циклового расхода воздуха в систе-
ме впуска и оборотов коленчатого вала двигателя. Сравнивая их с эталонны-
ми значениями, определяют техническое состояние системы впуска.

Ключевые слова: двигатель, система впуска, диагностирование, нагру-
жение, тест, диагностический параметр, техническое состояние.

Система впуска легковых автомобилей является одной из са-
мых сложных систем двигателя [1, 2]. Не меньшие проблемы вызы-
вает определение действительного технического состояния элемен-
тов системы впуска. Проведем анализ способов диагностирования 
и средств, используемых для определения технического состояния 
систем впуска [1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 22].

Достаточно широко используется способ по контролю пуль-
саций разряжения во впускном коллекторе поршневого двигателя 
внутреннего сгорания при помощи датчика разряжения [4]. Сюда же 
можно отнести осциллографический метод [5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 17]. Однако способ также обладает существенным недостатком: 
значительное количество факторов, влияющих на форму пульсаций, 
многочисленные помехи, сложность анализа диагностической ин-
формации [2, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24].

Самый простой способ контроля герметичности системы впу-
ска и ЦПГ – метод измерения (динамической) компрессии в цилин-
драх компрессометром или при помощи датчика давления в цилин-
дре. Основными недостатками данного метода являются: зависи-
мость от систем электроснабжения при прокрутке, неприспособлен-
ность к глубоким свечным гнездам и др. [2].

Известен метод контроля герметичности ЦПГ и клапанов ГРМ 
при помощи пневмотестера или анализатора герметичности К-69М 
[2, 5, 11, 12, 14]. Но на современных автомобилях с автоматической 
коробкой передач невозможно применение данных методов из-за 
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невозможности выставления поршня в начало и конец такта сжатия 
[11, 16, 21, 23].

Анализ известных способов показывает необходимость поиска 
способа диагностирования впускного тракта поршневых ДВС с со-
хранением преимуществ ранее существующих способов и возмож-
ностью определения действительного наполнения цилиндров и повы-
шения достоверности диагностирования [2, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 24].

Методика и методы
Перед процессом диагностирования впускного тракта поршне-

вых двигателей внутреннего сгорания подсоединяют догружатель 
бензиновых двигателей (ДБД-3) 1 к штатным электромагнитным 
форсункам 2 (рис. 1).

Рис. 1. Подсоединение догружателя бензиновых двигателей (ДБД-3)  
к штатным электромагнитным форсункам

В диагностическую колодку 3 электронного блока управления 
4 подсоединяют мотор-тестер 6 (МТ-10КМ) при помощи диагно-
стического разъема 5 [3]. Двигатель выводят на режим, соответству-
ющий режиму максимально возможного крутящего момента. Осу-
ществляют нагружение двигателя при помощи догружателя 1, доби-
ваясь постоянства скоростного и нагрузочного режима. При помощи 
мотор-тестера 6 (МТ-10КМ) производят измерение максимального 
циклового расхода воздуха в системе впуска и оборотов коленчатого 
вала двигателя [3, 11, 14, 16].
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Сравнивают результаты измерения с эталонными значениями 
показателей (за эталон принимают максимальный цикловой расход 
воздуха в системе впуска и число оборотов коленчатого вала для но-
вого двигателя). Чем меньше максимальный цикловой расход возду-
ха при заданных оборотах коленчатого вала двигателя, тем больше 
степень смещения фаз газораспределения или негерметичность кла-
панов газораспределительного механизма.

Проведенные измерения и расчеты энергии, затрачиваемой на 
преодоление потерь на газообмен при нормальном техническом со-
стоянии двигателя ЗМЗ 4062 и при предельно нарушенных фазах га-
зораспределения, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты энергии на газообмен за один цикл работы 
двигателя

Техническое состояние двигателя Затраты  
энергии, Дж

Затраты  
энергии, %

Исправный двигатель 145 100
Нарушены фазы газораспределения на +10° 152 105
Нарушены фазы газораспределения на –10° 152 105

Анализ результатов расчетов, представленных в таблице 1, по-
казывает, что отклонение фаз газораспределения на ±10° увеличи-
вает затраты энергии на газообмен на 5 % (смещение фаз может со-
ставлять более 10°, тогда результат может быть более весомым).

Таким образом, разработанный способ позволяет определять 
действительное техническое состояние впускного тракта поршне-
вых ДВС, производить контроль смещения фаз газораспределения  
и негерметичность клапанов газораспределительного механизма.
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Разработка мероприятий по настройке газобаллонного 
оборудования 4-го поколения двигателя

Ю. С. Братишин

Каждый второй автомобиль, эксплуатирующийся на газу, работает  
с перерасходом топлива. Анализ статистики установки газового оборудо-
вания указывает на некоторое усреднение экологических и экономических 
норм. При этом существует возможность более точной настройки газобал-
лонного оборудования на статичном автомобиле. Новизна данной методики 
настройки заключается в создании широкого спектра диапазонов нагрузки 
на двигатель внутреннего сгорания. Нагружение производится методом 
полного и частичного отключения рабочих цилиндров. Нужный порядок от-
ключения обеспечивает диагностическое устройство – ДБД-3. Установлено, 
что данным методом достигается снижение в 1,1–2 раза расхода топлива  
и выброса токсичных компонентов.

Ключевые слова: двигатель, газобаллонное оборудование, регулиров-
ка, нагружение, частота вращения ДВС, экологичность, экономичность.

В настоящее время заметно возрос интерес к использованию 
альтернативных видов топлива [1]. В Российской Федерации особую 
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нишу занимает использование системы газобаллонного оборудова-
ния (ГБО). Особое внимание на перспективу следует уделить ГБО 
четвертого поколения. Значительная выборка статистического мате-
риала по установке и эксплуатации ГБО позволила установить зна-
чительное отклонение действительного расхода топлива и токсично-
сти от нормативных значений [2, 3]. Для преодоления данной ситуа-
ции возникла необходимость разработки удобного, универсального 
метода диагностирования ГБО и его отстройки под оптимум расхода 
топлива.

На первом этапе экспериментальных исследований решалась 
задача – нахождение коэффициента коррекции топливной смеси, 
при котором двигатель на одном цилиндре (на бензине) работал 
с наименьшим расходом топлива при заданной частоте вращения 
ДВС [4, 5]. Отключение рабочих цилиндров осуществлялось с по-
мощью диагностического устройства – ДБД-3, разработанного на 
кафедре ЭМТП коллективом ученых С. С. Куковым, Д. Д. Бакайки-
ным и А. В. Гриценко [6–9]. Его подробное описание и работа при-
ведены в следующих трудах [10–13]. Данное устройство позволяет 
отключать рабочие цилиндры плавно, а не ступенчато, как иные 
приборы [13]. Путем создания плавной нагрузки была внесена кор-
рекция на всем диапазоне работы ДВС [14–17]. Данные привидены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Данные по результату подбора коэффициента коррекции

RCOK\n 1500 2000 2500 3000

–0,008
64 кг/ч 91 кг/ч 125 кг/ч 156 кг/ч
5,5 л/ч 7,3 л/ч 9,5 л/ч 11,9 л/ч

–0,01
67 кг/ч 96 кг/ч 135 кг/ч 165 кг/ч
5,2 л/ч 6,9 л/ч 9,5 л/ч 11,7 л/ч

–0,04
65 кг/ч 91 кг/ч 122 кг/ч 157 кг/ч
5,6 л/ч 7,1 л/ч 9,5 л/ч 11,8 л/ч

Таким образом, была произведена настройка топливной кар-
ты электронного блока управления (ЭБУ) двигателя при работе 
на бензине и оптимизация расхода бензина. После чего перешли 
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к настройке и оптимизации топливной карты блока управления 
газовым оборудованием. Для этого был подключен специальный 
датчик МАР-сенсор, который считывает разряжение воздуха во 
впускном коллекторе и с помощью программы SequentPlugDrive 
(рис. 1), проведена полуавтоматическую настройку топливной 
карты (рис. 2).

Рис. 1. Интерфейс программы SequentPlugDrive

Рис. 2. Результат полуавтоматической коррекции топливной карты ГБО
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Программа SequentPlugDrive позволяет в непрерывном ре-
жиме работы ДВС осуществлять контроль разряжения воздуха во 
впускном коллекторе и корректировать топливновоздушную смесь 
в сторону уменьшения и увеличения расхода топлива. Причем все 
необходимые настроечные параметры представлены на рисунке 2. 
Причем данные, представленные на рисунке 2, получены при плав-
ном формировании прибором ДБД-3 нагрузки и работе ДВС при по-
степенном росте нагрузки до предельно возможной. Обеспечение 
заданных режимов и несет основную новизну представленных ис-
следований.

Из графика, представленного на рисунке 3, следует, что вре-
мя впрыска газовых форсунок (график синего цвета) и количе-
ство поступившего воздуха незначительно больше, чем при рабо-
те бензиновых форсунок (график оранжевого цвета). Программа 
SequentPlugDrive позволяет осуществить мгновенную коррекцию 
топливоподачи во всем диапазоне нагрузки. Однако в процессе 
проведения исследований возникла задача, связанная с точным 
определением времени открытия газовых форсунок во время впры-
ска. Для этого к рабочим контактам форсунок были подключены 
первичные клещи осциллографа Постоловского. А для определе-
ния израсходованного газа весовым способом специально установ-
лен 5-литровый газовый баллон, который включается в работу при 
помощи крана и соединительной арматуры. Определяя технически 
необходимое время работы форсунок и массу расходуемого газа, 
нами будет проведена коррекция топливной карты ГБО с помощью 
программы SequentPlugDrive (рис. 3).

Предполагается, в том числе во время движения ДВС, осуще-
ствить более полную коррекцию подачи газа и сравнение эксплу-
атационных результатов ездовых циклов с экспериментальными 
данными.

Выводы
Эксплуатационным организациям предлагается новый метод 

оптимизации настройки ГБО 4-го поколения, новизна которого за-
ключается в плавном создании любого диапазона нагрузок на ДВС. 
Данный метод позволит добиться оптимального соотношения пока-
зателей «Экономичность-мощность».
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Рис. 3. Коррекция топливной карты в ручном режиме
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Повышение эксплуатационной надежности  
турбокомпрессора мобильных энергетических 
средств применением автономного  
смазочно-тормозного устройства

А. Ю. Бурцев

Форсирование двигателей наряду с положительными свойствами – 
увеличением мощности в пределах 5–50 % – имеет существенный недоста-
ток – снижение его эксплуатационной надежности. Главными причинами 
этого выступают: несоблюдение режимов пуска и остановки; нарушение 
нормативов технического обслуживания; высокая стохастичность нагрузоч-
ных режимов 10–150 %. Повышение безотказности турбокомпрессора и его 
элементов может быть получено применением модернизированной системы 
смазки турбокомпрессора двигателей внутреннего сгорания. Применение 
опытных образцов автономного смазочно-тормозного устройства позволи-
ло сократить количество отказов турбокомпрессоров на 10–15 %. Расчетный 
экономический эффект составляет 40–70 тыс. рублей на одну машину.
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Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, система смазки, ротор, 
подшипники, модернизация, подача масла, давление, время выбега.

Из литературы известно, что на отказы турбокомпрессора при-
ходится 7–15 % от общего числа отказов двигателя [1, 2, 3, 7, 8, 9, 
11]. Причины отказов возникают, прежде всего, из-за несоблюдения 
алгоритмов пуска, прогрева [6, 12, 13], и, самое главное, остановка 
дизеля [14, 15], оснащенного турбокомпрессором (ТКР), происходит 
из-за неправильного выбора режимов двигателя [16, 17, 18, 19, 21, 
22, 25, 26], конструктивных недостатков и упущения в работе экс-
плуатационной службы [4, 5, 6, 10, 20, 23, 24]. Исключить влияние 
перечисленных факторов на эксплуатационную надежность двига-
теля с ТКР позволяет его оснащение автономным смазочно-тормоз-
ным устройством (АСТУ). Таким образом, целью работы является 
повышение надежности ТКР путем использования АСТУ.

Теоретические исследования
Основной задачей нашей работы является разработка управля-

емой модели смазки подшипников ТКР, выбега ротора и его оста-
новки [4, 5, 6, 10, 20, 23]. Для этого была определена теоретическая 
зависимость штатного выбега ротора ТКР во времени:

( ) ( ) 55,8 0,596эt t tε = ω = − + ⋅ .                             (1)

Для определения тормозного момента М ротора ТКР при выбе-
ге необходимо определить величину замедления. Продифференци-
руем уравнение (1), в результате получим выражение:

( )55,8 0,596M J t= ⋅ − + ⋅ ,                               (2)

где J – момент инерции ротора ТКР, кг·м2.
Однако, как показывает практика, эксплуатации ТКР и научные 

работы в этом направлении, ротор ТКР можно остановить за суще-
ственно меньшее время [4–6].

Методика исследований
Для проведения экспериментальных исследований был разра-

ботан комплекс с установленным на него турбокомпрессором ТКР-
11Н2 с АСТУ (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид стенда с установленным на нем АСТУ

Результаты экспериментальных исследований
На описанном выше стенде с АСТУ проведены эксперименталь-

ные исследования, в результате которых установлены закономерно-
сти изменения частоты вращения n, рад/с, и давления масла Р, МПа,  
перед подшипником ротора ТКР от времени выбега t, с (рис. 2).

Анализ экспериментальных данных по рисунку 2 указывает на 
более эффективную остановку ротора ТКР (линия 3) при выбеге ро-
тора с включенным гидроаккумулятором и тормозным устройством. 
При этом подача масла к подшипнику ротора ТКР продолжается еще 
18 секунд после его остановки.



38

0 20 40 60

1000

2000

3000

4000

5000

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

n1

n2

n4

n5

n6

t

1

2

3

4

5

Р, МПаn, мин -1

t, с

 1 – выбег ротора при штатной системе смазки; 2 – выбег ротора  
с включенным гидроаккумулятором; 3 – выбег ротора с включенным  
гидроаккумулятором и тормозным устройством; 4 – линия разрядки  

(изменения давления масла) гидроаккумулятора; 5 – линия изменения  
давления масла перед подшипником ротора ТКР и штатной системе смазки

Рис. 2. Изменение частоты вращения n, рад/с, и давления масла Р, МПа, 
перед подшипником ротора ТКР от времени выбега t, с

Выводы
Применение предлагаемой системы смазки турбокомпрессора 

ДВС исключает возникновение закоксовывания остатков смазочного 
масла в каналах системы смазки турбокомпрессора при внезапной 
(аварийной под нагрузкой) остановке двигателя внутреннего сгора-
ния в режиме выбега ротора турбокомпрессора.
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Факторы, влияющие на износ  
коллекторно-щеточного узла

В. А. Буторин, К. Ж. Ябыков

Статья посвящена повышению эксплуатационной надежности двига-
телей постоянного тока. Приоритетным направлением в этом вопросе было 
выбрано состояние коллекторно-щеточного узла. Решение поставленной 
задачи видим в возможности прогнозирования долговечности коллекторно-
щеточных узлов машин постоянного тока. С этой целью выявлены основ-
ные факторы, влияющие на износ коллекторно-щеточных узлов. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока, коллекторно-щеточный 
узел, надежность.

Среди всего многообразия факторов, действующих на износ 
коллекторно-щеточного узла различных машин в условиях эксплу-
атации, необходимо выявить и охарактеризовать основные с целью 
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их воспроизведения в условиях стендовых испытаний. Второстепен-
ные, малозначимые факторы, не оказывающие существенного влия-
ния, из рассмотрения можно исключить. При выявлении основных 
факторов используют следующие методы [1]:

1) анализ литературных источников (научных трудов, журналь-
ных статей, технических отчетов и т. д.);

2) экспертные оценки специалистов в области эксплуатации 
автотракторного электрооборудования;

3) постановка отсеивающих экспериментов;
4) определение статистически значимых факторов при проведе-

нии стендовых испытаний по плану многофакторного эксперимента.
Выбранные факторы должны быть независимы, т. е. при испы-

таниях на стенде необходимо обеспечить установление каждого из 
выбранных факторов на любом эксплуатационном уровне его значе-
ний вне зависимости от уровней других факторов.

Все многообразие факторов можно подразделить на три 
группы [2]:

1. Конструктивные факторы: химический состав материалов 
деталей контактно-щеточных узлов (X); размеры контактно-щеточ-
ных узлов (К); тип щеткодержателя (L); марка щетки (М).

2. Ремонтно-технологические факторы: твердость рабочих по-
верхностей контактных колец (Н); твердость щетки (Н,); регулиров-
ка щеткодержателей (В); неравномерное нажатие щеток (Р,); биение 
контактных колец (Б); шероховатость поверхности контактных ко-
лец (Ш).

3. Эксплуатационные факторы: абразивность окружающей 
среды (С); температура окружающей среды (С); нагрузка в цепи яко-
ря (I), вибрация (А); частота вращения коленчатого вала (п).

Конструктивные факторы после ремонта остаются такими, ка-
кие были в процессе эксплуатации. При проведении стендовых ис-
пытаний используются те же детали контактно-щеточного узла, ко-
торые принимаются в ремонт, и эти факторы являются наследствен-
ными, и поэтому в дальнейшем они рассматриваться не будут.

Вторая группа объединяет факторы ремонтно-технологиче-
ские, возникающие при изготовлении узла и осуществлении ремон-
та. Эта группа факторов представляет принятую технологию на за-
воде-изготовителе или ремонтном предприятии.
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При изменении технологии изготовления или ремонта следует 
выявить основные ремонтно-технологические факторы, влияющие 
на скорость изменения элементов КЩУ. Оценка эффективности из-
менения технологии проводится путем сравнительных стендовых 
испытаний, с учетом выбранных ремонтно-технологических фак-
торов. Анализ ремонтно-технологических факторов на ремонтных 
предприятиях Уральского региона, обслуживающих агропромыш-
ленный комплекс, позволил заключить, что к ним относятся оваль-
ность (биение) контактных колец (Б) и их шероховатость (Ш).

Анализ всей совокупности эксплуатационных факторов, опре-
деляющих ресурс названного коллекторно-щеточного узла, пред-
ставляется весьма сложной задачей. Совокупность действующих 
факторов делится на две категории: основные факторы, не завися-
щие друг от друга и оказывающие влияние на ресурс, и второсте-
пенные, значение которых невелико. При рассмотрении вопроса об 
изменчивости ресурса контактно-щеточного узла генератора второ-
степенные факторы можно принять неизменными и не рассматри-
вать их влияние на ресурс КЩУ.

Фактором, влияющим на работоспособность коллекторно-ще-
точного узла электрических машин, является присутствие в окружа-
ющей среде взвешенных абразивных частиц. Особенно это харак-
терно при эксплуатации автотракторных генераторов в условиях 
сельского хозяйства.

Когда атмосфера не загрязнена, нагретая поверхность контакт-
ного кольца поглощает из воздуха кислород, который проникает под 
слой политуры и окисляет медь. Истирание щетками слоя политуры 
и процесс ее образования находятся в динамическом равновесии,  
и скользящий контакт функционирует нормально. Появление в окру-
жающей атмосфере абразивных частиц изменяет характер этого про-
цесса, и работа элементов контакта нарушается: исчезает политура, 
увеличивается износ, характеризующийся электрической эрозией  
и абразивным изнашиванием [3].

Величина износа также зависит от температуры поверхности 
трения, которая в свою очередь зависит от скорости перемещения 
поверхностей сопряжения, т. е. частоты вращения контактных колец 
относительно щеток генератора. Частота вращения контактных ко-
лец зависит от частоты вращения коленчатого вала автомобиля. Этот 
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процесс также отрицательно сказывается на работе коллекторно-ще-
точного узла.

Кроме этого, одним из основных факторов, влияющих на рабо-
ту коллекторно-щеточных узлов, является электрическая нагрузка.

Выдвинутые нами предположения об основных факторах, вли-
яющих на износ контактно-щеточных узлов, подтверждаются и дру-
гими работами [4].

Вследствие этого при проведении стендовых ресурсовых ис-
пытаний необходимо имитировать воздействие следующих эксплу-
атационных факторов: наличие абразивных частиц в окружающей 
среде (С), электрической нагрузки (I) и частоты вращения (п), кото-
рые необходимо учитывать при разработке стенда по испытаниям 
коллекторно-щеточных узлов.
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Совершенствование метода осциллографирования 
автомобильных генераторов при его работе  
на реостатную нагрузку

Д. А. Важенин

Отказы элементов электрооборудования стоят в ряду первых. Динами-
ка растущих отказов электрооборудования требует совершенствования ме-
тодов и средств диагностирования. В данной статье рассматривается метод 
диагностирования генераторов автомобилей по осциллограммам напряже-
ния, основанный на замене аккумуляторной батареи активной нагрузкой. 
При проведении экспериментальных исследований используются: мотор-
тестер МТ-10КМ и стенд-тренажер «Система зажигания и энергоснабже-
ния» СЗЭ-01. В результате экспериментальных исследований получены ос-
циллограммы напряжения и проведен их анализ. При использовании метода 
осциллографирования совместно с подключением активной нагрузки зна-
чительно повышается чувствительность и информативность получаемого 
диагностического сигнала.

Ключевые слова: диагностирование, система электрооборудования, 
генератор, осциллограмма напряжения, ток, сопротивление.

Главной проблемой отечественных марок автомобилей и ино-
марок является высокий уровень отказов элементов электрообору-
дования [1–4]. Система электрооборудования стабильно удерживает 
лидирующую позицию по количеству отказов, и в этой связи именно 
она определяет основные параметры качества и надежности всего 
автомобиля [5–9].

Наиболее распространенные неисправности генераторной уста-
новки: повреждение диодного моста или отдельных диодов выпря-
мительного блока; пробой или полный отказ регулятора напряжения; 
изнашивание щеток, токосъемных колец или коллектора; обрывы  
и замыкания проводов зарядной цепи; повреждение, износ приводно-
го шкива или ремня; межвитковые замыкания обмоток статора и об-
мотки возбуждения ротора; выход из строя подшипников [1, 3, 10].

Также при диагностировании генератора используются при-
боры: цифровой иди стрелочный мультиметры [1–3]; цифровой  
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осциллограф USB Autoscope III (осциллограф Постоловского); диа-
гностический комплекс Мотор-Тестер МТ-10КМ; специальный 
стенд СКИФ 1-01 [11–16].

На кафедре ЭМТП разработан стенд «Система зажигания  
и энергоснабжения» СЗЭ-01. Стенд представляет собой головной 
модуль, на котором расположены блок схемы и элементы системы 
зажигания и энергоснабжения различных автомобилей [1, 10, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23].

Для оперативного проведения обучения в конструкцию генера-
тора введено 20 наиболее часто встречающихся неисправностей [1, 3].

Перспективным методом диагностирования генератора являет-
ся метод по осциллограммам напряжения [1]. Вместе с тем метод 
характеризуется низкой чувствительностью осциллограмм напряже-
ния к техническому состоянию элементов генератора при его работе 
совместно с АКБ. Таким способом является замена АКБ активной 
нагрузкой [1, 3].

Результаты экспериментальных исследований
Проведем анализ осциллограмм, полученных при работе гене-

ратора без АКБ. Осциллограммы снимались мотор-тестером МТ-
10КМ. Затем подвергались обработке штатной программой мотор-
тестера. При исследованиях использовался генератор марки 37.3701 
номинальной мощностью Рном = 770 Вт (при его работе без АКБ на-
грузка создавалась реостатом и составляла Рфакт = 0,2Рном), частота 
вращения приводного вала генератора составляла n = 3000 мин–1. 
Эталонная осциллограмма исправно работающего генератора пред-
ставлена на рисунке 1.

Как видно, осциллограмма с канала Вх 1 не поменялась по срав-
нению с эталонной, приведенной на рисунке 1, в то время как обрыв 
диода питания обмотки возбуждения проявился на Вх 4, что говорит 
о том, что контроль осциллограммы напряжения необходимо прово-
дить параллельно и на выводе питания обмотки возбуждения.

Выводы
При осциллографировании выходного напряжения генератора 

без АКБ значительно повышается чувствительность осциллограмм 
выходного напряжения к различным неисправностям генератора. 
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По этой причине следует рекомендовать при диагностировании ге-
нераторной установки осциллографическим методом отключение 
генератора от бортовой сети автомобиля и подключение вместо АКБ 
активной нагрузки величиной 10–15 А.

а      

б      

Вх 1 – сигнал напряжения с основного силового вывода генератора «+»;  
Вх 4 – сигнал напряжения с вывода питания обмотки возбуждения «+Б» 

реле-регулятора

Рис. 1. Осциллограмма напряжения U, В, во времени t, с, при нагрузке  
на реостат (нагрузка I = 10 А): а – исправного генератора; б – при обрыве 

диода питания обмотки возбуждения
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* * *

Исследование экономичности бензинового двигателя 
при поцикловом и полном отключении его цилиндров

Е. В. Ватолина

В городском цикле движения до половины пробега как легковых, так  
и грузовых автомобилей составляют режимы переездов без груза и пассажи-
ров. Возникает необходимость разработки способов более эффективной за-
грузки двигателя при уменьшении его токсичности. Решить данный вопрос 
позволяет способ отключения части рабочих циклов и отдельных цилиндров 
двигателя. Для этого разработано приборное средство для отключения топли-
воподачи и искрообразования. Проведенные экспериментальные исследова-
ния при использовании данного средства позволили определить пределы из-
менения пропускной способности электромагнитных форсунок.

Ключевые слова: двигатель, система питания, экономичность, отклю-
чение цилиндров, расход топлива, частота вращения.
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По данным многочисленных исследований двигатель транс-
портного средства, а в частности автомобиля, особенно в городском 
цикле движения загружен на 40–50 % [2, 3, 4, 5, 30]. Компенсировать 
данную ситуацию позволяет один из самых эффективных способов 
повышения топливной экономичности – отключение части рабочих 
циклов и отдельных цилиндров двигателя [6–8]. Кроме того, несо-
вершенны устройства для отключения циклов и отдельных цилин-
дров автомобильных двигателей [5, 9, 10, 11, 12].

Теоретические исследования
Мощность механических потерь Nмп, кВт, для четырех цилиндров, 

работающих на холостом ходу можно представить в виде [13, 14]:

Nмп = N
i1–4,                                             (1)

Nмп = N
i1 + N

i2 + N
i3 + N

i4,                                 (2)

где N
i1, Ni2, Ni3, Ni4 – соответственно индикаторная мощность перво-

го, второго, третьего и четвертого цилиндров, кВт.
Если отключение смешанное:

мп ( )e

N
N k s

n k s
= ⋅ +

− −
.                                 (10)

Эффективный крутящий момент двигателя определяется по 
следующей зависимости [5, 15]:

мп
кр

9554 9554
( )

( ) 1.35
e

e e

N NМ k s
n n k s n

⋅ ⋅
= = ⋅ +

− − ⋅ ⋅
,             (11)

где Nе – эффективная мощность ДВС, л.с.;
nе – частота вращения ДВС, мин–1;
Nмп – мощность механических потерь, определенная заводом-из-

готовителем, для данной модели двигателя, л.с.;
n – число цилиндров двигателя, шт.;
k – количество отключаемых цилиндров;
1,35 – коэффициент перевода в кВт;
s – степень частичного отключения цилиндра.
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Методика и материалы исследований
При проведении исследований использовался лабораторный 

стенд, на котором был смонтирован полнокомплектный двигатель 
ЗМЗ-4062 [19–24]. Поцикловое и полное отключение электромаг-
нитных форсунок и высоковольтных цепей системы зажигания осу-
ществляют с помощью компьютерной программы и догружателя 
бензиновых двигателей [16–18].

Результаты экспериментальных исследований
Были проведены экспериментальные исследования при услови-

ях [25–27]: в работе находился один цилиндр, три остальных были 
отключены; первый цилиндр работает при открытии дроссельной 
заслонки 25 % и 70 % [28, 29].

По полученным экспериментальным данным была построена 
зависимость рисунок 1 [1, 2, 3, 5, 7, 12, 14]. Данные эксперимента 
(рис. 1) позволяют с высокой точностью определять техническое со-
стояние форсунок в пределах +6… –6 % изменения их пропускной 
способности [1, 2, 5].

а                                                             б

Рис. 1. Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС  
n, мин–1, от пропускной способности ЭМФ μf, %, на режимах открытия 

дроссельной заслонки: а – 25 %; б – 70 %
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Выводы
Применяемый метод показал высокую эффективность при диа-

гностировании системы топливоподачи, достоверность диагности-
рования составила 0,95.
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Теоретические и экспериментальные закономерности 
изменения параметров бензонасоса при эксплуатации 
автомобилей

Д. Б. Власов

В статье установлены закономерности изменения давления ЭБН от ве-
личин силы тока, напряжения, а также их взаимосвязь с техническим состо-
янием элементов, теоретически обоснованы режимы определения техниче-
ского состояния ЭБН, разработан способ и технология процесса диагности-
рования электрических бензонасосов по параметрам силы тока, напряжения 
ЭБН на тестовых режимах.

Ключевые слова: сила тока, давление, закономерности, система топли-
воподачи, электробензонасос (ЭБН), параметры, техническое состояние.

Отсутствие достоверной информации о техническом состоянии 
системы топливоподачи предопределяет нахождение неисправного 
элемента системы топливоподачи в начальной стадии формирования 
отказа, а также определении технического состояния системы топли-
воподачи без разборки агрегатов и систем с минимальными затрата-
ми ресурсов [1–3].
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Цель работы: повышение работоспособности и правильности 
функционирования ДВС с электронной системой управления за счет 
своевременного диагностирования ЭБН и его технического обслу-
живания по результатам диагностики.

На рисунке 1 представлена схема элементов СТ, на которой вид-
на последовательность включения отдельных элементов СТ. Топли-
во проходит в последовательности ЭБН, топливный фильтр, рампу, 
ЭМФ [1–5].
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Рис. 1. Схема элементов системы топливоподачи

Каждый элемент характеризуется своим набором диагностиче-
ских параметров и характеристик, которые вносят вклад в общую 
подачу. Теоретическое исследование изменения выходных параме-
тров СТ от изменения технического состояния отдельных ее элемен-
тов позволяет получить обобщенную модель (формула 1).

Процесс топливоподачи рассматривался последовательно про-
хождению топлива через отдельные элементы систем (рис. 2).

Микропроцессорная система управления ДВС отслеживает па-
раметры работоспособности системы питания [11, 12]. В системе 
питания обеспечение функциональных показателей осуществляет-
ся за счет коррекции длительности и фазы впрыска, корректировки 
давления впрыска и подачи, обеспечения качества смеси, количества 
топлива и воздуха (рис. 3).
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РР – давление, обеспечиваемое регулятором; ΔРФ – перепад давления на 
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Рис. 2. Элементы системы топливоподачи
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Рис. 3. Система питания ДВС

Теоретические исследования
При диагностировании ДВС по комплексному диагностическо-

му параметру – мощности ДВС – возможно возникновение обоб-
щенных групп неисправностей, влияющих на рабочий процесс ДВС 
[6–11]. Обобщенные группы неисправностей ДВС приводят к сни-
жению мощности, что можно представить в виде формулы:

4 H 1 H 2 H 3 H 4
p ,

4

N N N N
N

⋅ δ + ⋅ δ + ⋅ δ + ⋅ δ
=                     (1)

где 4
pN  – фактическая мощность ДВС с учетом неисправностей си-

стем, кВт;
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NН – нормативная мощность ДВС, кВт;
δ1 – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, связан-

ное с уменьшенной или увеличенной подачей топлива;
δ2 – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, свя-

занное с неисправностями системы зажигания, датчиков и исполни-
тельных механизмов;

δ3 – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, связан-
ное с негерметичностью цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и газо-
распределительным механизмом (ГРМ);

δ4 – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, связан-
ное с подсосом воздуха.

Значительную сложность представляет отыскание неисправно-
го элемента, в частности, ЭБН. Неисправность электрического бен-
зонасоса может стать причиной отказа системы топливоподачи (СТ). 
Как правило, внешне отказы СТ проявляются следующим образом: 
двигатель не развивает мощности; рывки, провалы, подергивание; 
неустойчивая работа ДВС на холостом ходу; двигатель резко наби-
рает обороты (газует); не выставляется СО, % отработавших газов.

Методика исследования износа ЭБН
Для проведения экспериментальных исследований устанавли-

вался ЭБН с выходными параметрами, соответствующими завод-
ским нормам (рис. 4).
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Рис. 4. График зависимости давления от напряжения ЭБН
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Для имитации изношенности ЭБН в линию топливоподачи 
устанавливались жиклеры с диаметрами d = 1,2 и d = 0,3 мм. Ис-
следования проводились на двигателе ЗМЗ-4062. Для изменения па-
раметров тока и напряжения питания ЭБН использовался лаборатор-
ный блок Вымпел-55, который подсоединялся к разъему реле ЭБН. 
С помощью блока Вымпел-55 можно изменять ток питания ЭБН  
в пределах 0…15 А с дискретностью 0,1 А и повышать напряжение 
в пределах 0…18 В с интервалами в 0,1 В. В линию топливоподачи 
подсоединяли манометр давления марки МТ-2А [11, 12].

На рисунке 4 представлена зависимость изменения давления  
в СТ от напряжения питания ЭБН при установленных жиклерах раз-
ного диаметра.

Вывод
Из-за роста сопротивления в линии топливоподачи наблюда-

ется неустановившееся давление Р, кПа, создаваемое ЭБН в систе-
ме топливоподачи от напряжения U, В, питания насоса. Так, раз-
ность величины давления между 1-м (без жиклера со штатными 
параметрами ЭБН) и 2-м и 3-м (с жиклером диаметрами сечения  
d = 1,2 мм и d = 0,3 мм соответственно) при напряжении 10…14 В 
разность давления составляет 20 кПа. Таким образом, из-за роста 
гидравлического сопротивления фильтра и др. элементов не устанав-
ливается необходимое (штатное) давление. Данное отношение по-
зволяет сделать заключение о правильности функционирования СТ.
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Повышение равномерности топливоподачи  
в дизелях машинно-тракторных агрегатов  
с электронным регулированием

Ф. З. Габдрафиков, Р. Р. Сафина

В данной статье рассматривается повышение равномерности подачи 
топлива с использованием малоинерционных систем регулирования с по-
зиционным электронным воздействием на рейку топливного насоса. Пред-
ложен технический прием повышения точности регулирования определе-
нием нагрузки на коленчатом валу дизельного двигателя. Описан принцип 
действия модернизированного электронного регулятора частоты вращения 
дизеля с дополнительным воздействием от величины скручивания колен-
чатого вала. Приведены сравнительные стендовые испытания неравномер-
ности топливоподачи.

Ключевые слова: неравномерность подачи топлива; малоинерционная 
система; дизельный двигатель; система топливоподачи; электронный регу-
лятор; угол скручивания коленчатого вала; датчик нагрузки.

В настоящее время, ввиду огромной значимости дизелей в сель-
ском хозяйстве непрерывно ведутся работы по улучшению их техни-
ко-экономических показателей. В реальных условиях эксплуатации 
дизельный двигатель машинно-тракторного агрегата (МТА), выполняя 
сельскохозяйственные работы, большую часть времени (до 90 %) рабо-
тает на частичных и неустановившихся режимах. Такие условия экс-
плуатации затрудняют эффективно эксплуатировать МТА из-за ухудше-
ния работы системы топливоподачи дизеля, в частности равномерности 
подачи топлива, связанной с большой инертностью регулятора топлив-
ного насоса при изменении внешних условий работы [3, 4].

Цель исследований: повышение равномерности топливопода-
чи дизеля путем позиционного электронного регулирования высо-
кой точности.

Материалы, методы и результаты исследований
По мере снижения частоты вращения коленчатого вала и нагру-

зок резко снижаются статические составляющие показатели работы 
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и возрастают динамические составляющие (из-за колебания часто-
ты вращения коленчатого вала) и, как следствие, последовательно 
кулачкового вала насоса, вала регулятора и рейки насоса высокого 
давления, вызывающие в конечном счете высокую неравномерность 
топливоподачи (рис. 1). При работе с регулятором одной из основ-
ных причин высокой неравномерности процесса подачи топлива 
является высокая инертность чувствительного элемента регулятора. 
При малоинерционных, например, электронных регуляторах, такое 
влияние не ощущается, и переходной процесс получается более 
качественным. В этой связи одним из важнейших путей снижения 
неравномерности топливоподачи должно считаться использование 
именно малоинерционных систем регулирования повышенной точ-
ности [1, 2].

Рис. 1. Модель функционирования топливной аппаратуры, принятая  
за основу для повышения равномерности процесса топливоподачи

Нами было разработано малоинерционное электронное устрой-
ство позиционного воздействия на органы управления топливоподачей  
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дизельного двигателя с дополнительным воздействием по нагрузке  
от величины скручивания коленчатого вала (патент на изобретение РФ 
№ 2600218) [5].

На рисунке 2 приведена функциональная схема системы ре-
гулирования топливоподачи с модернизированным электронным 
регулятором частоты вращения дизельного двигателя с дополни-
тельным воздействием от величины угла скручивания коленчато-
го вала.

1 – рейка; 2 – топливный насос высокого давления; 3 – якорь;  
4 – электромагнит; 5 – датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя;  
6 – датчик массы поступающего в цилиндры воздуха; 7 – датчик положения  

рейки; 8 – датчик положения педали управления подачей топлива;  
9 – датчик угла скручивания коленчатого вала; 10 – чувствительные  

элементы, установленные на разных концах коленчатого вала;  
11 – электронный контроллер

Рис. 2. Функциональная схема системы регулирования топливоподачи  
с модернизированным электронным регулятором частоты вращения  

коленчатого вала с дополнительным воздействием от величины  
угла скручивания
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Рейка 1 топливного насоса высокого давления 2 связана с яко-
рем 3 электромагнита 4. Регулятор снабжен датчиками частоты вра-
щения двигателя 5, массы поступающего в цилиндры воздуха 6, по-
ложения рейки 7, положения педали управления подачей топлива 
8, угла скручивания коленчатого вала 9 с двумя чувствительными 
элементами 10, установленных на разных концах коленчатого вала, 
электронным контроллером 11.

Принцип работы модернизированного электронного регу-
лятора заключается в следующем: требуемое положение рейки 1 
определяется контроллером 11 по сигналам датчиков положения 
педали управления подачей топлива 8, частоты вращения двигате-
ля 5, массы поступающего в цилиндры воздуха 6 и датчика угла 
скручивания коленчатого вала 9. Действительное положение рейки 
1 определяется при помощи датчика положения рейки 7. При на-
личии рассогласования контроллер изменяет сигнал, подаваемый 
на электромагнит 4, изменяя положение рейки топливного насоса. 
Контроллер способен дополнительно корректировать положение 
рейки топливного насоса в зависимости от величины скручивае-
мости коленчатого вала по необходимому закону в пределах задан-
ного скоростного режима. Применение в регуляторе дополнитель-
ного воздействия от угла скручивания коленчатого вала улучшает 
точность и своевременность слежения за изменением нагрузки, 
которая пропорциональна углу скручивания. Исключаются поме-
хи в сигнале от влияния колебательных процессов в трансмиссии, 
воздействия разнонаправленных сил на датчик при движении ма-
шинно-тракторного агрегата по неровной поверхности поля, вы-
полнении поворотов и подъемов агрегата, а также наличия люфтов 
в механических соединениях и искажение сигнала при передаче  
к системе управления.

Сравнительные стендовые испытания показали существен-
ные преимущества электронного регулятора по сравнению с цен-
тробежным механическим регулятором. В качестве оценочного 
показателя была принята межсекционная неравномерность топли-
воподачи. Испытания проводились на предварительно отрегулиро-
ванном в соответствии с ГОСТ топливном насосе высокого давле-
ния 4УТНМ.
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Как видно из полученных данных (рис. 3), межсекционная не-
равномерность электронного регулятора значительно ниже механи-
ческого, особенно на режимах пониженных частот вращения, что  
в конечном счете положительно скажется на работе двигателя. Пред-
варительные испытания на двигателе Д-144 показали работоспо-
собность и существенные преимущества электронного регулятора  
в сравнении с механическим, особенно на частичных и неустановив-
шихся режимах работы. Учитывая нагрузку через угол скручивания 
коленчатого вала, повышается равномерность топливоподачи. Так, 
на частоте вращения коленчатого вала n = 500 мин–1 неравномер-
ность топливоподачи при работе с механическим регулятором со-
ставила 13 %, а с электронным – 6 %.

