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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ МАШИН 

 
Федоренко В.Ф. (директор ФГНУ «Росинформагротех»)  

 
В мае 2006 года Президент Российской Федерации утвердил приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники и перечень критических технологий,  в числе которых 

нанотехнологии и наноматериалы. По активности научных исследований в области нанотехнологий и 

наноматериалов  в настоящее время лидируют США и Япония (рис. 1).  

44%

28% 18%

10%

США Япония

Страны Европы Страны Азии
 

Рис. 1 - Рынок нанотехнологий и наноматериалов 

Например,  США только в 2005 г.  инвестировало в нанотехнологии  1,6 млрд. долларов. По 

данным английского Министерства торговли, к 2015 году спрос на услуги рынка нанотехнологий 

достигнет 1000 млрд. долларов, а его темпы по сравнению с 2005 годом вырастут в 10 раз.  

Прогнозируемый раздел рынка по направлениям применения нанотехнологий показан на рис. 2. 

62%16%

10%

4%
8% Новые

материалы

Устройства

хранения

данных

Биотехнологи

и

Электрохимия

Прочие

                                           
Рис.  2 - Структура рынка нанотехнологий по направлениям 

 

Для развития нанотехнологий в России  созданы концерн «Наноиндустрия» и 16 региональных 

центров нанотехнологий в Нижнем Новгороде, Саратове, Иванове, Астрахани, Калужской области, 

Петрозаводске, Краснодарском крае и других субъектах Российской Федерации. Анализ 

разработанных нанотехнологических процессов и их свойств показал, что основными областями 

применения нанотехнологий в АПК являются биотехнология, производство и переработка продукции 

сельского хозяйства, сельскохозяйственное машиностроение, технический сервис и другие 

направления (табл. 1). Основные области применения нанотехнологий и наноматериалов в АПК даны 

ниже: 

- создание новой сельскохозяйственной техники;  

- растениеводство; 

- животноводство; 

- переработка сельскохозяйственной продукции; 

- технический сервис машин. 

При создании новой сельскохозяйственной техники  с помощью специальных нанопокрытий и 

эмульсий может быть увеличен ресурс деталей  и агрегатов. В Казани ЗАО «Ферри BATT» 

разрабатывается установка и технология нанесения покрытий порошков наноразмеров на стальные 

детали, стекло и другие материалы.  Наноматериалы из оксида кремния перспективны  для 

изготовления подшипников скольжения, клапанов двигателей, антифрикционных вкладышей, насадок 

для водополивной техники и опрыскивателей и других быстроизнашивающихся деталей. Такие 

материалы, как  фуллероны планируется использовать в качестве основы аккумуляторных батарей. 

Данные батареи способны запасать  примерно в  5 раз больше энергии, чем никелевые аккумуляторы. 
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Наноматериалы также используются для повышения  эффективности солнечных батарей  (в несколько 

раз).  

 Основные направления применения нанотехнологий и наноматериалов при создании новой 

сельскохозяйственной техники даны в табл. 1. 

Таблица 1 –  Применение нанотехнологий  при создании новой сельскохозяйственной техники 

Технология производства Признак нанотехнологии Эффект применения 

Детали двигателя: клапана, 

седла, поршни 

Использование 

нанопорошковых материалов 

Повышение жаростойкости и 

износостойкости 

Детали опрыскивателей и 

поливной техники: насадки, 

распылители 

Использование  

металлокерамических 

нанопорошков 

Повышение стойкости к 

гидроабразивному 

изнашиванию 

Кожухи кормоуборочных 

комбайнов 

Нанесение нанослоя из оксида 

аллюминия 

Увеличение срока службы в 

несколько раз 

Упрочнение режущих элементов 

почвооб-рабатывающей техники 

Использование наночастиц из 

металлокерамики 

Повышение долговечности в 

2-3 раза 

Антифрикционные вкладыши Использование нанокомпозитов 

из углерода 

Снижение коэффициента 

трения в несколько раз 

Производство автомобильных 

фар и зеркал 

Использование нанопленок Самоочищение поверхности 

 

В растениеводстве применение нанопрепаратов, совмещенных с бактериородопсином, дает 

повышение устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и  увеличение урожайности (в 

среднем 1,5-2 раза) почти всех продовольственных (картофель, зерновые, овощные, плодово-ягодные) 

и технических (хлопок, лен) культур. Нанотехнологии применяются в послеуборочной обработке 

подсолнечника, табака и  картофеля, хранении яблок в регулируемых средах, озонирования воздушной 

среды в птицеводстве. В НИИ «Платал» разработали светотрансформирующие  наноагропленки. Их 

применение увеличивает в 1,5 раза урожайность, ускоряет сроки созревания культур. Основные 

направления применения нанотехнологий и наноматериалов в растениеводстве даны в табл. 2. 

Таблица 2– Применение нанотехнологий и наноматериалов в растениеводстве 

Технология Признак нанотехнологии Эффект применения 

Сепарирование семян Использование  наносепараторов Повышение урожайности 

Высев семян Использование нанокапсул, 

нанопленок и нанодобавок 

Повышение урожайности в 2-3 

р. 

Обработка подсолнечника 

и табака 

Использование наноискровой 

технологии 

Повышение сохранности 

 Обработки плодов Использование нанолазера Повышение сохранности 

Облучение семян Использование СВЧэнергии с 

нанометровыми частотами 

Повышение всхожести 

   

В животноводстве  в приготовлении кормов нанотехнологии обеспечивают повышение 

продуктивности животных в 1,5-3 раза, их сопротивляемости стрессам и инфекциям (падеж снижается 

в 2раза). Основные направления применения нанотехнологий и наноматериалов  животноводстве даны 

в табл. 3. 

Таблица 3 – Применение нанотехнологий и наноматериалов в животноводстве 

Технология Признак нанотехнологии Эффект применения 

Приготовление кормов Использование нанодобавок и  

наноСВЧ-облучение 

Повышение продуктивности 

животных в 1,5-3 раза 

Экспресс-диагностика стресса 

животных 

Использование  нанопрепаратов Повышение 

сопротивляемости животных 

к стрессам 

Дезинфекция 

животноводческих помещений 

Наноозонирование Сокращается падеж скота 

Очистка сточных вод Использование наномебран Повышение качества очистки 

сточных вод 

Лечение мастита коров НаноСВЧ облучение Повышение удоев 

Ароматизация 

животноводческих помещений 

Использование наноаэрозолей Улучшение условий 

содержания животных 

Контроль концентрации 

вредных частиц в помещении 

Применение чувствительных 

нанопленок 

Улучшение микроклимата в 

помещении 
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Большое применение нашли нанотехнологии и наноматериалы  в  пищевой промышленности 

при производстве эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов. Нанотехнологические добавки, 

способны изменять вкус и питательные свойства продуктов и являются компонентами хрустящих 

булочек, шоколадных кремов, изысканных сыров и других продуктов. Анализ публикаций  показывает, 

что в настоящее время за рубежом проводятся интенсивные исследования в области пищевых 

нанотехнологии по следующим основным  направлениям: разработка технологий производства 

наночастиц, нанонитей и нанокапсул; разработка  нанокомпозиций для пищевых продуктов заданного 

состава с необходимыми органолептическими показателями;  разработка новых упаковочных 

материалов с использованием нанотехнологиий, обеспечивающих высокую сохраняемость и 

безопасность готового продукта. Для координации работ в области пищевых нанотехнологий в Европе 

образован специальный консорциум исследователей, аналогичный центр есть в США. К примеру, 

только фирма Nestle, со своим исследовательским центром Nestle Research Center, в 2004 г. вложила 54 

млн. долларов в научные исследования в области пищевых нанотехнологий.  На российском рынке 

представлены  разработки в виде незагрязняющих тканей и упаковок, позволяющих дольше сохранять 

исходные качества продукции. В Санкт-Петербургском государственном  технологическом институте 

разработана технология гидрирования растительного масла на основе наноразмерного палладия и 

наноуглеродных материалов. Перспективными направлениями являются  использование фильтров и 

мембран на основе наноматериалов для очистки воды и воздуха, опреснения морской воды. 

Наноагрегаты серебра используют в элементах для изготовления бактерицидных фильтров. Их 

применяют для обработки воды, особенно в паводковые периоды, а также в установках 

обеззараживания бытовых канализационных стоков. ООО «Атомэнергохимочистка»  разработаны 

нанопорошковые пасты на основе оксидов металлов, которые используют в технологиях очистки 

сточных вод предприятий,  в том числе  от ионов тяжелых металлов. Для очистки воды от мышьяка   

выпускают фильтры на основе наноматериалов (наноразмерные фазы оксидов металла, нанесенные на 

инертный носитель).   

 Основные направления применения нанотехнологий и наноматериалов при переработке 

сельскохозяйственной продукции даны в табл. 4. 

В техническом сервисе  за счет применения наноматериалов можно добиться значительного  

(до 1,5-4 раз) увеличения ресурса работы машин, а также снижения эксплутационных затрат (в том 

числе расхода топлива), снизить вредные выбросы. 

Таблица 4 – Применение нанотехнологий при переработке сельскохозяйственной продукции 

Технология Признак нанотехнологии Эффект применения 

Производство сыров Использование нанодобавок Повышение питательных 

свойств 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

Использование нанодобавок Улучшение вкуса 

Производство шоколада Нанесение нанослоя из диоксида 

титана 

Срок хранения увели-

чивается в несколько раз 

Производство кофе Разбрыгивание нанокапель Улучшается вкус 

Производство растительных 

масел и фруктовых соков 

Использование для очистки 

наномембран 

Повышение степень очистки 

 

Наноматериалы, в основном фуллерены, вводят в смазочные материалы, которые 

обеспечивают процесс «износ-восстановление». По данным некоторых авторов долговечность 

соединений, например, цилиндро-поршневой группы, увеличивается в 2 раза. Так использование 

препарата TRIBOL-D,  разработанного  ООО «НТУ «Конверсия Ресурс», в который введены 

наночастицы меди, позволяют увеличить мощность двигателя на 5-15%, снизить токсичность выхлопа 

и расход топлива на 7-17%. 

Перспективным направлением применения нанотехнологий является упрочнение и 

восстановление деталей путем напыления нанопорошков на рабочие поверхности деталей для 

повышения их износостойкости. В ГОСНИТИ  для этих целей используют оксиды аллюминия. В 

Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН для повышения ресурса  подшипников 

скольжения центральных насосов, применяют нанопокрытие из частиц кобальта.    В Бакинском 

государственном университете созданы специальные сорбенты из наночастиц магнетита, которые 

используют для сбора остатков нефтепродуктов с поверхности, в том числе водной. Перспективно 

применение Основные направления применения нанотехнологий и наноматериалов при техническом 

сервисе даны в табл. 5. 

Учитывая масштабность задач по развитию фундаментальных и прикладных исследований в 

АПК, особую значимость приобретает информационное обеспечение использования нанотехнологий и 

наноматериалов. 



Научный журнал №2 (7) 

 8 

 

 

Таблица 5 – Применение нанотехнологий и наноматериалов при техническом сервисе машин 

Технология Признак нанотехнологии Эффект применения 

«Безразборный ремонт» Использование ремонтно-

восстановительных препаратов, 

содержащих наночастицы меди 

Повышение долговечности деталей 

цилиндро-поршневой группы 

двигателей в 2 раза, снижение 

расхода топлива и вредных 

выбросов 

Смазывание подвижных 

соединений машин и 

механизмов 

Использование смазочных 

композиций на основе 

высокодисперсных антифрик-

ционных нанопорошков 

Снижение коэффициента трения в 

соединении и расхода энергии 

Восстановление и упрочнение 

деталей при ремонте машин 

Нанесение нанопокрытий из 

металлокерамических порошков 

Долговечность деталей 

увеличивается в несколько раз 

Упрочнение режущего 

инструмента на сервисных 

предприятиях  (резцов, сверл) 

Использование наночастиц из 

алмазов 

Повышение долговечности 

инструмента в 2-3 раза 

Восстановление деталей 

гальванопокрытиями 

Использование электролитов с 

использованием метало-

керамических наночастиц 

Повышение долговечности 

инструмента в 2-3 раза 

Сбор нефтепродуктов с 

поверхности на нефтескладах 

и заправочных комплексах 

Использование пористых 

наноматериалов 

Улучшение экологии сервисных 

предприятий 

 

Для этих целей ФГНУ «Росинформагротех» планирует:  

- провести мониторинг разработок по  нанотехнологиям и наноматериалам с целью  возможного их 

применения в АПК; 

- создать базы данных по нанотехнологиям и наноматериалам, применяемым в АПК и смежных 

областях; 

- провести работу по выявлению передового опыта внедрения наноразработок в АПК; 

- подготовить  аналитические справки и научные аналитические обзоры по основным 

направлениям исследования нанотехнологий и наноматериалов в АПК; 

- организовать межотраслевые  выставки, семинары и конференции по проблемам применения 

нанотехнологий в АПК; 

- совместно с концерном « Наноиндустрия» подготовить предложения по координации 

прикладных научных исследований с целью расширения применения нанотехнологий и наноматериалов 

в АПК. 

 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 
 

Быков В.В.  (МГУ Леса) 
 

Сложившаяся тенденция старения   парка машин и оборудования обусловливает развитие 

системы технического сервиса техники. При этом существенно возрастет роль сети дилеров заводов-

изготовителей основных транспортных и технологических машин.  Это связано с тем, что 

инвестирование соответствующих отраслей промышленности в значительной степени принадлежит 

частному бизнесу, главная цель которого получение максимальной прибыли. Это условие и формирует 

ядро новой стратегии технического сервиса машин в лесном комплексе.  

Поэтому экономически целесообразнее инвестировать средства в обслуживающую 

инфраструктуру, чем устранять последствия отказов вызванных некачественным ремонтом. За счет 

рациональной организации и передовых технологий технического сервиса сокращается 

продолжительность простоев машин по техническим причинам на 20-28 %, увеличивается наработка и 

надежность  техники, повышается производительность машин, снижаются расход топлива на 6-11 %.  

В лесопромышленном комплексе в настоящее время наиболее активно дилерской деятельностью 

при техническом сервисе  машин на базе тракторов ТТ-4М занимается ОАО «Краслесмаш», на рынке 

гидроманипуляторов холдинговая компания «Подъемные машины». 
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На развитие дилерской деятельности при техническом сервисе оказывает влияние ряд факторов, 

в том числе организационных. Так по анализ опроса в  2002 году показал, что чаще всего причиной 

отказа от сервисных услуг служили высокая цена на обслуживание (51%) или мнение о том, что дешевле 

и удобнее провести ремонт или обслуживание техники своими силами (39%). Низкий уровень качества 

обслуживания – третья по важности причина (24%). Реже всего причиной отказа являлось отсутствие 

необходимых запчастей (7%). Исследования показали, что уровень значимости такой причины отказа от 

услуг сервиса, как «высокие цены на обслуживание» достаточно высок. Значимость таких причин, как 

«волокита с оформлением документов» и «большое расстояние до сервиса» высокая у группы хозяйств с 

большим парком, а такая причина, как «отсутствие сервисных центров в районе» значима для хозяйств 

со средним и небольшим парком машин. 

Анализ результатов опроса в 2006году показал, что мнение владельцев машин резко изменилось 

о сервисном обслуживании. Например, за этот период увеличилось число хозяйств, которые обращаются 

за обслуживанием в специализированные сервисные организации. Так: низкий уровень качества 

обслуживания в сервисных предприятиях отметили всего 8%; низкий уровень компетенции работников 

сервиса около 6%; плохую доступность сервисного пункта 16,7 %; большое время ожидания 

обслуживания 8,3%. Высокий уровень цен на обслуживание отметили около 11,1%, большую 

продолжительность доставки запчастей чуть более 13,9%, высокий уровень цен на запасные части 16,7%, 

а на большую трудоемкость оформления документов указали только около 6 %.  

Таким образом, как показали результаты исследования, дилерская деятельность при сервисном 

обслуживании техники в России имеет тенденцию развития. 

Анализ также показывает, что темпы активизации дилерской деятельности при техническом 

сервисе за последнее десятилетие были достаточно высокими. Об этом свидетельствует динамика 

создания технических центров по сервису машин и оборудования, например, холдинговой компании 

«Подъемные машины» с 23 сервисных центров в 2002 году до 49 в 2006 г. Это сказалось и на динамике 

продаж. 

 Таблица 

Структура российского рынка 

гидроманипуляторов, % 

Год 

2002 2003 2004 2005 2006 

Великолукский машиностроительный завод 

«Велмаш-С» 

34,0 31,1 32,5  

48,0 

 

53,0 

Соломбальский машиностроительный завод 

«СМЗ» 

11,1 14,4 14,7 

Иностранные производители 18,1 17,6 16,7 19,0 16,0 

Прочие производители 36,8 36,9 36,1 33,0 31,0 

 

Анализ состояния сервисного обслуживания машин и оценки специалистов позволяют 

прогнозировать развитие только предпродажной подготовки в структуре дилерской деятельности при 

техническом сервисе и сделать следующие выводы: 

1. Машиностроительные фирмы будут вынуждены создавать свои фирменные системы 

технического сервиса как непременное условие конкурентоспособности выпускаемой продукции. Темпы 

развития дилерской деятельности при  техническом сервисе машин в ближайшее десятилетие будут 

достаточно высокими. 

2. Анализ состояния сервисного обслуживания машин позволяют прогнозировать развитие такого 

направления дилерской деятельности при техническом сервисе как предпродажная подготовка и 

техническое обслуживание в гарантийный период. 

3. В ближайшие 5 лет не произойдет существенных изменений в структуре сервисных услуг. В 

основном это будут предпродажная подготовка и техническое обслуживание в гарантийный период 

эксплуатации (15-20 %), продажа запасных частей для проведения ремонтно-восстановительных работ 

(75-78%) и прочие услуги (2-10%). 

4. В ближайшие годы те заводы, которые не имеют разветвленную сервисную (дилерскую) сеть 

вынуждены будут создавать в регионах универсальные дилерско-восстановительные центры, которые 

должны будут выполнять широкий спектр сервисных услуг различным товаропроизводителям, в том 

числе и малым формам хозяйствования. 

5. Активизация дилерской деятельности при техническом сервисе будет проходить путем создания 

следующих структур: 

- торговых домов заводов - изготовителей; 

- региональных технических центров сервиса (дилеров) - (будут выполнять 10…12% объема всех 

сервисных работ); 
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- районных технических центров сервиса (филиалов дилеров) —  (будут выполнять до 20% 

ремонтно-обслуживающих работ). 

6. Однако просматриваются и негативные тенденции: 

- дилерские предприятия не проводят технологическую подготовку своих предприятий под 

сложные ремонтно-обслуживающие воздействия. Для лесопромышленного комплекса это 

очень важно в связи с изношенностью парка машин; 

- дилерские предприятия заводами-изготовителями создаются, как правило, на базе 

снабженческих организаций, которые не приспособлены к проведению сложных ремонтно-

обслуживающих воздействий. Тем самым «вымываются» с рынка сервисных услуг РМЗ;не 

задействуется для технического сервиса лесных машин уже имеющаяся база РМЗ, крупные 

РММ. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
 

Голубев И.Г.,  Митракова В.Д (ФГНУ «Росинформагротех») 
 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» во многом зависит от 

работоспособности машин и оборудования в АПК. Анализ состояния парка сельскохозяйственной 

техники и оборудования перерабатывающих производств показывает, что он сильно изношен. В 

настоящее время свой срок службы выработали 71% тракторов, 64% — зерноуборочных комбайнов, 68% 

— кормоуборочной, а также 58% почвообрабатывающей техники. Сложившаяся тенденция старения   

парка машин и оборудования обусловливает развитие сферы ремонта и технического обслуживания 

техники. Поэтому Стратегией машинно-технологического обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции России на период до 2010 года предусматривается развитие сервисной 

инфраструктуре отрасли. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что эффективный комплекс 

услуг позволяет существенно снизить себестоимость сельхозпродукции. При этом существенно 

возрастет роль сети дилеров (технических центров) заводов-изготовителей сельскохозяйственной и 

техники .  Это связано с тем, что инвестирование соответствующих отраслей промышленности в 

значительной степени принадлежит частному бизнесу, главная цель которого получение максимальной 

прибыли. Это условие и формирует ядро новой стратегии технического сервиса машин в сельском 

хозяйстве. Предлагается, что основные системообразующие машиностроительные заводы будут 

вынуждены создавать свои фирменные системы технического сервиса как непременное условие 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. В АПК России такие организационные структуры 

технического сервиса основаны, как правило основаны на объединении товаропроводящей и сервисной 

сетей при участии заводов-изготовителей. Они создаются на предприятиях, специализирующихся на 

торговле и обслуживании машин определенной марки.  По мнению многих ученых в России наиболее 

целесообразным является максимальное использование сохранившейся материально-технической базы 

торговых и ремонтных предприятий дилерской сетью всеми предприятиями тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения. Анализ состояния сервисного обслуживания машин, оценки 

специалистов позволяют прогнозировать развитие такого направления дилерской деятельности при 

техническом сервисе в АПК как предпродажная подготовка и техническое обслуживание в гарантийный 

период. Так, например, если в 2000 году таким сервисом было охвачено около 25-27 % проданных 

машин, то к 2010 этот показатель приблизится к 100%. По мнению опрошенных специалистов, в 2010 

году каждая  машина будет продана через дилерский  или сервисный центр. Этому свидетельствует 

тенденция увеличения продаж машин, в частности комбайнов ОАО «Ростсельмаш» через дилерский 

центр ЗАО «Агротехника» (г. Пенза) и технический центр  на базе МУП «Рузаевремтехпред» Республики 

Мордовия. Анализ опроса специалистов показывает, что в ближайшие 5 лет не произойдет 

существенных изменений в структуре сервисных услуг. В основном это будут предпродажная 

подготовка и техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации (около 20% от объема 

работ). Однако основой дилерской деятельности останется продажа новой техники и продажа запасных 

частей для ремонтно-восстановительных работ. По нашим прогнозам к 2010 году увеличатся объемы 

сервисных услуг по постановке сложных машин на хранение и заправке кондиционеров. 

Другим приоритетным направлением развития технического сервиса сельскохозяйственной техники 

является еѐ модернизация при ремонте. Этому большое внимание было уделено в материалах Общего 

годичного собрания Отделения механизации и электрификации и автоматизации Россельхозакадемии, 

которое состоялось 14 февраля 2007 года в ВИМе. Только от проведения модернизации машин в НПО « 

Агросервис» Республике Татарстан в 2006 году годовой эффект составил более 160 миллионов рублей. 

Анализ  информационных материалов показывает, что за рубежом прослеживается тенденция 

модернизации техники, бывшей в эксплуатации. Например, полная модернизация устаревшей техники 

широко практикуется на предприятиях американской военной промышленности. По оценке профессора 
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Н.Насира (Рочестерский технологический институт) Пентагон ежегодно расходует на полную 

модернизацию самолетов, танков, бронированных машин и другой военной техники около 15 млрд. 

долларов. В США имеются компании, которые занимаются восстановлением и модернизацией  

изношенной техники и гражданского назначения, в том числе тракторов. В основном модернизации при 

ремонте подлежат электрооборудование, дизельные двигатели, компрессоры. В больших объемах этой 

работой занимается компания «Caterpillar» (США), чей консолидированный оборот в 2005 г. составил 36 

млрд. долларов. Восстановительный ремонт дизельных двигателей осуществляется на ее заводе в г. 

Коринф, шт. Миссисипи. Сюда ежедневно прибывает свыше 15 большегрузных автомобилей с 

изношенными дизельными двигателями и их агрегатами. При полной модернизации на заводе стараются 

максимально использовать изношенные детали путем их восстановления. Если учесть, что 70 % 

стоимости нового дизельного двигателя приходится  на комплектующие и материалы и лишь 30 % на 

зарплату рабочим, то, в восстановленном двигателе (цена на который составляет около половины цены 

нового) на долю деталей и материалов приходится 40% стоимости Доходы от  капитального ремонта и 

модернизации дизельных двигателей настолько значительны, что  руководство компании создало новое 

отделение, выручка которого от модернизации техники в 2005 году составила 1 млрд. долларов. Для 

расширения деятельности по модернизации техники в 2005 году компания за 1 млрд. долл. приобрела  

корпорацию, обслуживающую железнодорожные вагоны. Зарубежные эксперты считают, что быстрый 

рост цен на природные ресурсы и их истощение, а также принятие законов по охране окружающей среды 

будут способствовать дальнейшему росту числа компаний, которые будут заниматься    модернизацией  

изношенной техники. 

 В российской Федерации в последние годы интерес к модернизации технике при ремонте также 

возрос. Это связано во многом с развитием вторичного рынка сельскохозяйственной техники. Однако 

модернизация машин на сервисных предприятиях России сводится в основном к замене зарубежных 

агрегатов, в том числе двигателей, на отечественные. Хотя следует заметить, что в последнее время 

прослеживается тенденция при восстановлении подержанной техники использовать более совершенные 

конструкции агрегатов трансмиссии, гидроагрегатов, систем топливоподачи.  

Большой опыт работы на рынке подержанной техники имеет ОАО «Батыревская 

сельхозтехника» Чувашской Республики. На предприятии организован восстановительный ремонт 

подержанных или списанных тракторов типа МТЗ одновременной их модернизацией. В итоге 

капитальный ремонт  МТЗ-52 с модернизацией составляет 38,6% стоимости нового трактора, а ресурс 

модернизированного трактора не менее 80% ресурса нового трактора. При капитальном ремонте и 

модернизации тракторов «Беларусь» широко применяют восстановленные детали, стоимость которых не 

превышает 25...50% стоимости новых узлов и агрегатов. ОАО «Тейковская агропромтехника» 

Ивановской области в течение последних трех лет проводит работу по модернизации кормоуборочных 

комбайнов германского производства. Большой опыт по модернизации техники имеет НПО 

«Агросервис» Республики Татарстан . Имея высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры, 

НПО «Агросервис» стремится внедрять новые технологии и методы при восстановлении деталей и 

модернизации сельскохозяйственной техники. В настоящее время разрабатывается технология 

модернизации тракторов К-701 с установкой на них кабины КамАЗ и новейшего двигателя КамАЗ с 

двумя турбонаддувами. Ведется работа и по установке на указанные тракторы более мощных двигателей 

«Мерседес-Бенц». На предприятиях НПО «Агросервис» выполняется также модернизация машин путем 

замены двигателя зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б, кормоуборочных комбайнов KCK-100 и Е-

281, коммунальной техники, экскаваторов. ОАО «Луховицкая сельхозтехника» Московской области 

осуществляет ремонт и модернизацию зерноуборочных комбайнов.В Ярославском РТП модернизируют 

и реализуют на вторичном рынке тракторы К-700, T-150, МТЗ-80, ДТ-75, автомобили, кормоуборочные 

комбайны.  При этом стоимость отремонтированных машин с модернизацией составляет 40...50% от 

стоимости новых. На них выдается гарантия сроком на 1 год. 

Для специалистов АПК представляет интерес опыт ремонта и модернизации металлорежущих 

станков на предприятиях России, в том числе в ОАО «Саста» (г.Сасово Рязанской области), на 

Ивановском завод тяжелого станкостроения и др. ОАО «Саста» кроме металлорежущих станков 

осуществляет также  модернизацию  дорожной техники, в том числе асфальтосмесительных установок. 

Модернизация станков выполняются при их ремонте на заводе «Саста» в г. Сасово с использованием 

оборудования немецкого и швейцарского производства. Средний и текущий ремонт специалисты центра 

сервисного обслуживания (ЦСО) выполняют на площадях заказчика, обеспечивая при этом качество в 

соответствии с техническими характеристиками. На все отремонтированные станки дается гарантия. 

Анализ направлений модернизации техники в России и за рубежом, опрос экспертов и мнений 

ученых и специалистов показывают, что наиболее перспективными из них являются повышение 

производительности машин, их надежности, экономичности и комфортности обслуживания. Считаем, 

что повышение надежности модернизированных машин должно произойти за счет использования более 

совершенных конструкций агрегатов и новых материалов , в том числе при восстановлении деталей. 
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Большие возможности повышения ресурса  восстановленных деталей при модернизации сельскохо-

зяйственной техники открывают технологии нанесения упрочняющих покрытий, в том числе 

композиционных, которые вошли в перечень критических технологий, который утвердил в мае 2006 года 

Президент Российской Федерации. Значительный интерес для этих целей представляют процессы 

нанесения покрытий с применением нанотехнологий. Перспективным направлением повышения 

износостойкости восстановленных деталей является легирование покрытий. 

Одним из главных технологических направлений развития технического сервиса 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники является обеспечение износостойкости парка машин. К 

таким направлениям можно отнести «безразборный ремонт», использование упрочняющих технологий 

при восстановлении деталей, в том числе керамических покрытий. При этом большие перспективы 

следует ожидать от развития нанотехнологий и наноматериалов. 

По данным исследований различных ученых «безразборный ремонт», выполненный с применением 

РВС – технологий позволяет повысить ресурс двигателей на 200…300% и снизить затраты на ремонт на 

300…400%. 

Одним из главных составляющих звеньев технического сервиса является восстановление деталей. 

Прогнозируется, что в 2007 году объемы восстановления деталей увеличивается по сравнению с 2000 

годом более чем в 1,5 раза, а их доля в отремонтированных машинах возрастает с 8 до 25%. 

Одной из важных проблем повышения износостойкости парка машин является упрочнение рабочих 

органов сельскохозяйственных и мелиоративных машин. Применение керамических материалов для этих 

целей позволяет повысить ресурс лемехов в 2…3 раза, а полевых досок в 2,5…3 раза. 

 

 

ЭЭккооннооммииккаа  ии  ооррггааннииззаацциияя  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ррееммооннттаа  ттееххннииккии,,  

ввооссссттааннооввллеенниияя  ддееттааллеейй  ммаашшиинн  вв  ААППКК  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И  
СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Фрибус В.К.,   Халфин С.М.,  Силина М.И.  (ГОСНИТИ) 
 

Ключевой задачей, стоящей перед современными ремонтно-обслуживающими предприятиями 

(далее РОП), является  развитие бизнеса, основанное на самостоятельном планировании и организации 

производства, качественном выполнении услуг технического сервиса,  поиске их новых форм. Решение 

данной задачи невозможно без использования современных методов управления (менеджмента), в том 

числе менеджмента качества (далее СМК). Менеджмент качества является, по существу, сквозным 

аспектом системы управления предприятием, аналогичным таким, как время, затраты, управление 

персоналом. 

В соответствии с законом «О техническом регулировании» предусмотрено создание, внедрение 

и сертификация на предприятиях СМК в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 

серии 9000. 

Тем не менее, в области производства услуг технического сервиса АПК  этот вопрос остается 

открытым. 

Действующая в АПК «Система добровольной сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники», одним из органов по сертификации в которой 

является ГОСНИТИ, предусматривает оценку качества услуг по трем схемам: 1 – оценка мастерства 

исполнителя услуг (рекомендуется для небольших предприятий и граждан-предпринимателей, 

оказывающих услуги); 2 – оценка процесса исполнения услуг (рекомендуется для различного типа РОП); 

3 – сертификация Системы качества и последующий инспекционный контроль  стабильности ее 

функционирования. 

Выполненные ГОСНИТИ работы по сертификации в рамках данной системы показывают, что, к 

сожалению, практически, ни одно из РОП не может похвастаться документировано подтвержденной  

СМК, соответствующей международным стандартам ИСО 9000. В лучшем случае – это устаревшие 

(разработанные в 80-е годы прошлого столетия) стандарты по КС УКП или отдельные элементы 

управления записями, отвечающие современным требованиям. В то же время на многих РОП 

осуществляется практическая деятельность по совершенствованию производства, позволяющая оценить 

их усилия в рамках сертификации по 1 и 2 схемам и мы надеемся,  что в ближайшей перспективе лучшие 

будут готовы к сертификации по 3 схеме. 

 Наличие у предприятия системы качества, соответствующей признанным международным 

требованиям и ее сертификация являются гарантом стабильности качества и имиджа в глазах 
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потребителей и предприятий-изготовителей, лизинговых организаций и банков, заинтересованных в 

продвижении сельскохозяйственной техники на рынок и заключении дилерских или других аналогичных 

договоров при наилучших условиях обслуживания.  

Современная концепция менеджмента качества, с учетом ее применения для технического 

сервиса в АПК, имеет в своей основе нижеследующие основополагающие принципы: 

- качество – неотъемлемый элемент содержания услуги, а не самоцель функции управления; 

- качество – это то, что говорит потребитель, а не изготовитель (в нашем случае РОП); 

- ответственность за качество должна быть адресной, следовательно, должны быть 

установлены центры обеспечения качества и ответственные за них; 

- для реального повышения качества нужны новые технологии;  

- повысить качество можно только усилиями всех работников предприятия; необходима 

пропаганда, учеба и персональная ответственность за качество; 

- контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат (продукцию или услугу), поэтому 

должны быть установлены точки контроля качества, причем как при осуществлении самого 

технологического процесса, так и при его управлении; 

- политика в области качества должна быть частью общей политики предприятия. 

Именно на этих принципах основана наиболее популярная сейчас система всеобщего 

менеджмента качества – Total Quality Management  – TQM, которая в основном, отражена в стандартах 

ИСО серии 9000. 

Целью технического сервиса  является с одной стороны, обеспечение минимальных затрат по 

поддержанию техники в работоспособном состоянии в течение срока службы, с другой стороны – 

максимальная прибыль для РОП. 

Необходимо обратить внимание на то, что качественно выполнять техническое обслуживание и 

ремонт можно, применяя прежние технологии и оборудование. Этот фактор дает возможность 

предприятиям перейти постепенно к новым условиям хозяйствования.  

Однако новой концепцией качества является изучение и максимальное удовлетворение 

требований потребителей: нужно производить то, что необходимо потребителю, а не продавать то, что 

произвел производитель.  

Данный принцип определяет маркетинговую ориентацию (диктат потребителя, а не 

производителя) при создании СМК, обеспечивающей стабильное, устойчивое качество продукции и 

услуг в течение всего времени действия контракта с потребителями.  

В нашем случае обязательства могут распространяться в продолжение всего срока службы 

техники и охватывать предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

техники, техническое обслуживание и ремонт, включая капитальный ремонт составных частей или 

полнокомплектный ремонт техники. При этом конечная точка ответственности за качество определяется 

договором. 

Важнейшим этапом установления взаимовыгодных отношений между потребителями и РОП 

является процесс заключения  договоров купли-продажи или услуг, в которых должны быть установлены 

приемлемая стоимость, возможные скидки и сроки выполнения работ, а также гарантийные 

обязательства и сроки рассмотрения и удовлетворения претензий по качеству. 

Согласно  законодательству предельная продолжительность рассмотрения претензий по 

качеству составляет 20 дней. Многие из производителей техники, определяющих  поставки своей 

продукции через предприятия технического сервиса, а также РОП, выпускающие технику после ремонта 

с установлением гарантий,  ориентируются на данный норматив. Это не может устраивать сельчан, так 

как не позволяет восстанавливать работоспособность и использовать технику по назначению в 

установленные агросроки.   Поэтому в договорах с потребителями  должны быть приняты приемлемые 

сроки.  Этот факт должен быть также отражен при сертификации услуг  как положительный.  Он не 

должен рассматриваться производителем, как нарушение договорных обязательств дилера по поставкам 

техники. Напротив производители обязаны обеспечить выполнение минимальных сроков рассмотрения и 

удовлетворения претензий потребителей. 

 При составлении дилерских договоров недопустимо включение пунктов о снижении 

гарантийных сроков, в случае неисполнения обязательств по реализации техники за определенный 

период времени. В этом случае никакой ответственности потребитель не несет и должен получить 

полные гарантии качества продукции. 

Необходимо прослеживать ответные меры, направленные на снижение количества претензий 

потребителей с учетом повышения надежности техники, корректировку процесса  отбраковки, ремонта и 

устранения дефектов, при обязательном соблюдении принципа сохранения благоприятных 

взаимоотношений с потребителями техники и услуг, не допускать случаев неправильного установления 

виновником отказа потребителя.  
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При проведении сертификации необходимо давать разъяснения, что в рыночных условиях 

нужно делать все, чтобы сохранить каждого из клиентов, который хотя бы однажды обратился к РОП за 

услугой. 

Основной целью «Системы добровольной  сертификации услуг  по техническому обслуживанию 

и ремонту сельскохозяйственной техники» является  стимулирование РОП на проведение работ по 

совершенствованию производства, повышение качества ремонта и обслуживания сельскохозяйственной 

техники.  В целом сертификация должна включать контроль временных, затратных, технологических и 

качественных параметров, а также оценку взаимоотношений между РОП и поставщиками техники, 

материалов, запасных частей (далее поставщиками), а также между РОП  и сельскими 

товаропроизводителями (покупателями), анализировать моменты, связанные с управлением 

изменениями на предприятии. 

При создании и сертификации СМК должны быть отражены такие функции, как 

- планирование качества услуг РОП; 

- создание условий по обеспечению качества, включающие соответствующую команду 

управления производством, его качеством и подготовкой к сертификации,  учебу и организацию 

трудовой деятельности, подготовку производства, т.е. обеспечение необходимой для заданного уровня 

качества квалификацией исполнителей и их технического  оснащения; 

- разработка системы материально-технического обеспечения; 

- контроль и текущая оценка достигнутого уровня качества, включая входной, операционный и 

приемочный контроль технологических процессов и производственных операций, а также проведение 

инспекционного контроля; 

- информационное обеспечение, включая систему сбора, обработки и передачи информации 

между уровнями управления; лабораторное, метрологическое, инструментальное и другое обеспечение 

технологических процессов;  

- правовое обеспечение управления качеством, ответственность за низкое качество (брак).  

Суть работы по управлению качеством должна отражаться в сравнении текущего уровня 

качества с запланированным. На предприятии должен быть налажен учет затрат, связанных с 

обеспечением качества по всем видам оказываемых услуг. Наличие такого рода учета говорит эксперту 

по сертификации о том, что данное предприятие уделяет внимание этому вопросу, а положительная 

динамика дает представление об эффективности работы в данном направлении. 

Таким образом, при сертификации должны быть оценены три взаимосвязанных аспекта 

деятельности РОП: производство, маркетинг и финансы. 

Работа по созданию СМК и ее сертификация в рамках «Добровольной системы сертификации 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники» не противоречит 

аудиту организаций, заинтересованных в создании системы фирменного технического сервиса. Более 

того, она является оценкой третьей независимой стороны и  подтверждает соответствие качества услуг 

государственным и международным стандартам.  

В то же время многие из заводов-изготовителей не оказывают должного внимания этой оценке, 

ограничиваясь выдачей собственных сертификатов, удостоверяющих, что РОП являются их дилерами. 

Эти сертификаты вводят в заблуждение сельских товаропроизводителей, так как подменяют понятие 

сертификата соответствия. В связи с этим предлагается исключить из названия документа, 

удостоверяющего дилерские полномочия РОП, слово «Сертификат»,  и заменить его на 

«Удостоверение». 

Работа по разработке и внедрению СМК в РОП, оценка качества услуг, как со стороны 

предприятий-изготовителей, так и со стороны органов по сертификации  позволит создать действенный 

механизм по совершенствованию качества услуг в системе технического сервиса в АПК.  

 

 
СТРУКТУРА УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТРАКТОРОВ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Носихин П.И., Фадеев А.Ю.  (ЧТЗ-Уралтрак) 

 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что эффективный комплекс услуг по 

техническому сервису техники позволяет существенно снизить себестоимость сельхозпродукции. При 

этом существенно возрастет роль  дилерской деятельности технических центров заводов-изготовителей 

сельскохозяйственной  техники, которые сформируют ядро новой стратегии технического сервиса 

машин в сельском хозяйстве. Машиностроительные фирмы будут вынуждены создавать свои фирменные 

системы технического сервиса как непременное условие конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. По прогнозам специалистов и наши исследования показали, темпы развития дилерской 

деятельности при  техническом сервисе машин в ближайшее десятилетие будут достаточно высокими. 
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Это относится и к Челябинскому тракторному заводу. В нашей стране тракторы производства 

Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, год основания 1933),  ООО "ЧТЗ-Уралтрак" находили самое 

распространенное применение.  

В лучшие периоды, когда завод выпускал свыше 10 тыс. тракторов в год, в лесную отрасль 

направлялось до 10% всей продукции. 

В годы  экономического спада лесная отрасль приобретала новые тракторы всего лишь 

считанными десятками. В настоящее время, одновременно с положительными тенденциями в целом в 

экономике нашей страны, в Лесопромышленном комплексе (ЛПК) так же наметилась тенденция к 

увеличению закупок тракторов производства ЧТЗ и уже в 2006 г. было закуплено 141 единица техники, 

что составило 6,9% годового выпуска. 

С общим подъемом экономики страны, где ЛПК занимает достойное место, с увеличением роста 

инвестиций в лесную отрасль, по прогнозам экспертов, объем производства ЛПК в ближайшие 5…6 лет 

может быть удвоен. Это будет сопряжено с обновлением, как оборудования так и парка техники, в том 

числе производства ЧТЗ, в лесохозяйствах, в лесопромышленном комплексе в целом. 

В настоящее время количество организаций лесной отрасли с известным парком техники ЧТЗ 

составляет – 200 ед. 

Общий парк техники ЧТЗ в данных организациях – 1460 ед. 

В том числе в подразделениях, подчиненных федеральному агентству лесного хозяйства –              

450 ед., из них наличие:  

- исправных тракторов - 65 %; 

- требующих капитального ремонта - 20%; 

- требующих списания - 15%. 

Из приведенных данных следует, что парк техники лесной отрасли характеризуется высокой 

долей физического износа и нуждается в обновлении. 

Продажи новых тракторов с 2002 г. по 2006 г. всего, в том числе в лесную отрасль представлены 

в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Данные по отгрузке техники ЧТЗ 

Техника 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 

Всего, шт. 1673 1727 1618 1586 2040 

В том числе лесная 

отрасль 

шт. 47 62 43 23 141 

% 2,8 3,6 2,7 1,5 6,9 

 

В настоящее время ООО "ЧТЗ-Уралтрак" располагает развитой дилерской сетью. 

Она представлена тридцатью (30) Уполномоченными представителями, которые своими 

компаниями и их филиалами охватывают 80 регионов из 86 регионов (без Челябинской области). 

Уполномоченные представители, дилеры, вносят существенный вклад в объемы продаж новой 

техники и запасных частей к ней (табл.2,3). 

 

Таблица 2 – Данные по отгрузке техники ЧТЗ 

Техника 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 

Всего, шт. 1673 1727 1618 1586 2040 

В том числе 

через дилеров 

шт. 248 963 963 959 1337 

% 15 56 60 61 66 

 

Таблица 3 – Данные по отгрузке запасных частей 

Запасные части 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 

Всего, млн. руб. 943,0 1151,6 1563,9 1936,4 2099,0 

В том числе 

через дилеров 

млн. 

руб. 
- - 1466,3 1666,5 1688,8 

% - - 94 86 81 

 

Кроме продаж новой техники и запасных частей, уполномоченные представители, как правило, 

выполняют полный перечень сервисных услуг: 

 предпродажная подготовка техники; 
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 доставка техники потребителю; 

 ввод техники в эксплуатацию; 

 гарантийное обслуживание; 

 уполномоченные представители, кроме дилерского соглашения с заводом, заключают в 

обязательном порядке договора на гарантийное сопровождение техники ЧТЗ в своих регионах; 

 сервисное обслуживание (техническое обслуживание, ремонт) по договорам с организациями, 

эксплуатирующими технику ЧТЗ; 

 капитальный ремонт техники, узлов и агрегатов; 

 обучение инженерно-технического персонала и операторов; 

 закупка б/у техники. 

Основные задачи, решаемые уполномоченными представителями ЧТЗ в регионах: 

- обеспечение в своем регионе 100% постановки на учет и гарантийное обслуживание продукции 

ЧТЗ; 

- осуществление качественного гарантийного ремонта; 

- организация сервисного обслуживания продукции ЧТЗ в регионе; 

- поставка потребителю в кратчайшие сроки необходимых ему запасных частей, изготовленных 

заводом и рекомендуемых заводом покупных изделий; 

- оказание технической помощи потребителю при восстановлении работоспособности продукции, 

вышедшей из строя по вине потребителя. 

Перспективы развития дилерской сети и задачи на среднесрочную перспективу: 

- внедрить систему гарантийного обслуживания техники, обеспечивающую минимальные сроки 

восстановления техники при возникновении гарантийного случая; 

- обеспечить максимальных охват потребителей сервисной сетью уполномоченных 

представителей; 

- обеспечить постоянное наличие готовой продукции ЧТЗ (техники и запасных частей) в регионах; 

- организация регулярного обучения персонала эксплуатирующих предприятий особенностям 

конструкции и эксплуатации новых образцов техники ЧТЗ; 

- расширение спектра сервисных услуг, предоставляемых уполномоченными представителями 

предприятиям, эксплуатирующим технику ЧТЗ. 

Для решения поставленных задач и повышения эффективности дилерской деятельности при 

техническом сервисе тракторов в целом и лесной отрасли в частности, заводу и уполномоченным 

представителям необходимо иметь современные методики по определению емкости рынка услуг по 

техническому сервису тракторов. А также долгосрочные партнерские  и стабильные экономические 

взаимоотношения. 

 

 
РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА  

ПО ВОПРОСАМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АПК 
 

Буклагин Д.С.,  Чавыкин Ю.И.  (ФГНУ «Росинформагротех») 
 

Приоритетным направлением развития информационного обеспечения является формирование и 

эффективное использование электронных информационных ресурсов (ЭИР), отражающих 

инновационное развитие инженерно-технической системы (ИТС) АПК. Эти ресурсы включают 

документы в справочно-информационных фондах (СИФ) и библиотеках, базы и банки данных и 

интернет-ресурсы. Это базовые элементы в системе информационного обеспечения, фундамент 

проводимых НИР, разработка новых технологий и техники для АПК, форм и методов эффективной 

эксплуатации МТП.  

Актуальная задача ближайшего будущего — создание новой организационной среды НТИ, 

основанной на электронных ресурсах, позволяющей не только сохранить, осуществить поиск и передать 

имеющиеся знания, но и оказывать влияние на генерацию новой информации.  

Создание новой информационной среды на базе компьютерных сетей и Интернета требует ее 

наполнения общедоступными базами и банками данных, экспертными и советующими системами, 

способными функционировать в качестве общедоступных и обеспечивать расширение информационного 

сервиса. 

В 2005 г. в ФГНУ «Росинформагротех» была разработана концепция научно-информационного 

портала для предоставления информации по вопросам механизации сельского хозяйства.  

Сайт (www.rosinformagrotech.ru) предоставляет доступ к новейшей информации 24 ч в сутки 

бесплатно и позволяет легко находить интересующую информацию по вопросам ИТС АПК. Основные 

разделы "Содержания" — законы и нормативные акты, сельское хозяйство, приоритетный национальный 
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проект «Развитие АПК», инженерно-техническая система (новости), базы данных, отраслевая 

информация, публикации, продукция и услуги и т.п.  

Основными особенностями развития сайта по предоставлению научно-технической и 

нормативной информации являются: 

- представление информации с использованием документальных и фактографических баз 

данных; 

- доступ к полнотекстовым документам; 

- формирование ссылок на сайты сельскохозяйственного назначения; 

- анкетирование пользователей сайта; 

- многопрофильный мониторинг страниц сайта; 

- автоматизированное облуживание пользователей электронными и печатными 

информационными материалами. 

Доступ к информационным ресурсам сайта решен с использованием СУБД, на которой работает 

система выбора и представления данных, т.е. иерархическую среду управления данными CDS/ISIS, 

имеющую развитые средства доступа. В российских библиотеках популярна система автоматизации 

«ИРБИС», которая использует в качестве одного из физических форматов хранения библиографической 

информации формат CDS/ISIS. Кроме этого CDS/ISIS является основным программным обеспечением 

UNESCO для хранения и обработки библиографической информации. С ноября 2006 года размещена на 

сайте института документальная (реферативная) БД по вопросам ИТС АПК, состоящая из 10 тыс. 

документов. Поиск информации в БД проводится по полям: автор, вид документа, дата, а также по 

ключевым словам. Возможен последовательный сложный поиск по нескольким полям.  

В БД по разделу «Ремонт и техническое облуживание» размещено более 1000 документов, а 

также в разделах «Техника для испытаний» и «Измерительная техника» более 300 рефератов. Используя 

удаленный доступ к БД в среде Интернет можно ознакомится с рефератами и заказать полные копии 

документов по различным вопросам ремонта, восстановления деталей и технического облуживания.  

Структурированная реферативная информация представлена в разделе сайта «Журналы» 16 

номерами реферативного журнала «Инженерно-техническое обеспечение АПК», подготовленного 

совместно с «ЦНСХБ Россельхозакадемии». 

За 2006 г. сайт посетили более 100 тыс. пользователей из них около 2 тыс. 5 и более раз, что 

подтверждает интерес к информационным ресурсам сайта. Основными посетителями являются 

представители Российской Федерации – более 70%, США – 7…9%, Украины – 5-7%, Казахстана – 3-5%. 

В настоящее время в институте ведутся работы по подготовке полнотекстовой базы данных 

нормативно-методической информации с последующим размещением ее на сайте института. Более 160 

уч.-изд. л. полнотекстовых электронных документов передано для размещения на сервере Минсельхоза 

РФ для создания системы научно-технической информации АПК России (СНТИ). 

С помощью создаваемого сайта-портала в перспективе может быть осуществлен открытый 

доступ к различным электронным ресурсам института, осуществлены работы по расширению 

информационного сервиса ИТС АПК, выполнены работы по освоению новых информационных 

технологий для повышения эффективности информационного обеспечения отрасли. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Тарасов В.И., Дивин Н.Ф.  (РГАЗУ) 

 

Основные производственные фонды и особенно активные – машины и оборудование – являются 

важнейшим фактором производства материальных и духовных благ общества.  

По определению академика РАСХН Конкина Ю.А. воспроизводство сельхозтехники является 

составной частью процесса воссоздания всего многообразия средств производства. Процесс 

воспроизводства технических средств – это периодическое воспроизводство сельхозтехники, ее 

обслуживание, ремонт и замена износившейся новой в целях сохранения необходимой производственной 

мощности парка для выполнения всего технологического комплекса работ; обоснованная стратегия 

своевременного вывода из парка старых машин, замены их новыми и рациональная эксплуатация в 

течение научно-обоснованного оптимального периода, за который складываются наименьшие издержки 

машиноиспользования; накопление необходимого финансового резерва в фондах ремонта и амортизации 

для обеспечения частичного и полного воспроизводства техники; экономически обоснованная 

технологическая утилизация выбывающих технических средств производства с соблюдением 

природоохранных требований; государственное регулирование технической политики на основе 
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правовых актов, государственных долгосрочных программ, определяющих стратегические ее 

направления [1]. 

За годы реформ, из-за непродуманной политики воспроизводственного процесса, основные фонды 

страны износились более чем наполовину. Еще острее стоит эта проблема в агропромышленном 

комплексе, здесь износ производственных фондов превысил их обновление в 12 раз, и составил 50–70 %, 

а по отдельным группам фондов – до 90 % [2].  

Наглядно положение с воспроизводством техники для села иллюстрирует таблица.  

Таблица - Воспроизводство МТП России за 1990-2005 гг. 

Показатель 

Г о д ы 2005 г. 

в % к 

1990 г. 
1990 1995 2000 2005 

 

Наличие на конец года, тыс. шт. 

Поставка за год, тыс. шт. 

Поставка, % к наличию. 

Прирост парка, тыс. шт.: 

в % к поставке 

в % к наличию 

Тракторы 

1365,6 

143,7 

10,5 

–59,4 

–41,3 

–4,3 

1052,6 

14,8 

1,4 

–313,5 

–2118,2 

–29,8 

817,8 

11,4 

1,4 

–45,1 

–395,6 

–5,5 

523,2 

9,1 

1,7 

–294,6 

–3237,4 

–55,7 

38,3 

6,3 

 

 

Наличие на конец года, тыс. шт. 

Поставка за год, тыс. шт. 

Поставка, % к наличию. 

Прирост парка, тыс. шт.: 

в % к поставке 

в % к наличию 

Зерноуборочные комбайны 

407,8 

38,0 

9,3 

–102,2 

–268,9 

–25,1 

291,8 

6,1 

2,1 

–116,0 

–1901,6 

–39,8 

198,7 

5,0 

2,5 

–11,4 

–228,0 

–5,7 

129,2 

7,2 

5,6 

–69,5 

–965,3 

–53,8 

31,7 

18,9 

 

Машинно-тракторный парк страны в физическом исчислении за 1990-2005 гг. сократился почти 

в 3 раза и значительно изменился качественно. Он резко постарел физически и морально: более 70 % 

техники выработало свой нормативный срок службы. На конец 1990 г. в сельскохозяйственных 

предприятиях страны имелось 1365,6 тыс. тракторов, а в 2005 г. – 523,2 тыс. штук. Парк зерноуборочных 

комбайнов составил соответственно 407,8 тыс. и 129,2 тыс. шт. 

За этот период уменьшилось количество приобретаемой техники, например, тракторов со 143,74 

тыс. штук в 1990 г. до 9,1 тыс. штук в 2005 г., зерноуборочных комбайнов – соответственно с 38,0 тыс. 

штук до 7,2 тыс. штук. При этом выбытие техники в разы превышает ее приобретение. По данным 

Россельхозакадемии нагрузка на один трактор (га) составляет: в России – 169, США  – 37, Англии – 13, 

Франции – 16, Германии – 11,5. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн (га): в в России – 240, США  

– 50, Англии – 77, Франции – 50, Германии – 53. 

Низкие темпы пополнения (обновления) машинно-тракторного парка (около 1 % от среднегодовой 

их оценочной стоимости) не решают проблемы стабилизации технической базы предприятий. При таких 

темпах через 2–3 года наступит полный износ машинно-тракторного парка в большинстве предприятий; 

обеспеченность техникой снизится до уровня, который не обеспечит продовольственную безопасность 

страны. 

Причин «девоспроизводства» основных фондов много: непродуманная финансово-кредитная 

политика, амортизационная политика без учета инфляции, полное устранение государства в 

регулировании рынка (хотя даже в странах с развитой рыночной экономикой этого не происходит) и 

многие другие факторы, связанные с допущенными ошибками при переходе к рыночной экономике. 

В настоящее время имеются следующие пути решения рассматриваемой проблемы. 

1. Использование амортизационных отчислений. 

В до рыночной экономике фонд амортизационных отчислений являлся основным для 

воспроизводства основных фондов. Однако применение линейного способа амортизации, растянуто по 

времени на многие годы и не позволит решить проблему даже простого воспроизводства основных 

фондов.  

Создать достаточный фонд амортизации возможно только при использовании ускоренных 

способов начисления амортизации. Но применение этих способов ограничено  из-за больших налоговых 

рисков. В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ организации вправе создавать резервы только на 

ремонт основных средств, а не на их обновление. Поэтому требуется серьезные изменения действующего 

законодательства для того, чтобы ускоренные методы амортизации были внедрены в жизнь.  

2. Использование денежных фондов предприятий. 
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Ремонтный и резервный фонды могут быть использованы на простое воспроизводство, а фонд 

развития производства – на расширенное воспроизводство. При этом фонд развития и резервный фонды  

формируются за счет чистой прибыли предприятий. Учитывая, что сельхозпредприятия в 

преобладающем большинстве своем убыточны или малорентабельны, то и прибыли у них практически 

нет.  

3. Получение кредита под покупку основных фондов.  

Получение кредитов под покупку основных фондов также очень ограничена по различным 

причинам: коротких сроков выплаты кредитов, высоких банковских процентов, низкой 

платежеспособностью клиентов  и др. 

4.Государственное субсидирование. 

Несмотря на то, что агропромышленный комплекс является стратегической отраслью народного 

хозяйства, выделяемых скудных ресурсов недостаточно, чтобы сколь заметно решить проблему 

обновления основных фондов.  

5. Использование других финансовых источников. 

Использование таких источников как: привлечение средств на финансовом рынке, прибыли от 

реализации имущества, мобилизация внутренних финансовых ресурсов, инвестиционных кредит – также 

невозможно по причинам низкой платежеспособности, и конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий. 

6. Использование лизинговых операций. 

Этот способ приобретения имущества широко распространен в странах рыночной экономики. 

Однако в нашей стране лизинг для обновления основных фондов слабо применяется из-за высоких 

лизинговых платежей – в конечном итоге приобретенное имущество становится для потребителя в 2–3 

раза дороже [3]. 

Перечисленные финансовые пути слабо применяются для воспроизводства 

сельскохозяйственной техники по причинам: низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей, 

их низкой конкурентоспособности, несовершенством законодательства  и др. Но все же главной 

причиной  является низкая платежеспособность сельхозпредприятий. А она в первую очередь зависит от 

диспаритета цен на продукцию аграрной отрасли и  продукцию промышленности для сельского 

хозяйства. 

Образовался почти 4-кратный диспаритет цен на промышленные средства производства и 

сельскохозяйственную продукцию. По отдельным видам фондов, особенно активным – машинам и 

оборудованию – указанный диспаритет цен еще выше. Не решив эту проблему, невозможно повысить 

платежеспособность сельских товаропроизводителей. Без чего, в свою очередь, нельзя оживить 

сельскохозяйственное машиностроение. 

В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники, ее интенсивного старения, 

снижения показателей надежности существенное значение приобретают максимальное использование 

имеющихся резервов, сохранение МТП в АПК России. Это может быть достигнуто путем комплексного 

решения ряда организационных, технических и финансовых задач на федеральном, региональном и 

районном уровнях. 

Важнейшей организационной задачей по сохранению МТП страны является создание сети 

вторичных рынков по купле-продаже подержанной и восстановленной техники. 

Побудительным мотивом для всех участников вторичного рынка служит прибыль, которая 

ориентирует владельца на грамотную и экономичную эксплуатацию техники, чтобы получить макси-

мальную выручку, а исполнителя – на увеличение объема, расширение номенклатуры, повышение 

качества вторичных технических ресурсов. Установлено, что капитальный ремонт машины обходится в 

2-3 раза дешевле, чем приобретение новой. На средства, затрачиваемые на приобретение одной новой, 

можно отремонтировать 4-5 неисправных машин. 

Применение в качестве запасных частей деталей со списанной техники, годных для вторичного 

использования без ремонта, экономически и технически выгодно и целесообразно. Себестоимость 

восстановленных деталей не превышает 50-70% цены на новые детали при ресурсе 80-90% ресурса 

новых. При восстановлении деталей производственных операций проводится в 5-8 раз меньше, чем при 

их изготовлении. 

По данным Россельхозакадемии, в России планируется в ближайшем будущем задействовать на 

вторичном рынке 40-45% парка машин, а 80-90% парка будет функционировать за пределами сроков 

службы. Это потребует освоения новых методов технического обслуживания, более совершенного 

оборудования для восстановления и упрочнения деталей машин, расширения исследований по 

надежности машин за пределами сроков службы, возобновления государственных испытаний 

отремонтированных (восстановленных) машин. 

Для широкого распространения опыта организации рынка подержанных машин требуется 

создание законодательной базы: принятие федеральных законов о техническом сервисе в АПК, о МТС; 
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разработка организационно-технологических основ по созданию в России системы региональных рынков 

подержанной техники. 

Представляется целесообразным приобретение предприятиями агроснаба старой техники, 

поставка ее на восстановление на ремонтно-технические и другие ремонтные предприятия АПК, про-

дажа техники хозяйствам. В тех регионах, где службы технического сервиса и снабжения объединены, 

это должны осуществлять объединения сельхозтехники, РТП и др. 

Необходимо экономически и организационно заинтересовать предприятия в сдаче техники на 

ремонт и восстановление. Например, им можно поставлять технику по лизингу в первую очередь. 

Опыт работы ряда предприятий технического сервиса показывает, что вторичное использование 

ресурсов подержанной техники может быть достигнуто комплексным решением организационных, 

технических, финансовых, правовых и информационных задач на федеральном и региональном уровнях, 

а также в хозяйствах и на предприятиях АПК. 

Создание, функционирование и развитие рынков  подержанной техники позволит: 

• сохранить МТП хозяйств; 

• остановить процесс дальнейшего разрушения и перепрофилирования инфраструктуры 

технического сервиса, упорядочить ее реформирование, сохранить, стабилизировать и развить 

производственно-технический потенциал сельского хозяйства, ремонтно-обслуживающей базы АПК; 

• более полно удовлетворить потребности сельских товаропроизводителей в услугах 

технического сервиса; 

• обеспечить повышение эффективности использования имеющейся в ограниченных 

количествах техники, в том числе подержанной; 

• выйти из кризисного состояния, обеспечить стабилизацию и подъем АПК [4]. 

Таким образом, чтобы в настоящее время замедлить катастрофическое выбытие 

сельскохозяйственной техники и  стабилизировать количественный состав МТП, а в будущем перейти к 

увеличению и улучшению его качества необходимо использовать все вышеперечисленные пути 

воспроизводства сельскохозяйственной техники, отдавая приоритет экономическим  методам решения 

проблемы. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТЬЮ И СОСТОЯНИЕМ 
 ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Назаренко А.С. (МГУ Леса) 

 

Экономическая стратегия развития экономики страны должна предусматривать динамичное и 

пропорциональное развитие общественного производства, повышение его эффективности, ускорение 

научно-технического развития, рост производительности труда, улучшение качества работы всех звеньев 

производства. 

Решение этой важной задачи требует дальнейшего совершенствования процесса управления 

техническими средствами и их состояния на основе системного подхода. 

В условиях рыночной экономики и постоянного развития техники должны улучшаться 

экономические показатели машин, возрастать их потенциальные возможности. Наряду с этим машины 

становятся более современными, сложными, все больше труда, времени и средств приходится 

затрачивать на  их эксплуатацию. 

Совершенствование машин направлено на повышение  эффективности и качества путем 

интенсификации рабочих процессов (за счет повышения нагрузок, скоростей) и соответствующего 

использования потенциальных возможностей. Однако помимо чисто технических потенциальных 

возможностей эффективность и качество работы машин зависят от факторов, определяющих 
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организацию их эксплуатации  и, в конечном счете, от квалификации  обслуживающего персонала. Все 

большее значение приобретают социологические и психологические факторы, эргономика, системные 

связи человека с машиной и средой. 

Согласно многочисленным публикациям в настоящее время более 80% предприятий лесного 

комплекса убыточны. Они не могут себе позволить заменить изношенную технику на новую, вынуждены 

эксплуатировать старую, далеко заходя за пределы обще принятых ранее сроков амортизации. 

Парк техники имеет не только большой износ, но и стал сокращаться. Объем производства 

лесозаготовительной техники за последние 10 лет снизился  в 14 раз. Списочный парк мобильных машин 

ЛПК снизился в 2,26 раза (с58,6 тыс. до 26 тыс. единиц). Предприятия практически отказались от 

реализации системы периодического технического обслуживания и ремонта  (СТОИРТ), проводимых 

ранее в соответствии с принятым в отрасли  «Положением о техническом обслуживании и ремонте 

машин и оборудовании лесозаготовительной промышленности», так как годовые затраты на ТО и Р 

превышают 25% балансовой стоимости машин. 

Машины работают до первого отказа, который служит сигналом к устранению неисправности. 

Отсутствие следящих систем на машинах, а так же периодического  их диагностирования, приводит к 

аварийным поломкам, к перерасходу средств на их  устранение, длительным простоям.  

Отечественные машины, особенно при фактическом отсутствии нормативного технического 

обслуживания отличаются низкой надежностью и разбросом сроков службы их составных частей.  

Поэтому многие ученые склоняются к тому, чтобы перейти к новой контрольно – 

исполнительной системе технического обслуживания и ремонта. Она основывается на слежении за 

техническим состоянием машин с помощью диагностирования и выполнению ремонтно-обслуживающих 

воздействий по результатам диагностирования.  

Представляя в самом общем виде реальную эффективность (с учетом влияния в условии 

системы человек-машина-среда) можно выделить следующие основные составляющие: 

- потребность машин в техническом обслуживании и ремонте, выполняемых в плановом порядке, 

характеризуется величиной коэффициента технической готовности αт (0,55 αт 0,95); 

-   влияние реального технического состояния Ктэ или степень снижения номинальных показателей 

без видимых нарушений технического состояния. Например, реальная мощность условно исправных 

автомобилей или тракторов может быть ниже номинальной на 10-20 %; 

- внутрисменные потери рабочего времени по техническим и другим причинам, характеризуются 

величиной коэффициента использования рабочего времени Кт.и. (0,5 Кт.и.  0,9); 

- использование времени суток зависит от организации эксплуатации подвижного состава 

характеризуется коэффициентом Ки.с.  (0,32  Ки.с.  0,52); 

- использование времени движения автомобиля в наряде оценивается коэффициентом К д (0,36  

К д  1); 

- использование пробега транспортного средства характеризуется коэффициентом пробега К пр. 

(0,121  Кпр.  0,63); 

- загруженность транспортного средства характеризуется коэффициентом использования 

грузоподъемности Кд (0, 85  Кд  1,55); 

- условия труда на рабочем месте, связанные с мероприятиями по охране труда (микроклимат, 

освещенность, эстетическое оформление, и т.п.), характеризуются коэффициентом условий труда Кут. 

Степень влияния этого коэффициента на эффективность работы можно условно определить в среднем 

величиной 0,8; 

- условия, определяющие психологический настрой рабочего, в значительной степени связаны с 

условиями труда на рабочем месте. Однако имеются и специфические факторы социального и другого 

характера, влияние которых можно выразить через коэффициент психологических факторов Кпф, в 

среднем он равен 0,8. 

Таким образом реальную эффективность можно выразить и оценить комплексным 

коэффициентом потенциальных возможностей К п: 

Кп = αт Ктэ * Кт.и. * Ки.с. * К д * К пр * Кд * Кут.* Кпф. 

Рассматривая взаимодействие элементов в системе ЧМС с учетом влияния составляющих, 

нетрудно заметить что, реальная эффективность значительно ниже потенциальной или номинальной и 

составляет 0, 05 – 0,45 Пн.  

Причем она может колебаться в значительных пределах в зависимости от конкретных условий 

отдельных предприятий. Результаты взаимодействия элементов системы, включающей в себя машины 

технологическое оборудование – производственный персонал (люди, операторы, водители) – 

организацию технологического процесса ТО – социально-экономические процессы – производственную 

эксплуатацию машин и  представление о характере влияния основных факторов позволяет судить о 

возможностях управления эффективностью и качеством работы, включая управление техническим 

состоянием.  
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Рис. 1. Структура связей формирующих техническую готовность и состояние машин 

 

Важным условием повышения эффективности и качества управления технической готовностью 

состоянием на современном этапе является выбор наиболее объективных критериев, показателей.  

В качестве обобщающего показателя для этой цели могут быть использованы комплексные 

показатели, а именно коэффициент  потенциальных возможностей Кп. 

Каждая система и машина индивидуальны, поэтому их оценка с позиции усредненных 

показателей ,полученных на основе исследований статистической совокупности не может быть 

эффективной и обеспечить оптимальные результаты. 
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Практическая реализация управления техническим состоянием как основной функцией 

формирующей техническую готовность, должна базироваться на теории индивидуально – оптимальных 

состояний и математической теории оптимального управления. 

Ключевым является представление о формировании технической готовности и состояния машин 

как цели управления, о количественной и качественной оценки состояний и их динамичности. 

Структура связей формирующая техническую готовность и  состояние машин приведена на 

рис.1. 

Анализ влияния составляющих на техническую готовность и состояние машин показывает о 

возможных резервах повышения эффективности использования машин. Для выявления факторов 

tjФ ,определяющих эффективность использования, техническую готовность и техническое состояние, 

необходимо направленные технического воздействия и мероприятия, т.е управление технической 

готовностью и состоянием, на основе диагностической информации jiI   

Современное управление есть управление большими системами, природа которых может быть 

различной: технической, биологической, социальной. Общим для всех систем является в первую 

очередь, большое количество структур, элементов и подсистем. 

Другой важный фактор - наличие взаимосвязи между элементами систем. Именно по ней 

определяют целенаправленное функционирование всей системы. Для обеспечения эффективности 

оптимальных результатов системы должны быть управляемыми. 

С учѐтом этого модель управления технической готовностью и состоянием машин в общем виде 

(рис.2.) включает следующие структурные элементы и подсистемы: цели и задачи, которые заключаются 

в получении дополнительного приращения коэффициента технической готовности 
доп

Т  снижение 

затрат 
y

tS за счѐт управляющих воздействий; 

- управляемую систему, представляющую собой модель производственного и технологического 

процесса конкретного предприятия, которая описывается соотношением ),( tXS  , где 

)...,( 21 nxxx - множество элементов iX  и it - закономерности (временной фактор) поведения 

системы, включающая правило действий для iX , взаимосвязь между различными iX  и внешней средой, 

ограничения при управлении. 

             При заданных множествах X и t нужно уметь находить выходной вектор Y={ nYYY ...21 } т.е. знать 

отображения YtXf },{: ; 

- управляющую систему, представляющую собой модель системы управления технической 

готовности и состоянием машин заданную соотношением )','(' tXS   и выходным вектором  

 nYYYY ...21


 являющейся изоморфной т. е. тождественной управляемой системе, где 

))((' ТПКfY 
является выходным параметром. Модель системы управления разрабатывается на 

основе исходных данных id  и факторов ijФ , , характеризующих конкретные производства; 

- подсистему оценки эффективности, где используются нормы, критерии технические условия 

путѐм определения коэффициентов 
H

t

Ф

tt ФФК /  ; оценивающих значение факторов, где 
Ф

tФ , 
H

tФ -

соответственно факторы, характеризующие фактическое состояние системы производственный и 

технологический процессы и нормативные требования; 

 - подсистему оптимизации, которая базируется на расчете коэффициентов эластичности  

 tja

tj ПКfa  , характеризующее влияние достигнутого уровня показателей на управляющую 

подсистему по сравнению с нормативными, на расчете коэффициентов  tib

ti ПКfb   влияния, 

связывающих между собой факторы обеспечения подсистем с i – м  повышением или понижением затрат 

и варьировании переменных по обеспечению условия 
Ф

tФ →
H

tФ , где ,tia

tПК bti

tПК - произведение 

коэффициентов характеризующих j – факторов; 
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Рис. 2. Обобщенная модель управления технической готовностью и состоянием транспортных средств
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- подсистема реализации, которая предполагает за счѐт применения управляющих воздействий 

получить положительный конечный результат, выражающийся в получении дополнительного 

приращения коэффициента технической готовности. 
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             реализацию целевой функции 

minу
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доп

T =0 и 
y

tS =0, производится корректировка исходных 

данных в управляющую систему;                     

       - для функционирования модели управления технической готовностью и состоянием машин система 

должна иметь обеспечение: информационное, диагностическое, средства связи, хранения и передачи 

информации. Кроме того, при разработки модели необходимо учитывать ограничения накладываемые на 

систему. 

             Эффективность  технической эксплуатации транспортных средств определяется степенью 

технической готовности, которая зависит от технического состояния и оценивается реальной 

производительностью. 

              Математическая модель управления технической готовностью и состояния в общем виде может 

быть представлена: 
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         где номП - номинальная производительность; 

        X, Z, W - соответственно контролируемые управляемые, контролируемые, неуправляемые, 

неконтролируемые неуправляемые  факторы связанные с пробегом, временем затрачиваемым на ТО и Р 

и нагрузкой выполняемой транспортными средствами; 
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y

TП aК  -коэффициент потенциальных возможностей; 

У

Т - коэффициент технической готовности, полученный в результате управления.  

             Целевая функция представляет минимум удельных затрат на единицу производительности и 

направлена на обеспечение эффективности использования транспортных средств за счет снижения 

удельных затрат  У

удС , полученных в результате управления и выражается следующим уравнением: 
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Анализу данных с учѐтом требований к организации управления технической готовностью и 

состоянием показывает, что одним из важнейших резервов снижения затрат на ТО и Р является 

информационно и диагностическое обеспечение. Получение фактических данных об изменении 

технического состояния машин позволяет принять оптимальное решение для получения положительных 

результатов. 

Апробация предоставленной модели осуществляется в процессе выполнения исследовательской 

работы на кафедре ТМ и Р МГУЛ 
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О ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Бурак П.И. (МГАУ им. В.П. Горячкина) 

 

Развитие экономики государства, в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, предусматривает в том числе и развитие транспортной политики сельского хозяйства. Одним 

из наиболее важных направлений этой политики является технический сервис машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

За прошедший период сформировались основные структурные подразделения ремонтно - 

технического предприятия [1]: 

- мастерские общего назначения; 

- технический обменный пункт; 

- мастерская (цех) по ремонту комбайнов, других сложных машин и их составных частей 

специализирующаяся на ремонте зерноуборочных комбайнов, корне- и ботвоуборочных машин, 

картофеле-, кукурузо-, силосо- и кормоуборочных комбайнов (машин); 

- станции технического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; 

- станции технического обслуживания и текущего ремонта энергонасыщенных тракторов и 

автомобилей. 

Кроме названных структурных подразделений (цехов), в составе районного ремонтно-

технического предприятия была специализированная ремонтная мастерская (цех) региональной (область, 

край, республика) зоны деятельности. 

В составе специализированной ремонтной мастерской (или при ней) формировались участки и 

цеха восстановления изношенных деталей. 

К 1990 г. в сельском хозяйстве функционировали 1636 районных и межрайонных ремонтно-

технических предприятий, в их составе было более 600 станций технического обслуживания 

автомобилей, 500 станций технического обслуживания и текущего ремонта энергонасыщенных 

тракторов, 1200 станций технического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов, около 300 центральных ремонтных мастерских, 1400 технических обменных пунктов и 900 

специализированных мастерских и цехов капитального ремонта полнокомплектных машин и их 

составных частей [2. 

До 1990 года 22-24% всех работ по ремонту и техническому обслуживанию машин в сельском 

хозяйстве выполняли районные ремонтно-технические предприятия  и ремонтные заводы, 76-78% - 

колхозы и совхозы в своих ремонтных мастерских на машинных дворах, гаражах, в поле, на фермах 

собственными силами. По сложным энергонасыщенным тракторам, зерноуборочным и другим 

комбайнам доля участия ремонтно-технических предприятий и ремонтных заводов в выполнении 

ремонтно-обслуживающих работ составляла в среднем 60%. Техническая готовность парка  машин к 

началу сезона полевых работ составляла 94-96%.  

В настоящее время доля районных ремонтно-технических предприятий и ремонтных заводов в 

обслуживании и ремонте сложных машин уменьшилась до 3-5%. Соответственно техническая 

готовность снизилась до 55-65%. 

В годы реформирования экономики сельскохозяйственные предприятия из-за низкой 

платежеспособности практически полностью отказались от услуг по капитальному ремонту 

полнокомплектных тракторов, комбайнов и автомобилей, шасси тракторов. Предприятия 

законсервированы, перепрофилированы или закрыты. 

Сегодня представляется следующей наиболее общая характеристика состояния трех групп 

ремонтных заводов и районных ремонтно-технических предприятий: 

1. Сохранившие численность рабочих и инженерно-технических работников, прибыльные, 

рентабельность более 15% по всем видам продукции и услуг, доля ремонтных работ до 30% и меньше, 

освоившие новые виды продукции и услуг, интенсивные технологии, дополнившие основные 

производственные фонды. Доля их 15-25% в общем количестве. 

2. Сохранившие 1/3-1/2 численности рабочих и инженерно-технических рабочих и основные 

производственные фонды, доля ремонтных работ до 30-50% в общем объеме, выживающие 

преимущественно на нерегулярных ремонтах машин и их составных частей, изготовлении различных 

видов продукции, выполнении разнотипных услуг. Рентабельность 10%. Доля их 45-50% в общем 

количестве. 

3. Сохранившие юридический адрес, территорию и помещения, утратившие основной 

контингент специалистов, основное технологическое оборудование, сдающие помещения и 
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оборудование в аренду. Утратившие сущность производственного ремонтного предприятия. Доля их 25-

35% в общем количестве. 

Рассматривая технический сервис машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, 

следует отметить, что за прошедшее десятилетие  он не получил развития, как того требуют интересы 

государства и научно-технический прогресс. 

Причин тому несколько: низкий уровень платежеспособности сельскохозяйственных 

предприятий, отраслевого менеджмента, а также ряд других причин, среди которых немаловажное 

значение имеет и практически полное отсутствие современной технической сервисной базы новых 

машин и оборудования сельскохозяйственного назначения. Отсутствие такой базы зачастую является 

определяющим фактором при принятии решения о приобретении новых видов сельскохозяйственных 

машин и оборудования. А это – в свою очередь и обуславливает низкий технический уровень техники, 

применяемой в сельском хозяйстве. 

Рассматривая причины, которые определяют такое положение дел, следует отметить, что самой 

важной является низкая привлекательность технического сервиса машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения как бизнеса вследствие высокого барьера входа на этот рынок, 

невысокий уровень доходности и, как следствие, длительного срока возврата первоначальных 

инвестиций. С точки зрения малого и среднего бизнеса эти причины являются определяющими при 

принятии отрицательного решения, а с позиций крупного бизнеса обороты денежных средств в этой 

сфере недостаточно привлекательны вследствие их малых объемов. 

Таким образом, для развития технического сервиса машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения необходимо ориентироваться  на малый и средний бизнес, 

предприняв при этом меры по снижению затрат для входа и работы на этом рынке. 

Рассмотрим, из чего складываются эти затраты (как временные, так и денежные). 

1. Затраты на проектирование и строительство предприятий технического сервиса машин и 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

2. Затраты на приобретение оборудования. 

3. Затраты на приобретение природоохранной и эксплуатационной документации. 

4. Затраты на приобретение технологии обслуживания и ремонта техники 

сельскохозяйственного назначения, а также ее внедрение. 

5. Затраты на подбор и обучение персонала. 

6. Затраты на добровольную сертификацию технического сервиса. 

7. Эксплуатационные затраты. 

По экспертным оценкам, минимальные временные затраты могут составлять не менее двух лет. 

Понятно, что такое положение дел неприемлемо ни для малого, ни для среднего бизнеса. 

Какие меры необходимо предпринять, чтобы решить эти проблемы? 

Естественно, в том случае, если интересы государства требуют развития какого-либо 

направления в экономике и в тоже время, с точки зрения частного капитала, это направление не 

представляет интереса, то для  его развития должна быть принята государственная программа. Какие 

вопросы с целью создания благоприятных условий для ведения этого бизнеса должна решить эта 

программа? 

1. Создать типовые проекты предприятий технического сервиса машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, требующие минимальных временных и денежных затрат для их 

согласования и начала строительства. 

2. Внести в планы застройки территорий резервные зоны для размещения предприятий 

технического сервиса машин и оборудования сельскохозяйственного назначения. 

3. Создать типовые проекты природоохранной и эксплуатационной документации для 

предприятий технического сервиса, требующие минимальных временных и денежных затрат для их 

согласования. 

4. Создать типовые проекты технологии обслуживания и ремонта машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, которые, кроме снижения затрат на их приобретение и внедрение, 

позволят сократить затраты и на добровольную сертификацию предприятий технического сервиса 

техники сельскохозяйственного назначения. 

В результате реализации такой программы за счет средств, выделяемых бюджетом на развитие 

производства, а также размещения полученных результатов в открытом доступе, мы получим 

значительное увеличение количества предприятий технического сервиса машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь позволит значительно ускорить процесс 

обновления машинно-тракторного парка страны на современные модели техники с современной 

агрегатной базой. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕРВИСУ 
 

Корнеев Н.В.  (МГАУ им. В.П. Горячкина) 
 

Основной целью реформирования национальной системы технического сервиса (ТС) в 

агропромышленном комплексе является обеспечение высокого качества услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту машин, оказываемых сервисными предприятиями. Качество услуг становится 

одним из главных факторов, определяющих коммерческий успех предприятия, его 

конкурентоспособность. Качество работ, выполняемых сервисными предприятиями, зависит от многих 

факторов: оснащенности предприятия технологическим оборудованием, уровня квалификации и 

профессионального мастерства персонала предприятия, качества используемых запасных частей, уровня 

организации рабочего процесса и ряда других. 

Одним из важнейших показателей, влияющих на эффективность системы технического сервиса, 

является оперативность и качество выполняемых работ. 

Оперативность и качество устранения отказов во многом определяется квалификацией 

исполнителей услуг ТС.  

Рассмотрим роль, место и влияние исполнителей услуг (кадров) на качество технического 

сервиса с позиции системы менеджмента качества.  

В соответствии с международным стандартом ИСО серии 9000 услуга — это результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 

исполнителя по удовлетворению запросов потребителя.  

В зависимости от назначения и объекта обслуживания услуги разделяются на материальные и 

нематериальные (бытовые, социально-культурные).  

Под материальной услугой понимают деятельность исполнителя по удовлетворению 

материальных нужд потребителя. Результат этой деятельности, как правило, является преобразованная 

продукция (например, для системы технического сервиса это отремонтированная машина). Для оценки 

качества услуг необходимы критерии. Японские специалисты предлагают условно классифицировать 

параметры качества услуг на основе их значимости для потребителя. С этой точки зрения для  машин 

следует различать:  

- «внутреннее» качество которое находится в поле зрения потребителя — например, качество 

технического обслуживания  и ремонта машин;  

 - «материальное» качество, заметное для потребителя — качество техники при эксплуатации;  

- «нематериальное» качество, видимое потребителем — грамотно оформленная техническая 

документация, доступные для понимания инструкции по эксплуатации, корпоративный стиль, прав-

дивость рекламы;  

- «психологическое» качество — удобство, безопасность, внимательное и вежливое обслуживание 

клиентов; продолжительность обслуживания; соблюдение сроков исполнения; степень доверия 

потребителей к исполнителю услуг.  

Именно такой подход позволяет более достоверно и комплексно оценить качество услуги 

ожиданиям и предпочтениям потребителя и вырабатывать определенные критерии к кадрам в системе 

менеджмента качества технического сервиса, на основе международного стандарта ИСО серии 9000.  

Главная методология обеспечения качества (ИСО 9000) основана на том, что качество 

продукции — следствие качественного выполнения исполнителями (кадрами) всех видов работ. 

Качество — не абстрактная категория, а осязаемый каждым человеком конкретный измеритель 

полезности, целесообразности и эффективности труда.  

Именно поэтому «крышей» в звезде качества системы менеджмента качества технического 

сервиса, как процесса, так и результата, являются кадры, система обучения персонала (рис.1); система 

мотиваций качественной работы; системы взаимоотношений с поставщиками и потребителями.  
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Рис.1 -  Система менеджмента качества технического сервиса 

 

Итак, для того чтобы документированная система качества технического сервиса, включающая 

управление технологическими процессами, эффективно функционировала нужно обучить кадры, как по 

профессиональным вопросам, так и по вопросам менеджмента качества; выстроить правильное 

отношение с потребителями; научиться так управлять поставщиками, чтобы вовремя получать от них 

необходимую продукцию заранее установленного качества.  

Исследования отношений между показателями качества технического сервиса и множеством 

факторов, влияющих на этот показатель, нами проводились с использованием диаграммы причинно-

следственных связей «причина – результат» (диаграмма Иссикавы), представленной на рис.2. 

 

 
 

Рис.2 -  Причинно-следственные связи задержки в сроках выполнения услуг технического сервиса 

 

Анализ качества машин показал, что в структуре жизненного цикла на создание и освоение 

новой модели образца приходится 7…8% дефектов; на стадию эксплуатации — 59…63%.  

Анализ результатов проверок соблюдения правил проведения регламентных работ 

предприятиями технического сервиса показал, не отвечало техническим требованиям 14,3…16,7% 

ремонтной продукции и около 44,3% ее возвращено на повторный ремонт. После проведения 
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технического обслуживания 11,8…14,0% машин не отвечало техническим требованиям и около 35, 8 % 

их возвращено на повторное обслуживание.  

Проведенные обследования работы станций технического обслуживания автомобилей 

подтвердили, что наиболее вероятной зоной (95%) дефектов выполнения технического обслуживания на 

основе анализа причинно-следственных связей является некачественное проведение работ (рис.3). 

 
Рис.3 - Причинно-следственная диаграмма дефекта технического сервиса 

 

Анализ качества выполнения работ показал, что исследование первопричины дефекта 

необходимо вести по категории « нарушение технологии работниками»,  36…47 % (рис.4). 

 
Рис.4 - Причинно-следственная диаграмма качественного выполнения работ 

 

Таким образом, исследования подтвердили, что приоритетным направлением в обеспечении 

качества технического сервиса являются квалификация кадров и адаптация персонала к реальным 

условиям.  

Независимая оценка соответствия качества выполняемых работ предприятия ТС и 

профессионального мастерства их исполнителей может быть осуществлена экспертами по сертификации 

персонала на основе разработанных профессиональных стандартов по профессии слесарь по ремонту 

техники. 

 Причиной нарушения технологии  - некачественного выполнения работ по техническому 

сервису – может быть использование работников ниже требуемой квалификации или использование 

работников не по специальности (рис.5). 
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Рис.5 - Причинно-следственные связи дефекта технического сервиса и нарушение работниками 

технологии 

 

Сертификация персонала предприятий ТС призвана стать эффективной профилактической и 

надзорной мерой со стороны потребителей, позволяющей определить уровень профессиональных 

требований к работникам предприятий, контролировать соответствие персонала профессиональным 

требованиям, обеспечивать надлежащее качество проводимых работ и услуг. Помимо этого 

сертификация персонала позволяет: 

-  получить реальную оценку качества подготовки, уровня компетентности, профессиональной 

пригодности работников; 

- сопоставить соответствие персонала качеству оказываемых услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту машин; 

- стимулировать персонал на повышение своего профессионального уровня, активизировать 

профессиональный рост кадрового потенциала предприятия; 

- определить перспективу развития предприятия; 

- повысить имидж и конкурентоспособность предприятия на рынке предоставляемых услуг, а 

также уровень доверия к организации со стороны потенциальных потребителей. 

 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ДИКОРАСТУЩЕГО ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

 
Коноваленко Л.Ю. (ФГНУ «Росинформагротех») 

 

В настоящее время рынок дикорастущих грибов и ягод в России характеризуется двумя 

разнонаправленными тенденциями: с одной стороны, уменьшением объемов продаж за счет 

государственных структур, с другой стороны, появлением новых рыночных образований, 

формированием новых каналов движения продукции. На всех уровнях продовольственных цепочек 

появились прежде не существовавшие структуры, значение которых возрастает довольно быстро. Так, 

поставщиками дикорастущих пищевых продуктов леса помимо лесхозов, доля заготовок которых 

значительно снизилась, стали многочисленные предприниматели и коммерческие фирмы.  

Но, несмотря  на приход за последние 10 лет большого количества участников в сектор сборки и 

переработки лесных грибов и ягод, на рынке места хватает всем. По оценке МАГ (Межрегиональной 

ассоциации грибоводов) ежегодно в России «самосбор» лесных грибов составляет около 500 тыс. тонн. 

При этом промышленно перерабатывается не более трех тысяч.  

Создание предприятий по заготовке и переработке дикоросов сегодня достаточно выгодно. 

Рентабельность этого бизнеса в России по оценкам экспертов превышает 15%. По данным предприятий–

переработчиков, компания, собирающая и перерабатывающая около 100 т грибов за сезон, может 

заработать более 60 тысяч долларов.  
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Сегодня на рынке работают большие компании, например, такие как холдинг «Экопродукт», 

включающий в себя около десятка предприятий по всей стране, и ООО «Томская продовольственная 

компания».  Заготовительные пункты Томской области с начала июля принимают до 15 т грибов 

ежедневно. За удачный сезон предприятие может переработать до 3000 т грибов и 7000 т ягод.  

Но необходимо развивать и малый бизнес. По данным предприятий–переработчиков, компания, 

собирающая и перерабатывающая около 100 т грибов за сезон, может заработать более 60 тысяч 

долларов. Создание небольших предприятий для переработки дикоросов может реально способствовать 

повышению доходов сельских жителей и решению проблемы занятости на селе. По данным 

предприятий–переработчиков, компания, собирающая и перерабатывающая около 100 т грибов за сезон, 

может заработать более 60 тысяч долларов.  

Один из основных факторов для создания предприятия – подбор необходимого оборудования. 

На II Международной  выставке-форуме «Дары леса: культура пользования, проходившей в сентябре 

2005 г в Москве было подчеркнуто, что одной из главных проблем развития сектора использования 

недревесных ресурсов леса является отсутствие информации о современном оборудовании и 

эффективных технологиях переработки этих ресурсов. 

Проанализировав информационные материалы, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

российскими предприятиями разработано и изготавливается оборудование для переработки дикоросов, 

специально ориентированное на малый бизнес. Так, ООО «Эльф 4М» (г. Рязань) изготавливает 

специальные комплекты оборудования для производства консервированных, сушеных и 

быстрозамороженных грибов. Комплекты включают в себя оборудование для полного технологического 

цикла: от мойки и чистки сырья до фасовки и упаковки готовой продукции.  Отличаются малыми  

необходимыми производственными площадями (до 30 кв.м.), низкой энергоемкостью, небольшим 

количеством обслуживающего персонала (2…3 человека) и доступной ценой.  

Заготовка и производство замороженных лесных ягод и грибов сегодня является наиболее 

сильным направлением развития российского рынка замороженных продуктов. Эта отрасль стала одной 

из экспортно-ориентированных отраслей пищевой промышленности. Объем ежегодного экспорта 

замороженных лесных ягод составляет около 4720 тонн. Принимая во внимание этот факт, изготовители 

оборудования налаживают выпуск специальных  морозильных аппаратов. Фирмой «Континент» (г. 

Санкт-Петербург) производятся контейнерные скороморозильные аппараты, выполненные на базе 20- и 

40-футовых морских контейнеров, укомплектованных холодильными агрегатами с воздушным 

охлаждением конденсатора. Конструкция контейнеров обеспечивает высокоэф-фективную 

«туннельную» схему заморозки, удобство загрузки-выгрузки продукта, удобство технического 

обслуживания холодильного оборудования. Большим преимуществом скороморозильных контейнеров 

является их мобильность. Они могут быть легко доставлены на место сбора грибов, ягод. 

Производительность таких аппаратов 100…170 кг/ч. 

Очень важным является сохранение скоропортящегося сырья на пути от сбора до переработки. 

ЗАО «Остров» (г. Мытищи) помимо поставки оборудования для заморозки лесных грибов и ягод, 

осуществляет также установку агрегатов для камер охлаждения, которые обеспечивают сохранность ягод 

и грибов на местах их сбора, а также модернизируют старое оборудование, занимаются его техническим 

обслуживанием.  

В настоящее время большое внимание уделяется также рациональному использованию сырья, 

комплексной переработке. В Санкт-Петербургском государственном университете низкотемпературных 

и пищевых технологий (СПГУНиПТ) разработана технология комплексной переработки лесных грибов. 

Крепкие молодые грибы подвергаются замораживанию в специально разработанных для данного вида 

сырья: одноступенчатом скороморозильном аппарате с напрвленнным псевдоожиженным слоем марки 

СМАНПС производительностью 80…100 кг/ч. Аппарат малогабаритен, мобилен, энергоэкономичен, 

имеет предельно короткий период замораживания (2…5 мин.). Прекрасно подходит для небольших 

перерабатывающих производств. Установка может быть использована как самостоятельно, так и в 

составе технологических линий. Согласно разработанной технологии, грибы некондиционные, 

переросшие дряблые подвергаются водному или кислотному гидролизу. Гидролизаты сушатся также в 

специально разработанной в СПГУНиПТ установке со вречно-закрученными потоками инертных тел. 

Такой вид сушки обеспечивает наилучшее качество сухого грибного гидролизата. Сухие кислотные 

гидролизаты используются для грибных соусов, в качестве грибного наполнителя для блюд 

моментального приготовления. При разработке технологии выявлена также возможность использования 

водных гидролизатов для лечебного и профилактического питания. Таким образом, данная технология 

позволяет очень рационально использовать ценное грибное сырье. 

Для приготовления лесных ягод (клюква, черника, брусника и др.), протертых с сахаром, в ЗАО 

«Промбиофит» (г. Москва) изготавливаются технологические линии производительностью 800, 1300 и 

2000 л в смену, с упаковкой готовой продукции в современные виды тары: пластиковые баночки или 

стеклобанки типа Евро-Твист. Линия позволяет выполнять все операции: от отбора ягод до групповой 
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упаковки готовой продукции. В целом оборудование разработанной линии весьма компактно (занимает 

от 40 до 55 кв.м), экономично в работе и не требует большого расхода электроэнергии и воды для мойки 

оборудования. Обслуживается линия бригадой операторов от 9 до 11 человек. Позволяет организовать 

производство в непосредственной близости от места сбора ягод. Те, кто уже сегодня работают на этих 

линиях, отмечают их простоту и удобство в эксплуатации, надежность и довольно быструю окупаемость 

оборудования.  

Таким образом, основные тенденции развития оборудования для переработки дикорастущего 

пищевого сырья на малых предприятиях – наличие малого потребления электроэнергии и воды, 

компактность и  мобильность, возможность расположения в непосредственной близости от места сбора 

сырья, возможность комплексной переработки (безотходность производства). Кроме того, это 

оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества, способную конкурировать с 

зарубежной, с применением современных фасовочно-упаковочных технологий. Его использование 

позволит организовать в сельской местности небольшое эффективное производство по переработке 

дикоросов. Создание таких предприятий – это появление новых рабочих мест, возможность повышения 

уровня занятости и соответственно доходов сельского населения.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
ОВОЩЕЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Неменущая Л.А.  (ФГНУ «Росинформагротех») 

 

За последние пять лет количество хозяйств в Московской области, занимающихся 

производством овощей сократилось на 45%.  

Анализ эффективности овощеводства в сельскохозяйственных предприятиях Московской 

области за последние годы свидетельствует, что сокращение количества овощеводческих хозяйств и 

площадей под овощными культурами, связано, со снижением уровня рентабельности отрасли и 

разорением хозяйств. Пример тому, ещѐ недавно крупные овощеводческие предприятия АОЗТ 

«Фаустово», ЗАО «Пламя».  Одновременно с сокращением количества овощеводческих 

сельскохозяйственных предприятий, доля убыточных среди них за пять лет снизилась с 31 до 26% , то 

есть отрасль реструктуризируется. 

Наибольшего успеха достигают предприятия, сформировавшие крупные агропромышленные 

объединения, объединившие в одну технологическую цепочку производство, хранение, предпродажную 

переработку и реализацию. На их долю приходится до 50% поставляемых в столицу овощей. Например, 

ЗАО «Дашковка», представляет собой союз бывшего совхоза «Большевик» с плодоовощной базой ЗАО 

«Красная Пресня». Это слияние стало логичным завершением долгих поисков новых форм работы в 

условиях рынка. Еще один пример успешного хозяйствования ЗАО «Озеры», входящие в холдинг 

«Малино». Деятельность этого предприятия наглядно показывает, что бизнес на овощах – один из самых 

быстрых и выгодных видов агробизнеса, его уровень рентабельности 30...40% и более. Непрерывно 

расширяет и наращивает производство холдинг «Дмитровские овощи», работающий по европейским 

стандартам с использованием высокотехнологичных машин и оборудования импортного производства.  

Данные предприятия требуют крупных инвестиций в отрасль. Большинство же овощеводческих 

хозяйств не располагают такими средствами, для них одним из перспективных направлений развития 

является производство резаной овощной продукции, которую далее можно использовать для получения 

сушеных продуктов, продажи в магазины и предприятиям общественного питания, для смешивания и 

производства салатов в упаковке. 

Технологическая схема этого процесса включает: 1) инспекцию (вручную или на 

инспекционном столе, транспортере), 2) калибровку (вручную или на калибровочной машине), 3) мойку 

(моечная ванна или моечная машина), 4) очистку (овощечистка), 5) проверку качества очистки 

(инспекционный стол), 6) резку (овощерезка), 7) упаковку (вакуумный упаковщик).  