Рис. 3. Неравномерность топливоподачи насоса 4УТНМ при работе  
с механическим и электронным регулятором

Выводы
Таким образом, модернизированный электронный регулятор 

позволяет повысить точность регулирования, снизить инертность 
действия регулятора и, в целом, повысить равномерность топливо-
подачи на неустановившихся режимах, что ведет к повышению тех-
нико-экономических показателей дизелей МТА.
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Рекомендации
Разработанный регулятор может быть использован в системах 

топливоподачи непосредственного действия в отечественных и за-
рубежных тракторах.
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Усовершенствованная гидропонная установка  
для производства мини-клубней картофеля  
из растений in vitro

О. В. Гордеев, А. В. Соколова, В. О. Гордеев

В статье представлена усовершенствованная гидропонная установка 
для производства мини-клубней картофеля из растений in vitro без проме-
жуточных этапов.

Ключевые слова: картофель, мини-клубни, гидропонная установка.

Современное семеноводство картофеля основано на использо-
вании биотехнологических методов размножения исходного матери-
ала. Клональное микроразмножение завершается процессом полу-
чения мини-клубней от растений, выращенных в культуре in vitro. 

Использование гидропоники для получения исходного матери-
ала в оригинальном семеноводстве картофеля безопаснее, чем в при-
родных условиях. 

Для расширения технических возможностей известных гидро-
понных установок, в частности для выращивания мини-клубней кар-
тофеля из растений in vitro без промежуточных этапов, разработано 
устройство (патент РФ № 160144 «Гидропонная установка для вы-
ращивания растений» [6]).

Гидропонная установка представлена на рисунках 1, 2 и 3, где 
1 – лоток, 2 – сетка для отделения клубней от питательного раствора, 
3 – продольные балки, 4 – затеняющее покрытие, 5 – отверстия для 
растений, 6 – эластичные держатели, 7 – механизм регулировки вы-
соты расположения продольных балок (рис. 1, 2, 3).

В данной гидропонной установке, благодаря возможности ре-
гулирования высоты расположения продольных балок, образующих 
крышку лотка, расширены технические возможности гидропонной 
установки за счет выращивания мини-клубней картофеля непосред-
ственно из растений in vitro без промежуточных этапов. 

По мере роста растений картофеля in vitro продольные балки 3 
(рис. 1) поднимают относительно лотка 1 посредством механизма 
регулировки 7, и тем самым производится технологическая опера-
ция – окучивание растений картофеля (рис. 4).
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Рис. 1. Общий вид гидропонной установки 

Рис. 2. Разрез А-А на рисунке 1 Рис. 3. Узел I на рисунке 2

Рис. 4. Растения картофеля после технологической операции – окучивание
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Возможность приподнять затеняющее покрытие, расположен-
ное вдоль лотка, позволяет при необходимости снимать стандартные 
по размеру мини-клубни.

Существенным недостатком данной гидропонной установки 
является то, что сетка 2 (рис. 1) для отделения мини-клубней от пита-
тельного раствора закреплена к лотку 1 и не позволяет регулировать 
уровень питательного раствора в лотке выше сетки. Растения корне-
вой системой опираются на сетку 2 и фиксируются в вертикальном 
положении эластичными держателями 6 (рис. 3). В соответствии  
с технологией производства мини-клубней [2] по мере роста  
растений картофеля их поднимают относительно лотка 1 и сетки 2. 
При этом растения теряют нижнюю точку опоры, что нежелательно, 
так как снижается вертикальная устойчивость растений.

В усовершенствованной модели сетка для отделения мини-
клубней от питательного раствора поднимается вместе с растения-
ми, и корневая система, как и прежде, опирается на нее. Растения 
не теряют нижнюю точку опоры, сохраняется вертикальная устойчи-
вость растений картофеля, и мини-клубни образовываются на стебле 
картофельного растения между сеткой 2 (рис. 1) и затеняющим по-
крытием (рис. 5).

Рис. 5. Мини-клубни картофеля между сеткой и затеняющим покрытием
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Количество мини-клубней на одном растении зависит от высо-
ты окучивания, т.е. от длины стебля, расположенного между сеткой 
для отделения мини-клубней и затеняющим покрытием. На дей-
ствующей лабораторной гидропонной установке, установленной  
в ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства», 
получено до 7–9 мини-клубней с одного растения in vitro [3, 4].
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Повышение эффективности пуска ДВС разработкой 
комбинированной системы гидростартерного пуска

А. В. Гриценко

В настоящее время в автомобилестроении проводится значительное 
количество работ по обеспечению надежности двигателей и их систем. 
Самое большое распространение получил электростартерный пуск, но он 
имеет ряд недостатков: энергозатратность, зависимость от систем электро-
снабжения, относительно низкие передаваемые крутящие моменты на ма-
ховик, проблемы с запуском в зимнее время. В связи с этим целесообраз-
ным является разработка принципиально новой системы пуска и системы 
смазки двигателя, более совершенной и современной, лишенной данных 
недостатков. Данные недостатки устраняются в гидростартерной системе 
пуска ДВС, которая отличается высокой надежностью, бесперебойностью  
и возможностью ручного пуска.

Ключевые слова: двигатель, система пуска, система смазки, гидро-
стартер, частота вращения, эффективность, надежность.

Одно из требований, предъявляемых к двигателю в процессе экс-
плуатации – легкость его запуска [1–3]. При пуске двигателя колен-
чатый вал необходимо проворачивать с такой частотой, при которой  
в конце сжатия температура и давление горючей смеси или воздуха  
в цилиндре повысятся до величины, необходимой для воспламенения 
топлива. Минимальная «пусковая» частота вращения вала бензиново-
го инжекторного двигателя составляет примерно 50–100 мин–1, у боль-
шинства дизелей – 100–200 мин–1 [1–3]. При меньшей частоте враще-
ния увеличиваются утечки газа через поршневые кольца, в результате 
чего запуск становится практически невозможным.

Известно несколько способов обеспечения вращения коленчато-
го вала при пуске: вручную – для маломощных двигателей; электро-
стартером – для двигателей средней мощности; специальным пуско-
вым двигателем – для мощных дизелей; некоторые тракторные дизели 
запускаются путем перевода их на бензин с электрическим зажига-
нием. Однако общим недостатком всех перечисленных систем пуска 
является их низкая надежность, существенная зависимость от клима-
тических условий, относительно небольшие пусковые моменты и др.
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Исходя из этого, целью исследования является повышение эффек-
тивности пуска ДВС разработкой системы гидростартерного пуска.

Нами разработана система для запуска и смазки двигателя вну-
треннего сгорания и турбокомпрессора [4]. Проведем обоснование  
и расчет некоторых гидравлических элементов системы.

Теоретические исследования
Для ступенчатого исследования процесса подачи масла к эле-

ментам системы смазки разобьем процесс подачи масла на ряд участ-
ков (А, В, С), позволяющих исследовать работу всех элементов си-
стемы смазки и подшипников ТКР (рис. 1): 1. Участок (А) движения 
масла от масляного насоса до общего тройника питания подшипника 
турбокомпрессора; 2. Участок (В) движения масла от общего трой-
ника питания подшипника турбокомпрессора до гидроаккумулятора 
(энергоаккумулятора); 3. Участок (С) движения масла от гидроакку-
мулятора (энергоаккумулятора) до подшипника турбокомпрессора.

МН – масляный насос; РК – редукционный клапан; Ф – фильтр;  
МР – масляный радиатор; ПК – перепускной клапан;  
ГАКБ – гидроаккумулятор; ТКР – турбокомпрессор;  

ГРМ – газораспределительный механизм; 1 кп, 2 кп, 3 кп, 4 кп,  
5 кп – соответственно 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й коренные подшипники;  

1 шп, 2 шп, 3 шп, 4 шп – соответственно 1-й, 2-й, 3-й и 4-й  
шатунные подшипники

Рис. 1. Схема системы смазки
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Рассмотрим последовательно три участка масляной системы 
[4]. Главным условием, которое должно соблюдаться при установке 
гидроаккумулятора в систему смазки дизеля, является достаточная 
производительность масляного насоса для зарядки гидроаккумуля-
тора и штатной подпитки остальных элементов системы смазки:

HQ Q≥ .                                              (1)

Любое дополнительное гидравлическое сопротивление в систе-
ме смазки должно быть учтено при расчетах. В то же время и незави-
симо от режима работы ДВС и ТКР должен обеспечиваться процесс 
жидкостной смазки. В связи с этим рассмотрим расчет гидравличе-
ских магистралей системы смазки подшипников ТКР.

В системе смазки любого ДВС имеется множество элементов, 
расположенных как последовательно движению масла, так и парал-
лельно. Все эти элементы можно представить общим коэффициен-
том сопротивления ζ. Так, коэффициент сопротивления ζ гидравли-
ческой системы смазки определяется суммарным сопротивлением 
входящих в систему гидроэлементов и сопротивлением отдельных 
участков системы смазки [5]:

1 2
вх 1 2

...
1 ... m

n

l l l

d

+ + +
ζ = + ζ + ζ + ζ + + ζ + λ ,               (2)

где ζвх – коэффициент сопротивления входа в систему смазки  
ζвх = 0,5;

ζ1, ζ2, …, ζ
n
 – коэффициенты сопротивления гидравлических эле-

ментов в системе смазки;
λ – коэффициент трения жидкости в маслопроводе;
l1, l2, …, l

m
 – длины маслопроводов между гидравлическими эле-

ментами в системе, м;
d – диаметр гидропроводов, м.

Данный набор элементов сложной системы (добавление ГАКБ) 
изменяет некоторые выходные параметры всей системы смазки,  
в частности, такие, как время поступления масла к узлам ГАКБ  
и ТКР, время зарядки ГАКБ и др. [5–8]. Для проведения эксперимен-
тальных исследований использовался стенд, подробно описанный  
в патенте [4].
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Результаты экспериментальных исследований
В данной работе представлены результаты экспериментально-

го исследования турбокомпрессорной части системы для запуска  
и смазки двигателя внутреннего сгорания и турбокомпрессора. В ре-
зультате получили зависимость замедления ротора ТКР от времени 
выбега (рис. 2 а).

t, с

ε, рад/с2

n3(t)

М, Н·м

t, с

М3

а                                                             б

Рис. 2. Зависимости: а – замедления n1(t), n2(t), n3(t), рад/с2, от времени  
выбега t, с; б – тормозного момента М1, М2, М3, Н·м от времени выбега t, с

В результате проведения экспериментальных исследований 
комплексной системы для запуска и смазки двигателя внутреннего 
сгорания и турбокомпрессора получены взаимосвязи замедления  
и тормозного момента ротора ТКР при его выбеге в 3 вариантах:  
1) штатном режиме выбега; 2) при выбеге с гидроаккумулятором;  
3) при выбеге с одновременным использованием гидроаккумулятора 
и тормозного устройства.

При выбеге с одновременным использованием гидроаккумуля-
тора и тормозного устройства замедление определяется:

( ) 164,08 3,474t t′ε = ω = − + ⋅ .                            (3)

Для определения величины момента сопротивления вращению 
ротора ТКР произвели умножение величин замедления на его мо-
мент инерции. В результате получили зависимость тормозного мо-
мента от времени выбега (рис. 2 б).
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При выбеге с одновременным использованием гидроаккумуля-
тора и тормозного устройства тормозной момент вычисляется по за-
висимости:

( )164,08 3,474M J t= ⋅ − + ⋅ .                              (4)

При совместном использовании гидроаккумулятора и тор-
мозного устройства величина времени выбега ротора уменьшается  
в среднем на 30–35 % по сравнению с величиной времени при сво-
бодном выбеге (линия 3 на рисунках 2 а, б), что позволяет снизить 
до минимума риск наступления сухого трения и аварийного выхода 
из строя турбокомпрессора.

Использование предлагаемой системы для запуска двигателя 
внутреннего сгорания и смазки его элементов и турбокомпрессора 
позволяет повысить надежность и срок службы двигателя и турбо-
компрессора.
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Повышение эффективности процесса  
диагностирования генераторных установок  
автомобилей методом осциллографирования

М. А. Емельянов, Д. А. Важенин

Отказы генератора приводят к невозможности эксплуатации автомо-
биля. Существующие методы контроля генераторов и их узлов занимают 
0,6–1,1 чел.-ч. В практике эксплуатации возникает потребность в опера-
тивном проведении диагностирования и отыскании отказавших элементов 
генератора. Предлагается осциллографический метод диагностирования 
генераторов автомобилей, основанный на замене аккумуляторной батареи 
активной нагрузкой. Используемый метод показал высокую эффективность 
и оперативность обнаружения отказов.

Ключевые слова: диагностирование, электрооборудование, генератор, 
осциллограмма напряжения, ток, сопротивление.

Главной проблемой отечественных марок автомобилей и ино-
марок является высокий уровень отказов элементов электрообору-
дования [1, 2, 3, 4, 28]. Наиболее распространенные неисправно-
сти генераторной установки: повреждение диодного моста или от-
дельных диодов выпрямительного блока; пробой или полный отказ  
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регулятора напряжения; изнашивание щеток, токосъемных колец 
или коллектора; обрывы и замыкания проводов зарядной цепи; по-
вреждение, износ приводного шкива или ремня; межвитковые за-
мыкания обмоток статора и обмотки возбуждения ротора; выход из 
строя подшипников [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Перспективным методом диа-
гностирования генераторов является метод диагностирования гене-
ратора по осциллограммам напряжения [4]. Вместе с тем, метод 
характеризуется низкой чувствительностью осциллограмм напряже-
ния к техническому состоянию элементов генератора при его работе 
совместно с АКБ. Таким способом является замена АКБ активной 
нагрузкой [1–4].

При проведении экспериментальных исследований генератор 
подключался к реостатной нагрузке Рфакт = 0,2Рном [9, 10, 14]. Ис-
пользовался генератор марки 37.3701 номинальной мощностью  
Рном = 770 Вт, частота вращения приводного вала генератора со-
ставляла n = 3000 мин–1 [11–13]. В результате экспериментальных 
исследований с моделированием различных неисправностей полу-
чены осциллограммы [15, 16, 17, 24]. Проведем анализ нескольких 
осциллограмм, полученных при работе генератора без АКБ [18–23]. 
Осциллограмма напряжения U, В, генератора во времени t, с, при 
высоком сопротивлении в фазе статорной обмотки представлена на 
рисунке 1 а.

Высокое сопротивление в фазе статорной обмотки выгля-
дит аналогично обрыву фазы. При этом среднее напряжение дер-
жится на уровне 8,87 В и 9,66 В, соответственно с выводов Вх 1  
и Вх 4. Как следствие, данная неисправность приводит к недоза-
рядке АКБ, ее сульфатации и выходу из строя. Осциллограмма 
напряжения U, В, генератора во времени t, с, при высоком сопро-
тивлении в обмотке возбуждения представлена на рисунке 1 б. Из 
осциллограммы видно, что на выводе Вх 1 (сигнал напряжения  
с основного силового вывода генератора «+») сигнал напряжения 
фактически равен 0 [29, 30]. В то же время сигнал напряжения на 
Вх 4 (на выводе питания обмотки возбуждения «+Б» реле-регу-
лятора) равен 10,98 В. Т.е. напряжение подводится к началу об-
мотки возбуждения, а дальше не проходит. Как следствие полная 
неработоспособность генератора на всех возможных режимах  
и различных нагрузках [25–28].
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а      

б     

Вх 1 – сигнал напряжения с основного силового вывода генератора «+»;  
Вх 4 – сигнал напряжения с вывода питания обмотки возбуждения «+Б» 

реле-регулятора

Рис. 1. Осциллограмма напряжения U, В, генератора во времени t, с,  
при нагрузке на реостат (нагрузка I = 10 А): а – при высоком сопротивлении  

в фазе статорной обмотки:; б – при высоком сопротивлении  
в обмотке возбуждения

Выводы
При осциллографировании выходного напряжения генератора 

без АКБ значительно повышается чувствительность осциллограмм 
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выходного напряжения к различным его неисправностям. По этой 
причине следует рекомендовать при диагностировании генератор-
ной установки осциллографическим методом отключение генерато-
ра от бортовой сети автомобиля и подключение вместо АКБ актив-
ной нагрузки величиной 10–15 А.
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Оптимизация конструктивно-геометрических  
параметров сварных соединений с равнокатетными 
угловыми швами с целью снижения уровня  
остаточных сварочных напряжений

В. В. Ерофеев, А. Г. Игнатьев, В. Б. Кульневич,  
С. А. Уржумцева

Представлен новый подход к конструктивно-технологическому про-
ектированию сварных соединений с угловыми швами. Представленные 
выражения позволяют определить оптимальные геометрические пара-
метры углового шва таврового соединения, обеспечивающие минималь-
ный уровень остаточных напряжений. Подход основан на использовании 
взаимосвязи усадочной силы с деформацией полки таврового соединения  
и с остаточными напряжениями. Получено выражение, позволяющее рас-
четным путем определить величину остаточных напряжений, возникающих 
в процессе сварки тавровых соединений. Установлен диапазон расчетных 
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значений остаточных напряжений с учетом оптимальных параметров угло-
вого шва при различных способах сварки тавровых соединений. Получен-
ные результаты рекомендуются для корректировки нормативного метода 
расчета тавровых сварных соединений с равнокатетными швами и внесения 
изменений в нормативные документы.

Ключевые слова: сварные конструкции, тавровые соединения, угло-
вые швы, расчет, остаточные напряжения, управление.

Совершенствование технологии изготовления металлокон-
струкций требует разработки или модернизации существующих 
методов расчета их сварных соединений. Уточненная оценка проч-
ности сварных соединений необходима не только для обеспечения 
требуемого уровня их работоспособности в различных условиях 
эксплуатации, но и является важным резервом снижения уровня 
остаточных сварочных напряжений и повышения экономичности 
изготовления сварных металлоконструкций.

В России и за рубежом выполнены обширные исследования, 
посвященные учету влияния остаточных напряжений на работоспо-
собность сварных металлоконструкций [1–5]. Однако практически 
остаются без рассмотрения вопросы оценки влияния остаточных на-
пряжений на прочность сварных соединений с угловыми швами.

В настоящей работе предлагается один из подходов, позволя-
ющих на стадии конструктивно-технологического проектирования 
сварных соединений установить их оптимальные геометрические 
параметры, обеспечивающие минимальный уровень остаточных на-
пряжений при использовании различных способов сварки (ручной 
дуговой, механизированной и автоматической сварки). Рассмотрим 
данный подход на примере изготовления тавровых соединений  
с равнокатетными угловыми швами. 

В результате сварки неравномерные по толщине t пластические 
деформации, возникающие в процессе усадки наплавленного ме-
талла, вызывают поворот пластины относительно первоначального 
горизонтального положения на угол θ (рис. 1 а). В частности, при 
выполнении тавровых соединений, изготовленных из конструкци-
онных сталей с двумя однопроходными угловыми швами, данный 
угол θ зависит от ряда параметров и может быть подсчитан по соот-
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ношению, приведенному в [6], полученному в результате обработки 
экспериментальных данных:

0,1 0,1
K

t
 θ = − 
 

,                                       (1)

где K и t, соответственно, катет углового шва и толщина листов тав-
рового соединения.

При анализе остаточных сварочных напряжений σост, возни-
кающих в результате усадки наплавленного металла углового шва  
и вызывающих деформацию полки таврового соединения, исходили 
из следующих предположений и допущений.
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Рис. 1. Угловая деформация сварных тавровых соединений (а)  
и принятая расчетная схема для определения угла поворота θ полки (б)

1. С учетом специфики нагруженности равнокатетных угловых 
швов тавровых соединений, выполненных однопроходной дуговой 
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сваркой с проплавлением вертикальной стенки и горизонтальной 
полки h1 и h2 (h1 = h2 = h в силу симметрии геометрической формы 
шва), величина усадочных сил Pус1 (поперечной) и Pус2 (продольной) 
в зоне действия остаточных напряжений σост может быть определена 
из следующего соотношения:

ус1 ус2 остP P F= = σ ,                                       (2)

где ( )F K h l= +  – площадь поперечного сечения действия усадоч-
ных сил Pус1 и Pус2 (K и l, соответственно, катет и длина углового шва, 
h – глубина проплавления полки и стенки, см. рис. 1 а).

2. В качестве расчетной модели принимаем, что деформация 
полки таврового соединения, возникающая в процессе действия по-
перечной и продольной усадочных сил Pус1 и Pус2, проявляющаяся 
в виде изгиба полки на угол θ, эквивалентна случаю деформации 
полки под действием поперечной эквивалентной силы Рэкв =  Pус1  
и эквивалентного момента от продольной силы Мэкв = Pус2t/2 (т.е. 
соответствует изгибу консольной балки, нагруженной поперечным 
усилием Рэкв и моментом Мэкв). При этом величина угла поворота 
полки таврового соединения θ может быть определена из следующе-
го соотношения:

2
ус1 ус2

2 2

P L P tL

EJ EJ
θ = + ,                                       (3) 

где 0,5( )L b t= −  – длина консольной балки (плечо силы Рэкв, рис. 1 б);
b – длина полки тавра;
Е = 2·105 МПа – модуль упругости;

3 12J lt=  – момент инерции поперечного сечения консольной 
балки. 

Используя приведенные соотношения (1)–(3), получили выра-
жение, позволяющее расчетным путем определить величину оста-
точных напряжений σост, возникающих в процессе сварки тавровых 
соединений:

( ) ( )2

ост

0,10,7

60 1

K t t LE

K t t L

−
σ =

β +
,                           (4)
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где β = Hпр/K – параметр, определяющий глубину проплавления в на-
правлении сварочной дуги;

t/L – относительный параметр поперечного сечения тавра.
В соответствии с результатами, полученными в работе [7] для 

сварных соединений, выполненных угловыми швами за один про-
ход с применением различных способов сварки, параметр β следует 
определять по соотношению

0,7 1
h

K
 β = + 
 

                                         (5)

при наличии информации об относительной глубине проплавления 
стенки сварного соединения h/K.

При отсутствии информации об относительной глубине про-
плавления β = Hпр/K следует принимать β в соответствии с рекомен-
дациями работы [6], т.е. β = 0,7 для ручной дуговой сварки (РДС);  
β = 0,9 для механизированной дуговой сварки; β = 1,1 для автомати-
ческой дуговой сварки (АДС).

Как было показано в работе [7], при выборе основного параме-
тра равнокатетных угловых швов (катета K) необходимо корректи-
ровать оптимальный диапазон размеров катета, принятый в [8] для 
ручной дуговой сварки: K/t = 0,5…1,0, с учетом глубины проплавле-
ния вертикальной стенки h, используя соотношение:

( ) пр0,5...1,0
К

f
t

= ; пр
0,7

f =
β

.                           (6)

Зависимость диапазона оптимальных значений K/t от параме-
тра β показана на рисунке 2. На рисунке 3 приведен диапазон рас-
четных значений σост, подсчитанный по соотношению (4) с учетом 
оптимальных значений K/t для различных способов сварки тавро-
вых соединений (т.е. при разных значениях параметра β). Как видно, 
переход от ручной дуговой сварки к механизированной и автомати-
ческой приводит к существенному снижению уровня остаточных на-
пряжений σост – в 1,5…2 раза.

На основании полученных результатов можно предложить 
рекомендации по корректировке нормативного метода расчета тав-
ровых сварных соединений с равнокатетными швами и внесению 
изменений в нормативные документы, позволяющие на стадии  
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конструктивно-технологического проектирования сварных соеди-
нений, выполненных за один проход, провести оптимизацию геоме-
трических параметров угловых швов с точки зрения снижения уров-
ня остаточных сварочных напряжений.

0,75

0,5

0,25

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 в

fпр

1

2

1 – нижняя граница диапазона, 2 – верхняя граница диапазона [2]

Рис. 2. Зависимость диапазона оптимальных значений K/t от параметра β

0,7 0,9 1,1 в
50

100

уост, МПа

2

1

Е = 2·105 МПа, t/L = 0,25; 1 – нижняя граница диапазона;  
2 – верхняя граница диапазона

Рис. 3. Зависимость σост от параметра β для тавровых сварных соединений, 
выполненных из конструкционных сталей с равнокатетными швами
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Переработка отходов птицеводства

М. В. Запевалов

Производство продукции птицеводства связано с выходом большого  
количества отходов – птичьего помета. При клеточном содержании птицы, уда-
ляемый из птичников, помет относится к третьему классу опасных веществ, 
поэтому требует особого подхода к его утилизации. Под утилизацией понима-
ется переработка помета в новый продукт. В связи с этим целью исследований 
является экологически безопасная утилизация птичьего помета с получени-
ем востребованных и конкурентоспособных продуктов: топливных брикетов  
и комплексного органо-минерального удобрения. Данная цель может быть до-
стигнута путем разработки новой технологии, основанной как на рациональном 
применении существующих, так и на разработке новых технических средств. 
На основе разработанной технологической схемы по переработке птичьего по-
мета предлагается комплекс, состоящий из приемо-накопительной станции, 
предназначенной для приема помета, поступающего от птичников, и дозиро-
ванной подачи его на дальнейшую переработку, емкости для сбора жидкости 
и двух технологических линий – линии по производству топливных брикетов 
и линии по производству органо-минерального удобрения. Производитель-
ность комплекса при исходной влажности 70 % составляет около 5 т/ч. Годо-
вой объем производства органо-минерального удобрения составит 1500 тонн,  
а топливных брикетов 8000 тонн. Расчетный годовой экономический эффект 
от переработки помета на данном комплексе составляет около 20,0 млн рублей. 
При этом срок окупаемости комплекса 1,3 года. В результате реализации про-
екта по утилизации помета предприятие получает энергетический, агрохими-
ческий, экономический, экологический и социальный эффекты.

Ключевые слова: птичий помет, технология, комплекс по переработке, 
органо-минеральное удобрение, топливные брикеты, свойства удобрения, 
эффективность переработки.

В сельском хозяйстве немало проблем. Есть проблемы в расте-
ниеводстве, есть серьезные проблемы в животноводстве, птицевод-
стве, существуют проблемы по обеспечению энергоресурсами. Одной 
из существенных проблем в растениеводстве является повышение 
плодородия почв путем применения удобрении. Несмотря на то, что 
Россия является одним из основных поставщиков минеральных удо-
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брений на мировой рынок, на внутреннем рынке применяется чуть 
больше 10 % от производимого удобрения, это меньше по количеству 
действующего вещества, вносимого на 1 гектар почвы, по сравнению 
с развитыми в сельском хозяйстве странами в 5–10 раз [1].

Челябинская область в России входит в тройку лидеров по про-
изводству яйца и мяса птицы. Происходит ежегодный прирост пого-
ловья птицы. Вместе с этим увеличивается и колличество побочного 
продукта – птичьего помета, годовой выход которого в настоящее 
время составляет более миллиона тонн. Технологии утилизации  
и переработки этого опасного вещества не соответствуют современ-
ным как экологическим, так и экономическим требованиям. Несмо-
тря на то, что Россия является одним из основных производителей 
минеральных удобрений, вносится в почву на 1 гектар на порядок 
меньше, чем в государствах с развитым сельским хозяйством, что 
является одной из причин снижения плодородия почвы и недобора 
урожая сельскохозяйственных культур [2, 3].

Известно, что в себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции очень большая доля приходится на затраты энергии, это связано 
в основном с высокой стоимостью энергоресурсов. С каждым годом 
неуклонно растет стоимость электроэнергии, природного газа, твер-
дого топлива и нефтепродуктов. Все это отражается на увеличении 
себестоимости производимой продукции, в результате чего снижает-
ся рентабельность всего сельскохозяйственного производства. 

Выходом из сложившейся ситуации является повышение эф-
фективности утилизации отходов сельскохозяйственного производ-
ства путем применения экологически безопасных технологий, обе-
спечивающих производство востребованных и конкурентоспособ-
ных продуктов [4].

Целью исследований является экологически безопасная ути-
лизация птичьего помета с получением востребованных и конкурен-
тоспособных продуктов: топливных брикетов и комплексного орга-
но-минерального удобрения.

Материалы и методы
Для решения существующих проблем по утилизации и пере-

работке птичьего помета, а также проблем по обеспечению произ-
водителей растениеводческой продукции эффективными удобрени-
ями, в Южно-Уральском ГАУ разработана технология утилизации  
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птичьего помета с производством комплексного органо-минерально-
го удобрения и топливных брикетов.

Схема технологической линии комплекса по переработке птичьего 
помета производительностью 5,0 т/ч представлена на рисунке 1. Ком-
плекс состоит из приемо-накопительной станции, предназначенной для 
приема помета, поступающего от птичников, и дозированной подачи 
его на дальнейшую переработку, емкости для жидкости образуемой при 
высушивании помета, и двух технологических линий – линии по про-
изводству топливных брикетов и линии по производству органо-мине-
рального удобрения. Эти линии тесно взаимоувязаны в единый техно-
логический процесс [5, 6]. Линия по производству топливных брикетов 
состоит из энергетической установки «Каштан», работающей в режиме 
сушки помета, охладительной колонки, предназначенной для охлажде-
ния высушенного помета, центробежно-роторного измельчителя, уста-
новки для брикетирования помета, упаковочного стола, накопительных 
емкостей и транспортирующих рабочих органов.

Линия по производству удобрения включает энергетическую 
установку «Каштан», работающую в режиме пиролиза, охладитель-
ную колонку, предназначенную для охлаждения золы, полученной  
в результате пиролиза помета, измельчителя золы, дозатора сыпучих 
компонентов, смесителя непрерывного действия, гранулятора удо-
брения, фасовочной машины.

Помет влажностью около 70 % от птичников доставляется на пере-
работку самосвальными транспортными средствами и перегружается  
в приемо-накопительную станцию, из которой 3,0 т/ч подается на сушку 
и 2,0 т/ч на газификацию. В результате пиролиза помета вырабатывается 
горючий газ, часть из которого используется для поддержания процесса 
пиролиза, а остальной подается на сушку помета. При высушивании  
3,0 т/ч помета получается около 1200 кг/ч сухого помета влажностью 
15 %. Высушенный помет охлаждается и измельчается. После измельче-
ния часть сухого помета подается на приготовление органо-минераль-
ного удобрения, а остальной – на приготовление топливных брикетов. 
При пиролизе 2,0 т/ч сырого помета остается около 160,0 кг/ч золы, ко-
торая охлаждается, измельчается и подается на дозирование. При этом 
берется 25 % сухого помета и 75 % золы. После их смешивания получа-
ется органо-минеральная смесь, которая затем гранулируется. Получен-
ные гранулы расфасовываются и отправляются в склад. Таким образом, 
при переработке 5,0 т/ч сырого помета производится около 1150,0 кг/ч 
топливных брикетов и 210,0 кг/ч органо-минерального удобрения.
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При смешивании 25 % сухого птичьего помета с содержанием 
питательных веществ 8,4 %, и 75 % золы с содержанием питательных 
веществ 41,3 % получается комплексное органо-минеральное удо-
брение с содержанием питательных веществ около 32 %. Это доста-
точно концентрированное удобрение по содержанию питательных 
веществ сопоставимо с минеральными туками [3].

Результаты исследований
На основе анализа минеральных удобрений по содержанию  

в них питательных веществ и цене установлено, что цена 1 килограм-
ма действующего вещества составляет 41,5 рубля. Следовательно, 
цена 1 тонны органо-минерального удобрения, содержащего 320,0 кг  
действующего вещества, должна составлять около 13 000,0 рублей. 
Однако считаем, что цена 1 кг д.в. минеральных удобрений завыше-
на, поэтому в расчетах по определению экономической эффектив-
ности была принята цена 1 кг действующего вещества в пределах  
16–17 рублей. То есть органо-минеральное удобрение с содержанием 
питательных веществ 32 % будет стоить 5 000,0 руб./т.

Второй продукт – топливные брикеты, по своей теплотворной 
способности соответствуют каменному углю. В нашем случае цена 
топливных брикетов принята 3,0 тыс. руб./т. Основными потреби-
телями топливных брикетов являются европейские страны – Дания, 
Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Франция, Россия. Расчет-
ный годовой экономический эффект при утилизации птичьего поме-
та по предлагаемой технологии составляет около 20,0 млн руб. Срок 
окупаемости – в течение 1,3 лет.

Выводы
При реализации данной технологии утилизации птичьего помета 

для птицефабрики решается экологическая проблема при этом про-
изводятся эффективные органо-минеральное удобрение и топливные 
брикеты. Таким образом, предприятие получает энергетический, агро-
химический, экономический, экологический и социальный эффекты.

Список литературы
1. Запевалов М. В. Механизированные процессы превентивно-

го ухода за растениями. Технологическое и техническое обеспечение 



95

применения органо-минерального удобрения и химической обра-
ботки семян // LAPLAMBERT Akademik publishing, Germanu. 2011.  
88 с. : ил.

2. Запевалов М. В. Утилизация птичьего помета // Вестник 
ЧГАУ. 2009. Т. 54. С. 124–129.

3. Запевалов М. В. Параметры приготовления органо-мине-
рального удобрения // Вестник ЧГАУ. 2010. Т. 57. С. 85–89.

4. Запевалов М. В. Технология приготовления органо-мине-
рального удобрения на основе птичьего помета // Вестник Алтайско-
го ГАУ. 2011. № 5. С. 84–90.

5. Запевалов М. В., Запевалов С. М., Глемба К. В. К вопросу 
дозирования птичьего помета в составе органо-минеральных ком-
понентов. Общественная научная организация «Наука и хозяйство»  
№ 2. СПб., 2014. С. 13–19.

6. Запевалов М. В., Плаксин А. М., Запевалов С. М. Обосно-
вание параметров бункера дозатора птичьего помета // АПК России. 
2016. Т. 23. № 3. С. 592–596.

Запевалов Михаил Вениаминович, д-р техн. наук, доцент, профес-
сор кафедры ЭМТП, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: mv.zapevalov@mail.ru.

* * *

Результаты экспериментальных исследований  
процесса дозирования птичьего помета

С. М. Запевалов

Технология приготовления органо-минерального удобрения пре- 
дусматривает выполнение различных, взаимоувязанных технологических 
процессов. При этом дозирование компонентов является первичным и наи-
более ответственным технологическим процессом, так как от него зависит 
соотношение различных элементов в составе данного удобрения. Если 
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принцип дозирования сыпучих материалов достаточно изучен и не вызы-
вает затруднений, то обеспечить точное дозирование высоковязких матери-
алов, к которым относится птичий помет, не всегда удается. Анализ суще-
ствующих способов дозирования высоковязких материалов и технических 
средств для их осуществления выявил такие недостатки, как низкая произ-
водительность, сложность конструкции, дискретность работы и низкая точ-
ность дозирования. Цель исследования – повышение точности дозирова-
ния птичьего помета при приготовлении органо-минерального удобрения. 
Представлены методы и средства для определения физико-механических 
свойств помета, оказывающие существенное влияние на его дозирование. 
Установлено, что при влажности 70–75 % плотность помета составляет 
620–725 кг/м3, коэффициент внутреннего трения 1,08–1,02, коэффициент 
внешнего трения 0,96–0,86, коэффициент уплотнения 1,44–1,25, коэффи-
циент липкости 1,85–1,93. Для проведения исследований по дозированию 
помета разработан и изготовлен опытный образец дозатора с вертикально 
расположенным конусным винтовым питателем. Для обоснования рацио-
нальных параметров и режимов работы дозатора проведен многофактор-
ный эксперимент, в результате которого установлено, что при дозировании 
помета влажностью 70–75 %, диаметре верхнего витка винтового питателя 
0,16 м, рациональный диаметр нижнего витка должен составлять 0,11 м,  
а частота вращения питателя n = 50 об/мин. При этих параметрах и режимах 
работы питателя обеспечивается минимальная неравномерность дозирова-
ния (6,0–7,5 %). При этом производительность дозатора находится в преде-
лах 2,5–2,9 т/ч.

Ключевые слова: органо-минеральное удобрение, птичий помет, фи-
зико-механические свойства, методы исследования, технические средства, 
дозирование, параметры.

Известно, что в период роста растения усваивают из почвы 
необходимые ему элементы питания, которые выносятся вместе  
с урожаем, в результате чего плодородие почвы со временем снижа-
ется [1]. Одним из наиболее эффективных способов поддержания 
почвы в плодородном состоянии, является применение удобрений. 
Причем совместное применение органических и минеральных удо-
брений многократно увеличивает их эффективность [2]. Производ-
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ство органо-минерального удобрения на основе птичьего помета  
и золы, полученной при сжигании помета, является наиболее ра-
циональным способом переработки отходов птицеводства и по-
лучения эффективного удобрения [3]. Данный способ предусма-
тривает пропорциональное смешивание помета с золой, а также  
с другими минеральными компонентами. При этом процесс дози-
рования является первичной наиболее ответственной операцией 
при приготовлении органо-минерального удобрения, так как от 
него зависит обеспечение необходимого количества питательных 
веществ.

Птичий помет является основным компонентом, количество 
которого в удобрении может достигать 50 %. Помет при влажности 
65–75 % является дисперсной высоковязкой жидкостью, дозирова-
ние которого остается вопросом недостаточно изученным.

Целью данной работы является повышение точности дози-
рования птичьего помета при приготовлении органо-минерального 
удобрения.

Методы исследования
В математическую модель, описывающую процесс дозирова-

ния птичьего помета при приготовлении органо-минерального удо-
брения, входят параметры, характеризующие физико-механические 
свойства помета, поэтому программой экспериментальных иссле-
дований предполагалось определение влажности W, %, плотности  
ρ, кг/м3, коэффициента уплотнения i,  %, коэффициента внутреннего 
трения, fвнут, коэффициента внешнего трения о сталь, fвнеш, коэффици-
ента липкости μл птичьего помета.

Влажность помета определялась с помощью анализатора 
влажности МА-30 SARTORIUS, внесенного в Госреестр СИ РФ 
(№ 14263-04) (рис. 1), плотность бесподстилочного помета опреде-
лялась методом режущего кольца по ГОСТ 5180-2015. Коэффициент 
уплотнения помета определялся из разности первоначального объ-
ема помета и объема помета после уплотнения по ГОСТ 22733-2002. 
Коэффициент внутреннего (рис. 2) и внешнего трения определялись 
с помощью прибора «Трибометр», а липкость с помощью адгезиоме-
тра Б. А. Николаева [4].
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Рис. 1. Определение влажности  
помета анализатором  
МА-30 SARTORIUS

Рис. 2. Определение коэффициента 
внутреннего трения помета

На основе теоретических исследований технологического про-
цесса дозирования птичьего помета при приготовлении органо-ми-
нерального удобрения изготовлен экспериментальный образец доза-
тора с вертикально расположенным конусным винтовым питателем 
(рис. 3) [5].

Для обеспечения точности дозирования помета были опреде-
лены основные факторы, влияющие на данный процесс, и проведен 
многофакторный эксперимент. В качестве основных факторов были 
выбраны влажность помета, угол образующей конуса винтового пита-
теля и частота вращения питателя. Критерием оптимизации являлась 
неравномерность дозирования. Эксперимент проводился на 3 уровнях 
варьирования, влажность помета составляла W = 70 %, 75 %, 80 %, 
угол образующей конуса изменялся путем изменения диаметра ниж-
него витка, который составлял dнв = 0,11 м; 0,12 м; 0,14 м при постоян-
ном диаметре верхнего витка dвв = 0,16 м, частота вращения питателя 
n = 50, 60, 70 об/мин.