 В настоящее время существуют комплекты оборудования для цеха переработки моркови 

производительностью 1000…2500 кг/сутки, предлагаемый отечественными машиностроительными 

предприятиями. 

ООО «Rusbana engineering» (г. Москва) поставляет в Россию зарубежное 

овощеперерабатывающее оборудование отличного качества, в частности фирмы Kronen (Германия). Для 

инспекции и калибровки корнеплодов на небольших предприятиях специалисты фирмы предложили 

использовать отечественные инспекционные столы, в целях уменьшения общей суммы стоимости 

комплекта оборудования, которая составляет 746299 рублей с поставкой в Москву  по ценам 2006 года.  



Научный журнал №2 (7) 

 34 

Наиболее экономичный по потреблению энергии  и материалоемкости комплект оборудования 

от «Эльф-4М». Он превосходит   комплект предлагаемый фирмой «Диалог плюс» в 1,4 и в 1,3 раз 

соответственно, комплект от  ООО «Rusbana engineering» в 1,8 и в 1,2 раза.  

Таблица 1 - Комплекты оборудования для производства резанной овощной продукции 

№ 

п.п. 
Наименование 

Коли-

чество 
Марка 

Цена с НДС за ед., 

руб. (2006г.) 

НПП «Эльф 4М» (г. Рязань) 

1 Ванна моечная 1 ИПКС-114-2Ц 11550 

2 Машина очистительная 1 МОК-300 18200 

3 Машина протирочно-резательная  1 Гамма-5А 16100 

4 Стол рабочий 2 ИПКС-075-1,5 11550 

5 Упаковочная машина 1 Henkelman Jumbo 350 103320 

6 Общая стоимость   172270 

Группа компаний «Диалог плюс» 

1 Ванна моечная 1 ВСМ-2/530 8270 

2 Машина очистительная 1 МОК-300 13850 

3 Машина резательная 1 ОМ-300 31000 

4 Стол инспекции и доочистки 2 СО-1/1200/800 12260 

5 
Вакуумно-упаковочный аппарат (с 

наполнением пакета инертным газом) 
1 Favola 3416 88000 

6 Общая стоимость   165740 

 

Как показывает практика в российских условиях, наиболее надежными, долговечными являются 

машины, предложенные ООО «Rusbana engineering», это оборудование также сокращает процент 

ручного труда и обеспечивает безупречное качество конечного продукта. 

Для более крупных производств ЗАО «Колнаг» (Московская область) разработал линию для 

предреализационной подготовки корнеплодов и капусты, которая имеет несколько модификаций: 

1)производство мытой продукции; 2)производство мытой и очищенной от кожуры продукции; 

3)производство нарезанной продукции. Перерабатываемая продукция: капуста, свекла столовая, 

морковь и подобные по размерам овощи, которые поступают в контейнерах после хранения и 

предварительной очистки от грязи в хранилищах (размер контейнера от 1000х1000х1200 до 

700х700х1000). В линии используется барабанная моечная машина типа центрифуги, для производства 

очищенной от кожуры  продукции за счет замены барабана эту машину можно превратить в 

очищающую. Упаковка обработанной продукции может осуществляться в пластиковые пакетики с 

дырочками или герметичные, вакуумные пакетики (фасовкой от 0,5…2,5кг). Производительность 

линии: 1000…1500 кг/час (8…10тонн/смену).  

Таблица 2 - Сравнительная характеристика вариантов оснащения производства по 

переработке моркови 

Название 

организации 

Состав 

оборудо-

вания, шт. 

Общая 

масса 

оборудо-

вания, кг 

Общая 

потребляе-

мая энергия, 

кВт 

Общая 

стоимость, 

руб 

Характеристика 

оборудования 

НПП 

«Эльф-4М» 6 192 1,7 172270 

Имеются детали из 

конструкционной стали, 

сортировка и мойка ручная 

Группа 

компаний 

«Диалог 

плюс» 

6 240,3 2,35 165740 

Имеются детали из 

конструкционной стали, 

сортировка и мойка ручная 

ООО 

«Rusbana 

engineering» 
5 238 3,1 746299 

Изготовлено полностью из 

нержавеющей стали,   

автоматизирован процесс 

мойки 

 

Линия дешевле импортных аналогов, производитель предлагает несколько ценовых вариантов. 

Проведенные испытания оборудования, входящего в состав линии, показали, что общий уровень 
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отходов в доле сырья достигает 40% на корнеплодах (кожура, глазки, порченая продукция) и 20..30% - 

на капусте (кочерыга). Всѐ оборудование выполняется из нержавеющей стали, допущенной к 

использованию в пищевой промышленности. 

Внедряя предреализационную подготовку и переработку, производители овощной продукции 

смогут получить дополнительную прибыль, так как цена за килограмм переработанной продукции 

примерно в 3 раза выше неподготовленной.  

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
 

Жевора Ю.И.,   Литвинов Е.А. (Ставропольский ГАУ) 
 

В систему технического сервиса сельскохозяйственной техники АПК входит совокупность 

взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для обеспечения готовности 

машин к выполнению сельскохозяйственных работ. В основе построения системы технического сервиса 

лежат машины, выпускаемые промышленностью с определенной надежностью, характеризуемой такими 

ее свойствами, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Количественные 

показатели  надежности позволяют сравнивать отечественные машины друг с другом, а также с 

зарубежными машинами аналогичного назначения. 

Система технического сервиса, являясь структурой, вторичной по отношению к самим  

машинам, оказывает существенное влияние на процесс совершенствования конструкций машин и 

технологию изготовления, выступая в роли регулятора. Эффективность обратной связи прямо зависит от 

совершенства экономического механизма взаимоотношений производителей машин с их потребителями. 

Монополизм производителя из-за отсутствия конкуренции всегда является главным препятствием 

повышения качества выпускаемых    машин. 

В настоящее время, по оценкам ГОСНИТИ, обеспеченность АПК ремонтно-обслуживающей 

базой составляет около 70%, в то время как требования к ней возрастают в связи с повышением конст-

руктивной сложности машин в результате применения интенсивных технологий  в 

сельскохозяйственном производстве. Обеспеченность сельхозпредприятий пунктами технического 

обслуживания МТП в бригадах и отделениях составляет около 30% от потребности. Отставание в 

развитии ремонтно-обслуживающей базы не обеспечивает выполнения всего объема работ по 

техническому сервису машин. 

В условиях развития рыночных отношений и становления многоукладности сельского хозяйства 

при организации технического обслуживания и ремонта машин преобладающей становится система, 

основанная на взаимном экономическом интересе ремонтно-обслуживающих предприятий и сельских 

товаропроизводителей. Она базируется на следующих принципах:   

- ремонтное производство строится исходя из признания приоритета сельского 

товаропроизводителя, т. е. организация ремонта машин и оборудования ориентируется на его интересы и 

его эффективную производственную деятельность;      

- ремонт машин и оборудования организуют с учетом региональных особенностей их 

использования. К ним относятся почвенно-климатические условия, влияющие на ресурс машин; 

продолжительность сельскохозяйственного года; обеспеченность хозяйств региона ремонтно-

обслуживающей базой, кадрами механизаторов и ремонтников; размеры хозяйств, эксплуатирующих 

машины; мощности специализированной ремонтной базы; наличие и состояние сети дорог; плотность 

размещения машин на  территории региона и др.;   

- обеспечение экономической заинтересованности в ремонте машин всех участников 

сельскохозяйственного производства: владельцев машин, ремонтно-технических предприятий, заводов-

изготовителей машин и запасных частей к ним. Это обусловлено экономической целесообразностью 

ремонта как способа возобновления работоспособности и ресурса машин; 

- соблюдение приоритета владельцев в выборе исполнителей ремонта своих машин. Реализация 

приоритета возможна при наличии рынка технических услуг. В связи с этим структура ремонтно-

обслуживающей базы должна представлять собой разветвленную сеть ремонтно-обслуживающих 

предприятий, предполагающую конкуренцию за потребителя услуг;  

- обеспечение оптимальности распределения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

машин между подразделениями ремонтно-обслуживающей базы. Она основана на учете экономических, 

технических и организационных факторов. Критерием оптимальности при сравнении различных 

вариантов служат совокупные затраты;   

- создание условий для экономической заинтересованности заводов-изготовителей в 

техническом сервисе своей продукции. Предусматриваются обязательное участие предприятий-
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изготовителей машин и оборудования в организации фирменного ремонта, их сотрудничество с 

ремонтно-техническими предприятиями АПК всех уровней. 

Структура, размеры и функции объектов ремонтно-обслуживающей базы технического сервиса 

обусловлены работами, выполняемыми при обслуживании и ремонте машин. Анализ этих работ 

показывает, что они должны быть как централизованными, так и децентрализованными.  

Часто повторяющиеся и технически несложные виды работ, не требующие оборудования и 

сложных приборов, выполняют на местах работы или хранения машин и оборудования без вывода из 

эксплуатации (передвижные ремонтные мастерские, агрегаты ТО, пункты технического обслуживания, 

базы снабжения и др.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. - Система технического сервиса в АПК региона 

 

 

Для выполнения технологически сложных ремонтных работ необходимо иметь предприятия 

более высокой оснащенности (центральные ремонтные мастерские, станции технического обслуживания, 

цехи по ремонту сложных машин, мастерские общего назначения и др.) с частичным выведением машин 

и оборудования из эксплуатации.    

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 

Отдел технической политики 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(АССОЦИАЦИЯ «Агротехсервис») 

с.-х. машино-

строения 

транс-

порта 

ремонта 

и ТО 

материально-техни-

ческого снабжения 

Районное управление сельского 

хозяйства 

Главный инженер 

Агро-

пром-

снаб 

Спец- 

рем- 

мастер- 

ская 

Автотран-

спортное 

предпри-

ятие 

Рем.- тех. 

предпри-ятие 

Районные предприятия 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ОАО, ЗАО, производственный кооператив, колхоз, совхоз, товарищество с 

ограниченной ответственностью, государственное унитарное предприятие, 

агропромышленное предприятие, крестьянское фермерское хозяйство, 

личное подсобное хозяйство. 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА: 

машины, оборудование, ремонтная мастерская, машинный двор, автогараж, 

нефтебаза, ПТО, ПТОЖ, ремонтно-механические участки. 

 

Сельско- 

хозяйст- 

венные 

предпри- 

ятия 

УРОВНИ: 
 

Региональ-

ный (край) 

   

Районный 
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Ремонтные и другие работы высокой сложности (восстановление деталей) следует выполнять на 

предприятиях с высокой оснащенностью производства, соответствующей специализацией рабочих и 

инженерно-технических работников.  

Эти принципы обусловили организацию трехзвенной структуры системы технического сервиса в 

АПК региона (рис.), определили функции каждой структурной единицы, а выявленные объемы 

ремонтно-обслуживающих и других сервисных работ — размеры и размещение объектов 

производственной инфраструктуры технического сервиса. 

Оптимальные размеры производственной инфраструктуры  технического сервиса определяются 

технико-экономическими параметрами обслуживаемого парка техники, объемом выполняемых 

механизированных работ, количеством и возрастом МТП, их техническим состоянием, принятой 

системой технического обслуживания, технологией и организацией производства работ на предприятиях 

технического сервиса. 

Расчет размеров предприятий связан с прогнозным определением годового количества ремонтов 

машин по маркам или трудоемкости годового объема работ по техническому обслуживанию и ремонту 

всей имеющейся техники в зоне обслуживания. Также должны прогнозироваться потребности в 

дополнительной производственной площади и технологическом оборудовании для выполнения этого 

объема работ.  

При обосновании целесообразности капитальных вложений на реконструкцию объектов 

производственной инфраструктуры технического сервиса сравнивают необходимые и имеющиеся 

производственные мощности, выявляют необходимость их расширения с учетом рыночных 

возможностей. 

При вложении средств в реконструкцию необходимо определить оптимальную 

производственную мощность предприятия. Профессор И.С.Левитский разработал и предложил 

методику расчета оптимальной программы ремонтного предприятия, обеспечивающей ремонт машин 

при минимально возможной себестоимости с учетом транспортных затрат.  

Оптимальная программа является основой для составления бизнес-плана развития ремонтно-

обслуживающих предприятий технического сервиса при реконструкции. 

 
 

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Дац Ф. А., Сухарев А. С.,  Михалин П. А. (МГУ Леса) 
 

Основу современной полностью машинизированной сортиментной технологии составляют 

харвестеры (валочно-сучкорезно-раскряжѐвочные машины манипуляторного типа) и форвардеры 

(самозагружающиеся машины для трелѐвки сортиментов в полностью погруженном положении – 

подборщики-сортиментовозы). А также если лес вывозится в хлыстах, то основу такой технологии 

составляют валочная машина и скидер. 

Нами проведены исследования надѐжности зарубежной техники в Белозѐрском и Бабаевском 

леспромхозах. Количественный состав зарубежной техники показан на (рис.1). 

 

39%

23%
15%

23%

Харвестеры Форвардеры Скидеры Валочные машины

 
Рис. 1 - Диаграмма соотношения зарубежной техники  в ЛПХ Вологодской области 

 

Безусловно, трактора компании «Джон Дир» являются уникальными по износостойкости, 

быстроте и комфорту работы, но как и у всех тракторов у них есть свой предел в работе. В жестких 
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условиях северной части нашей страны в данном случае в Вологодской области у тракторов возникает 

ряд проблем с гидравликой - большие минусовые температуры, износ двигателя. Так как почва более 

болотистая и вязкая идѐт износ ходовой части и рамы. Наиболее подробно менее надѐжные механизмы 

тракторов изображены на рис. 2. 

 

39%

35%

11%

9%
6%

Гидравлика Двигатель Рама Ходовая часть Трансмисия

 
Рис. 2 - Диаграмма наиболее слабо-надѐжных механизмов тракторов 

 

 Из диаграммы видно, что больше всего отказов происходит в гидравлике и в двигателе (в 

системе питания и топливной аппаратуре). Наиболее встречающиеся отказы, зависимость их от 

наработки можно увидеть на диаграммах, представленные на рис. 3,  4. 

          Скиддер Джон Дир 648G3, год выпуска 2005г., наработка на 11.12.06г - 3359 моточасов.  
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Рис. 3 - Количество видов отказов в процентном соотношении 

    

        Валочная  машина  Тимберджек   850D,   год    выпуска  2004г.,  наработка  на  11.12.06 -5432 

моточасов.  
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Рис. 4 - Количество видов отказов в процентном соотношении 

 

 В результате текущих ремонтов, природных условий технического обслуживания, простои 

тракторов бывают очень длительными. Анализ простоев зарубежных тракторов можно увидеть на 

графике, представленный на рис. 5.  
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Рис. 5 - Анализ простоев зарубежных тракторов 

 

Затраты в тыс. евро на харвестер1270D и форвардер1010D, работающих в паре представлены на 

рис. 6. 

 



Научный журнал №2 (7) 

 40 

0

20

40

60

80

100

Затраты на

запчасти

Затраты на

ТР

Затраты на

ТО

Затраты на

ГСМ

Харвестер1270D за г Харвестер1270D за 4г Форвардер1010D за г Форвардер1010D за 4г

 
Рис. 6 - Затраты на харвестер1270D и форвардер1010D,  

работающих в паре (тыс. евро) 

 

Итак, после четырѐх лет работы видно, что техника становится нерентабельной и убыточной: 

нужен капитальный ремонт или утилизация. В случае капитального  ремонта необходим сервис, 

оснащенный необходимым оборудованием и высоко квалифицироваными специалистами.   

 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
Кухмазов М.К. (ФГНУ «Росинформагротех») 

 

Стратегией машинно-технологического обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции России на период до 2010 года предусматривается, что важная роль принадлежит сервисной 

инфраструктуре. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что эффективный комплекс услуг 

позволяет существенно снизить себестоимость сельхозпродукции за счет уменьшения сроков и 

повышения качества выполнения оперативных ремонтных работ. Владельцы машин на собственной 

ремонтно-обслуживающей базе при отсутствии специального диагностического оборудования и 

квалифицированных кадров не в состоянии качественно провести ремонтно-обслуживающие работы. По 

данным органов Гостехнадзора, около 20% отремонтированных комбайнов не соответствуют нормам, 

установленным нормативно-технической документацией, ежегодно около 29% парка зерноуборочных 

комбайнов простаивает по причине некачественного сервиса. Поэтому экономически целесообразнее 

инвестировать средства в обслуживающую инфраструктуру, чем устранять последствия отказов 

вызванных некачественным ремонтом. В новой концепции технического сервиса предполагается, что 

основные машиностроительные фирмы (заводы-изготовители) будут вынуждены создавать свои 

фирменные системы технического сервиса как непременное условие конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Одним из первых за формирование сервисной сети взялось ОАО 

«Ростсельмаш». 

Таблица 1 – Количество сервисных центров по обслуживанию комбайнов различных 

производителей 

Регион Ростсельмаш Агромашхолдинг Claas 
John 

Deere 

Case New 

Holland 

Поволжский и Волго-Вятский 10 7 4 6 1 

Северо-Кавказский 8 6 4 4 2 

Сибирский  11 7  2  

Уральский  8 3  2 1 

Центрально-Черноземный  10 6 3 8  

Центральный и Северо-

Западный 7 5 1 5 2 

Всего 54 34 12 27 6 
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На темпы развития дилерской деятельности в АПК оказывают влияние различные факторы. 

Нами совместно с ОАО «Ростсельмаш» проведены исследования рынка сервисных услуг в 2002 и 2006 

гг. (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 - Результаты опроса по использованию сервисных услуг 

Где проводите ремонт и обслуживание техники? 

Распределение 

ответов, % 

2002 г. 2006 г. 

Мы ремонтируем и обслуживаем технику только сами 63,2 5,5 

В основном мы стараемся обслуживать и ремонтировать свою технику сами 32,8 36,1 

Мы обращаемся за обслуживанием и ремонтом в специализированные 

организации достаточно часто 3,6 38,9 

Обслуживанием и ремонтом нашей техники занимается только 

специализированная организация 0,4 19,4 

 

Таблица 3 - Распределение причин отказа от услуг сервисных организаций, % 

Параметры 2002 г. 2006 г. 

Низкий уровень качества обслуживания 23,9 8,3 

Доступность сервисного пункта (расстояние) 18,3 16,7 

Время ожидания обслуживания 14,3 8,3 

Уровень цен на обслуживание 51,0 11,1 

Уровень цен на запчасти: 39,0 16,7 

Трудоѐмкость оформления документов 9,2 5,6 

 

Анализ результатов опроса в 2006 году показал, что мнение владельцев комбайнов резко 

изменилось о сервисном обслуживании. Например, за этот период увеличилось число хозяйств, которые 

обращаются за обслуживанием в специализированные организации. Плохой уровень качества 

обслуживания в сервисных предприятиях отметили всего 8%, низкий уровень компетенции работников 

сервиса около 6%, плохую доступность сервисного пункта 16,7%, большое время ожидания 

обслуживания 8,3%, высокий уровень цен на обслуживание около 11,1%, большую продолжительность 

доставки запчастей чуть более 13,9%, высокий уровень цен на запасные части 16,7%, а на большую 

трудоемкость оформления документов указали только около 6 процентов. 

Большое влияние на спрос услуг по техническому сервису оказывают условия предоставления и 

стоимость оказываемых услуг  (табл. 4). 

Таким образом, как показали результаты исследования, сервисное обслуживание 

зерноуборочных комбайнов в России имеет большую перспективу, отношение к нему меняется в 

лучшую сторону. Однако для развития системы технического сервиса зерноуборочных комбайнов 

необходимо прогнозировать объѐмы услуг дилерских предприятий. Для этого необходимы специальные 

методики определения рыночного спроса. В условиях плановой экономики действовали методики 

жѐсткого регулирования объѐмов работ по техническому обслуживанию и ремонту машин, которые 

необходимо выполнять на специализированных ремонтных предприятиях (система бывшей 

«Сельхозтехники»). Например, текущий и капитальный ремонты зерноуборочных комбайнов должны 

были полностью выполняться в депо мастерских райсельхозтехники. Однако в условиях рыночной 

экономики товаропроизводитель вправе сам выбирать, где и в каких объѐмах ему проводить техническое 

обслуживание и ремонт машин. 

Таблица 4 - Срок гарантии и стоимость нормо-часа обслуживания в сервисных центрах 

различных производителей комбайнов 

Показатель Ростсельмаш 
Агромашхо

лдинг 
Claas 

John 

Deere 

Case New 

Holland 

Гарантийный 

срок (мес. мото-

часов) 

 

24 мес. или 600 м/ч 

для з/у комбайнов, 

1200 м/ч – для к/у. 

 

24 мес. или 

600 м/ч 

12 мес. 

(расширенная 

гарантия до 18 

мес. при опр. 

услов.) 

 

12 мес. 

или 1500 

м/ч 

 

12 мес. 

Стоимость нормо-

часа, руб. 
600 220 850 

850-

1000 
350-1000 
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На структуру и объѐм работ по техническому сервису машин, выполняемых сервисными 

предприятиями, влияют различные факторы. В последние годы при разработке методик прогнозирования 

спроса на отдельные услуги технического сервиса машин некоторыми авторами эти факторы 

учитываются. 

Так Ермолин Н.В. в своей диссертации предложил методику прогнозирования спроса на 

запасные части при техническом сервисе автомобилей сельскохозяйственного назначения с учѐтом 

рыночных отношений между дилером и владельцем машин. Суть методики заключается в построении 

регрессионной модели прогнозирования спроса на запасные части. Факторы, формирующие спрос, автор 

разделяет на две большие группы: технические факторы и экономические факторы.  

В работах профессоров Голубева И.Г. и Быкова В.А. предлагается методика определения 

ѐмкости рынка сервисных услуг машин в регионе. Авторы считают, чтобы точно определить 

потребность в техническом обслуживании, необходимо рассчитать ѐмкость рынка услуг технического 

сервиса. Основными исходными данными, необходимыми для расчета ѐмкости рынка услуг, являются 

ожидаемое наличие на сельскохозяйственных предприятиях техники, а также прогнозируемый объем 

работ, выполняемый ими. Эти данные определяются по результатам мониторинга (обследования) 

состояния техники в регионе. 

В диссертации Сергеевой Н.В. получены практические результаты по распределению работ по 

техническому сервису между владельцами машин и сервисными предприятиями. 

Проблема прогнозирования платѐжеспособного спроса на запасные части для предприятий 

автосервиса также рассмотрена в работе Гришина А.С. На основании анализа результатов выполненных 

ранее исследований и условий функционирования предприятий автосервиса он разработал 

классификацию факторов, влияющих на потребность предприятия автосервиса в запасных частях. Всего 

выделено семь групп факторов: Управление; Парк обслуживаемых автомобилей; Условия эксплуатации; 

Персонал; Организация ТО и ремонта; Производственно-техническая база; Организация материально-

технического обеспечения. 

Проведѐнный анализ показал, что методик прогнозирования спроса сельских 

товаропроизводителей на услуги дилерских предприятий по техническому сервису зерноуборочных 

комбайнов в настоящее время нет. Разработаны подобные методики только для прогнозирования 

потребности в запасных частях. Нами в ФГНУ «Росинформагротех» проводятся исследования по 

созданию модели прогнозирования спроса сельских товаропроизводителей на весь комплекс услуг 

дилерских предприятий по техническому сервису зерноуборочных комбайнов. При разработке модели 

мы рассматривали следующие факторы: 

1. Уровень цен на обслуживание; 

2. Уровень цен на запчасти;  

3. Уровень качества обслуживания; 

4. Доступность сервисного пункта (расстояние);  

5. Коэффициент готовности машин; 

6. Длительный срок ожидания обслуживания; 

7. Отсутствие необходимых  запчастей;  

8. Время ожидания запчастей; 

9. Среднее время обслуживания; 

10. Отсутствие сервисных центров в районе; 

11. Уровень компетенции работников сервиса; 

12. Трудоѐмкость оформления документов; 

13. Информированность специалистов (реклама); 

14. Культура обслуживания. 

 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АВТОТРАНСПОРТЫХ СРЕДСТВ  

И САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ В Г. МОСКВЕ 
 

Бурак М.Л.  (МГАУ им. В.П. Горячкина) 
 

Быстрый рост автомобильного парка в Москве привел к тому, что в настоящее время Москва 

вплотную подошла к уровню автомобилизации, достигнутому основными мегаполисами мира за более, 

чем столетний период развития автомобильного транспорта. 

На 1 июля 2006 года численность автопарка столицы превысила 3 млн. 150 тысяч автомобилей, 

при том, что в 2000 году их было чуть более 2,0 млн. единиц. 

Рост автомобильного парка в Москве требует постоянного развития и совершенствования 

технического сервиса автомотранспортных средств и станций технического обслуживания, основными 
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задачами которых являются повышение качества и уровня обслуживания транспортных средств 

принадлежащих населению, создание необходимых экономико-правовых отношений, инвестиционных 

условий и механизмов стимулирования с привлечением внебюджетных средств, обеспечивающих 

эффективное развитие системы технического сервиса. 

В 2001 году была разработана Городская комплексная программа развития технического 

сервиса автомототранспортных средств в  Москве на период с 2001 по 2005 годы без привлечения 

бюджетных средств города. 

В ходе реализации Городской комплексной программы особое внимание уделялось анализу 

состояния существующих предприятий технического сервиса, их производственно-технических 

возможностей. Принимались меры по углублению их специализации, оптимизации размещения на 

территории города, достаточности услуг и качеству выполняемых работ по техническому сервису, в том 

числе непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения. А также решению вопросов 

экологической безопасности, разработке нормативно-технической документации, улучшению 

взаимоотношений между персоналом автосервисов и автовладельцами. 

В ходе реализации программы в нее вносились коррективы, что позволило достичь следующих 

позитивных результатов. 

Для обеспечения предприятий технического сервиса квалифицированным персоналом, 

инженерно-техническими работниками создана городская система подготовки кадров. 

За период реализации программы подготовлено более 1600 специалистов высшего 

управленческого звена и более 3000 специалистов техсервиса среднего звена. 

Организовано прохождение учащимися и студентами учебно-производственной практики на 

предприятиях технического сервиса с последующим их трудоустройством в данной отрасли. 

При переходе к рыночной экономике одним из основных рычагов воздействия государства на 

сектор технического сервиса сферы транспортного комплекса явилось лицензирование. Оно послужило 

надежным инструментом защиты прав потребителей от недобросовестных предпринимателей. 

В 2001 году лицензирование и в 2003 году обязательная сертификация были отменены, что 

негативно сказалось на развитии отрасли. Потребовалось в оперативном порядке создавать систему 

государственного регулирования в этой сфере на основе технического нормирования, которая отвечала 

бы требованиям законодательства и уровню решаемых задач.  

За прошедшее время был предпринят ряд серьезных шагов в этом направлении. 

Разработан проект Федерального закона «О специальном техническом регламенте об 

эксплуатационной безопасности колесных транспортных средств», который в настоящее время 

находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации. 

Разработана Система добровольной сертификации самоходной техники и услуг технического 

сервиса «МАСТСЕРТСЕРВИС», зарегистрированная Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

Организована систематическая поверка оборудования автосервисов на территории города и 

добровольная сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту. 

Важным элементом в повышении качества услуг, является наличие на предприятиях системы 

управления качеством, которая представляет собой совокупность элементов управления основными 

факторами, обеспечивающими качество выполнения работ. Это соблюдение установленных 

технологий, квалификация персонала, нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятия, 

обеспечивающие качество ремонта и обслуживания автолюбителей. 

За прошедший период Систему качества услуг автосервиса внедрили более 20 предприятий 

технического сервиса, работа в этом направлении продолжается, а добровольную сертификацию услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту прошли более 40 предприятий. 

Одним из главных направлений в реализации программы было внедрение на предприятиях 

технического сервиса систем управления качеством окружающей среды в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ISO серии 14000. Для этого была организована работа по экологической оценке деятельности 

предприятий техсервисов. В настоящее время проведен первый этап внедрения системы управления 

качеством окружающей среды – экологический аудит. 

С 2002 года проводятся городские конкурсы на звание «Лучший автосервис», «Лучшая 

автомойка», «Лучший пункт технического осмотра транспортных средств» города Москвы с 

награждением победителей отличительным знаком качества, который позволяет автовладельцам 

визуально определять уровень предприятия по оказанию услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. За время проведения ежегодных конкурсов в них приняли участие более 1000 

фирм.  

В 2006 году организован и проведен конкурс «Лучшее предприятие технического сервиса 

самоходной техники города Москвы». 
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За прошедший период проводилась работа по ужесточению мер направленных на борьбу с 

реализацией некачественных и контрафактных запасных частей и агрегатов для автотранспортных 

средств. Приведем один из примеров: в результате последних проверок 80-ти предприятий технического 

сервиса установлено, что у 74 организаций имеются в данной области различные нарушения, из них у 37 

отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность (сертификаты соответствия) 

запасных частей, как правило, в этих же случаях отсутствовала информация об изготовителе товаров. По 

всем случаям были приняты соответствующие меры.  

Для активизации работы в этом направлении разрабатываются мероприятия, которые позволят 

ужесточить меры по контролю за реализацией некачественных и контрафактных запасных частей и 

агрегатов для автотранспортных средств. 

В целях налаживания обратной связи с автовладельцами  в 2004 и 2005 годах была 

организована работа «горячий» линии «Качество технического обслуживания и ремонта 

автомототранспортных средств и самоходной техники», позволившая выявить не решенные до 

настоящего времени проблемы и своевременно внести коррективы во взаимодействие предприятий 

технического сервиса и автовладельцев. 

В 2006 году организована «горячая линия» «Качество технического обслуживания и ремонта 

автомототранспортных средств и самоходной техники» на постоянной основе. 

Для определения реальной мощности рынка автосервисных услуг и основных его показателей в 

2004 году было организовано и проведено комплексное обследование предприятий технического 

сервиса. 

Результатом этого мероприятия стало создание базы данных объектов технического сервиса 

автомотранспортных средств и самоходной техники (2087). На основании созданной базы данных, 

разрабатывается «Схема размещения объектов технического сервиса в Москве» по административным 

округам.  

За период действия Городской комплексной программы в Москве построено и реконструировано 

1453 предприятий технического обслуживания и ремонта автотранспорта (955 и 498 соответственно). 

Объем капитальных инвестиций составил около 5,0 млрд. рублей. Создано дополнительно более 15 тыс. 

рабочих мест.  

Сегодня в городе действует 2175 предприятий технического сервиса автомобилей с общим 

количеством постов 15272, из которых: 290 техцентров (2824 поста), 1009 автосервисов (7034 поста), 454 

автомоек (2495 поста), 58 пунктов замены масел (146 поста) и 292 пункта шиномонтажа (773 поста).  

В ходе реализации городской комплексной программы за счет реконструкции и нового 

строительства произошло увеличение средней мощности предприятий технического сервиса с 5 постов в 

2001 году до 7 постов в 2006 году. 

Наибольшее внимание в эти годы уделялось развитию автомоечного хозяйства и это понятно. 

Чистый автомобиль – это чистота города. За последние 5 лет удалось привлечь инвесторов и построить 

220 новых современных автомоек и реконструировать 98 имеющихся. Сегодня в Москве работает около 

2,5 тысяч моечных постов, которые размещаются, как в отдельно построенных мойках, а также в 

составе автопредприятий, АЗС, автосервисов.  

Вместе с тем необходимо констатировать, что действующие сегодня в городе мойки не могут 

обеспечить в полной мере потребность автомобилистов в данном виде услуг, что приводит к 

возникновению очередей. В основном очереди возникают при проведении городского месячника 

«Чистый автомобиль» (апрель-май) и в осенний период (октябрь-ноябрь).  

В связи с этим ведется работа по организации автомоек на территории снегоплавильных 

пунктов в период с апреля по октябрь. 

Общая территория, занимаемая объектами технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

моечными комплексами, составляет более 300 га. 

В целях взаимодействия науки и производства, систематизации опыта работы отечественных и 

зарубежных фирм проводятся научно-практические конференции, семинары, круглые столы по развитию 

технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники. Также обмен опытом 

осуществляется на специализированных выставках, таких как: Московская международная выставка 

«Автокомплекс», Международная специализированная выставка «Автокомплектующие. Сервисное 

оборудование и технологии» («AUTOTEC») и др. 

С учетом стабильного развития экономики Москвы в предыдущие годы и настоящее время, 

устойчивого роста уровня благосостояния москвичей - увеличиваются  объемы покупок населением 

транспортных средств в личное пользование, а также растет количество транспорта на предприятиях и 

организациях различных форм собственности. Практически все производители транспортных средств из 

Европы, США, стран тихоокеанского региона увеличили квоты на поставки новых автомобилей в 

Москву. На основании этого можно сделать выводы, что спрос на услуги автосервиса будет 
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увеличиваться. Увеличится интенсивность эксплуатации автомобилей, повысится спрос на качество и 

комплексность оказываемых услуг предприятиями технического сервиса. 

На основании сказанного, можно отметить, что для дальнейшего совершенствования и развития 

предприятий технического сервиса необходима продуманная политика, как на ближайшую, так и 

среднесрочную перспективу. В основу этого должны быть положены принципы адекватности (темпы 

роста услуг автосервиса должны соответствовать темпам роста числа автотранспортных средств, 

эксплуатирующихся в городе), перспективности (учет динамики развития города и перспективных 

потребностей), конкурентоспособности (создание условий для конкурентной среды, способствующих 

дальнейшему развитию предприятий технического сервиса), достаточности (достаточность оказываемых 

услуг, как по номенклатуре, так и по качеству), единства (единство нормативно-законодательной базы) и 

др.  

Планомерное, целенаправленное и продуманное развитие технического сервиса 

автотранспортных средств и самоходной техники в Москве позволит повысить эффективность 

деятельности предприятий технического сервиса и развивать цивилизованный рынок автосервисных 

услуг, обеспечивающий обслуживание автовладельцев по современным международным стандартам. 
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ТТееххннооллооггииии  ддииааггннооссттиирроовваанниияя  ии  ттееххннииччеессккооггоо 

ооббссллуужжиивваанниияя  ммаашшиинн  ии  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ААППКК  
 

ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
 

Рустембаев Б.Е.,  Жусин Б.Т. (Казахский ГАУ им. С.Сейфуллина) 

 

Рассмотрены вопросы системного подхода испытаний на износостойкость и долговечность 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. Приведены категории испытаний материалов и рабочих 

органов, а также средства испытаний материалов и оценка влияния на ресурс рабочих органов 

конструктивных, материаловедческих, технологических и эксплуатационных свойств. 

В полевых условиях можно решить практически весь комплекс вопросов по созданию 

долговечных рабочих органов почвообрабатывающих машин, но эта работа связана из-за сезонности 

полевых испытаний и требует значительных затрат. Не всегда удается найти оптимальное решение из-за 

ограниченности вариантов деталей, невозможности соблюдение постоянство внешних условий, не 

имения научных данных для сопоставимости результатов испытаний. 

Поэтому мы предлагаем использовать систему испытаний, категории которых характеризуются 

переходом от простых испытаний к более сложным с постепенным приближением к реальным условиям 

работы деталей. Это дает за счет последовательного проводимого анализа материалов и конструктивных 

параметров подготовить для полевых испытаний хорошо обоснованные варианты рабочих органов. 

Известно большое количество различных методов и средств испытаний, которые обычно делят 

на четыре категории [1,2,3]. Каждая из которых имеет свое достоинство и недостатки так, элементные 

испытания проводятся в лабораторных условиях. Преследуют своей целью оценку отдельных свойств, от 

которых зависит поведение материалов в эксплуатационных условиях. К числу таких свойств можно 

отнести в основном деформационно-прочностные, характеризуемые модулем упругости, 

сопротивлением разрушению, пластичностью. Элементные свойства материала в его исходном 

состоянии не определяют однозначно износостойкость, но их знание свойств полезно, так как облегчает 

решение частных  задач. Поэтому нами уделено внимание исследованию зависимостей абразивной 

износостойкости от твердости, модуля упругости, сопротивления царапанию и других характеристик 

механических свойств материалов, что немаловажно в данных вопросах [4]. 

Для оценки элементных свойств материалов использованы методы и средства испытаний, 

принятые в ВИСХОМе. 

Сопротивление материалов разрушающему действию твердых и остроугольных абразивных 

частиц оценивается по ГОСТ 17367-71 и ГОСТ 23.208-79. В первом из этих стандартов применяется 

машина типа Х4Б, на которой цилиндрический образец диаметром 2 мм изнашивается при трении об 

абразивную шкурку при докритических значениях критерия Кт  

Второй из указанных стандартов основан на применении машины ВИСХОМа ПВ-7, на которой 

изнашивание осуществляется абразивными частицами, нагружаемыми и перемещаемыми по 

поверхности образца вращающимся резиновым роликом. При значении Кт <0,5-0,7 испытания на 

машинах Х4Б и ПВ-7 дают качественно одинаковую оценку сопротивления материалов режущему 

действию абразивных частиц, но вторая из этих машин удобней, так как для нее не требуются 
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специальные образцы, а использование смесей различных порошкообразных абразивов позволяет 

моделировать любые процессы абразивного изнашивания при безударном трении, а не только процесс 

микрорезания. 

Испытания материалов II категории имеют характер модельных, так как основное требование к 

методике этих испытаний заключается в физическом моделировании реальных процессов изнашивания 

деталей в почве. Получаемые при этом данные необходимы для выбора материалов, изыскания новых 

износостойких композиций, а также для различных расчетов изнашивающихся деталей, в частности, для 

анализа самозатачивания, расчетного определения их ресурса Тд  и др. 

В ранний период изучения абразивной износостойкости материалов  большое  распространение 

получили методы испытаний с применением абразивных материалов высокой твердости (при 

докритических значениях Кт). 

Для оценки износостойкости материалов можно применять испытательные машины и сложные 

установки с имитацией почвы и использованием образцов в виде резцов или фрагментов лезвий [3, 4]. На 

результатах таких испытаний сказывается не только способность материала сопротивляться 

изнашиванию, но и изменения геометрии лезвия, что необходимо учитывать при анализе данных 

испытаний. Проведенный анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что 

применительно к условиям работы почворежущих деталей оценку износостойкости материалов 

целесообразно производить двумя методами. Один из них позволяет оценить сопротивление материалов 

абразивному изнашиванию при безударном трении деталей в почвенной массе; этот процесс 

моделируется на машине ВИСХОМа типа ПВ-7 с применением кварцевого песка в соответствии с ГОСТ 

23.208-79. 

Второй метод испытаний осуществляется на машине ВИСХОМа УМТ-1А, на которой 

моделируется динамическое воздействие почвенной массы на материал рабочих органов. Режим 

испытаний может изменяться в широких пределах, что позволяет получить данные об изменениях 

относительной износостойкости материалов в зависимости  от условий изнашивания. Основным 

условием получения правильных результатов при испытаниях III категории можно получить 

моделированием взаимодействия детали (или ее полноценного фрагмента) с почвенной массой. 

Условиями подобия имитационных и полевых испытаний является качественное соответствие процессов 

абразивного изнашивания, эпюр износа, характера изменения профиля лезвия и динамики изнашивания 

испытуемых образцов и деталей. 

Точное моделирование взаимодействия рабочих органов с почвой можно получить в почвенных 

каналах, которые с начала шестидесятых годов получили широкое распространение в отечественном и 

зарубежном сельскохозяйственном машиностроении. Но в почвенных каналах изучаются в основном 

функциональные качества рабочих органов, оптимизируются конструктивные параметры, оцениваются 

энергетические показатели, то есть проводятся работы, не требующие длительного взаимодействия 

детали с почвой. Исследования износостойкости и долговечности рабочих органов в почвенных каналах 

не производятся из-за трудности поддержания постоянства изнашивающей способности почвы. Однако 

некоторые вопросы в области изучения износостойкости деталей даже в ограниченной по объему 

почвенной массе изучать можно. Национальная лаборатория почвообрабатывающих машин 

министерства сельского хозяйства США располагает десятью открытыми почвенными каналами, двумя 

каналами в закрытом помещении, а также кольцевым каналом, выполненным в виде вращающегося 

металлического желоба, заполненного почвой (диаметр желоба 5,49 м, ширина 0,61 м и глубина 0,3 м). 

Кольцевой канал используется, в частности, для исследований износа рабочих органов. В университете 

штата Оклахома (США) создана установка конвейерного типа, предназначенная для испытания рабочих 

органов при трении в искусственной почвенной массе, основу которой составляет кварцевый песок с 

добавлением молотой огнеупорной глины. Связующим служит веретенное масло (в количестве от 5 до 

20%) или этиленгликоль (до 30% по массе). Уплотнение этой массы осуществляется на движущейся 

бесконечной ленте шириной 610 мм и с расстоянием между барабанами 6,1 м. Скорость движения ленты 

регулируется в пределах до 9,6 км/ч. Плотность массы контролируется на ленте по поглощению 


- 

излучения. Данных по применению описанной установки не имеется и упоминается она только потому, 

что к установкам такого типа проявляется интерес (хотя работоспособность их сомнительна). 

При испытаниях с применением искусственной почвенной массы необходимо учитывать 

возможное влияние на сложный процесс абразивного изнашивания используемых связующих – 

парафина, веретенного масла, этиленгликоля и др., которые могут участвовать в формировании 

процессов изнашивания, не имеющих сходства с реальными процессами. 

Для испытаний лезвий на износостойкость мы предлагаем использовать брикеты естественной 

почвы, но условия моделирования взаимодействия лезвия с почвенной массой здесь не выдерживаются 

из-за малой толщины стружки и прерывистости резания, что является недостатком метода описанного в 

работе и поэтому не относящегося к III категории испытаний [3]. 
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Анализ литературных источников и наших исследований позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее точным и, в сущности, единственным в настоящее время средством имитационных испытаний 

являются кольцевые лотки или вращающиеся чаши (ВЧ) с искусственной почвенной массой. Такие 

испытания в сочетании с методами исследования материалов I и II категорий обобщить закономерности 

изнашивания лезвий и приближенно оценивать возможные изменения ресурса деталей в зависимости от 

различных сочетаний конструктивных параметров, материаловедческих и технологических факторов. 

Испытания на установках с искусственной почвенной массой трудоемки и число выполненных 

на них исследований сравнительно невелико. Но при соблюдении определенных условий обеспечивается 

высокая точность поддержания постоянства изнашивающей способности почвенной массы, что является 

одним из основных условий получения воспроизводимых результатов. 

При испытаниях III категории рекомендуется использовать почвенную массу, которая приводит 

к таким же качественным изменениям формы лезвия при изнашивании, как и при работе в непесчаных и 

некаменистых почвах (для этих условий и изучалось самозатачивание лезвий). 

Сопротивление лезвий разрушающему действию каменистых включений, мы, оценивали путем 

испытания образцов деталей на удар, которое относится к 1 категории испытаний. В полевых же 

условиях в зависимости от размера и количества каменистых включений нами использовались 

материалы с повышенным сопротивлением смятию и хрупкому разрушению, средства локального 

снижения изнашивающегося действия почвы (долота, носки и т.п.) и также предохранительные 

устройства. 

Имитационные испытания на кольцевых установках позволили дать приближенную 

сравнительную оценку ресурсов различных вариантов исполнения деталей. 

Результаты имитационных испытаний в количественном отношении всегда имеют частный 

характер из-за определенности и постоянства свойств искусственной почвенной массы, что не 

препятствует условной  сравнительной оценке различных вариантов деталей. 

Реальное разнообразие воздействия почвы на рабочие органы может быть выявлено только в 

полевых условиях, на естественных почвенных фонах с учетом всех влияющих на износ факторов, 

включая особенности севооборота, растительный покров на участке испытаний, погодные условия и т.п.  

При натурных испытаниях (IV категория) в различных почвенно-климатических зонах предельные 

состояния одних и тех же рабочих органов могут быть разными, а их ресурс, как правило, колеблется в 

широких пределах. Именно поэтому испытания нами проводились в достаточно типичных, но 

разнообразных почвенных и погодных условиях. Анализ износа велся по всем параметрам, влияющим на 

предельные состояния. 

Применив необходимый комплекс испытаний (различных при решении разных практических 

задач), мы подготовили для полевых испытаний небольшое количество хорошо обоснованных вариантов 

опытных рабочих органов с достаточно большой вероятностью получения положительных результатов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ  ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МУФТЫ ОПЕРЕЖЕНИЯ  ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА ТНВД  ПРИ РЕМОНТЕ 

 
Соколов А.П.,  Мылов А.А.,  Юдин В.М. (РГАЗУ) 

 

Момент начала впрыскивания топлива в камеру  сгорания у дизельного двигателя существенно 

влияет на начало воспламенения топливовоздушной смеси, расход топлива, развиваемую мощность и 

шум сгорания.  

Изменение технического состояния муфты  опережения впрыскивания топлива в ходе 

эксплуатации может привести к существенному изменению углов начала впрыска топлива.  

Оценку технического состояния муфты  опережения впрыскивания топлива можно выполнить на 

контрольно-испытательном стенде. Однако это связано с большой трудоемкостью работ и наличием 

соответствующего дорогостоящего оборудования. Для ремонтных предприятий нужен более простой 

способ оценки технического состояния муфты. 
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Муфта опережения впрыска топлива состоит из двух полумуфт, связанных через проставку.   

Ведомая полумуфта  жестко закреплена  на кулачковом валу насоса. Механическая связь с ведущей 

полумуфтой,  передающей крутящий момент от приводного вала ДВС на кулачковый вал насоса 

осуществляется  через две проставки, которые могут перемещается по направляющим профилям 

соответствующих  грузов. Каждый из двух грузов соединен через палец  с ведомой полумуфтой и может 

поворачиваться относительно этого пальца под действием центробежных сил, возникающих при 

вращении муфты. Повороту грузов противодействуют пружины. Предварительное сжатие пружины   

зависит  от пакета регулировочных прокладок  и высоты выступа колпака,через который пружина 

упирается в корпус муфты. Эти параметры регулируются при сборке предприятием-изготовителем или 

ремонтным предприятием. 

При эксплуатации происходит потеря жесткости пружины, износ колпака и проставки. Все это 

приводит к тому, что меняется скоростная характеристика муфты опережения впрыскивания топлива и 

при проведении ремонта топливного насоса это следует учитывать.    

На наш взгляд, для проверки технического состояния муфт можно  использовать статический 

момент, приложенный к ведущей полумуфте, тем самым имитируя различные режимы работы двигателя  

в статике.  Приложив определенный контролируемый момент к ведущей полумуфте, можно сделать 

заключение о техническом состоянии муфты по полученному перемещению полумуфт относительно 

друг друга и таким образом определить ее годность.  

 

 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Иванченко А.В.  (Казахский ГАУ им. С.Сейфуллина) 
 

В случае приремонтного диагностирования возникает две задачи: 

1) задача выбора измеряемых диагностических параметров, состоящая в определении из 

множества принципиально возможных параметров некоторого ограниченного их числа для исследования 

информативности признаков, с последующим   выбором окончательного состава измеряемых 

параметров, которые и используется в дальнейшем для диагноза исследуемого объекта; 

2) задача оптимизации значений параметров диагностирования с учетом ряда факторов: 

- наличие технических средств диагностирования (ТСД), применяемых в данной области 

техники; наличие универсальных средств измерения (СИ); 

- организация процессов диагноза (функциональное или тестовой диагностирование и т.д.); 

- наличие объективных статистических данных о вероятностях возникновения неисправностей, а 

также о средних затратах на обнаружение, поиск и устранение неисправностей; 

- выбор критериев оптимальной точности (погрешности) измерения параметра в зависимости от 

выбранных ТСД, СИ. 

Перечисленные факторы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. 

Первая задача – задача выбора диагностических параметров –определяется объектами 

диагностирования (агрегаты, сопряжения). В качестве основного параметра выбраны суммарный зазор в 

сопряжении подшипника качения и величина утечки воздуха (величина падения давления) в полости 

агрегата. 