При проведении экспериментальных исследований фиксирова-
лось значение массы выдаваемой дозы за определенный промежуток 
времени. Каждый опыт предусматривал 3 кратную повторность из-
мерений.
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Рис. 3. Экспериментальный дозатор птичьего помета

Результаты исследований
По результатам исследования физико-механических свойств 

помета были построены зависимости плотности, коэффициентов 
внутреннего и внешнего трения, коэффициента уплотнения и липко-
сти помета от влажности (рис. 3).

Из графиков видно, что при влажности W = 70–75 % плотность 
помета составляет ρ = 620–725 кг/м3, коэффициент внутреннего тре-
ния fвнут = 1,08–1,02, коэффициент внешнего трения fвнеш = 0,96–0,86, 
коэффициент уплотнения i = 1,44–1,25, коэффициент липкости  
μл = 1,85–1,93.

В результате многофакторного эксперимента получены зависи-
мости производительности и неравномерности дозирования от кон-
структивных, режимных параметров дозатора и физико-механиче-
ских свойств помета (рис. 4).

Из графиков видно, что при влажности помета W = 70–75 % 
наименьшая неравномерность дозирования достигается при исполь-
зовании винтового питателя с диаметром нижнего витка dнв = 0,11 
м с частотой его вращения 50 об/мин, при этих значениях массовая 
подача помета составляет 2500–2900 кг/ч.



100

 

600

650

700

750

800

850

900

950

70 75 80 85 90

p, кг/м3

W, %

  

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1

70 75 80 85 90
W,%

f

fвнеш fвнут

 

а                                                            б

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

70 75 80 85 90

i

W,%

 

184

186

188

190

192

194

196

198

70 75 80 85 90
W,%

μ, Н/м

 

 в                                                            г

Рис. 3. Зависимость физико-механических свойств помета от влажности:  
а – плотность; б – коэффициенты внутреннего и внешнего трения;  

в – коэффициент уплотнения; г – липкость

 

δ при 
dнв=0,110

δ при 
dнв=0,125

δ при 
dнв=0,14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70 72 74 76 78 80W, %

δ(экс),%

Рис. 4. Зависимость неравномерности дозирования от влажности помета 
при различном диаметре нижнего витка питателя



101

 

δпри n=50

δпри n=60

δпри n=700

4

5

6

7

8

9

10

11

0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
dнв, м

δ(экс),%

Рис. 5. Зависимость неравномерности дозирования помета от диаметра 
нижнего витка питателя при различной частоте вращения

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
dнв, м

Mп,кг/ч

Mп(теор),кг/ч Мп(эксп),кг/ч

 

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

50 55 60 65 70 75
n, об/мин

Mп,кг/ч

Mп(теор),кг/ч Мп(эксп),кг/ч

 

Рис. 6. Теоретическая  
и экспериментальная зависимость 

массовой подачи помета от диаметра 
нижнего витка питателя

Рис. 7. Теоретическая  
и экспериментальная зависимость 

массовой подачи помета от частоты 
вращения питателя дозатора

Выводы
1. В результате экспериментальных исследований по опреде-

лению физико-механических свойств птичьего помета установле-
но, что влажность помета поступающего из птичников, составляет  
W = 70–75 %, при этой влажности плотность помета составляет  
ρ = 620–725 кг/м3, коэффициент внутреннего трения fвнут = 1,08–1,02, 
коэффициент внешнего трения fвнеш = 0,96–0,86, коэффициент уплот-
нения i = 1,44–1,25, коэффициент липкости μ = 1,85–1,93.



102

2. Минимальная неравномерность дозирования помета  
(6,0–7,5 %), естественной влажности (70–75 %) достигается при сочета-
нии диаметра нижнего витка винтового питателя dнв = 0,11 м, диаметре 
верхнего витка dвв = 0,16 м и частоте вращения питателя n = 50 об/мин.

3. При рациональных параметрах и режимах работы дозатора 
массовая подача помета (производительность питателя) составляет 
2500–2900 кг/ч.
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Влияние предшественников на продуктивность  
и качество семян ярового рапса в северной лесостепи 
Челябинской области

В. С. Зыбалов, П. Г. Цыпышева

В статье рассматриваются результаты исследований по влиянию раз-
личных предшественников на продуктивность и качество семян ярового 
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рапса в звеньях зернопаровых севооборотах северной лесостепи Челя-
бинской области. Приводятся материалы химического анализа почв и се-
мян ярового рапса после различных предшественников. Рассматривается 
роль ярового рапса как важной масличной культуры для получения масла  
и жмыха и увеличения на этой основе производства продукции птицевод-
ства и животноводства в Челябинской области.

Ключевые слова: продуктивность семян, яровой рапс, лесостепь, Че-
лябинская область, зерновые севообороты.

Развитие животноводства, повышение его продуктивности  
в хозяйствах Челябинской области непосредственно зависит от со-
стояния кормовой базы, в первую очередь от сложившейся структу-
ры кормопроизводства, адаптивного подбора видов и сортов кормо-
вых культур в каждом хозяйстве [5].

Известно, что общим недостатком всех видов кормов, получа-
емых с пашни, в Челябинской области является низкое содержание  
в сухом веществе протеина (не более 8–9 %) и энергии (8–8,5 МДж) 
[6, 7], что обуславливает невысокую продуктивность животновод-
ства. Для удовлетворения потребности животных в белках рационы 
должны содержать в расчете на одну кормовую единицу не менее 
110 г переваримого протеина. Сегодня в рационе животных Челя-
бинской области его содержание составляет менее 80 г на одну кор-
мовую единицу, т.е. дефицит белка в рационе жвачных животных 
составляет более 20 %, что ведет к перерасходу кормов и не компен-
сирует рассеивания энергии, которое происходит при биологической 
конверсии, т.е. переработке кормов в мясо и молоко [1].

Несбалансированность рационов по энергии и протеину не 
только не выявляет в полной мере на генетический потенциал про-
дуктивности животных, но и повышает расход кормов. Поэтому не-
обходимо обратить внимание на структуру энергонасыщенных и вы-
сокобелковых кормовых культур [2].

Основным источником белка были и остаются растительные 
корма доля которых составляет 98 %. Поэтому в хозяйствах области 
необходим посев высокобелковых культур. Наряду с зернобобовыми 
культурами, которые должны составлять не менее 10 % в структуре 
посевных площадей (на сегодня 3,5 %), свою роль должен сыграть 
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яровой рапс. На одну кормовую единицу зеленой массы рапса при-
ходится 162–184 г переваримого протеина, т.е. по содержанию бел-
ка он не уступает бобовым культурам. Получение из семян ярового 
рапса масла и жмыха позволяет значительно увеличить производ-
ство продукции животноводства и птицеводства. Кроме того, рапс 
в условиях континентального климата Южного Урала выгодно от-
личается от многих кормовых и традиционных силосных культур, 
не только высоким содержанием белка, но и такими адаптивными 
свойствами, как холодостойкость и скороспелость. Возделывание 
рапса гарантирует получение собственных семян. При средней уро-
жайности семян ярового рапса 11–15 ц/га; можно урожаем одного 
гектара провести посев на площади 50–70 га. Из 100 кг семян рапса 
можно получить до 40 % масла и 60 % жмыха [3].

Биологическая ценность липидного комплекса из семян рапса 
обусловлена повышенным содержанием полиненасыщенных неза-
менимых жирных кислот – линолевой и линоленовой. Они играют 
важную роль в росте, развитии и действии репродуктивной функции 
у животных и должны всегда быть в рационе, так как организм их не 
синтезирует. Белок семян рапса богат и такими незаменимыми ами-
нокислотами, как лизин, метионин, цистин и триптофан, а из углево-
дов основную долю составляет сахароза.

Восполнение недостающего количества высокоэнергетических  
и высокобелковых кормов возможно также за счет продуктов промыш-
ленной переработки семян рапса – жмыхов и шротов. Их питатель-
ность определяется содержанием жира, протеина, незаменимых ами-
нокислот. Рапсовые жмых и шрот – хорошие источники минеральных 
веществ, богаты жиро- и водорастворимыми витаминами: токоферо-
лом, ретинолом, рибофлавином, холином, биотином, а по содержанию 
кальция, фосфора, магния, меди и марганца превосходят соевые.

Несмотря на то, что яровой рапс в условиях Челябинской об-
ласти выращивают давно, площадь его посева имеет большие коле-
бания по годам, например, в 2015 году она составляла 21, 7 тыс. га,  
а в 2016 году – 14,7 тыс. га, при этом урожайность остается пока 
низкой в среднем не превышает 10 ц/га за последние 10 лет,  
в 2015 году она составила 7,7 ц/га, в 2016 году – 11,5 ц/га.

Основные причины небольшой площади посева и низкой уро-
жайности ярового рапса заключаются в нарушении технологии его 
возделывания, недостаточном научно-техническом и экономическом 
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обосновании данной культуры в севооборотах современных систем 
земледелия [8, 10].

Кроме того, пока не создана достаточная материально-техниче-
ская база для сушки, хранения а переработки семян рапса для полу-
чения более качественного масла и жмыха [4].

Цель исследования – изучить влияние различных предшествен-
ников на урожайность и содержание жира в семенах ярового рапса.

Задачи:
– провести оценку качества кормов в рационах животных Че-

лябинской области;
– определить содержание запасов продуктивной влаги и эле-

ментов минерального питания после различных предшественников;
– изучить влияние предшественников на продолжительность 

фазы развития и урожайность ярового рапса;
– выявить содержание жира в семенах ярового рапса в зависи-

мости от предшественников.

Условия, материалы и методы исследований
Исследования проводили в 2016 году в условиях ОАО совхоз 

«Акбашевский» Аргаяшского района.
Почва опытного участка чернозем выщелоченный, средне-

мощный, типичный для северной лесостепи Челябинской области. 
Размещали яровой рапс в звеньях зернопаровых севооборотах по-
сле различных предшественников: пара, перовой и второй пшеницы 
после пара, суданской травы. Для посева использовался сорт яро-
вого рапса Ермак. Обработка почвы после предшественника обще-
принятая для данной зоны с использованием дискатора КУБМ –  
14,7 и посевного комплекса Амозоне. При посеве вносили по  
50 кг д.в./га – аммофоска. Отбор почвенных проб проводился на всех 
участках после предшественников в 4-кратной повторности в соот-
ветствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы почв. Общее тре-
бование к отбору проб» и ГОСТ 17.4.02-84 «Охрана природы почв. 
Методы отбора и подготовки проб почв для химического, бактерио-
логического, гельминтологического анализа».

Химический анализ почв, содержание жира в семенах рапса  
и качество жмыха определяли в ФГБУ Центр химизации и радио-
логии «Челябинский». Для определения использовалось следующее 
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оборудование: мультитест ИПЛ – 101; колориметр фотоэлектриче-
ский «КФК – 2»; фотометр пламенный «ФП – 102». 

В период вегетации проводились фенологические наблюдения 
за ростом и развитием ярового рапса.

Результаты и обсуждение
За период вегетации, по данным Аргаяшской метеостанции, 

выпало осадков в мае 50 %, в июне – 60 %, в июле – 58 %, а августе –  
26 %, в сентябре – 116 % от нормы, т.е. по количеству осадков  
2016 год для рапса был недостаточно благоприятный.

Повышение продуктивности ярового рапса зависит от предше-
ственника, где накапливаются различные запасы продуктивной вла-
ги, наличия фитопатогенных организмов, элементов минерального 
питания и других факторов [9].

Исследование запасов продуктивной влаги в 0–100 см слое по-
чвы и химический анализ почвы показал, что данные показатели 
имеют существенные отличия.

Таблица 1 – Содержание элементов питания и запасы продуктивной 
влаги после различных предшественников

Предшественник NO3.  
мг/кг

P2O5,  
мг/кг

K2O,  
мг/га pH

Запасы 
продуктивной 
влаги в слое 

0–100 см
Пар 14,5/12,0 13,8/26,8 106,2/133,2 5,25 146
Первая яровая  
пшеница после  
пара

10,2/10,7 10,3/25,8 119,2/128,2 5,24 116

Вторая яровая  
пшеница после  
пара

9,8/7,1 5,8/27,3 143,2/136,2 5,44 104

Суданская трава 8,1/4,8 12,3/15,3 122,7/99,2 5,47 122

Примечание: числитель 0–10 см, знаменатель 10–20 см.

Пар накапливает значительно больше нитратного азота, чем 
другие предшественники. В звене севооборота пар – яровой рапс – 
яровая пшеница. Содержание нитратного азота было в горизонте 
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0–10 см – 14,5 мг/кг, в горизонте 10–20 см – 12,0 мг/кг, что выше на 
6,4 и 7,2 мг/кг, чем по другим предшественникам.

Более высокий режим увлажнения в паровом поле способству-
ет более интенсивному процессу нитрификации. По другим предше-
ственникам прослеживается закономерная тенденция уменьшения 
его содержания. На всех полях наблюдается низкое и очень низкое 
содержание фосфора от 5,8 до 13,8 мг/кг почвы, причем деградация 
по фосфору прослеживается на протяжении последних восьми лет. 
Это связано с большим выносом его с урожаем и отсутствием необ-
ходимых источников поступления.

По обменному калию ситуация значительно лучше, везде его 
содержание находится на уровне средних и высоких показателей.

Содержание гумуса после всех предшественников среднее  
и высокое, колеблется от 5,21–7,21 %. Это указывает на то, что почвы 
имеют хороший природный потенциал плодородия, однако подвиж-
ного фосфора в гумусе мало.

Реакция почвенного раствора pH – слабокислая и нейтральная, 
что является благоприятным для возделывания рапса на семена.

Предшественники оказали свое влияние на продолжительность 
фазы развития ярового рапса таблица 2.

Таблица 2 – Продолжительность фазы развития, дней для ярового 
рапса

Предшественник
Продолжительность фазы, дней

Всходы Образование  
розетки

Цвете-
ние

Созрева-
ние

Урожай-
ность, ц/га

Пар 5–7 8–10 17–22 17–20 19,0
Первая яр.  
пшеница после 
пара

5–9 10–11 20–22 19–22 10,3

Вторая яр.  
пшеница после 
пара

8–10 10–13 20–25 19–25 10,0

Суданская трава 8–9 10–12 18–20 18–22 13,8

Из таблицы видно, как предшественники влияют на фазы раз-
вития ярового рапса, в сравнении с паром, после второй пшеницы  
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и суданской травы разница составила в 3–5 дней; различие просле-
живается и по другим фазам. Особенно большое влияние оказали 
предшественники на урожайность рапса, если после пара она соста-
вила 19,0 ц /га, то после пшеницы – 10,3 и 10,0 ц/га соответственно, 
после суданской травы – 13,8 ц/га.

Это объясняется запасами продуктивной влаги в метровом слое 
почвы, прежде всего в верхнем 0–10 слое почвы. Так, по пару перед 
посевом ее содержание составило 14 мм, после первой пшеницы по-
сле пара – 8 мм, после второй – 6 мм, после суданской травы – 10 мм. 
Запасы влаги наряду с другими факторами повлияли на всхожесть, 
наращивание корневой системы ярового рапса и в конечном итоге на 
урожайность.

Предшественники оказывают влияние не только на урожай-
ность, но и на содержание жира в семенах ярового рапса.

В таблице 3 приведены результаты химического анализа семян 
рапса.

Таблица 3 – Содержание жира в семенах ярового рапса после  
различных предшественников, %

Предшественник Влажность, % МД сырого жира, %
Пар 6,48 49,51
После первой яровой  
пшеницы после пара 6,40 48,01

После второй яровой  
пшеницы после пара 5,71 47,94

Суданская трава 5,63 49,25

Содержание жира в семенах после пара было выше в сравне-
нии с первой пшеницей на 1,50 %, после второй – на 1,57 %, а после 
суданской травы – на 0,26 %. Это указывает на то, что размещение 
ярового рапса в севообороте после различных предшественников 
оказывает свое влияние не только на урожайность, но и на содержа-
ние жира в семенах.

Выводы
1. Для повышения урожайности и качества семян яровой рапс 

необходимо размещать по лучшим предшественникам.
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2. Размещение по пару дает прибавку урожая в сравнении с не-
паровыми предшественниками на 6,2–9,0 ц/га, а содержание жира  
в семенах увеличивается на 1,5 %.

3. Содержание доступной влаги, особенно в верхнем слое по-
чвы, является важным фактором для появления всходов и роста кор-
невой системы.

4. Низкое содержание элементов минерального питания, осо-
бенно подвижного фосфора, не обеспечивает необходимого роста 
корневой системы, что приводит к низкой урожайности и качеству 
семян ярового рапса.
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Повышение энергетической эффективности  
использования тракторно-транспортного агрегата  
в растениеводстве

А. П. Зырянов, В. Д. Шепелев

Проведены теоретические исследования, в результате которых полу-
чены аналитические зависимости сил сопротивления и затрат энергии на 
перекатывание прицепа в составе тракторно-транспортного агрегата при 
выполнении транспортных работ в растениеводстве в зависимости от даль-
ности перевозки, соотношения пути, пройденного агрегатом на твердой  
и рыхлой опорной поверхностям, геометрических размеров колес, давления 
воздуха в них, а также плотности перевозимого груза. Выявленные аналити-
ческие зависимости позволили установить, что увеличение давления возду-
ха в шинах при движении по рыхлой почве приводит к возрастанию затрат 
энергии агрегата. Снижение давления в шинах при перемещении на твердой 
опорной поверхности также ведет к увеличению энергозатрат. Полученные 
аналитические зависимости позволяют определить рациональное значение 
данного фактора, что приведет к снижению затрат энергии при буксиров-



111

ке прицепа во время транспортировки груза. Выполненные аналитические 
расчеты для МТЗ-80 + 2ПТС-6 показали, что для достижения минимальных 
затрат энергии при движении данным агрегатом с грузом, где большая доля 
пути приходится на твердую опорную поверхность, требуется устанавли-
вать давление в шинах колес прицепа 200…300 кПа. Если более полови-
ны пути движения тракторно-транспортного агрегата осуществляется по 
рыхлой почве, то при том же давлении воздуха в шинах затраты энергии 
увеличиваются в 1,5…2,2 раза. В этом случае необходимо устанавливать 
давление внутри колес 150…200 кПа. Соблюдение данных рекомендаций 
позволит на 20…25 % сократить энергозатраты на передвижение прицепа.

Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, прицеп, колесо, 
давление в шинах, деформация шины, деформация почвы.

В сельскохозяйственных предприятиях земля, являющаяся од-
новременно средством и предметом труда, рассредоточена неравно-
мерно и на больших площадях. Это вызывает необходимость транс-
портировки технологического материала (семян, удобрений, убран-
ной продукции) на значительные расстояния. При этом до 50…60 % 
всех внутрихозяйственных транспортных работ выполняется трак-
торно-транспортными агрегатами [1]. При этом транспортный про-
цесс должен осуществляться с наименьшими затратами ресурсов,  
в частности – энергии [2, 3, 8].

Во время транспортировки груза тракторно-транспортный 
агрегат (ТТА) движется как по твердой опорной поверхности (ука-
танная грунтовая дорога, асфальт), так и по почве на поле (во время 
уборки кормовых культур, картофеля, овощей и т.д.). Условия рабо-
ты колес трактора и прицепа на различных опорных поверхностях 
существенно отличаются, что приводит к изменению энергетиче-
ских показателей агрегата [4, 9].

Целью исследования является определение рационального 
давления воздуха в шинах прицепа тракторно-транспортного агрега-
та при различных условиях выполнения процесса.

Методика исследований
При движении ТТА по твердой поверхности величина силы 

сопротивления перекатыванию образуется в основном за счет  
деформации шины под действием нагрузки, возникающей от массы 



112

агрегата. Ее значение, а также деформацию шины колеса определим 
по следующим зависимостям [5, 6]:
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где Gк – вертикальная нагрузка, действующая на единичное колесо, кН;
hш – деформация шины, м;
r0 – радиус ненагруженного колеса, м;
pш – давление воздуха в шине колеса, кПа;
rc – радиус сечения шины, м.

При выполнении ТТА транспортного процесса наиболее на-
груженными являются колеса прицепа, существенно оказывающие 
влияние на образование силы сопротивления перекатыванию. Если 
принять допущение, что груз в прицепе распределен равномерно  
и образуется одинаковое распределение нагрузки на переднюю  
и заднюю оси, то с учетом выражений (1), (2) получим:
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где mпр – конструктивная масса прицепа, т;
Vк – объем кузова прицепа, м3;
γгр – плотность перевозимого груза, т/м3.

При взаимодействии колес прицепа с почвой сила сопротивле-
ния качению образуется в основном за счет ее деформации, которая 
существенно превышает величину энергии, затраченной на дефор-
мацию шины. Тогда силу сопротивления качению колес при движе-
нии по рыхлой почве определим как
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где hп – деформация почвы, м. 
Примем условие, что деформация почвы на относительно не-

большую глубину происходит по прямой зависимости [6]. Тогда де-
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формацию почвы и максимальное удельное давление колесо на нее 
определим по следующим зависимостям [7]:
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где qк – давление колеса на почву, кПа;
k0 – коэффициент объемного смятия почвы, кН/м3.

С учетом предыдущих аналитических выражений, сила сопро-
тивления перекатыванию прицепа будет равна:
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Затраты энергии при транспортировке продукции с поля к ме-
сту хранения можно представить в виде механической работы 

( )т п т п1f0 f f f fА А А P L P L= + = ⋅ − α + ⋅ α ,                    (8)

где A
fт, Afп – работа, затраченная на преодоление силы сопротивления 

перекатыванию прицепа при движении ТТА соответственно на твер-
дой опорной поверхности и почве, кДж;

L – расстояние транспортировки груза, м;
α – доля пути, пройденного ТТА по поверхности почвы.

С учетом (3) и (7) зависимость (8) примет вид:
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Результаты исследований
Выполним расчет затрат энергии на перекатывание агрегата 

МТЗ-80+2ПТС-6. Исходные данные представлены в таблице 1, а ре-
зультаты расчетов – на рисунке 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

mпр, т Vк, м
3 γгр,  

т/м3 r0, м rс, м K1 K2 bш, м k0,  
кН/м3 L, м

2,4 10 0,65 0,388 0,159 1,4 1,5 0,318 2700 5000

0,05

0,3

0,7

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

150
170

190
210

230
250

270
290

?

Аfо, кДж

Рш, кПа

5000-7000 7000-9000 9000-11000 11000-13000 13000-15000 15000-17000

Рис. 1. Суммарные затраты энергии на перекатывание прицепа 2ПТС-6  
при различном давлении воздуха в шинах его колес и соотношении  

расстояния передвижения агрегата по рыхлой почве и асфальту

На практике давление в шинах прицепа устанавливается 
200…300 кПа. Однако из расчетов видно, что это эффективно, ког-
да ТТА передвигается большую часть пути по твердой поверхности  
(α = 0,05…0,50). Если более половины пути агрегата составляет  
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движение по рыхлой почве, то при том же давлении воздуха в ши-
нах (200…300 кПа) затраты энергии возрастут в 1,5…2,2 раза  
(см. рис. 1). В данном случае наиболее рациональным будет установ-
ка давления в шинах колес 150…200 кПа. Это позволит на 20…25 % 
сократить энергозатраты на передвижение прицепа.

Выводы
Таким образом, выполненные теоретические исследования по-

казали, что для снижения затрат энергии при транспортировке гру-
зов ТТА во время уборки необходимо устанавливать рациональное 
значение давления в шинах колес в зависимости от соотношения 
расстояния его передвижения по твердой поверхности и почве.
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Остаточные напряжения в деталях, восстановленных 
электроконтактной приваркой сетки

А. Г. Игнатьев, А. А. Третьяков

Приведены результаты измерения поверхностных остаточных напря-
жений в деталях, восстановленных по технологии электроконтактной при-
варки металлической сетки. Остаточные напряжения измеряли методом, 
основанным на использовании упругопластического контактного взаимо-
действия. Установлено, что при рассматриваемом способе восстановления 
деталей в поверхностном слое возникают незначительные по величине 
остаточные напряжения. Сделан вывод о невысокой нагруженности поверх-
ностного слоя восстановленных деталей.

Ключевые слова: восстановление деталей, электроконтактная привар-
ка, стальная сетка, остаточные напряжения, измерение.



117

Технологии восстановления деталей путем наращивания по-
верхностного слоя широко используются в практике ремонтных 
предприятий [12, 13]. Новой и перспективной является технология 
восстановления валов из конструкционных и легированных сталей 
электроконтактной приваркой (ЭКП) стальных сеток [1–4]. В этих 
и других работах доказано, что ЭКП стальной сетки более техноло-
гична, чем приварка стальной ленты, проволоки или порошковых 
материалов. Одним из важных факторов, влияющих на надежность 
восстановленных деталей, являются поверхностные остаточные 
напряжения. В настоящей работе приводятся результаты измере-
ния остаточных напряжений в образцах, восстановленных по ва-
риантам технологии электроконтактной приварки металлической 
сетки. Исследования выполнены в рамках совместных научных 
исследований Южно-Уральского ГАУ и Башкирского ГАУ по раз-
работке и совершенствованию технологий восстановления изно-
шенных деталей.

Объектом исследования являются остаточные напряжения  
в образцах с покрытиями, выполненными по технологии элек-
троконтактной приварки металлической сетки. Измерения вы-
полняли на образцах. Образцы цилиндрической формы изготов-
лены из стали 12Х18Н10Т. По образующей части поверхности 
образцов приварено покрытие. Внешний вид образцов представ-
лен на рис. 1. Исходные данные по образцам и покрытиям при-
ведены в таблицах 1 и 2. 

а б в

Рис. 1. Образцы для измерения остаточных напряжений:  
а – № 1; б – № 2; в – № 3
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Таблица 1 – Исходные данные по образцам

№  
образца Материал покрытия

1 Сетка 12Х18Н10Т, 3 слоя
2 Сетка 12Х18Н10Т, 2 слоя

3 Сетка 12Х18Н10Т + порошок 316L (04Х18Н10Т) + 10 % поро-
шок чугуна

Таблица 2 – Геометрические параметры образцов

№  
образца

Длина,  
мм

Диаметр,  
мм

Длина  
покрытия, мм

Диаметр  
покрытия, мм

Толщина  
покрытия, мм

1 75 47,5 43 48,6 0,55
2 86 47,5 55 48,1 0,3
3 92 47,5 52 48,3 0,4

Остаточные напряжения в образцах определяли разработан-
ным в Южно-Уральском ГАУ методом, основанным на использо-
вании упругопластического контактного взаимодействия. Принцип 
метода заключается в использовании закономерностей взаимосвя-
зи между деформированным состоянием поверхности в условиях 
локального (точечного) упругопластического контактного нагру-
жения и остаточными напряжениями в поверхностном слое дета-
ли. Использованы два технологических варианта метода – вдавли-
вание шарового индентора, вдавливание конического индентора  
с углом раскрытия 120°.

Принципиальные основы метода следующие [5–11]. При вдав-
ливании шарового или конического индентора в поверхность дета-
ли вокруг отпечатка образуется зона выпучивания материала. Рас-
пределение перемещений в этой зоне качественно и количествен-
но связано с остаточными напряжениями в поверхностном слое. 
Качественная связь проявляется в изменении характера распреде-
ления нормальных перемещений по сравнению с ненапряженной 
деталью. Количественная связь между величинами главных оста-
точных напряжений и величинами перемещений в контрольных 
точках распределения нормальных перемещений описывается вы-
ражениями [7, 8]:
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σ  ∆
= − σ  

,                               (1)

где σт – предел текучести материала поверхностного слоя;
Wmax – величина нормального перемещения в контрольной точке 

для материала поверхностного слоя детали без остаточных напря-
жений;

ΔW(y,x) — изменение величины максимального нормального пере-
мещения на оси, перпендикулярной действующему напряжению, по 
отношению к Wmax,

( , ) ( , )
max

y x y xW W Wσ∆ = − ,                                  (2)

Wσ – перемещение в контрольной точке при измерении остаточ-
ных напряжений.

Коэффициенты а и b в выражении (1) зависят от типа инденто-
ра: для шара a = 2,0, b = 0,67, для конуса a = 1,0, b = 1,4.

При вычислении величин главных остаточных напряжений ис-
пользуется следующая информация:

– величины пределов текучести основного материала и мате-
риала покрытия;

– величины перемещений Wmax для основного материала и ма-
териала покрытия и их связь с диаметром отпечатка в виде:

max 0
0

( )
Wn

d

d
W d W

d

 
= ⋅  

 
,                                  (3)

где W0d
 – максимальное перемещение в наплыве вокруг отпечатка 

диаметром d0 = 1 мм;
– величины нормальных перемещений Wσ, измеренные в кон-

трольных точках распределения интерференционных полос.
В качестве способа измерения перемещений используется оп-

тический метод электронной спекл-интерферометрии (ЭСИ) с реги-
страцией нормальной компоненты вектора перемещения [11].

Схема измерений остаточных напряжений и принятая система 
координат для образцов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема измерений

Измерение поверхностных остаточных напряжений на каждом 
образце проводили в 2–4 сечениях в разных зонах приваренного по-
крытия за пределами зоны краевого эффекта. Сечения ориентирова-
ны вдоль оси z образца. Результаты измерений поверхностных оста-
точных напряжений приведены в таблице 3.

Номер  
образца

Остаточные напряжения*  
(средние значения) Примечание

σz/σт
мп σθ/σт

мп

1 0,09 –0,15 по данным 14 измерений
2 0,11 –0,12 по данным 7 измерений
3 0,08 –0,12 по данным 6 измерений

*По отношению к условному пределу текучести металла покрытия.

По результатам измерений в поверхностном слое всех образ-
цов как осевые (действующие вдоль продольной оси образца) σ

z
, так  

и окружные σθ остаточные напряжения незначительные по величи-
не. Осевые напряжения σ

z
 – растягивающие, окружные напряжения  

σθ – сжимающие.
В образце № 1 абсолютные значения остаточных напряжений 

σ
z
 = 23±13 МПа, σθ = –39±10 МПа. В образце № 2 σ

z
 = 29±10 МПа, 

σθ = –31±10 МПа. В образце № 3 σ
z
 = 21±10 МПа, σθ = –31±10 МПа.

Во всех образцах интенсивность поверхностных остаточных 
напряжений, определяемая по энергетической теории, находится  
в пределах 50…65 МПа. Это позволило заключить о невысокой на-
груженности поверхностного слоя образцов.

Полученные результаты подтвердили перспективность новой 
технологии восстановления деталей электроконтактной приваркой 
многослойной металлической сетки и комбинированной присадки. 
Использование результатов НИР, подтвержденное актом внедрения, 



121

позволило разработать ресурсосберегающую технологию восста-
новления деталей оборудования перерабатывающих предприятий 
АПК, дало возможность эффективно применять технологии на ряде 
ремонтных предприятий АПК Республики Башкортостан. Результа-
ты исследований используются в опытно-технологических работах, 
проводимых Башкирским государственным аграрным университе-
том, по разработке и совершенствованию технологий восстановле-
ния деталей, а также в учебном процессе.
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* * *

Повышение эффективности процесса  
диагностирования элементов системы впуска ДВС  
на тестовых режимах

И. В. Игошев

Отказы регулятора холостого хода занимают одно из первых мест сре-
ди отказов электрооборудования автомобилей. В тот же момент отсутству-
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ют достоверные способы их диагностирования. Перспективным направле-
нием диагностирования является применение тестовых методов. При их ис-
пользовании проверяется быстрота корректирующих действий регулятора 
холостого хода и степень адаптивности. При последовательном изменении 
числа работающих цилиндров происходит компенсация падения частоты 
вращения двигателя за счет добавления числа шагов регулятором холостого 
хода. Отклонение частоты вращения коленчатого вала не должно превы-
шать более 10 % от значения частоты вращения холостого хода двигателя.

Ключевые слова: двигатель, система впуска, диагностирование, износ, 
частота вращения, режимы, параметры.

Анализ числа отказов регуляторов холостого хода (РХХ) пока-
зывает, что в среднем на них приходится – 10–15 % отказов элемен-
тов систем двигателя [1–4]. В абсолютном количестве отказы РХХ 
занимают 3–4 место [5–8]. Однако существующие методы диагно-
стирования имеют существенную трудоемкость и низкую достовер-
ность процесса контроля [9–13]. Разработанное диагностическое 
средство – догружатель бензинового двигателя ДБД-3 позволяет 
осуществлять тестовое диагностирование РХХ путем последова-
тельного отключения цилиндров и отслеживания времени их реак-
ции тест [14–18].

В ходе экспериментальных исследований при последователь-
ном отключении цилиндров получены данные, которые сведены  
в таблицу 1.

Таблица 1 – Экспериментальные данные
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Данные в таблице 1 показывают, что при последовательном от-
ключении числа работающих цилиндров происходит компенсация 
падения частоты вращения коленчатого вала двигателя за счет до-
бавления числа шагов РХХ [19–24]. При исправном РХХ процесс 
компенсации падения частоты вращения двигателя происходит за 
0,1 секунды [25–34] и удерживается на уровне частоты вращения 
холостого хода. Данный диагностический параметр при любых про-
бегах автомобилей очень чувствителен к изменению технического 
состояния РХХ и с высокой достоверностью позволяет определять 
его техническое состояние [30–32].

Выводы
Процесс диагностирования элементов системы впуска следует 

проводить путем создания тестовых воздействий. При этом проверя-
ется быстрота корректирующих действий РХХ и степень его адаптив-
ности. Для выявления неисправности РХХ в процессе запуска ДВС 
наблюдается также степень выдвижения штока (количество шагов).
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Диагностирование цилиндропоршневой группы  
в режиме прокрутки

Р. Я. Исмагилов

Усложняющиеся требования к ряду эксплуатационных показателей 
приводят к невозможности использования уже существующих средств  
диагностирования. Так, например, для автомобилей с автоматической ко-
робкой передач, глубокими колодцами под свечи зажигания или объединен-
ной рампой системы зажигания невозможно использовать компрессометры 
и пневмотестеры. На замену им предлагается метод оценки динамической 
компрессии в режиме прокрутки стартером. В результате эксперимента для 
цилиндров с суммарными износами 0,5–1,6 мм2 удалось разделить неис-
правности клапанов, колец и гильз цилиндров. Данный метод показал высо-
кую точность и достоверность процесса диагностирования 0,95.

Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, цилиндр, 
кольца, диагностирование, износ, частота вращения, давление, фаза, осцил-
лограмма, режимы, параметры.

Сегодняшние методы диагностирования должны охватывать 
сверхновые модели автомобилей, базовые, а также устаревшие  
[1–6]. А, как известно, на сегодня очередной концепт автомобиля вы-
ходит каждые 2–3 года [1]. Так, в ряде отечественных и иностран-
ных моделей диагностических средств предлагается метод динами-
ческой компрессии [3, 15, 19]. Для этого достаточно иметь датчик 
давления, усилитель, соединительную проводку и регистрирующее 
устройство [3, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26]. Однако, несмотря на всю 
простоту представленного метода, как показывают предварительные 
эксперименты, уже на стадии тарировки достоверность метода не 
удовлетворяет требованиям [22, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. Основная при-
чина кроется в выборе характеристик датчика и его динамических 
свойств [6–16]. Таким образом, целью работы является совершен-
ствование процесса диагностирования ЦПГ динамическим методом 
[2, 4, 5, 6].

Для проведения экспериментальных исследований был выбран 
датчик давления марки WIKAOT-01 [6]. Тарировка датчика давления 
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осуществлялась при использовании следующего оборудования: USB 
осциллограф Постоловского, воздушный компрессор Aircast СБ4/С-
100LB50, поверенного манометра марки «Manotherm» с классом точ-
ности 0,5 [2–4]. Для оценки технического состояния ЦПГ двигателя 
был выбран пневмотестер модели К-69М [5, 6]. Для эксперимента 
необходима постоянная утечка, для чего был специально разработан 
переходник с искусственной имитацией утечки [2].

Результаты экспериментальных исследований
При проведении эксперимента вкручивался переходник в свеч-

ное отверстие, к нему подсоединялся пневмотестер К-69М, микро-
метрическим винтом формировалась нужная утечка (табл. 1).

Таблица 1 – Данные новых цилиндров с имитацией утечки  
при помощи жиклеров

№  
цилиндра

Обороты  
коленчатого  
вала, мин–1

Общая 
площадь 

утечки, мм2

Давление, 
рассчитанное 

по модели, бар, 
(град. п.к.в)

Давление,  
снятое  

с датчика, бар

1 208 1,28 15,27 (178) 15,2
2 206 1,48 14,31 (177) 14,3
1 207 1,5 10,24 (171,5) 10,2
2 206 1,7 9,63 (170,5) 9,6
1 203 1,8 9,27 (170) 9,2
2 198 2 8,63 (168,5) 8,6
1 202 2,3 8,03 (167,5) 7,9
2 203 2,5 7,63 (166,5) 7,6

После чего в режиме прокрутки производили измерение давле-
ния датчиком давления [2, 4, 5, 6]. Полученное давление сравнивали 
с давлением по теоретической модели [5]. В результате получилась 
существенная сходимость результатов 99,5–99,8 % [2].

Выводы
В практике эксплуатации рекомендуется использование метода 

динамической компрессии в режиме прокрутки с датчиком давления 
марки WIKAOT-01 USB и осциллографом Постоловского.
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Исследование способа повышения экономичности  
и экологичности автотранспорта на тестовых режимах

Н. Ю. Кадырова

На сегодняшний день актуальна проработка алгоритма работы дви-
гателя способом полного и частичного отключения его цилиндров. Однако 
необходимы специальные исследования, направленные на разработку ме-
тодологии и методов реализации данного способа. В данном исследовании 
разработан прибор – догружатель двигателя ДБД-3, позволяющий произво-
дить полное и частичное отключение цилиндров. Снижение токсичности 
отмечается на всех экспериментальных режимах, однако наименьшие по-
казатели содержания оксидов углерода (СО) и углеводорода (СН) наблюда-
ются на одном цилиндре при частоте вращения коленчатого вала 3500 мин–1. 
Наибольшая экономия топлива достигается при частоте вращения коленча-
того вала двигателя, составляющей 3000 мин–1.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, частота вращения, 
токсичность, экономичность, расход топлива.

Приоритетным направлением развития автомобильных ДВС 
на современном этапе является улучшение их топливной экономич-
ности и снижение токсичности отработанных газов [1, 2, 3, 5, 6, 7]. 
Максимальная мощность двигателя используется во время эксплу-
атации автомобиля лишь непродолжительное время [8, 10, 11, 12,  
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13, 14]. Максимальная топливная экономичность достигается дви-
гателем при использовании 70–80 % своей проектной мощности, 
поэтому на частичных режимах ДВС имеют так называемый недо-
бор экономичности [15–17]. Сущность отключения цилиндров за-
ключается в том, чтобы на частичных режимах исключить из работы 
их часть, а оставшиеся заставить работать с большей нагрузкой, то 
есть на 70–80 % от максимально возможной мощности оставшихся  
в работе цилиндров [19, 20]. Цель работы: разработать и исследовать 
способ работы ДВС с отключением его цилиндров [23, 24, 26].

При проведении экспериментальных исследований использо-
валось приборное средство – догружатель двигателя ДБД-3 с интер-
фейсом программы [1, 27, 28, 29, 30, 31]. Измерение параметров ток-
сичности производили при помощи газоанализатора – АСКОН-02.00 
[5, 21, 22, 25, 31].

Результаты экспериментальных исследований
В ходе эксперимента была исследована зависимость изменения 

токсичности отработавших газов двигателя при отключении его ци-
линдров на различных частотах вращения коленчатого вала двигате-
ля (рис. 1).
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Рис. 1. График изменения: а – содержания оксида углерода в отработавших 
газах ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров на различной 

частоте вращения коленатого вала; б – содержания углеводородов  
в отработавших газах ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров 

на различной частоте вращения коленатого вала
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Из графиков видно, что применяемый метод отключения ци-
линдров обеспечивает снижение токсичности отработавших газов 
на всех экспериментальных режимах. Наибольший же эффект до-
стигается на режиме, обеспечивающем максимальные обороты ко-
ленчатого вала, рассмотренные в данном эксперименте (3500 мин–1) 
[31]. На данном режиме при работе двигателя на одном цилиндре 
показатели токсичности являются наименьшими [31].