Согласно методов, (освещенных в литературе по ремонту и диагностированию), в первую 

очередь следует оперировать функциями изменения параметров состояния элементов и на этой основе 

находить связь между функциями и вероятностями отказов элементов и машин, то есть, отклонения 

параметра состояния в зависимости от наработки или времени необходимо аппроксимировать случайной 

упорядоченной функцией с возрастающими реализациями. 

Функция может быть линейной, степенной, экспоненциальной или иметь другие зависимости. В 

общем виде функция имеет вид: 

                                        ПtZt
c

VtU  )()(  , (1) 

  где   )(tU - случайная величина, представляющая скорость изменения параметра под влиянием факторов; 

          t      - наработка элемента;  

                - показатель степени, определяющий характер изменения  параметра; 

                t     - функция отклонения фактического изменения параметра от  усредняющей кривой; 

              - показатель, характеризующий приработку элемента 
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Допускаемое значение структурного параметра служит мерой определения исправности 

составных частей машин, агрегата, сопряжения. Однако, непосредственное определение значения 

структурного параметра во многих случаях затруднено. Поэтому измеряют величину, косвенно 

связанную со структурным параметром, - диагностический параметр. Но средняя квадратическая 

погрешность косвенного измерения структурного параметра в ряде случаев достигает 20%, поэтому 

установленное допускаемое значение становится неоптимальным. 

Использование данной методики предполагает знание функции изменения параметров 

состояния, что требует длительных и трудоемких исследований. 

В процессе приремонтного диагностирования агрегатов требуется сделать выбор одного из двух 

диагнозов (т.н. дифференциальная диагностика или дихотомия),  например, «исправное состояние» и 

«неисправное состояние» [1] (или оценка по альтернативному признаку). 

Отнесение состояния агрегатов к одному из диагнозов – распознавание состояния системы. 

Существует два основных подхода к задаче распознавания: вероятностный и 

детерминированный [2]. 

Детерминированный метод основан на разделении пространства признаков (значений  

диагностических параметров) на области диагнозов. При чем, области диагнозов не пересекаются, то 

есть вероятность диагноза признака либо равно 1, либо равно 0. 

Данный метод не может быть применен к системам, совокупность элементов которого имеют 

различную вероятность состояния (например, различную скорость изнашивания деталей сопряжении с 

подшипником качения) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются. 

Преимущество статистических методов распознавания – возможность одновременного учета 

признаков различной физической природы. Например, предварительный анализ предполагаемых 

параметров диагностирования нерегулируемых подшипниковых узлов, показал, что в качестве оценки 

состояния агрегата целесообразно применять суммарный радиальный зазор и состояния кромки 

манжетного уплотнения (по величине утечек воздуха). Эти параметры можно охарактеризовать 

безразмерными величинами – вероятностями их появления при различных состояниях. 

Метод, основанный на обобщенной формуле Байеса [3] применим в случае диагностирования по 

комплексу признаков. Формула имеет вид: 

),(/)/()()/( ** KPDKPDPKDP
iii

  (2) 

        где  */ KDi - вероятность диагноза Di после того, как стали известны результаты обследования 

по комплексу признаков К
* 
(апостериаторная вероятность диагноза); 

 Di
 - вероятность диагноза Di , определяемая по статистическим данным (априорная 

вероятность диагноза); 

 DiK /*  - вероятность появления признаков К
*  

у объектов с состоянием; 

 *K
 - вероятность появления признаков К

*
 во всех объектах независимо от состояния 

(диагноза) объекта. 

Однако критерий Байеса при оценке состояния объекта не учитывает стоимости ошибок первого 

и второго рода при диагностировании и тем самым затрудняет оптимизацию допускаемых значений 

диагностического параметра. 

Метод минимального риска наиболее полно учитывает данную ситуацию. 

Значение граничного диагностического параметра Х0  определяется из условия 
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     (3) 

где     С11, С22 – цены правильных решений; 

                  С12     - цена пропуска дефекта; 

                  С21   -  цена ложной тревоги. 

Величины, входящие в выражение (2), теоретически и практически определимы, учитывают 

наибольшее количество априорных данных.  Например, цены ошибок диагностирования первого и 

второго рода определяются затратами в  эксплуатации от возникновения отказа и затратами от 

неоправданной разборки; априорные вероятности Р1 и Р2 определяются по результатам необезличенного 

микрометрирования; статистические распределения плотности вероятности ДП для состояний D1 и  D2, 

также определяются результатами диагностирования и микрометрирования. 

Оптимальное правило принятия решения об отнесении объекта диагноза к состоянию  D1 или  D2 

при попадании ДП в зону неопределенности, определяется из условия минимума суммарной ошибки: 
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где  С1 – цена ошибочного решения о принадлежности точки Х0 к состоянию D2 ; 

       С2 – цена ошибочного отнесения точки Х0 к состоянию D1 . 

Таким образом, проведенный анализ показывает, наиболее приемлемый для определения 

оптимальных значений обобщенных структурных и диагностических параметров является метод 

минимального среднего риска с использованием зоны неопределенности (для одного диагностического 

параметра), а также метод, основанный на теореме гипотез Байеса (при наличии двух и более 

диагностических параметров). 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
СЕКЦИЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Мылов А.А.,  Харыбин А.А.  (РГАЗУ) 

 

От работы топливной аппаратуры зависят основные мощностные и экономические показатели 

дизеля, его надежность и стабильность параметров, удельные весовые и объемные характеристики, 

уровень создаваемого шума, а также токсичность и дымность отработавших газов. 

Топливная аппаратура должна обеспечивать идентичность подачи топлива в каждый цилиндр 

дизеля по следующим показателям: цикловой подаче топлива, углу опережения впрыска и 

характеристике впрыска, а в случае применения многодырчатых распылителей – по подаче топлива через 

отдельные отверстия распылителя. 

Важную роль по обеспечению стабильности цикловых подач и угла действительного начала 

подачи топлива играет нагнетательный клапан секции топливного насоса. Клапан должен надежно 

разделять линию нагнетания с надплунжерным пространством и в определенных пределах обеспечивать 

величину остаточного давления в линии нагнетания между циклами. Стабильная величина остаточного 

давления необходима для обеспечения постоянного значения разницы между углами подачи топлива 

секций насоса и форсунки. 

Наиболее распространенным типом клапанов рядных топливных насосов является клапан 

грибкового типа. В процессе подачи топлива плунжером разгрузочный поясок клапана находится вне 

седла, пружина клапана сжата, и он удерживается в этом положении за счет кинетической энергии 

потока топлива, подаваемого плунжером. С начала отсечки топлива плунжером давление под клапаном 

начинает снижаться. Клапан под воздействием пружины перемещается к седлу. Часть топлива успевает 

перейти из надклапанной полости в надплунжерное пространство, пока разгрузочный поясок не 

разобщил эти две полости. Клапан, имеющий меньший ход разгрузки нагнетательного клапана может 

вызвать появление подвпрысков. Подвпрыск, или вторичный подъем иглы после основного впрыска, 

является крайне нежелательным. Он приходится по времени на период догорания, когда в камере 

сгорания уже нет достаточного количества свободного кислорода для сгорания дополнительного 

топлива. При этом дизель дымит, быстро откладывается нагар на стенках камеры сгорания и клапанах, 

закоксовываются распылители форсунок.  

Чем меньше разгрузочный ход клапана, тем выше остаточное давление и тем больше величина 

максимального давления первого импульса, способного вызвать подвпрыски. Клапаны с большим ходом 

разгрузки снижают остаточное давление, а также максимальное давление первого всплеска давления, 

чем и снимается возможность появления подвпрысков. 

В процессе эксплуатации у нагнетательного клапана наблюдается изнашивание  поверхности    

запирающего    конуса   клапана и   рабочей поверхности  седла; износ разгрузочного пояска  и по-

верхности  направляющего отверстия седла; задиры или коррозия на торце   седла в месте прилегания к 

втулке плунжера. 

При большом износе разгрузочного пояска клапана и отверстия седла увеличивается давление 

топлива в трубке высокого давления после впрыскивания, что приводит к нарушению герметичности  

форсунок. При износе запирающих поверхностей клапана нарушается  подача топлива насосом. 

Визуальный способ оценки износов является вспомогательным, неточным, но им широко 

пользуются в практике. Для суждения о пригодности детали должно быть дано полное, но краткое 
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описание вида изношенной поверхности детали и внешние признаки браковки. Так как износ 

большинства  деталей проявляется в виде мелких рисок, трудно различимых невооруженным глазом, 

рекомендуется использовать лупы с 10—20-кратным увеличением. 

У нагнетательного клапана прежде всего осматривают состояние разгрузочного пояска. Если есть 

поперечные глубокие риски (бороздки), идущие от нижнего до верхнего торца пояска, клапан 

выбраковывают. Осматривают также запорный конус. Глубокая кольцевая канавка шириной 0,5 мм и 

более в сочетании с поперечными рисками по образующей конуса клапана служит признаком 

выбраковки. 

Для того чтобы дать заключение о годности гнезда клапана, осматривают при помощи лупы 

верхнюю часть стенок направляющего отверстия (зону работы пояска). Наличие продольных рисок 

(бороздок), создающих матовый оттенок поверхности, указывает на большой износ и гнездо клапана 

выбраковывают. 

Годность клапанов устанавливают путем сопоставления секции с новым и изношенным клапанами 

в сборе. В нормально отрегулированном насосе с новыми нагнетательными клапанами (одной группы) 

после контрольного сбора топлива устанавливают изношенные клапаны и вновь проверяют подачу на 

номинальном режиме. Допустимое увеличение подачи топлива изношенными клапанами должно быть не 

более 25%. При большем увеличении подачи клапаны выбраковывают. 

В ремонтном производстве нагнетательные клапаны испытывают на плотность по разгрузочному 

пояску. Оценку технического состояния соединения осуществляют по времени падения давления при 

заранее установленном положении клапана в седле.  

Если время падения давления менее 2 сек, клапан подлежит ремонту.  

Испытание нагнетательного клапана на суммарную герметичность по запирающей поверхности и 

разгрузочному пояску  производится при полной посадке клапана в седло. Нагнетают топливо до 

давления 0,082 МПа. Измеряют время падения давления  топлива по  манометру с 0,08 до 0,07МПа. Чем 

быстрее падает давление топлива, тем меньше суммарная герметичность запирающих поверхностей и 

плотность по разгрузочному пояску. Если время падения давления менее 30 сек, то клапаны необхо-

димо ремонтировать. 

Существующие  методы и приборы испытания нагнетательных клапанов в статическом 

состоянии  не дают достоверной оценки  их технического состояния, особенно при определении их 

разгружающего действия  в линии высокого давления. В этой связи существует необходимость  в 

разработке метода и оборудования для испытания нагнетательных клапанов в динамике. 

Литература 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ЖЕЛЕЗА, ЗАДЕРЖИВАЕМОЙ РОТОРНОЙ МАСЛЯНОЙ 
ЦЕНТРИФУГОЙ,  ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ В КАРТЕРНОМ МАСЛЕ 

 
Жосан А.А.,  Головин С.И.,  Конин А.Е.  (ОрелГАУ) 

 

Одна из основных проблем возникающих в ходе эксплуатации дизелей это значительная до 25% 

разница между заявленным и фактическим ресурсом. Принято считать, что это происходит из низкого 

качества производства. Однако колебания этого показателя для одной марки двигателя значительны. В 

процессе эксплуатации на дизель воздействует множество факторов, которые оказывают значительное 

влияние на его ресурс. Контролировать их все задача весьма сложная и слабо выполнимая. Наряду с этим 

необходимо во время обнаружить неисправность и устранить еѐ в противном случае возникнет отказ. 

Этой цели служит инструментальное диагностирование, однако в соответствии с современными нормами 

оно входит в регламентные операции при ТО-3, а это 1000 мото-ч или почти год эксплуатации. 

Заявочное диагностирование также не может решить проблему т.к. большое значение имеет 

человеческий фактор. Нельзя не отметить и тот факт, что ЦРМ в АПК практически разрушены, не имеют 

оборудования, а имеющееся морально и физически устарело.   

Оптимальным решением является постоянный мониторинг изнашивания деталей дизеля, что 

приведет к своевременному выявлению возникшей неисправности. По его результатам можно вовремя 

выявить нестандартную ситуацию и вовремя еѐ устранить. Анализ показывает, что для этой цели 

наилучшим является диагностический  информатор железо в масле. Способ диагностирования двигателя 

по железу в смазочной системе известен достаточно давно и обладает большим количеством 

положительных качеств. Однако в его применении есть несколько отрицательных сторон и современный 

уровень техники и технологии позволяют решить их.  
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До последнего времени этот способ можно было отнести к категории - исследовательский. Суть 

способа заключатся в определении массы железа удаленного с поверхности деталей дизеля в результате 

изнашивания и поступившего в смазочную систему.  Для определения массовой доли железа в масле 

применялся спектральный анализ, а это дорогостоящее исследование, требующее наличия специального 

оборудования и высококвалифицированного специалиста. Затем проводилась обработка результатов по 

специальным номограммам. Для определения массы железа поступившей в смазочную систему с деталей 

проводили отбор проб не только масла из картера двигателя, но и отложений из реактивной масляной 

центрифуги (РМЦ). Оценить же износ двигателя без учета железа поступившего в РМЦ невозможно.  

В последнее время был разработан датчик позволяющий при его установке в магистраль 

смазочной системы определять массовую долю железа в масле. Таким образом, появляется возможность 

избежать необходимости в спектральном анализе. Специальный разработанный программный продукт 

инсталлированный в контроллер, широко применяемый для МПСУ позволяет производить анализ 

полученной информации. Остается проблема учета массы железа находящейся в маслофильтре. Этот 

процесс необходимо смоделировать математически и полученную модель внести программный продукт.  

Через РМЦ прокачивается  все моторное масло с целью очистки его от продуктов загрязнения, 

глубокого окисления и износа деталей. Работа фильтра основана на увеличении разницы в 

кинематической  энергии, приобретенной маслом и удаляемыми частицами в результате вращения 

ротора фильтра. За время работы масла до его замены, РМЦ очищают от отложений, согласно 

техническим требованиям на эксплуатацию двигателя, три раза, без учета момента замены масла, это 

обуславливает необходимость ведения строгого учета анализов отложений. Наибольшими донорами 

продуктов износа  являются детали двигателя содержащие  92…98% железа, плотность которого 

приблизительно в 8 раз больше чем других составляющих находящихся в масле смазочной системе.  

Следовательно, массу железа, задержанную масляным фильтром  за период работы  масла со 

времени его замены  можно определить по формуле 
2

2211 10)...(  ttОТЛ feomfeomfeomfe
,                               (1) 

где tттт ..., 21 - масса отложений в РМЦ при проведении плановых технических обслуживаний  

системы смазки и диагностирования двигателя, г; 

        tfeofeofeo ,..., 21 - массовая доля железа  в соответствующих пробах, %. 

Этот вариант определения массы железа задержанной РМЦ, является оптимальным, но требует 

изначального планирования момента диагностирования двигателя, анализа отложений из РМЦ, что 

создает определенные трудности или вообще исключает процесс постоянного мониторинга. Отсутствие 

же этого показателя как отмечалось выше снижает достоверность решаемой задачи.  

Поэтому рассмотрим ситуацию, при которой массу железа отфильтрованного РМЦ ( ОТЛfe
) 

можно определить по массовой доле железа в моторном масле в любой момент времени работы 

двигателя. 

Допустим, что основная часть продуктов износа находится в масле в виде мельчайших частичек 

металла расположенных равномерно в масле, и задерживаемых РМЦ. 

Тогда средняя скорость осаждения в РМЦ частичек железа  

ФVVcp  0 ,                                                              (2) 

где 0V - скорость осаждения в поле тяготения; 

       Ф – средний фактор разделения. 

Известно, что скорость осаждения частиц в поле тяготения  описывается уравнением Стокса 
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где ЖЧ   - разность плотности частицы и жидкости, 
3/ мг ; 

      d – эквивалентный диаметр частицы; 

      g – ускорение поля силы тяжести, 
2/ см ; 

      μ – динамическая вязкость жидкости, см /2
. 

Фактор разделения Ф показывает, во сколько раз центробежное ускорение  больше, чем 

ускорение под действием  силы тяжести имеет следующее выражение  

g

С
Ф 

,                                                                (4) 
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где С – центробежное ускорение, 
2/ см . 

Центробежное ускорение определяется по формуле 

RС  2                                                             (5) 

где ω – угловая скорость, 1/с; 

      R – радиус вращения, м. 

Применив выше перечисленные выражения к выражению (2) получим: 

g

Rgd
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Применив математический метод обработки выражения (6) имеем: 
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Следовательно средняя скорость осаждения частиц железа в центробежном поле РМЦ зависит от 

параметров пяти показателей, т.е.: 

),,.,,( 22  RdfVCP 
                                           (8) 

Рассмотрим параметры этих показателей для конкретных условий работы масочной системы 

дизеля. Параметры угловой скорости и  радиуса вращения частицы железа зависит от геометрических 

размеров ротора центрифуги и находится в пределах определенной величины  для данной конструкции. 

Угловая скорость вращения частицы также определяется конструктивными особенностями  

РМЦ и практически является – малоизменяемой величиной  при режимах работы двигателя 

соответствующих техническим условиям. Эквивалентный диаметр частиц в течение ресурсной 

наработки и при соблюдении основных требований на эксплуатацию двигателя не может значительно 

изменяться, в противном случае может наступить аварийный износ, что должно быть исключено. 

Разность плотностей частиц железа и масла, поступающих в ротор РМЦ, поддерживается в 

определенных температурных пределах системами двигателя обеспечивающими оптимальный тепловой 

режим. Динамическая вязкость масла, как правило, увеличивается постепенно в процессе его работы в 

среднем на 20% к моменту замены, что безусловно повлияет на движение частицы в масле. 

Из вышеизложенного анализа изменения параметров показателей, определяющих среднюю 

скорость  осаждения частиц железа в РМЦ, можно предположить, что она изменяется по некоторой 

зависимости от момента заливки масла в поддон картера двигателя до замены. Кроме этого изменяются и 

эксплуатационные  свойства товарного масла  в процессе его работы обусловленные срабатыванием 

присадок, образованием новых соединений так называемыми продуктами окисления масла и полимерами 

трения, которые оказывают влияние на среднюю скорость осаждения частиц в РМЦ. 

Показателей, характеризующих изменение эксплуатационных свойств моторных масел и 

соответственно влияющих на скорость движения частиц железа в нем более десяти. Изменение 

параметров этих показателей за время работы масла значительное и для некоторых составляет 

100…300%. Если обозначить их соответствующими символами, и дополнить ими выражение 8, то 

получение каких либо значений становится сложной задачей. Ситуация усложняется еще и тем, что до 

настоящего времени исследований в этом направлении почти не проводились. Проведение их сложная 

задача, требующая принятия решения в комплексе задач по определению части железа из общей его 

массы находящейся в смазочной системе, которое задерживается в РМЦ. Масса железа, задерживаемая 

РМЦ, зависит от его содержания в масле, времени работы масла и средней скорости осаждения. 

Содержание железа в масле постоянно изменяется  в результате процессов происходящих при 

работе двигателя. Поэтому его количество можно оценивать показателем «массовая доля железа в 

масле». Время работы масла, при этом, согласуется с показателям счетчика наработки мото-ч. 

Следовательно, 

                                                   
),,( CPtОТЛ Vtfeffe 

                                                                     (9) 

Среднюю скорость осаждения железа  необходимо определить  экспериментальным путем.  

Для реализации этой задачи были проанализированы  результаты анализов  87 проб масла и 

отложений из РМЦ отобранных из двигателей Д-240 и рядных двигателей семейства СМД по массе 

железа  содержащегося в картерном масле и задержанного центрифугой. По результатам проведенной 

работы  установлено, что скорость отфильтровывания железа в зависимости от времени  работы  масла 

после замены выражается следующей математической зависимостью: 

4826,00003.0102103 2639   tttVСР               (10) 
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В связи с тем, что параметр  «массовая доля железа в масле» в зависимости от времени работы  

масла изменяется от нуля (по ранее принятому нами условию) до значения tfe , то и количество железа 

осаждаемого в РМЦ за единицу времени будет зависеть от его содержания в масле. Поэтому для 

расчетов можно допустить, что в течение всего времени работы t содержание железа в масле  было 

средним арифметическим  от значения  tfe , т.е. 0,5 tfe . Подставляя это значение в формулу 9 получим 

CPtОТЛ Vtfefe  5,0
                                              (11) 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- скорость осаждения железа в РМЦ зависит от времени  работы масла, т.е. от изменения его 

эксплуатационных свойств; 

- чем продолжительнее время работы масла, тем скорость осаждения  продуктов износа  больше, 

что, возможно, является следствием  уменьшения параметра характеризующего  диспергирующие 

свойства моторного масла; 

- скорость осаждения продуктов износа в РМЦ у двигателей   Д-240 и рядных дизелей семейства 

СМД практически одинакова; 

- использование полученной зависимости создает условия для оценки состояния двигателя по 

показателям моторного масла без отбора проб из РМЦ. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИКИ 

 
Серебровский В.В.  (Курская ГСХА им. проф. И.И. Иванова) 

 

Реализация национального приоритетного проекта « Развитие АПК» возможна при условии 

повышения качества ремонта и модернизации сельскохозяйственной техники на сервисных 

предприятиях, в том числе путем совершенствованием технологических процессов восстановления 

деталей. Значительный интерес для этих целей представляют процессы нанесения покрытий, в том числе 

с применением нанотехнологий. Перспективным направлением повышения износостойкости 

восстановленных деталей является легирование покрытий, полученных железнением. Одними из 

наиболее эффективных легирующих элементов являются молибден и вольфрам. Исследования ученых 

указывают на то, что при легировании молибденом и вольфрамом электролитических металлов 

получаются сплавы с высокими механическими свойствами. Однако исследованию свойств 

электролитических сплавов молибдена и вольфрама с наиболее распространенным и дешевым элементом 

- железом посвящено крайне незначительное количество работ, причем, имеющиеся сведения зачастую 

носят противоречивый характер. Детальное решение этого вопроса будет способствовать получению 

покрытий высокого качества для упрочнения и восстановления деталей машин. 

Для определения условий электролиза, обеспечивающих получение износостойких железо-

молибденовых и железо-вольфрамовых покрытий, применялась методика планирования 

экспериментов. В качестве плана многофакторного эксперимента был принят латинский квадрат. 

Шесть первичных факторов: показатель асимметрии тока , плотность катодного тока, концентрация 

легирующей соли , кислотность электролита, концентрация лимонной кислоты, температура 

электролита , варьировались на пяти уровнях. 

Обработка результатов экспериментов производилась путем группировки данных по 

значениям каждого фактора. Поэтому при усреднении все прочие факторы, кроме того, по которому 

произведена группировка, уравнивались. Следовательно, результаты зависели только от одного 

рассматриваемого фактора при средних значениях остальных. В дальнейшем производилась 

группировка исходных данных по значениям второго фактора, что позволило найти вторую частную 

зависимость результата от второго фактора, затем частную зависимость от третьего фактора и т.д. 

Окончательная эмпирическая формула получилась как сумма и произведение частных эмпирических 

формул. 

Испытания по определению величины износа образцов проводились на машине трения СМЦ-2 

по схеме: вращающийся ролик-колодка в условиях, близких к граничному трению, и при трении без 

смазки. Контробразцами служили колодки из серого чугуна СЧ 18 и бронзы Брс 30. Площадь 

соприкасающихся поверхностей образцов составляла 2 см
2
. Образцы прирабатывались до стабилизации 

момента трения и температуры. Износ определялся по потере массы образцами. 

Наиболее износостойкие железо-молибденовые покрытия получены при следующих условиях 

электроосаждения: показатель асимметрии - 6, катодная плотность тока - 40 А/дм
2
, температура 

электролита - 40 °С, кислотность электролита рН - 0,8 - 1,0; концентрация лимонной кислоты - 4,5 кг/м
3
; 
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концентрация молибдата аммония - 0,6-1,0 кг/м
3
. Оптимальная концентрация хлорида железа 350 - 400 

кг/м
3
 . 

Оптимальные условия для железо-вольфрамовых покрытий следующие: хлорид железа - 300 

кг/м
3
 ; натрий вольфрамово-кислый -           4 кг/м

3
; лимонная кислота - 8 кг/м

3
, температура электролита 

- 40°С, кислотность электролита рН - 1,0, плотность тока 30 А/дм
2
 . 

Результаты сравнительных испытаний на износ показали, что износостойкость железо-

молибденовых покрытий к стали 45 составила 176% при трении в паре с чугуном и 194 % в паре с 

бронзой. 

Износостойкость железо-вольфрамовых покрытий на 72% выше износостойкости закаленной 

стали 45 при трении с чугуном и на 85% больше при трении с бронзой. 

При трении без смазки железо-молибденовые и железо-вольфрамовые покрытия превосходят 

износостойкость железных покрытий в 1,87...1,95 раза. 

Металлографические исследования показали, что электролитические железо-молибденовые и 

железо-вольфрамовые покрытия имеют ярко выраженную слоистую структуру . Толщина слоев 

достигает нескольких десятков и даже сотен микрометров. 

Причиной образования слоистой структуры покрытий, по-видимому, является периодическое 

защелачивание прикатодного пространства и, соответственно, периодическая кристаллизация 

гидрооксида железа. 

Термообработка сплавов до температуры 673 К приводит к практическому исчезновению 

слоистости, но на микротвердость покрытий заметного влияния не оказывает. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АВТОТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ В г. ОРЛЕ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бакаева Н.В.  (Орел ГТУ) 

 

Рассматривается система автотехобслуживания в г. Орле и Орловской области. Автором 

приводится классификация предприятий автосервиса по функциональному назначению, формам 

собственности, производственной мощности и другим конкурентообразующим признакам. 

Характеризуется состояние их производственно-технической базы. Данная публикация отражает 

существующие на сегодняшний день проблемы развития предприятий автотехобслуживания и 

предлагает пути повышения эффективности их производственной деятельности. 

Сегодня перед автотранспортной отраслью довольно остро стоят проблемы развития 

технического сервиса автомобилей, повышения качества оказываемых услуг в данной сфере экономики, 

а также обеспечения безопасности автотранспортных средств при их выпуске в обращение и 

последующей эксплуатации на дорогах России.  

С каждым годом количество автотранспортных средств увеличивается. Орловская область не 

является исключением в этом отношении. Только за 2006 г легковой автопарк увеличился со 130 тыс. до 

143 тыс. единиц, т.е. на 10% [1]. В г. Орле насчитывается около 90 000 тысяч легковых автомобилей, 

находящихся в эксплуатации, и принадлежащих гражданам, юридическим лицам, государственным и 

муниципальным предприятиям и др.  

В структурном отношении на сегодняшний день «львиную» долю легковых автомобилей в г. 

Орле и Орловской области, как и в целом по России, составляет продукция Волжского автозавода - 

порядка половины всего количества автотранспорта. Наиболее заметной тенденцией изменения 

структуры автопарка является в последнее время рост удельного веса автомобилей иностранного 

производства. Причѐм, если ранее рост количества иномарок осуществлялся в основном за счѐт импорта 

подержанных автомобилей, то сейчас активно ввозятся новые иномарки. 

Показатель автомобилизации населения г. Орла находится примерно на общероссийском уровне 

– 167 автомобилей на 1000 жителей [1]. Это, в первую очередь, связано с увеличившимся за последнее 

время количеством предприятий автомобильного комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей.  

С учетом ежегодного увеличения количества транспортных средств и их «омоложения», следует 

отметить, что для большинства находящихся в эксплуатации автомобилей, характерна низкая 

техническая надежность, высокая вероятность внезапного выхода из строя узлов и агрегатов в процессе 

дорожного движения и, как результат, вероятность совершения по этой причине  дорожно-транспортных 

происшествий. 

По данным Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел России, ежесуточно на автомобильных дорогах страны погибает 95 человек и около 700 

получают ранения [2,3,4]. В г. Орле ежедневно случается около двадцати ДТП. По данным областного 

Управления ГИБДД за прошедший 2006 год отмечено 1 500 ДТП, в которых погибло 280 человек, а 
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свыше 1600 человек получили ранения и увечья различной степени тяжести [5]. Более 30% из них – люди 

наиболее трудоспособного возраста. Такие человеческие потери на дорогах не несет ни одна страна в 

мире. Ежегодный экономический ущерб от дорожных происшествий и травматизма в России за 

последние три года составил более 300 млрд. рублей, что соответствует примерно 2,5 % от ВВП страны 

[4]. 

Какое это имеет отношение к системе автотехобслуживания? Определѐнная часть ДТП 

происходит по причине технической неисправности автомобилей. В 2004 году таких ДТП было 

зафиксировано почти 4 тысячи [2,4]. Такие происшествия отличаются высокой тяжестью последствий. 

Вопрос, почему неисправный автомобиль оказался на дороге, является ключевым. Ответ на него нужно 

искать в системе технического обслуживания и ремонта и в системе государственного контроля 

технического состояния автомобилей.  

Что представляет собой система автотехобслуживания сегодня? Полную картину можно 

представить только после комплексного обследования предприятий города и области, но те 

исследования, которые уже проведены на сегодняшний день, позволяют сделать определенные выводы. 

По результатам технического обследования и анализа данных по структуре системы 

автотехобслуживания выделяются три основных сегмента предприятий, оказывающих услуги по 

ремонту и обслуживанию транспортных средств. 

Первая представлена авторизованными дилерскими центрами, которым принадлежит порядка 5…8 

% рынка автоуслуг в городе Орле. Эти предприятия работают, в основном, с новыми автомобилями 

импортного и отечественного производства, они неукоснительно соблюдают стандарты и нормативы 

заводов-изготовителей автомобилей, предлагают продукцию и услуги высокого качества. Cледует 

назвать такие автоцентры как «Атлант-М» - официальный дилер ―Chevrolet‖, «РеалМоторс» - 

официальный дилер ―Mitsubishi‖, «АвтоТрейд» - официальный дилер ―Kia‖, «Корея-Авто» - 

официальный дилер ―Hyundai‖, «Форд-пост Орѐл» - официальный дилер ―Ford‖ и др. 

Во вторую группу входят независимые автосервисы, которые занимаются ремонтом 

отечественных и импортных автомобилей различных марок, находящихся как на гарантийном, так и 

послегарантийном обслуживании. Они наиболее представлены на автосервисном рынке - в совокупности 

это более 60% рынка, при этом большинство из них предприятия малого бизнеса. В г. Орле таковыми 

техцентрами являются, например, СТО «АвтоВЧсервис», автотехцентр «Эталон», технический центр 

«АвтоМастер», технический центр «АвтоЕвразия» и др. 

Третья группа - это так называемые «гаражные мастерские», как правило, не прошедшие 

государственную регистрацию. В данных структурах работают с автомобилями любых марок с 

различными сроками эксплуатации. Специалисты из гаражей привлекают клиентов демпинговыми 

ценами, что во многом объясняется банальным уходом от налогообложения. 

Зоны риска с точки зрения эксплуатационной, экологической и дорожной безопасности 

автомототранспортных средств и производственной деятельности предприятий автосервиса 

присутствуют на рынке автосервисных услуг города.  

Для большинства предприятий, особенно гаражных мастерских, характерны: низкий уровень 

технологии технического обслуживания и ремонта, низкая культура обслуживания, низкая квалификация 

кадров, низкая эстетика производства, завышенная продолжительность выполнения работ, отсутствие 

контроля использования автопринадлежностей, невыполнение требований санитарно-

эпидемиологических, технических и экологических органов надзора. Также для многих предприятий 

автотехобслуживания следует отметить недостаток оборотных средств и длительную окупаемость 

инвестиций; краткосрочная аренда не дает возможности вкладывать средства в развитие предприятия, - а 

значит использовать современные технологии; конкуренция с гаражными мастерскими заставляет 

автосервисы экономить на затратах везде, где только можно, в частности, - не решать экологические 

вопросы и задачи профессиональной подготовки кадров, не проводить выходной контроль выполненных 

работ и т.д.  

Существующие проблемы недобросовестной конкуренции на рынке автотехобслуживания, 

несовершенства законодательной базы, неадекватного затратам налогообложения, некачественного 

технического обслуживания и ремонта автомобилей требуют разработки соответствующих решений со 

стороны муниципальных властей. 

Реорганизация рынка автоуслуг и повышение качества работы автосервисных предприятий 

невозможно без реализации реформы технического регулирования, которая набирает свои обороты в 

свете Федерального закона «О техническом регулировании». Задачу повышения технической 

эксплуатационной безопасности автотранспорта и проблему государственного контроля над ней нужно 

начать решать на законодательном уровне. Ожидается, что с принятием общеотраслевого технического 

регламента «О безопасности автотранспортных средств» и специального технического регламента «Об 

эксплуатационной безопасности колѐсных транспортных средств» в статусе Федеральных законов на 

рынке вновь заработают, но уже в более совершенном виде, правила по допуску автосервисных 
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организаций и индивидуальных предпринимателей к ремонту наиболее ответственных узлов 

автомобилей, которые напрямую влияют на безопасность эксплуатации транспорта. В своѐ время эти 

нормы были зафиксированы в законах «О сертификации продукции и услуг» и «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», но затем отменены действием Федерального закона о 

техрегулировании. 

Новая система технического регулирования нацелена на создание условий, позволяющих, в 

первую очередь, защитить потребительский рынок от опасной продукции, снизить административное 

давление на участников рынка и тем самым устранить существующие барьеры в торговле и оказании 

услуг. В комплексе эти меры позволят повысить конкурентоспособность отечественной продукции и 

процессов производства как на внутреннем рынке, так и во внешнеэкономической деятельности.  

На сегодняшний день значительную роль в механизме интеграции усилий власти и бизнеса 

играют некоммерческие профессиональные объединения, которые, консолидируя потенциал различных 

предприятий автосервиса, аккумулируют наиболее прогрессивный практический опыт по обслуживанию, 

ремонту и диагностике транспортных средств, формируют условия для цивилизованного развития рынка 

и участвуют в разработке правовых механизмов, направленных на ограничение, а в определѐнных 

случаях и прекращение деятельности недобросовестных участников автосервисного рынка.  

Одно из таких профессиональных объединений на федеральном уровне - это Национальная 

ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств. В 

Орловской области на рынке автотехосблуживания функционирует Орловская ассоциация станций 

технического обслуживания автомобилей (ОрелСТО). В состав ОрелСТО входят 11 предприятий, 

осуществляющие ремонт и техническое обслуживание автомототранспорта, диагностику и контроль 

технического состояния, Орловский государственный технический университет. В настоящее время 

устанавливаются договорные отношения с  Орловским центром безопасности дорожного движения. 

Работа в рамках деятельности профессиональных объединений приведет к дальнейшему 

сближению интересов государственной власти и бизнес-сообществ в целях разработки конкретных 

мероприятий по реализации концепции развития сети предприятий технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в Орловском регионе, в решении задач по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих в автотранспортной отрасли. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

ЗАДНЕГО МОСТА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Кипнис М.Е.,  (ОАО"Белкард"), 

Овчинников Е.В.,  Васевич М.И. (Гродненский ГАУ) 
 

На ОАО «Белкард» в конструкциях карданных шарниров, валов и передач на протяжении ряда 

лет для изготовления крестовин применяется сталь пониженной прокаливаемости 60 ПП. Применение 

этой стали взамен дорогостоящей хромомарганцевоникелевой 20ХГНТР позволяет осуществить  

технологию объемно-поверхностной закалки (ОПЗ) при индукционном нагреве. Крестовины, 

изготовленные из хромомарганцевоникелевой стали, после предварительной механической обработки 

проходят процесс цементации, за тем  закалку в термических агрегатах с охлаждением в масле и 

удаление окалины путем механической обработки. Крестовины из стали 60 ПП после предварительной 

механической обработки проходят процесс закалки ТВЧ на специальных установках. Особенности 

макро- и микроструктуры деталей из стали пониженной прокаливаемости позволяют получить более 

высокие показатели прочности и долговечности по сравнению с деталями, которые изготовлены из 

традиционных легированных сталей, подвергаемых цементации или нитроцементации. 
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Целью данной работы явилось исследование эксплуатационных характеристик крестовины 

1522-2403062-Б1 дифференциала заднего моста тракторов «Беларус», изготовленной из стали 

пониженной и регламентируемой прокаливаемости. 

Указанная крестовина относится к тяжелонагруженным деталям машин, эксплуатационные 

требования к которым  требования к которым значительно выросли в последнее время, причем основное 

заключается в снижении затрат на их изготовление при одновременном получении высоких и 

стабильных технических характеристик. Несмотря на существующие отличия в условиях работы 

крестовины универсального шарнира и крестовины дифференциала заднего моста трактора, 

представленных на рис.1, в конструкции и технологии изготовления данных деталей трансмиссии 

прослеживается поэлементная аналогия. Проблема повышения надежности эксплуатации 

дифференциала заднего моста на тракторах «Беларус» мощностью 120... 150 л.с. стоит достаточно остро. 

Проведенный системный анализ надежности эксплуатации дифференциала заднего моста обозначил 

ключевые проблемы: 1 - недостаточная долговечность узла из-за износа шипов крестовины; 2 - 

технологические трудности в процессе изготовления деталей, возникающие при обеспечении требований 

КД по точности размеров и допускам формы расположения поверхностей, в первую очередь допуска 

плоскосности поверхностей цапф относительно их общей прилегающей плоскости 0,05 мм. Схема 

крестовины дифференциала заднего моста 1522-2403062-Б1 с основными размерами и допусками 

представлена на рис.2. 

 

 

 

Рис.1 - Крестовины дифференциала и карданного 

вала: а) - крестовина дифференциала; б) - 

крестовина карданного шарнира; в) - 

дифференциал заднего моста трактора; г) - 

карданный шарнир. 

 

Рис.2 - Крестовина дифференциала  

1522-2403062-Б1 

С целью решения данных проблем было предложено проверить возможность внедрения 

технологии изготовления крестовин дифференциала 1522-2403062-Б1 из стали пониженной 

прокаливаемости 60 ПП. Методология работ по внедрению в подготовку производства крестовины 1522-

240362-Б1 из стали 60 ПП представлена на рис.3. В качестве исходного сырья для изготовления 

крестовины из сталей пониженной и регламентируемой прокаливаемости использовали металлопрокат 

производства ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». Химический состав и 

механические свойства стальных полуфабрикатов приведены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Химический состав металлопроката из стали 60 ПП 

С  %  Si %  Мn  %  S  %  Р  %  Сr   %  Ni  %  Сu  %  

0,62  0,26  0,16  0,013  0,004  0,04  0,04  0,05  
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Таблица 2 - Механические свойства металлопроката из стали 60 ПП 

№ Параметр Значение 

1 Предел текучести 400 H/мм
2
 

2 Временное сопротивление разрыву 680 Н/мм
2
 

3 Относительное удлинение     16% 

4 Относительное сужение 33% 

5 Осадка в горячем состоянии 65% 

 
Рис.3 -  Методология проведения работ по внедрению в подготовку производства крестовины 1522-

2403062-Б1 из стали 60 ПП 

 

После проведения штамповки у поковок изучалась микроструктура и определялись механические 

характеристики: твердость - 187 НВ; микроструктура - перлит, феррит; зерно - балл 7-8 (ГОСТ 5639-82). 

При обмерах деталей основное внимание было уделено допуску плоскостности четырех цапф 

относительно общей прилегающей плоскости. Замер и идентификация проводилась по схеме, 

представленной на рис. 4. При подборе режимов термообработки в качестве детали-аналога была 

определена крестовина 7522-2201030-11, эскиз которой представлен на рис. 5.  

Таблица 3 - Параметры закалки ТВЧ 

№ Параметр Значение 

1 Напряжение 650. ..730 В 

2 Сила тока 190. ..280 А 

3 Сила тока возбуждения 3...4А 

4 Мощность 140. ..150 кВт 

5 Время нагрева одной детали 200+1 с 

6 Количество деталей в индукторе 8 шт. 

7 Темп выдачи закаленных деталей 25±2с 

8 Время охлаждения в основном спрейере 8,5. ..10 

9 Время охлаждения в дополнительном спрейере 6. ..7с 
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Рис. 4 -  Крестовина дифференциала. Схема замера 

и идентификации 

Рис.5 - Крестовина 7522-2201030-11 

 

 

Основные параметры закалки ТВЧ с использованием машинного генератора ОПЧ-250/2,4 

указаны в таблице 3. Диаграмма процесса представлена на рис. 6. После закалки на образцах крестовин 

были выполнены замеры твердости, определение глубины закаленного слоя и микроструктуры. 

Результаты замеров представлены в табл. 4. 

Таблица 4 - Результаты замеров 

№ п.п. Параметр Значение 

1 Микроструктура 

На поверхности мартенсит – мелкоигольчатый, в 

сердцевине - тростит с мелкими включениями 

феррита 

2 Глубина закаленного слоя 2,45... 2,52 мм 

3 Твердость сердцевины 33 HRC 

4 Твердость поверхности шипов 61...63HRC 

5 Твердость поверхности шлицев 62...64HRC 

 
 

Рис. 6 -  Схема процесса закалки: I - нагрев; II -- пауза; III -- первое охлаждение;   IV - охлаждение;  

VI - пауза; VII - естественное охлаждение 
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Как видно из приведенных данных, подобранные режимы термообработки позволили 

обеспечить все требования к физико-механическим характеристикам  изделий, поэтому партия 

крестовин 1522-2403062-Б1 подверглась окончательной механической обработки (шлифовка шипов). 

В процессе эксперимента в ряде случаев наблюдали небольшую деформацию шлицевого 

отверстия, что в принципе не являлось выбраковочным фактором для изделий.  

Полученные изделия, изготовленные из стали 60ПП  были установлены на стенды и проведены 

сравнительные испытания с образцами, изготовленными из серийно применяемой стали. 

Параллельно часть крестовин была установлена на тракторы и направлена на эксплуатационные 

испытания. 

Испытания крестовин проводились в лаборатории КИБ шасси ГСКБ  МТЗ в составе 

дифференциалов на стенде, работающем по схеме «с поглощением мощности». Схема стенда изображена 

на рис. 7. При этом один образец дифференциала с опытной крестовиной устанавливался в испытуемую 

трансмиссию, второй - в стендовую, а испытания проводились на следующих режимах нагружения: 

- крутящий  момент  на  полуоси 1400 кгс·м (350 кгс·м на корпусе испытуемого 

дифференциала; на корпусе стендового дифференциала ниже на 5%); 

- частота вращения корпуса дифференциала 105 об/мин.  

 Цикловой режим испытаний был при этом таким: 

- имитация прямолинейного движения - 40с, 

- полная остановка правой полуосевой шестерни                                            - 20с, 

- имитация прямолинейного движения - 40с, 

- полная остановка левой полуосевой шестерни - 20с. 

   

 
 

Рис. 7. Схема стенда: 1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3,4 - трансмиссии трактора «Беларусь-1523»;    

5 -  гидротормоз; 6,7 - карданные валы;  8 -  гидростанция управления; 9 - система охлаждения 

 

 Дополнительно перед началом испытаний, для обеспечения доступа смазки к поверхностям 

трения и приработки деталей, производилась обкатка дифференциалов с нагрузкой 50% от заданной в 

течение одного часа. 

Кроме установки опытных крестовин из стали 60 ПП, в дифференциалы были внесены и другие 

конструктивные изменения, одним из которых была установка сателлитов на ролики 4x29,8А2 взамен 

бронзовых втулок подшипников скольжения. В ходе проведенных испытаний установлено, что 

дифференциалы с сателлитами  на роликах и крестовиной из стали 60 ПП отработали на стенде 

соответственно 245 часов и 210 часов, в то время, как дифференциалы с крестовиной из стали 40 ХН на 

аналогичных режимах испытаний имели наработку лишь 10 и 35 часов. 

Второй этап испытаний был проведен дополнительно еще для двух образцов дифференциалов в 

объеме 182 часов работы стенда на вышеупомянутых режимах. Исходя из результатов испытаний  также 

было отмечено лучшее состояние поверхностей шипов крестовин из стали 60 ПП и даны рекомендации 

об их пригодности для серийного применения на тракторах Беларус-1222 и его модификациях. 

Опыт, полученный при проведении описанных работ, позволил предложить дополнительную 

номенклатуру деталей тракторов «Беларус», которые могут изготавливаться из сталей пониженной 

прокаливаемости. В настоящее время на ОАО «Белкард» изготовлена опытная партия осей сателлитов 
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колесного планетарного редуктора заднего моста тракторов «Беларус-1221» и его модификаций. Таким 

образом, одним из путей повышения надежности дифференциалов тракторов «Беларус» является 

применение для изготовления его основных деталей сталей пониженной и регламентированной 

прокаливаемости. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (УУКМ) В 
СОЕДИНЕНИЯХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН С ПОВЫШЕННЫМИ СКОРОСТЯМИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Прохоров В.Ю.  (МГУ Леса) 

 

К новым конструкционным материалам, которые по прочности, жесткости и другим физико-

механическим свойствам значительно превосходят известные конструкционные сплавы, относятся так 

называемые композиционные материалы (КМ), или, иначе, композиты. 

КМ – это искусственно созданный материал, состоящий из двух или более разнородных и 

нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных между собой физико-химическими 

связями, и обладающий характеристиками, превосходящими средние показатели составляющих его 

компонентов. В общем случае в КМ четко выражено различие в свойствах компонентов. Одним из этих 

компонентов является арматура или наполнитель, а вторым – связывающая их матрица. 

Принципиальное значение замены металлов как традиционных конструкционных материалов на 

КМ состоит в том, что вместо ограниченного числа материалов с постоянными и практически равными 

во всех направлениях свойствами появляется возможность применять большое число новых материалов 

со свойствами, различающимися в различных направлениях в зависимости от направления ориентации 

наполнителя в материале (анизотропия свойств КМ) [1]. Более того, это различие свойств КМ является 

регулируемым и у конструктора появляется возможность направленно создавать КМ под конкретную 

конструкцию в соответствии с действующими нагрузками и особенностями ее эксплуатации. Поэтому 

правильно спроектированная и хорошо изготовленная конструкция из КМ может быть более 

совершенной, чем выполненная из металлов. Само создание изделий из КМ является примером единства 

конструкции и технологии, поскольку материал, спроектированный конструктором, образуется 

одновременно с изделием при его изготовлении и свойства КМ в значительной степени зависят от 

параметров технологического процесса. 

Опыт показывает,  что применение антифрикционных самосмазывающихся углерод-углеродных 

композиционных материалов (УУКМ) позволяет повысить показатели качества, надежности и 

долговечности машин и агрегатов, уменьшить затраты на их ремонт и техническое обслуживание [2]. 

Такие свойства новых материалов, как высокая износостойкость без введения смазочного материала, 

низкий коэффициент трения, работоспособность в широком диапазоне температур, высокая статическая 

и динамическая несущая способность (до 100 МПа), прирабатываемость, демпфирующая способность, 

удовлетворительные акустические и вибрационные характеристики делают перспективными их 

использование во многих тяжелонагруженных узлах лесопромышленного оборудования. 

Антифрикционные самосмазывающиеся материалы позволяют значительно снизить трудоемкость 

изготовления узлов и деталей благодаря применению малоотходных или безотходных прогрессивных 

технологий. Использование материалов с композиционной и комбинированной структурой дает 

возможность  уменьшить массу и размеры узлов и деталей машин,  сэкономить большое количество 

смазочных материалов, цветные металлы, легированные стали и другие материалы,  что позволит 

упростить конструкцию узлов и агрегатов. 

Подшипники и узлы «сухого» трения для лесных машин и оборудования должны отвечать 

требованиям: высокой нагрузочной способности в широком диапазоне температур, высокой 

износостойкости и низкого коэффициента трения, хорошей прирабатываемости, низкой 

восприимчивости к влагонасыщению и изменению  размеров вследствие     температурных деформаций, 

хорошей теплопроводностью и коррозионной стойкостью,  способностью к поглощению инородных тел. 

К каждому конкретному узлу трения предъявляются только определенные требования из перечисленных,  

обусловливающие выбор соответствующего материала. В частности, высоконагруженные шарниры, 

опоры гидроцилиндров  должны обладать высокой эластичностью и прочностью на сжатие, высокой 

прочностью на сдвиг и хорошей теплопроводностью, высокой жесткостью и износостойкостью. К 

подшипникам двигателей приводов,  коробок передач,    трансмиссий, редукторов и лебедок 

предъявляются требования высокой теплостойкости и теплопроводности, малых допусков,  совместимос-

ти со смазкой,  прирабатываемости и высокой износостойкости. 

Необходимость применения новых самосмазывающихся материалов в узлах трения 

лесопромышленного оборудования характеризуется следующими условиями работ: труднодоступность    

узлов    для периодического обслуживания; высокой трудоемкостью,  частой, периодичностью 
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смазочных операций при техническом обслуживании (ТО); зачастую большим количеством 

смазываемых узлов (на валочно-пакетирующей машине ЛП-18 ежедневно необходимо смазывать 36 

узлов) или большой протяженностью механизмов (лесотранспортеры, конвейеры); эксплуатацией машин 

и механизмов преимущественно на открытом воздухе, в контакте с влагой, водой, пылью, 

абразивосодержащими средами, древесиной; широким диапазоном температур; повышенными 

требованиями к защите окружающей среды и пожароопасности. 

Применение УУКМ в узлах трения лесопромышленного оборудования позволяет  решить 

следующие задачи: 

 уменьшить число точек смазки или увеличить периодичность смазывания многих узлов машин 

при техническом обслуживании; 

 сократить расход смазочных материалов; 

 уменьшить расход цветных металлов    (бронзы, латуни)    на    изготовление подшипников 

скольжения за счет замены на УУКМ; 

 заменить подшипники качения на УУКМ в некоторых узлах машин; 

 уменьшить трудоемкость технического обслуживания    и    ремонта    машин    и оборудования; 

 повысить износостойкость и надежность узлов трения; 

 уменьшить шум, визг и вибрации в машинах; 

 уменьшить стоимость, металлоемкость и массу машин; 

 повысить качество выпускаемой продукции; 

 повысить производительность оборудования за счет увеличения нагрузочных и скоростных 

режимов его эксплуатации. 

В данной статье поставлена цель дать новые данные о свойствах УУКМ и их применении  в 

узлах трения при повышенных скоростях скольжения (20...25 м/с). УУКМ является уникальным 

материалом, свойства которого отличаются в различных направлениях в зависимости от направления 

ориентации наполнителя в материале. В УУКМ можно получать как антифрикционные свойства 

(коэффициент трения менее 0,1), так и фрикционные (коэффициент трения более 0,3). Таким образом 

,УУКМ можно применять в качестве тормозных дисков. 

В технологическом процессе для формирования армирующего каркаса применяют смесь 

рубленых углеродных и арамидных волокон, а в качестве связующего – порошок резольной 

фенолформальдегидной смолы с добавками веществ – модификаторов коэффициента трения и износа 

(карбонат кальция, сульфид бария). 

В основу получения хаотично армированного препрега положен метод гидросуспензионного 

формования при помощи вакуумного фильтра. Оборудование, используемое в промышленной 

технологии формования заготовок тормозных колодок, состоит из следующих технологических единиц: 

миксера для приготовления водных суспензий; миксера с регулируемой скоростью перемешивания для 

приготовления дискретно-волоконной массы; двух емкостей для оборотной воды; вакуумного фильтра и 

вакуумного насоса; систем перепуска; термошкафа; карбонизатора. 

Технологический процесс изготовления тормозных дисков, основанный на методе формования 

препрегов дискретно хаотической структуры, включает в себя следующие операции: 

1)  приготовление фрагментов углеродных нитей длиной 1...10 мм при помощи воздушно-

механической мельницы. При этом используют различные типы наполнителей УКН-5000 и др.; 

2) приготовление водяной суспензии связующего; 

3) механическое разноскоростное размешивание фрагментов нити в водяной суспензии до 

получения однородной волокнистой массы; 

4) фильтрация полученной массы; 

5) сушка в термошкафу при температуре 95 °С в течение 12 ч – получение препрега; 

6) закладка препрега в подогретую до 150 °С пресс-форму; прессование с удельным давлением 35 

МПа; выдержка в течение 40 мин; распрессовка (прессование производится на металлическую основу); 

7) карбонизация при температуре 1000 °С при заданном усилии прессования; 

8) четыре цикла пропитки пеком с последующей карбонизацией; 

9) после третьего и четвертого циклов графитизация при температуре 2400°С в течение  1,5 ч. 

Модификация свойств УУКМ позволила значительно расширить область их применения. 

Например, высокие фрикционные свойства, малая скорость износа, сочетание высоких прочностных и 

теплофизических характеристик с малой плотностью обусловили применение УУКМ в тормозных 

системах. Самолет "Конкорд" – первый гражданский самолет, на котором были установлены тормоза из 

УУКМ, что позволило снизить массу самолета на 634 кг (по сравнению с тормозной системой из 

бериллия). Разработанный и успешно применявшийся в отечественной практике УУКМ марки "Термар" 

имеет недостаточно высокий ресурс работы (не более 300...400 взлетов и посадок), в то время как в 

соответствии с современными требованиями к тормозным дискам количество взлетов и посадок должно 

быть не менее 1000. 
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В настоящее время разработаны два типа УУКМ для тормозных дисков, полностью 

удовлетворяющие требованиям авиационной промышленности:   коэффициент трения – 0,24...0,35; 

интенсивность износа – не более 2,0 мкм/торможение; коэффициент стабильности – не менее 0,75. 

В процессе разработки материала был осуществлен полный комплекс исследований, 

включавший в себя этапы проектирования, технологической отработки, структурных исследований, 

определение физико-механических характеристик материала. Заключительной стадией работ стали 

испытания тормозных дисков. Эти испытания проводились с использованием установок серии 

"Трибовак", работающих в соответствии с различными кинематическими схемами, при следующих 

условиях: среда в камере трения – воздух при атмосферном давлении; нагрузка на вращающийся образец 

– 5 МПа; скорость скольжения – 0,345 м/с; начальная температура образцов – 20 °С. Испытания моделей 

пар трения показали, что лучшими трибологическими характеристиками обладает материал структуры 

4D на основе высокомодульной нити УКН-5000, уплотненный пироуглеродом из газовой фазы и 

донасыщенный каменноугольным пеком с последующей карбонизацией и графитизацией.  

С целью снижения интенсивности линейного износа разработанных УУКМ проводились 

исследования по модификации углеродной матрицы методами борирования, силицирования и 

алюмосилицирования. Силицирование проводилось посредством окунания заготовок в расплав кремния 

с 10 %-ным содержанием алюминия. Лучшие результаты получают для УУКМ после силицирования с 10 

%-ным содержанием алюминия, однако это значение превышает максимально допустимое. 

УУКМ для изготовления дисковых тормозов должны обладать высокой стойкостью к окислению. 

Лучшими противоокислительными покрытиями являются материалы на основе карбидов и нитридов 

кремния. 

При изготовлении дисков наилучшей является структура армирования материала 4 D. При этом 

три направления армирования лежат в плоскости ХУ и повернуты одно относительно другого на угол 

60°. Четвертое направление перпендикулярно плоскости ХУ. Плоскость диска при этом совпадает с 

плоскостью ХУ, а ось Z перпендикулярна поверхности диска. Для армирования используют жгуты из 

нитей в два и шесть сложений. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
МЕТОДОМ АНТИФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Трелин А.А.  (ГОСНИТИ) 

 

Надежность двигателя после капитального ремонта во многом зависит от состояния механизма 

газораспределения, количество отказов по которому достигает 25..35% от их общего количества. В 

процессе эксплуатации двигателя возрастают зазоры в сопряжениях коромысло – клапан, направляющая 

втулка – клапан, что приводит к повышенной вибрации, увеличению скорости и неравномерности 

посадки клапана на седло. Седло изнашивается при воздействии температуры и агрессивной среды газов, 

высокой механической нагрузки. В результате, ухудшается герметичность уплотнения клапана, 

нарушаются условия теплоотвода, уменьшаются проходные сечения клапанов, возрастают потери во 

впускной и выпускной системах, ухудшаются условия продувки цилиндров, снижается степень сжатия.  

Одно из условий высокой работоспособности клапанов ДВС — обеспечение минимально 

допустимого зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Оптимизация начального зазора 

для обеспечения высокой работоспособности данной пары особенно важна при высоком наддуве в 

дизелях. Наряду с повышением работоспособности улучшается теплоотвод от стержня клапана, 

достигается более точное центрирование и уплотнение по седлу клапана. 

Для снижения роста зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой в процессе 

эксплуатации важное значение имеет износостойкость трущихся поверхностей при высоких 

температурах. 



Научный журнал №2 (7) 

 65 

Данные о фактических износах отверстий направляющих втулок дизелей ЯМЗ, ММЗ, Renault, 

RABA-MAN, Caterpillar и др. получены на основе микрометража деталей при ремонтах, проводимых на 

опытно-производственной базе лаборатории «Ремонт двигателей» ГОСНИТИ, а также на основе данных 

по износам других исследователей. В результате работы были сделаны следующие выводы:  

1.  Износ направляющих втулок – наиболее часто встречающийся дефект головок цилиндров, 

поступающих в капитальный ремонт (ЯМЗ-238НБ – 96%, А-41 и СМД-62 – 80%, Д-54 – 90%, СМД-14НГ 

– 45%, RABA-MAN D-10 – 84%, Huta SW-680 – 86%, Caterpillar 3116 – 65%).  

2.  Износ направляющих втулок по длине образующей неодинаков и имеет вогнутый профиль 

(рис.1). Наибольшему износу подвержен пояс, расположенный на расстоянии 2…5 мм от торца втулки, 

обращенного к камере сгорания, наименьшему – пояс на расстоянии 1/2 – 2/3 длины втулки (от 

обращенного к камере сгорания торца). Коэффициент неравномерности износа по длине образующей 

равен: 3…4 – для втулок впускных клапанов, и 8-14 – для втулок выпускных клапанов (для втулок 

двигателей ЯМЗ-238НБ, А-41, СМД-62, Д-54, СМД-14НГ, RABA-MAN D-10, Huta SW-680, для втулок 

Caterpillar 3116 – 2…3 и 6…8, соответственно). В поперечном сечении пояса наибольшего износа 

наблюдается эллипсность отверстия втулки, причем большая ось эллипса расположена в плоскости 

качания коромысла. Аналогичная эллипсность наблюдается и в сечении, близком к торцу втулки, 

обращенному к масляной крышке ГБЦ. 

3. Износ направляющих втулок выпускных клапанов в 1,5…4 раза выше, чем износ втулок 

впускных клапанов. 

 
Рис. 1 - Характер износа направляющей втулки 

 

Исходя из экспериментальных данных и анализа исследований отдельных авторов, относительно 

характера износа направляющей втулки и его влияния на сопряженные детали, существуют следующие 

заключения: 

 характер износа отверстия направляющей втулки объясняется кинематикой движения клапана. 

Под действием суммарной нагрузки, складывающейся из нормальных (возвратно-поступательного 

движение клапана вдоль оси втулки) и тангенциальных (вращательное движение со скольжением в 

плоскости качания коромысла) сил, происходит смятие рабочих поверхностей клапана, седла и втулки. 

Тангенциальные силы вызваны перемещением точки касания пятки коромысла с торцом клапана 

вследствие конечной длины плеча коромысла. При износе рабочих поверхностей клапана и сопряженных 

с ним деталей, доля влияния тангенциальных сил увеличивается и происходит одностороннее 

изнашивание втулки. По результатам исследований, величина силы, прижимающей клапан к 

направляющей втулке, изменяется в зависимости от зазора между ними и достигает 30…35 кг. 

Суммарная продолжительность контакта клапана и втулки при двух совмещенных ходах клапана (на 

всех скоростных режимах), примерно постоянна и равна 1,5 хода клапана, из которых 1,15 хода клапан 

контактирует только с одной стороной втулки; 

 по мере износа направляющей втулки и клапана, зазор между ними возрастает, что приводит к 

уменьшению контакта стебля клапана с поверхностью втулки; 

 износ фаски седла и потеря клапаном герметичности зависит от скорости посадки клапана на 

седло. При увеличении зазора клапана во втулке, клапан испытывает повышенные изгибающие и 

ударные нагрузки при посадке на седло, что вызывает резкое повышение скорости посадки клапана на 

седло (рис.2); 

 при увеличении зазора в сопряжении направляющая втулка – клапан, в сопряжении клапан – 

седло возникают просветы, через которые при закрытом клапане прорываются газы, вызывая местный 

перегрев седла и тарелки клапана. Так, по исследованиям, при увеличении зазора в сопряжении с 0,15 мм 

до 1,05 мм происходит повышение температуры нагрева тарелок выпускных клапанов с 460° до 615° и с 

280° до 314° для впускных (Д-54). Максимальный нагрев направляющих втулок выпускных клапанов 

190° и впускных 120°. 
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Рис. 2 - Зависимости скорости посадки клапана на седло υ, усилия в коромысле Р и силы, 

действующей на направляющую втулку g, от зазора в сопряжении клапан – направляющая втулка δ. 

 

Таким образом, направляющие втулки клапанов работают в достаточно жестких условиях, 

учитывать которые необходимо при разработке и выборе технологии их ремонта. 

На ремонтных предприятиях применяется 100% замена втулок при капитальном ремонте по 

традиционной технологии. При этом заменяются втулки впускных клапанов с недоиспользованным 

ресурсом, к которым можно применить известные технологии восстановления. Рекомендуется 

запрессовывать втулки с использованием жидкого азота для обеспечения оптимальных условий 

прессовой посадки. Однако стандартная технология экономически целесообразна для отечественных 

двигателей вследствие низкой стоимости запасных частей, но для двигателей зарубежных марок 

запасные части все еще малодоступны и достаточно дороги. Кроме того, качество отечественных 

направляющих втулок, поступающих в запасные части, остается весьма низким, что в отдельных случаях 

приводит к невозможности соосной обработки седла клапана, возникновению внезапных отказов по 

причине изломов, ускоренного износа и др. 

За рубежом достаточно широко применяется технология восстановления направляющих втулок 

путем установки в них тонкостенных гильз, изготовленных из специальных сплавов меди (рис. 3).  

Для надежного применения этой технологии недостаточно иметь только комплект   

инструментальной оснастки – необходимо строго соблюдать режимы и последовательность выполнения 

операций. Самой ответственной операцией является протяжка отверстия шариком.  

Таким образом, основным достоинством технологий восстановления втулок является сохранение 

ремонтопригодности ГБЦ за счет исключения операции перепрессовки втулок.  

 

 
Рис. 3 -  Последовательность выполнения операций при восстановлении  

направляющей втулки методом гильзования 

 

Восстановление отверстия втулки можно выполнить без ее выпрессовки из ГБЦ за счет 

применения метода пластического деформирования металла. Используя комплект инструмента для 

восстановления направляющих втулок от фирмы NEWAY (США) можно восстанавливать втулки с 

диаметрами отверстий от 6 до 12 мм  (рис. 4). Степень восстановления изношенного отверстия во втулке 
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обуславливается ее материалом. Например, втулки изготовленные из цветных материалов с износом до 

0,5 мм восстановить еще можно, а втулки из высокопрочного чугуна или металлокерамики только с 

износом до 0,15 мм. Следует отметить, что данная технология широко применяется в России. 

  

 

Рис. 4 -  Комплект для восстановления направляющих втулок от фирмы NEWAY 

  

 Уменьшение диаметра отверстия происходит при раскатывании поверхности роликами-ножами. 

После применения этой технологии на поверхности отверстия втулки остается спиральный желобок, 

который в дальнейшем увеличивает маслоемкость поверхности, создает газолабиринтное уплотнение в 

сопряжении, упрочняет поверхность отверстия втулки за счет уплотнения поверхности роликом (эффект 

наклепа). 

 Нами разработана технология нанесения на внутреннюю поверхность втулки специального 

полимерного состава. Состав наносится на восстановленную методом раскатки внутреннюю поверхность 

втулки. Полимерный состав включает связку на основе жидкого стекла и фенолформальдегидных смол, 

железо-медный CuSn – Fe наполнитель для придания прочности и теплопроводности, и 

антифрикционный материал – дисульфид молибдена MoS2. Толщина пленки полимера может достигать 

0,2 мм, что в совокупности с методом раскатки позволит восстановить диаметр отверстия до 

номинального. Технология наряду с существующими методами обеспечивает площадь контакта 

направляющей втулки с клапаном, равной площади нового, что улучшит теплоотвод от стержня клапана, 

позволит минимизировать тепловой зазор за счет использования антифрикционных свойств полимера, а 

также обеспечит повышение ресурса направляющей втулки за счет более продолжительного сохранения 

соосности клапана седлу. В настоящее время по технологии проводятся лабораторные испытания с 

целью подтверждения заявленных характеристик. 

 

 
НАНОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ДОЛГОВЕЧНЫХ ПАР ТРЕНИЯ В ТРИБОЛОГИИ 
 

Стребков С.В.  (Белгородская ГСХА) 

 

Срок службы двигателя складывается из доремонтного и суммы межремонтных ресурсов. 

Нормативами установлено, что ресурс капитально отремонтированных двигателей тракторов и 

автомобилей должен быть не менее 80% новых. Однако практика показывает, что ресурс 

отремонтированной техники имеет более низкий уровень и составляет по разным оценкам 30-60% новой 

[1]. Это происходит по ряду причин, основными из которых являются снижение физико-механических 

свойств деталей в процессе эксплуатации. Наибольшее количество отказов (50 - 75%) происходит из-за 

износа [2]. 

Современные технологии восстановления изношенных деталей должны обеспечивать наряду с 

восстановлением ресурса увеличение последнего. В этом случае эти процессы будут востребованы не 

только в ремонтном производстве, но и в машиностроительных отраслях при изготовлении новых 

изделий. Тенденция повышения износостойкости в определенных условиях является тупиковой, т.к. 

гарантирует увеличение ресурса только одной детали. Гарантированное повышение ресурса сопряжения 

возможно при комплексном воздействии на поверхность трения, при котором одновременно 

обеспечивают рост противоизносных и антифрикционных характеристик поверхностей трения.  

По данным ГОСНИТИ 85 % деталей восстанавливают при малых износах (не более 0,3 мм). 

Однако, ресурс деталей, восстановленных при таких условиях, остается низким [1]. В то же время ресурс 
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деталей, восстановленных альтернативными прогрессивными методами, в несколько раз выше ресурса 

новых деталей. 

В среднем за время эксплуатации двигатель трактора капитально ремонтирую три раза. Однако в 

связи со значительным старением машинно-тракторного парка число капитальных ремонтов двигателя за 

срок службы трактора будет возрастать.  

Ресурс двигателя лимитируют детали цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 

механизма. Наибольшее снижение износостойкости после ремонта происходит в сопряжении шатунная 

шейка коленчатого вала – вкладыш [3]. Этот узел трения является слабым звеном, лимитирующим 

ресурс двигателя и, следовательно, коэффициент долговечности коленчатого вала можно приравнять к 

коэффициенту изменения доремонтного ресурса двигателя после капитального ремонта. 

Износ рабочих поверхностей шеек при ремонте устраняют главным образом механической 

обработкой под ремонтный размер. При этом практически невозможно обеспечить их 100 % ресурс. 

После выхода за ремонтный размер шейки коленчатого вала могут восстанавливаться нанесением 

покрытий. Однако износостойкие покрытия из-за своей твердости и хрупкости приводят к снижению 

сопротивления усталости восстановленных коленчатых валов. При решении этой проблемы [4] 

целесообразно применения покрытия с меньшим пределом прочности, менее износостойких, но более 

пластичных. При этом сопротивление усталости определяет качество восстановления изношенных шеек 

коленчатых валов. 

Долговечность коленчатых валов определяется сопротивлением усталости (kв) и 

износостойкостью (kи), поэтому коэффициент долговечности (kд)- отношение ресурсов детали, 

подвергнутой ремонтному воздействию и новой, можно представить в виде kд= kв * kи. 

Повысить коэффициент долговечности коленчатого вала можно повышая коэффициент 

износостойкости за счет снижения скорости изнашивания поверхностей трения. 

Снижение скорости изнашивания изменением смазывающих свойств эксплуатационных 

материалов возможно введением в них противоизносных присадок в период эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 -  Схема изменения ресурса коленчатого вала: 

Ипред – предельный износ детали; А – кривая изнашивания вала после шлифования до 

ремонтного размера, без применения присадки; Б – кривая изнашивания нового вала без присадки, либо 

вала после шлифования на ремонтный размер, с применения присадки; Тбп – ресурс вала после 

шлифования на ремонтный размер при работе без применения присадки; Т – ресурс нового коленчатого 

вала; Тпр - ресурс коленчатого вала после шлифования на ремонтный размер при работе с применения 

присадки 
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При граничном трении, когда происходит основное изнашивание поверхностей узлов трения, 

ведущими являются умеренное адгезионное и корозионно-механическое изнашивание. Противоизносные 

присадки, взаимодействуя с поверхностями трения, создают на них прочные защитные слои, которые 

предохраняют основной металл от непосредственного соприкосновения. Эти пленки могут 

образовываться в результате физической адсорбции, хемосорбции, химической реакции присадок с 

металлом поверхности, избирательного переноса и трибополимеризации. При нормальном трении 

устанавливается динамическое равновесие между разрушением и возобновлением защитных 

поверхностных слоев. Снижение скорости износа происходит из-за того, что изнашивающиеся защитные 

пленки состоят в основном из материалов противоизносных присадок и незначительно из металла 

поверхности трения  (рис. 1). 

Применение противоизносной присадки является более предпочтительным, чем упрочнение 

поверхности трения коленчатого вала, так как при этом не требуется специального ремонтного 

оборудования. Кроме этого, присадка действует комплексно, повышая износостойкость всех деталей, 

смазываемых моторным маслом, а не только коленчатого вала. Необходимую концентрацию присадки в 

моторном масле, обеспечивающую коэффициент износостойкости равный единице, можно определить 

по методике изложенной в работе [5]. 

Коэффициент выносливости коленчатого вала после шлифования снижается до 0,9 [3], а при 

нанесении покрытий, как правило, остается на уровне пределно изношенной детали и поэтому 

повышение коэффициента долговечности до единицы практически невозможно. 

Увеличение ресурса двигателя трактора за срок его эксплуатации введением в моторное масло 

противоизносной присадки иллюстрирует рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Схема проведения капитальных ремонтов 

T1, Т2 - ресурс двигателя за время эксплуатации, соответственно без введения и с введением 

присадки; T - увеличение ресурса двигателя трактора, мото-ч.; to -доремонтный ресурс двигателя; k1, k2 

- коэффициент изменения доремонтного ресурса двигателя после капитального ремонта, соответственно 

без введения и с введением присадки (k1 = 0,8, k2 = 0,9). 

 

Увеличение ресурса двигателя трактора определяется по формуле 
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Коэффициент повышения ресурса двигателя определяется по формуле 
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Ресурсоограничивающей деталью цилиндро-поршневой группы является поршень. В настоящее 

время наиболее перспективным методом восстановления и упрочнения деталей из алюминия является 

микродуговое оксидирование.  

При микродуговом оксидировании на поверхности деталей из алюминиевых сплавов или 

покрытых алюминиевым слоем, образуется слой окиси алюминия, который представляет собой 

композиционный материал из -Al2O3 и обладающего большей твердостью -Al2O3. 

Однако в результате абразивного действия керамического слоя оксидируемой детали, 

трибологические характеристики поверхностей трения снижаются, что ведет к уменьшению срока 

службы узла целом [6]. Применительно к микропористой структуре керамического покрытия, возможно 

использование данного свойства для улучшения режимов смазки и противозадирной стойкости. Для 

повышения антифрикционных, противоизносных и противозадирных свойств покрытий, полученных 

микродуговым оксидированием на вентильных металлах и их сплавах, разработан электролит [7], 

позволяющий в жесткой керамической матрице формировать структуру из неорганического слоистого 
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твердого смазочного материала, обеспечивающего в комплексе ротапринтную смазку. 

Для оценки работоспособности полученного покрытия были проведены сравнительные 

исследования на сплаве Д-16. Эталоном являлись покрытия полученные в тех же условиях, но при 

использовании известных электролитов [8, 9]. Режим формирования покрытий следующий: плотность 

тока 10 А/дм2; напряжение 400 - 600 В; время оксидирования 120 мин; температура электролита 20 - 60 

С. 

Испытание антифрикционных, противозадирных и протвоизносных свойства проводили на 

машине трения СМТ-1 по схеме "колодка - ролик".. Удельное давление 4 МПа, частота вращения 600 

мин-1, время испытания одного образца - 3 часа. Для смазывания использовали товарное масло М-8-В1 

(ГОСТ 10541-78).  

Результаты сравнительных испытаний образцов с антифрикционным износостойким покрытием, 

полученных в известных и предлагаемом электролитах представлены на рис. 3. 

Полученные результаты показали, что применение электролита с антифрикционными 

добавками, позволяет улучшить в два раза антифрикционные и противоизносные свойства, а 

противозадирные свойства поверхностей трения повысить фактически в три раза. Улучшение 

трибохарактеристик полученных покрытий происходит за счет того, что параллельно с формированием 

керамического слоя, его микропористая структура насыщается неорганическим слоистым твердым 

смазочным материалом определенной дисперсности. На полученных покрытиях достигается эффект 

"квазиротапринтной" смазки поверхностей.  
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Рис. 3 -  Данные сравнительных испытаний керамических покрытий, полученных  

различными способами 

 

Таким образом, одним из рациональных путей решения проблемы повышения долговечности 

отремонтированных двигателей является комплексное воздействие на антифрикционные и 

противоизносные свойства поверхностей трения. Это достигается использованием противоизноснных 

присадок с антифрикционным эффектом к моторным маслам и применением современных технологий 

формирования на молекулярном уровне поверхностей трения с нужными физико-механическими 

свойствами. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРОКОНТАКТНЫХ ПРИБОРОВ  

 
Тромпет Г.М.,  Александров В.А. (Уральская ГСХА) 

 

Интенсификация и автоматизация технологических процессов, рост требований к качеству 

определили тенденцию к широкому использованию измерительных систем управляющего контроля как в 

современном машиностроении при изготовлении новых изделий, так и в ремонтном производстве. 

Особое место занимают измерительные приборы для многоцелевых и многофункциональных станков. 

Использование многофункциональных станков накладывает определенные условия на 

конструктивные особенности и работоспособность измерительной системы. Так, например, два 

технологических перехода -  растачивание и шлифование отверстия - производятся в различных 

технологических условиях: припуски, режимы обработки, использование смазочно-охлаждающей 

жидкости, точностные требования, прерывистость обрабатываемой поверхности и т.д. В этих условиях 

перспективно использовать виброконтактную измерительную систему управляющего контроля, которая 

позволяет в качестве измерительного наконечника применять различные элементы (измерительные 

штоки, щупы, пробки, скобы и т.д.) 

Особенность управляющих приборов виброконтактного принципа действия заключается в 

следующем. 

1. Позиция измерения и постоянное положение измерительного модуля в 

инструментальном магазине станка накладывают жесткие требования на передачу информации от 

первичного  преобразователя в систему управления. С этой целью разработана гамма устройств передачи 

информации. Контактная система имеет блочную и кабельную части, поэтому стыковка осуществляется 

автоматически с использованием направляющих средств. Индукционная система выполнена так, чтобы 

зазор между блочной и кабельной частями после установки на позицию измерения оставался 

постоянным при многократном измерении. Радиосигнальная система выполнена с условиями защиты ее 

от различных помех. Разработанные методы, приведенные в опубликованных работах, позволяют 

расширить используемые принципы передачи информации, применяемые в системах «Баллуфф» 

(Германия), «Марпосс» (Италия) и «Ренитоу» (Англия) 

2. Необходимые требования к измерению  размеров деталей, обрабатываемых по IT5 - IT6, 

накладывают определенные условия на точность измерения. Используя виброконтактный принцип 

измерения, созданы одно-и двухконтактные измерительные преобразователи. Одноконтактные датчики 

используют в качестве первичного чувствительного элемента щупы, штоки и выполнены одно-, двух-,  и 

трехкоординатными. Двухконтактные датчики используют виброскобы, вибропробки, позволяющие 

измерять диаметральные размеры внутренних и наружных поверхностей, устраняя влияние погрешности 

базирования измерительного модуля. Используемые методы дополняют иностранные приборы, 

например, широко известные «Марпосс» (Италия). 

3. При многофункциональной обработке возникает потребность измерять погрешности 

формы (отклонения от круглости, цилиндричности и т.д.), погрешности расположения (отклонения от 

перпендикулярности, параллельности). Виброконтактный метод позволяет измерять эти погрешности 

наряду с иностранными приборами, например, «Талиронд» (Германия). 

4. Шероховатость поверхности при чистовых и отделочных методах обработки 

выполняется в пределах Ra 2,5 - Ra0,5. При использовании в заводских лабораториях профилометров и 

профилографов применить активный контроль невозможно, поэтому разработан метод измерения с 

помощью виброиглы, который наряду с известным датчиком «Сартроник» (Англия) и профилометром - 

профилографом  серии «Surftest SV» компании Mitutoyo (Япония) и ЗАО НПФ «Уран» (Россия) 

позволяет оперативно определять параметры шероховатости Ra и Rz. 

5. Прерывистые поверхности накладывают сложные условия на процесс обработки и 

измерения. В существующих приборах разработаны демпфирующие устройства, например, БВ-4066К 

(ВНИИ измерений СССР), «Сибаура» (Япония), или конструктивные элементы, перекрывающие 

разрывы измеряемых поверхностей, например, конструкция автозавода «ЗИЛ» (СССР), или 

прерывающие резкое увеличение сигнала в электрической цепи измерительного устройства, например, 

«Бланшард» (США). Виброконтактный принцип контроля позволяет использовать положительные 

стороны выше указанных способов измерения прерывистых поверхностей. 

Предлагаем результаты испытаний измерительно-управляющей системы при обработке деталей 

с большой прерывистостью. Установка полностью имитирует процесс обработки деталей типа «кольцо» 

на плоскошлифовальном станке с круглым столом. Особенностью измерительной системы является 

первичный преобразователь виброконтактного принципа действия новой конструкции. Ранее скон-

струированные преобразователи работают на ряде заводов, но имеют недостаток - в результате больших 

перегрузок, постоянных ударов происходит поломка подвижной системы. 
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Исследования и наблюдения на ряде заводов показали высокую трудоѐмкость и длительность 

процесса шлифования, сопровождающегося периодическим измерением получаемых размеров с 

помощью универсальных измерительных средств. 

Детали с большой прерывистостью изготавливаются на различных заводах, и процесс обработки 

везде сопровождается многократной остановкой для ручного измерения при участии высококвали-

фицированного оператора-станочника. 

Точность приборов характеризуется пределом допускаемой погрешности в течение 

установленного времени работы, а у измерительно-управляющих систем - погрешностью выдачи 

окончательной команды. Однако при исследовании непосредственно допускаемой погрешности 

возникают определѐнные трудности, поэтому при нормировании и определении точностных показателей 

приборов вынужденно делают два допущения. Во- первых, в соответствии с МИ 1.317-86 вместо предела 

допускаемой погрешности нормируют еѐ составляющие: погрешность срабатывания, погрешность - 

настройки, смещение уровня настройки, которые можно установить экспериментально. Во-вторых, эти 

составляющие определяют в условиях, приближѐнных к условиям работы прибора на станке, т.е. в 

условиях ударных нагрузок, больших разрывов, малых контролируемых поверхностей. В связи с этим 

испытания проводили в целях: 

-  проверки функционирования измерительной системы при большой прерывистости измеряемой 

поверхности; 

- определения влияния скорости перемещения деталей и величины разрывов измеряемой 

поверхности на работу измерительной системы;  

- оценки результатов измерения партии деталей, имитирующих процесс обработки в 

зависимости от размаха размеров в партии; 

-  использования результатов испытаний для оценки свойств процесса обработки и достижения 

необходимой точности, устойчивости и стабильности процесса обработки, измерения и управления. 

Испытания проводили на примере поршневых колец наружным диаметром 158 мм, внутренним 

диаметром 146 мм, высотой 3 мм и длиной контролируемой поверхности 6 мм.  

Для регистрации входных и выходных сигналов применяли устройство сбора данных USB-6008 

системы LabVIEW компании National Instruments Russia с использованием программного обеспечения 

сбора данных Nl Data Logger, 

Для настройки измерительно-управляющей системы на определѐнный размер использовали 

специальную образцовую аттестованную деталь – сплошное кольцо с допуском плоскостности Т= 0,008 

мм. Вместе с тем при настроечном вращении стола возникает торцовое биение. В результате постоянных 

ударов кромок деталей об измерительный наконечник выходной сигнал колеблется около усреднѐнного 

значения - изменяется в зависимости от скорости перемещения деталей. Вариация сигналов уменьшается 

с возрастанием скорости перемещения деталей от 50 до 130 м/мин. Это объясняется тем, что каждый 

последующий удар кромки детали гасит демпфируемые колебания измерительного наконечника от 

предыдущего удара. Вместе с тем уровень сигнала увеличивается. При измерении других деталей 

уровень сигнала и вариация сигнала изменяются, но характер измерения остаѐтся прежним.  

Проведѐнные исследования позволили убедиться в надѐжности данной измерительно-

управляющей системы и выработать рекомендации по настройке прибора в производственных условиях 

при обработке деталей с большой прерывистостью при допуске 20 мкм  на плоскошлифовальном станке 

с круглым столом. 

Проверка работы приборов виброконтактного принципа действия и опытно-промышленное 

внедрение системы управляющего контроля проведено на ОАО «Дизель-моторный завод» 

(г.Екатеринбург) и ФГУП Уралвагонзавод (г. Н.Тагил). 

Новизна приборов управляющего контроля подтверждена авторскими свидетельствами и 

патентами на изобретения.   

 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ СОЕДИНЕНИЙ АГРЕГАТОВ МЕХАНИЧЕСКИХ  
ТРАНСМИССИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Пастухов А.Г.  (Белгородская ГСХА) 

 

Постановка проблемы. По данным ВНИИТУВИД «Ремдеталь» в поступающей в ремонт технике 

годных деталей для дальнейшей эксплуатации около 40%, подлежащих восстановлению — 50% и только 

до 10% выбраковывается и списывается в металлолом, что свидетельствует о значительном резерве 

ремонтного фонда [1]. 

В процессе анализа отказов агрегатов механических трансмиссий (АМТ) сельскохозяйственной 

техники (СХТ) необходимо установить причины их возникновения. При этом в первую очередь 
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выделяют номенклатуру соединений отказы, которых лимитируют надежность АМТ. По данным 

исследователей С.А.Лапшина, И.С.Цитовича и Э.П.Флика в механических трансмиссиях тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин наиболее слабыми агрегатами являются шарниры 

карданных передач, в частности, соединения «шип крестовины — игольчатый подшипник». Таким 

образом, выявление причин отказов АМТ позволит установить направления разработки мероприятий по 

устранению явлений способствующих проявлению отказов. 

Анализ исследований и публикаций. Основные положения теории и практики выявления 

отказов, систематизации исследований причин отказов в эксплуатации и оценки приспособленности 

СХТ к устранению отказов заложены в работах Л.Л.Акинфиева, М.Н.Ерохина, Л.С.Ермолова, 

В.И.Кубарева, А.С.Проникова, А.И.Рембезы, В.И.Черноиванова и др. 

Вопросам выявления номенклатуры, причин и классификации отказов в АМТ СХТ посвящены 

работы В.Я.Аниловича, И.Г.Голубева, В.М.Забродского, Б.П.Кашубы, П.П.Лезина, А.А.Поляка, 

С.Г.Стопалова, П.В.Сенина, А.М.Сигаева, К.Эйхлера и др. ученых и производственников. 

В результате анализа отказов СХТ при периодических испытаниях и в эксплуатации 

установлено, что значительное количество их вызвано несовершенством конструкции (нарушением 

установленных правил и норм проектирования, низкое качество материалов, дефицит 

высококачественных материалов и др.) — 43,7%, изготовления (нарушение технологической 

дисциплины, технических условий и требований процессов изготовления и упрочнения, субъективные 

факторы при монтаже сборочных единиц и др.) — 50,0%, эксплуатации (нарушение периодичности и 

содержания работ ТО, неподготовленность трактористов и нарушение режимов работы и др.) — 6,3%. 

Применительно к карданным шарнирам неравных угловых скоростей (КШ НУС) аналогичные 

показатели распределения причин отказов по видам имеют следующие соотношения: конструктивные 

факторы — 10…22%, технологические факторы — 18…44% и эксплуатационные (в т.ч. при ремонте) — 

28...62%. 

Цель и задачи исследования. На основании выше сказанного целью настоящей работы является 

выявление причин отказов АМТ СХТ и выработка направлений повышения их надежности, на примере 

КШ НУС. 

Для достижения поставленной цели следует решить задачи: 

1) анализа отказов КШ НУС; 

2) установления перечня причин проявления отказов; 

3) составления схемы причинно-следственных связей КШ НУС; 

4) определения основных направлений повышения надежности соединений КШ НУС. 

Материал исследований. На основании анализа причин отказов систем КШ НУС выявлены 

наиболее слабые элементы рассматриваемой конструкции: соединения «шип крестовины — игольчатый 

подшипник», соединение «корпус подшипника — отверстие проушины вилки» и соединение «донышко 

подшипника — крышка вилки», причем данные соединения являются несущими, так как именно через 

эти элементы осуществляется передача крутящего момента в КШ. Что касается элементов системы 

смазки, то можно отметить важность работоспособности данные элементов как объектов имеющих 

сервисную функцию по отношению к элементам несущей системы. 

Анализ статистической обработки износов деталей соединений КШ НУС с применением 

«принципа Парето» показал, что при износе диаметров шипов, торцов шипов, подшипников и 

игольчатых роликов доля деталей, имеющих остаточный ресурс, составляет — 72, 55, 61 и 60,5%, 

соответственно, а доля требующих восстановления — 28, 45, 39 и 39,5 %, при этом с учетом 20% 

погрешности основными видами дефектов являются износ торцов шипов, роликов и подшипников. 

Обзор научно-технической литературы в области долговечности КШ НУС показал, что 

основными проявлениями отказов подшипниковых узлов, препятствующими их дальнейшей 

эксплуатации, являются повышенная вибрация, шум, недопустимое увеличение зазоров, повышенный 

нагрев деталей, недопустимо высокий момент трения (заклинивание). 

Причины возникновения этих явлений — следующие процессы, протекающие при эксплуатации 

узлов: 

1) контактная усталость деталей, заключающаяся в развитии микродефектов в зонах 

наибольших контактных напряжений, происходящее вследствие их циклического характера; 

2) усталостный, коррозионно-механический, абразивный износ контактирующих деталей, 

приводящий к изменению их размеров и формы, изменению напряженного состояния и деформированию 

в подшипнике, повышает долю динамических составляющих нагрузки, вибрацию, шум, стимулирует 

контактную усталость, термонапряженность; 

3) потеря работоспособности смазочного материала в подшипниках, особенно с 

одноразовой закладкой пластичной смазки, где в процессе эксплуатации происходит постепенное 

ухудшение смазочных свойств вследствие протекания сложных физико-химических процессов, 
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накапливания продуктов износа, срабатывания активной составляющей смазки, загустения смазки, 

коксования и др.; 

4) износ уплотнений вследствие трения уплотняющих кромок о поверхности деталей узла 

трения, приводящий к утечке смазочного материала, попаданию в зону контакта влаги и абразивных 

частиц из вне. 

Наиболее наглядной формой анализа причин отказов является схема причинно-следственных 

связей, называемая схемой «рыбий скелет» («дерево отказов») и предложенная профессором Исикава [2]. 

Для составления такой схемы используют метод «анализа характера потенциальных дефектов и причин, 

их вызывающих» (Potential failure mode and effects analysis — FMEA). При построении схемы, результат 

(показатель надежности) изображается центральной стрелкой, явления (факторы), влияющие на 

результат, изображают стрелками, направленными острием к центральной линии. В практике анализа 

отказов применялась аналогичная схема, именуемая как «дерево отказов», посредством которой можно 

наглядно показать основные виды отказов, их причины и разработать целенаправленные мероприятия по 

повышению надежности рассматриваемого агрегата. 

Систематизируя представленные выше результаты, построим схему причинно-следственных 

связей при анализе отказов КШ НУС (рис.). 

Перечисленные на схеме виды и причины возникновения отказов систем КШ НУС определяют 

их низкую надежность в эксплуатации. 

По характеру воздействия на показатели надежности все факторы разделяют на три основные 

группы: конструктивные, технологические, эксплуатационные. Однако, факторы, связанные с 

восстановлением работоспособности техники при ремонте, также следует учитывать в качестве 

отдельного направления. 

Анализ представленной схемы Исикавы (рис.) позволяет установить следующие направления 

повышения долговечности КШ НУС: 

1) конструктивное — совершенствование конструкции элементов с целью увеличения 

контактной выносливости и износостойкости контактных поверхностей подшипниковых узлов путем 

уменьшения неравномерности распределения нагрузки между роликами и вдоль роликов, 

совершенствование и оптимизация геометрических и точностных параметров крестовин, вилок и 

соединений, применение эффективной системы смазки, надежных уплотнений и высококачественных 

смазок, использование износостойких материалов; 

 
Рис. — Схема причинно-следственных связей отказов КШ НУС 

 

2) технологическое — применение прогрессивных методов термообработки и технологий 

упрочнения, повышение качества сборки, совершенствование динамической балансировки карданных 

передач, минимизация массы и улучшение кинематических и динамических характеристик; 
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3) эксплуатационное — профилактические работы технического обслуживания (замена 

рабочих поверхностей, проведение одноразовой промывки подшипниковых узлов с заменой смазки), 

предремонтное диагностирование, формирование качественно приработанных поверхностей трения 

обкаткой, оценка ресурса путем ресурсных стендовых испытаний, корректирование условий работы и 

режимов нагружения шарниров введением упругодемпфирующих элементов; 

4) ремонт — обоснование рационального способа ремонта рабочих поверхностей трения 

соединений, разработка энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов восстановления, 

снижение трудоемкости разборочно-сборочных работ и дефектации путем разработки универсального 

оборудования. 

Таким образом, содержание представленных направлений позволяет в дальнейшем предлагать 

конкретные мероприятия по корректированию и оптимизации конструктивных параметров, 

технологического процесса изготовления, условий и режимов эксплуатации, а также способы 

восстановления работоспособности соединений при ремонте АМТ СХТ. 

Выводы и перспективы исследований. Обобщая выше приведенные соображения можно сделать 

следующие выводы: 

1) основными (типичными) отказами, лимитирующими долговечность соединений КШ 

НУС, являются износ торцевых поверхностей шипов крестовин, а также тел и дорожек качения 

игольчатых подшипников; 

2) на основании анализа работ в области надежности АМТ СХТ выявлены причины 

недостаточной долговечности и составлена схема причинно-следственных связей отказов КШ НУС; 

3) оценка причин отказов по конструктивным, технологическим и эксплуатационным 

группам показала, что наибольшим потенциалом повышения долговечности в настоящий момент 

обладают мероприятия направленные на поддержание и восстановление работоспособного состояния 

при эксплуатации и ремонте с учетом критериев рациональности и ресурсосбережения; 

4) перспективы исследований в данной области заключаются в разработке научно-

обоснованных принципов создания механических агрегатов с самоустанавливающимися элементами и 

саморегулируемыми соединениями в виде подшипниковых узлов, приспособленных к проведению 

мероприятий технического обслуживания и ремонта с минимальными затратами материальных средств и 

труда. 
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ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Волков К.Н.,  Мылов А.А. (РГАЗУ) 

 

Основным фактором, влияющим на техническое состояние прецизионной пары, являются утечки 

топлива через зазор между  штоком и втулкой в момент нагнетания. Величина и характер перетекания 

топлива зависит от величины зазора между втулкой и штоком, хода штока и отклонений от правильной 

геометрической формы рабочих поверхностей втулки и штока. Однако форма и величина зазора в 

процессе работы не остаются постоянными. 

   При работе прецизионные детали испытывают большие динамические нагрузки, высокие 

давления, воздействие скорости  потока топлива, которое обладает химической активностью и имеет в 

качестве примесей твердые абразивные частицы. 

         В результате абразивного износа прецизионных деталей на рабочих поверхностях появляются 

риски и задиры, влекущие ухудшение процесса подачи топлива, приводящие к утечкам топлива и 

смешиванием его с  маслом  двигателя.  

С износом прецизионных деталей их макро- и микрогеометрия значительно изменяются, 

начальные зазоры увеличиваются, на поверхностях некоторых деталей образуются местные износы, 

создающие еще больший зазор на этом участке сопряжения. Вследствие износа деталей уменьшается 

гидравлическая плотность прецизионных пар. Следовательно, при изучении износов этих деталей необ-

ходимо исследовать микрогеометрию изношенных поверхностей. Ввиду того, что прецизионные пары   

должны обладать высокой гидравлической плотностью, не случаен тот интерес к решению проблемы, 

связанной с зависимостью величины зазора и количеством перетекающего через него топлива. 
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 В имеющихся в настоящее время исследованиях, вопросы определения расхода утечек топлива 

в зазор прецизионной пары связаны с определением зазора в сопряжении «шток-втулка», что допустимо 

лишь для новых изделий, и не пригодно для прецизионных пар, бывших в эксплуатации и имеющих 

местные износы на прецизионных рабочих поверхностях. Это обуславливает необходимость в 

проведении работы по изучению увеличения расхода утечек топлива в процессе эксплуатации и их 

влияния на свойства масел и ресурс двигателей, что также позволит объективно подойти к выбору 

способа оценки технического состояния прецизионных пар «шток-втулка».      

Визуальный способ оценки износов является вспомогательным, неточным, но им широко 

пользуются в практике. Для суждения о пригодности детали должно быть дано полное, но краткое 

описание вида изношенной поверхности детали и внешние признаки браковки. Так как износ 

большинства прецизионных деталей проявляется в виде мелких рисок, трудно различимых 

невооруженным глазом, рекомендуется использовать лупы с 10—20-кратным увеличением. 

При рассмотрении браковочных признаков каждой прецизионной детали следует иметь в виду, 

что выбраковка одной детали из пары влечет выбраковку и второй спаренной с ней, так как детали 

подобраны индивидуально. 

        Местные износы пар можно выявить при их гидравлическом испытании по интенсивности 

просачивания топлива в зазор, т. е. по низкой гидравлической плотности.  

        При гидравлической опрессовке  выявляют  плотность сопряжений  направляющей поверхности 

втулки, и штока -  толкателя.   

    На испытательном стенде топливный насос низкого давления (ТННД) проверяют на 

производительность при противодавлении, при частоте рабочих циклов поршня (1+0,1)  Гц [(60+6) 

цикл/мин], ТННД должен обеспечивать подачу топлива к топливному насосу при разрежении на входе в 

топливоподкачивающий насос не менее 12 кПа (0,12 кгс/см
2
) и противодавлении не менее 80 кПа(0,8 

кгс/см
2
). 

 Минимальное разрежение, развиваемое топливоподкачивающим насосом, при полностью 

перекрытом сечении всасывающего топливопровода  должно быть не менее 0,051 мПа(0,52кгс/см
2
).  

        Объемная подача топливоподкачивающего насоса на пусковом режиме должна быть не менее 0,2 л.  

       До 90-х годов в топливных насосах высокого давления была применена  система автономной смазки.  

       С начала 90-х годов начала внедрятся централизованная система смазки, которая объединяла смазку 

двигателя и ТНВД в общую систему. В этой системе утечки топлива из ТННД  приводят к разжижению 

масла  результате чего масло, предназначенное для смазки узлов и механизмов двигателя, теряет 

вязкость и свои свойства, что отрицательно сказывается на ресурсе самого двигателя и приводит к 

выходу его из строя.  

       Имеющиеся методы испытания ТННД не позволяют получить оценку утечек топлива в зазор «шток 

– втулка», что приводит к выходу из строя ТНВД, в результате смешивания утечек топлива с маслом. 