Выводы
Наибольшая экономия топлива достигается при частоте враще-

ния коленчатого вала двигателя, составляющей 3000 мин-1. На дан-
ном режиме при отключении двух цилиндров экономия топлива со-
ставляет 1,45 л/ч, что составляет около 30 %.
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* * *

Исследование параметров системы впуска  
на тестовых режимах

Е. А. Карабанов

Микропроцессорная система управления автомобильным электрообо-
рудованием является наиболее сложной системой, в которой слабым зве-
ном являются датчики и исполнительные устройства. Так, отказы датчика 
массового расхода воздуха стоят первыми в статистике числа отказов. Су-
ществующие способы его диагностирования малодостоверны и трудоемки. 
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Предлагается новый способ диагностирования датчиков массового расхода 
воздуха, основанный на последовательном контроле параметров эталонно-
го и испытуемого датчиков, соединенных в мостовую схему. Данный способ 
показал значительную эффективность в производственных условиях.

Ключевые слова: двигатель, система впуска, датчики, датчик массово-
го расхода воздуха, диагностирование, тест, техническое состояние.

Датчик массового расхода воздуха занимает третье место,  
а точнее 14,2 %, из всех неисправностей и отказов, влияющих на ра-
боту двигателя [1, 8, 21]. Проведенный анализ существующих спосо-
бов диагностирования датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) 
показал на необходимость поиска наиболее достоверного способа  
и средства контроля, имеющего низкую трудоемкость [2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11, 21]. Нами предлагается совершенно новая конструкторская раз-
работка стенда для проверки датчиков массового расхода воздуха, 
которая позволяет диагностировать датчики на всех режимах рабо-
ты, с высокой точностью диагностирования и малой трудоемкостью 
[9, 10, 12, 13, 21].

Стенд представляет собой платформу, на которой установлен 
вентилятор, соединительные патрубки, две подставки под эталон-
ный и контролируемый ДМРВ, измерительное устройство, блок 
питания и соединительная проводка [14–17]. Подробное описание 
устройства и работы стенда приведено в [9, 10, 26, 27].

При разработке стенда возникла задача, заключающаяся в рас-
чете параметров вентилятора [18, 21, 23]. По требованию техниче-
ского условия, максимальный расход воздуха составляет 500 кг/ч, 
исходя из этого, следует выбрать вентилятор, отвечающий данному 
требованию [22, 24, 25]. В соответствии с этим определим произво-
дительность напора вентилятора [21]:

Q = D0²·n·60/3,5²,                                       (1)

где D0² – диаметр входа в вентилятор 0,155 мм;
n – частота вращения электродвигателя n = 5000 мин–1.

Q = 0,155²·5000·60/3,5² = 588,34 кг/ч.
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Выбираем вентилятор марки ВР-5, который соответствует тех-
ническим условиям на испытания датчиков [21]. Электродвигатель 
выбираем марки УЛ-042-25УА с частотой вращения вала 5000 мин-1.

Результаты экспериментальных исследований
Перед проведением экспериментальных исследований устанав-

ливают на стенд испытуемый ДМРВ, закрепляют его к патрубку при 
обеспечении герметичности [20, 21]. Подсоединяют к эталонному  
и испытуемому ДМРВ разъемы. После чего включают блок питания 
стенда и вентилятор [21]. После предварительной подготовки сле-
дует приступить к проверке датчика. Вентилятор создает поток воз-
духа, который следует по патрубкам через дроссельный узел и по-
следовательно включенные ДМРВ. Первым на пути потока воздуха 
установлен эталонный датчик, вторым датчик испытуемый [19].

При испытаниях задаем различный массовый расход воздуха 
и контролируем диапазон изменения выходного напряжения ДМРВ 
(табл. 1).

Таблица 1 – Диапазон изменения выходного напряжения датчика

Массовый расход воздуха, кг/час Выходное напряжение, В
0 0,02*

4,9 0,22
7,9 0,50
11,9 0,78
41,3 1,80
61,5 2,20
106,6 2,80
183,4 3,40
402,5 4,30
465,8 4,50
572,7 4,80

*выходное напряжение без расхода воздуха [21].

При исследованиях выбраны две контрольные точки, для кото-
рых выходное напряжение должно находиться в пределах, как по-
казано в таблице 2.
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Таблица 2 – Выходное напряжение датчика в контрольных точках

Массовый расход  
воздуха, кг/час

Выходное напряжение  
до пробега, В

Выходное напряжение  
после 3000 часов работы, В

не менее не менее не менее не менее
41,31 1,728 1,872 1,692 1,908
402,05 4,128 4,472 4,042 4,558

Таким образом, если ДМРВ по выходному напряжению укла-
дывается в пределы значений таблицы 2, то датчик исправен, если 
нет, то он отбраковывается [21].

Выводы
В результате проведенных исследований разработан стенд для 

диагностирования ДМРВ, который с высокой точностью позволяет 
контролировать ДМРВ при минимальной трудоемкости процесса 
диагностирования.
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Выбор основных параметров ИК-сушки ячменя  
с применением вакуума

Х. Т. Каримов, И. Х. Масалимов, А. И. Каримова

Приведен анализ литературы и существующих сушильных установок,  
их преимущества и недостатки. Перспективной в области сушки семян сель-
скохозяйственных культур является применение инфракрасного излучения  
в разряженной среде. Проведены теоретические и экспериментальные иссле-
дования сушки зерна ячменя в вакуумной инфракрасной сушильной установке.

Ключевые слова: сушильная установка, сушка, тепловая обработка, 
ИК-нагрев, ИК-излучение, разряженная среда.

Ячмень является одним из основных видов сельскохозяйствен-
ных культур в мире по занимаемой площади и валовому производству. 
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Кроме того, в настоящее время вырос спрос на ячмень как на 
высокопитательную и ценную культуру, используемую для приго-
товления хлебобулочных изделий и сухих завтраков [1].

За последние четыре года посев ячменя в России увеличился 
на 19 %. Это еще раз подтверждает нарастающий интерес произво-
дителей пищевой промышленности к продуктам питания из ячмен-
ного зерна.

Природно-климатические условия большинства зернопроиз-
водящих районов нашей страны таковы, что свыше 40 % ежегодно 
выращиваемого в этих районах зерна ячменя подвергают сушке,  
а в отдельные годы более 70 % [2].

Современная технология сушки зерна базируется в основном 
на методах сушки, при которой влага из зерна удаляется испарением 
ее с внешней поверхности или при углублении зоны испарения [3]. 

Существующие зерносушилки не удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к качеству высушенных семян [4]. Используемый на 
существующих сушилках конвективный способ подвода теплоты ха-
рактеризуется продолжительностью, большой инертностью, приводя-
щей к перегреву и не обеспечивает равномерность высушенных семян. 

В связи с этим перед сельхозпроизводителями возникла по-
требность в поиске новых способов и средств переработки сырья  
с целью сокращения энергозатрат на производство и улучшение ка-
чества готового продукта [5].

Проведенный анализ литературы по существующим способам, 
технологиям сушки и конструкциям для сушки зерна сельскохозяй-
ственных культур показал, что наиболее экологически безопасным 
является сушка ИК-излучением.

Также был проведен анализ существующих ИК-установок. На 
рисунке 1 приведены инфракрасный сушильный шкаф КТУ-4000, 
инфракрасная сушилка барабанного типа СБ-3-300, установка тер-
мообработки зернового сырья УТЗ-4Ш, которые в основном исполь-
зуются в пищевой и химической промышленности, и только сушил-
ка УТЗ-4Ш – в сельском хозяйстве [6].

Данная установка представляет собой конвейер, оборудован-
ный ИК-излучателями (галогеновыми лампами). Рассмотренные 
установки для ИК-сушки обладают следующими преимущества-
ми: экологическая чистота проведения процесса; высокое качество 
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готового продукта; малые габаритные размеры [7]. Однако все они 
отличаются невысокой производительностью, что делает их непри-
годным для переработки больших объемов сельскохозяйственной 
продукции. На основании проведенного анализа было установлено, 
что увеличить скорость влагосъема возможно за счет создания раз-
ряжения в камере сушки [8].

а

б                                                                    в

Рис. 1. Существующие ИК-установки:  
а – КТУ – 4000; б – СБ-3-300; в – УТЗ-4Ш

Создание сушильной установки начинаем с обоснования ее па-
раметров и математической модели. 
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В нашем случае при сушке зерна ячменя инфракрасным излу-
чением в разряженной среде система дифференциальных уравнений 
тепло-влагопереноса имеет вид:

2 2 2
11 12 13 ;

u
k u k t k P

∂
= ∇ + ∇ + ∇

∂τ
                             (1)

2 2 2
21 22 23 ;

t
k u k t k P

∂
= ∇ + ∇ + ∇

∂τ
                             (2)

2 2 2
31 32 33 .

P
k u k t k P

∂
= ∇ + ∇ + ∇

∂τ
                             (3)

Необходимо отметить что в формулах 1–3 коэффициенты  
k

ij
 (ij = 1, 2, 3) являются зависимостью от объекта сушки, типа из-

лучателя, времени сушки, влажности, температуры и координат [9]. 
Для определения коэффициентов уравнения необходимо провести 
предварительные опыты. 

На кафедре механики и инженерной графики Башкирского ГАУ 
была разработана лабораторная вакуумная инфракрасная сушильная 
установка (ВИКСУ-0,2) и проведены предварительные испытания 
по сушке зерна ячменя ИК-излучением в разряженной среде [10]. 

1 – блок управления; 2 – сушильная камера; 3 – ИК-излучатели;  
4 – вакуумный насос

Рис. 2. Лабораторная вакуумная инфракрасная сушильная установка  
(ВИКСУ-0,2)
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По результатам этих экспериментов с помощью компьютерной 
программы Mathcad и математических вычислений мы определили 
зависимости коэффициентов k

ij
 (ij = 1, 2, 3) от времени и координат  

и подставили в общее уравнения тепло-влагопереноса:
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Проведя численную реализацию уравнений 4–6, получили за-
висимость влагосодержания от времени на поверхности зерна [11].

Учитывая сложности конструкции совмещения вакуума и ИК-
излучения для сушки зерна сельскохозяйственной продукции, была 
разработана следующая схема, включающая в себя сушильную ка-
меру, оборудованную секциями нагревателей инфракрасного излу-
чения, вентилятор, вакуумный насос и камеру продувки [12]. Зерно-
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вой материал подвергается ИК-нагреву в вакууме, а затем продувке 
атмосферным воздухом.

Рис. 3. График зависимости влагосодержания от времени на поверхности 
семени ячменя на основании полученной математической модели

1 – несущая рама; 2 – загрузочный бункер; 3 – люк; 4 – камера продувки; 
5 – вентилятор; 6 – вакуумный насос; 7 – блок управления; 8 – сушильная 

камера; 9 – секции ИК-нагревателей; 10 – шлюзовой дозатор;  
11 – воздухораспределитель; 12 – патрубок; 13 – электропривод; 14 – колесо

Рис. 4. Схема экспериментальной сушильной установки
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На данную конструкцию имеется патент на изобретение  
№ 2577909.

На данной установке были проведены испытания сушки семян 
ячменя разной влажности. Один из результатов приведен на рисунке 5. 

Рис. 5. График зависимости влагосодержания от времени на поверхности 
семени ячменя по результатам экспериментальных исследований

Было проведено сравнение полученных теоретических и экс-
периментальных исследований:

абсолютная погрешность = 6,24 %;
относительная погрешность = 4,84 %.
В ходе проделанной работы была разработана математическая 

модель и с помощью экспериментов подтверждена ее адекватность.
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Диагностирование сосковой резины  
доильных аппаратов

А. Н. Козлов, В. И. Шатруков

Предлагается устройство для определения жесткости сосковой резины 
доильного аппарата. Оно содержит искусственный сосок с нагревательным 
элементом внутри. Это обеспечивает уменьшение напряжения деформации 
и увеличение ее скорости, что расширяет диапазон измерения такта сжатия. 
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Под усеченной частью искусственного соска установлен электрический кон-
тактный датчик в виде полусфер, соответствующих по форме и размерам 
кончику соска. Это позволяет определить продолжительность такта сжатия 
в истинной зоне смыкания сосковой резины. Гистограммы и теоретическая 
плотность, характеризующая распределение фазы сжатия различных марок 
сосковой резины, достоверно подтвердили работоспособность устройства.

Ключевые слова: сосковая резина, такт сжатия, жесткая вставка, кон-
такт подвижный, контакт неподвижный, гистограммы распределения.

Техническое состояние сосковой резины оценивается жестко-
стью [1, 2]. Она на станциях технического обслуживания определя-
ется по поперечной и продольной деформациям [3]. Как установлено 
в работе, между продольной и поперечной деформациями по коэф-
фициенту корреляции отсутствует взаимосвязь [4]. В то же время 
продольная деформация, определяемая при нагружении сосковой 
резиной малоинертным материалом – водой, имеет разброс данных 
в десять раз меньше, чем при нагружении вакуумом [4].

Имеются рекомендации по дефектованию сосковой резины по 
относительному удлинению в диапазоне 25±5 мм [5] и 32±5 мм [6], 
а по вакууму смыкания – 6…10 кПа [6]. Рекомендуется допустимый 
разброс по относительному удлинению в единичном аппарате ±2 мм, 
а по относительному смыканию не выше 0,6 кПа [6]. Диагностиро-
вать сосковую резину необходимо в динамике [7, 8].

Цель работы – обосновать конструкцию устройства, обеспе-
чивающую определение продолжительности фазы сжатия сосковой 
резины в истинной зоне ее смыкаемости.

Результаты исследований
Сосковая резина работает при постоянном напряжении, но ее 

деформация возрастает по времени до некоторого равновесного зна-
чения. То есть сосковая резина обладает так называемой ползуче-
стью. Она зависит в большой степени от температуры, при которой 
происходит деформация. С увеличением температуры напряжение 
деформации уменьшается, а ее скорость увеличивается. Поэтому 
жесткость сосковой резины необходимо определять в температур-
ном диапазоне 35…40 °С [9].
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Представление искусственного соска вымени в виде несжима-
емого материала объясняется экспериментальными расчетами коэф-
фициента поперечной деформации и переменного модуля упругости 
натурального соска вымени [10]. Они позволили обосновать величи-
ну контактного давления между сосковой резиной и соском вымени 
[11]. Оболочка сосковой резина не способна сжать сосок вымени, 
и она смыкается под кончиком соска. Таким образом, истинная зона 
смыкания сосковой резины находится в зоне кончика соска вымени.

Перед началом диагностирования со-
сковой резины электрический нагреватель 
5 (рис. 1) искусственного соска 3 подклю-
чают к источнику питания и нагревают до 
температуры 35…40 °С, которая поддер-
живается в дальнейшем с помощью термо-
регулятора 6. Это обеспечивает наимень-
шее возрастание деформации сосковой ре-
зины 2 доильного стакана 1 при постоян-
ных усилиях за счет разности разрежения 
в постоянной камере 13 и переменной 12.

Устройство работает следующим обра-
зом. Перед подключением доильного аппа-
рата к вакуумной установке внутрь сосковой 
резины 2, вставляется искусственный сосок 
3 с гибким электрическим контактным дат-
чиком 7. При включении вакуумного насоса 
пульсатор доильного аппарата обеспечивает 
подачу переменного разрежения в камеру 
12 и постоянного разрежения в камеру 13, 

в результате чего сосковая резина 2 теряет устойчивость и смыкается 
только под усеченной частью недеформируемого корпуса 4, не теряя 
цилиндрической формы в его недеформируемой части. Сосковая рези-
на периодически, согласно заданной частоте пульсации и соотношению 
тактов, смыкается и размыкается. При смыкании сосковой резины под-
вижный гибкий полусферический контакт 9 перемещается, и в плоско-
сти сжатия смыкается с поверхностью неподвижного полусферическо-
го контакта 8. Электрическая цепь замыкается, и ее продолжительность 
фиксируется измерительным прибором 11.

Рис. 1. Устройство  
для диагностирования  

сосковой резины
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Продолжительность смыкания сосковой резины сравнивают 
с установленной технической документацией для конкретного доиль-
ного аппарата и определяют ее допустимый срок эксплуатации (рис. 2).
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Рис. 2. Гистограмма и теоретическая плотность, характеризующая  
распределение фазы сжатия сосковой резины различных марок
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Из данных рисунка 2 видим, что при равных средних значениях 
продолжительности фазы сжатия сосковой резины их среднеквадра-
тические отклонения различны. Наименьший разброс среднеквадра-
тических отклонений отмечаем у сосковой резины марки Uetraliner.
DL.000.U, а наибольший – у сосковой резины марки ДД.00.041А. 
Это позволяет проводить комплектацию сосковой резины доильных 
аппаратов с наименьшей относительной погрешностью по разбросу 
такта сжатия.

Выводы
1. Достоверное определение жесткости сосковой резины воз-

можно только при определенной температуре ее нагрева, при смыка-
нии под усеченной частью недеформируемого искусственного соска 
электрическими контактами в форме полусферы, соответствующей 
геометрии соска, что в совокупности позволяет получить один тех-
нический результат – повышение точности определения жесткости 
сосковой резины.

2. Диагностирование в производственных условиях сосковой 
резины различных марок позволило оперативно определить досто-
верную продолжительность такта смыкания и выявить их различия.
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Экспериментальные исследования механической 
очистки молочной магистрали доильной установки

А. Н. Козлов, В. И. Шатруков

Представлены результаты продолжительности мойки молочной ма-
гистрали, изготовленной из различных материалов. Продолжительность 
промывки молочной магистрали, изготовленной из стекла, в четыре-пять 
раз меньше, ввиду низких адгезионных свойств, чем молокопровод, изго-
товленный из нержавеющей стали и полиэтилена. Эффективная продолжи-
тельность смыва остатков молока составила 540…660 с. Выявили, что на-
пряжение полиуретанового пыжа от его относительной деформации имеют 
логарифмическую зависимость. При представлении ее в виде кусочно-ли-
нейной зависимости возможно рассчитывать модуль упругости пыжа.

Ключевые слова: молочная магистраль, стекло, сталь, полиэтилен, на-
пряжение, относительная деформация, пыж, температура, продолжитель-
ность промывки.

При машинном доении образуется молоковоздушная смесь из-
за выведения молока из вымени животных за счет создания разреже-
ния. Суммарная поверхность раздела фаз молоко-воздух достигает до  
10 м2 на один литр молока [1]. В результате флотации, согласно теории 
маслообразования, жировые шарики ведут себя как гидрофобные ча-
стицы. Поэтому белковые оболочки жировых шариков разрушаются 
и за счет адгезии оседают на поверхности доильных узлов и деталей. 
Молочная магистраль доильной установки типа «молокопровод» име-
ет не только общую длину до 300 м, но и многочисленные технологи-
ческие изгибы. Поэтому для сохранения качества молока необходима 
эффективная технология промывки доильного оборудования [2–5], 
чтобы исключить повторное обсеменение [2, 16].

Первоначальное влияние на качество сырого молока оказы-
вает техническое состояние доильного оборудования [6, 7, 8, 9, 10,  
11, 17]. По усовершенствованию процесса очистки молокопровода 
от загрязнений выполнены ряд теоретических исследований, в ко-
торых не учитываются динамические упругие характеристики пыжа 
[12, 13, 14, 18].
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Цель работы – повышение качества очистки молокопровода за 
счет обоснования скоростных и температурных режимов моющей 
жидкости и динамических упругих характеристик пыжа.

Методика экспериментальных исследований
Исследование процесса очистки внутренней поверхности мо-

локопровода от загрязнений проводились на серийных доильных 
установках для привязного содержания коров в производственных 
условиях. В доильной установке De Laval (Швеция) трубопровод из-
готовлен из нержавеющей стали, в установке АДМ-8 (Россия) – из 
стекла и из полиэтилена в родильном отделении молочного комплек-
са ООО «Совхоз Береговой». Исследования динамических упру-
гих характеристик пенополиуретанового эластичного пыжа ППУ 
ST2236 проводились в лабораторных условиях на изготовленных 
стендовых установках.

Результаты исследований
Технологический процесс очистки внутренней поверхности мо-

лочной магистрали в совокупности с доильными аппаратами и счет-
чиками молока включает ряд последовательных операций. Режимы их 
работы не обеспечивают санитарно-гигиенические требования полу-
чения сырого молока высшего сорта. Рассмотрим первую технологи-
ческую операцию, связанную со смывом остатков молока в молочной 
магистрали (табл. 1). Продолжительность ополаскивания молочной 
магистрали должно обеспечивать сохранение температуры воды на 
сливе при ее последующем увеличении. Поэтому продолжительность 
ополаскивания должна составлять 540–660 секунд.

Таблица 1 – Продолжительность смыва остатков молока

Продолжительность  
ополаскивания, с

Температура воды на сливе  
из системы после ополаскивания, °С

180 35…37
300 33…35
420 31…33
540 29…31
660 29…31
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Основной операцией механической очистки внутренней по-
верхности молочной магистрали является ее мойка. Проблемой яв-
ляется выбор материала трубопровода ввиду различной степени их 
адгезионных свойств. Данные таблицы 2 указывают, что при равных 
параметрах температуры и скоростей моющего раствора длитель-
ность мойки молочной магистрали, выполненной из стекла, в четыре 
и более раз эффективнее.

Таблица 2 – Режимы мойки молокопровода

Материал трубопровода  
молочной магистрали

Температура  
моющего  

раствора, °С
Скорость  

раствора, м/с
Длительность  

мойки до  
чистоты, мин

Стекло 60…65
1…2 6…7
3…4 5…6
5…6 4…5

Сталь нержавеющая 60…65
1…2 25…30
3…4 20…25
5…6 15…20

Полиэтилен 60…65
1…2 40…50
3…4 35…40
5…6 30…35

Одной из обязательной технологической операции является ме-
ханическая очистка молочной магистрали путем пропускания пыжа 
в виде пенополи- уретановой эластичной пробки. Для проведения 
моделирования контакта пыжа с трубой молокопровода необходимо 
знать модуль его упругости. 

Проведены лабораторные экспериментальные исследования по 
определению зависимости напряжения полиуретанового пыжа от его 
относительной деформации. Опыты проведены в четырехкратной по-
вторности с дальнейшей статистической обработкой полученных дан-
ных. Полученные результаты были аппроксимированы методом наи-
меньших квадратов. Получена логарифмическая зависимость (рис. 1) 
с достаточно высоким коэффициентом апроксимации. По данной за-
висимости модуль упругости является переменной величиной. Поэто-
му была выполнена ее линеаризация и логарифмическая зависимость 
(рис. 1) была представлена кусочно-линейной зависимостью (рис. 2). 
Она хорошо согласуется с экспериментальными данными, используя 
эту зависимость (рис. 2), можно рассчитать модуль упругости пыжа 
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для заданной относительной деформации, а затем определить давле-
ние пыжа на стенки молокопровода и силы трения.

Рис. 1. Зависимость напряжения полиуретанового пыжа  
от его относительной деформации

σ L1 ε 1( ) 0.0415 ε 1⋅:= ε 1 0 0.0001, 0.067..:=

σ L2 ε 2( ) 0.0027 ε 2⋅ 0.0026+:= ε 2 0.0685 0.0686, 0.4..:=

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

1 10
3−×

2 10
3−×

3 10
3−×

4 10
3−×

σ L1 ε 1( )
σ L2 ε 2( )

ε 1 ε 2, 

Рис. 2. Кусочно-линейная зависимость напряжения полиуретанового пыжа 
от его относительной деформации
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Выводы
1. Эффективная продолжительность смыва остатков молока 

составила 540…660 с.
2. Продолжительность промывки трубопровода молочной ма-

гистрали, изготовленного из стекла, наименьшая из рассматривае-
мых материалов (нержавеющая сталь, полиэтилен).

3. Определены зависимости напряжения полиуретанового 
пыжа от его относительной деформации, позволяющие определить 
модуль его упругости.

Список литературы
1. Цой Ю. А., Зеленцов А. И., Челноков В. В. Учет надоев от 

группы коров при доении в молокопровод // Техника и оборудование 
для села. 2012. № 10. С. 16–19.

2. Федотова О. Б., Шепелева Е. В. Повышение качества мо-
лочной продукции // Молочная промышленность. 2004. № 4.  
С. 39–42.

3. Харитонов Д. Водные процедуры на ферме // Молочная про-
мышленность. 2011. № 9. С. 13–16.

4. Фокин М. Гигиена должна быть полной // Молочная про-
мышленность. 2014. № 10. С. 29–31.

5. Ханумян А. А. Современные подходы к вопросам гигиены 
молочных производств // Молочная промышленность. 2015. № 2.  
С. 34–36.

6. Козлов А. Н. Повышение работоспособности доильных ап-
паратов. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 99 с.

7. Козлов А. Н. Анализ технического состояния доильных 
установок // Вестник ЧГАУ. 2006. Т. 48. С. 80–86.

8. Козлов А. Н. Повышение технологической надежности до-
ильной установки типа молокопровод // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 66. 
С. 42–47.

9. Козлов А. Н. Повышение качества молока при первичной 
обработке // АПК России. 2016. Т. 23. № 2. С. 473–478.

10. Карташов Л. П., Ушаков Ю. А., Королев С. В. Эксперимен-
тальное исследование процесса промывки молокопровода // Изве-
стия ОГАУ. 2009. № 1.



163

11. Карташов Л. П., Колпаков А. В. Математическое моделиро-
вание процесса управления в гидродинамической системе «трубо-
провод – многокомпонентная эмульсия» // Труды ВНИИМЖ. 2009. 
Т. 20. Ч. 3.

12. Карташов Л. П., Панин А. А., Королев С. В. Исследование 
пробкового режима в молокопроводе // Техника в сельском хозяй-
стве. 2010. № 2.

13. Карташов Л. П., Королев С. В. Разработка методов и техни-
ческих средств для оценки качества очистки молочных линий доиль-
ных установок // Труды ВНИИМЖ. 2010. Т. 21. Ч. 2.

14. Карташов Л. П., Колпаков А. В. Ушаков Ю. А. Исследование 
процесса течения молоко-воздушной смеси в сложных каналах техно-
логических линий трубопроводов // Труды ВНИИМЖ. 2011. Т. 29. Ч. 2.

15. Герцен Е. И., Дюрич Г. Н. Состав и свойства молока при ма-
шинном доении коров и первичной обработке молока на молочных 
фермах промышленного типа // VI Всесоюз. симп. по машинному 
доению с.-х. животных (Таллин, 13–16 сентября 1983 г.) : тез. докл. 
М., 1983. Ч. 2. С. 101–102.

16. Козлов А. Н. Проблемы эксплуатации резервуаров первич-
ного охлаждения молока // АПК России. 2015. Т. 74. С. 81–85.

17. Повышение эффективности технологии машинного доения 
/ А. Н. Козлов [и др.] // АПК России. 2016. Т. 75. С. 83–88.

18. Козлов А. Н., Золотых С. В. Оценка адаптивности различ-
ных типов доильных установок // АПК России. 2017. Т. 24. № 1.  
С. 130–136.

Козлов Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: ankozlov2016@yandex.ru.

Шатруков Виктор Иванович, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ.

E-mail: v_shatr@mail.ru.

* * *



164

Повышение производительности и точности  
при фрезеровании на станках с ЧПУ

В. А. Конкин, А. А. Николаенко

В представленной статье проведены анализ существующих эмпириче-
ских и аналитических моделей для расчета сил резания при фрезеровании. 
Проведенное исследование показало, что эмпирические модели строятся 
по результатам экспериментов. Они имеют вид степенных зависимостей. 
Использование степенных зависимостей для практических расчетов крайне 
ограничено, так как любое отступление от условий, в которых был прове-
ден эксперимент (например, существенное изменение одного из параметров 
режима резания), приводит к значительным ошибкам. Выполненный анализ 
аналитических моделей для расчета сил резания показал, что эти модели 
учитывают параметры режима резания, свойства обрабатываемого матери-
ала и условия обработки. Аналитические модели раскрывают суть процесса 
деформирования металла при резании.

Ключевые слова: сила резания при фрезеровании, скорость силы реза-
ния, фрезерование на станках с ЧПУ, фрезерование.

На сегодняшний день на современных предприятиях актуаль-
ным является выпуск качественных изделий при высокой произво-
дительности и точности.

Цель данной работы – повышение производительности и точ-
ности операций фрезерования на станках с ЧПУ.

Задачи:
1. Произвести анализ эмпирических моделей для расчета сил 

резания при фрезеровании.
2. Произвести анализ теоретических моделей для расчета сил 

резания при фрезеровании.
Эмпирическое научное исследование – это действие, непосред-

ственно направленное на объект и основанное на результатах экс-
перимента и наблюдения. Полученное знание, например, для сил ре-
зания при механической обработке, фиксируется в форме степенных 
зависимостей.

Рассмотрим наиболее типичные примеры эмпирических моде-
лей для расчета сил резания при фрезеровании.
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Зависимость между силою Р, глубиной резания и подачей дана 
Тейлором в виде нижеследующих формул [1]:

Для стали:
14

15
1P K ha= ;                                           (1)

для чугуна:
14 14

15 15
2P K h a= .                                          (2)

Здесь коэффициенты K1 и K2 включают в себя влияние твер-
дости обрабатываемого металла и угла резания; глубина резания h  
и подача a выражены в миллиметрах, Р – в килограммах.

П. И. Ящерицын [2] пишет, что при фрезеровании силу R1, кото-
рая преодолевает сопротивление резанию, можно разложить на две 
составляющие: окружную силу Р

z
, действующую по касательной 

к траектории движения режущего лезвия, и радиальную Ру. Кроме 
того, эту же равнодействующую силу R1 можно разложить на гори-
зонтальную Р

h
 и вертикальную Р

v
 составляющие силы. 

А. Г. Косилова и Р. К. Мещеряков в справочнике технолога-ма-
шиностроителя [3] главную составляющую силы резания рассчиты-
вают по следующей формуле:

p
ф

10 x y u
p z

q w

C t S B z
Pz K

D n

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅

⋅
,                            (3)

где С
p
, x, y, u, q, w – коэффициент и показатели степени; Ср = 54,5;  

x = 0,9, y = 0,74, u = 1,0, q = 1, w = 0;
Dф – диаметр фрезы, мм;
t – глубина резания, мм;
S

z
 – подача на зуб, мм/зуб;

В – ширина фрезерования, мм;
z – число зубьев фрезы;
n – действительная частота вращения шпинделя, об/мин;
Kр – поправочный коэффициент на силу резания, учитывающий 

обрабатываемый материал.
Эмпирические модели строятся по результатам экспериментов. 

Они имеют вид степенных зависимостей. Использование степенных 
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зависимостей для практических расчетов крайне ограничено, так 
как любое отступление от условий, в которых был проведен экспе-
римент (например, существенное изменение одного из параметров 
режима резания), приводит к значительным ошибкам.

Проведенное исследование показало, что показатели степени 
при различных элементах режима фрезерования колеблются в ши-
роком диапазоне. Поэтому абсолютные значения сил резания, под-
считанные по эмпирическим формулам, существенно отличаются 
друг от друга.

Представленные в этом разделе эмпирические (степенные) за-
висимости являются узкодиапазонными и не устанавливают физиче-
ской взаимосвязи между составляющими силы резания и параметра-
ми процесса фрезерования. 

Эмпирические модели не раскрывают сути процесса деформи-
рования металла при резании.

В настоящее время большой интерес вызывают работы, в кото-
рых разрабатываются не эмпирические, а аналитические модели для 
расчета сил резания при фрезеровании.

Рассмотрим примеры расчета сил резания при фрезеровании по 
аналитическим моделям.

С. Н. Корчак [4] первым установил физическую взаимосвязь 
между силами резания и основными параметрами процесса резания. 
Предложенные им модели для расчета сил резания получены на базе 
закона механики о равенстве активных сил (сил резания) и реактив-
ных сил (сил сопротивления обрабатываемого металла) и основных 
законов теории пластичности.

Эти модели, применительно к резанию металла единичным 
резцом с площадкой затупления, имеют следующий вид:

1

0,53,25 cos
0,5 ;

sin 3
i

Ќ

aPz Pzp Pz р l  
  ⋅ σ⋅ ⋅ β

= + = + ⋅µ ⋅ ⋅  β 
      (4)

з
1

0,53,25 sin
0,5

sin 3
iaPy Pyp Py тр l

  ⋅ σ⋅ ⋅ β
= + = + ⋅ ⋅  β 

.       (5)

Научная ценность и новизна аналитических моделей (5) и (6) 
состояла в том, что в них была установлена взаимосвязь сил Р

z
 и Р

y
 

с интенсивностью напряжений σ
i
, которая зависит от механических 
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характеристик обрабатываемого материала при температуре реза-
ния. Значения σ

i
 для различных металлов и сплавов были затабули-

рованы С. Н. Корчаком в работе [4].
В работе В. И. Гузеева [5] представлены следующие аналитиче-

ские модели сил резания:

3
1

1,08
sin 0,16 ;

sin 2
i i

xy i

a db
dP db l

σ π = ε + σ ρ + β  
                  (6)

3
1

1,08
cos 0,16 ,

sin 2
i i

z i

a db
dP db l

σ π = ε + σ ρ + µ β  
                 (7)

где a
i
 – толщина срезаемого слоя на i-м участке режущей кромки;

db – длина элементарного участка;
ε – угол действия;
β1 – угол наклона условной плоскости сдвига;
ρ – радиус округления режущей кромки;
l3 – величина фаски затупления;
µ – коэффициент трения. 

Рассмотрим модели для определения сил резания при фрезе-
ровании, предложенные В. А. Батуевым. В его работе [6] впервые 
были предложены аналитические силовые зависимости для расчета 
составляющих силы резания при фрезеровании пространственно-
сложных поверхностей концевыми радиусными фрезами:

в в

3
1 1 1н н

1,15 cos 0,252 ;
sin

пj пjz k

z i i
n j пj пj

a
P Rd l rd

ϕ ϕ
Σ

= = ϕ ϕ
= σ β ϕ + µσ ϕ∑ ∑ ∫ ∫

β
        (8)

в в

3
1 1 1н н

1,15 sin cos 0,252 cos ;
sin

пj пjz k

x i i
n j пj пj

a
P Rd l Rd

ϕ ϕ
Σ

= = ϕ ϕ
= σ β ϕ ϕ + σ ϕ ϕ∑ ∑ ∫ ∫

β
   (9)

в в

3
1 1 1н н

1,15 sin sin 0,252 sin ,
sin

пj пjz k

y i i
n j пj пj

a
P Rd l Rd

ϕ ϕ
Σ

= = ϕ ϕ
= σ β ϕ ϕ + σ ϕ ϕ∑ ∑ ∫ ∫

β
 (10)

где z – количество зубьев фрезы;
k – количество участков активной части режущей кромки.

Формулы (8), (9), (10) устанавливают взаимосвязь между со-
ставляющими силы резания в каждый момент поворота зуба (ψ)  
с элементами режимов резания (S

z
, V = ɸ(φ)), углом наклона  
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обрабатываемой поверхности (λ) и ее конфигураций, выражен-
ной через положение и длину активной части режущей кромки  
(φв, φн), физико-механическими свойствами (σ

i
) и степенью изно-

са зуба (l3).
Главная составляющая силы резания при фрезеровании по ана-

литической модели фирмы «Sandvik Coromant» может быть рассчи-
тана следующим образом [7, 8]:

6
.

60 10
p b f cc

z
c c

a a v kP
P

V v

⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
                                (11)

Указанная аналитическая формула устанавливает связь главной 
составляющей силы резания с параметрами режима резания (глуби-
ной резания – a

p
, шириной фрезерования – a

b
, скоростью резания – 

V
c
, силой сопротивления металла резанию – k

c
).

Анализ моделей составляющих силы резания при фрезерова-
нии позволяет сделать следующие выводы:

1. В настоящее время для расчета составляющих силы резания 
используются как эмпирические, так и аналитические модели. Эм-
пирические модели применимы в узком интервале изменения аргу-
ментов, что неприемлемо для оптимизации, когда поиск оптимума 
осуществляется в широкой области варьирования технологических 
факторов. Показатели степени при различных элементах режима 
фрезерования колеблются в широком диапазоне. Поэтому абсолют-
ные значения сил резания, подсчитанные по эмпирическим форму-
лам, существенно отличаются друг от друга.

2. Эмпирические модели строятся по результатам эксперимен-
тов. Они имеют вид степенных зависимостей. Использование сте-
пенных зависимостей для практических расчетов крайне ограниче-
но, так как любое отступление от условий, в которых был проведен 
эксперимент (например, существенное изменение одного из параме-
тров режима резания), приводит к значительным ошибкам.

3. Аналитические модели для расчета сил резания основаны 
на установлении общих закономерностей между параметрами про-
цесса. Сами закономерности по своей сути являются универсаль-
ными.

4. Требуется дальнейшая разработка моделей для расчета со-
ставляющих силы резания, аналитически учитывающих характери-
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стики фрезы, обрабатываемого материала, параметров режима реза-
ния и влияния смазочно-охлаждающей жидкости.
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Способ диагностирования датчиков массового  
расхода воздуха на автомобиле и устройство  
для его осуществления

Д. Ю. Костин

Отказы датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) занимают первое 
место среди отказов микропроцессорной системы автомобиля. Определе-
ние же их технического состояния затруднено из-за невозможности лока-
лизации отдельных неисправностей, ограниченности проверки ДМРВ на 
разных режимах. Предлагается устройство для диагностирования датчиков 
массового расхода воздуха на автомобиле. Технический результат от его 
применения заключается в снижении времени диагностирования датчиков 
ДМРВ, в возможности диагностирования датчиков ДМРВ без их снятия  
с автомобиля и в процессе движения автомобиля.

Ключевые слова: двигатель, система впуска, датчик массового расхода 
воздуха, диагностирование, техническое состояние.

Отказы датчиков и исполнительных устройств микропроцессор-
ной системы управления автомобиля занимают первое место [1–4], 
в частности ДМРВ. В то же время определение их технического со-
стояния затруднено [5, 6]. Анализ существующих способов диагно-
стирования выявил недостатки: высокая стоимость приборов, невоз-
можность локализации отдельных неисправностей, ограниченность 
проверки ДМРВ на разных режимах, неприспособленность прибора 
для диагностики в процессе движения автомобиля, значительное вре-
мя диагностики и оценки технического состояния ДМРВ [2].

Целью работы является разработка способа и устройства, по-
зволяющих сократить продолжительность времени диагностиро-
вания ДМРВ без снятия датчика с автомобиля, повысить достовер-
ность и точность оценки технического состояния датчиков ДМРВ, 
осуществлять диагностирование в процессе движения автомобиля 
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20].

Устройство работает следующим образом. Перед процессом 
диагностирования ДМРВ на автомобиле необходимо ослабить хомут 
крепления патрубка 8 между диагностируемым ДМРВ 3 и воздуш-
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ным фильтром на автомобиле (рис. 1). Далее необходимо установить 
эталонный ДМРВ 7 и затянуть хомутом 4, подсоединить электриче-
ские разъемы 5 и 11 к диагностируемому 3 и эталонному ДМРВ 7. 
Установить измерительное устройство 9 в салон автомобиля и при-
крепить его к панели приборов присоской. При помощи провода 10 
с контактными клеммами подсоединить измерительное устройство 9 
к аккумуляторной батарее автомобиля 13. Устройство готово к рабо-
те [3, 4, 5, 16, 17, 18, 19].

Рис. 1. Устройство для диагностирования датчиков массового  
расхода воздуха на автомобиле

После подсоединения провода 10 с контактными клеммами  
к аккумуляторной батарее автомобиля питание подается на из-
мерительное устройство 9 и к диагностируемому 3 и эталонному  
ДМРВ 7 [13, 14, 15, 16, 21, 22].