       Для объективной оценки утечек топлива в зазор «шток - втулка» необходимо  разработать метод 

оценки утечек при испытании ТННД. 

 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПАР ТРЕНИЯ 

РОТАЦИОННЫХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА 
 

Лебедев А.Т., Захарин А.В., Красников М.А. (Ставропольский ГАУ) 
 

 Вакуумные насосы получили широкое распространение в сельском хозяйстве. Они 

используются в доильных установках, на мобильных установках откачки газов, жидкостей и навозной 

жижи, стационарных технологических линиях переработки молочной продукции и других объектах 

агропромышленного комплекса. Их рабочие параметры и характеристики определяют стабильность и 

величину рабочего разрежения в доильных машинах. Вакуумные насосы и установки должны иметь 

высокую надежность и техническую готовность на протяжении всего периода эксплуатации. Это 

обусловлено биологическими особенностями организма животных и требованием соблюдения, помимо 

стабильности вакуума, установленного режима доения животных. 

В последнее время, в России, постепенно увеличивается роль небольших фермерских хозяйств в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Развитие данного сектора сельского хозяйства требует 

производства небольших и надежных вакуумных установок и в том числе вакуумных насосов, так как 

выпускаемое оборудование не приспособлено к условиям небольшого объема производства. Насосы для 

небольших хозяйств должны удовлетворять следующим условиям: иметь небольшие габариты и 

производительность, низкое энергопотребление, небольшую цену. Наиболее подходящими являются 

ротационные пластинчатые компрессоры, они отличаются высоким механическим кпд, хорошей 

уравновешенностью, быстроходностью, равномерностью откачки воздуха, малыми габаритами и массой, 
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простотой конструкции, независимостью от природно-климатических условий. Но при этом они имеют 

ряд недостатков: относительно высокие внутренние перетекания газа, небольшой срок службы и низкую 

надежность в эксплуатации.  

Снижение производительности пластинчатого насоса происходит вследствие износа основных 

деталей и как следствие увеличение внутренних радиальных и торцовых перетеканий газа. В новом 

насосе торцовые перетекания преобладают над остальными внутренними перетеканиями и доходят до 

50…60% [1], но по мере наработки происходит существенное возрастание доли радиальных перетеканий, 

они становятся определяющими. 

 Рассмотрим причины увеличения перетеканий газа. Всасывание, сжатие и нагнетание газа, у 

насосов данного типа, осуществляется при изменении объемов камер, состоящих из эксцентрично 

расположенного ротора, пластин, корпуса и крышек насоса. Герметичность камер с торца 

обеспечивается малыми зазорами между ротором и боковыми крышками, в радиальном направлении – 

пластиной, которая под действием центробежной силы прижимается к корпусу насоса. Их износ 

происходит в результате трения скольжения контактирующих поверхностей, при этом в зависимости от 

условий может наблюдаться сухое, граничное и полужидкостное трение.  

Сухое трение появляется при полном отсутствии смазки, и приводит к интенсивному износу 

уплотнений. При правильной эксплуатации насоса этот вид трения практически не наблюдается.  

Граничное трение наблюдается при недостатке смазки и при пуске насоса, на контактирующих 

поверхностях образуется тонкий слой смазочного материала толщиной от одной молекулы до 0,1 мкм. 

Наличие граничного слоя снижает силы трения по сравнению с трением без смазки в 2…10 раз, и 

уменьшает износ пары трения в сотни раз [2], но износ в этом случае остается достаточно велик.  

В период установившейся работы пары трения насоса работают в условиях полужидкостного 

трения. Этому виду трения характерно одновременное наличие жидкостной и граничной смазки. При 

таком виде трения жидкий масляный слой местами вытесняется, и происходит контактирование 

трущихся поверхностей. В точках контакта поверхностей наблюдается более интенсивный износ, чем в 

местах разделенным слоем смазки, пластины начинают изнашиваться неравномерно и поверхность 

трения приобретает волнистый характер, при этом уменьшается площадь контакта в паре трения, растут 

удельные нагрузки и температура, что еще больше увеличивает износ. Кроме того, необходимо отметить, 

что смазка подается в насос через впускное окно инжекционным способом, вследствие чего, 

распределение смазки по длине насоса от центра к периферии происходит неравномерно, особенно на 

неустановившемся режиме работы насоса. Это приводит к повышенному износу краев пластин, их 

перекашиванию в пазу ротора и заеданию. 

Трение не единственная причина износа деталей насоса, в зону трения попадает пыль, 

засасываемая вместе с воздухом, продукты износа, это приводит к абразивному изнашиванию. Абразив 

попадая на масляную поверхность прилипает к ней, а в некоторых случаях и въедается в неѐ, в 

результате чего при контактировании происходит царапание плоскости. Наиболее подвержены ему 

корпус, боковые крышки и пластины насоса на рабочей поверхности которых образуются риски и 

задиры, что приводит к снижению надежности уплотнения. Повышенная температура, наблюдаемая в 

паре трения, способствует усыханию и короблению пластин. Определенное влияние на интенсивность 

износа оказывают и окислительные процессы. Под влиянием окружающей среды происходит 

образование окисных пленок, которые легко разрушаются в процессе трения, а затем возникают вновь. 

Таким образом, из всех деталей насоса наибольшее влияние на его производительность имеют 

пластины. Повышая срок службы пластин, можно в значительной мере  увеличить срок службы самого 

насоса. Для повышения их износостойкости применяются различные конструктивные и технологические 

методы. Так фирма «Милкмейсте» изготовляет насосы с пластинами из фибра, специально 

обработанными в термоактивной смоле. Такие пластины мало изнашиваются по высоте и толщине и 

стойки к расслаиванию. Ряд фирм (Альфа-Лаваль, Сенн и др.) применяют прессованные графитовые 

пластины высокой прочности. Недостатком их является быстрый нагрев при дефиците смазки. 

Мжельский Н.И исследовал преимущества и недостатки сборных пластин: с круглыми вкладышами, 

применяемыми в  насосах типа РВН-100, РВН-200, а также с другими вкладышами,   например   в   виде   

«лыжи», набора пластин в виде «пакета» или компенсаторов торцовых зазоров [3]. Он установил, что 

технико-экономические показатели и стабильность работы насоса можно значительно повысить не 

только повышением  качества изготовления и изменением материала деталей насоса, но и путем 

совершенствования конструкции пластин.  

Для снижения радиальных перетеканий газа нами предложено использовать в зоне трения 

лопатка - корпус упругий антифрикционный материал, нанесенный на рабочие поверхности пластины и 

корпуса. Данный материал позволит оптимизировать площадь фактического контакта в зоне трения, это 

возможно путем изменения силы прижатия пластин к корпусу, так как она зависит от нагрузки: при 

небольшой нагрузке ее рост сопровождается увеличением размеров площадок контакта, с дальнейшим 

ростом нагрузки увеличивается число площадок касания при сохранении их размеров [4]. Для улучшения 
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условий смазки в паре трения лопатка-корпус, предложена конструкция полой лопатки заправленной 

смазочным материалом, из которой смазка дозировано поступает в зону трения препятствуя появлению 

граничного и сухого трения, характерного для неустановившегося режима работы насоса [5]. 

Преимущество данного способа смазки заключается в том, что смазка поступает именно в зону контакта 

пары трения лопатка – корпус, а не распыляется по всему насосу. К тому же при такой системе смазки 

масло расходуется более экономно, а дозаправку лопаток можно производить без разбора компрессора, 

через заправочное отверстие в боковой крышке. Для уменьшения торцевых перетеканий газа, 

предложена конструкция практически исключающая их за счет того, что между корпусом и крышкой 

выполнены полости, в которые установлены пластины вращающиеся совместно с ротором [6]. 

Достоинство состоит в том, что интенсивность изнашивания на прямую зависит от скорости движения 

торцевой поверхности пластины, а данная конструкция позволит полностью устранить радиальную 

составляющюю скорости достигаюшюю 15-16 м/с, и оставить только линейную скорость порядка 1,6-1,8 

м/с. Снижение скорости позволит зничительно снизить трение в зоне работы данного сопряжения, а 

следовательно снизить потребляемую мощьность и уменьшить нагрев этой пары трения. К тому же 

постановка торцевой пластины в плотную к ротору позволить полность устранить перетекания газа 

между ротором и торцевой пластиной.  

Данная модернизация вакуумного насоса пластинчатого типа позволит снизить потери 

мощиности на привод насоса на 30-40%, значительно уменьшив износ основных деталей и сделав его 

более равномерным. Преимущество заключается в возможности комплексной модернизации вакуумного 

насоса как на этапе производства так и на этапе ремонта.  

Модернизация вакуумного насоса пластинчатого типа, позволит стабилизировать величину 

вакуума на более продолжительное время, что является одним из важнейших условий его работы 

(ненормированная величина вакуума в доильных установках вызывает заболевания у коров), 

значительно снизив затраты энергии на привод. 
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К ВЫБОРУ ВАРИАНТА МОДЕЛИ ПО ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РАБОТЫ ПАР ТРЕНИЯ 
 

Белых В.В.  (Ставропольский ГАУ) 
 

Разнообразные и многочисленные  механические системы сельскохозяйственной, гражданской и 

военной техники, предметы быта (например, ножи, вилки, ножницы), насосы, гасители колебаний 

(демпферы), фрикционные колодки и муфты содержат элементы или пары, которые в эксплуатации 

изнашиваются. К этой же категории относится многочисленный лезвийный инструмент в виде лемехов, 

резцов, свѐрл, метчиков и пр. 

Станочный парк, как правило, имеющий зубчатые, цепные или ремѐнные передачи, 

направляющие, шарниры, кулачки и толкатели, также содержит в целом огромное количество 

подвижных сопряжѐнных пар, имеющих свой вид и темп износа. 

Для работников промышленных предприятий или для индивидуальных владельцев важно знать, 

какой технический ресурс до затупления или до наступления предельного износа имеет конкретный 

объект. Значимость знания предельного срока до ремонта или списания системы – весьма важный 

аспект, так как, скажем, не вовремя заменѐнный резец может привести к неисправимому браку в почти 

обработанной дорогостоящей детали. Таких примеров можно привести много. Поэтому в задачу данной 

работы входило конкретно продемонстрировать математический метод расчѐта изменения ресурса 

работы элемента/детали пары трения. 

Достаточно часто при анализе экспериментальных данных, характеризующих скорость 

изнашивания от длительности  процесса трения, приходится сталкиваться с существенно малым объѐмом 

выборки, что связано с дороговизной и длительностью исследований. Сильная нелинейность процесса 
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изнашивания и малый объѐм информации затрудняют построение математической модели. Известно, что 

регрессионная модель, линейная по параметрам, но приближающая нелинейную исследуемую функцию, 

имеет следующий вид: 

y = β0 + β1φ1 (x) +…+ βк-1φк-1 (x),                   (1) 

где 1, φ1 (x),…, φк-1 (x) – известные функции; 

      β0 , β1 ,…, βк-1  - параметры, подлежащие определению. 

Результаты опытов y1 , y2 ,…, yn, наблюдаемые в моменты времени ti  (i = 1, 2,…, n), отягощены 

случайными ошибками  εi, распределение которых предполагается нормальным N(0,ζ). 

     Оценка параметров модели (1) осуществляется методом наименьших квадратов (МНК) путѐм 

минимизации функционала вида: 
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Необходимые условия минимума функционала (2) есть ∂Q/∂βj = 0 и приводят к тому, что оценки 

приведѐнных параметров β (с индексами от 0 до k-1) модели (1) есть решения линейной системы «к» 

уравнений: 

                                                (А
т
 А)

β
  = А

т
 Y,                                       (3) 

где Y
т
  =   (y1 , y2 , …, yn) – вектор наблюдений; 

       β
т
 = (β0, β1, …, βк-1) – вектор параметров, причѐм А есть регрессионная матрица размера n × k вида: 
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Предполагая, что определитель системы (3) отличен от нуля det(А

т
А) ≠ 0, решение системы (3) 

порождает вектор оценок параметров модели (1): 

  .
~ 1

YAAA TT 


 
По результатам экспериментального измерения скорости объѐмного изнашивания детали 

транспортного средства требовалось построить функцию y(t), отображающую текущее состояние, а 

также сделать оценку в виде прогноза работы на следующий час (табл. 1). 

 

            Таблица 1 – Исходные данные наблюдения за скоростью объѐмного 

 изнашивания детали и прогнозирование 

№ п.п. y, мм
3
 /цикл t, ч 

1 0,0055 1 

2 0,0042 2 

3 0,0039 3 

4 0,0035 4 

5 0,0038 5 

6                      0,0044 (прогноз) 6 

 

Весьма часто регрессионную модель ищут в виде линейной комбинации функций  φj:  1, x, x
2
, …, 

x
k-1

 , так как, согласно теореме Вейерштрасса, любую непрерывную функцию возможно приблизить на 

конечном интервале сколь угодно точно функциями вида 

α0  + α1x + α2x
2
 + … + αk-1x

k-1
   ( при этом число измерений n > k). 

Поэтому при весьма большом числе измерений проще всего использовать параболическое 

приближение k –1 порядка. 

     По результатам данного эксперимента, согласно изложенному методу наименьших квадратов, 

была построена следующая модель: 

y = 6,96∙10
-3

 - 1,739∙10
-3

 t  + 2,214∙10
-4

 t
2
 .                         (4) 

При этом величина остаточной суммы квадратов Q, определяемая по формуле (2), оказалась 

равной 6,57∙10
-8

.  

Малое число измерений объѐмного износа не позволяет получить лучшее приближение по 

системе функций 1, х, х
2
.  

     Это обстоятельство привело к мысли использовать для построения модели более общую систему 

дробно-рациональных функций, что потенциально может дать выигрыш в величине погрешности 

вычислений. 
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     Действительно, использование системы функций  φj:  1, 1/х, х
2
, х

3
 позволило построить иную модель 

(см. график на рис.): 

 
Рис.  –  Нелинейная аппроксимация величины износа по двум вариантам оценок 

 

y = 3,51∙10
-3

  + 2,07∙10
-3

 (1/t) – 1,105∙10
-4

 t
2
  + 2,09∙10

-5
 ∙ t

3
 ,    (5) 

которая обеспечила величину погрешности Q = 3,2∙10
-8

 , что в два раза меньше, чем для модели (4).  

      Отметим также, что система функций 1, 1/t, t, t
2
  обеспечивает погрешность  Q = 3,88∙10

-8
 , что 

несколько хуже погрешности модели (5). 

     Величина прогноза по модели (5) отражена в строке 6 табл. 1.  Результаты второго эксперимента 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты второго эксперимента 

№ п.п. y, мм
3
 /цикл t, ч 

1 0,0058 1 

2 0,0034 2 

3 0,0010 3 

4 0,0015 4 

5                         0,0061  (прогноз) 5 

 

Точно таким же образом, как и выше, выполним расчѐт модели скорости развития объѐмного 

износа. Лучшая модель была получена по системе функций 1, t
2
, t

3
: 

y = 7,181∙10
-3

 – 1,62∙10
-3

 ∙ t
2
  + 3,157∙10

-4
 ∙t

3
                      (6) 

с погрешностью Q = 5,271∙10
-8

 . 

Величина прогноза по модели (6) представлена в строке 5 табл. 2. Результаты, отображающие 

изменение коэффициента трения f в зависимости от нагрузки R, представлены ниже в табл. 3. 

Таблица 3 – Результаты, отображающие изменение коэффициента трения f  

в зависимости от нагрузки R                                               

№ п.п. 1 2 3 4    5 (прогноз) 

f 0,084 0,100 0,097 0,097      0,083 

R, кгс/см
2
   500 1000 1500 2000      2500 

                                                                            

Модель, построенная по методу наименьших квадратов, по системе функций 1, x, x
2
   имеет вид: 

f = 0,065 + 4,72∙10
-5

 ∙x  - 1,6∙10
-8

 ∙x
2
 ,                       (7) 

c погрешностью Q = 2∙10
-5

 .  

Таким образом, использование определенных моделей позволяет выполнить с наименьшими 

погрешностями расчет скорости развития объемного износа и изменения коэффициента трения в 

зависимости от нагрузки. 
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ТТееххннооллооггииии  ддееффееккттааццииии,,  ооччииссттккии  ддееттааллеейй,,  ввооссссттааннооввллеенниияя  

  ии  ууппррооччннеенниияя  ддееттааллеейй,, ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  

  ввооссссттааннооввллеенннныыхх  ддееттааллеейй,,  ооккрраассккии  ии  ккооннссееррввааццииии  ддееттааллеейй  
 

 

ПОВЫШЕНИЕ МИКРОГЕОМЕТРИИ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ СЕГМЕНТОВ 
МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ДОВОДКОЙ 

 
Ефремов В.Д.,  Гальго С.И.,  Торган А.Б.  (Белорусский  ГАТУ) 

 

Важной проблемой сельскохозяйственного машиностроения является создание 

конкуретноспособной продукции. Это относится к обеспечению качественных характеристик кромок 

сегментов режущих аппаратов, от которых, во многом, зависят эксплуатационная надежность машин. 

Обеспечение остроты и шероховатости режущих кромок сегментов при изготовлении технологически не 

гарантируется, а контроль сдерживается отсутствием простых и  надежных способов измерения 

микрогеометрии кромок. Указанные недостатки компенсируют дополнительным (до 40 %) 

изготовлением запасных деталей [1-3]. 

Сегменты режущих аппаратов выпускают с гладкими и насеченными лезвиями. Конструкция 

гладкого не насеченного сегмента предназначена для резания средне- и крупностебельных растений [2]. 

По технологии, принятой на ПО «Гомсельмаш» гладкие сегменты типа 3Н.065.05А ГОСТ 158-

84, изготавливают из листовой стали Б-ПН-НО-3,2 ГОСТ 19503-84 марки 65 Г. Обработка ведется по 

следующему маршруту: вырубка контура и отверстий, заточка под углом 22
о
, термическая обработка 

лезвий ТВЧ, подточка лезвий под углом 4
о
 

о

о

3

1




, хромирование по закаленной тыльной стороне лезвия. 

Толщина лезвия (острота) после заточки должна быть не более 0,15 мм. Согласно ГОСТ 158-84 толщина 

лезвия 0,13 мм и менее соответствует лучшим зарубежным аналогам. 

Заточка сегментов осуществляется двумя торцовыми кругами для черновой и чистовой 

обработки на модернизированном плоскошлифовальном станке карусельного типа мод. 3П722-М2 с 

количеством посадочных мест – 30  и возможностью установки 60 заготовок, крепящихся попарно на 

специальных приспособлениях.  Скорость вращения стола: 0,25, 04, 0,7 и 1 мин
–1

. Для чернового прохода 

используется круг ПП500х150х305 с характеристикой 14А40ПСМ17Б8, 35 м/с, класс А, для чистового - 

круг 14А ПСМ1-М27Б8 по ГОСТ 2424-75. 

Анализ заточенных сегментов под углом 22
о 
 показал, что толщина лезвия колеблется в пределах 

0 – 0,5 мм и более, что можно объяснить низкой жесткостью СПИД. Кроме того, обнаружено большое 

число лезвий, имеющих заусенцы, изогнутые в сторону выхода шлифовального круга длиной от 0,3 до 3 

мм. Сегменты, имеющие подточку под углом  4
о
 

о

о

3

1




, (выполняемую после ТВЧ) имеют остаточные 

заусенцы, микровыкрашивания и микросколы на участках лезвия с толщиной 0,05-0,3 мм и более. 

Выявленные недостатки при формировании толщины лезвия показывают, что процесс заточки 

не обеспечивает ГОСТ 158-84 и требует ввода дополнительной операции по доводке сегментов. 

Среди доводочных методов обработки наиболее близким является метод магнитно-абразивной 

доводки [4, 5]. Суть ее заключается в использовании магнитно-абразивного порошка, уплотненного 

магнитным полем и расположенным между двумя полюсными наконечниками, соединенными с 

магнитоприводом и электрокатушками, а также приводом вращения. Особенностью метода является 

возможность регулирования плотностью магнитно-абразивной массы в малом рабочем зазоре, 

обеспечивающей оптимальное давление и малый съем материала с обрабатываемой поверхности. 

Для оценки величины радиуса округления r (определяемый шириной скола) и r   (определяемый 

углом заострения β) и  шероховатости кромки проведены экспериментальные исследования на установке 

МАД [5,6], в которой магнитопровод 1 (рис. 1) замыкает магнитный поток, создаваемый катушками 

электромагнитов 2 на полюсных наконечниках:   верхнем 3 и нижнем 4 чашечного типа, приводимые во 

вращение электродвигателем 5 посредством шпинделей - верхнего 6 и нижнего 7, соосность которых 

может нарушаться благодаря  эксцентрисситету ℓ, выполненному в сменных полюсных наконечниках 4. 

Посредством шарнирной муфты вращение вала электродвигателя 5, через шпиндель 6 

передается шпинделю 7 (рис. 1, а). Исследуемый образец,  закрепленный на перемещающемся столе, 

своим лезвием устанавливается в переменном рабочем зазоре (рис. 1,б) так, чтобы вершина его 

находилась между полюсами с минимальным зазором  М, определяемым по формуле [6]. 

   )(tg/sinaM 53
, 
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  где а – величина скола, мкм; γ = 180
о  

- (90 + β/2), δ = 45 
о 

- β/4; Δ – средняя величина зернистости 

используемого порошка, мкм. 

 
Рис. 1 -  Схема устройства МАД лезвий сегментов для получения минимального радиуса округления: а) – 

общая схема с настройкой для обработки r´; б) – рабочая зона для обработки r 

 

Скорость перемещения заготовки варьировалась в пределах 0,2 – 30 мм/с с величинами  

эксцентриситета ℓ равными 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 мм, что способствовало перемешиванию (обновлению) 

магнитно-абразивного порошка в рабочем зазоре и обеспечивало осциллирующее движение полюсов. 

Кольцевая рабочая зона между чашечными полюсными наконечниками заполнена магнитно-

абразивным порошком. Использовался традиционный магнитно-абразивный материал типа Ж15КТ и 

новые порошки типа FeTi и FeV зернистостью 260/315 мкм. 

Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре регулировали в пределах 0,8- 1,6 Тл. Рабочий 

зазор М устанавливался исходя из предварительного расчета и средней величины микроскола и угла 

заострения лезвия по приведенной выше зависимости. 

В качестве обрабатываемой заготовки использовались сегменты режущих аппаратов 

сельхозмашин из стали марки 65Г предварительно заточенные и закаленные. Образованные при заточке 

заусенцы обламывались у корня [5]. Рельеф кромки измерялся в продольном направлении с помощью 

профилометра-профилографа мод. 252 с применением приспособления для измерения волнистости и 

специального щупа-лопаточки, а поперечного – с применением обычного щупа с одинаковой величиной 

продольного и поперечного увеличения. 

Ширина образовавшегося скола на кромке оценивалась на микроскопе «Neoptot» по длине 

кромки сегмента. 

Для каждого эксперимента отбирались образцы с примерно одинаковой максимальной 

величиной образованного скола. Угол заострения лезвия во всех экспериментах был примерно равен 22
о 

, 

а для оценки влияния углов заточки на выходные параметры кромки осуществлялась заточка сегментов 

под углами 30, 60, 90, 120
о 
на специальном станке мод ВЗ247 (на базе мод. 3Е642Е) [3]. Время обработки 

предварительно рассчитывалось по формулам [6] отдельно для r и  r´. 

На рис. 2,а приведено влияние скорости перемещения заготовки на параметры шероховатости Ra 

и остроту r и r´ кромки. При этом с уменьшением скорости перемещения заготовки, радиус округления и 

шероховатость кромки снижаются.  

Колебание номинального расчетного рабочего зазора (рис. 2,б) влияет на радиус округления и 

шероховатость кромки при прочих равных условиях,  что   объясняется  снижением  режущей  

способности порошка с увеличением рабочего зазора. Подобный характер кривых наблюдается в 

условиях возрастания напряженности магнитного поля, оптимум которого находится в пределах 1 Тл. 

Минимальная шероховатость кромки может быть достигнута при 1,2 Тл (рис. 2,в). Кривые 

шероховатости и радиуса округления носят резко противоположный характер (рис.2, г). Так, радиус 

округления при β = 22
о 

достигает своего наименьшего значения раньше, чем на других (больших) углах. 

Этому способствует не только ширина скола, но и ослабление магнитного потока в увеличенном рабочем 

зазоре. Шероховатость кромки при β = 22 
о 

максимальная и с увеличением угла заострения снижается, 

что можно объяснить существенной неравномерностью рельефа по длине кромки на предшествующей 

операции. 
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Рис. 2 - График влияния параметров и условий МАД на шероховатость 1 и радиус округления 2 режущей 

кромки сегмента. Сплошная линия –обработка по схеме рис. 1,а; пунктирная – по схеме рис. 1,б  

Условия МАД: угол заострения (а-в, д, е) – 22 
о 

; исходная величина микроскола а, е – 15 мкм; б 

– 16 мкм; в – 25 мкм; г – д – 12 мкм. Время обработки а-д – расчетное
*
; величина эксцентриситета а-г, е –

 0,8 мм; рабочий зазор а, в-е – расчетный*. 

 

С увеличением амплитуды осцилляции (рис. 2,д) шероховатость снижается, а радиусы 

округления увеличиваются. Такая же тенденция наблюдается и при увеличении времени обработки (рис. 

2,е). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

- для обеспечения минимальных параметров микрогеометрии кромок в процессе МАД 

необходимо учитывать исходную ширину микроскола кромки, осуществить выбор схемы, установить 

оптимальные факторы и параметры обработки; 

- минимальный радиус округления на лезвиях сегментов (r´) получен в пределах 4-6 мкм, а 

шероховатость кромки  Ra  = 0,5-0,8 мкм. 

Результаты настоящего исследования рекомендованы ПО «Гомсельмаш» при разработке и 

внедрении МАД сегментов режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  

 
Мороз В.П.  (РГАЗУ) 

 

В Российском государственном аграрном заочном университете (РГАЗУ) проводятся 

исследования по совершенствованию моечных машин: 

погружных моечных машин с диффузорной платформой маятникового типа, двухбарабанных конусных 

моечных машин и вибрационных машин со свободно плавающей вибрирующей платформой / I/. 

Идея разработки и изготовления погружной моечной машины возникла в 1965 г. В Ярославской 

специализированной мастерской по ремонту дизелей, где автор работал заведующим, возникла 

необходимость замены струйной моечной машины на более экономичную, отвечающую нормам 

санитарной гигиены. Для размещения очищаемых изделий в ванне с моющей жидкостью мы выбрали 

двух маятниковую подвеску платформы (А.с. №1113191. Устройство для мойки крупногабаритных 

объектов. В.П.Мороз. Бюл. № 34. 1984г.). Платформа представляет собой тележку 3 (рис. 1), которая 

колѐсами 5 опирается на направляющие 6, расположенные на днище ванны. Платформа получает 

движение от электродвигателя через редуктор (на рисунке не показан) и кривошипно-шатунный 

механизм. Кривошип 1 закреплѐн на валу О1 редуктора. Шатун 2 соединѐн одним концом с кривошипом, 

другим - с тележкой. Центр масс очищаемого изделия 4 движется по траектории   , 

представляющей собой дугу окружности радиусом R 1R  (здесь 
1R - радиус профиля 

направляющей; R -радиус колеса платформы). Такое устройство аналогично схеме, при которой 

очищаемое изделие подвешено на двух маятниках длиной    с нижними концами, совпадающими с 

точками 20  и 
1

20 . 

                 
 

На двух маятниковой подвеске (далее - маятниковой) любая точка на очищаемом изделии и 

самой тележке совершает движение с одинаковыми траекторией и скоростью. Очищаемое изделие и 

платформа имеют две степени свободы, перемещаясь одновременно в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. 

При движении платформы каждому положению точки контакта колеса с направляющей (Кн - 

нижнее, Кс - среднее и Kв - верхнее) соответствует определенная высота подъѐма тележки. Между 

амплитудой и высотой подъѐма каждой точки платформы и очищаемого изделия существует 

соотношение, обусловленное радиус-вектором  . Траектория движения платформы по дуге окружности 
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выбрана с целью снижения энергоѐмкости устройства. В этом случае используется закон сохранения 

энергии (преобразование потенциальной энергии в кинетическую и наоборот). Скатывание платформы 

по направляющей происходит не за счѐт дополнительной энергии (как если бы тележка перекатывалась 

по горизонтальной направляющей), а под действием силы тяжести от платформы и очищаемого изделия. 

Проходя нижнюю точку Кн платформа не останавливается, а продолжает движение по инерции по 

наклонной направляющей вверх до точки Кс. Таким образом, платформа движется подобно маятнику и 

энергия требуется только на еѐ перекатывание. 

Для определения мощности механизма привода при различных значениях амплитуды колебаний 

была составлена математическая модель механизма перемещения платформы. Выражения передаточных 

отношений скоростей, ускорений и векторов сил были использованы в качестве алгоритмов для расчѐтов 

на ЭВМ. Например, при длине радиус-вектора 0,29 м и шатуна 1 м, угловой скорости кривошипа от 0,5 

до 4 рад/с скорость платформы изменяется в диапазоне до 0,9 м/с. 

Требуемая мощность механизма привода N == Ncr + N
/ 
+ N

//
 + Nг, где Nст мощность, необходимая 

для подъѐма тележки на заданную высоту при равномерном движении; N
/
 - составляющая увеличении 

мощности в связи с. неравномерным движением; N
//
 -составляющая мощности от действия силы 

инерции; Nг -составляющая мощности, затраченной на преодоление гидродинамического сопротивления 

моющей жидкости. Расчѐтная мощность равна 0,9 кВт на 1000 кг колеблющейся массы. 

Для создания потоков моющей жидкости в поперечном направлении, по отношению к 

платформе с очищаемым изделием, мы предложили диффузорную платформу (А.с. № 1210919. 

Устройство для мойки изделий. В.П.Мороз. Бюл. № 6. 1986 г).  

Ванна (рис. 2) изготовлена в виде каркаса из труб, покрытого снаружи и изнутри стальным 

листом. Внутренняя полость заполнена теплоизоляцией - стекловатой. Днище ванны наклонено с целью 

удаления загрязнений по трубе 1 в систему регенерации. Установленный в ванне тепловой регистр 

подсоединѐн к тепловой сети цеха трубами 2 и 3. Направляющие 13 и 15 закреплены на швеллерах 17. 

Профиль направляющих - дуга окружности. Окно 14 предназначено для удаления лѐгкой фракции 

загрязнений с поверхности моющей жидкости и подсоединения к системе вентиляции. Сверху ванна 

закрывается крышкой. Платформа 16 колѐсами 12 установлена на криволинейных направляющих. 

 
На площадке 4 смонтирован механизм перемещения платформы (электродвигатель 7, редуктор 

6, кривошип 5, шатун 8 и коромысло 9). Коромысло крепится шарнирно на опорах 10. Пальцы 11 

контейнера вводят в вырезы нижнего плеча коромысла для шарнирного соединения платформы с 

механизмом привода. 
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Платформа представляет собой контейнер (рис. 3), каркас которого изготовлен из труб. 

Контейнер включает пустотелые корытообразные панели 3, соединѐнные между собой перемычками 1 и 

9. Наружные стенки - листы 4 плоские, а внутренние 10 - выпуклые (обращены один к другому). Они 

образуют зону очистки 12 в виде диффузора. Очищаемое изделие 11 устанавливают в диффузоре на 

подставке 15. Рѐбра жѐсткости 14 повышают прочность контейнера и предупреждают смещение изделий. 

К стойке 2 приварены кронштейны 5 и 8, в которых закреплены оси 6 колѐс 13. Отверстия 7 в 

кронштейнах 8 служат для зачаливания контейнера грузоподъѐмным механизмом. 

При движении платформы траектория потока моющей жидкости имеет форму полуспирали. В 

самом узком месте диффузора скорость потока зависит от размеров диффузорного щелевого канала и 

может достигать 2 м/с и более) максимальна, а давление - минимально. Течение жидкости возвратно-

поступательное, вихревое, с переходом от ламинарного в турбулентное, и наоборот. Интенсификация 

очистки достигается в результате комплексного гидродинамического воздействия различных факторов в 

пограничном слое: температуры, наличия моющих средств, сил трения, кавитации, нарушения адгезии 

загрязнений в результате переменного давления в диффузоре вплоть до вакуума, при котором 

наблюдается «плѐночный» отрыв загрязнений (по аналогии с удалением лакокрасочных покрытий). 

Разработанные нами первые машины были изготовлены студентами-дипломниками В. М. 

Пчѐлкиным (1984 г.), В. И. Малахиным (1984 г.), В. И. Черновым (1985 г.), В. И. Пузик (1986 г.) в 

Ворошиловградской, Тульской и Брянской обл. Проверяли новые технические решения: движение 

платформы по дуге окружности (или эллипса), подвеска платформы на четырѐх маятниках (по двух 

маятниковой схеме) одинаковой (или разной) длины, привод платформы от кривошипно-шатунного (или 

коромыслового) механизма, включение в конструкцию платформы пустотелых элементов (или 

изготовление платформы в виде диффузорного контейнера специального назначения), изменение 

частоты колебаний платформы клиноременным вариатором (или электронным блоком управления) и т.д. 

Научно-технический совет при Госкомсельхозтехнике РСФСР положительно оценил новые 

конструкции и рекомендовал их к внедрению. По договору между ВСХИЗО и Ставропольским 

ремонтным заводом была разработана, изготовлена и принята в эксплуатацию «Машина моечная 

маятниковая 9К0.5445». Еѐ характеристика: габаритные размеры 5,28 х 2,375 х 2,5 м; объѐм ванны 16 м ; 

мощность электродвигателя 4 кВт; частота колебаний контейнера (платформы) 24 мин
-1

; цикл очистки 

(включая время нагрева моющей жидкости) 30 мин; грузоподъѐмность контейнера 1000 кг; режим 

работы - один трактор Е-150К в смену. 

Аналогичные моечные машины разной грузоподъѐмности были изготовлены на Ставропольском 

(три машины), Грачѐвском, Южном, Невиномыском, Октябрьском и других заводах Ставропольского 

края. На основании опыта проектирования и эксплуатации таких машин нами было разработано и 

передано Тюменскому филиалу Росагропромремтехпроект техническое задание на погружную моечную 

машину маятникового типа (по а. с. № 1210919 «Устройство для мойки изделий» автор Мороз В.П. 

Филиалом была разработана рабочая документация на три типоразмера моечной машины. 

Техническая характеристика моечных машин 

                                                               ОМ-21628     ОМ-21629      ОМ-21630  

Производительность, т/ч (м
2
/ ч)          8(130)                   5(80)             3(48)  

Объѐм моющего раствора, м                    20                        10                  5  

Установленная мощность, кВт                 19                        12                3,7  

Наибольшие габаритные размеры  
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очищаемых изделий, м                        2,2х1,6х1,6        1,6х1,2х1,2     1,2x Ix1  

Габаритные размеры машины, м      7,35х4,5х4,4          6х2,7х2,3      5,5х 1,6х 1,7   

 Масса машины, т                                        12,3                      11                 3,5 

Эти моечные машины были рекомендованы в серийное производство. 

Мы разработали двух барабанные конусные моечные машины (А.с.                                            № 

1131564.Устройство для мойки деталей. В.П.Мороз, Бюл. № 48. 1984 г) для очистки мелких деталей при 

ремонте и техническом обслуживании тракторов, автомобилей и других машин.  

 
 

Рис. 4 - Двухбарабанная конусная моечная машина. 

 

      В ванне 3 (рис. 4) для моющей жидкости, установленной на фундаменте 1, расположены два 

барабана (внешний 10 и внутренний 12) в форме усечѐнных конусов. Меньшее основание внутреннего 

барабана обращено к большему основанию внешнего. По большему основанию внутреннего барабана 

находятся перегрузочные окна 14. Оба барабана жестко крепятся к фланцу 16. Взаимное положение и 

жѐсткость крепления барабанов обеспечивается спицами 9. На внутренней поверхности внутреннего 

барабана закреплены лопатки 13 одинаковой высоты. На внутренней поверхности внешнего барабана 

установлены лопатки 11 переменной высоты - по мере удаления от узкого основания барабана лопатка 

расширяется. Она перемещает очищаемые детали 8 из нижней зоны барабана в положение над моющей 

жидкостью. Это исключает их падение на внешнюю поверхность внутреннего барабана, так как чем уже 

лопатка, тем раньше очищаемая деталь сваливается с неѐ во время вращения барабана. Расстояние между 

барабанами увеличивается, и создаются условия для беспрепятственного подъѐма деталей на более 

высокий уровень, откуда они надают в моющую жидкость. 

Конец расширяющейся лопатки изготовлен более широким в виде решѐтки. Такая конструкция 

позволяет поднимать детали выше и сбрасывать их в выгрузной лоток 5. Решѐтчатая лопатка не удаляет 

из ванны твѐрдую фракцию мелких загрязнений. Число лопаток, их размеры и профиль выбирают в 

зависимости от размеров и конфигурации очищаемых деталей. 

Меньшее основание внутреннего барабана крепят к фланцу втулки 4, которая выполняет 

функции оси барабана и одновременно - загрузочного окна. Напротив него расположено отверстие 

загрузочного лотка 6. Между стенками загрузочного и выгрузного лотков закреплена заслонка (на рис. 

не показана) для подачи очищаемых деталей на повторную очистку. 

Ось 18 барабанов, расположенная в подшипнике 17, одним концом жѐстко крепится к фланцу. 

На другом конце - шкив клиноременной передачи 19. Вращательное движение барабан получает от 

электродвигателя 20 и редуктора 21. Дренажная труба 2 служит для удаления загрязнений из ванны в 

систему регенерации моющей жидкости. Передняя 7 и задняя 15 стенки ванны предназначены для 

присоединения к ним кожухов системы вентиляции и пожаротушения. 

Детали помещают в загрузочный лоток и включают электродвигатель механизма привода 

вращения барабанов. Далее они из лотка высыпаются во внутренний барабан. Лопатки перемещают их из 

моющей жидкости (нижней части ванны) в верхнюю зону и сбрасывают снова в жидкость. Цикл 

повторяется многократно. Детали перемещаются одновременно вдоль конусного барабана, достигают 

перегрузочного окна и попадают во внешний барабан. Процесс очистки повторяется. Очищаемые детали 

перемещаются вдоль машины в противоположном направлении и покидают еѐ через выгрузной лоток. 

Если необходимо, то в зоне выгрузного окна устанавливают душевое устройство для ополаскивания 

деталей. 
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Время очистки одной партии деталей - 10...15 мин. Производительность машины- 800...1000 кг/ч. 

Объѐм моющей жидкости- 500 л. Еѐ температура - 85 ± 5
0
. Нагрев моющей жидкости - паром. Частота 

вращения барабанов - 7,5 мин
-1

 . Мощность электродвигателя -1,1 кВт. 

Мы разработали вибрационную установку для очистки деталей от трудно растворимых  

загрязнений в моющей жидкости с использованием наполнителей в виде абразивных гранул, резиновой 

крошки и т.д. 

Установка включает в себя ванну и свободно плавающую вибрирующую платформу.  

Ванна 7 (рис. 5) цилиндрической формы установлена на фундаменте 1. Еѐ днище 2 выполнено 

наклонным для того, чтобы загрязнения накапливались у сливного вентиля 17. В верхней части ванны 

сделаны сливные окна 12, через которые удаляют лѐгкие фракции загрязнений с поверхности моющей 

жидкости. Сливные окна объединены коллектором 13, который соединѐн сливной трубой 15 с дренажной 

системой и патрубком 14 с вытяжной трубой вентиляции цеха. Кран 8 предназначен для заполнения 

ванны моющей жидкостью и расположен на уровне сливных окон, но с противоположной от них 

стороны. Ванна закрыта крышкой 11. 

 
Рис. 5 -  Схема вибрационной установки 

 

Свободно плавающая вибрирующая платформа состоит из пустотелого резервуара 5 и вибратора 

4. В нижней части имеются отверстия для заполнения его внутреннего пространства моющей 

жидкостью. Резервуар связан с источником сжатого воздуха с помощью резинового шланга и 

трѐхходового крана (см. например, а.с. №416115. Устройство для очистки деталей. Бюл. № 7. 1974 г). 

При заполнении резервуара воздухом он всплывает, при заполнении моющей жидкостью - погружается в 

неѐ. Центральная часть резервуара закрыта снизу перфорированным днищем 16 и представляет собой 

рабочую зону 10 для очистки деталей. 

В днище 16 имеется площадка для крепления вибратора 4 и кожуха 3, а так же выполнены 

отверстия, через которые моющая жидкость перетекает из ванны в рабочую зону и обратно. Днище 

крепится с помощью сварки или болтов. Герметизация кожуха и кабеля достигается применением 

резиновых прокладок. Амортизаторы 6 препятствуют передаче вибрации на корпус ванны. 

Крепление вибратора к нижней части свободно плавающей платформы связано с условием еѐ 

равновесия - при любой степени загрузки рабочей камеры, платформа оказывается устойчивой, так как 

центр тяжести расположен ниже центра водоизмещения. 

Работает моечная установка следующим образом. С помощью грузоподъѐмного механизма 

устанавливают на платформу сменный контейнер, который предварительно заполняют деталями и 

рабочей массой (абразивной крошкой, кварцевым песком и т.д.). Заполняют ванну моющей жидкостью 

до уровня сливных окон. В пустотелый резервуар подают сжатый воздух и он всплывает. В зависимости 

от веса контейнера и количества вытесненной им жидкости платформа может плавать на поверхности 

моющей жидкости, находиться в ней в равновесном состоянии или тонуть. Это период пассивной 

очистки. Загрязнения размягчаются и частично отслаиваются, 

Затем включают вибратор. Платформа должна находиться в моющей жидкости. Еѐ положение 

характеризуется как свободно плавающее равновесное, а период очистки - активный. В конце очистки 

открывают кран 8 для заполнения ванны свежей моющей жидкостью и повышают уровень с целью 
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удаления лѐгких фракций загрязнений через окна 12, коллектор 13 и трубу 15. Затем открывают сливной 

вентиль 17 для удаления загрязнений в дренажную трубу для отстоя и регенерации моющей жидкости. 

Закрывают оба крана. Подают воздух в пустотелый резервуар. Он всплывает на поверхность моющей 

жидкости. Контейнер снимают и подают его на сортировочный стол. 

Вибрационная установка стационарного типа. Вместимость пустотелого резервуара - 72 л, 

рабочей зоны - 38 л. Частота колебаний - 1400 мин
-1

, амплитуда колебаний - 1...3 мм. Мощность 

электродвигателя вибратора  -0,4 кВт. 

Выводы 

1. Сравнительная оценка способов интенсификации погружноЙ очистки по минимальной 

энергоѐмкости (кВт · ч/м
2
), проведенная докт.  техн. наук Ярулиным М.Г. / 2 /, показала: наиболее 

экономичны «Моечные машины  В.П. Мороза» (0,68), затем машины с лопастными винтами (1,89), с 

ротор-активаторами (2,05), окунанием и выносом на поверхность (2,33), с прямолинейными колебаниями 

(2,85). 

2. Двух барабанные моечные машины обеспечивают высокое качество очистки, имеют меньшие 

габаритные размеры и металлоѐмкость по сравнению с однобарабанными проходными машинами. 

3. Установки со свободно плавающими вибрирующими платформами более надѐжны при 

эксплуатации, так как в них пружинная подвеска платформы заменена на «воздушную подушку».  

4. Предлагаемые автором конструкции моечных машин могут обеспечить качественную очистку 

всей основной номенклатуры деталей при проведении ремонта и технического обслуживания тракторов, 

автомобилей и других машин.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ И ФРИКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 ПЛЕНОК ПЛАСТИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТОРЦОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Батищев А. Н.  (РГАЗУ), Осипенко В. Т., Репина Л. А.  (Брянская ГСХА) 

 

Повышение долговечности узлов машин определяется процессами, происходящими в зоне 

контакта. При трении подвижных соединений происходит изменение структуры приповерхностного 

объема и перераспределение компонентов в пределах отдельных микрообъемов. Эти изменения 

определяют процесс изнашивания (1). 

Известно, что износостойкость сопряженных деталей трения существенно снижается 

вследствие вредного воздействия вибраций, которые неизбежно присутствуют при работе любых 

механизмов и машин [3]. При этом происходит реверсивное перемещение поверхностей трения, в 

результате чего происходит выкрашивание и схватывание. С другой стороны, практически все 

материалы обладают способностью диссипации (рассеяния) энергии вибраций за счет работы сил 

внутреннего трения. Однако каждый материал вследствие индивидуальности атомного строения 

вещества, кристаллической решѐтки, интенсивности ангармонических колебаний узлов кристаллической 

решѐтки и т.д. обладает индивидуальной способностью рассеяний энергии, колебаний различных частот 

и амплитуд. 

Одним из способов защиты узлов трения от вибрации, а следовательно и повышения 

износостойкости поверхностей, является нанесение пленок мягких металлов [4]. 

При постановке опытов на поверхности трения скольжения на плоских опорах и дисках 

фрикционных муфт, последовательно наносили покрытия из пластичных материалов с послойно 

уменьшающимся модулем Юнга от периферии к центру с целью рационального демпфирования 

вибраций и равномерного изнашивания поверхностей трения для различных режимов работы. Пленки 

наносили на торцевые поверхности трения (подпятник, диски фрикционных муфт и др.) способом 

ФАБО. 

Необходимость нанесения пластичных металлов (цинк, медь, олово) в виде концентрических 

полос с уменьшением модуля Юнга связана с тем, что скорость скольжения и температура на 

поверхностях трения различна и уменьшается от периферии к центру. Поэтому полосное нанесение 

пластичных металлов (цинк, медь, олово) обеспечивает оптимальный коэффициент трения по всей 

поверхности сопряженных деталей. При таком способе нанесения покрытия энергия колебаний наиболее 

эффективно рассеивается всей поверхностью сопряженных деталей. Это происходит во время 

знакопеременных (растяжение - сжатие) и сдвиговых деформаций пластичного слоя. 
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Принятая в соответствии с рисунком схема расположения пленок пластичных металлов 

позволяет расширить спектр демпфируемых вибраций, а тем самым снизить вредное влияние вибраций 

на износостойкость сопряженных деталей трения. Доказательство этого решения можно провести на 

основе анализа демпфирующих свойств различных материалов с использованием математического 

аппарата дифференциальных уравнений в частных производных. С целью выявления собственных частот 

колебаний различных материалов и проведения сравнительного анализа их демпфирующих 

способностей рассмотрим стержневую модель продольных колебаний материалов с учѐтом сил внешнего 

и внутреннего трения [2]. 
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где у=у(х,t) – продольное смещение точки х в момент времени t,  c
2
=ES/m0, 

Е – модуль упругости (модуль Юнга), 

S – площадь поперечного сечения стержня,  

α1 – коэффициент внутреннего трения материала стержня, 

α2 – коэффициент внешнего трения материала стержня,  

Р – сила однократного нагружения стержня вдоль продольной оси, длиной L. 

Решение уравнения (1) методом Фурье будет иметь вид: 
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     где ωk, Ak, βk, - соответственно частота, амплитуда и коэффициент затухания k-той гармонической 

составляющей амплитудного спектра свободных колебаний материала. 

Анализ решения уравнения (2) позволяет сделать следующие выводы: 

1. Амплитуды спектральных составляющих колебаний стержня быстро уменьшаются с ростом k, 

а, следовательно, практическую ширину спектра колебаний составляют первые 3…5 гармоник. 

2. Частоты свободных колебаний различных стержней при прочих равных условиях существенно 

зависят от модуля упругости Е. 

Учитывая, что гашение колебаний происходит 

именно на частотах свободных колебаний материалов (т к. 

на других частотах не работают силы внутреннего или 

вязкого трения), использование композиции различных 

материалов в соответствии с рисунком 1 позволяет 

расширить спектр демпфируемых колебаний 

приблизительно в 4 раза (как и отношение модулей 

упругости олова и стали). Это связано с тем, что для детали 

без плѐнок, выполненной из стали, спектр демпфируемых 

колебаний формируется относительно частоты ω1, 

соответствующей только модулю упругости стали 

(Е=2,2х10
5
 МПа). 
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      В случае очерѐдности цинк – медь – олово от периферии к центру (рис. 1) к спектру демпфирующих 

колебаний добавятся спектры, формируемые относительно частот ω2, ω3, ω4, соответствующие модулям 

упругости олова (Е=0,3х10
5
 МПа), латуни (Е=0,9х10

5
 МПа) и цинка Е=1,3х10

5
 МПа), что было 

подтверждено лабораторными испытаниями. 

Использование предлагаемых поверхностей трения с уменьшающимся модулем Юнга от 

периферии к центру вращения позволяет: 

1. Управлять коэффициентом трения в соединениях, несущих осевые нагрузки 

2. Снизить вредное влияние вибраций на изнашивание сопрягаемых деталей за счѐт расширения спектра 

демпфирующих колебаний. 

3. Увеличить износостойкость поверхностей трения, несущих осевые нагрузки. 

Литература 

1. Долговечность трущихся деталей машин: Сб. науч. статей №4 /Под об. ред. Д.Н.Гаркунова. М.: 

Машиностроение, 1990. С. 286-300. 

2. Бабенков И. М. Теория колебаний. М.: Наука, 1985. 254с. 

3. Гаркунов Д. Н. Триботехника. М.: Машиностроение, 1989. 328с. 

4.    Патент на изобретение №2235927 (РФ) Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 

по заявке №2002109500 от 11.4.2002г. Опубл. 10.09.2004. Бюл. №25. 

 

 

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ 
В МЕТИЛСУЛЬФАТНОХЛОРИСТОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

 
Плешка Е.Д.  (ГАУ Молдовы) 

 

 Эффективность сельскохозяйственного производства во многом определяется надѐжностью 

отремонтированной техники. При этом обеспечение ремонтных предприятий запасными частями 

является важным условием своевременного ремонта техники и поддержания еѐ в работоспособном 

состоянии. 

 При ремонте тракторов и автомобилей, другой сельскохозяйственной техники, затраты на новые 

детали достигают 40-60%, а вес деталей заменяемых при ремонте доходит до 0,27 от веса машины [1,2].  

Таким образом, применение при ремонте восстановленных деталей, себестоимость которых составляет 

10-60% от стоимости новых, значительно повышает эффективность производства.  

 Восстановление изношенных деталей железнением является одним из эффективных способов, 

который всѐ шире применяется в производстве [2]. Как показывает опыт, применение технологий  

основанных на стабильных метилсульфатно-хлористых электролитах  железнения позволяет 

интенсифицировать процесс и обеспечивает высокое качество восстановления широкой номенклатуры 

деталей [3, 5]. 

 Технологический процесс включает следующие основные операции: дефектация детали, 

механическая обработка изношенной поверхности, нанесение электролитического покрытия, 

механическая обработка детали до номинального или ремонтного размера, контроль качества детали.  

Операции, предшествующие процессу нанесения покрытия и последующую обработку деталей 

выполняют по общепринятой в ремонтном производстве технологии согласно рекомендациям и 

технологиям, разработанным ВНПО «Ремдеталь» ГОСНИТИ, ВНИИВИД, вузами  и другими 

организациями.  

 Железнение осуществляют в многокомпонентном При внедрении технологий и разработок 

предприятиям была оказана практическая помощь в организации гальванических участков и 

лабораторий, монтаже и наладке гальванического и электротехнического оборудования, отработке 

технологий восстановления деталей. На протяжении ряда лет осуществлялся авторский надзор.  

 Периодически, по мере необходимости, на предприятиях осваивались новые разработки, 

совершенствовалась технология, и осваивались новые принципы восстановления деталей и образцы 

оборудования метилсульфатно-хлористом электролите при температуре 25…60
0
С, кислотности рН = 

0,6…1,6, плотности тока 2…6 кА/м
2 
 [5]. 

 В метилсульфатно-хлористом электролите при электролизе постоянным током на катоде 

формируются осадки имеющие твѐрдость 3,2…7,2 ГПа, характеризующиеся волокнистой, зернистой и 

слоистой  структурой, толщиной до 3…5 мм. В пределах толщины нанесѐнного слоя твѐрдость 

практически одинакова (табл. 1). 
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Таблица 1 - Микротвѐрдость легированных электролитических осадков железа, полученных в 

многокомпонентном метилсульфатноо-хлористом электролите 

№ 

образца 

Плотность 

тока, А/дм
2 

Темпера-

тура, 
0
С 

Микротвѐрдость покрытия ГПа при толщине, мм 

1 2 3 4 

1 20 30 6,3 6,5 6,4 6,2 

2 20 60 4,2 4,4 4,4 4,3 

3 40 30 6,8 6,6 6,6 6,5 

4 40 60 4,6 4,5 4,6 4,4 

  

На величину твѐрдости покрытий наибольшее влияние оказывают кислотность и температура 

электролита. Наличие в осадках легирующих элементов способствует улучшению других свойств и 

повышению износостойкости. Образцы толстослойных покрытий, полученные при режимах приемлемых 

для восстановления деталей, содержат 0,3…1,4% углерода, 4…12% легирующих  металлических 

элементов (марганец, никель и др.). 

 Как было установлено исследованиями, наличие в осадках железа легирующих элементов    

способствует значительному улучшению их свойств, что благоприятно влияет на  работоспособность 

деталей  в различных сопряжениях. Износостойкость шатунов, корпусных деталей, валов, осей, 

золотников гидрораспределителей, других деталей восстановленных железнением в метилсульфатно-

хлористом в 1,2…2,2 раза выше, чем у новых деталей. Учитывая, номенклатуру деталей подлежащих 

восстановлению изучали прочность сцепления покрытий с наиболее типичными сталями и чугунами. 

Выявлены режимы обеспечивающие формирование осадков железа имеющие прочность сцепления  со 

сталью Ст.45, Ст.50Г в пределах 34…39,7 кг/мм
2
   со сталью Ст.20Х, Ст40Х – 30 – 32 кг/мм

2
. Прочность 

сцепления покрытий  с серым, высокопрочным и чугунами других марок при железнении в 

метилсульфатно-хлористом электролите близка к прочности этих материалов на разрыв. 

 По результатам исследований процесса железнения, свойств легированных осадков, испытаний 

восстановленных деталей были разработаны технологии, которые были апробированы и применялись  на 

многих ремонтных предприятиях  при выполнении плановых производственных программ (табл. 2, 3). 

Применение стабильной технологии в сочетании с программным управлением электрических 

режимов во время цикла наращивания, позволяет повысить воспроизводимость свойств легированных 

осадков железа и улучшить качество восстановления. При этом достигается повышение показателей 

характеризующих производительность оборудования, экономичность и эффективность процесса. Так, 

сменная производительность одной установки при железнении шатунов двигателей в метилсульфатно-

хлористом электролите на постоянном токе по данным Ставропольского РЗ, Ипатовского АРЗ, 

Коркинского АРЗ составляет 50…250 шт. 

Таблица 2 - Показатели процесса железнения в метилсульфатно-хлористом электролите  при 

восстановлении  опытных партий деталей в условиях производства 

Наименование детали 

Температура 

электролита, 
0
С 

Плотность 

тока, кА/м
2
 

Толщина  

покрытия 

после обра-

ботки, мм 

Микротвѐр-

дость 

покрытии, 

ГПа 

Примечание 

Шатуны двигателей 20…60 2…5 0,1…1,2 3,6 Внедрено в 

производ-

ство 

Валы, оси 30…65 2…6 0,3…2,0 5,4…6,4 

Корпусные детали 30…65 1…4 0,2…1,2 3,2…5,6 

Валы 

распределительные 
40…50 2…5 0,4…2,2 5,5…6,0 

Апробиро-

вано в про-

изводстве 

Валы коленчатые ЗМЗ-

53, СМД-14 
45…55 2…4 1,0…2,0 5,6…6,0 

Гильзы цилиндров 45…60 2…4 0,3…06 5,2…5,8 

  

Результаты исследований показателей и рекомендаций по усовершенствованию процесса, 

технологии восстановления  деталей железнением в многокомпонентном метилсульфатно-хлористом 

электролите (более 50 наименований) были  внедрены на 20 ремонтных предприятиях Российской 

Федерации, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана, Молдавии. 

 Наиболее высокая  эффективность была получена при восстановлении деталей на 

специализированных ремонтных предприятиях с большой производственной программой (табл. 3). 
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Таблица 3 - Экономические показатели восстановления детали железнения в метилсульфатно-

хлористом электролите* 

Наименование детали 

Годовая 

программ-

ма, шт. 

Экономия на 

программу, 

руб. 

Год Предприятие 

Количество 

ванн желез-

нения, объѐм 

Шатуны  д.в.с. 

СМД-14, СМД-60, 

ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, 

А-41 

15938 

22161 

27388 

24833 

28413 

25491 

25540 

169361 

244914 

265482 

218179 

259704 

225771 

231672 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

ПО «Став-

ропольсель- 

хозремонт, 

Ставрополь- 

ский РЗ, ЦВИД 

 

     1м
2
 

     2шт 

Шатуны д.в.с. 

ГАЗ-51, ЗМЗ-53, 

ЗИЛ-130, М-21 

32281 

32549 

25277 

44507 

79113 

58957 

1981 

1982 

1983 

    Ставропольсель- 

хозремонт» 

Ипатовский РЗ 

ЦВИД 

         1м
2
 

     2шт 

Валы, оси, корпусные детали 

ДТ-75, Т-150 
2000 48968 1986 

Боринское ПО 

СХТ 

0,8м
3 

      2 шт 

Шатуны д.в.с 

ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, А-41 
11650 160167 1986 

Сивер- 

ский РЗ 

0,8м
3
 

      2 шт 

Шатуны д.в.с. 

Татра 815, ЯМЗ-236, УАЗ-469  

Валы, корпусные детали 

2700 110450 1992 
Нижневар- 

товский РЗ 

1м
2 

        2 шт 

     * Данные из годовых отчѐтов подтверждены расчѐтом и актами об экономическом эффекте. 

 

При внедрении технологий и разработок предприятиям была оказана практическая помощь в 

организации гальванических участков и лабораторий, монтаже и наладке гальванического и 

электротехнического оборудования, отработке технологий восстановления деталей. На протяжении ряда 

лет осуществлялся авторский надзор.  

 Периодически, по мере необходимости, на предприятиях осваивались новые разработки, 

совершенствовалась технология, и осваивались новые принципы восстановления деталей и образцы 

оборудования Технология восстановления деталей на предприятиях указанных в таблице применялась и 

в последующие годы. При этом согласно проведенным наблюдениям, следует отметить некоторое 

уменьшение производственных программ. Это связано с более рациональным использованием техники 

при выполнении сельскохозяйственных работ, и меньшим еѐ износом.  

Сопоставлением динамики изменения цен на материальные и энергетические ресурсы с ценами 

на новую технику  и запасные части установлено, что при ремонте в нынешних условиях доля затрат на 

запасные части составляет 15-40% стоимости новой техники. Этот показатель во многом определяется 

степенью износа машины или агрегата. Учитывая более низкую себестоимость восстановления деталей, 

чем стоимость новых, применение и дальнейшее развитие процессов восстановления экономически 

целесообразно, особенно в случаях импорта техники и запасных частей.  Следует также отметить 

сокращение производственных мощностей ремонтных предприятий. Это в свою очередь повлияло на 

уменьшения доли ремонтируемой техники в сравнении с предшествующими периодами. 

Представленные данные о технологии железнения деталей в стабильном многокомпонентном 

метилсульфатно-хлористом электролите, результаты внедрения еѐ в производство для восстановления 

широкой номенклатуры деталей доказывают, что она успешно может быть применена  и в условиях 

рыночной экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК ПЛАСТИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 
ХАРАКТЕР ПРИРАБОТКИ 

 
Батищев А. Н.  (РГАЗУ), Осипенко В. Т., Репина Л. А.  (Брянская ГСХА) 

 

Повышение качества машин при их изготовлении и ремонте является одной из важнейших 

народнохозяйственных проблем, стоящих перед машиностроительными и ремонтными предприятиями. 

Основной тенденцией развития машиностроения является стремление к повышению реализуемых 

скоростей, давлений, рабочих температур при росте надѐжности, снижение массы на единицу мощности. 

Это непреодолимо без использования деталей с оптимальными характеристиками поверхностных слоев, 

т. к. именно они ответственны за износостойкость изделий. 

При трении контактирующих подвижных соединений происходят коренные изменения 

поверхностного слоя. Эти изменения влияют на характер износа и величину силы трения[1]. Нанесение 

на поверхность трибосопряжений мягких металлических покрытий для снижения сроков и износа в 

период приработки является одной из наиболее эффективных технологий, влияющих на характер износа 

и долговечность пары трения[2]. 

Полученные на поверхности сопряжений  плѐнки из более мягкого металла чем основной, оптимизируют 

износ этих деталей. Объясняется это тем, что они имеют низкий коэффициент трения, обладают большей  

пластичностью, ускоряют приработку, увеличивают площадь контакта за счет заполнения 

микронеровностей  подложки  частицами  мягкого металла[2]. Кроме того,  тонкие пластичные пленки 

снижают напряжения  и деформацию  в приповерхностном слое, выполняют функцию смазки в узле 

трения. 

Целью исследования было выявление особенностей и характера изнашивания плѐнок 

пластичных металлов на торцовых поверхностях, при нанесении их полосами в различных сочетаниях. 

Для эксперимента были подготовлены образцы из стали 45 наружным диаметром 60 мм, на 

торцовые поверхности которых нанесли плѐнки пластичных металлов методом финишной 

антифрикционной безабразивной обработкой (ФАБО) [1] полосами шириной по 7 мм. Чередование полос 

было следующим. 

1. Цинк-медь-олово от периферии к центру соответственно. 

2. Олово-медь-цинк также от периферии к центру.  

3. Группа образцов таких же размеров без плѐнок. 

Опыт проводился на токарном станке типа 1В62Г в учебных мастерских Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии. В токарный патрон зажимались образцы без 

покрытий. Прижатие образцов с плѐнками пластичных металлов к образцам без плѐнок осуществлялось с 

помощью пиноли задней бабки через тарированную пружину. Исследование проводилось в режиме 

трения без смазочного материала, при частоте вращения 850 мин
-1

 и нагрузке 200 Н. Образцы с 

очерѐдностью полос покрытий цинк-медь-олово от периферии к центру испытывались в течение 7 мин, а 

очерѐдностью олово-медь-цинк - в течение 2 мин.  

Испытания показали, что у образцов первой группы было три полосы контакта. Снаружи 

полоса полного износа плѐнки шириной 4 мм затем полоса полной приработки плѐнки шириной 7 мм и 

полоса начала контактирования с плѐнкой шириной 10 мм. 

Во второй группе образцов с полосами олово-медь-цинк от периферии к центру, 

испытывающихся при тех же условиях, но в течение 2 мин; ширина полосы полного износа плѐнки 

составила 14 мм, приработанная ширина составила 4 мм и ширина начала контакта была 3 мм. 

Подводя итог проводимого эксперимента, можно сделать вывод о том, что образцы с 

очередностью полос цинк-медь-олово испытывались в 2,5 раза дольше, при этом полоса полного износа 

плѐнки в 3,5 раза меньше по сравнению с образцами, на которых была полоса олова снаружи. Это 

говорит о том, что в зависимости от технических требований можно управлять периодом приработки 

технологическими методами. Так, например, в соединениях, несущих осевые нагрузки, для сокращения 

периода приработки и снижения момента трения необходимо использовать покрытия с возрастающим 

модулем Юнга от периферии к центру. В случае применения на дисках фрикционных муфт наоборот 

необходимо увеличить момент трения, поэтому модуль Юнга необходимо снижать от периферии к 

центру. Данный способ нанесения покрытий позволяет решать эти проблемы и управлять 

триботехническими характеристиками деталей, испытывающих осевые нагрузки. 

В современных условиях целесообразно объединение современных триботехнологий и 

способов в единую технологическую цепь, что позволит существенно повысить ресурс машин. 

Триботехнические характеристики поверхностных слоев можно улучшать как при изготовлении новых, 

так и при ремонте изношенных деталей. Таким образом, решается важнейшая народнохозяйственная 

задача повышения износостойкости деталей машин технологическими методами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ 

 
Ли Р. И., Богданов А. В.  (Мичуринский ГАУ) 

 

В подобных явлениях можно найти определенные сочетания параметров, называемых 

критериями подобия и имеющих одинаковые значения /1/. В результате теоретических исследований 

определены критерии подобия, которые рекомендуется применять при исследованиях долговечности 

восстановленных неподвижных соединений. 

Усталостное разрушение в полимерных материалах под действием циклической нагрузки можно 

объяснить с помощью теории зародышеобразования /2/. В самом простом случае разрушение образца из 

полимерного материала происходит в момент, когда при каком – то цикле нагружения начинается 

нестабильный рост трещины. Количество циклов нагружения до разрушения образца называют 

усталостной долговечностью. В общем случае усталостная долговечность определяется как сумма 

времени до образования нестабильной трещины и времени до макроскопического разрушения, имеющих 

место в полимерном материале при циклическом нагружении. 

Преворсек с сотрудниками применили теорию зародышеобразования для описания процесса 

усталостного разрушения полимерного материала и показали, что долговечность последнего 

определяется временем образования нестабильной трещины.  

Скорость образования трещины при циклическом нагружении они предложили определять по 

формуле 

            RNF = (VkTZ / 2 πfh)exp (– ∆F / kT) exp[(B
|
 

2

a g (b) + 1,84],         (1) 

где V – объем образца, м
3
; k – постоянная Больцмана, 

       k = 1,380662*10
-23

 Дж/К;  T – температура испытания, 
о 
К; 

       Z – неоднородность напряжений; f – частота, Гц;  

       h – постоянная Планка, h = 6,626 * 10
-34

 Дж*с;  

        F – энергия активации, Дж; v – объем пор, м
3
; 

       B
|
 – обозначение выражения, B

|
 = vq

2
 / 2ЕkT; 

       q – коэффициент интенсивности напряжений;  

        а  – амплитуда напряжений, Па;  

       g(b) = 0,37b
2
 + 0,58b, где b – отношение среднего напряжения и амплитуды напряжения, b =  m  /     


а ;  E -  модуль упругости полимерного материала, Па. 

Усталостную долговечность образца из полимерного материала lg N при циклическом 

нагружении можно определить по формуле /4/ 

                      lg N=lg (2 f h/V k T Z) + (1 / 2,3 kT)*[ F – v q
2
 

2

а g(b)/2E – 1,84 kT]    (2) 

Для определения критериев подобия использовали вторую теорему подобия, известную также 

под названием  - теоремы. Всякое полное уравнение процесса, записанное в определенной системе 

единиц, может быть представлено в виде зависимости между критериями подобия, т.е. безразмерных 

соотношений, составленных из входящих в уравнение параметров /1/. 

Всякий физический процесс описывается уравнением связи между параметрами процесса и 

параметрами элементов системы. 

В нашем случае процессом  является процесс изнашивания при циклическом нагружении 

неподвижных соединений, восстановленных полимерным материалом, а параметрами процесса – 

напряжение  , температура Т и частота нагружения f. Системой является подшипниковый узел с 

неподвижным соединением, восстановленным полимерным материалом, а  параметрами элементов 

системы – толщина полимерного покрытия (клеевого шва) hпп, модуль упругости полимерного материала 

Е, диаметр наружного кольца D и ширина В подшипника. 

В общем виде это уравнение связи имеет вид 
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                                      ƒ (P1, P2, ... , Pi, ... , Pk, ... Ps, ..., Pm) = 0,                                             (3)  

где P1, P2, ..., Pm – параметры, 1   i   k, k+1  s   m. 

После ряда преобразований получены три критерия подобия, которые могут быть использованы 

при исследованиях долговечности неподвижных соединений, восстановленных полимерными 

материалами и подвергающихся циклическому нагружению. 

                  1 =  F / ( а *S
3/2

);  2 = h / S
1/2

;  3 = Е /  . 

Преобразуем первый критерий подобия.  


1 =  F / ( а *S

3/2
) =  F / (Р*S

1/2
)                                      (4) 

Энергию активации можно определить по формуле 

                                         F =  F*  ,                                  (5) 

где  F* - удельная энергия активации, Дж/моль; 

 – количество вещества (полимерного слоя в сопряжении), моль. 

 = m/M, 

где m – масса полимерного слоя, кг; 

М – молярная масса полимерного материала, кг/моль. 

В свою очередь молярную массу полимерного материала определяют по формуле 

                                          М = mo*Na,                                           (6)  

где mo  – масса молекулы полимерного материала, кг; 

      Na – число Авогадро,  6*10
23

 моль
-1

. 

Массу полимерного слоя в сопряжении можно определить по формуле 

                                   m = 


 * V,                                                  (7) 

где 


 – плотность полимерного материала, кг/м
3
; 

       V – объем полимерного слоя в сопряжении, м
3
. 

Подставив в (4) выражения (5) … (7) получили 


1 =  F / (Р*S

1/2
) = [( F*/М)m] / (Р*S

1/2
) = 

  [(
  F*/М)hS] / (Р*S

1/2
) = (КhS) / (Р*S

1/2
),                            (8) 

где h – толщина полимерного слоя, м; 

       S – площадь полимерного слоя, м
2
; 

       К – константа, К = 
  F*/М.  

Если критерий подобия умножить или поделить на постоянную величину, то результат будет 

также критерием подобия /1/. 

Удельная энергия активации F*, молярная масса М, плотность 


 для одного и того же 

полимерного материала имеют постоянные значения. Разделим выражение (8) на числовое значение К и 

получим преобразованный критерий подобия  1. 

                                          1 = (h S
1/2

) / Р 

Полученные критерии подобия позволяют значительно сократить объемы и длительность 

эксперимента при исследованиях долговечности восстановленных неподвижных соединений, так как 

результаты полученные для одного типоразмера подшипников пригодны для использования 

применительно к самым различным типоразмерам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ 

 
Ли Р. И., Кондрашин С. И., Бочаров А. В., Щетинин М. В.   (Мичуринский ГАУ) 

 

Способ восстановления посадочных мест подшипников полимерными материалами отличается 

от других способов восстановления явными преимуществами: увеличение ресурса подшипника до 3…5 

раз, низкие себестоимость, энергоемкость и трудоемкость ремонта. 

Большой ассортимент производимых химической промышленностью РФ полимерных 

материалов, физико-механические свойства которых значительно отличаются друг от друга, затрудняет 

выбор материала для восстановления посадочных мест подшипников качения. Поэтому на этапе 

предварительных исследований нового полимерного материала необходимо изучать его полимеризацию, 

деформационно-прочностные и адгезионные свойства, так как они в значительной мере предопределяют 

высокую долговечность неподвижных соединений подшипников качения. 

Представляет практический интерес изучение потребительских свойств новых герметиков АН-

105 и АН-111 с целью их применения при восстановлении посадочных мест подшипников качения 

сельскохозяйственной техники. 

При исследовании кинетики отверждения герметиков АН-105 и   АН-111 использовали метод 

диэлькометрии, позволяющий с высокой точностью при относительно малом числе опытов определить 

время отверждения клеевых соединений при различных температурах [1]. Образцами для исследования 

служили клеевые соединения внутренних колец шарикоподшипников типа 209 и валов, изготовленных 

из стали 45. Электрическую емкость клеевого соединения измеряли прибором Е7-11, по значениям 

которой рассчитывали диэлектрическую проницаемость. Полимер отверждали при температурах 20, 30 и 

40 С. 

Статическую прочность исследуемых анаэробных герметиков определяли разрушением клеевого 

соединения при аксиальном сдвиге. Образцы для изучения прочности изготовляли по вышеописанной 

методике. Радиальные зазоры в соединениях «вал-подшипник» до склеивания имели значения 0,05, 0,1 и 

0,15 мм. Клеевые соединения отверждали при температуре 20 
о
С в течение 24 ч. Разрушение клеевых 

соединений осуществляли на разрывной машине ИР 5047-50 с одновременной записью диаграммы 

«нагрузка-деформация». Скорость нагружения при испытаниях была постоянной и составляла 50 

мм/мин. 

Изменение диэлектрической проницаемости  с течением времени t объясняется структурными 

изменениями в полимере. В связи с этим процесс полимеризации принято разделять на две стадии: 

стадию монолитизации и стадию конечных превращений, характеризуемую резким снижением скорости 

полимеризации [2]. 

Нелинейный характер кривой диэлектрической проницаемости можно объяснить тем, что на 

протяжении стадии монолитизации скорость отверждения анаэробного герметика изменяется, причем в 

начале стадии монолитизации скорость отверждения и снижения диэлектрической проницаемости имеют 

максимальные значения, так для АН-105 при температуре 40
 о

С и времени отверждения 3 ч 

диэлектрическая проницаемость снижается с 20,5 до 2,6, а для АН-111 при аналогичных условиях – с 

16,9 до 7,6. На стадии монолитизации образуется сшитый полимер, и формируются его физико-

механические свойства. 

По завершении стадии монолитизации скорости полимеризации и изменения диэлектрической 

проницаемости стабилизируются. Снижение диэлектрической проницаемости происходит по линейной 

зависимости. Например, при температуре 40
 о

С и времени отверждения 24 ч для герметика АН-105 

диэлектрическая проницаемость снижается с 2,6 до 2,5, а для АН-111 при тех же условиях – с 7,6 до 5,5. 

Резкое снижение скорости полимеризации (автоторможение), возникающее на определенной стадии 

превращения, является фундаментальной закономерностью трехмерной радикально-инициированной 

полимеризации. Для исследуемых анаэробных герметиков в интервале температур 20-40 
о
С и времени 

отверждения более 24 ч процесс автоторможения завершается и происходит остановка 

полимеризационного превращения, о чем свидетельствует стабилизация диэлектрической 

проницаемости. 

В результате проведенных экспериментальных исследований кинетики отверждения герметиков 

АН-105 и АН-111 было установлено, что время отверждения, при котором достигается прочность, 

достаточная для последующей сборки узла машины, составляет, соответственно, 0,25 и    0,5 мин. Время 

отверждения, при котором формируется сшитый полимер и прочность клеевого шва достигает около 90 

% от своего конечного значения, для АН-105 составляет 4, 3,5 и 3 ч при температурах 20, 30 и 40 
о
С, 

соответственно, а для АН-111 – 5,5, 4,5 и 3 ч при температурах 20, 30 и    40 
о
С, соответственно. 

Полученные значения времени полного отверждения для герметиков АН-105 и АН-111 ниже по 

сравнению, например, с герметиком УГ-7 в 3 и 2,19 раза, соответственно, а с анаэробным герметиком 
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АН-6К – в 2,5 и 1,82 раза при температуре отверждения 20 
о
С [3, 4]. 

Прочность   герметиков АН-105 и АН-111 при аксиальном сдвиге с увеличением толщины 

клеевого шва снижается по нелинейной зависимости, что связано с влиянием масштабного фактора. Так, 

для клеевых соединений, выполненных адгезивом АН-105, максимальная прочность составила 15,0 МПа 

при толщине клеевого шва 0,05 мм, а минимальная прочность – 12,74 МПа при толщине клеевого шва 

0,10 мм. Для анаэробного герметика АН-111 максимальная прочность составила 15,27 МПа при толщине 

клеевого шва 0,05 мм, а минимальная прочность – 12,75 МПа при толщине клеевого шва 0,10 мм.  

Предварительные эксперименты по изучению полимеризации и статической прочности 

анаэробного герметика АН-111 показали перспективность этого материала для восстановления 

неподвижных соединений подшипников качения. Поэтому необходимы дальнейшие исследования 

герметика АН-111 с целью разработки технологии восстановления. 

В результате обобщения результатов исследований герметика      АН-105 разработана 

технология восстановления неподвижных соединений подшипников качения. Технология 

восстановления включает следующие операции: зачистка до металлического блеска и двукратное 

обезжиривание поверхностей, подлежащих склеиванию; нанесение компонента А герметика АН-105 на 

поверхность охватывающей и компонента Б на поверхность охватываемой деталей соединения; сборка 

деталей в центрирующем приспособлении и вращение одной детали относительно сопрягаемой на один 

оборот в одну, затем в другую стороны (при этом обеспечивается перемешивание компонентов А и Б); 

клеевое соединение отверждается в течение 4 ч при температуре 20 
о
С (через 1 ч можно разобрать 

центрирующее приспособление, так как клеевое соединение достигает транспортировочной прочности). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 БАЗИСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНО-КОНСТАНТНЫМ СПОСОБОМ 
НА БАЗЕ АПОСТЕРИОРНОЙ МОДЕЛИ ЕЁ ДИНАМИКИ 

 
Шишкин Г.М.  (Иркутская ГСХА),  Русанов В.А.  (Институт динамики систем и теории 

управления СОРАН), Рожков Д.М.  (Восточно-Сибирский институт МВД России) 
 

К числу важнейших средств повышения эффективности использования сельскохозяйственной 

техники относится система прогрессивных методов восстановления изношенных деталей, узлов и 

сопряжений. Именно в восстановлении деталей скрываются основные резервы снижения стоимости и 

увеличения ресурса восстановленных машин. Применение металлопокрытий при восстановлении 

деталей позволяет в ряде случаев значительно повысить их износостойкость и долговечность, а также 

значительно сохранить затраты на ремонт машины и выпуск запасных по сравнению с заменой деталей 

на новые. 

В настоящее время в гальваническом производстве наметилась тенденция применения вневанного  

электроосаждения как наиболее прогрессивного способа восстановления деталей сложной 

конфигурации. [1] 

Наиболее полно отвечает требованиям практики восстановление деталей сложной конфигурации, 

имеющих износ 0,15÷0,35 мм конструктивных элементов по наружной и внутренней поверхностях 

проточно-контактный способ. 

Вневанное электроосаждение может осуществляться с помощью анодных ячеек различной 

конструкции в зависимости от того, к какому типу относится деталь - типа «вал», «отверстие», «диск» и 

т.д. 

Электролитические осадки, полученные проточно-контактным способом, имеют 

мелкокристаллическое строение, высокую твердость и износостойкость.  

Несмотря на то, что проточно-контактное осаждение металлов - один из способов гальванического 

покрытия, оно не является простой копией электролитического процесса в ваннах. 

Проточно-контактный способ имеет ряд особенностей, одной из них следует считать, что 

электролит находится не в свободном пространстве ванны, а распространяется в адсорбирующей среде 
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анодного тампона. Разработана гальваническая установка (рис. 1), которая внедрена на Касьяновском 

авторемонтном заводе. 

 
Рис. 1 -  Принципиальная схема гальванической установки для восстановления посадочных мест 

базисных деталей проточно-контактным способом 

 

На монтажном столе устанавливают на блок 3 уплотнительные устройства 5, крышку 2 с отводным 

патрубком и анодом 4. Затем блок помещают на наклонную подставку 9, где производят крепление 

крышки 8 с подводящими патрубками, закрепление и уплотнение анода 4. Установка снабжена ваннами 

с электролитом для восстановления гальваническими покрытиями 15 и для электрохимического 

травления 16. Уплотнительное устройство, обеспечивающее герметизацию наращиваемых поверхностей 

постелей, состоит из уплотнительных колец на направляющих втулках и нажимных стальных колец, 

разжимаемых левой и правой резьбой. Блок вентилей 6 тройник 7 позволяют по одному и тому же 

трубопроводу подводить к блоку цилиндров горячую и холодную воду, а также электролиты для 

травления и гальванического покрытия сплавами. Поддон 10 с гибким патрубком и трехсекционная 

воронка 13 позволяют направить поток электролита в ванну 15, электролита для травления в ванну 16 и 

промывочные жидкости – на слив в канализацию. 

Проток электролита создается насосами 124П., выполненными из кислотостойкого материала 

стеклотекстолита на базе насоса ПА-22. Питание установки осуществлялось из сети переменного тока 

через селеновый выпрямитель марки ВСГ-2М напряжением 6-12 В, силой тока до 200 А. 

Технологический процесс нанесения покрытий включает ряд операций, связанных с предварительной 

подготовкой поверхности детали, получением покрытий и их последующей обработкой. Его следует 

рассматривать как непрерывно-дискретный процесс, который по аппаратурному оформлению может 

быть разделѐн на четыре стадии (рис. 2). 

  
Рис. 2 -  Структурно-логическая схема технологического процесса восстановления базисных деталей 

машин гальваническими покрытиями 
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Процессы, происходящие в электролитической ячейке, можно описать уравнениями: кинетики 

(скорости химических превращений), гидродинамики, теплопередачи, массопередачи и электрического 

поля. Они характеризуют состояние объекта - гальванического проточно-контактного процесса. 

Для совместного выделения на катоде двух или более металлов с образованием соответствующих 

сплавов необходимо, чтобы потенциал разряда ионов этих металлов были равны или достаточно 

близкими. Важнейшими факторами, определяющими возможность осаждения двух и более металлов и 

относительное содержание каждого из них в сплаве, являются: величина равновесных потенциалов 

каждого металла в электролите; катодная поляризация каждого металла; относительная концентрация 

ионов, осаждающихся металлов, особенно в катодном слое; режим электролиза - температура, плотность 

тока, перемешивание, наличие в электролите коллоидов и поверхностно активных веществ. 

Основным условием для совместного разряда двух и большего числа ионов необходимо равенство 

потенциалов их разряда [2]: 

...22

2

211

1

1   luC
FZ

RT
luC

FZ

RT

, 

где φ1, φ2 - равновесие потенциала осаждаемых металлов; 

R - газовая постоянная; F - число Фарадея; Z1, Z2 - валентность ионов металлов; 

С1, С2 - активность ионов металлов в электролите;  

η1, η2 - перенапряжение разряжающихся ионов металлов. 

В соответствии с приведенным уравнением равенство потенциалов разряда ионов нескольких 

металлов может быть достигнуто изменениями концентрации (активности) ионов в растворе и 

перенапряжения. Проток раствора - электролита через электролитическую ячейку и вращение катода 

изменяют ионную обкладку диффузионного слоя у поверхности катода и, как следствие этого, 

увеличивается скорость процесса диффузии ионов и поверхности электродов. Увеличенный перенос 

ионов из раствора к поверхности электродов создает условия для резного повышения плотности тока. 

Предельную плотность тока можно также повысить за счет более интенсивного движения электролита и 

вращения катода. 

Таким образом, гидродинамическая теория указывает на возможность повышения рабочих 

плотностей тока при электроосаждении в проточных электролитах, что весьма важно для 

интенсификации гальванических покрытий. 

В связи с совмещением двух гальванических способов электронатирания и получения осадков в 

проточном электролите с механическим сглаживанием поверхности покрытия проведено исследование с 

целью определения рационального режима электролиза и состава цинк-железного электролита, наиболее 

необходимых при восстановлении посадочных мест корпусных деталей сельскохозяйственной техники. 

Для установления влияния частоты вращения анода принято значение n=0÷100 об∙мин
-1

. 

Установлено, что увеличение числа оборотов от 0 до 10 несущественно влияет на допустимую катодную 

плотность тока, вследствие слабого размешивания электролита. Увеличение числа оборотов от 10 до 60 

позволяет повысить плотность тока до Дк=1,30 А∙см
-2

. Дальнейшее увеличение оборотов практически не 

влияет на повышение Дк. С увеличением числа оборотов выход по току увеличивается до 0,93, 

вследствие интенсивного перемешивания электролита, который способствует лучшей диффузии Fe
++

 и 

Zn
++

 к катоду. Механическое сглаживание поверхности осадка и удаление плѐнки газов с поверхности 

катода значительно активизирует процесс нанесения покрытий, что повышает выход по току. 

При исследовании влияния скорости протекания электролита принята скорость протока 

электролита υ=0÷5 м∙с
-1

. Результаты влияния скорости протекания электролита и частоты вращения 

анода на основные параметры электролиза приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 -Влияние частоты вращения анода и скорости 

протекания электролита на выход по току, толщину покрытия, плотность тока и рН электролита 
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Рассматривая физико-химические процессы с нестационарным электролитом и динамичным 

анодом решаем задачи по экспериментальному исследованию и математическому обоснованию 

структуры модели динамики электролитического процесса (МДЭП), разработке методов идентификации 

МДЭП-параметров по экспериментальным данным электролиза и в конечном итоге, построения (на базе 

МДЭП-уравнений) оптимального [3,4] режима технологии восстановления. 

Для решения задач апостериорного моделирования динамики проточно-контактного процесса был 

использован разработанный в ИДСТУ СО РАН программный комплекс «РЕДИМ» (реализация 

динамической модели - рис. 4), при этом в качестве экспериментальной базы выступала серия натурных 

экспериментов по восстановлению коренной опоры блока цилиндров двигателя. 

 
Рис 4 - Схема принятия решения в пакете «РЕДИМ» 

 

Проектирование данной программной среды проводилось в предположении, что на неѐ будут 

возложены две основные методологические цели проведения компьютерного моделирования: 

- математическое обеспечение, воспроизводящее слабоструктурированные динамические свойства, 

должно моделировать на компьютере порождение оперативных логико-динамических сценариев для 

различных предположений относительно внутренней и внешней физической среды моделируемого 

процесса; 

- открытие полезных физико-математических свойств, присущих динамике исследуемого объекта, 

а также эмпирическая проверка выдвинутых относительно этой динамики гипотез и предположений. 

Анализ критерия в среде «РЕДИМ» показал, что репрезентативная структура переменных МДЭП 

для гальванического процесса с управляемыми режимами обновления цинк (Zn) - железного (Fе) 

электролита и вращения анода имеет вид: 

x1(t)— текущее значение толщины покрытия, мм; 

x2(t) - текущее значение микротвѐрдости покрытия, кг∙мм
-2

; 

х3(t) - текущее содержание Fe в покрытии, %; 

x4(t) - текущее значение хрупкости покрытия; 

u1(t) - текущее значение катодной плотности электротока, А ∙ см
-2

; 

u2(t) - текущее значение скорости протока электролита, м ∙ с
-1

;  

u3(t) - текущее значение частоты вращения анода, об∙мин
-1

; 

u4(t) - текущее значение кислотности электролита; 

u5(t) - текущее значение соотношения FeSO4/ZnSO4, %. 

Результат параметрической идентификации дифференциальных уравнений МДЭП при 

восстановлении [5 коренной опоры блока цилиндров двигателя выражен следующим уравнением: 

dx1(t)/dt=-0.0207x1(t)+0.0011x2(t)-0.0033х3(t)-0.0017x4(t)+ 

+0.0955u1(t)+0.0453u2(t)-0.0039u3(t)-0.0124u4(t)+0.0192u5(t), 

dx2(t)/dt=-0.2605x1(t)-0.0259x2(t)+0.1028х3(t)-0.0204x4(t)- 

-7.658u1(t)-15.2468u2(t)+0.9401u3(t)+1.3282u4(t)-0.9613u5(t), 

dx3(t)/dt=0.0289x1(t)-0.0033x2(t)+0.0107х3(t)+0.0011x4(t)- 

-0.8368u1(t)-2.0469u2(t)+0.121u3(t)+0.1055u4(t)-0.2113u5(t), 

dx2(t)/dt=-0.1013x1(t)+0.001x2(t)+0.0127х3(t)-0.023x4(t)+ 

+1.9518u1(t)-1.4397u2(t)-0.108u3(t)+0.2087u4(t)+0.0301u5(t), 

 

На рис. 5-8 приведены экспериментальные данные проточно-контактного процесса и результат его 

имитационного моделирования (в среде «РЕДИМ») на основе численного интегрирования 

идентифицированных МДЭП - уравнений. 

Предложенные МДЭП - уравнения можно использовать при расчете оптимального режима 

электролитического процесса (ОРЭП) для ресурсосберегающей технологии гальванического 
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восстановления покрытием на основе цинк - железного сплава в условиях обновляющегося электролита 

и динамичного анода. При этом под ОРЭП будем понимать процесс восстановления, обеспечивающий, с 

одной стороны, заданные показатели качества гальванических покрытия, а с другой (одновременно), 

минимизацию энергетических и материальных затрат на его реализацию. 

Результат численного моделирования показал, что ОРЭП - Технология для нестационарного 

режима восстановления гальваническими цинк-железными покрытиями позволяет осуществить 

экономию (ресурсосбережение, выраженное через функционал затрат) относительно МДЭП-Технологии  

на 50 %.  

Резюмируя моделирование ОРЭП в целом, отметим, что на его первых этапах применялись методы 

градиентного типа, на последнем - методы второго порядка; результаты расчетов представлены на рис. 9-

12. 

 
 

 

Рис. 5 -  Моделирование процесса изменения 

толщины покрытия  x1(t) 

 
 

 

Рис. 6 -  Моделирование процесса изменения 

микротвѐрдости покрытия  x2(t) 

 
 

 

Рис.  7  -  Моделирование процесса изменения 

содержание Fe в покрытии  x3(t) 

 
 

 

Рис. 8 -  Моделирование процесса изменения 

хрупкости покрытия  x4(t) 

 

В целях комплексного исследования апостериорной математической модели процесса 

электроосаждения цинк-железного сплава в условиях управляемых режимов обновления электролита и 

вращения анода привлечѐн аппарат теории реализации динамических систем в классе линейных 

автономных дифференциальных уравнений с программным  управлением.  В  рамках этой теории 

определена репрезентативная - дифференциальная модель управляемой динамики гальванического 

процесса. Установлено хорошее совпадение этой модели с экспериментальными данными; здесь стоит 

отметить, что (в перспективе) «креативный» поиск математической структуры МДЭП-уравнений можно 

автоматизировать (усилить алгоритмическое наполнение программной среды «РЕДИМ») 

математическими методами интеллектного управления [6,7]. 
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Рис. 9 -  Оптимальная программа выбора катодной 

плотности электротока  u1опт(t) 

 
 

 

 

Рис. 10 -  Оптимальная программа выбора скорости 

протока электролита  u2опт(t) 

 
 

 

Рис. 11 -  Оптимальная программа выбора частоты 

вращения анода  u3опт(t) 

 
 

 

 

Рис. 12 -  Оптимальная программа выбора 

кислотности электролита  u4опт(t) 

 

Таким образом, на основании апостериорной модели еѐ динамики определены оптимальные 

режимы технологии восстановления гальваническими покрытиями на основе Zn-Fe сплава посадочных 

мест корпусных деталей машин. 

Для восстановления изношенных посадочных мест рекомендуется следующий состав электролита 

и режим электролиза: 

1. Сульфат цинка 200 г∙л
-1

; 2. Сульфат железа 100 г∙л
-1

; 

3. Сульфат аммония 85 г∙л
-1

; 4. Борная кислота 15 г∙л
-1

; 

5. Лимонная кислота 1,5 г∙л
-1

; 6. Температура электролита 65÷70 °С; 

7. Катодная плотность тока 1,00 А∙см
-2

; 

8. Частота вращения анода 40÷50 об∙мин
-1

; 

9. Скорость протекания электролита 2÷2,5 м∙с
-1

;  

10. Кислотность электролита 1,5÷1,7; 

11. Анод цинковый, растворимый. 

Пониженную плотность тока необходимо применять для деталей с большими износами (более 

0,5÷0,8мм.), а для небольших износов (0,1÷0,5мм) рекомендуется оптимальная плотность тока. 

Указанные условия обеспечивают высокие физико-механические свойства покрытий: 

микротвердость: интенсивность износа 0,119 мм/1000 км; прочность сцепления 148,3 МПа. 

В процессе производственных испытаний автомобиля ЗИЛ-130 проводились контрольные осмотры 

восстановленных поверхностей деталей, результаты которых приведены в таблице. 
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Таблица  - Результаты производственных испытаний восстановленных блоков двигателей 

контактно-проточным гальваническим способом 

Наименование детали 
Средний износ 

посадочных мест блока 
Пробег автомобиля, км. 

Интенсивность 

изнашивания,  

мм/ 1000 км. 

Блок цилиндров 

двигателя ЗИЛ-130 № 

672086 

0,10-0,13 мм 26 800 0,082 

 

Производственные испытания показали высокую надежность восстановленных деталей. 

Гальванические покрытия сплавом Zn-Fe пригодны для восстановления посадочных мест блоков 

двигателей с износом 0,10-0,32 мм, твердостью HRB=180-240, при этом обеспечивается хорошее 

сцепление покрытия с основным металлом детали и высокая износостойкость. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В ПРОЦЕССЕ НАПЛАВКИ 

 
Коршунов В.Я.  (Азово-Черноморская ГАА), 

 Коршунов В.В.  (ГОСНИТИ) 
 

В процессе работы большинство деталей сельскохозяйственных машин подвергается 

динамическим нагрузкам, абразивному износу и химическому воздействию внешней среды. Быстрый 

износ деталей сельскохозяйственных машин определяет большие затраты средств на их ремонт и 

изготовление запасных частей. Поэтому повышение долговечности машин является одной из актуальных 

проблем технического прогресса. Вопросы повышения долговечности неразрывно связаны с проблемой 

износостойкости деталей машин, агрегатов и в особенности  рабочих органов , от которых зависит 

качество выполняемых работ. Успешное решение этих задач зависит от знания закономерностей трения 

и  изнашивания, которые определяются свойствами наплавленного на деталь материала в процессе 

восстановления, а также характером ее взаимодействия с обрабатываемым объектом, совершаемым 

сельхозмашиной. Из вышесказанного следует, что для обеспечения заданной износостойкости конкретно 

восстанавливаемой детали, необходимо прогнозировать  рациональные физико-механические свойства  

наплавляемого материала (на-чального уровня упругой энергии накопленных дефектов Ueo, твердости 

HVo, предела прочности ув,  шероховатости Rz, ) [1]. 

      Ранее, на основе термодинамического подхода к проблеме прочности и разрушения твѐрдых тел, 

была предложена зависимость для расчѐта скорос- ти износа материалов Vтр.i и их относительной 

износостойкости еиз  [2]           
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где дтр – относительная величина поглощѐнной упругой энергии; трW
 – мощность трения; U* – 

критическая плотность внутренней энергии, равная энтальпии плавления материала HS; Uто – тепловая 

составляющая внутренней энергии; этрV .


 –  скорость износа эталонного образца. 

За параметр повреждаемости и критерий разрушения твѐрдого тела принимается плотность 

накопленной в деформируемом элементе тела внутренней энергии U. В соответствии с 

термодинамической теорией микрообъѐм тела считается разрушенным, если в нѐм плотность внутренней 

энергии достигает критической величины U
, равной энтальпии плавления HS. Этому моменту 

соответствует образование в теле субмикротрещины, которая развивается в дальнейшем в микро и 

макротрещину,  которая приводит, в конечном счете, к разрушению твѐрдого тела.  

      Термодинамический критерий разрушения твердых тел U* был под-твержден экспериментально при 

абразивном трении, шлифовании и цик-лическом нагружении [3,4]. Для сталей U* =10 Дж/мм
3
 . 

       Для прогнозирования относительной абразивной износостойкости еиз  используются коэффициенты 

Кi. За эталонный образец Кэ=1 принята сталь 45 твѐрдостью HV 1800. При необходимости за единицу 

(эталон) можно принять относительную абразивную износостойкость другого материала. 

                                                        э
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.                                                  (3)        

      Структурно-энергетический  подход к вопросу упрочнения и разрушения металлов позволяет 

определять коэффициенты Ki и Кэ через  механические и термодинамические параметры исследуемых 

сталей и эталонного образца 
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         где увmэ, увmi , утэ, утi – максимальный  предел прочности и текучести рассматриваемого и эталонного 

образцов. 

       Подставляя выражения (4) и (5) в (3) получим уравнение для расчѐта относительной абразивной 

износостойкости в виде: 
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       Если соотношение постоянных физико-механических параметров материала эталонного образца 

ДUeэ/увтэ–утэ обозначим константой Мэ, тогда формулу (6) можно представить в виде: 

 

                                            

 

ei

Tiвтiэ
из U

М









.                                         (7) 

       Из уравнения   (7) следует, что относительная абразивная  износостойкость в значительной степени 

определяется величиной ДUei. Чем ниже значение ДUei, а величина начального уровня упругой энергии 

Ueo выше, тем выше износостойкость  и  наоборот, при одинаковых условиях трения. 