Способ для диагностирования датчиков массового расхода воз-
духа на автомобиле осуществляется следующим образом [23–25]. За-
водят двигатель автомобиля и смотрят за показаниями измеритель-
ного устройства 9 при работе двигателя на холостом ходу. Далее на-
чинают плавно изменять скорость потока воздуха при помощи дрос-
сельной заслонки дроссельного узла 1 автомобиля. При изменении 
скорости потока воздуха, проходящего через датчики ДМРВ, во всем 
диапазоне изменений потока воздуха измерительное устройство 9 
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должно показывать нулевое значение. После этого начинают движе-
ние на автомобиле, обеспечивая номинальные обороты коленчатого 
вала и обороты, соответствующие режиму максимальной мощности. 
Также смотрят за показаниями измерительного устройства 9 на про-
межуточных диапазонах скорости и нагрузки [3, 4, 5, 6, 9, 16].

Осуществляют относительную оценку напряжений с эталонно-
го и диагностируемого датчиков, получают разность сигналов эта-
лонного и диагностируемого датчиков без предварительных вычис-
лений, по которой определяют техническое состояние диагностиру-
емого датчика: при исправности датчика массового расхода воздуха 
вольтметр на холостом ходу покажет 0–0,21 В, на номинальном ре-
жиме 0–0,51 В [3, 5, 16].

Выводы
Таким образом, обеспечивая диагностирование датчиков с по-

мощью разработанного устройства и используя разработанный спо-
соб, достигается значительное снижение времени диагностирования 
датчиков ДМРВ и оценки их технического состояния. Так как не тре-
буется снятие датчика с автомобиля и диагностирование осущест-
вляется при движении автомобиля. Диагностирование осущест-
вляется на автомобиле при эксплуатационных условиях: скорость, 
нагрузка, вибрации, все эти факторы проявляются в максимальной 
степени. Наблюдение осуществляется оператором как в статике, так 
и в процессе движения, что позволяет расширить диапазон исполь-
зования способа.
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Контроль технического состояния выпускного тракта 
автомобилей

Н. Е. Кошелев, Е. А. Карабанов

Выпускная система современного автомобиля – самая сложная система. 
Ужесточение экологических норм заставляет машиностроителей еще более 
усложнять ее конструкцию. В тот же момент система выпуска практически не 
диагностируется. Однако практика эксплуатации говорит о существенном ро-
сте объема отказов этой системы. Предлагаемый способ основан на контроле 
и анализе отдельных участков осциллограммы количества газов в цилин-
дре при обеспечении режимов тестового нагружения. Тестовое воздействие  
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задается путем полного и частичного отключения цилиндров двигателя, за 
счет чего существенно повышается достоверность диагноза.

Ключевые слова: двигатель, система выпуска, диагностирование, со-
противление выпускного тракта, токсичность, экологичность.

В настоящее время особое внимание уделяется контролю ток-
сичности автомобилей [1–4]. Однако в связи с возросшими требо-
ваниями к нормам токсичности, число отказов элементов системы 
выпуска возросло [5–9]. Встал вопрос о непрерывном контроле 
технического состояния выпускных систем [10–14]. Целью работы 
является разработка способа диагностирования элементов системы 
выпуска ДВС [13, 15, 16, 17].

Для задания тестовых режимов диагностирования разработан 
догружатель бензинового двигателя ДБД-3 [18–21]. Также процесс 
диагностирования производится при помощи USB-осциллографа 
Постоловского [13, 21, 22, 23, 24, 25], в комплект которого входит 
датчик давления цилиндра ДВС. Данное диагностическое средство 
позволяет записывать и обрабатывать полученные осциллограммы 
изменения диагностических сигналов [26–32].

В результате проведения экспериментальных исследований полу-
чены осциллограммы на выпуске до установления сопротивления в вы-
пускном тракте и после его установления, представленные на рисунке 1.

Из рисунка 1 виден резкий рост затрат на выпуск графи-
ка б относительно а, определенных по скрипту программы USB-
осциллографа Постоловского [2, 3, 31]. Кроме того, время выбега 
для графика б уменьшилось в 1,35 раза. Таким образом, разработан 
эффективный способ диагностирования системы выпуска, который 
позволяет осуществлять контроль границ работоспособности ДВС  
и прогноз его работоспособности.

Выводы
В практике эксплуатации важен контроль параметров времени 

выбега и сопротивления выпуска. Данные параметры существенно 
изменяются в 1,35 и более раз. Предложен новый способ диагно-
стирования выпускной системы, основанный на использовании те-
стового диагностирования, позволяющий повысить достоверность 
оценки технического состояния системы выпуска.
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а

б

Рис. 1. Диаграмма затрат на выпуск: а – до установления повышенного  
сопротивления на выпуске; б – после установления повышенного  

сопротивления на выпуске сечением d = 15 мм
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* * *

Диагностирование цилиндропоршневой группы ДВС

С. С. Куков

На сегодня автомобилестроение существенно опережает производ-
ство диагностических средств. Появляются концепты и модели машин, для 
которых использование компрессометров, пневмотестеров не представля-
ется возможным. Для таких моделей рекомендуется метод оценки техниче-
ского состояния цилиндропоршневой группы по динамической компрессии. 
Однако приборные средства для применения данного метода используются 
в заведомо неверных режимах. В наших исследованиях оценка состояния 
цилиндропоршневой группы ведется в режиме прокрутки стартером, что 
обеспечивает достоверность оценки не ниже 0,95.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, цилиндропоршне-
вая группа, частота вращения, давление, фаза, режимы, параметры.
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Как известно, герметичность камеры сгорания автотранспорт-
ных средств является ресурсоопределяющим параметром [1–3]. 
Ресурс до капитального ремонта ДВС имеет большой разброс. 
Так, для отечественных моделей автомобилей он лежит в пределах  
200–500 тыс. км [4–9]. Но в силу ряда причин аварийные отказы ци-
линдропоршневой группы (ЦПГ) наступают гораздо раньше [11, 14]. 
Следовательно, в практике эксплуатации важен контроль герметич-
ности и износа ЦПГ [18]. Целью настоящей работы является разра-
ботка метода диагностирования ЦПГ по динамической компрессии.

Вычислим изменение давления в зависимости от изменения 
объема надпоршневого пространства [2, 3, 4, 9]:

1
2 1
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P P
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=  

 
,                                          (1)

где Р1 – давление в начале такта сжатия, Па;
V1 – объем надпоршневого пространства в начальный момент 

сжатия, мм3;
V2 – объем надпоршневого пространства в каждый последующий 

момент сжатия (через 2 град. поворота коленчатого вала), мм3;
k – показатель адиабаты (для воздуха равен 1,4).

При передаче тепла стенкам цилиндра изменится значение дав-
ления воздуха в цилиндре. Значение давления воздуха в цилиндре 
вычисляется по следующему уравнению [2, 9]:
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где Р3 – давление в цилиндре с учетом передачи тепла стенкам ци-
линдра, Па;

Т2 – температуры в камере сгорания без учета теплообмена, К;
Т3 – температура воздуха в цилиндре при передаче тепла стенкам 

цилиндра, К.
Примем, что в результате утечки происходит адиабатное рас-

ширение воздуха в цилиндре на величину ΔV, тогда давление в ре-
зультате расширения воздуха определим по уравнению:
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где ΔV – объем воздуха, просочившийся через зазоры ЦПГ, при пово-
роте коленчатого вала на 2 град., мм3.

Для проведения экспериментальных исследований использо-
вался USB-осциллограф Постоловского с программой «UsbOscillo-UsbOscillo-
scope» [4, 7, 10, 11, 12, 13] с датчиком давления марки WIKAOT-01  
с диапазоном измеряемого давления 0–16 бар [15–21].

Эксперименты проводились при двух значениях суммарно-
го износа ЦПГ: 0,5 мм2 и 1,6 мм2. Диапазон оборотов прокрутки 
коленчатого вала составлял от 100 до 300 мин–1 с шагом 50 мин–1 
[22–25]. Получены результаты вычислений величины давления для 
поршневых колец (при температуре охлаждающей жидкости 20 °С 
и 90 °С (рис. 1). Из рисунка 1 видно, что температура практиче-
ски не оказывает влияние на результат оценки. По данным на ри-
сунке 1 можно фиксировать только общую динамику износа ЦПГ.  
Для возможности разделения износа колец и гильзы оценим сме-
щение фазы.
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Рис. 1. Изменение давления конца сжатия в зависимости от износа  
поршневых колец на различных режимах прокрутки стартером  

и температуре ДВС

В результате получены зависимости смещения в градусах фазы 
максимального давления относительно ВМТ при температуре 20  
и 90 °С и при различном износе поршневых колец (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимости смещения фазы в градусах: при температуре  
20 и 90 °С и различном износе поршневых колец – ряд 1 и 3 смещение 

фазы в цилиндре с утечкой ΔS = 0,5 мм2; ряд 2 и 4 смещение фазы  
в изношенном цилиндре с утечкой ΔS = 1,6 мм2

Как видно из рисунка 2, фаза существенно меняется при износе 
поршневых колец, данный диагностический параметр рекомендует-
ся использовать для оценки технического состояния ЦПГ.

Выводы
Таким образом, обоснованы чувствительные диагностические 

параметры оценки технического состояния ЦПГ: амплитуда давле-
ния и смещение фазы давления от ВМТ. Достоверным режимом про-
верки является прокрутка стартером в режиме пуска.
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Обоснование режимов работы и параметров  
картофелеуборочной машины

Р. М. Латыпов, Н. А. Бикназаров, В. Г. Зинуров

Проведен анализ технологий и технических средств для уборки карто-
феля. При уборке картофеля на переувлажненных почвах предлагается при-
менение гидровстряхивающего устройства элеватора картофелеуборочных 
машин. Проведены предварительные эксперименты. Обоснованы параме-
тры и режимы работы гидровстряхивателя элеватора. Проведена предвари-
тельная обработка результатов полевых испытаний.

Ключевые слова: почва, картофель, элеватор, встряхиватель, сепара-
ция, масса, процесс, уборка.

В настоящее время наиболее ресурсозатратным технологиче-
ским процессом производства картофеля остается его уборка, на 
долю которой приходится до 75 % всех трудозатрат и до 60 % энер-
гозатрат. Уменьшение данных показателей возможно за счет при-
менения более совершенных технологий [10, 11, 12] и технических 
средств, отвечающих всем агротехническим требованиям, при кото-
рых обеспечивается: чистота клубней в таре не менее 80 %, повреж-
дения клубней – не более 10 % и потери клубней – не более 5 %
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Цель исследования: совершенствование технологического про-
цесса уборки картофеля путем использования гидровстряхивателя эле-
ватора, обеспечивающего качество сепарации картофельного вороха.

Предложена конструктивно-технологическая схема картофеле-
копателя, оснащенного гидровстряхивателем пруткового элеватора.

Материалы и методы
Принципы сепарации и сепарирующие рабочие органы пред-

ставлены в работах С. Н. Борычева, Н. В. Бышова, Н. И. Верещаги-
на, С. В. Герасимова, В. П. Горячкина, Е. А. Глухих, И. П. Гудзенко, 
Ю. И. Зиновьева, М. Н. Ерохина, Н. Н. Колчина.

Проведен анализ работ по вопросу сепарации почвы в карто-
фелеуборочных машинах, из которых видно, что вопросы совершен-
ствования процесса сепарации почвенных примесей изучены недо-
статочно. Залогом эффективной работы устройств для сепарации  
[6, 7] должно быть полное отсутствие в ворохе почвенных примесей 
или содержание их в незначительном количестве. 

На основании исследований ряда ученых создано достаточно 
большое количество встряхивателей, в том числе пневматического 
[8], гидравлического и механического принципа действия (рис. 1).

Рис. 1. Встряхиватели прутковых элеваторов

Рабочие органы сепарации при оптимальных условиях способ-
ны отделять до 90 % примесей почвы. Они характеризуются высокой 
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пропускной способностью и малыми повреждениями клубней [2, 3], 
в результате чего клубнесодержащая масса может иметь соотноше-
ние клубней к примесям. 

Недостатками данных видов встряхивателей являются низкие 
агротехнические показатели: повреждения продукции по массе, осо-
бенно на почвах с пониженной влажностью, а также высокие трудо-
затраты при подборе клубней с поля и затаривании.

Для эффективного просеивания почвы необходимо, чтобы ам-
плитуда колебаний гидровстряхивателя была регулируемой в зави-
симости от влажности почвы. Тогда прутковый элеватор при неболь-
шой линейной скорости (в пределах 0,8–1,1 м/с) будет эффективно 
просеивать почву, минимально травмируя клубни. 

В процессе сравнительных испытаний определяли качество 
просеивания почвы проектируемыми сепарирующими рабочими ор-
ганами. Линейная скорость полотна каскадного элеватора – 2,2 м/с, 
скорость агрегата – 4,1 км/ч, амплитуда колебаний полотна каскад-
ного элеватора – 15 мм, влажность почвы – 15 % (2016 г.), плотность 
почвы – 1,14 г/см3. В качестве плана эксперимента выбран план для 
трех факторов Бокса-Бенкина. По результатам эксперимента полу-
чено уравнение регрессии (1) и поверхность отклика (рис. 2):

2 2 2

2,754 0,325 0,486 1,503

0,085 0,086 0,111 0,013 .

y V A

V A V A

= + + ω − +

+ − ω − + ω
                 (1)

Рис. 2. Поверхность отклика зависимости массы почвенных примесей  
Mпр, кг/п. м, от амплитуды колебаний A и угловой скорости элеватора ω, с–1
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Выводы
1. Проведен анализ технологических приемов уборки картофе-

ля, обосновано направление совершенствования технологического 
процесса сепарирования почвы.

2. По результатам предварительных исследований обосно-
ваны режимы работы и параметры гидровстряхивателя элеватора:  
А = 1,5…1,6 мм, ω = 2,7…3,3 с–1, V = 2,1 м/с.

3. Полученные результаты исследования показали, что требу-
ется дальнейшие исследования по обоснованию А-амплитуды коле-
баний.
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Оценка влияния линейных размеров клубней  
картофеля на вес клубней

Р. М. Латыпов, В. Г. Зинуров, Н. А. Бикназаров

В статье рассмотрена технология калибрования картофеля, в процессе 
которой должны выделяться фракции определенного веса. Однако в насто-
ящее время наиболее распространены машины, использующие размерный 
принцип калибрования. Выявлена зависимость веса клубней от их линей-
ных размеров. Представлены графики распределения веса клубней от их 
линейных размеров. Выявлено, что наиболее рационально проводить кали-
брование по толщине клубня. В качестве калибровочных отверстий реко-
мендовано использовать прямоугольные ячейки.

Ключевые слова: клубни, картофель, линейные размеры, вес, зависи-
мость, калибрование, процесс.

По агротехническим требованиям клубни картофеля, предна-
значенные для посадки, должны иметь определенную массу [7–9]. 
Однако на практике наиболее распространены машины, использу-
ющие размерный принцип калибрования [1, 3]. Для точности кали-
брования клубней важны не только значения их массы и размеров, 
но и математическое описание зависимости веса клубней картофеля 
от их линейных размеров. Данный вывод позволит выбрать форму  
и размеры отверстий решет с целью максимального приближения ка-
чества калибрования к агротехническим требованиям.

Цель исследования – определение зависимости веса клубней 
от линейных размеров клубней (длина l, ширина b и толщина c).

Для выявления зависимости проведены исследования по опре-
делению веса клубня картофеля и его линейных размеров [2]. В ходе 
исследования, согласно методике ВИСХОМ, замерялись вес и раз-
меры 600 клубней сорта Спиридон урожая 2015 года [4]. Получены 
данные зависимости веса клубней и их длины, ширины и толщины. 
График распределения «вес – линейные размеры клубней» представ-
лен на рисунке 1. 

Анализируя рисунок 1, установлено, что размер «толщина 
клубней» является предпочтительным при размерном принципе ка-
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либрования, т.к он изменяется в меньших пределах, что способству-
ет наибольшему показателю точности калибрования [5].

Также определена зависимость средней массы клубня от значе-
ний его толщины с, ширины b и длины l (рис. 2).

Рис. 1. График распределения «вес – линейные размеры клубней»  
на основе экспериментальных данных
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Рис. 2. Зависимость среднего значения массы клубня  картофеля  
от его размеров: 1 – толщины c; 2 – ширины b; 3 – длины l
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Проведя анализ зависимостей, можно отметить, что изменение 
толщины клубня отражается на изменении значения массы в больших 
пределах в сравнении с шириной и длиной клубня, то есть является бо-
лее чувствительным параметром к соотношению размер – масса. Ка-
либрование по толщине клубня реализуется в прямоугольных (щеле-
образных) калибрующих отверстиях, которые позволяют производить 
калибрование более рационально, учитывая то, что клубни в процессе 
движения ориентируются относительно главной оси вращения [3, 6].

Материалы и методы
Как видно из графиков, масса клубней увеличивается с ростом 

любого линейного размера. Полученные зависимости массы клуб-
ней от их размеров подвергались интерполированию, в результате 
которого получена зависимость (1):

1,11 0,70 0,950,001546y l b c= ⋅ ⋅ ⋅ ,                             (1)

где у – вес клубней, г;
l – длина клубня, мм;
b – ширина клубня, мм;
с – толщина клубня, мм.

Также для клубней картофеля сорта Спиридон урожая 2015 года 
определены зависимости соотношения линейных размеров (длины, 
ширины, толщины) клубней при выражении их через друг друга, ис-
пользуя данные «среднего»1 клубня.

Таблица 1 – Размеры «среднего» клубня, мм

Длина l, мм Ширина b, мм Толщина c, мм
72,54 54,76 41,86

Таблица 2 – Соотношение линейных размеров клубней картофеля

l =1,32b b = 1,31c c = 0,58l
l = 1,73c b = 0,75l c = 0,76b

1 Среднее значение длины, ширины, толщины 600 клубней сорта Спиридон урожая 
2015 года.
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Выводы
В заключение необходимо выделить следующие положения:
1. Рекомендовано проводить калибрование клубней картофеля 

по линейному размеру – толщина, т. к. изменяется в меньших преде-
лах, что будет способствовать наибольшему коэффициенту точности 
калибрования.

2. При калибровании по толщине клубня рекомендовано ис-
пользовать прямоугольные калибровочные отверстия.

3. Полученная зависимость по определению веса клубней кар-
тофеля по их линейным размерам может быть использована при ве-
совом принципе калибрования с использованием фотометрических 
устройств.
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Лаповый сошник с двухплоскостным  
распределителем семян

С. Г. Лопарева, Ю. Н. Мекшун, С. С. Родионов,  
А. С. Архипов, Д. В. Лопарев

Повышение равномерности распределения семян зерновых культур 
при подпочвенно-разбросном посеве сеялками с механическим высевом 
возможно путем применения лаповых сошников с двухплоскостным рас-
пределителем семян. Разработана математическая модель, описывающая 
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траекторию движения частицы по стойке сошника и в подлаповом про-
странстве, что позволяет прогнозировать процесс распределения семян  
в зависимости от высоты и ширины стойки сошника, углов наклона пло-
скостей распределителя, расположения потолочной поверхности и физико-
механических свойств семян. Установлено влияние различных факторов на 
равномерность распределения семян по ширине посева, которые позволяют 
определить рациональные значения конструктивных параметров сошника.

Ключевые слова: подпочвенно разбросной посев, распределение се-
мян, сошник.

В настоящее время в условиях возделывания зерновых культур 
в системе сберегающего земледелия с сохранением на поверхности 
почвы стерневых и других пожнивных остатков в качестве мульчи-
рующего материала, широкое применение получил прямой посев. 
В качестве рабочих органов сеялок прямого посева используются 
сошники на основе культиваторных стрельчатых универсальных  
и плоскорежущих лап. Такие сошники дают возможность совмещать 
предпосевную обработку почвы с посевом, применять подпочвенно-
разбросной способ посева, который позволяет наилучшим образом 
распределить семена по всей площади питания [1].

Анализ существующих конструкций лаповых сошников для 
подпочвенного разбросного посева показал, что они имеют ряд не-
достатков: неравномерное распределение семян по всей ширине со-
шника, низкую техническую и технологическую надежность из-за 
сложности конструкции. В связи с этим повышение урожайности 
зерновых культур за счет совершенствования процесса распределе-
ния семян является актуальной научно-технической проблемой.

Для повышения равномерности распределения семян при под-
почвенно-разбросном посеве используются различные устройства  
в виде отражателей, которые под действием силы тяжести осущест-
вляют разброс семян в подлаповом пространстве. Большинство та-
ких конструкций не обеспечивают распределение семян по всей ши-
рине сошника. Удовлетворительное распределение по всей ширине 
сошника иногда достигается путем увеличения высоты сошника, но 
такое конструктивное решение приводит к увеличению угла кроше-
ния, нарушению процесса заделки семян и т. д.
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Анализ равномерности распределения семян после отскока от 
отражателя показал, что рассеиватель целесообразно выполнять со-
держащим не одну, а несколько плоскостей, наклоненных под раз-
ными углами к горизонту. При использовании такого отражателя по-
является возможность равномерного распределения семян без уве-
личения высоты сошника.

Проведя анализ различных приспособлений для подпочвен-
ного разброса семян, учитывая недостатки конструкций, был 
предложен сошник с двухплоскостным распределителем. Сошник 
состоит из стрельчатой лапы с полой стойкой, под которой уста-
новлен пассивный распределитель, выполненный в виде двухгран-
ного клина, каждая грань которого состоит из двух плоскостей, 
установленных под разными углами (рис. 1). Семена, которые 
ударяются о верхние грани распределителя (зона m), отражаются  
и падают на средний участок b дна борозды (ложе для семян), а се-
мена, которые ударяются о нижние грани распределителя (зона n), 
перемещаются по более высокой траектории и падают на дальний 
участок a, центральный участок с – это тот участок, на который се-
мена прилетают из полости семяпровода, не касаясь распредели-
теля, через просвет между сторонами распределителя и стенками 
семяпровода [2].

В результате такого взаимодействия с двухплоскостным рассе-
ивателем семена распределятся более широко и равномерно по всей 
ширине захвата стрельчатой лапы. 

Распределение семян в подсошниковом пространстве являет-
ся сложным процессом. Изучение процесса распределения семян  
и различных факторов, влияющих на траекторию частицы и опреде-
ляющих конструктивные особенности и параметры сошника, было 
разделено на несколько этапов.

На первом этапе выполнили эксперименты для определения 
дальности полета зерновки после отскока от наклонного отража-
теля. Имитировали падение зерновки по семяпроводу, удар об от-
ражатель и полет над поверхностью почвы. В эксперименте фик-
сировали дальность полета при различном наклоне отражателя  
к горизонту. Для различных углов наклона построили гистограм-
мы полей разброса и определили среднее значение дальности от-
скока [3, 4].
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Рис. 1. Схема предлагаемого сошника с двухплоскостным рассеивателем

На втором этапе определили, что при математическом описа-
нии отскока зерновки от отражателя (косой удар) с использованием 
программы MathCAD наилучшее совпадение расчетных результатов 
дальности полета при различных углах наклона отражателя с экспе-
риментальными получено при использовании в программе гипотезы 
вязкого трения [3]. 

На третьем этапе в программе MathCAD для проведения рас-
четных исследований распределения семян лаповым сошником  
с двухплоскостным распределителем была разработана программа, 
позволяющая определять геометрические и кинематические параме-
тры полета зерновки, отраженной от рассеивателя или (и) потолоч-
ной поверхности сошника (траектория, дальность полета, направле-
ние вектора скорости при падении на землю и др.) при варьировании  
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углов наклона двух плоскостей отражателя (рис. 2). Этот расчет 
включал в себя расчет параметров полета зерновки вдоль вертикаль-
ной прямой на первом этапе полета, по (баллистической) кривой по-
сле каждого отражения, а также определение параметров движения 
зерновки в результате удара о поверхность, которое выполняли с ис-
пользованием гипотезы вязкого трения.

Рис. 2. Расчетная схема траектории движения частицы

Разработанная математическая модель полета зерновки  
с отражением от поверхностей позволяет определить траектории 
и дальность полета зерновки. Это позволит более обоснованно 
выбрать необходимые конструктивные параметры сошника. Од-
нако расчеты выполнены в предположении сферической формы 
частицы. В реальности из-за сложной формы зерновки дальность 
отскока зерновки от отражателя характеризуется значительным 
разбросом значений. При определении конструктивного исполне-
ния отражателя и сошника для достижения достаточно высокого 
уровня равномерности посева необходимо учитывать не только за-
кономерности распределения, полученные аналитическим путем, 
но и гистограммы полей разброса при различных углах наклона, 
определенные экспериментально [3].
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Выводы
1. Анализ конструкций посевных машин для зерновых культур 

показал, что наиболее перспективным направлением их совершен-
ствования является создание лаповых сошников для подпочвенно-
разбросного посева, обеспечивающих повышение равномерности 
распределения семян по площади рассева. Предложена конструк-
тивно-технологическая схема лапового сошника с двухплоскостным 
распределителем семян (патент РФ на полезную модель № 165587).

2. Разработана математическая модель, включающая анали-
тические зависимости и численные методы расчета, позволяющие 
определять траекторию полета зерновки, неоднократно отражаю-
щейся от различных плоскостей, и вычислять геометрические и ки-
нематические параметры полета частицы.
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Разработка системы управления рабочими органами 
почвообрабатывающей машины

А. С. Мартыненко, Н. Н. Устинов

В статье представлена обобщенная структура почвообрабатывающей 
машины с мехатронной системой управления рабочими органами. С ис-
пользованием предлагаемой структуры реализована система управления ре-
жимом вынужденных колебаний рабочего органа культиватора, С-образная 
стойка которого выполнена в виде гибкого трубчатого элемента. Суть рабо-
ты системы заключается в автоматической настройке параметров рабочих 
органов при работе почвообрабатывающего агрегата. Система в тестовом 
режиме использует ряд частот вынужденных колебаний рабочего органа 8, 
12, 16, 31 Гц и выбирает оптимальный режим вибрации, исходя из мини-
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мального расхода топлива при работе и тягового сопротивления. Установ-
лено, что эффективное управление рабочими органами можно осуществить 
путем применения в конструкциях почвообрабатывающих машин гибких 
трубчатых элементов.

Ключевые слова: почвообрабатывающая машина, мехатронная систе-
ма; рабочий орган; гибкий трубчатый элемент.

Внедрение ресурсосберегающих технологий обусловливает со-
вершенствование машин для обработки почвы. К рабочим органам 
современных почвообрабатывающих машин предъявляются требо-
вания, связанные с необходимостью точного соблюдения агротехни-
ческих норм, обеспечения устойчивого движения при проведении 
технологических операций при минимальных энергетических за-
тратах. Широкое распространение мехатронных систем для управ-
ления различными технологическими операциями в аграрном про-
изводстве [1] служит основой для создания почвообрабатывающих 
машин с управляемыми рабочими органами, почвообрабатывающих 
роботов, способных точно соблюдать и агротехнические нормы,  
и адаптироваться к внешним условиям. Разработка и внедрение та-
ких машин ограничивается отсутствием надежных приводов рабо-
чих органов, позволяющих работать в условиях значительного за-
грязнения и абразивной среды. 

Вместе с тем, предложен ряд конструкций рабочих органов  
с использованием в качестве силовых узлов гибких трубчатых эле-
ментов [2–5]. Гибкие трубчатые элементы представляют из себя 
С-образные или S-образные герметичные тубы с некруглой формой 
поперечного сечения (эллиптической, плоскоовальной). При подаче 
давления в полость гибкого трубчатого элемента рабочей жидкости 
происходит деформация сечения, в результате этого ее свободный ко-
нец совершает перемещение. При подаче пульсирующего давления 
элемент совершает колебательные движения с определенной амплиту-
дой и частотой, которые зависят от параметров подаваемого давления. 

Применение таких элементов открывает возможность управ-
ления рабочими органами: изменение их геометрии в процессе вы-
полнения технологической операции, осуществление импульсного 
воздействия на почву для снижения энергозатрат.
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Цель исследования – разработка мехатронной системы управ-
ления почвообрабатывающих машиной.

Задачами исследования являются разработка обобщенной 
структуры почвообрабатывающей машины с мехатронной системой 
и разработка лабораторно-полевой установки с мехатронной систе-
мой управления рабочим органом почвообрабатывающей машины.

Материалы и методы
На рисунке 1 представлена обобщенная структура почвообра-

батывающей машины с мехатронной системой управления. 

Рис. 1. Обобщенная структура почвообрабатывающей машины  
с мехатронной системой управления
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Интеллектуальные устройства или модули представлены двумя 
основными компонентами: бортовым компьютером трактора либо 
программируемым контроллером и информационно-измерительны-
ми устройствами.

Интеллектуальные устройства выполняют следующие основ-
ные функции [6]: управление процессом механического движения 
системы в реальном времени с обработкой сенсорной информации; 
координацию управления механическим движением мехатронной 
системы и сопутствующими внешними процессами; взаимодей-
ствие с оператором через интерфейс в режимах off-line и непосред-
ственно в процессе работы (on-line); организация обмена данными с 
периферийными устройствами, сенсорами и другими устройствами 
системы.

Информационно-измерительные устройства могут быть пред-
ставлены GPS-датчиком, датчиками силы, давления, расхода топли-
ва и т.д.

В качестве исполнительных модулей предлагается использо-
вать гидропривод и рабочие органы с использованием гибких труб-
чатых элементов.

Гидравлическая система представляет собой гидропривод  
с электрическим пропорциональным управлением, позволяющий 
осуществить дистанционное бесступенчатое регулирование параме-
тров потока рабочей жидкости.

Результаты исследования
С использованием предлагаемой структуры разработана уста-

новка для проведения лабораторно-полевых испытаний с мехатрон-
ной системой управления рабочим органом культиватора [7]. В дан-
ном случае осуществляется управление режимом вынужденных ко-
лебаний рабочего органа культиватора, С-образная стойка которого 
выполнена в виде гибкого трубчатого элемента, для автоматизирован-
ного выбора оптимального в плане энергозатрат режима колебаний.

Установка для проведения лабораторно-полевых испытаний со-
стоит из следующих элементов: импульсного гидравлического при-
вода рабочих органов 4, бортового компьютера 2 и программируе-
мого контроллера, датчика силы 3, GPS-навигатора 1, программного 
обеспечения (рис. 2).
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Рис. 2. Установка с мехатронной системой управления рабочими органами 
культиватора

Интеллектуальные устройства представлены бортовым ком-
пьютером и программируемым контроллером, GPS-навигатором, 
S-образным тензометрическим датчиком для оценки тягового сопро-
тивления в процессе работы. 

Посредством программируемого контроллера осуществляется 
управление импульсным гидроприводом с электрическим пропор-
циональным управлением, в результате чего происходит дискретное 
изменение частоты вынужденных колебаний рабочего органа 8, 12, 
16, 31 Гц.

Время работы на определенной частоте и значения частот мо-
гут быть изменены оператором. Траектория движения и скорость 
движения агрегата фиксируется посредством GPS-приемника и бор-
тового компьютера. 

Программируемый контроллер обеспечивает запись значений 
тягового сопротивления и обработку полученных данных.

Исполнительные модули системы, рабочий орган культиватора 
со стойкой в виде гибкого трубчатого элемента и гидрораспредели-
тель с пропорциональным управлением представлены на рисунке 3.

Суть работы системы заключается в автоматической настройке 
параметров рабочих органов при работе почвообрабатывающего агре-
гата. Система использует ряд дискретных настроек частоты вибрации 
рабочих органов для тестирования фактических параметров работы 



207

агрегата при каждом режиме в течение определенного промежутка вре-
мени посредством интеллектуальных устройств системы (контроллер, 
GPS датчик, датчик расхода топлива, датчик силы, датчик давления) 
при заданных технологических параметрах, глубине обработки, скоро-
сти движения и выбирает оптимальный вариант настройки, исходя из 
минимального расхода топлива при работе и тягового сопротивления.

а                                                               б

Рис. 3. Элементы системы: а – рабочий орган со стойкой в виде гибкого  
трубчатого элемента; б – гидрораспределитель с пропорциональным 

управлением

Выводы
Таким образом, показана возможность применения мехатрон-

ной системы управления почвообрабатывающей машиной. Установ-
лено, что эффективное управление рабочими органами можно осу-
ществить путем применения в конструкциях почвообрабатывающих 
машин гибких трубчатых элементов.
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Многофункциональный стенд теплонасосной установки

Р. Ж. Низамутдинов, Д. В. Козырев, О. С. Пташкина-Гирина

В работе ведется поиск наиболее эффективных методов отбора тепла 
от различных источников тепловой энергии. Приводятся основания для вы-
бора различных форм-факторов испарителей теплонасосных установок.
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Ключевые слова: тепловой насос, теплонасосная установка (ТНУ), ис-
паритель, теплообменник.

На данный момент из-за нехватки природных ресурсов чело-
вечество стремится идти по пути уменьшения потребления и раци-
онального использования невозобновляемых источников энергии. 
Одним из таких путей является использование теплонасосных уста-
новок в малой энергетике для отопления индивидуальных жилых 
домов и небольших предприятий. Работа направлена на повышение 
КПД ТНУ за счет совершенствования формы теплообменника ис-
парителя.

Основные элементы установки и конструкция стенда
Для проведения эксперимента был разработан и собран много-

функциональный стенд ТНУ, который принципиально отличается 
от учебных стендов, предлагаемых многими фирмами. Столешница 
служит основанием для установки. На ней располагаются компрес-
сор, дроссель, теплообменники и система коммутации всех состав-
ных элементов установки. Вертикальная панель выполняет роль ин-
формационного табло. На ней закреплены все приборы и разведена 
электрическая схема подключения стенда.

Стенд позволяет не только показать принцип работы тепловой 
установки, но и исследовать возможности отбора тепловой энергии от 
различных теплоносителей и режимы работы в системах отопления.

Примеры опытов, проводимых на установке
Наиболее наглядным и удобным является опыт «вода-вода». Он 

проводится при наличии воды как среды, из которой мы будем заби-
рать тепловую энергию в одной емкости, и воды, которой мы будем 
отдавать тепло в другой емкости, соответственно. После прохожде-
ния первого этапа эксперимента получили следующие зависимости:

Так как на первом этапе циркуляции в емкостях нет, жидкость 
расслаивается. На графике (рис. 1) видно, как изменяется температу-
ра в слоях жидкости.

Основная проблема на этом этапе эксперимента – это обледе-
нение испарителя. Он покрывается коркой льда, что отрицатель-
но сказывается на передаче тепла от жидкости к теплообменнику.  
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График количества теплоты, которая выделяется за единицу времени 
на (рис. 1). Поэтому было решено провести второй этап эксперимен-
та и сравнить результаты.

После прохождения второго этапа эксперимента получаем гра-
фики (рис. 2).
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Рис. 1. Графики количества теплоты и температуры
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Рис. 2. Графики количества теплоты и температуры

На этом этапе жидкость внутри емкостей циркулирует и равно-
мерно перемешивается.

Из графика видно, что температура на испарителе в этом слу-
чае понижается равномернее. Образование льда вокруг испарителя 
не наблюдается, увеличивается КПД. График выделения теплоты за 
единицу времени представлен на (рис. 2).
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Если сравнить два графика, то будет наглядно видна разница  
в выделении тепла на двух этапах эксперимента (рис. 3).
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Рис. 3. График сравнения получаемой теплоты

Исследование эффективности работы теплообменного аппарата 
в грунте

Источником номер два становится грунт на небольшой глуби-
не, но достаточной для сохранения НПТ.

Вторая серия опытов направлена на исследование поведения 
ТНУ при работе с песчаным грунтом. Логично предположить, что 
теплоемкость и теплопроводность грунта будут зависеть от его 
влажности. Для получения наиболее приближенных и однотипных 
показаний был выбран строительный песок.

Теплообменник испарителя в форме змеевика при проведении 
экспериментов наглядно демонстрирует растекание тепловых полей, 
растекающихся концентрическими окружностями от центра тепло-
обменника. За основу измерений были взяты три поля на равном 
удалении друг от друга.

После проведения замеров получаем графики (рис. 4).
Первая серия измерений (рис. 4): испытания проводятся на су-

хом песке. Из графика видно заметное падение температуры на пер-
вом участке внутри спирали теплообменника и отсутствие отбора 
тепла с остальных зон. КПД ТНУ составил 1,83.
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Рис. 4. Графики распределения температуры в сухом и влажном песке

Второй опыт (рис. 4): испытания проводятся на влажном песке 
(добавлено 100 г воды на 1000 г песка). Можно отметить, что графи-
ки температур начинают сходиться в результате повышения тепло-
проводности песка. Теперь становится заметно падение температу-
ры в остальных зонах исследуемой среды. КПД ТНУ составил 1,95.

Третий опыт проводился при максимальной влажности грунта, 
что позволяет получить представление о максимальном КПД испа-
рителя ТНУ в данной среде (рис. 5).
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Рис. 5. График распределения тепла при максимальной влажности среды

Выводы о работе теплообменника в грунте
После сбора данных выявляется некоторая зависимость для 

определенного типа теплообменника, установленного на лаборатор-
ный стенд, которая является функцией, где выделяемое на конденса-
торе тепло зависит от влажности среды.

Другими словами, можно составить прикладное выражение для 
определения эффективности теплообменника. Путем составления 
таких функций и сравнения показателей можно прийти к оптималь-
ному варианту формы испарителя ТНУ.
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Таким образом, получаем выражение:

к 3,494 441,699,Q = ϕ +

где Qк – теплота, выделяемая на коллекторе;
φ – влажность грунта.

Вывод
Данный тип теплообменника (змеевик) является неэффектив-

ным при отборе тепла от грунта. Необходимы поиск иных форм ис-
парителя для повышения КПД установки и создание новых выраже-
ний, обеспечивающих применение ТНУ в энергетике.
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Обоснование конструктивно-технологической схемы 
аэровибрационного смесителя сыпучих кормов

В. Н. Николаев, Е. О. Фетисов

На сегодняшний день в отрасли животноводства существует ряд 
проблем, к числу некоторых можно отнести моральный и физический из-
нос технических средств для приготовления кормов, применение устарев-
ших технологий в приготовлении комбикормов в хозяйствах и их низкое 
качество. В связи с этим в сфере производства комбикормов в хозяйствах 
остро стоит решение вопроса о необходимости создания и внедрения но-
вых прогрессивных технологий на базе эффективных технических средств, 
в особенности смесителей. Целью исследования является обоснование 
эффективной конструктивно-технологической схемы аэровибрационного 
смесителя сыпучих кормов за счет приведения компонентов смеси в состо-
яние виброкипения. Кратко представлены сведения о поведении сыпучего 
материала под действием вибрации. Обоснована и предложена новая кон-
структивно-технологическая схема аэровибрационного смесителя. Интен-
сивная циркуляция сыпучего материала в вибрирующем контейнере аэро-
вибросмесителя за счет рабочих элементов и продувке воздуха приводит  
к сокращению времени приготовления высококачественной смеси, повыше-
нию его производительности и снижению удельной энергоемкости процес-
са. Создание предлагаемого аэровибрационного смесителя сыпучих кормов 
позволит использовать ресурсосберегающую технологию приготовления 
комбикормов в сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: комбикорм, смешивание, качество смеси, вибрация, 
аэровибрационный смеситель, сыпучие компоненты смеси.



216

Эффективность производства продукции в отрасли животно-
водства зависит от научно-технического уровня кормопроизводства. 
Комбикормовое производство является связующим звеном растени-
еводства, животноводства и перерабатывающих отраслей.

Основополагающий метод заготовки качественных кормов и наи-
лучшего сохранения питательных веществ в исходном сырье – исполь-
зование современных ресурсосберегающих технологий и технических 
средств, а также строгое соблюдение технологических требований. Лю-
бые их нарушения существенно ухудшают качество кормов [1].

На сегодняшний день в отрасли животноводства существует 
ряд проблем, к числу некоторых можно отнести моральный и физи-
ческий износ технических средств для приготовления кормов, при-
менение устаревших технологий в приготовлении комбикормов в хо-
зяйствах и их низкое качество. В связи с этим в сфере производства 
комбикормов в хозяйствах остро стоит решение вопроса о необхо-
димости создания и внедрения новых прогрессивных технологий на 
базе эффективных технических средств, в особенности смесителей.

Целью исследования является обоснование эффективной кон-
структивно-технологической схемы аэровибрационного смесителя 
сыпучих кормов за счет приведения компонентов смеси в состояние 
виброкипения.

Материалы и методы
Известны основные принципы построения технологического про-

цесса производства комбикормов, от которых зависит производитель-
ность технологической линии и энергозатраты: последовательно-па-
раллельная подготовка всех компонентов и одноразовое дозирование; 
формирование предварительных смесей зернового сырья с повторным 
дозированием; прямоточный метод, все компоненты комбикорма обра-
батываются в потоке вплоть до выпуска готовой продукции [2].

В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо  
в полной мере использовать принцип прямоточности при производ-
стве комбикормов, сократить количество используемого оборудо-
вания и снизить удельный расход электроэнергии, что возможно на 
основе применения смесителя непрерывного действия.

Многими исследователями были отмечены изменения в пове-
дении материала при изменении параметров вибрации. Характерной 
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величиной, оценивающей интенсивность вибрации, является про-
изведение амплитуды колебаний на квадрат частоты колебаний aω2. 
При aω2 < g после некоторого движения, связанного с уплотнением 
среды, наступает относительный покой, и материал движется вместе 
с сосудом. При aω2 > g начинается упорядоченное движение сыпучей 
среды в виде циркуляционных потоков. Скорость циркуляции в этом 
режиме имеет постоянное по модулю значение, что можно тракто-
вать как детерминированное (ламинарное) движение материала. При 
режиме aω2 >> g, характеризующемся интенсивным вибровоздей-
ствием, наступает стохастическое (турбулентное) движение зерни-
стого материала и его бурное перемешивание по всему объему. По-
следний режим известен под названием «виброкипящий слой» [3–5].

Известны исследования о переходах от доминирующего влия-
ния аэродинамических составляющих к фрикционным в вибрацион-
ных силах [5].

Разработана модель вибрационного смесителя СВУ с активны-
ми элементами на валу внутри цилиндрического контейнера с целью 
интенсификации процесса смешивания кормов, добиться их высокой 
однородности при низкой удельной энергоемкости непосредственно 
в условиях сельскохозяйственных предприятий [6–8].

Вибрационный смеситель СВУ обладает высокими показателя-
ми производительности и качества готовой смеси на уровне микро-
объемов при низкой удельной энергоемкости в производстве комби-
кормов в условиях сельскохозяйственных предприятий. Для расши-
рения области применений, улучшения показателей качества смеси 
предлагается его усовершенствование путем подачи воздуха опреде-
ленным образом в массив сыпучих компонентов смеси внутри ци-
линдрического контейнера, тем самым сокращая время образования 
однородной смеси сыпучих компонентов в состоянии виброкипения.

Для получения высокого качества смеси при низкой энергоем-
кости процесса смешивания в аэровибрационном смесителе необхо-
димо задать постоянство характера циркуляционного потока сыпучей 
смеси в состоянии виброкипения. Эффективность достигается за счет 
интенсивного циркуляционного движения сыпучего корма, тем самым 
предотвращается возникновение застойных (мертвых) зон, что способ-
ствует получению качественной смеси. Добиться этого возможно тогда, 
на сыпучую смесь можно воздействовать внешним фактором, в виде  
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сжатого воздуха в цилиндрическом контейнере аэровибрационного 
смесителя. Проникая между частицами, воздух способствует смеси бы-
стрее перейти в состояние виброкипения, облегчая процесс перемеши-
вания и транспортирования, повышая качество готовой смеси.

Результаты исследований
С учетом подачи воздуха для более эффективного смешивания 

в аэровибрационном смесителе сыпучих кормов предлагается его 
новая конструктивно-технологическая схема (рис. 1).

1 – рама; 2 – корпус; 3 – полый вал с отверстиями; 4 – вибровозбудители; 
5 – загрузочная горловина; 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта;  

8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины; 11 – опоры;  
12 – подшипниковые узлы; 13 – подъемное устройство; 14 – воздухопровод;  

15 – промежуточный шкив; 16 – вентилятор; 17 – ремни;  
18 – ведущий шкив; 19 – окно выхода избыточного воздуха

Рис. 1. Аэровибрационный смеситель
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Предлагаемый новый аэровибрационный смеситель (рис. 1) 
состоит из цилиндрического контейнера, упруго установленного на 
раме, посредством пружинных опор. В корпусе контейнера имеют-
ся загрузочная горловина и выгрузной патрубок. Внутри контейне-
ра расположен полый вал с отверстиями, с закрепленными на нем 
перемешивающими элементами. Также на концах вала закреплены 
дебалансные вибровозбудители. На раме установлен вентилятор вы-
сокого давления, воздухопровод которого соединен с началом полого 
вала с отверстиями.

Аэровибрационный смеситель работает следующим образом. 
Полый вал 3, на котором жестко закреплен ведущий шкив 18, при-
водится во вращение посредством электродвигателя 8 через упру-
гую муфту 7. Смешиваемые компоненты загружаются через загру-
зочную горловину 5. Дебалансное вращение вала приводит к коле-
бательному движению контейнера с валом по круговой эллипсои-
дальной траектории с высокими ускорениями. Эти ускорения столь 
велики, что находящаяся в контейнере масса сыпучего материала 
при колебаниях то отрывается от внутренней поверхности корпу-
са, то контактирует с ним, что увеличивает интенсивность вибра-
ции сыпучего материала. В свою очередь, установленные на валу 
перемешивающие цилиндрические пружины 10 получают враща-
тельно-колебательные движения от вала 3 с контейнером 2. Че-
рез ременную передачу 17 и промежуточный шкив 15 приводится  
в движение вентилятора колесо, установленное в вентиляторе 16, 
где создается давление воздуха. После прохождения загрузочной 
части контейнера компонентами смеси сжатый воздух проходит по 
воздухопроводу 14 и попадает в полый вал и далее в зоне интен-
сивного перемешивания, находящейся в средней части смесителя, 
выходит через отверстия вала, совпадающие с отверстиями крепле-
ний пружин 10, в толщу сыпучего материала. И в результате этого 
процесса сыпучий материал приводится в состояние виброкипения, 
которое способствует интенсивной циркуляции и смешиванию его 
компонентов. Избыточный воздух выходит в окно 19. Лопатки 9 
помимо смешивания перемещают материал, что способствует уве-
личению производительности смесителя. Выгрузка готовой смеси 
сыпучего материала из контейнера осуществляется посредством 
разгрузочного патрубка 6.
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Интенсивная циркуляция сыпучего материала в вибрирую-
щем контейнере аэровибросмесителя за счет рабочих элементов  
и продувке воздуха приводит к сокращению времени приготовления 
высококачественной смеси, повышению его производительности  
и снижению удельной энергоемкости процесса.

Выводы
Обоснована и предложена новая конструктивно-технологиче-

ская схема аэровибрационного смесителя сыпучих кормов.

Рекомендации
Создание предлагаемого аэровибрационного смесителя сыпу-

чих кормов позволит использовать ресурсосберегающую техноло-
гию приготовления комбикормов в сельскохозяйственных предпри-
ятиях.
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* * *

Диагностирование датчиков системы впуска  
на тестовых режимах

И. А. Новых

Отказы датчиков и исполнительных механизмов стоят в ряду первых 
среди всех отказов микропроцессорной системы управления автомобиля. 
Связано это с тяжелыми условиями их работы: высокие температуры, ви-
брации, запыленность. В практике же эксплуатации существует проблема, 
заключающаяся в отсутствии достоверных способов определения техни-
ческого состояния датчиков и исполнительных механизмов. Предлагается 
новый способ диагностирования, основанный на тестовом контроле пра-
вильности функционирования датчиков. Способ показал высокую эффек-
тивность в эксплуатации.

Ключевые слова: двигатель, система впуска, датчики, исполнительные 
механизмы, диагностирование, тест, техническое состояние.
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Отказы датчиков и исполнительных механизмов микропроцес-
сорной системы управления автомобиля стоят в ряду первых [1, 2, 
3, 4, 13, 14]. Непосредственно датчики массового расхода воздуха 
(ДМРВ) занимают третье место по числу отказов [15, 17, 19, 24]. 
В то же время в области конструирования датчиков наблюдаются 
тенденции миниатюризации устройств [7–12]. Современные ав-
томобили оснащают нитевыми и пленочными ДМРВ [16, 18]. До 
80 % выпускаемых ДМРВ разработаны по пленочной технологии  
[5, 6, 27]. Анализ способов диагностирования ДМРВ выявил отсут-
ствие достоверных и малотрудоемких методов. Это позволило по-
ставить цель работы: разработать эффективный малотрудоемкий 
способ диагностирования ДМРВ [20, 21, 22, 23, 25, 26, 28].

Так, перед процессом комплексного диагностирования ДМРВ 
его следует подключить по схеме, как показано на рисунке 1 [29, 30, 
31, 32, 33].

1

общий датчика

сигнал терморезистора

общий (питание)

сигнал датчика

питание (+12 В)

1
2
3
4
5

2

3

+
-

+
-

1 – датчик массового расхода воздуха; 2 – цифровой вольтметр;  
3 – блок питания

Рис. 1. Схема включения датчика

Измеряют Uвых датчика при контрольных значениях массового 
расхода воздуха, указанных в специальной таблице. Датчик счита-
ется выдержавшим испытание, если его электрические параметры 
соответствуют требованиям описания. После этого проверяемый 
ДМРВ устанавливается на стенд, структурная схема которого при-
ведена на рисунке 2 [32, 33].
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Рис. 2. Структурная схема стенда контроля электрических параметров ДМРВ

На стенд (рис. 2) устанавливают проверяемый и эталонный дат-
чики, подсоединяют средства измерения и производят измерение на-
пряжения на выводах ДМРВ в зависимости от количества воздуха, 
подаваемого через оба ДМРВ. При этом регулируют количество воз-
духа открытием дроссельной заслонки [19, 24, 27, 32, 33].

Выводы
Разработанный способ диагностирования ДМРВ показал высо-

кую достоверность 0,95 и малую трудоемкость – 0,1 чел.-часа.
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Анализ методов проектирования токарной операции 
на станках с ЧПУ на основе инструментов  
адаптивного управления

А. Х. Нуркенов, Н. К. Ветлугин

В работе рассмотрены методы проектирования токарной операции на 
станках с ЧПУ, учитывающие состояние технологической системы и обла-
дающие характеристиками адаптации процесса резания.

Ключевые слова: токарные операции, станки ЧПУ, точность обработ-
ки, адаптивное управление.

Одним из основных методов металлообработки является точе-
ние. Обширную группу операций составляет токарная обработка на 
станках с ЧПУ. Современное машиностроительное оборудование по-
зволяют производить сложную обработку деталей различных групп 
и обладает широкими технологическими возможностями. Произво-
дительность и эффективность операции зависит в первую очередь от 
этапа проектирования управляющей программы. При этом трудоем-
кость проектных работ составляет до 40–50 % от всех затрат на изго-
товление изделия. Таким образом, производительность технологиче-
ского процесса становится зависимой от качества технологической 
подготовки производства. То есть существенным фактором является 
опыт и квалификация технолога и наладчика станка с ЧПУ. Также 
следует отметить наличие неопределенности в проектировании тех-
нологических операций в условиях широкой и быстроменяющейся 
номенклатуры изделий, что привело к развитию методов проектиро-
вания на основе самообучающихся технологических систем. 

В качестве прикладной реализации адаптивных систем для то-
карных станков с ЧПУ рассматриваются токарные циклы контурной 
обработки для систем ЧПУ FANUC и SINUMERIK. Суть проекти-
рования технологического перехода заключается в следующем: тех-
нологом описывается контур обрабатываемой заготовки на основе 
опорных точек с последующей отработкой рабочих ходов с учетом 
постоянной глубины резания Т, подачей инструмента F и часто-
той вращения шпинделя S (рис. 1.). В производственных условиях,  
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назначение режимов контурной обработки осуществляется на ос-
нове усредненных значений справочников/рекомендаций произво-
дителя инструмента или из опыта самого оператора/наладчика/тех-
нолога. Процесс контроля износа инструмента и коррекция режи-
мов резания производится также наладчиком и технологом, что не 
всегда аргументированно к текущему состоянию технологической 
системы. Таким образом, для минимизации человеческого фактора 
является актуальной задача по разработке методики проектирования 
токарной операции на станках с ЧПУ на основе инструментов адап-
тивного управления.

Рис. 1. Схема контурной обработки заготовки на станках с ЧПУ

Анализ исследований по проектированию токарной операции
Для определения методов проектирования токарных операций 

для станков с ЧПУ с адаптацией технологической системы различ-
ного уровня произведен анализ исследований в данном направле-
нии. Применение методов обработки массивов данных, полученных 
в результате ряда исследований, позволило сформировать некото-
рую базу данных о влиянии условий процесса резания на характери-
стики проектирования. Например, в работе Д. И. Петрешина, была 
разработана база данных по технологическим режимам механиче-
ской обработки деталей машин для обеспечения показателей ка-
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чества поверхностного слоя. Результатом работы стали алгоритмы 
базового программного обеспечения и аппаратной части, реализо-
ванные в виде соответствующего программного обеспечения само-
обучающейся технологической системы адаптивного управления на 
основе информационных потоков [1, 6]. В работе А. А. Гейценредера 
сформирована структура блока мониторинга как неотъемлемой ча-
сти интеллектуальной системы управления (ИСУ) технологической 
системы, который позволил отслеживать состояние станка, процесса 
обработки, а также геометрические характеристики конкретной де-
тали [2]. В работе А. О. Таубе разработана математическая модель, 
которая позволила устранить неточности существующих способов 
расчета, ориентированных на осредненные справочные показатели, 
и позволила автоматизировать процесс выбора режимов резания, ис-
пользуя возможности микропроцессорных систем ЧПУ [7].

Одним из перспективных направлений по адаптивным системам 
управления являются нейронно-сетевая система. Суть работы систе-
мы сводится к анализу контролируемой характеристики при помощи 
алгоритмов нейронной сети по принципу искусственного интеллек-
та различного уровня проработки. Например, в работе А. А. Буркова 
предложены модели процесса резания для систем адаптивного управ-
ления станочным оборудованием и диагностики износа инструмента 
[4]. В исследованиях С. А. Гришина обоснована возможность при-
менения процедур стохастической аппроксимации для нахождения  
в режиме самообучения скорости резания, обеспечивающей заданную 
стойкость инструмента при токарной обработке и сверлении в услови-
ях отсутствия данных о стойкости инструмента [3]. В исследованиях 
В. Б. Козулина, Г. А. Ищенко и А. Я. Зикно повышение производитель-
ности при черновой обработке достигается путем управления величи-
нами частоты вращения шпинделя и подачи инструмента [5].

Отдельную группу исследований представляют методы автома-
тической подналадки технологической системы на основе примене-
ния различных типов датчиков. Принцип работы методов сводится  
к выдаче управляющих команд на основе поступающего с датчика сиг-
нала (принцип работы активного контроля). Например, в исследова-
ниях А. В. Платонова произведена модернизация контактно щупового 
метода и модернизация существующих приборов за счет разработки  
и введения в типовые решения приборов автоматического управления 
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и фильтрации сигналов с соответствующим программным обеспече-
нием [8]. В работе Г. Г. Позняка разработаны четыре типовые мате-
матические модели динамики рабочего пространства металлообраба-
тывающих станков [9]. Д. А. Белолапотков установил информативный 
диапазон частот вибрации инструмента и получил аналитические за-
висимости виброакустического сигнала от режимов резания и износа 
инструмента, что позволило повысить точность измерения размеров 
деталей машиностроения [10]. В исследованиях М. Ю. Захарченко 
предложена и разработана автоматизированная система контроля ма-
териала, размеров и параметров вибрации на основе струйного аку-
стического контроля [11]. В работе Д. В. Дубовицкого предложена са-
мообучающаяся процедура управления процессом резания в режиме 
реального времени с оценкой ресурса инструмента на основе учета 
дрейфа сигналов в зависимости от условий обработки [12].

Выводы
Проведенный анализ исследований показал, что разработка ме-

тодов проектирования токарной операции на станках с ЧПУ на осно-
ве инструментов адаптивного управления началась с конца 80-х годов  
и ведется до сих пор. Для сопоставления результатов анализа исследо-
ваний, представленных в работе, произведена идентификация исследо-
ваний по характерным особенностям, которые указаны в таблице 1.

Таким образом, в результате анализа получены следующие  
выводы:

1. Неточность полученных размеров и параметров качества по-
верхностей деталей вызвана колебаниями фактического снимаемого 
припуска, износа режущего инструмента, твердости заготовок.

2. Существующие адаптивные системы управления узкона-
правлены в применении, а применяемые датчики активного контро-
ля не способны обеспечить точность измерения выше 8 квалитета 
точности измерений.

3. Самообучающиеся технологические системы имеют ряд об-
щих характерных особенностей: необходимость тестирования тех-
нологической системы; применение баз данных; применение датчи-
ков активного контроля (акустических, бесконтактных и т.д.).

4. Отсутствие примеров реализации в современных системах 
ЧПУ систем адаптивного управления на основе прямого измерения 
заготовки.
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* * *

Анализ методов определения жесткости  
технологической системы для токарных станков с ЧПУ

А. Х. Нуркенов, З. Р. Шаяхметова

В работе рассмотрены методы определения и учета жесткости техно-
логической системы при проектировании токарной операции для станков  
с ЧПУ. Выявлены основные достоинства и недостатки данных методов.

Ключевые слова: жесткость технологической системы, точность об-
работки, упругие деформации.

Одной из важнейших проблем современного машиностроения 
является обеспечение качества обработки деталей. Качество любого 
изделия характеризуется целым рядом показателей, среди которых 
первостепенным является точность сборки, напрямую зависящая от 
точности размеров, формы и взаимного положения поверхностей, 
составляющих изделие сборочных единиц и деталей.
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Точность обработки является главным показателем качества 
технологической системы и зависит от ряда факторов, из которых 
основным является жесткость. Жесткость часто учитывается по па-
спортным данным станка, при этом не учитывается тот факт, что при 
эксплуатации станок подвергается многочисленным внешним и вну-
тренним воздействиям, под действием которых изменяются перво-
начальные характеристики станка. Изменение выходных параметров 
станка оказывает существенное влияние на формирование значений 
параметров точности. При этом определение данного параметра 
является трудоемким и продолжительным по времени. В условиях 
часто меняющихся партий изделий, широкой номенклатуры и суще-
ственными затратами на наладку станка с ЧПУ, экспресс-оценка или 
испытание технологической системы затруднительно. Таким обра-
зом, формируется актуальная задача по разработке методики опре-
деления жесткости технологической системы для токарных станков  
с ЧПУ, реализуемая в производственных условиях.

Анализ методов определения жесткости технологической системы
Для определения методов учета жесткости технологической 

системы токарных станков с ЧПУ произведен анализ исследований 
в данном направлении. Проблемам влияния жесткости технологи-
ческой системы на точность обработки деталей посвящены работы 
многих ученых. В частности, А. А. Кошелевой, Л. А. Васиным на ос-
нове теоретических и экспериментальных исследований разработа-
на модель для расчета фактической жесткости детали, учитывающая 
ее геометрические характеристики и способ установки.

В работе Е. О. Ивахненко, С. И. Клепикова предложена методи-
ка обеспечения точности обработки деталей на токарных станках, 
основанная на выборе рациональных технологических режимов об-
работки, ограничивающая влияние колебаний технологической си-
стемы на параметры точности обработки [2].

Вопросам динамики в процессе резания и влияния характери-
стик технологической системы на формирование поверхности де-
тали и назначению режимов резания посвящено множество работ. 
Например, И. Г. Амраховым рассматриваются теоретические осно-
вы, методологические принципы, математические модели синтеза  
и анализа технологических систем для реализации прогнозируемой  
и управляемой технологии обработки на основе динамической 
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устойчивости процесса резания [3]. Р. В. Логинов в своем исследо-
вании предлагает динамическую математическую модель процесса 
комбинированной режуще-деформирующей обработки на механиче-
ской системе с дополнительным контуром связи переменной жест-
кости [4]. В работе А. Г. Ивахненко, О. И. Скарлыкиной была раз-
работана математическая модель для учета значений некруглости, 
учитывающая характер и параметры колебаний с действительным 
значением силы резания, и предложена методика обеспечения за-
данных значений некруглости при токарной обработке [5]. Суть ис-
следований сводится к учету жесткости при расчете колебательных 
систем с различными степенями свободы.

Следует отметить отдельно работы, непосредственно направ-
ленные на исследование жесткости и ее влияние на параметры тех-
нологической системы. Например, В. В. Агафоновым сформирова-
ны теоретические основы описания влияния многокоординатной 
упругой системы станка на жесткость технологической системы  
и точность обработки для использования в математических мо-
делях управления процессом обработки на станках [6]. В работе  
Н. А. Серкова, И. С. Шлесберга, И. В. Никулевича, А.А. Мерзлякова 
представлены результаты экспериментального исследования жест-
кости 5-координатного станка. Представлена динамическая модель 
(блок – схема) несущей системы станка. Авторами Р. Г. Кудояровым, 
Р. Р. Башаровым, О. Д. Прыковой установлена целесообразность ис-
пользования разработанного расчетно-экспериментального метода 
расчета технологической жесткости станка для определения ожида-
емой точности изготавливаемых деталей при различных условиях 
обработки [10].

Другая группа исследований направлена на прогнозирование 
состояния заготовки в процессе обработки с возможностью предва-
рительной оценки по точности обработки. Параметр жесткости учи-
тывается при расчете условия запаздывания в процессе отработки 
управляющих команд на станках с ЧПУ. А. В. Авилов в своей работе 
предложил математическую модель динамической технологической 
системы, позволяющую проанализировать изменение ее свойств  
в любой точке контакта инструмента с заготовкой, и прогнозировать 
влияние на технологическую систему износа режущего инструмен-
та с целью обеспечения требуемого качества изделия при различ-
ных условиях обработки [7], также при расчете стартовых режимов  
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обработки, корректируемых в последующем на основе отладки 
управляющей программы. Например, в работе В. В. Коновалова, 
А. А. Игнатьева, М. Ю. Захарченко было разработано методическое 
обеспечение для определения рационального режима токарной об-
работки колец подшипников по максимальному запасу устойчивости 
динамической системы при изменении значений параметров техно-
логического режима [8]. 

Активное развитие получило направление исследований, свя-
занное с проектированием конструкции узлов и элементов техноло-
гической системы. Например, Ф. С. Сабировым предлагается модель 
патрона, которая позволяет точнее идентифицировать инерционные 
параметры и жесткость модели шпиндельного узла [11]. В работе 
В. М. Утенкова описывается методика проектирования стоек метал-
лорежущих станков, имеющих достаточную жесткость при мини-
мальном весе конструкции. При составлении методики использован 
метод баланса градиентов. Проведены экспериментальные исследо-
вания жесткости моделей стоек металлорежущего станка, подтверж-
дающие возможность практического использования выбранной ме-
тодики моделирования [12].

Выводы
Для сопоставления результатов анализа, представленных в ра-

боте, произведена идентификация исследований по характерным 
особенностям, которые указаны в таблице 1.

В результате проведенного обзора исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Жесткость технологической системы является важным пара-
метром, обеспечивающим точностные характеристики обработки.

2. Предложенные решения по учету жесткости носят преиму-
щественно дискретный характер.

3. На данный момент времени не существует методов оценки 
жесткости технологической системы на основе прямого (фактиче-
ского) измерения жесткости в процессе обработки в производствен-
ных условиях.

4. Современное оборудование позволяет производить адапта-
цию управляющей программы для станков с ЧПУ с учетом параме-
тров технологической системы, а именно жесткости.
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Таблица 1 – Группы методов исследования определения жесткости

Авторы Особенности Допущения (недостатки)
А. А. Кошелева,  
Л. А. Васин,  
В. В. Коновалов,  
А. А. Игнатьев,  
М. Ю. Захарченко

Проектирование  
безвибрационного  
процесса токарной  
обработки 

Разработана система 
проектирования,  
учитывающая влияние 
только дискретных  
условий обработки 

В. М. Утенков,  
Тай Зар Чжо Ньюнт,  
Р. Г. Кудояров,  
Р. Р. Башаров,  
О. Д. Прыкова,  
Ф. С. Сабиров,  
Н. А. Кочинев,  
С. С. Шемякин,  
Н. А. Серков,  
И. С. Шлесберг,  
И. В. Никулевич,  
А. А. Мерзляков

Оптимизация параметров  
конструкции узлов станка 

Ограниченное  
применение  
спроектированного  
оборудования 

Е. О. Ивахненко,  
С. И. Клепиков,  
О. И. Скарлыкина,  
А. Г. Ивахненко

Разработка методики  
обеспечения точности 
обработки деталей,  
позволяющая ограничить 
влияние колебаний  
технологической системы  
на параметры точности 
обработки 

Данная методика  
применяется только  
для конкретных деталей 

Р. В. Логинов,  
А. В. Авилов,  
В. В. Агафонов 

Моделирование  
динамической  
технологической системы,  
позволяющей  
проанализировать  
изменение ее свойств  
в любой точке контакта 
инструмента с заготовкой 

Трудоемкость расчетов,  
жесткая привязка  
к конкретной  
технологической системе 
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Разработка и обоснование конструктивной схемы  
и параметров энергоэффективного приводного 
устройства решетных станов зерноочистительных  
машин

И. П. Попов, В. Г. Чумаков, Л. Я. Чумакова, В. А. Безносов

Излагается представленный на конференции доклад диссертации  
с одноименным названием на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

Ключевые слова: решетный стан, колебания, кинетическая энергия, 
привод.

Основная проблема динамики решетных зерноочистительных 
машин в контексте рассматриваемых задач состоит в следующем. 

В течение четверти периода основной (первой) гармоники ко-
лебаний привод сообщает массивному решетному стану существен-
ную кинетическую энергию. В течение следующей четверти периода 
решетный стан возвращает приводу значительную часть полученной 



240

энергии. Развиваются существенные реактивная и полная мощности. 
Возникают сильные динамические нагрузки на корпус. Передача 
реактивной энергии по электрической сети сопровождается значи-
тельными тепловыми потерями в проводах и обмотках трансформа-
торов и электромеханических преобразователей. Применение схемы 
движения двух решетных станов в противоположных направлениях 
снимает динамическую нагрузку на корпус зерноочистительной ма-
шины, но не решает проблему нейтрализации реактивных нагрузок 
привода решетного стана и питающей сети – момент на валу приво-
да и потребляемая мощность остаются знакопеременными.

Это обстоятельство определяет основное направление исследо-
вания – разработать и обосновать кинематические схемы, позволяю-
щие нейтрализовать реактивную мощность и существенно снизить 
полную мощность, развиваемые массивными решетными станами 
зерноочистительных машин.

Цель работы: разработка и обоснование конструктивной схе-
мы и параметров энергоэффективного приводного устройства ре-
шетных станов зерноочистительных машин.

Задачи исследования:
1. Обоснование и разработка кинематической схемы энергоэф-

фективного приводного устройства решетных станов зерноочисти-
тельных машин.

2. Определение влияния конструктивно-технологических и ки-
нематических параметров на энергоэффективность решетных ста-
нов зерноочистительных машин.

3. Оценка эффективности предлагаемого технического реше-
ния и разработка рекомендаций по его применению.

Объект исследования – колебательные процессы решетных 
станов зерноочистительных машин.

Предмет исследования – взаимосвязь конструктивно-техноло-
гических параметров решетных станов с их энергоэффективностью

Научная новизна:
1. Впервые для приводов решетных станов зерноочиститель-

ных машин предложена механическая колебательная система, состо-
ящая из инертных элементов со взаимным обменом кинетической 
энергией между ними.

2. Получены аналитические выражения, характеризующие энер-
гообмен с учетом параметров зернового вороха и угла наклона решет.
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3. Разработаны кинематические схемы приводов решетных 
станов зерноочистительных машин, обеспечивающих нейтрализа-
цию реактивной мощности и снижение неравномерности диссипа-
тивной мощности.

Теоретическая и практическая значимость работы и реа-
лизация ее результатов. Разработанные математические модели, 
установленные взаимосвязи, полученные аналитические выражения 
могут быть использованы на всех стадиях проектирования решет-
ных зерноочистительных машин.

Графическое решение задачи самонейтрализации реактивной 
мощности q показано на рисунках 1 и 2.

x1

q1

t0

t0

q

x2

q2

t0

Рис. 1. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на π

На рисунке 1 представлены графики инерционной мощности 
для двух решетных станов, фазы колебаний которых сдвинуты на по-
ловину периода. При этом амплитуда суммарной инерционной мощ-
ности равна сумме амплитуд мощностей каждого стана.
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На рисунке 2 представлены графики инерционной мощности 
при сдвиге фаз колебаний на четверть периода. Нижняя часть ри-
сунка наглядно демонстрирует, что в этом случае знакопеременные 
инерционные мощности решетных станов взаимно нейтрализуются 
и поток знакопеременной мощности питающей сети равен нулю. 
Другими словами, решетные станы обмениваются энергией между 
собой, а не с приводом агрегата, что позволяет существенно сокра-
тить потребление энергии из сети.

x1

q1

t0

x2

q2

t0

q
t0

Рис. 2. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на π/2

Основные результаты и выводы
1. Установлено, что в зерноочистительной машине с двумя ре-

шетными станами, фазы колебаний которых смещены друг относи-
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тельно друга на четверть периода, знакопеременные инерционные 
мощности решетных станов взаимно нейтрализуются и соответ-
ствующий поток знакопеременной мощности питающей сети равен 
нулю, что приводит к существенному снижению потребляемой пол-
ной мощности и сокращению потерь.

2. Установлено, что при сообщении массивному решетному 
стану линейных гармонических колебаний привод зерноочиститель-
ной машины развивает знакопостоянную диссипативную мощность, 
преимущественно обусловленную тепловыми потерями в зерновом 
ворохе, а также знакопеременную реактивную инерционную мощ-
ность, обусловленную значительной инертностью решетного стана. 
Квадрат полной мощности, развиваемой приводом, равен сумме ква-
дратов диссипативной (активной) и реактивной мощностей. Все три 
механические мощности допускают комплексное и векторное пред-
ставления. Для воздушно-решетной зерноочистительной машины 
ОЗС-50 эти мощности, соответственно, составляют 40, 328 и 330 Вт, 
из чего следует, что реактивная мощность, используемая на преодо-
ление сил инерции при вынужденных линейных колебаниях массив-
ного решетного стана, в 8,2 раза выше производительной активной 
мощности, расходуемой собственно на сепарацию зернового вороха. 
При этом полная мощность определяется в основном величиной ре-
активной мощности.

3. Установлено, что условием самонейтрализации реактивной 
мощности в механической системе является возможность возникно-
вения в ней свободных гармонических колебаний на рабочей часто-
те, поскольку при таких колебаниях реактивные элементы системы 
обменивается энергией между собой, а не с источником внешнего 
воздействия, что является основой механизма нейтрализации вред-
ного воздействия колеблющихся реактивных элементов (инертных 
решетных станов) на привод.
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Методика и первоначальные результаты  
экспериментальных исследований распределителя 
зерновой сеялки с активатором

М. В. Пятаев, Д. С. Драйлин

Одним из наиболее распространенных распределительных рабочих 
органов, применяемых на посевных машинах с пневматическими цен-
трализованными высевающими системами, является распределитель вер-
тикального типа. Для улучшения равномерности распределения семян  
в распределителях вертикального типа наибольшее распространение нашли 
волнистые и шиповидные турбулизаторы, а также направляющие конусы. 
Однако применение данных устройств не позволяет достичь устойчивой 
(постоянной) поперечной равномерности высева в широком диапазоне 
технологических режимов работы пневматической высевающей системы.  
В этой связи актуальным является вопрос изыскания принципиально ново-
го конструктивно-технологического решения, позволяющего добиться при-
емлемой равномерности высева при различных технологических режимах 
работы высевающей системы, а также при высеве семян с разнообразны-
ми физико-механическими свойствами. Наиболее приемлемым в данном  
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случае является использование в конструкции вертикального распределите-
ля активных элементов (активаторов), имеющих сторонний привод. Пред-
ставляется, что при условии определения рациональных конструктивно-
технологических параметров использование регулируемых активаторов по-
зволит снизить неравномерность распределения семян при разных техноло-
гических режимах работы высевающей системы. Обзор литературы по те-
матике показал отсутствие четких выводов по эффективности применения 
активаторов в распределителях вертикального типа, а также рекомендаций 
по конструктивному их исполнению. В этой связи актуальной является за-
дача по установлению целесообразности применения активаторов, а также 
возможных путей их технического совершенствования. В статье представ-
лены описание лабораторной установки, а также методики по определению 
неравномерности распределения семян распределителем вертикального 
типа, который оснащен активатором. Приведены предварительные резуль-
таты обработки полученных экспериментальных данных.

Ключевые слова: поперечная неравномерность распределения семян, 
пневматическая централизованная высевающая система, активатор, распре-
делитель.

На основной массе современных сеялок и посевных комплек-
сов с пневматическими централизованными высевающими систе-
мами применяются вертикальные распределители. Основным пока-
зателем, по которому оценивается качество работы распределителя 
является равномерность высева семян между семяпроводами [1, 5]. 
В соответствии с агротехническими требованиями при высеве семян 
зерновых культур поперечная неравномерность высева не должен 
превышать 3 %, гранулированных минеральных удобрений – 10 %. 
Анализ имеющихся конструкций наиболее распространенных по-
севных машин показывает, что для повышения равномерности рас-
пределения в конструкции вертикального распределителя могут 
быть использованы турбулизаторы и направляющие конусы (рис. 1). 

Однако ряд исследователей отмечает, что в зависимости от ре-
жима работы высевающей системы и физико-механических свойств 
высеваемого материала неравномерность распределения вертикаль-
ным распределителем может колебаться в значительном диапазоне. 
Экспериментальные же исследования, проведенные в производ-
ственных условиях эксплуатации посевных машин, показали, что 
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неравномерность распределения семян в зависимости от режима 
работы высевающей системы может колебаться в пределах от 10 до 
25 % [3], что не укладывается в агротехнический допуск. Объяснить 
это можно, в частности, отсутствием технологических регулировок 
у распределителей данного типа.

Рис. 1. Конструктивные элементы распределителей вертикального типа: 
а – волнистый турбулизатор распределителя посевного комплекса Amazone 

Primera DMC; б – шиповидный турбулизатор распределителя посевного 
комплекса AGRATOR; в – направляющий конус распределителя посевного 

комплекса Great Plains NTA 3510 [2]

Принимая во внимание вышесказанное, актуальной можно счи-
тать задачу поиска принципиально нового конструктивно-технологи-
ческого решения, позволяющего повысить качество работы распре-
делительных рабочих органов. При этом в идеале практическая реа-
лизация данного решения не должна вызывать серьезных изменений  
в конструкции распределителя и высевающей системы. Наиболее пер-
спективным в данном случае представляется использовании активных 
элементов (активаторов), имеющих сторонний привод. Наличие при-
вода позволит осуществлять технологические регулировки с учетом 
режима работы высевающей системы и свойств высеваемого матери-
ала. Представляется, что применение активаторов позволит добиться 
снижения неравномерности распределения в широком диапазоне тех-
нологических режимов работы высевающей системы.

Обзор научной литературы показал, что объем информации по 
теме ограничен. Нет четкого обоснования целесообразности исполь-
зования активаторов, а также их конструктивно-технологических 
параметров.
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Цель исследований
Разработать лабораторную установку, позволяющую модели-

ровать режимы работы высевающей системы пневматической сеял-
ки. Изготовить распределитель с активатором, имеющим сторонний 
привод и возможность регулирования по частоте вращения. Прове-
сти экспериментальные исследования, определить неравномерность 
распределения семян по семяпроводам, выявить возможные пути 
совершенствования вертикальных распределителей с активаторами.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования производились на лаборатор-

ной установке по разработанной частной методике. Полученные дан-
ные обрабатывались с использованием общеизвестных методов ма-
тематической статистики и теории планирования эксперимента. При 
проведении замеров руководствовались требованиями ГОСТ и ин-
струкциями к применяемым в ходе опытов измерительным приборам.

Результаты исследований
Для проведения экспериментальных исследований была разра-

ботана лабораторная установка (рис. 2), позволяющая моделировать 
условия работы распределителя второй ступени системы распреде-
ления пневматической зерновой сеялки.

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе;  
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – делительная головка;  

6 – электродвигатель привода активатора; 7 – реостат; 8 – аккумуляторная 
батарея; 9 – электровентилятор; 10 – поворотная заслонка; 11 – дозатор  

семян; 12 – пневмопровод; 13 – трубка Пито; 14 – микроманометр ММН-240

Рис. 2. Схема и общий вид лабораторной установки
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Принцип действия установки заключается в следующем  
(рис. 2): воздушный поток электровентилятором 9 нагнетается  
в пневмопровод 12, куда дозирующим устройством подается посев-
ной материал (пшеница). В пневмопроводе посевной материал под-
хватывается воздушным потоком и поступает к распределителю 1  
и далее к делительной головке 5. В делительной головке распредели-
теля аэросмесь делится на восемь частей и подается по семяпрово-
дам 4 в семясборники 3.

Для проведения экспериментов был изготовлен малогабарит-
ный распределитель, предназначенный для обслуживания восьми 
семяпроводов. Учитывая рекомендации [4] с целью снижения аэро-
динамического сопротивления, отводным патрубкам делительной 
головки придали угол наклона 120о по отношению к оси вертикаль-
ного пневмопровода распределителя. Также были изготовлены ак-
тиваторы наиболее простой конструкции, имеющие две и четыре 
плоских лопасти (рис. 3 а, б). В качестве привода активатора исполь-
зовался электродвигатель постоянного тока мощностью 7,2 Вт.

Рис. 3. Делительная головка и активаторы: а – 2-лопастной активатор;  
б – 4-лопастной активатор

С целью визуального наблюдения за процессом работы распре-
делителя вертикальный участок подводящего пневмопровода рас-
пределителя (рис. 3) был выполнен из прозрачного оргстекла. При 
проведении экспериментов контролировались и определялись сле-
дующие параметры: скорость воздушного потока, секундная подача 
семян в пневмопровод, неравномерность распределения семян по 
семяпроводам, частота вращения активатора. 

Определение скорости воздушного потока производилось по 
величине динамического давления, которое замерялось при помощи 



250

дифференциального микроманометра ММН-240 и трубки Пито. Для 
определения скорости воздушного потока при этом использовалась 
следующая зависимость:

в д1,29v Р= ,                                          (1)

где vв – скорость воздушного потока, м/с;
Рд – величина динамического давления, Па.

Изменение скорости воздушного потока производилось путем 
изменения положения поворотной заслонки (поз. 10, рис. 2)

Частота вращения активатора определялась при помощи та-
хометра часового типа ТЧ-10Р с набором наконечников. Измене-
ние частоты вращения активатора производилось реостатом, кото-
рый позволял менять величину напряжения, питающего приводной 
электродвигатель (поз. 6, рис. 2). Вес высеянных семян определялся  
с помощью лабораторных весов. 

Показателем, которым оценивалась неравномерность высева  
в соответствии с ГОСТ 31345-2007, являлся коэффициент вариации:

ср

100v
q

σ
= ,                                            (2)

где σ – стандартное отклонение массы семян, г;
qcр – среднее значение массы семян высеянных одним семяпро-

водом, г.
Коэффициент вариации v в экспериментах являлся критерием 

оптимизации. Исходя из анализа литературных источников и резуль-
татов пробных опытов, были установлены управляемые факторы  
и пределы их варьирования. В качестве управляемых факторов были 
выделены: n – частота вращения активатора, об/мин (варьировалась 
в диапазоне от 150 до 600 об/мин) и конфигурация активатора (2-  
и 4-лопастной). Секундная подача семян в систему и скорость воз-
душного потока для предварительных опытов были приняты посто-
янными и составляли, соответственно, q = 60 г/с и vв = 25 м/с.

Каждый отдельный опыт осуществлялся в следующей после-
довательности: установка активатора на заданную частоту вращения 
(контролировалась при помощи тахометра ТЧ-10Р), подготовка рас-
пределителя, регулировка скорости воздушного потока при помощи 
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поворотной заслонки (контролировалась при помощи дифференци-
ального микроманометра ММН-240 и трубки Пито), подача посев-
ного материала в пневмопровод. Продолжительность каждого опыта 
составляла 30 сек. По окончании опыта содержимое семясборников 
взвешивалось, определялся коэффициент вариации.

Исходя из результатов предварительных опытов, можно сде-
лать следующее заключение. При использовании 2-лопастного акти-
ватора и варьировании частоты его вращения поперечная неравно-
мерность распределения изменяется в диапазоне от 3,5 до 17,7 %. 
При использовании 4-лопастного активатора на аналогичных режи-
мах поперечная неравномерность изменяется в диапазоне от 8,4 до 
27,8 %. В обоих исследуемых случаях наблюдается увеличение не-
равномерности с ростом частоты вращения активатора. Объяснить 
данный факт можно тем, что с увеличением частоты вращения зна-
чительная часть семян после соударения с активатором возвращает-
ся обратно в подводящий трубопровод, где локально сгруживаются 
и вновь поступают в делительную головку. Это негативно влияет на 
качество процесса распределения.

Выводы
Экспериментальными исследованиями установлено, что воз-

можно добиться неравномерности распределения семян вертикаль-
ным распределителем в пределах до 3,5 % в варианте с 2-лопастным 
активатором при частоте вращения 150…200 об/мин. В дальнейшем 
целесообразно проведение экспериментов с 2-лопастным активато-
ром при частоте вращения 200 об/мин и ниже, а также с активатора-
ми, имеющими измененные конструктивные параметры.
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* * *

Анализ путей совершенствования распределительных 
рабочих органов для пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев, С. С. Панкратова, Е. Л. Мирошникова

Важнейшими узлами посевных машин с пневматическими высева-
ющими системами являются распределительные рабочие органы (распре-
делители). Основным показателем, характеризующим эффективность ра-
боты распределителя, является поперечная равномерность распределения. 
Анализ имеющихся конструкций, патентов и материалов из научных из-
даний показал, что в настоящее время имеют места два типа распредели-
телей: вертикальные и горизонтальные. Наибольшее распространение на 
практике получили распределители вертикального типа. Существует два 
основных способа повышения качества распределения посевного матери-
ала вертикальными распределителями: центрация и турбулизация. Цен-
трация – это когда в конструкции подводящего трубопровода распредели-
теля применяются местные сужения сечения, встроенные трубопроводы, 
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направители и т.д. Турбулизация – в конструкции распределителя приме-
нен турбулизатор (участок подводящего трубопровода, имеющий профи-
лированную поверхность). Использование турбулизаторов – наиболее рас-
пространенный способ повышения равномерности распределения семян 
вертикальными распределителями. Экспериментальные исследования по 
определению неравномерности распределения семян в производственных 
условиях эксплуатации показали, что работа вертикальных распределите-
лей с турбулизаторами не отвечает агротехническим требованиям. В этой 
связи актуальным является вопрос поиска принципиально иного способа 
повышения качества работы распределительных рабочих органов. Пер-
спективным представляется использование в конструкции распределителя 
активного элемента (активатора). Обзор показал, что использование ак-
тиваторов позволяет снизить неравномерность распределения до вполне 
приемлемых 5 %. Отдельно следует отметить, что использование акти-
ваторов не предполагает серьезного пересмотра конструктивно-техноло-
гической схемы рабочего органа и высевающей системы. То есть имею-
щиеся распределители могут быть модернизированы при минимальных 
переделках. Также активаторы имеют относительно простой алгоритм 
технологических регулировок.

Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая си-
стема, распределитель семян, активатор.

Одним из наиболее важных элементов высевающих систем 
пневматических зерновых сеялок является распределительный ра-
бочий орган (распределитель). Основным показателем, по которому 
оценивается эффективность работы распределителя является равно-
мерность распределения посевного материала по ширине захвата 
машины [6]. Актуальность данного вопроса подтверждается значи-
тельным количеством работ отечественных и зарубежных ученых,  
а также патентов, цель которых повышение равномерности распре-
деления путем конструктивно-технологического совершенствования 
распределителя [1]. В этой связи в практической плоскости встает 
вопрос обобщения имеющихся технических решений в данной обла-
сти. Интересен также анализ практической применимости того или 
иного технического решения на выпускающихся сегодня сеялках  
и посевных комплексах.
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Цель исследования
На основе анализа научной литературы и патентов системати-

зировать имеющиеся способы повышения поперечной равномерно-
сти высева на зерновых сеялках с пневматическими высевающими 
системами. Выявить наиболее перспективные направления с точки 
зрения практической реализации.

Материалы и методы
Анализ литературных источников и патентов, геометрическая 

интерпретация процесса распределения посевного материала рас-
пределительным рабочим органом.

Результаты исследований
Распределители пневматических зерновых сеялок можно раз-

делить на два типа: горизонтальные (плоские) и вертикальные (кру-
глые, цилиндрические).

Распределитель горизонтального типа (рис. 1 а) представляет 
собой плоский раструб, на выходной части которого в один или два 
ряда располагаются отводные патрубки, к которым крепятся либо 
семяпроводы, либо пневмопроводы, идущие к распределителям по-
следующей ступени системы распределения. 

Рис. 1. Общий вид распределителей: а – распределители  
горизонтального типа; б – распределители вертикального типа
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Основной упор при совершенствовании распределителей гори-
зонтального типа делается на создании условий необходимых для 
обеспечения равномерной подачи высеваемого материала к отво-
дящим патрубкам. Характер распределения концентрации твердого 
компонента (семян), аэросмеси в коллекторе распределителя, можно 
представить в виде выпуклой кривой (рис. 2 а). В этой связи для обе-
спечения равномерного распределения посевного материала обяза-
тельным является соблюдение следующего условия (рис. 2 б):

1 2 1...i n nS S S S S−≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ,                               (1)

где S
i
 – площадь фигуры, эквивалентная количеству посевного мате-

риала, поступающего в i-й отводной патрубок распределителя;
n – количество патрубков.

Рис. 2. Характер распределения посевного материала в распределителе:  
а, б – горизонтальный распределитель; в – вертикальный распределитель

Для обеспечения условия (1) в конструкции распределителя 
могут быть применены пластинчатые или клиновидные делители 
(рис. 3). Особенно эффективны, как показали исследования, регу-
лируемые делители [3]. Однако, принимая во внимание обширный 
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диапазон технологических режимов работы высевающей системы, 
регулировка делителей в производственных условиях может быть 
достаточно трудоемкой задачей.

Рис. 3. Конструктивно-технологические способы повышения качества  
работы распределителей

Принципиально иной способ повышения эффективности гори-
зонтальных распределителей состоит в установке стержневых и ши-
повидных отражателей (рассеивателей). Предполагается, что в дан-
ных распределителях (рис. 3) за счет многократного взаимодействия 
частиц высеваемого материала с отражателями произойдет сглажива-
ние эпюр концентраций на выходе из распределителя (рис. 2 б), что  
в свою очередь позволит добиться выполнения условия (1).

Необходимо отметить, что распределители горизонтального 
типа нашли ограниченное распространение на практике. Рабочие 
органы данного типа применяются на пневматической сеялке С-6Т, 
посевном комплексе Morris Concept 2000 и ПК «Кузбасс-8,5» (пер-
вых годов выпуска). В частности отказ от горизонтальных распре-
делителей в пользу вертикальных на ПК «Кузбасс-8,5» может сви-
детельствовать о недостаточной эффективности первых при количе-
стве отводных патрубков более двадцати.
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Большее практическое распространение получили распредели-
тели вертикального типа (рис. 1 б). Конструктивно-технологическая 
схема данных рабочих органов обеспечивает равноценное располо-
жение отводящих патрубков по отношению к подводящему трубо-
проводу. В связи с этим имеется возможность создания вертикаль-
ных распределителей обслуживающих свыше тридцати семяпрово-
дов (посевной комплекс Pöttinger Terrasem C 9).

Непременным условием равномерного распределения посевного 
материала вертикальными распределителями является симметричное 
поступление аэросмеси из подводящего трубопровода в коллектор. 
В первом приближении характер распределения посевного материа-
ла в подводящем трубопроводе вертикального распределителя мож-
но представить в виде геометрического тела (рис. 2 в), ограниченное 
сверху параболоидом вращения ( 2 2z a x y= − − ), а сбоку – цилиндром 
( 2 2 0x y b+ − = ) [4]. Таким образом, предположив, что в каждый се-
мяпровод поступает объем аэросмеси, эквивалентный объему кри-
волинейной призмы с основанием S, для равномерного распределе-
ния необходимо, чтобы оси параболоида и цилиндра совпадали друг  
с другом. На практике этого можно добиться несколькими способами 
либо центрацией, либо турбулизацией поступающего по подводяще-
му трубопроводу потока аэросмеси.

Центрация потока предполагает фокусировку поступающей 
аэросмеси в центр коллектора распределителя. Для этого использу-
ются всевозможные местные сужения, сетчатые конусы, встроенные 
трубопроводы, направители и т.д. (рис. 3). Среди недостатков такого 
способа можно назвать повышение аэродинамического сопротивле-
ния распределителя и возможное нарушение технологического про-
цесса на некоторых режимах работы высевающей системы.

Турбулизация потока предполагает активное перемешивание 
аэросмеси в подводящем трубопроводе, вследствие ее взаимодей-
ствия с турбулизирующей поверхностью. Необходимо отметить, что 
данный способ является наиболее распространенным на практике, 
ввиду относительной простоты практической реализации. Распро-
странение получили шиповидные (ПК «Кузбасс», ПК «Агромастер») 
и волнистые (Amazone, Great Plains) турбулизаторы. Замеры равно-
мерности распределения семян распределителями с волнистыми  
и шиповидными турбулизаторами в производственных условиях 
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эксплуатации выявили неравномерность в пределах от 10 до 14 % 
[5], что не удовлетворяет агротехническим требованиям.

Другое направление совершенствования вертикальных распре-
делителей – применение активных элементов (активаторов), уста-
навливаемых в коллекторе (рис. 4). Активаторы могут быть двух 
типов, пассивные (приводятся от набегающего воздушного потока) 
и активные (имеют сторонний привод). Необходимо отметить, что 
применение активаторов является относительно новым способом 
повышения качества распределения. Поэтому данный вопрос еще 
слабо освещен в литературе. Так, имеются отдельные работы уче-
ных ВИСХОМ и ВИМ, разработанные ими распределители с актива-
торами позволили снизить неравномерность распределения до 5 %. 
Однако в литературе нет четких рекомендаций по конструктивным 
параметрам активаторов, месте их установки, параметрам коллекто-
ра распределителя и т.д. В этой связи указанный способ не получил 
на данный момент широкого практического применения. При этом 
очевидна перспективность применения активаторов: простой алго-
ритм регулирования (по частоте вращения); отсутствие необходи-
мости серьезной переработки существующих конструктивных схем 
распределителей и высевающей системы. Исходя из приведенных 
выше фактов, при условии достижения приемлемой равномерности 
распределения, распределители с активаторами могут быть интерес-
ны как предприятиям, производящим посевную технику, так и орга-
низациям, занимающимся непосредственно эксплуатацией пневма-
тических посевных машин.

Рис. 4. Вертикальные распределители с активаторами конструкции  
ВИСХОМ: а – с пассивным активатором; б – с приводным активатором [3]



259

Выводы
Анализ конструктивно-технологических схем показал, что наи-

более распространены на сегодня распределители вертикального 
типа. Для повышения равномерности распределения в конструк-
ции применяются, как правило, либо шиповидные, либо волнистые 
турбулизаторы. Перспективным направлением совершенствования 
распределителей является применение активаторов. Представля-
ется, что при условии определения рациональных конструктивно-
технологических параметров, использование активаторов позволит 
повысить равномерность распределения семян без существенной 
переработки конструктивно-технологической схемы распределителя  
и высевающей системы.
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Диагностирование подшипников ДВС методом 
опрессовки сжатым воздухом

В. А. Рожнев

До 20 % отказов двигателя составляют отказы, связанные с износом 
подшипников скольжения коленчатого вала. Известные способы их диа-
гностирования имеют существенные недостатки: необходимость вывода 
двигателя из эксплуатации, большие затраты времени на проведение диа-
гностики, невозможность безразборного определения технического состо-
яния некоторых элементов. Предлагается новый способ диагностирования 
подшипников коленчатого вала двигателя по опрессовке воздухом. В про-
изводственных испытаниях способ показал высокую эффективность и до-
стоверность в пределах 0,92.

Ключевые слова: двигатель, подшипники, зазор, диагностирование, 
износ, опрессовка, герметичность.

Отказы элементов кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 
одни из самых дорогостоящих в практике эксплуатации [1–5]. При-
чины их отказа подробно проанализированы в работах [6, 7, 8, 13, 
14]. Но в тот же момент существующие способы диагностирования 
имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих полноцен-
ный контроль [9, 10, 11, 12, 17, 18, 19]. Целью данного исследования 
является разработка нового способа диагностирования, позволяю-
щего определить степень износа любого подшипника ДВС незави-
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симо от месторасположения его в масляном тракте и повысить точ-
ность оценки технического состояния двигателя [15, 16, 25].

В нашей работе предлагается новый способ диагностирования 
подшипников КШМ двигателя по опрессовке воздухом [20, 21, 22, 
23, 24]. Для возможности применения данного способа необходимо 
двигатель поставить на картер маховика 1, как показано на рисунке 
1 а, б, или без снятия двигателя с автомобиля необходимо обеспечить 
его наклон в пределах 60–90° к горизонту [8]. Далее необходимо гер-
метизировать отверстие 3 под масломерный щуп и другие отверстия, 
соединяющие внутренний объем картера 2 двигателя с атмосферой 
(если они имеются).

а                                                                б

Рис. 1. Двигатель ЗМЗ-4062: а – со стороны размещения выпускного  
коллектора; б – со стороны размещения впускного коллектора

Устанавливают на место штатного масляного фильтра масло-
отделитель 4 с краном 5 (рис. 1 б) для регулировки уровня масла 
в картере 2 двигателя и расходомер 6, которые представляют собой 
единый модуль. Затем в картер 2 двигателя заливается масло через 
маслозаливную горловину. Причем первоначально заливается та-
кой уровень, чтобы только один верхний коренной подшипник был 
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свободен от масла. Верхний шатунный подшипник погружен в мас-
ло. Затем в отверстие под маслозаливную горловину вкручивается 
шланг подачи воздуха от компрессора. Воздух подается через редук-
тор, ручкой которого можно обеспечивать единое значение давления 
на входе.

Затем диагностика подшипников кривошипно-шатунного ме-
ханизма происходит по следующей схеме. Избыточное давление, 
которое создают в картере 2 двигателя, способствует тому, что воз-
дух под давлением начинает просачиваться в свободный от масла за-
зор (только один верхний коренной подшипник свободен от масла).  
В остальные зазоры в небольшом объеме просачивается только мас-
ло. Следовательно, объем воздуха в центральной масляной маги-
страли будет характеризовать только зазор в подшипнике, контакти-
рующем с воздухом. Однако в главную масляную магистраль посту-
пают одновременно и масло, и воздух (воздушно-масляная смесь). 
Для достоверной оценки степени износа подшипников кривошипно-
шатунного механизма необходимо отделить воздух от масла. С этой 
целью используют маслоотделитель 4 (рис. 1 б). При этом на масло-
отделителе 4 оседает масло, а к расходомеру 6 поступает чистый воз-
дух. Далее расходомером 6 измеряют количество воздуха, прошед-
шего через зазор в верхнем коренном подшипнике. После оценки 
верхнего коренного подшипника снижают краном 5 уровень масла 
до освобождения верхнего шатунного подшипника. В этом случае 
расход воздуха будет пропорционален зазорам в верхнем коренном  
и верхнем шатунном подшипниках. Приращение расхода возду-
ха при проверке этих подшипников будет пропорционально зазору  
в верхнем шатунном подшипнике.

Выводы
Использование предлагаемого способа оценки технического 

состояния подшипников ДВС позволяет своевременно определять 
неисправности подшипников кривошипно-шатунного механизма,  
а также прогнозировать время безаварийной работы двигателя.
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Увлажнитель сыпучих кормов

У. К. Сабиев, С. А. Родичев, П. В. Гапонов

Обосновывается необходимость увлажнения комбикормов при корм-
лении животных. В статье предлагается увлажнитель комбикормов, дози-
рующий конус которого совершает крутильные колебания, что исключает 
образование сводов дозируемого и увлажняемого корма. Разработанный ув-
лажнитель сыпучих кормов обеспечивает качественное увлажнение в ши-
роком диапазоне заданной влажности. Степень однородности смешивания 
увлажненного корма соответствует зоотехническим требованиям.

Ключевые слова: комбикорм, увлажнение, крутильные колебания, ин-
гредиенты.
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При производстве продукции животноводства основную долю 
себестоимости составляют комбикорма. 

Научными исследованиями и практикой доказано, что от каче-
ства комбикормов во многом зависит повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы. Скармливание зернофу-
ража в виде дерти малоэффективно и экономически необоснованно. 
Фуражное зерно можно переработать в комбикорма, развивая соб-
ственное комбикормовое производство непосредственно в хозяй-
ствах [1]. Балансирование комбикормов по аминокислотам, витами-
нам, минеральным веществам и другим ингредиентам – необходимое 
условие рационального использования зерна и других концентриро-
ванных кормов, используемых в качестве сырья при их производстве. 
При вводе небольших количеств данных ингредиентов в сухом виде 
возникает проблема равномерного их распределения во всем объеме 
комбикорма. Кроме того, в процессе транспортировки и выдачи ком-
бикормов непосредственно в местах потребления в сухом виде часть 
их может теряться в результате пыления, особенно БМВД. С целью 
исключения вышеуказанных недостатков необходимо выдаваемый 
комбикорм увлажнять. Скармливание комбикормов в увлажненном 
состоянии повышает усвояемость и скорость поедания кормов, что 
имеет немаловажное значение при кормлении животных [2].

Материалы и методы
На кафедре агроинженерии Омского ГАУ имени П. А. Столыпи-

на ведутся исследования различных устройств увлажнения сыпучих 
кормов, имеющие более простые конструктивные решения и обеспе-
чивающие качественное увлажнение [3, 4].

Результаты и их обсуждения
Нами предлагается один из вариантов увлажнителя сыпучих 

кормов, который представлен на рисунке 1.
Увлажнитель включает приемную воронку 17, установленную 

на опорной плите 2, которая закреплена на цилиндрических стойках, 
приваренных к основанию 9. На опорной плите расположен также 
механизм регулировки манжеты по высоте, состоящей из винтовой 
пары с рукояткой, вилки и двух тяг, соединенных с выступами ман-
жеты 5. К верхней плоскости опорной плиты присоединен держа-
тель трубки подвода воды 4. Трубка 4 присоединена к вибратору 6 
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с распылительным кольцом 7. Распределительный конус 13 с углом 
конусности 60° связан с наружным кольцом подшипника качения, 
который, в свою очередь, является опорой распределительного ко-
нуса. Таким образом, распределительному конусу можно придать 
крутильные колебания вокруг своей продольной оси. Нижняя кром-
ка манжеты выполнена также под углом 60°. Выходная щель между 
конусом и манжетой регулируется при помощи тяги 15, связанной с 
вилкой 16. Вилка 16 взаимодействует со стабилизатором 1. За счет 
этой связи (вилка-стабилизатор) производится регулировка подачи 
жидкости в зависимости от подачи сухого корма. Циклон состоит 
из цилиндрической 11 и конической 10 частей, подвеска циклона 
закреплена на стойках, жестко закрепленных у основания 9. Пред-
усмотрена возможность изменения положения циклона по высоте.

1 – стабилизатор; 2 – опорная плита; 3 – патрубок выпускной; 4 – трубка 
для подвода жидкости; 5 – манжета; 6 – вибратор; 7 – распылительное 

кольцо; 8 – емкость для увлажненной кормосмеси; 9 – основание;  
10 – конус циклона; 11 – цилиндр циклона; 12 – подвеска циклона;  
13 – распределительный конус; 14 – резиновая насадка; 15 – тяга;  

16 – вилка; 17 – держатель трубки для подвода жидкости; 18 – бункер

Рис. 1. Увлажнитель сухих сыпучих кормов
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Система подвода воды включает ответвление от водопровода  
с вентилями (с сетчатым металлическим фильтром), манометрами  
и резиновым шлангом, который надет на трубку 4.

Подача корма в увлажнителе сыпучих кормов изменяется с вы-
сотой расположения манжеты относительно распределительного 
конуса. Расход воды через распылительное кольцо изменяется с диа-
метром выходных отверстий распылителя и давлением воды. Бункер 
установки имеет смотровое стекло, выпускной патрубок и манжета 
изготовлены из оргстекла, конусы – из нержавеющей стали, цилиндр 
циклона – из пластмассы.

Устройство работает следующим образом. Сыпучий корм из 
приемной воронки по выпускному патрубку поступает на конус-
ный распределитель, откуда через регулируемую кольцевую щель, 
образуемую нижней кромкой манжеты и поверхностью распредели-
тельного конуса, направляется в камеру увлажнения, выполненную 
в виде циклона. Одновременно через распылительное кольцо жид-
кость в виде мелко распыленной кольцевой струи направляется на 
сходящий с конусной части увлажнения сухой корм.

Выводы
Предлагаемый увлажнитель сыпучих кормов обеспечивает ка-

чественное увлажнение в широком диапазоне заданной влажности. 
Степень однородности смешивания корма соответствует зоотехни-
ческим требованиям.
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Восстановление поверхностей деталей газопламенным 
напылением металлическими порошками

П. Г. Свечников, А. Н. Гришин, М. К. Макенов,  
Н. А. Мукашева, Е. А. Митрофанова

Эффективность процесса восстановления деталей зависит от вида 
ремонта и использования механизации и автоматизации процесса при его 
выполнении. В последнее время широкое распространение получило газо-
пламенное напыление и наплавка изношенных поверхностей деталей. Су-
ществующие технологии восстановления металлическими порошками по-
вышают ресурс работы отремонтированных деталей различной формы кон-
фигурации. Процесс напыления и последующего оплавления происходит  
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при определенных температурах напыляемых поверхностей и температурах 
оплавления порошковых материалов. Процесс напыления металлических 
порошков зависит от расстояния между горелкой и наплавляемой поверх-
ностью, количества подаваемого порошка и кислорода. Изменение твердо-
сти восстановленных поверхностей по слоям деталей определялось экспе-
риментально и по результатам обработки получены уравнения регрессии.

Ключевые слова: фигурные детали, восстановленная поверхность, на-
пыление, прочность, пористость, твердость, сцепляемость, металлические 
порошки.

Восстановление деталей является одним из основных источни-
ков повышения эффективности ремонтного производства. Качество 
и эффективность восстановления деталей в значительной степени 
зависят от соответствия применяемых способов устранения дефек-
тов объектам ремонта.

Современное ремонтное производство располагает множе-
ством различных способов восстановления деталей, обеспечиваю-
щих их надежную работу. Наряду с механизацией и автоматизацией 
процессов восстановления деталей, а также оптимизацией толщи-
ны покрытия одним из путей реализации этого требования является 
прием совмещения операции нанесения покрытия и его рациональ-
ным упрочнением [1, 3].

В последнее время широко применяется восстановление дета-
лей газопламенным напылением металлических порошков. Газопла-
менное напыление – это процесс получения покрытия из различных 
материалов, основанный на нагреве материала до жидкого состоя-
ния и распыление с помощью газовой струи. Это один из простых 
и доступных способов восстановления деталей, не требующий вы-
сококвалифицированного труда и сложного оборудования [6, 8, 9].

Одним из условий газопламенного напыления металлических 
порошков является градиент температур в следующей последова-
тельности:

Тч > Тк > Т,                                            (1)

где Тч – температура частицы, оС;
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Тк – температура детали в точке контакта частиц с деталью, оС;
Т – температура детали, оС.

Как видно из неравенства, доминирующим фактором процесса 
напыления является температура частиц. Поэтому считается оправ-
данным получить максимальную температуру для всех частиц, кото-
рая составляет 0,9 величины температуры их плавления [2].

Материалы и методы
Существующие технологии восстановления металлически-

ми порошковыми материалами не позволяют восстанавливать из-
ношенные поверхности без финишной механической обработки. 
С этой целью для повышения ресурса восстанавливаемых деталей 
применяются наплавочные порошковые материалы с очень высокой 
износостойкостью. 

Предложенная технология восстановления фигурных деталей 
газотермическим напылением металлических порошков в форму с по-
следующим воздействием пуансона практически исключает оконча-
тельную механическую обработку. Рассмотренная технология позво-
ляет расширить номенклатуру и объем восстановленных деталей [3].

Для отработки технологии восстановления изношенных по-
верхностей были выбраны следующие детали:

1. Отжимной рычаг муфты сцепления.
2. Коромысло клапана.
Эти детали имеют небольшие габаритные размеры, хорошую 

доступность к обрабатываемой поверхности, небольшую массу, что 
сильно сказывается на продолжительности предварительного подо-
грева детали. Дефекты у обеих деталей носят одинаковый характер.

Для восстановления выбранных деталей были опробованы по-
рошки: ПГ-12Н-01, ПН-70Х1704Р4, ПТ-19-01 и ПГ-12Н-02, ПН851-
015, ПГ-10Н-01, которые по своей технической характеристике 
должны обладать высокой износостойкостью и коррозионной стой-
костью после нанесения покрытия на изношенную поверхнось де-
тали [1, 5].

Для восстановления деталей сельскохозяйственных машин 
газопламенным напылением с последующим оплавлением исполь-
зуются порошковые самофлюсующиеся материалы зернистостью 
40:100 мкм.
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Изношенную поверхность детали после предварительной ме-
ханической обработки подвергают обработке порошком электроко-
рунда зернистостью 500–800 мкм в струйных камерах для получе-
ния шероховатой поверхности. 

Процесс напыления металлических порошковых материалов 
объединяет в себе процесс напыления и последующее оплавление 
напыленной поверхности. Напыляемую поверхность предваритель-
но нагревают до температуры 300–400 °С и только после этого про-
изводят процесс напыления изношенной поверхности.

1 – горелка; 2 – деталь (рычаг); 3 – металлический порошок;  
4 – пламя горелки; 5 – матрица (металлическая форма)

Рис. 1. Процесс газопламенного напыления рычага

Расстояние между горелкой и напыляемой поверхностью 
должно быть 15–25 мм. Уменьшая расстояние между горелкой  
и поверхностью до 6–10 мм и перемещая пламя горелки, произ-
водят равномерное расплавление порошка по напыленной и на-
гретой поверхности (рис. 1). Температура оплавления (плавления) 
для каждого вида самофлюсирующихся порошков (сплавов) дана  
в технической характеристике порошковых материалов и находит-
ся в пределах 700–1100 °С [1, 5].
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Материалы основы и покрытия имеют существенно различные 
коэффициенты термического расширения и в процессе совместного 
охлаждения возникают высокие остаточные напряжения, что обу-
славливает нарушение сцепления наплавляемого порошка с основой 
сразу после охлаждения или после приложения к наплавленному 
слою небольшой внешней нагрузки [2].

Чрезмерное увеличение расстояния при напылении приводит 
к снижению скорости полета частиц, приводящее к формированию 
пористого покрытия с низкой прочностью сцепления. Величина ско-
рости перемещения горелки относительно наплавляемой поверхно-
сти, которая обычно выбирается так, чтобы за один проход получить 
слой толщиной 0,1–0,3 мм. Для предотвращения перегрева подлож-
ки и возникновения значительных остаточных напряжений целесо-
образнее наносить покрытие металлическим порошком в несколько 
проходов [6].

Производительность горелки зависит от скорости ее перемеще-
ния, которая при напылении плоских поверхностей составляет 10–
26 мм/мин, при шаге 6,4–12,7 мм, а для напыления металлических 
порошков на поверхности цилиндрических деталей скорость подачи 
составляет 1,6–6,4 мм/об [3, 10].

Результаты исследований
После проведения ряда экспериментальных исследований 

были определены величины прочности сцепления (сцепляемости) 
нанесенного слоя с основным металлом, износостойкости, твердо-
сти, плотности и пористости покрытий, а также расход металличе-
ского порошка, время отверждения поверхностного слоя и материал 
формы.

Сам процесс напыления металлических порошков и отвержде-
ние поверхностного слоя является сложным многофакторным про-
цессом. Поэтому использовали метод активного планирования экс-
перимента [6].

В качестве управляемых факторов выбрали массу пуансона (m) 
и время затвердевания (t). Расплавленный металлический порошок 
кристаллизуется постепенно мгновенно. Экспериментальным путем 
было определено время отверждения ванны, содержащей расплавлен-
ный порошок, равное ≈7 секундам, при температуре расплавленного 
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порошка ≈1100 оС. Благодаря этому свойству появилась возможность 
формировать рабочую поверхность детали воздействием пуансона. 

Для определения влияния контролирующих факторов на твер-
дость использовались факторы, которые изменялись при процессе 
напыления. В качестве контролируемых факторов изменяли высоту 
напыления Н = 5–10 мм, и расход кислорода Q = 100–200 л/час.

К неконтролируемым факторам отнесли температуру наноси-
мых частиц W1, и наличие окислительной пленки W2. На выходе про-
веряли твердость покрытия НRC по методу Роквелла.

После проведения экспериментов по наплавке металлических 
порошков измерялась твердость поверхностного слоя, обрабатыва-
лись результаты (табл. 1, 2), составлены уравнения и построен гра-
фик (рис. 2).

Таблица 1 – Планирование и анализ экспериментов

Уровень варьируемых факторов Обозначение кодовое х1 х2

Основной уровень 0 3,5 87,5
Интервал Δх

i
3,5 52,5

Верхний уровень +1 7 140
Нижний уровень –1 0 35

Таблица 2 – Результаты экспериментов

№ опыта у1 у2 у3 ус

1 70 74 73 72,3
2 64 60 64 62,6
3 48 55 54 52,3
4 61 59 56 58,6
S 246

Расчет критерия Кохрена: Gр = 0,4725; Gт = 0,7679
Дисперсия воспроизводимости: S2(у) = 7,58
Ошибка эксперимента: S(у) = 2,75
Ошибка всех коэффициентов: S(b

i
) = 0,79

Критическое значение коэффициента t: t = 2,3
Доверительный интервал b

i
: b

i
 = 1,8

Составляем уравнение: у = 61,5 – 6х2 + 4х1х2
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Рис. 2. Изменение твердости рабочей поверхности в зависимости  
от массы пуансона и времени отверждения

Для выявления закономерностей изменения твердости от 
Х1 – расстояние от горелки до поверхности; Х2 – расход кислорода; 
Х3 – расход металлического порошка, применялось активное пла-
нирование эксперимента. Уровни варьирования переменных: Х1 – 
20…100 мм; Х2 – 125…250 л/час; Х3 – 50…80 г/мин. Испытания про-
водились в трехкратной повторности. После обработки результатов 
экспериментов получены следующие уравнения регрессии:

УHRC = 39,4 – 3,04·Х1 + 0,88·Х2 – 2,88·Х3 – 1,88Х12 – Х13 – ,96·Х123. (2)

В уравнении переменные представлены в кодированном виде. 
На рисунке 3 представлена поверхность отклика. Существенную 
роль в восстановлении поверхности играет тепловложение, которое 
характеризуется параметрами Х1 и Х2. На нагревательную способ-
ность горелки влияет и количество подаваемого порошка, который 
забирает часть тепла для расплавления.

Изучено изменение твердости металла по высоте кулачка от-
жимного рычага (рис. 4). За начало отсчета принят верхний край ра-
бочей поверхности.
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Рис. 3. Изменение твердости нанесенного слоя,  
при максимальном расходе порошка
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Рис. 4. Изменение твердости металла по высоте кулачка отжимного рычага

После шлифовки кулачка отжимного рычага (через 2 мм) прово-
дились замеры твердости. Восстановленный рычаг имеет твердость 
несколько выше, чем новый. Толщина напыления и оплавления –  
5 мм. Характер изменения твердости кулачка отжимного рычага  
у восстановленного и нового практический одинаковый.

Проведены эксперименты по оценке сцепляемости Pc (МПа),  
в зависимости от расстояния горелки до восстанавливаемой поверх-
ности (Х1 = 20…100 мм), расхода кислорода (Х2 = 125…250 л/час)  
и порошка (Х3 = 50…80 г/мин). Толщина напыленного и оплавляемо-
го слоя от 5 до 10 мм. 



277

После обработки результатов эксперимента получено уравне-
ние регрессии:

Pc = 99,8 – 45,4·Х1 + 69·Х2 – 9,8·Х3 – 34,2·Х12 – 6,1·Х13 – 18,2·Х23. (3)

На рисунке 5 представлена поверхность отклика. Основное 
влияние на сцепляемость оказывает расстояние от горелки до вос-
станавливаемой поверхности при минимальном расходе металличе-
ского порошка.
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Рис. 5. Изменение сцепляемости восстановленного слоя,  
при минимальном расходе порошка

Оптимальным расстоянием является 20 мм, а толщина напы-
ленного и оплавленного слоя – 5 мм.

Выводы
Для восстановления и ремонта трущихся поверхностей деталей 

можно широко использовать и применять метод газопламенного на-
пыления металлическими порошками.

Использование матрицы и пуансона позволяет получить форму 
и размеры наплавляемого слоя, исключающего механическую обра-
ботку.

Прочность, твердость и износостойкость наплавляемого метал-
лического порошкового материала значительно выше, чем у металла 
новых стандартных деталей.
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Исследование эксцентричной нарезки лопастей винта 
на рабочий процесс экструдера

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, В. И. Яворский

В результате проведенного эксперимента по изучению влияния экс-
центричной нарезки лопастей винта экструдера при известной влажности 
сырья и частоты вращения винта на удельную производительность экстру-
зии получена ее зависимость от основных параметров в виде поверхности 
отклика. Поверхность отклика позволяет установить, что наличие эксцен-
тричной нарезки лопастей винта положительно влияет на повышение про-
изводительности экструдера.

Ключевые слова: экструдер, экструзия, животноводство, кормление, 
корм, эксцентрик.

Экструзия (от лат. extrusio – выталкивание) – это технология 
получения изделий путем продавливания расплава материала через 
формующее отверстие.

mailto:elena171@inbox.ru
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Экструдеры являются универсальными машинами, позволяют 
совместить ряд операций в одной машине, проводить их быстро  
и непрерывно. В процессе экструзии происходит клейстеризация  
и желатинизация крахмала, распад макромолекул крахмала и образо-
вание декстринов и сахара. Экструдированный корм имеет пористую 
структуру, в результате чего существенно повышается усвояемость 
корма. Готовый продукт имеет высокую степень санитарной безо-
пасности вне зависимости от исходной зараженности сырья грибной 
и бактериальной микрофлорой [1–4].

На сегодняшний день существуют конструктивные решения 
по повышению эффективности работы экструдеров, среди них есть 
устройства экструдеров с эксцентриком или эксцентриковой нарез-
кой лопастей шнека, например, RU № 2133102 С1 «Экструдер для 
приготовления комбикормов из зерновой смеси», или SU №1493240 
А1 «Экструдер для приготовления кормов», в которых представлены 
варианты устройств экструдеров с эксцентриковым рабочим орга-
ном [5, 6].

Нами выявлена недостаточная разработанность вопроса  
о влиянии конструктивных и режимных параметров эксцентри-
кового рабочего органа экструдера на его выходные показатели  
и качество готовой продукции. Для проектирования более эффек-
тивных экструдеров с эксцентричной нарезкой лопастей шнека  
и использования их в производстве необходимо определение этих 
закономерностей. 

Цель исследования – определение закономерностей влияния 
основных параметров эксцентрикового рабочего органа экструдера 
на его выходные показатели.

Эксперименты проводились на лабораторно-эксперименталь-
ном образце экструдера, разработанном и собранном на кафедре тех-
нологии механизации животноводства и инженерной графики Юж-
но-Уральского ГАУ (рис. 1).

Экструдер имеет диаметр шнека 40 мм, отношение длины  
к диаметру шнека равно 8. Привод осуществляется от электродви-
гателя мощностью 5,5 кВт посредством ременной передачи. Подача 
материала в экструдер осуществляется вибрационным питателем. 
Частота вращения изменяется посредством частотного преобразова-
теля Delta Electronics VFD-E.
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Рис. 1. Лабораторно-экспериментальный экструдер

В качестве сырья использовалась пшеница влажностью 27 %. 
Влажность определялась влагомером зерна WILE 65. Готовилась 
порция пшеницы массой 5 кг, в которую добавлялось некоторое ко-
личество воды, и выдерживалась в течение часа, с периодическим 
помешиванием. После этого производился повторный замер влаж-
ности, эти действия повторялись до тех пор, пока не получали не-
обходимую влажность сырья.

Экструдер выводился на рабочий режим, устанавливалась не-
обходимая частота вращения винта, за счет частотного преобразова-
теля, после чего засекалось время эксперимента и устанавливалась 
тара для сбора готового продукта. Во время эксперимента токовыми 
клещами DT266 фиксировалась сила тока и напряжение на фазах, 
бесконтактным тахометром AR926 проверялась частота вращения 
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шнека. Так же фиксировалась температура ствола экструдера око-
ло фильеры с помощью инфракрасного пирометра RAYNGER ST20. 
Продолжительность эксперимента составляла 5 минут, после чего 
взвешивалась масса готового продукта на лабораторных весах ВК-
1500. Далее рассчитывалась производительность Q, кг/ч, потребля-
емая мощность N, кВт и удельная производительность экструдера  
yср = Q/N.

Эксперименты проводились с трехкратной повторностью 
на частотах вращения винта 160 и 192 об/мин. Факторы, уровни  
и интервалы их варьирования показаны в таблице 1. Матрица пла-
нирования эксперимента представлена в таблице 2, где в качестве 
критерия оптимизации выбрана удельная производительность  
yср, кг/кВт·ч.

Таблица 1 – Факторы, уровни и интервалы варьирования

Факторы x1 – величина 
эксцентрика, мм

х2 – частота вращения 
винта, об/мин

Верхний уровень (+1) 2 192
Нижний уровень (–1) 0 160
Интервал варьирования (ΔX

i
) 1 16

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента

Номер 
опыта x0 x1 x2 x1x2 yср

1 + + + + 10,22
2 + – + – 9,465
3 + + – – 8,625
4 + – – + 9,065

В результате обработки экспериментальных данных было получе-
но уравнение регрессии (1) и построена поверхность отклика (рис. 2):

1 2 1 29,344 0,3 0,5 0,079y x x x x= + + + .                      (1)

Обработка опытных данных производилась с помощью про-
граммного продукта MathCAD 15.
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Рис. 2. График зависимости удельной производительности yср  
от величины эксцентрика винта (x1) и частоты вращения (x2)

Анализируя зависимость удельной производительности экс-
трудера yср от величины эксцентрика винта и частоты его вращения, 
следует отметить, что при наличии эксцентрика и увеличении часто-
ты вращения удельная производительность повышается на 8 %, при 
этом происходит небольшое увеличение потребляемой мощности  
в данном диапазоне. Из проведенного эксперимента можно сделать 
вывод, что эксцентричная нарезка винта экструдера оказывает поло-
жительное влияние на процесс экструзии, которое необходимо рас-
сматривать более детально. Высокая удельная производительность 
экструдера позволяет рекомендовать его для малых фермерских хо-
зяйств при производстве экструдированных кормов.
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Повышение эффективности работы измельчителя 
фуражного зерна малой производительности

Н. С. Сергеев, К. В. Судаков, Б. В. Забегаев

В статье сделан краткий обзор и анализ существующих устройств по 
измельчению фуражного зерна, которые применяются на животноводче-
ских фермах и перерабатывающих предприятиях. Предлагается совершен-
ствование конструкции рабочих органов центробежно-роторного измельчи-
теля зерна малой производительности с целью повышения его эффективно-
сти. Экспериментально получены положительные результаты по снижению 
удельной энергоемкости и повышению производительности измельчителя 
при рациональном режиме его работы. Качество готового продукта соот-
ветствует зоотехническим требованиям.
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Ключевые слова: удельная энергоемкость, модуль помола, режущие 
элементы, диск-ротор, диск-статор, окружная скорость.

Одним из факторов экономической эффективности производ-
ства продукции животноводства является снижение затрат на при-
готовление корма и повышение его качества. По мнению отече-
ственных и зарубежных экспертов, кормление животных занимает 
60…70 % себестоимости продукции. При приготовлении кормов 
требуется учитывать не только многообразие видов кормов и их 
свойства [6], но и различные технологии и способы их обработки. 
Важнейший элемент кормоприготовительного процесса – измельче-
ние фуражного зерна. Следует отметить, что измельчение является 
одним из наиболее энергоемких процессов при производстве комби-
кормов и кормовых смесей, потребляет до 70 % электроэнергии, за-
трачиваемой на весь технологический процесс. Измельчение различ-
ных материалов путем механического воздействия на них с помо-
щью рабочих органов машины относится к механическим способам. 
В настоящее время на животноводческих фермах, кормоприготови-
тельных заводах, различных перерабатывающих предприятиях для 
измельчения зернового сырья применяют различные по конструк-
тивному исполнению устройства, в основном, молотковые дробил-
ки (решетные и безрешетные), иногда применяются дезинтеграторы  
и дисмембраторы. Все они имеют очень большие окружные скорости 
рабочих органов (от 80 до 160 м/с, а иногда и более). По этой при-
чине они малопригодны для измельчения семян масличных культур, 
например, рапса, горчицы, кориандра, амаранта и т.п., так как при 
ударном разрушении семян происходит выжимание масла и залипа-
ние рабочих органов машин. Молотковые и ударно-центробежные 
дробилки имеют низкий КПД. Удельный расход энергии составляет 
от 10 до 20 и более кВт·ч/т [2, 4].

На основе проведенных исследований и анализа существую-
щих измельчающих машин в нашей стране и за рубежом в ЮУр-
ГАУ (ЧГАА) разработаны центробежно-роторные измельчители 
фуражного зерна и семян масличных культур ИЛС-5, ИЛС-0,5, 
ИЛС-0,15 производительностью 5,0; 0,5; 0,15 т/ч (патенты РФ  
№ 1411028, № 1638, № 2188711, № 166486 и др.). Удельная энерго-
емкость измельчителей составляет 4…6 кВт·ч/т; металлоемкость –  
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100…250 кг·ч/т, в то время как у молотковых дробилок эти показате-
ли составляют 6…12 кВт·ч/т и 350…500 кг·ч/т [1–4].

Измельчитель ИЛС-0,15 может широко использоваться в под-
собном хозяйстве городского и сельского жителя на отдельных про-
изводственных участках в качестве самостоятельной измельчающей 
машины. Измельчитель обеспечивает процесс измельчения за счет 
среза и скалывания исходного материала кромками режущих пар, 
образованных сквозными радиальными пазами кольцевых выступов 
рабочих органов (рис. 1).

Рис. 1. Рабочая камера измельчителя ИЛС-0,15
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На рабочих поверхностях дисков выполнены кольцевые высту-
пы 4, 5, 6. Выступы верхнего диска-статора 3 расположены между 
выступами нижнего диска-ротора 6. Кольцевые выступы в радиаль-
ном направлении имеют сквозные пазы, образуя, таким образом, 
режущие элементы в виде пуансонов. Режущие элементы смежных 
кольцевых выступов наклонены к рабочей поверхности дисков под 
определенным углом. Это позволяет значительно снизить удельную 
энергоемкость процесса измельчения по сравнению с существую-
щими отечественными и зарубежными измельчителями (дробилка-
ми) фуражного зерна. Исходный материал поступает в центральную 
часть зоны измельчения и под действием центробежных сил пере-
мещается к периферии дисков по сквозным радиальным пазам (ка-
налам) кольцевых выступов. Качество измельчения (модуль помола) 
регулируется посредством поворота корпуса диска-статора 3 в гори-
зонтальной плоскости на одно из фиксируемых углублений в этом 
же корпусе, меняя, таким образом, величину зазора между кромками 
режущих элементов. Фиксация выбранного положения осуществля-
ется «гайками-барашек» 14.

При измельчении фуражного зерна обеспечивается зоотехниче-
ски требуемый модуль помола с содержанием пылевидной фракции 
не более 5 %, что дает возможность сбережения исходного матери-
ала. Кроме того, по производственным результатам выявлено, что 
измельчители данного типа способны перерабатывать зерновой ма-
териал и семена масличных культур, например, рапса с жирностью 
до 50 %. Рапсовая мука при этом имеет хорошую сыпучесть и легко 
смешивается с другими кормами. 

С целью повышения эффективности работы измельчения ИЛС-
0,15 и с одновременным упрощением конструкции нами предлагает-
ся уменьшить количество ступеней измельчения и произвести расчет 
необходимого количества режущих элементов. Для этого были уве-
личены диаметр входного отверстия рабочей камеры ротора-диска  
и радиус первой ступени измельчения без изменения габаритных 
размеров рабочей камеры (рис. 2).

Для определения количества режущих элементов (Z) рабочих 
органов необходимо знать период времени между началом контакта 
измельчаемого материала с предыдущим и последующим режущими 
элементами [4, 5].
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Рис. 2. Рабочая камера измельчителя ИЛС-0,15М

Количество режущих элементов определяем по формуле [4]:

( )
2 R

Z
t a c

π
=

υ + +
, шт.                                     (1)

Их количество будет зависеть от наружного радиуса (R) перво-
го кольцевого ряда диска-ротора, размера измельчаемого материала 
(c), толщины режущих элементов (a), окружной скорости диска-ро-
тора (υ), времени движения зерна (t) вдоль стенки радиально рас-
положенных каналов диска-ротора между окончанием предыдущего 
и началом последующего контакта с режущим элементом смежного 
кольцевого ряда диска-статора.

Время движения зерна t определяется с учетом коэффициента 
трения зерна по металлу и особенностей конструкции измельчителя:
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1
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R b R b R
t fK

R

 + + + − =
 ω
 

, с,                      (2)

где f – коэффициент трения зерна по металлу;
Kт – технологический коэффициент;
ω1 – угловая скорость диска-ротора, с–1;
b – длина отсекаемой части материала, м;
R – наружный радиус первого кольцевого ряда диска-ротора, м.
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По теоретическим расчетам и разработанным чертежам были 
изготовлены рабочие органы. В результате конструктивных изме-
нений рабочей камеры базового варианта измельчителя ИЛС-0,15 
после проведения эксперимента по измельчению фуражного зерна 
(ячмень, w = 13,8 %) на разных режимах получены графические за-
висимости основных показателей (M, Nуд, Q) от различных значений 
окружной скорости диска-ротора рабочих органов.

Рис. 3. Зависимость модуля помола от окружной скорости
 

Рис. 4. Зависимость производительности и удельной энергоемкости  
от окружной скорости
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Изменение частоты вращения диска-ротора производилось  
с помощью преобразователя частоты MITSUBISHI FREQROL-U100 
VARIABLE FREQUENCY DRIVE,.2KW, 1/4 HP, SINGLE PHASE.

Вывод
В результате совершенствования и изменения конструкции ра-

бочих органов с целью повышения эффективности работы центро-
бежно-роторного измельчителя ИЛС-0,15 было экспериментально 
установлено, что при рациональном режиме измельчения, когда 
окружная скорость диска-ротора рабочих органов υ = 40 м/с, модуль 
помола М = 1,4…1,6 мм (средний) отвечает зоотехническим требо-
ваниям. При этом производительность увеличилась в 2,5 раза, удель-
ная энергоемкость уменьшилась на 25 %, т.е. Nуд = 3 кВт·ч/т.
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Обоснование схемы пневматического  
транспортирования семян и исследование  
показателей ее работы

Д. В. Сидорченко, Т. А. Боровых, Ф. И. Дымшаков

В статье рассмотрены возможные причины выноса семенного материа-
ла на поверхность поля и неравномерного распределения по глубине заделки, 
а также увеличения неравномерности высева семян между отдельными сош- 
никами. Определена наиболее производительная и перспективная пневмати-
ческая система зерновой сеялки. Проведены лабораторные исследования вы-
бранной системы. Даны рекомендации по увеличению равномерности высева.

Ключевые слова: сеялка, семена, пневматическая система, транспорти-
рование, распределение, распределитель, равномерность, воздух, скорость. 

Опыт производственной эксплуатации посевных агрегатов  
с пневматическими сеялками показывает, что при равных значениях 
рабочей ширины захвата их сменная производительность в среднем 
на 30 % и более превышает производительность агрегатов с меха-
ническими сеялками. В основном повышение производительности 
связано с сокращением непроизводительных затрат времени в об-
служивании машины, переездах по полю, заправке бункеров посев-
ным материалом.
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Проведенный анализ пневматических сеялок отечественного 
и зарубежного производства, а также научно-исследовательских работ 
в этом направлении [1, 2, 3, 5, 6] показал, что лучшую равномерность 
распределения семян по сошникам обеспечивают централизованные 
пневматические системы транспортирования семян, с групповым вы-
севом и одноступенчатым распределением, с катушечным высевающим 
аппаратом, с изменяемой длиной катушки, без наддува и эжекторным 
питателем, с отводом воздушного потока перед сошником (рис. 1).

1 – вентилятор; 2 – делитель потока воздуха; 3 – эжекторный питатель;  
4 – катушечный высевающий аппарат; 5 – бункер; 6 – воздухопровод;  

7 – распределительная головка; 8 – семяпровод; 9 – циклон; 10 – сошник

Рис. 1. Пневматическая система транспортирования семян

Однако при работе в полевых условиях при изменении уклона 
рельефа поверхности поля, свойств почвы и качества ее обработки 
существуют следующие основные недостатки:

– неравномерное распределение семян по сошникам;
– вынос семенного материала на поверхность поля и неравно-

мерное их распределение по глубине заделки.
Высокая неравномерность (до 15 %) распределения семян от-

дельными сошниками (при агротехническом допуске 4 %) и нерав-
номерное распределение семян по глубине посева требуют допол-
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нительных исследований в данном направлении. Особенно неравно-
мерность проявляется при работе пневматических сеялок на склонах 
(по данным исследований [2], на 7 % склоне неравномерность дохо-
дит до 28 %). Неравномерное распределение семян по семяпроводам, 
несомненно, отрицательно сказывается на урожайности зерновых 
культур и в значительной степени снижает эффективность примене-
ния сеялок и посевных комплексов с пневматическими системами, 
особенно в районах с невысокой урожайностью.

Как установлено исследователями [2, 8, 9, 10] основной при-
чиной неравномерного распределения семян по сошникам при пнев-
матическом транспортировании являются недостатки в конструкции 
распределительной головки. При двухступенчатом распределении 
этот недостаток усиливается в два и более раз.

Совершенствование посева зерновых культур, в первую оче-
редь, должно быть направлено на повышение равномерности рас-
пределения семян и растений по площади поля, что, при прочих рав-
ных условиях, безусловно, обеспечивает повышение урожайности. 
Однако равномерное распределение семян по площади не всегда 
дает равномерное распределение растений, которое зависит от ряда 
других факторов: качества семян и условий их прорастания, гибели 
части растений от болезней и вредителей и др. И все же большин-
ство исследований повышения равномерности распределения рас-
тений по площади связывают с равномерным размещением семян 
[4, 6]. По мере повышения культуры земледелия, предусматриваю-
щей создание условий для высокой полевой всхожести семян и нор-
мального развития растений, в том числе применение эффективных 
методов их защиты, равномерное распределение семян по площади 
приобретает все большее значение.

Целью данного исследования является изучение влияния на-
клона распределительной головки одноступенчатой пневматической 
системы на равномерность распределения семян по сошникам.

Методы и результаты
Для изучения технологического процесса высева семян пнев-

матическим транспортированием к сошникам и изучения равномер-
ности распределения на кафедре «Тракторы, сельскохозяйственные 
машины и земледелие» разработана и изготовлена лабораторная 
установка (рис. 2), позволяющая:
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– изучить влияние производительности вентилятора и скоро-
сти воздушного потока в системе на неравномерность высева семян;

– определить зависимость неравномерности высева семян от 
конструктивного исполнения распределителя;

– изучить влияние колебаний, вибраций и наклона распреде-
лительного устройства на неравномерность высева семян;

– определить зависимость равномерности распределения се-
мян в системе от провисания, конструктивного исполнения, длины 
семяпроводов.

– исследовать влияние отвода воздуха на равномерность рас-
пределения семян по глубине посева.

1 – вентилятор; 2 – двигатель привода вентилятора (n = 3000…6000 об/мин);  
3 – воздушный трубопровод; 4 – семенной бункер; 5 – катушечный  
высевающий аппарат; 6 – двигатель привода высевающего аппарата  

(n = 0…18 об/мин); 7 – механизм регулировки катушечного высевающего 
аппарата; 8 – эжектор; 9 – распределительная головка; 10 – семяпровод;  

11 – сошник; 12 – семенной ящик; 13 – ленточный конвейер;  
14 – двигатель привода конвейера (n = 0…12 об/мин); 15 – ящик сбора  

семян; 16 – электронный блок управления

Рис. 2. Схема лабораторной установки
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Технологический процесс работы лабораторной установки 
происходит следующим образом. Вентилятор 1, приводимый в ра-
боту электродвигателем 2, имеющим регулируемую частоту враще-
ния (nдв = 3000…6000 об/мин), создает воздушный поток в системе. 
Семенной материал поступает из бункера 4 в нагнетательную трубу 
3 посредством катушечного высевающего аппарата 5, с изменяемой 
длиной катушки и эжекторным питателем 8, приводимым в работу 
электродвигателем 6 с регулируемой частотой вращения (nкат.дв =  
= 0…18 об/мин). Далее поток семян попадает в распределительную 
головку 9, после чего делится, попадая либо в семенные ящики 12, 
либо в сошник 11. Имитация движения посевного агрегата создана 
благодаря ленточному конвейеру 13, имеющему привод от электро-
двигателя 14, с регулируемой частотой вращения (nл = 0…12 об/мин).

Изучение влияния уклона поверхности поля на неравномер-
ность высева семенного материала отдельными сошниками осуще-
ствимо благодаря возможности изменять угол наклона распредели-
тельного устройства относительно горизонта.

Исследование влияния производительности вентилятора  
и скорости воздушного потока в системе на неравномерность высева 
семян показали, что в зависимости от диаметра семяпроводов и ко-
личества выходов из распределителя происходит изменение скоро-
стей воздушного потока на границах перехода. Это ведет к пропор-
циональному изменению скорости семян в семяпроводах. Снижение 
скорости перемещения семян в значительной степени происходит 
при вертикальном подъеме в вертикальных трубах распределителей.

Лабораторные исследования подтвердили теоретические по-
ложения о зависимости необходимой рабочей скорости воздуха  
в системе от физико-механических, аэродинамических свойств, ско-
рости витания семян. В таблице 1 приведены необходимые и доста-
точные для качественной работы пневматической системы рабочие 
скорости воздуха [2].

Практика эксплуатации существующих посевных агрегатов  
с пневматической системой транспортирования семян показыва-
ет, что чаще всего режим работы вентилятора подобран неверно, 
обороты в несколько раз превышают необходимые значения, что 
приводит к ускоренному износу комплектующих пневматической 
системы, травмированию посевного материала, выносу семян  
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из подсошникового пространства на поверхность поля и, соответ-
ственно, неравномерному распределению по глубине.

Таблица 1 – Требуемые рабочие скорости для семян различных 
культур [2]

Культура
Скорость витания  

Vвит, м/с Средняя 
скорость Vвит, м/с

Рабочая скорость 
воздуха V

g
, м/с

Мин. Макс.
Горох 15,5 17,5 16,5 24,1
Кукуруза 12,5 14,0 13,3 21,9
Пшеница 8,9 11,5 10,2 19,8
Ячмень 8,4 10,8 9,6 19,4
Чечевица 8,3 9,8 9,1 19,0
Овес 8,1 9,1 8,6 18,7
Просо 6,7 8,8 7,8 18,1
Удобрения гран. 3,7 11,0 7,4 17,9
Гречиха 4,4 8,0 6,2 17,1

Лабораторные исследования конструктивного исполнения 
распределителя семенного материала показали, что приближение  
к агротехническим требованиям неравномерности высева между от-
дельными сошниками происходит при уменьшении количества се-
мяпроводов. Наилучшие показатели достигнуты при использовании 
распределителя на 9, 12 сошников. В таблице 2 приведены количе-
ственные данные распределения семян по сошникам в распредели-
тельной головке на 24 сошника в зависимости от угла наклона.

Неравномерность деления потока воздушно-зерновой смеси 
определялась по выражениям:

1

nn

Bi
i

B
mn

q

q
==

∑
;                                           (1)

( )2

1

1

nn

Bi B
i

n

q q

n
=

′ ′−
σ =

−

∑
;                                    (2)



297

100 %
Bq

σ
ν = ⋅ ,                                         (3)

где Biq′∑  – масса семян, высеянных через все отводящие патрубки 
за опыт, г; 

q
Bi
 – масса семян, высеянных через каждый отводящий патрубок, г;

ν – коэффициент вариации равномерности распределения семян 
по отводящим патрубкам делителя, %;

σ – среднее квадратическое отклонение, г; 
Biq  – средняя масса семян, высеянных через все патрубки дели-

теля, гр.

Таблица 2 – Количественные показатели распределения семян  
по сошникам

№ 
сошника

Угол отклонения распределительной головки от вертикали
0° 4° 8°

Масса семян q
Bi

, гр
1 2 3 4
1 168 178 180
2 172 178 176
3 174 172 170
4 180 174 174
5 182 182 188
6 178 172 178
7 174 174 176
8 170 164 172
9 172 166 168
10 174 166 162
11 170 164 166
12 170 164 160
13 164 160 156
14 164 158 156
15 168 162 152
16 164 162 154
17 166 166 160
18 174 168 164
19 168 168 162
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1 2 3 4
20 166 170 172
21 164 168 176
22 170 172 178
23 170 174 178
24 166 172 180

Масса семян за опыт, г

Biq′∑ 4088 4054 4058

Максимальное значение, г
qmax 182 182 188

Минимальное значение, г
qmin 164 158 152

Неравномерность высева между отдельными сошниками до-
ходила до 10 % (угол отклонения 0°), 13,2 % (угол 4°), 19,1 % (угол 
8°) (рис. 3). Полученные данные наглядно демонстрируют необходи-
мость выравнивания воздушно-зерновой смеси.

Рис. 3. Зависимость распределения семян по сошникам от угла наклона 
распределительной головки

Окончание таблицы 2
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При разной длине семяпроводов неравномерность доходила до 
13,7 %. Это объясняется тем, что при увеличении длины увеличивают-
ся и потери, скорость движения воздушного потока уменьшается, что 
ведет к уменьшению высеваемой массы семян. На основании суще-
ствующих [7] и своих опытов определения зависимости равномерности 
распределения семян в системе от провисания, конструктивного испол-
нения, длины семяпроводов можно сделать вывод, что для обеспечения 
равномерной подачи семян к сошникам необходимо установить одина-
ковые длины семяпроводов, перегибы, провисания недопустимы.

Выводы и рекомендации
На основе анализа существующих схем пневматических вы-

севающих систем установлено, что наиболее перспективной схемой 
является централизованная пневматическая система транспортиро-
вания семян, с групповым высевом и одноступенчатым распределе-
нием, катушечным высевающим аппаратом, с изменяемой длиной 
катушки, без наддува, эжекторным питателем и отводом воздушного 
потока перед сошником.

Установлены основные причины возникновения неравномер-
ного высева семян по сошникам. Для соблюдения агротехнических 
требований необходимо:

1. Установить рекомендуемые скорости движения воздушного 
потока в системе.

2. Разработать устройство для выравнивания воздушно-зерно-
вой смеси в вертикальной трубе распределителя.

3. Совершенствовать конструкцию распределительной головки.
4. Разработать устройство для отвода воздушного потока непо-

средственно перед сошником.
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Возможности использования водной и водоспиртовой  
инжекции в двигателях 4 Ч 11/12,5 для повышения 
эффективности работы сельскохозяйственных  
агрегатов в условиях высокогорья

А. В. Старцев, О. Н. Вагина, С. В. Романов, Д. В. Вагин

При работе трактора в условиях высокогорья основным фактором, 
определяющим параметры мощности и топливной экономичности дизель-
ного двигателя, является снижение массы и температуры рабочего тела  
в цилиндре двигателя. Решением данной проблемы может выступать при-
менение водной, а зимний период – водоспиртовой инжекции во впускной 
коллектор дизельного двигателя. Применительно к использованию водной 
и водоспиртовой инжекции во впускной коллектор двигателя установле-
но, что их применение, благотворно сказывается на топливной экономич-
ности дизельного двигателя. При использовании водной и водоспиртовой 
инжекции происходит увеличение эффективной мощности двигателя и, как 
следствие, снижение удельного эффективного расхода дизельного топлива 
на 15…20 %. Вторым положительным фактором выступает «смягчение» ра-
боты дизельного двигателя и снижение тепловой нагрузки на детали двига-
теля (снижение достигает 50…80 °С). Увеличение эффективной мощности 
объясняется увеличением индикаторного давления в цилиндре двигателя.

Ключевые слова: водная и водоспиртовая инжекция, дизельный двига-
тель, впускной коллектор, удельный эффективный расход, дизельное топли-
во, максимальный крутящий момент, топливовоздушная смесь, индикатор-
ное давление, рациональный компонентный состав, водотопливная смесь, 
водотопливоспиртовая смесь.

Горная и предгорная зоны занимают значительную террито-
рию Российской Федерации. В этих зонах расположены богарные 
посевы зерновых и кормовых культур. Ведение сельского хозяйства 
в условиях высокогорья характеризуется высокой интенсивностью 
и обилием различной техники. Тракторы с двигателями 4 Ч 11/12,5 
(Д-50, Д-240, Д-243, Д-245) являются основными энергетическими 
средствами в составе применяемых машинно-тракторных агрегатов. 
Снижение эффективной мощности двигателей тракторов, вызванное 
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дефицитом рабочего тела, и повышенное внимание к топливной эко-
номичности машинно-тракторных агрегатов объясняется приоритет-
ным влиянием энергетических ресурсов не только на трудоемкость 
и себестоимость производства продукции, но и в целом на конечные 
показатели эффективности ведения высокогорного сельского хозяй-
ства. В этой связи исследования, направленные на повышение мощ-
ности и топливной экономичности машинно-тракторных агрегатов 
на базе тракторов класса 1,4 за счет использования водной и водо-
спиртовой смеси, являются достаточно актуальными, а результаты – 
практически значимыми.

Цель исследования состоит в повышении мощности и топлив-
ной экономичности дизельного двигателя при работе в условиях вы-
сокогорья за счет применения водной и водоспиртовой инжекции, 
которая призвана компенсировать дефицит рабочего тела.

Материалы и методы
При выполнении исследований использовались общенаучные 

и частные методы исследования, совокупность которых соответ-
ствовала целям и задачам статьи. В основу методики проведения 
экспериментальных исследований легли методики, изложенные  
в государственных стандартах, распространяющихся на испытания 
и эксплуатацию тракторов и сельскохозяйственных машин. Исполь-
зованы методики планирования многофакторных экспериментов 
(Бокса-Бенкина), с последующей обработкой результатов методами 
регрессионного анализа с использованием программных продуктов 
Microsoft Excel и Statistica.

Результаты исследований
При производстве сельскохозяйственной продукции самыми 

энергоемкими являются механизированные процессы, предпола-
гающие использование мобильных машинно-тракторных агрега-
тов. В настоящее время в сельское хозяйство Российской Феде-
рации активно внедряются энергосберегающие технологии, пред-
полагающие использование двигателей внутреннего сгорания  
с низким удельным расходом топлива нефтяного происхождения, 
а также его полную или частичную замену альтернативными ви-
дами топлива.
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Как показывают исследования, высокогорье оказывает суще-
ственное влияние на работу двигателя. С увеличением высоты над 
уровнем моря понижается атмосферное давление, снижается весо-
вое наполнение цилиндров воздухом и, как следствие, ухудшается 
протекание рабочего процесса, сопровождающееся понижением 
мощности дизеля и его экономичности. Например, дизельный дви-
гатель Д-240 имеет в стандартных условиях мощность 55,15 кВт  
и удельный расход топлива 252 г/(кВт×ч). Этот же дизель, работаю-
щий на высоте 1000 м над уровнем моря при барометрическом дав-
лении 89,9 кПа, при температуре окружающего воздуха 40 °С, от-
носительной влажности воздуха 50 % и температуре топлива в баке  
45 °С, имеет мощность дизеля уже 47,1 кВт и удельный расход то-
плива 277 г/(кВт×ч) [1].

Исследованиями Б. А. Мырзахметова для высокогорных районов 
Средней Азии и Алтая установлено, что «…с увеличением высоты 
местности до 3340 м происходят существенные нарушения протека-
ния рабочего процесса дизеля, сопровождавшиеся ухудшением эконо-
мичности (на 10–15 %), повышением жесткости сгорания (в 3–5 раз), 
ростом температуры отработавших газов (на 80–110 °С) и температур 
в головке (до 340–355 °С) и снижением мощности…» [2].

Таким образом, основным фактором, определяющим параметры 
мощности и топливной экономичности дизельного двигателя при ра-
боте в условиях высокогорья является снижение массы и температуры 
рабочего тела в цилиндре двигателя. Решением данной проблемы мо-
жет выступать применение водной, а зимний период – водоспиртовой 
инжекции во впускной коллектор дизельного двигателя.

В течение 2011–2016 гг. в Южно-Уральском государственном 
аграрном университете (Институте агроинженерии) усилиями аспи-
рантов С. В. Романова и Д. В. Вагина, под руководством профессора 
А. В. Старцева, были проведены исследования по влиянию водной  
и водоспиртовой инжекции на параметры мощности и топливной 
экономичности дизельного двигателя 4 Ч 11/12,5 (семейство двига-
телей Д-50, Д-240, Д-243, Д-245).

В процессе проведения исследований были установлены за-
кономерности, определяющие основные показатели рабочего про-
цесса двигателя внутреннего сгорания при применении водной и во-
доспиртовой инжекции. На базе двигателя 4 Ч 11/12,5 (Д-240) была 
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разработана оригинальная экспериментальная установка, позволяю-
щая провести индицирование двигателя. В результате эксперимен-
тальных исследований был определен рациональный компонентный 
состав водотопливной и водотопливоспиртовой смеси для дизель-
ного двигателя и разработаны научно обоснованные рекомендации 
по их применению. Проведены полевые и хозяйственные испытания 
тракторов класса 1,4 с модернизированными дизельными двигателя-
ми при работе в составе различных сельскохозяйственных агрегатов, 
определены технико-экономические и экологические показатели их 
использования.

Применительно к использованию водной инжекции во впуск-
ной коллектор двигателя установлено, что наибольший прирост эф-
фективной мощности дизельного двигателя 4 Ч 11/12,5 наблюдается 
при подаче воды в объеме, равном 27…32 % от объема цикловой по-
дачи дизельного топлива. Результаты экспериментальной проверки 
показали увеличение эффективной мощности на номинальном ре-
жиме на 19,59 % (до 65,99 кВт), что хорошо согласуется с резуль-
татами математического моделирования. Согласно проведенным 
расчетам, введение в топливовоздушную смесь 30 % воды позволяет 
на аналогичном режиме работы двигателя 4 Ч 11/12,5 увеличить эф-
фективную мощность на 10,69 кВт, или на 19,38 % (с 55,15 кВт до  
65,84 кВт). Таким образом, расхождение составляет 0,25…0,50 %. 
Ошибка расчета среднего индикаторного давления составляет 
3,95 %, что говорит о приемлемости использования в практических 
целях предложенных методик расчета [3, 4]. 

В результате тяговых испытаний, проведенных на почвенном 
фоне «стерня колосовых», максимальная тяговая мощность трак-
тора МТЗ-80 получена на 6 и 7 передачах – соответственно 41,12  
и 41,43 кВт, относительное увеличение составило 14,11 и 18,36 % 
соответственно.

Наибольший экологический эффект от применения водной 
инжекции наблюдается по отношению к оксиду углерода, сниже-
ние которого на номинальном режиме работы двигателя достигает  
0,17 мг/м3 (снижение на 39,30 %). Снижение выбросов оксидов азота 
на режиме максимального крутящего момента достигает 2,90 мг/м3 
(снижение на 33,30 %). Максимальное снижение дымности отрабо-
тавших газов достигает 0,20 % (снижение на 8,33 %).
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При использовании водной инжекции относительная эконо-
мия дизельного топлива достигает 36 г/кВт эффективной мощно-
сти. Кроме того, установлено, что с увеличением объема подавае-
мой воды температура отработавших газов снижается, со средней 
интенсивностью около 1 °С на 1 % подачи воды, в зависимости от 
режима работы двигателя. Наибольшее снижение температуры от-
работавших газов отмечено на режиме максимального крутящего 
момента.

Применительно к использованию водоспиртовой инжекции 
во впускной коллектор двигателя установлено, что применение как 
спиртовой, так и водоспиртовой инжекции благотворно сказывается 
на топливной экономичности дизельного двигателя 4 Ч 11/12,5. При 
использовании спиртовой инжекции снижение удельного эффек-
тивного расхода дизельного топлива на режиме максимального кру-
тящего момента достигает 9,30 %; при водоспиртовой инжекции – 
13,33 %. Кроме того, при применении водоспиртовой инжекции сни-
жается тепловая нагрузка на детали двигателя (снижение достигает 
50…80 °С). Вторым положительным фактором выступает «смягче-
ние» работы дизельного двигателя вследствие смещения пика мак-
симального индикаторного давления на угол 11…13° от ВМТ (при 
работе на дизельном топливе 15…17° от ВМТ) по углу поворота ко-
ленчатого вала. Кроме того, происходит увеличение индикаторного 
давления на углах поворота коленчатого вала двигателя от 380° до 
530°, в диапазоне которых, происходит наиболее эффективная транс-
формация энергии газов в крутящий момент двигателя.

В результате теоретических исследований установлено, что на 
номинальном режиме работы дизельного двигателя Д-240 введение  
в топливовоздушную смесь 30 % водоспиртовой смеси в соот-
ношении 50×50 способно увеличить эффективную мощность на 
8,32…8,47 % (с 55,15 кВт до 59,74…59,82 кВт). Результаты экспери-
ментальной проверки показали увеличение эффективной мощности 
на аналогичном режиме до 61,47 кВт (на 11,46 %). Таким образом, 
расхождение составляет не более 2,68…2,81 %.

Экспериментально установлено, что наибольший прирост эф-
фективной мощности дизельного двигателя Д-240 наблюдается при 
объеме водоспиртовой смеси, равном 30 % от объема дизельного то-
плива (этиловый спирт и вода в соотношении 50×50 %) [5, 6].
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Выводы
Авторы выражают уверенность в том, что результаты, полу-

ченные ими при нормальных условиях работы дизельного двигателя  
4 Ч 11/12,5, в наибольшей степени проявят себя в условиях высоко-
горья, где дефицит рабочего тела очевиден. Годовой экономический 
эффект от использования водной и водоспиртовой инжекции может 
достигать 100…130 тысяч рублей на один трактор класса 1,4.
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Повышение эффективности процесса  
диагностирования ДВС оценкой характеристик  
разгона и выбега отдельных цилиндров

С. П. Хвостов, К. А. Цыганов

Характеристики разгона и выбега отражают техническое состояние 
систем двигателя: питания, зажигания, впуска и выпуска. Для снятия этих 
характеристик разработано диагностическое средство – догружатель бен-
зинового двигателя ДБД-3, которое выключением отдельных циклов раз-
личных цилиндров позволяет задавать тестовые воздействия и отслеживать 
параметры разгона и выбега. При получении результатов их сравнивают  
с исправным ДВС и на основании этого делают заключение о техническом 
состоянии.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, разгон, выбег, тест, 
техническое состояние.

Как показывает анализ работ в области диагностирования си-
стем двигателя, характеристики разгона и выбега могут отражать 
техническое состояние ряда его систем [1–4]. В частности систем  
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топливоподачи и зажигания [5–8]. Так, недостаточное или избыточ-
ное количество подаваемого топлива изменяет характеристику раз-
гона [9, 10, 12, 23, 24]. В то же время пропуски зажигания также 
заметно изменяют время разгона [2, 13, 14, 15]. На процесс выбега 
влияет техническое состояние системы впуска и выпуска [11, 16]. 
Однако необходимо грамотно подобрать диагностические параме-
тры и режимы [21, 22, 25, 26]. Кроме того, следует разработать при-
борное средство для реализации этих способов [16–20].

Для реализации обозначенных способов разработано диагно-
стическое средство – догружатель бензинового двигателя ДБД-3, ко-
торый позволяет задавать тестовые воздействия и отслеживать пара-
метры разгона и выбега. Методика использования ДБД-3 подробно 
описана в работах [27, 28].

Тестовое испытание на время выбега. При проведении данно-
го теста работают все цилиндры [2, 5, 8, 10, 12, 24]. Устанавлива-
ют «Нижний порог» частоты вращения ДВС на уровне 1000 мин–1  
и «Верхний порог» на уровне 3500 мин–1 (рис. 1 а).

 

а                                                             б

Рис. 1. Интерфейс программы: а – установка значений «Нижнего порога»  
и «Верхнего порога» частоты вращения ДВС; б – надпись «Поднимите 

обороты двигателя выше верхнего порога»

Далее нажимают кнопку «Старт» (рис. 1 б). Появляется над-
пись «Поднимите обороты двигателя выше верхнего порога». При 
достижении значения частоты вращения ДВС «Верхнего порога» на 



309

интерфейсе загорается красный цвет и появляется надпись «Отпу-
стите педаль газа» (рис. 2 а). После того как отпускается педаль газа, 
программа в автоматическом режиме подсчитывает время выбега,  
и оно появляется на экране (рис. 2 б). На рисунке видно, что время 
выбега составило 2,3 секунды. При получении результата его срав-
нивают с исправным ДВС и на основании этого делают заключение 
о техническом состоянии. Тест на разгон производится по аналогич-
ной методике.

 

а                                                             б

Рис. 2. Интерфейс программы при проведении теста на время выбега:  
а – надпись «Отпустите педаль газа»; б – окончание теста «Выбег»  

с фиксацией времени

Выводы
Разработано приборное средство ДБД-3 и тестовые способы 

диагностирования на время выбега и разгона, которые позволяют 
выявить нарушения работоспособности систем питания, зажигания, 
впуска и выпуска.
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Разработка конструкции инжекторного стенда  
с имитацией работы датчиков и исполнительных 
устройств

К. А. Цыганов

Актуальным направлением сегодня является разработка стендовых 
средств обучения. Так называемые тренажеры не могут полностью заме-
нить реально происходящие процессы, но позволяют отточить некоторые 
начальные (базовые) навыки. В статье представлена новая конструкция 
инжекторного стенда с имитацией работы датчиков и исполнительных 
устройств. Данный стенд может быть использован высшими учебными за-
ведениями, техникумами, научно-исследовательскими, ремонтными, авто-
обслуживающими организациями при изучении конструкции, устройства, 
работы, а также обслуживания микропроцессорных систем управления дви-
гателей внутреннего сгорания.

Ключевые слова: стендовое оборудование, учебное оборудование, си-
стема питания, датчики, диагностирование, контроль.

Современные стендовые разработки занимают лидирующее 
место в мировом машиностроении [1]. Так, например, появление 
нового автомобиля, трактора, сложного прибора требует первона-
чального этапа обучения на стендовом аналоге машины или обору-
дования [1–3]. Рассмотрим стенды, предназначенные для обучения 
операторов-диагностов, а также любых работников и обучающихся 
техникумов, вузов [4–9]. Так, известны стенды с имитацией неис-
правностей, используемые на кафедре «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» [4, 7, 10, 11]. Данные конструкции разработаны 
и внедрены в эксплуатацию в 2002 году и по сей день выполняют 
свои функции [2–4].

Следует отметить, что наибольшую сложность для процесса 
обучения представляет собой микропроцессорная система управле-
ния ДВС [1, 12, 13, 14]. Изучение ее непосредственно на автомобиле 
затруднено в силу ряда важных обстоятельств: наличие значитель-
ного количества взаимосвязанных между собой компонентов элек-
троники, их сложнодоступность и сложность контроля, отсутствие 
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встроенной базы различных видов неисправностей и др. [15–18]. 
Таким образом, целью данного исследования является разработка 
конструкции инжекторного стенда с имитацией работы датчиков  
и исполнительных устройств.

Методика и материалы
На кафедре ЭМТП разработан стенд, предназначенный для 

изучения конструкции, устройства, работы, а также обслуживания 
микропроцессорных систем управления ДВС [3, 4].

Техническая характеристика стенда
Основные параметры и размеры: габаритные размеры, в рабо-

чем состоянии: длина – не более 1500 мм; ширина – не более 600 мм;  
высота – не более 1770 мм; масса – не более 60 кг; электропита-
ние от сети переменного тока напряжением – 220±20 В; частотой –  
50±0,5 Гц; потребляемая мощность – не более 1000 В·А.

Преимущество данного стенда перед известными аналогами 
заключается в высокой конструктивной и функциональной надеж-
ности разработанного стенда [19–21]. Стенд значительно улучшен 
более рациональным размещением рабочих узлов, механизмов, дат-
чиков [22–24]. Передняя панель стенда более информативна за счет 
размещения на ней схемы соединений, цоколевки разъемов. Стенд 
имеет независимый регулятор частоты вращения вала и регулятор 
скорости [25, 26].

Стенд для изучения микропроцессорной системы управления 
двигателем внутреннего сгорания состоит из передней панели стен-
да (рис. 1). На лицевой поверхности передней панели стенда раз-
мещены: система зажигания, система топливоподачи, электронный 
блок управления, органы управления, колодка диагностики, блок 
реле, вентилятор системы охлаждения, расходомер воздуха с присо-
единительным патрубком, датчики: положения дроссельной заслон-
ки, детонации, давления, температуры, положения распределитель-
ного вала и другие элементы электронной системы впрыска (рис. 1).

Бак, бензонасос, топливный фильтр и топливопроводы системы 
топливоподачи скомпонованы на внутренней поверхности передней 
панели [24, 25]. Для контроля уровня топлива в баке его внутренняя 
полость освещается, и на лицевой панели предусмотрено смотровое 
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окно. Форсунки установлены в специальные прозрачные колбы, по-
этому обеспечивается наглядность процесса впрыска топлива [3, 5, 
23]. Свечи зажигания, электронный модуль и высоковольтные про-
вода размещены над топливным баком [4, 11, 12].

Месторасположение элементов стенда на схеме передней пане-
ли спроектировано в соответствии с их функциональным назначени-
ем. На компоновочную схему передней панели нанесена монтажная 
схема электропроводки электронной системы управления.

Рис. 1. Схема компоновки передней панели стенда

Выводы
При изучении работы стенда возможно подсоединение диа-

гностических сканеров и осциллографов к разъемам датчиков и ис-
полнительных механизмов, а также колодке диагностики. Что дает 
возможность изучения формы сигналов на разъемах датчиков и ис-
полнительных механизмов.
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