      Величина начального уровня упругой энергии Ueo, определяющей твердость (прочность) 

легированных сталей, зависит от степени легирования и вида термообработки. Статистическая обработка 

экспериментальных данных позволила установить взаимосвязь между твердостью материала HVо и 

величиной начального уровня упругой (скрытой) энергии Ueo  

                                              
.1085 5

oeo HVU 
                                              (8)       

        К числу наиболее часто используемых специальных легирующих элементов относятся Cr, Ni, Mo, 

Ti, W, V, а также Mn и Si.. Различие в атомных размерах железа и легирующих элементов ведѐт к 

изменению параметров б или г решѐтки и других физико-механических свойств. Эффективность 

упрочняющего воздействия возрастает при увеличении различия размеров атомов, причем атомы 

элемента-растворителя могут быть как больше, так и меньше атомов растворенного элемента. Для 

прогнозирования изменения начальной величины упругой энергии, которая определяет твѐрдость 
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материала [см. формулу (8)] после легирования, необходимо комплексно учитывать влияние количества 

атомов легирующих элементов ... элаn  и энергию, которой обладает каждый внедрѐнный атом μi 

                                                





n

i

элаie nU
1

...0 
.                                           (9) 

       Энергию (химический потенциал) внедрѐнного атома мi аналитически определить довольно сложно. 

Однако установленная ранее зависимость между начальной твѐрдостью материала HVо и накопленной 

упругой энергией Ueо  [см. формулу (8)], позволяет рассчитать значение мi  
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       Твѐрдость углеродистых и легированных сталей разных марок определялась по справочным данным 

[5].Средние значения энергии (химического потенциала) внедрѐнного атома представлены в таблице . 

 

Таблица – Средние значения энергии внедрѐнного атома различных 

легирующих элементов  

      Легирующий материал C Cr Ni Mg Ti W Si 

  Средняя энергия внедрѐнного атома,  мi10
-19

 

Дж/атом 
0,8 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,14 

 

Для более точного определения изменения упругой энергии в единице объѐма материала (1 мм
3
), 

в зависимости от концентрации атомов легирующих элементов, особенно обладающих повышенной 

растворимостью в Feб (С, Ni, Cr), можно использовать полученное уравнение (11). 
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   (11)  

  

Анализ уравнения (11) показывает, что с увеличением концентрации легирующих элементов, 

энергия  внедрѐнного  атома  начинает плавно уменьшаться. Это объясняется тем, что с ростом величины 

упругой энергии Ueo и искажения атомной решѐтки, дальнейшее растворение атомов легирующих 

элементов становится более затруднительным. При определѐнном значении концентрации легирующих 

элементов процесс легирования б  железа и повышение упругой (скрытой) энергии Ueo практически 

прекращается.         

     Таким образом, определѐнный уровень упругой энергии Ueo в б или г железе может быть достигнут 

разным сочетанием легирующих элементов.  

         За критерий выбора оптимального процесса упрочнения материала легированием принимается 

стоимость легированной стали,  которая наплав-                 

ляется на восстанавливаемую деталь. При одинаковых физико-механических свойствах, 

обеспечивающих заданную износостойкость детали, для наплавки выбирается легированная сталь 

меньшей себестоимости.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ СВЕРХЗВУКОВЫМ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ С УПРОЧНЕНИЕМ МДО 

 
Кузнецов Ю.А.  (Орел ГАУ) 

 

Одним из перспективных способов формирования металлических покрытий на поверхностях 

деталей машин, является способ газодинамического напыления (ГДН).  

Однако технология ГДН позволяет формировать покрытия в основном, из порошков на основе 

пластичных материалов (алюминий, медь) и поэтому пригодна она только в тех случаях, когда не 

предъявляется высоких требований по твердости и износостойкости наносимых покрытий. 

С целью устранения данных недостатков, ремонтному производству предлагается 

комбинированная технология получения покрытий. Сущность ее заключается в том, что вначале на 

поверхность изношенной детали способом ГДН наносится алюминий-содержащая порошковая смесь. 

При этом формируется покрытие необходимой толщины (можно компенсировать износ до нескольких 

миллиметров). Далее, с целью улучшения противоизносных характеристик полученное покрытие 

подвергается микродуговой обработке (МДО). 

Для оценки эффективности разработанной комбинированной технологии восстановления 

деталей (ГДН+МДО) были проведены сравнительные испытания на изнашивание. 

Испытания покрытий на изнашивание проводили на машине трения МТУ-1 по схеме 

«вращающиеся пальчики – неподвижный диск». За эталон сравнения принимались алюминиевые сплавы 

без покрытий АК12, АК7ч, G-AlSi12 (Германия) и покрытие, сформированное ГДН без упрочнения 

МДО. Для напыления покрытий способом ГДН использовался порошок А-80-13. Продолжительность 

испытаний составляла 20 часов. Для упрочнения покрытий использовали электролит типа «КОН-

Na2SiO3», со следующим компонентным составом: КОН – 3 г/л; Na2SiO3 – 6 г/л. 

Результаты исследований отражены на рисунках 1 и 2. Установлено, что износостойкость 

упрочненных ГДН покрытий примерно в 7…7,8 раза выше износостойкости не упрочненных покрытий и 

в 5…6 раз выше износостойкости алюминиевых сплавов. 

В таблице приведены данные по скорости изнашивания сравниваемых пар трения. 

Таблица  – Оценка скорости изнашивания сравниваемых пар трения «диск-пальчики» 

Материал диска Материал пальчиков 
Скорость изнашивания 

пары трения, г/ч 

АК12 сталь 18ХГТ 0,0277 

АК7ч – 0,0338 

G-AlSi12  (Германия) – 0,0295 

Покрытие сформированное ГДН – 0,0397 

Покрытие сформированное ГДН и 

упрочненное МДО 
– 0,0065 

 

Анализ данных показывает, что скорость изнашивания пар трения с образцами с оксидно-

керамическими покрытиями в 6 раз ниже скорости изнашивания эталонных пар трения с покрытиями, 

полученными ГДН без упрочнения, и в 4,1…5,2 раз ниже скорости изнашивания пар трения с 

алюминиевыми образцами (в зависимости от марки сплава).  

Таким образом, приведенные выше результаты исследований подтверждают перспективность и 

целесообразность использования предлагаемой технологии восстановления и упрочнения деталей в 

ремонтном производстве. 

 

 
 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СОПРЯЖЕНИЙ ГБЦ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Рогов В.Е., Чернышёв В.П.  (Оренбургский ГАУ) 
 

 В процессе работы автомобильных двигателей вероятность появления отказов деталей 

подвижных сопряжений головки блока в 2...3 раза выше в сравнении с блоком цилиндров. Это связано с 

тем, что ресурс деталей газораспределения меньше ресурса базовой детали в четыре раза. Отсюда 

достаточно часто возникает необходимость в восстановлении работоспособности основных подвижных 

сопряжений ГБЦ-«стебель клапана-втулка», «клапан-седло клапана», без разборки двигателя, с 

минимальными затратами энергии и времени. Наиболее полно этим требованиям соответствует 

энергосберегающая технология ремонта ГБЦ «NEWAY», применяемая на некоторых автосервисных 

предприятиях Оренбурга и в лабораториях кафедры «Ремонт машин» ОГАУ. 
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 Технология «NEWAY» предполагает использование трѐх комплектов инструмента: для 

восстановления направляющей втулки клапана без еѐ выпрессовки, запорной фаски тарелки клапана и 

седла клапана в головке блока. 

В комплект инструмента для восстановления направляющей втулки клапана без ее выпрессовки 

входят: 

- проходные стержни (рис.1) различных диаметров (6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 

11,0; 12,0 мм) с роликами (№№;155, 165, 175, 185, 195); 

- кондуктор (рис.2) со сверлом и ограничителем для засверливания входного отверстия (по 

диаметрам проходного стержня); 

- два шестигранных ключа, круглая щетка и смазка для роликов. 

Направляющая втулка является базой, основой восстановления ресурса работы пары «клапан – 

седло клапана». 

Если головка блока цилиндров изготовлена из чугуна, то зачастую седла клапанов и 

направляющие втулки составляют единое целое с головкой (фирмы OPEL, FORD и др.). Но 

технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего 

оборудования, поэтому большинство головок блоков производят из алюминиевых сплавов, 

направляющие втулки и седла изготавливают отдельно, а затем запрессовывают в свои посадочные места 

в головке блока. Направляющие втулки изготавливают из износостойких материалов с достаточно 

хорошей теплопроводностью – специальный чугун, металлокерамика, бронза, латунь (AUDI, BMW  и 

др.). 

Основной дефект направляющей втулки – повышенный износ внутренней поверхности. 

Увеличенный зазор в паре «стебель клапана – втулка» вызывает повышенный расход масла и увеличение 

нагарообразования с одновременным повышением токсичности отработавших газов. 

 

 
 

 
 

При восстановления посадки «стебель клапана – втулка» с использованием клапанов ремонтных 

размеров (OPEL, FORD и др.), направляющая втулка развертывается под ремонтный диаметр стебля с 

учетом необходимого зазора. Другим вариантом восстановления направляющих втулок с износом до 0,5 

мм является использование пластического деформирования – выдавливания. Ручным проворачиванием 

проходного стержня с ножом – роликом и перемещением его вдоль оси втулки выдавливают по спирали 

металл по внутренней поверхности с определенным шагом, уменьшая соответственно диаметр втулки. 

Осевое перемещение проходного стержня обеспечивается тем, что ось ножа – ролика, установленного на 

периферии стержня, располагается под углом к его оси. Такая конструкция стержня не требует 

приложения осевых усилий в процессе выдавливания. Для обеспечения захода ножа – ролика на 

внутреннюю поверхность втулки сверлом 4,0….4,6 мм при помощи кондуктора с ограничителем (рис.2) 

производится засверливание заходного отверстия на торцевой плоскости втулки (со стороны камеры 

сгорания) на глубину 2,0…..2,5мм. Подъем материала происходит при последовательной прокатке 

роликом с меньшим номером до ролика с большим номером. Критерием достаточности подъема является 

непрохождение клапана во втулке. 

Финишная операция при восстановлении втулки, обеспечивающая необходимый зазор 

(0,03….0,05мм) и точность рабочей поверхности – развертывание цилиндрической размерной разверткой 

под размер стебля клапана. Оставшаяся после обработки спиральная канавка увеличивает маслоемкость 

поверхности, тем самым улучшая условия смазки пары трения «стебель клапана – втулка». При 

действующих зазорах получается газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки, что уменьшает 

расход масла на угар и снижает токсичность отработавших газов. 

В комплект инструмента для восстановления седла клапана (рис.3) входят: 
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- цанговый пилот (рис.4) с диаметрами цанг 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 

12,0 мм и диаметрами стержня 6,4; 9,5 мм; 

- фрезы (рис.5) с твердосплавными ножами (длиной от 9,5 до 19,0 мм), установленными под 

углами 15°, 20° (для верхней вспомогательной фаски), 30°, 45°(для рабочей фаски) и 60°, 75° (для 

нижней вспомогательной фаски); 

- ключ для вращения фрезы (рис.6); 

- спецключ 5/64´´, шестигранный ключ 3/32´´, щетка для удаления загрязнений с поверхностей 

фреза, смазка «POLYTRON». 

 
 

 
 

          От сопряжения «клапан - седло клапана» требуется обеспечение герметичности в течение всего 

срока службы двигателя, для чего на седле выполняется специальная фаска, называемая рабочей (см. рис. 

3). Для нормального функционирования рабочей фаски необходимо иметь минимальную ширину. С 

другой стороны, по этой фаске отводится значительная часть тепла от самого клапана, а значит, она 

должна быть как можно шире. Вспомогательные фаски на седле и обеспечивают требуемые диаметр и 

ширину рабочей фаски. 

 
 

 
 

Рабочая поверхность седел клапанов после длительной эксплуатации изнашивается и их форма 

становится отличной от конуса. При перегреве двигателя на седле могут возникнуть раковины, прогары. 

Качественно можно восстановить седло только методом фрезерования, при котором базирование 

фрезы происходит по оси втулки. Соосность втулки и фрезы достигается тем, что в нее вставляется 

цанговый пилот (см. рис. 4) таким образом, чтобы верхний конец цанги был полностью утоплен во 

втулку. Подбирается фреза нужного размера с соответствующим углом для верхней вспомогательной 

фаски, устанавливается на стержень пилота и ключем (см. рис. 6) делают несколько оборотов фрезой по 

часовой стрелке (с небольшим усилием). После чего оценивают качество полученной поверхности, т.е. 

она должна быть чистой и обработанный поясок должен быть замкнутым. 
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Далее обрабатывается нижняя вспомогательная фаска (рис. 7) до замыкания обработанного 

пояска. Фрезой с углом, соответствующему углу рабочей фаски седла, режут до тех пор, пока вся 

поверхность рабочей фаски не будет обработана. 

Оптимальные геометрические параметры рабочей фаски (диаметр и ширина) достигаются 

последовательным использованием фрезы для обработки всех трех фасок. 

 

 
  

 

Для восстановления рабочей фаски клапана (под углом 30° и 45°) используется комплект 

инструмента, включающий приспособление «GIZMATIC» с микролифтом (рис. 8), шестигранный ключ 

3/32´´, смазку «POLYTRON» и щетку. 

Основные части клапана – «стебель», перемещающийся в направляющей втулке и «тарелка» с 

рабочей фаской и цилиндрическим пояском шириной до 2 мм. Поясок необходим для увеличения 

жесткости тарелки и защиты ее кромок от обгорания и коробления, а также для сохранения основных 

геометрических размеров тарелки в случае перешлифовки рабочей фаски. 

Для форсированных двигателей клапаны делают составными: стебель из износостойкого 

металла, тарелка- из жаропрочного. Соединение производится сваркой трением. С целью повышения 

износостойкости стебель (для некоторых двигателей) хромируется, а его торец - упрочняется на глубину 

до 1 мм. 

При дефектации клапана контролируется состояние рабочих поверхностей, износ и изгиб 

стеблей, износ фаски тарелки. При износе торца стебля на величину 0.2…0.3мм его можно вывести на 

шлифовальном станке типа СШК. Цилиндрическая поверхность стебля может быть прошлифована или 

восстановлена хромированием. Незначительные износы фаски тарелки клапана в виде точечной эрозии 

можно устранить притиркой, а при наличии значительной выработки, раковин, небольших участков 

прогара, требуется механическая обработка. 

Механическая обработка рабочей фаски клапана с использованием приспособления 

«GIZMATIC» производится в следующей последовательности. 

После восстановления цилиндрической поверхности клапана он устанавливается с помощью 

призматических зажимов в слесарные тисы таким образом, чтобы фаска клапана плотно касалась ножей 

гизматика и произошло самоцентрированияе подвижной части с ножами относительно клапана. Ножи 

уже настроены так, чтобы формируемый угол рабочей фаски клапана составлял 45° 30´´ или 30° 30´´. 

Проворачиванием фрезы с ножами относительно неподвижно закрепленного клапана на 2…3 оборота с 

одновременной точной вертикальной подачей микролифтом режущей головки к клапану обеспечивается 

срезание части металла с фаски до получения чистой ровной поверхности. При этом на поверхности 

фаски образуется особый микрорельеф, благодаря которому приработка клапана происходит быстро и 

эффективно. Этому также способствует угол интерференции ξ , при котором углы клапана и седла 

разные, а отличие углов составляет до одного градуса, т. е. ξ ≈ 1°. Интерференция (см. рис. 7) приводит к 

тому, что после обработки клапан первоначально соприкасается с седлом по очень узкому пояску 

(практически по линии). По мере работы двигателя (первые секунды), клапан «прибивается» к седлу с 

увеличением площади рабочей поверхности и 100% - ным прилеганием, что исключает необходимость 

выполнения притирки клапана к седлу. 

 



Научный журнал №2 (7) 

 111 

КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ МАШИН ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ И УПРОЧНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ХРОМИРОВАНИЕМ 
 

Стратулат М.П.  (ОрелГТУ) 

 

Установлено, что устройство для электролитического хромирования деталей машин при 

пониженном давлении с постоянной регулируемой циркуляцией элекролита в зоне электролиза 

обеспечивает получение более качественных, износостойких, беспористых хромовых покрытий. В силу 

этих качеств они дают возможность повысить безотказность гидрооборудования машин и прецизионных 

пар дизельной топливной аппаратуры. 

Многие детали гидрооборудования автомобилей, сельскохозяйственных и других машин и 

механизмов ( золотники гидрораспределителей, штоки гидроцилиндров), дизельной топливной 

аппаратуры ( плунжеры ТНВД) требуют повышенной точности изготовления и высокой чистоты 

обработки поверхностей для эффективной работы соответствующих сопряжений и узлов. Эти 

требования обусловлены спецификой работы гидроаппаратуры ( высокая степень уплотнения 

сопряжений для исключения течи жидкостей при высоких давлениях и обеспечения высокой 

гидравлической плотности. 

Другим важным требованием является высокая износостойкость сопрягаемых деталей ( 

сальников, манжет, уплотнительных колец и др.) 

Для обеспечения этих требований на указанные детали гидрооборудования наносят слой 

электролитического хрома. Однако хромирование деталей в стандартном, да и в других, более 

прогрессивных и производительных электролитов, не в полной мере отвечает требованиям эксплуатации 

оборудования.  

Несмотря на несомненно положительные свойства элетролитических хромовых покрытий 

(высокая износостойкость, низкий коэффициент трения, обеспечивающий высокую стойкость против 

износа сопрягаемых деталей, высокая твердость и др.), они обладают существенным недостатком – 

являются трещиноваты, причем трещины расположены как в направлении роста покрытия, так и вдоль 

поверхности покрытия и сообщаются между собой. 

В условиях высоких гидравлических давлений на деталях гидрооборудования имеет место так 

называемая «течь по хрому» в силу наличия трещин в покрытиях. Это явление в определенной мере 

снижает функциональную эффективность хромированных деталей, в особенности тех, которые 

находятся под давлением жидкости  продолжительное время или должны обеспечить гидравлическую 

плотность и не допускать утечку жидкости. Плунжерные пары ТНВД различных дизельных двигателей 

работают в импульсном режиме при частоте от 10 до 200 Гц в условиях вибрации двигателя, 

повышенных температур и при этом должны обеспечивать линейность характеристики дозирования 

топлива с отклонением не более 2…5%. В этих условиях течь по хрому дизельного топлива может 

существенно влиять на энергетические и экономические показатели двигателей и тягово – скоростные 

характеристики автомобилей. 

В силу отмеченных особенностей проблема получения более плотного хрома (с минимальным 

количеством трещин или практически без них) является актуальной как для машиностроения, так и для 

восстановительной технологии. 

Эта проблема может быть решена путем осуществления процесса электролитического 

хромирования при пониженном давлении. Было установлено /1/ , что данный метод позволяет получать 

более плотные хромовые покрытия, в которых количество пор и трещин многократно уменьшается, 

значительно улучшается рассеивающая способность электролита и увеличивается равномерность 

осаждения покрытий. 

Однако предложенное устройство для нанесения покрытий при пониженном давлении не 

обеспечивает непрерывную циркуляцию электролита в рабочей ванне (или ячейке при вневанном 

хромировании), что существенно снижает возможности и эффективность процесса. 

Нами разработан усовершенствованный способ электролитического хромирования при 

пониженном давлении с применением более производительного холодного саморегулирующегося 

электролита. Данный способ позволяет вести процесс осаждения хрома при регулируемом пониженном 

давлении и постоянной циркуляции электролита в зоне электролиза (в ванне или в ячейки для 

вневанного хромирования). Это позволяет постоянно обновлять электролит в зоне электролиза, 

стабилизировать температурный режим электролиза и тем самым получать покрытия улучшенного 

качества. 

Установлено, что при этом способе хромирования увеличивается выход металла по току до 43%, 

микротвердость покрытий несколько увеличивается (до1000 мПа), структура покрытий приобретает 
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безтрещинноватый характер, металлический хром содержит незначительное количество водорода и 

другие посторонние частицы. Неравномерность толщины покрытий практически отсутствует.  

Указанные особенности процесса хромирования при пониженном давлении обусловлены 

кинетическими изменениями вблизи поверхности катода. Пониженное давление газов над электролитом 

по сравнению с атмосферным ускоряет процесс диффузии адсорбированных атомов водорода по 

поверхности покрытия и образования мелких пузырьков, способствует их ускоренного отрыва от 

поверхности катода, что обуславливает уменьшение скорости диффузии атомарного и частично 

ионизированного водорода внутрь покрытия. В таких условиях образуется более плотный осадок хрома 

с меньшим количеством дефектов и практически без трещин, увеличивается прочность сцепления 

покрытий с подложкой и улучшается равномерность осаждения металла на сложнопрофильных 

поверхностях ( например, на кромках золотников гидрораспределителей, острых кромках торца и 

винтовых канавок плунжеров ТНВД и др. деталей). Толщина качественных покрытий достигает 

величины 0,5…0,6 мм, а припуск на окончательную механическую обработку деталей минимален. 

Таким образом предложенный способ позволяет упрочнить и восстановить детали 

гидрооборудования  тракторов, автомобилей, землеройных и др. машин энергосберегающим методом 

ускоренного электролитического хромирования как ванным, так и вневанными способами при 

пониженном давлении, получая при этом прочносцепленные беспористые хромовые покрытия. 

Литература 
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ЛЬДОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Галынский В.А.,  Юдин В.М.,  Филина Н.Н.  (РГАЗУ) 

 

На кафедре «Надежности и ремонта машин имени И.С. Левитского» РГАЗУ проведены 

исследования льдоструйной очистки. Разработана экспериментальная установка, в которой частицы льда 

получаются из замороженных блоков льда путем их дробления. Дробилка позволяет регулировать 

размеры частиц за счет изменения расстояния противорежущей пластины относительно плоскости 

вращения ножа в пределах 2…8 мм. 

Частицы льда поступают на турбину диаметром 230 мм, вращающуюся с частотой 6700 об/мин. 

В ней частицы разгоняются до скоростей 70 – 90 м/с. 

Исследования проводили на образцах в виде стальных пластин с нанесенным модельным 

загрязнением, имитирующим нагарообразное загрязнение. 

Эффективность очистки определяли по площади очищенной поверхности. 

Были обоснованы параметры турбины экспериментальной установки, такие как количество 

рабочих лопаток на турбине, количество лопаток распределительного колеса на турбине, угла поворота 

рабочих лопаток относительно их радиального положения. 

Для определения основных рабочих режимов установки, были проведены исследования влияния 

на эффективность очистки размеров частиц льда, расстояния от турбины до очищаемой поверхности, 

продолжительности воздействия на образец. 

Проведенные исследования позволили определить параметры работы установки, при которых 

достигается эффективное удаление загрязнений: число рабочих лопаток турбины – 8 шт., число 

распределительных лопаток турбины – 8 шт., положение рабочих лопаток на турбине – радиальное, 

средний размер частиц льда 6…7 мм, эффективное расстояние очистки 100…150 мм. При увеличении 

продолжительности воздействия струи льда на образец до 8 секунд увеличивается эффективность 

очистки прочносвязанных загрязнений. 

Результаты исследований были проверены при очистке следующих деталей: 

 ролик транспортировочный, вал тормозной, шлицевые соединения и крестовины карданных 

валов от консистентной смазки; 

 ложемент колбасной рамы и палки колбасной от продуктов термообработки колбасы и мяса, 

образующихся на их поверхности при копчении. 
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Рис. 1 -  Ролик транспортировочный 

              
Рис. 2 -  Ложемент колбасной рамы                                   Рис. 3 - Палка колбасная 

 

Указанные детали были очищены от имеющихся на них загрязнений при помощи льдоструйной 

очистки на режимах работы установки, которые приведены выше.  

Таким образом, льдоструйная установка позволяет эффективно удалять загрязнения с 

поверхностей деталей сельскохозяйственных машин и оборудования перерабатывающих предприятий. 

 

 
 НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАНОЕ СОСТОЯНИЕ МДО-ПОКРЫТИЯ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ГБЦ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-53.01 
 

Жуков В.В.  (ОрелГТУ) 

 

В современных машинах и оборудовании все шире применяют детали из легких сплавов, 

обладающих большой относительной прочностью и технологичностью изготовления. Однако невысокая 

коррозионная стойкость нагруженных деталей снижает ресурс машин, в частности автомобилей. Анализ 

их эксплуатации показывает, что около 50% отказов приходится на двигатели внутреннего сгорания 

(ДВС). Одной из наиболее ответственных и ресурсообеспечивающих деталей ДВС является головка 

блока цилиндров (ГБЦ), так как от ее технического состояния зависит долговечность работы двигателя. 

Агрессивные жидкости (тосол, антифриз, ионизированная вода), применяющиеся в системе 

охлаждения, приводят к значительным коррозионным разрушениям поверхностей  деталей двигателя 

внутреннего сгорания. 

Поэтому актуальными являются исследования направленные на повышение коррозионной 

стойкости деталей ДВС автомобиля при их изготовлении или восстановлении. Одним из эффективных 

методов решения данной проблемы является формирование на поверхностях деталей защитных 

покрытий. 

В последнее время широко применяются керамические покрытия сформированные на деталях из 

алюминиевых сплавов способом микродугового оксидирования (МДО), обладающий рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными технологиями. 
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При формировании МДО-покрытия на привалочной плоскости ГБЦ необходимо учитывать 

условия эксплуатации детали. При работе двигателя ГБЦ подвергается воздействию больших 

знакопеременных нагрузок и высоких температур. При этом термические напряжения в ней намного 

превышают механические [1]. Температура стенок камеры сгорания в нижней части достигает 350°С. 

Привалочная плоскость ГБЦ подвергается температурным изменениям, так как температура в рубашке 

охлаждения 90°С [1, 2]. 

 Формируемое в процессе МДО покрытие по своим физико-механическим свойствам резко 

отличается от материала подложки. При повышении температуры в покрытии возникают термические 

напряжения, что связано с различием в термическом коэффициенте линейного расширения (ТКЛР) 

материалов покрытия и подложки. Вследствие этого, из-за недостаточной толщины, возможно 

растрескивание МДО-покрытия.  

Для расчета необходимой толщины покрытия необходимо рассчитать действующие в покрытии 

напряжения. Для этого часть покрытия привалочной плоскости ГБЦ моделируем круглой пластиной 

постоянного сечения с отверстием (рисунок 1), где диаметр отверстия – диаметр камеры сгорания, 

диаметр пластины – диаметр окружности, описывающий стенки камеры сгорания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Схема моделирования камеры сгорания в головке двигателя: 

а – диаметр камеры сгорания, м; в – диаметр окружности, описывающий стенки камеры сгорания, м;  

δ – толщина покрытия, м; Q – тепловой поток в камере сгорания, Дж/с см; t1, t2– температура на 

внутренней и внешней стороне стенки камеры сгорания соответственно, °С. 

 

При определении напряжений и деформаций в неравномерно нагретой пластине используют 

уравнения равновесия, упругости и совместности: 

1) Уравнение равновесия представляет собой условие равновесия элемента пластины, которое может 

быть записано в виде [3]: 
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где    r
– нормальные напряжения в пластине, Па; 




– тангенсальные напряжения в пластине, Па; 
r  – переменный радиус, м. 

2. Уравнение совместности в напряжениях: 
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, (2) 

где   Е  – модуль Юнга I-го рода, Па; 


 – коэффициент Пуассона покрытия; 
  – коэффициент  термического  расширения  материала  покрытия, 1/°С; 

t – изменение температуры на данном радиусе диска r, °С. 

3. Уравнения упругости: 
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где rв , rа – граничные условия в материале покрытия, определяемые по формулам: 
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где   пЕ  – модуль упругости покрытия; 

  – деформация покрытия; 

о
 , п  – коэффициент термического расширения материала основы и покрытия 

соответственно; 

  – коэффициент Пуассона покрытия; 

t1, t2– температура на поверхности привалочной плоскости ГБЦ в процессе эксплуатации на 

границах дна стенки камеры сгорания. 
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Для определения напряжений необходимо знать распределение температуры в покрытии. 

При стационарном режиме, согласно закону Фурье [4] имеем: 
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где       – коэффициент теплопроводности, Дж/(с см °С); 

  – толщина покрытия, м. 

Уравнение стационарного поля распределения температуры в покрытии [5]: 

0
21

2

2





 t

dr

dt

rdr

td





, (9) 

где      – коэффициент теплоотдачи покрытия, Вт/(м
2
 °С) 

Задаваясь численными значениями параметров, исходя из условия прочности, используя 

математический аппарат Mathcad можно рассчитать распределение температуры и напряжений в 

покрытии. 
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                   Рис. 2 - Распределение температуры в 

покрытии  по радиусу r. 
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Рис. 3 

Исходя из полученного решения поставленной задачи с учетом всех допущений, которые были 

приняты в ходе решения, толщину покрытия найдем из условия прочности: 
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Из результата расчета максимальное напряжение экв =188 МПа, следовательно коэффициент 

запаса прочности будет равен: 

 
38,1

188

260







экв

р
n

 
Толщину покрытия найдем из выражения: 
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Итак, в результате расчета, при максимальных напряжениях в покрытии экв =188 МПа, его 

оптимальная толщина  =0,1 мм. При этом коэффициет запаса прочности n = 1,38. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

Дурум С.П.  (ГАУ Молдовы) 
 

Восстановление изношенных деталей тракторов и с/х машин различными электродуговыми 

методами является актуальной задачей, так как позволяет повысить надежность и продлить срок 

эксплуатации машин и агрегатов [1,2]. Одним из перспективных технологических методов 

восстановления изношенных деталей является плазменное напыление. Возможность нанесения 

тугоплавких материалов, минимальные тепловые деформации детали, минимальные припуски на 

обработку придают методу плазменного напыления особую значимость при восстановлении и 

упрочнении деталей. 

В лабораториях кафедр «Ремонт машин» и «Сопротивление материалов и основ 

проектирования» Аграрного Университета Молдовы в течение ряда лет ведутся исследования 

направленные на совершенствование технологии нанесения плазменных покрытий и их физико-

механических свойств с целью разработки более эффективных технологий. 

Нанесение на поверхность детали различных покрытий с целью восстановления еѐ 

геометрической формы, либо придание поверхностному слою определенных качеств, имеет важное 

значение при ремонте техники и упрочнении деталей. 

 Наряду с преимуществами, способ нанесения покрытий с помощью струи плазмы имеет и 

некоторые недостатки.  

Известные схемы напыления, основанные на принципе подачи порошка через полый катод, 

через боковую стенку плазмотрона, под срез плазмотрона, или в зону смешения плазменных струй [2,3] 

не обеспечивают равномерного нагрева всех частиц порошка. Некоторая доля частиц порошка проходит 

мимо зоны нагрева и не достигает требуемой температуры. Это является одной из причин ухудшения 

качества покрытия и сцепляемости, снижения коэффициента использования порошка. 

Согласно литературным данным и проведенными лабораторными исследованиями было 

установлено, что существующие технологические приемы и конструкции плазмотронов не обеспечивают 

в достаточной мере устранение указанных недостатков. 

С целью улучшения технологии нанесения плазменных покрытий, исследования были 

направлены на разработку такой конструкции плазмотрона и порошкового питателя, которые позволили 

бы усовершенствовать формирование струи плазмы и покрытия. 

Поставленная задача нами была решена посредством разработки схемы напыления, при которой 

частицы порошка попадают в плазменную воронку и, после достаточного нагрева и расплавления, 

ускоренные плазменной струѐй, направляются на поверхность детали. Согласно предложенной схемы, 
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возможно более эффективное управление процессом напыления за счет изменения электрических и 

гидродинамических параметров процесса.  

Нами был разработан лабораторный плазмотрон в котором электрическая дуга, с помощью 

магнитного поля, перемещаясь по кольцевым катоду и аноду, создает плазменную воронку, а 

водоохлаждаемый порошковый питатель направляет порошок в середину  плазменной воронки [4]. 

Стабильность работы плазмотрона определяют следующие факторы: параметры источника тока; 

состав и расход плазмообразующего и транспортирующего газов; состав и дисперсность частиц, 

равномерность подачи порошка; геометрия внутренней полости плазмотрона; конфигурация и 

напряженность магнитного поля. 

Следует отметить, что наибольшее влияние на стабильность работы плазмотрона оказывает 

равномерность подачи порошка и расход транспортирующего газа. В процессе экспериментов, 

выполненных с помощью лабораторного плазмотрона, было установлено, что зависимость подачи 

порошка от расхода транспортирующего газа в существующих установках для напыления оказывает 

негативное влияние на стабильность процесса. В связи  с этим возникла необходимость в разработке 

более совершенной конструкции порошкового питателя, обеспечивающего возможность раздельного 

дозирования подачи порошка и расхода транспортирующего газа. 

Был разработан порошковый питатель нового типа, в котором осуществлялась безинерционная 

подача порошка, плавное регулирование его расхода, при независимости от системы регулирования 

транспортирующего газа [5].  

Варьирование двумя вышеуказанными факторами позволило более достоверно изучить влияние 

каждого из факторов и их совместное влияние на стабильность процесса в сочетании с другими 

характеристиками процесса напыления деталей. 

Выводы 

1.Разработан плазмотрон, обеспечивающий формирование плазменной струи в форме воронки, 

позволяющий интенсифицировать нагрев порошка и стабильность процесса напыления. 

2.Разработан порошковый питатель, обеспечивающий равномерность подачи порошка с 

возможностью плавного и раздельного  регулирования дозы порошка и расхода транспортирующего 

газа. 

3.Предложенная схема и конструкция плазмотрона позволяют повысить коэффициент 

использования порошка, воспроизводимость свойств покрытия. 
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ЭЛЕКТРОЛИТ - ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ  
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ 

 
Севостьянов А.Л.  (ОрелГТУ) 

 

Осваивая процесс, мы столкнулись с весьма сложными физико-химическими явлениями, 

протекание которых зависит от множества разнообразных факторов, одним из которых является 

электролит. 

Электролит, как одна из важнейших составляющих микродугового оксидирования, в частности, 

его природа, состав являются определяющими при формировании покрытий требуемого качества. 

Долговечность электролита микродугового оксидирования алюминиевых сплавов в течение 

определенного времени снижается, несомненно, приводя к ухудшению качества получаемых покрытий и 

нарушению технологических режимов микродугового оксидирования. Основным показателем 

долговечности электролита микродугового оксидирования является рН. 

Результаты исследований показали, что изменение рН электролита не зависит от химического 

состава алюминиевого сплава. Из рис. 1 видно, что основное влияние на изменение рН электролита 

оказывает плотность тока и продолжительность оксидирования. 

При работе ванны в течение первых 12 А·ч/л рН электролита остается неизменным, получаемые 

покрытия – не высокого качества из-за того, что электролит недостаточно проработан. В интервале 

12…24 А·ч/л происходит снижение pH электролита в зависимости от плотности тока. После 60 А·ч/л 

работы ванны на поверхности образцов происходит образование дендритов и наростов, наблюдается 
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повышенная шероховатость. Цвет покрытия изменяется от серого до темно-серого. Электролит с 

увеличением продолжительности оксидирования приобретает матовый цвет. 

Полученные результаты показывают, что снижение качества покрытий связано с изменением 

состава электролита и в частности с изменением его pH. Электролит постепенно обогащается ионами 


2AlO
, которые как ионы слабой кислоты подвергается гидролизу с образованием гидроксида 

алюминия, который обнаруживается на дне ванны в виде гелеобразного осадка серого цвета. Раствор 

изменяется в сторону понижения рН, что приводит к снижению долговечности электролита. 

Подтверждением этого является его помутнение.  
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Рис. 1 – Изменение pH электролита в зависимости от плотности тока и продолжительности работы 

ванны МДО, при концентрации KOH – 5г/л; H3BO3 – 25г/л. 

 

Исследования показали, что удовлетворительное качество покрытий получается при 

использовании электролита в течение 12…60 А·ч/л. Дальнейшее использование электролита 

недопустимо, т.к. получаемые покрытия будут низкого качества. 

Для повышения долговечности электролита использовали крахмал концентрацией 6…12 г/л [1]. 

Присутствие в электролите крахмала приводит к блокировке анодной поверхности молекулами 

крахмала, снижая доступ кислорода к поверхности, осаждение гидроксида превалирует над окислением 

подложки. Под действием микродуговых разрядов гидроксид разлагается на воду и Al2O3, в 

последующем кристаллизующийся в модификацию α-Al2O3. Введение крахмала позволяет повысить 

долговечность электролита примерно в четыре - пять раз из-за того, что изменение природы электролита 

происходит медленнее, так как практически весь гидроксид расходуется на образование α-Al2O3, а не 

оседает на дне ванны. 

При содержании крахмала более 12 г/л возрастает шероховатость покрытий, при содержании 

крахмала менее 6 г/л долговечность электролита существенно не повышается. Предложенные диапазоны 

концентрации крахмала являются рациональными. 

Таблица1 – Свойства покрытий, сформированных из электролита содержащего крахмал 

Показатели 
Известный 

электролит 

Предлагаемый электролит 

Содержание крахмала, г/л 

6 8 10 12 

Толщина покрытия, мкм 130 140 145 155 174 

Микротвѐрдость по толщине, ГПа 15-17 16-18 18-21 18-21 19-20 

Коррозионная стойкость 
Точечная 

коррозия 

Коррозии 

нет 

Коррозии 

нет 

Коррозии 

нет 

Коррозии 

нет 

Скорость изнашивания, г/ч 4,2·10
-3

 3,8·10
-3

 2,9·10
-3

 2,8·10
-3

 2,4·10
-3

 

Напряжение пробоя, В 180-200 300 320 350 375 

Долговечность электролита, А·ч/л До 60 250 300 300 320 

Равномерность покрытия 0,82 0,90 0,92 0,94 0,95 

 

Распределение фаз в покрытии неравномерно. По данным фазового анализа, у подложки 

превалирует содержание α-Al2O3 и интерметаллидных соединений, ближе к поверхности находится фаза 

γ-Al2O3. Набор межплоскостных расстояний упрочняющих фаз α-Al2O3 и γ-Al2O3. 

рН электролита 

Продолжительность работы ванны, А·ч/л 
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б) 

 
в) 
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Рис. 2 – Рентгендифракционные спектры, снятые с покрытия на сплаве АМг2. Режимы: КОН = 5 

г/л; Н3ВО3 = 25 г/л, крахмал 6 г/л; Продолжительность МДО; а) t = 30 мин; б) t = 60 мин; в) t= 90 мин; г) t 

= 120 мин. 

 

Как следует из представленных в таблице данных, предлагаемый электролит обеспечивает 

получение покрытий, которые в сравнении с покрытиями, полученным без добавки крахмала, обладает 

более высокой коррозионной стойкостью, микротвѐрдостью, износостойкостью. Кроме того, 

предлагаемый электролит обладает большей долговечностью при использовании, чем базовый без  

крахмала. 

Литература 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МДО-ПОКРЫТИЙ, 

СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТА ТИПА «КОН – NA2SIO3» 
 

Коломейченко А.В.  (ОрелГАУ) 

 

Для восстановления и упрочнения поверхностей изношенных поверхностей деталей из 

алюминиевых сплавов способом МДО в ремонтном производстве широко применяется электролит, 

содержащий гидрооксид калия (КОН) и натриевое жидкое стекло (Na2SiO3). В состав МДО-покрытия, 

сформированного из электролита типа «KOH-Na2SiO3» входят - и -модификации оксида алюминия 
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(Al2O3), которые являются упрочняющей фазой покрытия. Чем больше содержание - и -модификаций 

Al2O3 в упрочненном слое, тем выше будет износостойкость покрытия. Кроме них в состав упрочненного 

слоя входят силикаты типа mSiO2 и nSiO2, алюмосиликаты (шпинели) с фазами – 3Al2O3 x 2SiO2 

(муллит), Al2O3 x 2SiO2 (каолин) и Al2O3 x SiO2 (силлиманиты).  

Одной из характеристик, влияющих на износостойкость материала, является его твердость Н. 

Применительно к абразивному изнашиванию, интенсивность изнашивания прямо пропорциональна 

давлению и обратно пропорциональна твердости [1]: 

J=k H
aq

,                                                  (1) 

где J - интенсивность изнашивания, кг/м; 

k - коэффициент пропорциональности, учитывающий условия трения, кг/м; 

H - твердость покрытия, Па; 

qa - давление, Па. 

 

Анализируя выражение (1), можно сделать вывод, что при постоянных k и qа интенсивность 

изнашивания зависит от Н. При увеличении Н интенсивность изнашивания уменьшается, следовательно, 

возрастает износостойкость, которая является величиной обратной интенсивности изнашивания. 

 

H
akq

1
J
1ε 

,                                             (2) 

где  - износостойкость, м/кг. 

На основе анализа результатов как собственных, так и исследований других ученых было 

сделано предположение, что с увеличением процентного содержания алюминия в покрытии вероятность 

образования - и -модификаций Al2O3 возрастает. Следовательно, повышаются твердость и 

износостойкость упрочненного слоя. Тогда твердость покрытия Н, сформированного из электролита типа 

«КОН-Na2SiO3», можно представить в виде: 

 ,CCfH SiAl
                                          (3) 

где CAl и CSi - процентное содержание соответственно алюминия и кремния в упрочненном слое 

покрытия. 

Принимая соотношение 1/kqa за постоянную величину b, которая зависит от условий 

эксплуатации, и используя формулу 3, приводим уравнение 2 к следующему виду: 

)/Cbf(CbHε SiAl
                                     (4) 

Принимаем зависимость f(СAl/СSi) в виде линейной:  

 

f(СAl/СSi)=а(СAl/СSi)+d                                     (5) 

 

Теоретическая кривая, характеризующая данную зависимость при d=0, может быть представлена 

уравнением: 

)CCba(ε SiAl
,                                         (6) 

Из выражения 6 мы видим, что  линейно зависит от отношения СAl/СSi , при этом коэффициент 

а описывается уравнением 7 и  - угол наклона прямой к оси абсцисс. 

необхSiAl

треб.

CС

ε
tgαa 

.                                  (7) 

Задаваясь требуемой износостойкостью детали треб. можно определить соотношение СAl/СSi необх., 

а следовательно и необходимый состав электролита для формирования покрытия. Таким образом, 

критерием оценки износостойкости МДО-покрытия, сформированного из электролита типа «КОН-

Na2SiO3», может являться соотношение (СAl/СSi), от которого будет зависеть твердость и износостойкость 

упрочненного слоя. С увеличением этого соотношения износостойкость МДО-покрытий повышается.  

Элементный состав покрытий определяли на спектрометре рентгеновском многоканальном СРМ 

– 25. Испытания на износостойкость проводили на машине трения МТУ – 01.  

Результаты испытаний на изнашивание подтвердили теоретическое предположение о том, с 

увеличением процентного содержания алюминия возрастает соотношение СAl/СSi, а так же твердость и 

износостойкость покрытия. Так же было установлено, что зависимость  износостойкости покрытия от 

соотношения СAl/СSi  в упрочненном слое носит линейный характер (рис. 1).  
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 Рис.  - Влияние соотношения СAl/CSi на износостойкость МДО-покрытий, сформированных на сплавах: 

1 - АМr6; 2 – АК5; 3 – АК9М2 

 

 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что задаваясь требуемой 

износостойкостью детали, можно определить соотношение СAl/СSi упрочненном слое, а следовательно и 

необходимый состав электролита для формирования МДО-покрытия на конкретном сплаве, так как его 

химический состав оказывает влияние на износостойкость упрочненного слоя (табл.). 

Таблица - Влияние соотношения СAl/CSi на микротвердость и износостойкость покрытия 

Наплавленный 

сплав 

Состав 

электролита, г/л 
Микротвердость 

H, ГПа 

Соотношение 

СAl/CSi 

Износостойкость 

10
9
, м/кг 

КОН Na2SiO3 

АМr6 3 

18 6,11 1,22 4,43 

14 6,74 1,94 5,52 

10 9,35 5,86 5,91 

6 11,26 10,13 6,86 

2 12,03 11,76 7,55 

АК5 3 

18 5,89 1,17 4,73 

14 6,51 1,63 5,05 

10 7,27 3,82 5,38 

6 9,98 6,29 6,17 

2 11,43 10,70 7,09 

АК9М2 3 

18 5,68 1,14 4,29 

14 6,23 1,43 4,91 

10 7,02 3,05 5,11 

6 8,96 5,21 5,67 

2 10,52 8,94 6,45 

 

Таким образом, можно заключить, что варьируя соотношением СAl/CSi в упрочненном слое 

износостойкость и твердость МДО-покрытий можно изменять в широких пределах. Это дает 

возможность применять их для восстановления и упрочнения деталей из алюминиевых сплавов, которые 

работают в различных условиях. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ  
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ 

 
Кузнецов Ю.А., Гончаренко В.В.  (ОрелГАУ) 

 

Известно множество способов восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих 

органов: оттяжка, затачивание, закалка, наплавка сормайтом, газопламенная наплавка износостойкими 

порошками, приклеивание керамических пластин и др. Предлагаем технологию восстановления и 

упрочнения лемехов плугов пайкой металлокерамических пластин. 

Перед восстановлением лемех необходимо очистить от загрязнений до состояния, 

обеспечивающего возможность осмотра и выявления дефектов.  

Лемеха плугов, принимаемые на восстановление, должны отвечать следующим требованиям: 

толщина основы изношенного лемеха в зоне расположения отверстий под болты – не менее 8 мм; 

ширина изношенного лемеха, определяемая с тыльной (нерабочей) стороны как расстояние от спинки до 

затылочной фаски – не менее 100 мм. 

Сущность восстановления заключается в том, что с лицевой стороны лезвия лемеха припаивают 

твердосплавные пластины сплошного и прерывистого расположения. 

Вначале фрезеруют на поверхности лезвия лемеха паз глубиной 1,5…2,0 мм (рис.1). Затем в этот 

паз, через равные промежутки, укладывают припой Л63, на который прерывисто устанавливают 

металлокерамические пластины ВК-8 или Т15К6.  

 
Рис. 1 – Лемех, подготовленный к восстановлению 

 

После этого в место стыка каждой пластины с вертикальной гранью паза наносят 

дополнительный слой припоя и флюса марки Ф-100 (рис.2). 

Далее нагревают пластины и лемеха пламенем горелки переносного газосварочного аппарата. 

Режимы: расстояние от среза сопла горелки до восстанавливаемой поверхности 50мм, расход кислорода 

400 л/ч, расход водорода 375 л/ч при давлении газовой смеси 1,5 кгс/см
2
. При этом горелку поочередно 

останавливают над каждой пластиной, стремясь обеспечить ее равномерный прогрев. Нагрев ведется до 

тех пор, пока не произойдет полного расплавления припоя. Таким образом припаивают каждую 

пластину. 

Затем восстанавливаемый лемех с припаянными металлокерамическими пластинами помещают в 

термоизоляционный сборник, нагретый до температуры 620…630
о
С, вместе с которым он охлаждается 

до комнатной температуры, причем скорость охлаждения составляет 4 
о
С/мин. 

 

 

 
Рис. 2 – Лемех, напаянный с лицевой стороны металлокерамическими пластинами с их прерывисто-

сплошным расположением 

 

Испытания лемехов плугов, проведенные на полях Мценского и Урицкого районов Орловской 

области, показали, что износостойкость упрочненных лемехов по длине носка выше, чем у серийных, в 

среднем в 4,6 раза, по ширине носка - в 5,0 раз (рис. 3). 
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Рис. 3 – Лемех после испытаний (наработка 10 га) 

 

Предлагаемая технология восстановления и упрочнения обеспечивает прочное соединение 

металлокерамических пластин и лемеха, что увеличивает его ресурс. За счет прерывистого расположения 

металлокерамических пластин значительно снижается их расход, кроме этого, существенно снижается 

тяговое сопротивление, что позволяет увеличить рабочую скорость движения пахотного агрегата и, тем 

самым, производительность вспашки. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 
 НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Бобанова Ж.И., Кройтору Д.М., Петренко В.И. (Институт прикладной физики Академии 

Наук Молдовы) 
 

Электролитическое железнение находит широкое применение для восстановления и упрочнения 

сельскохозяйственных машин и автомобилей [1, 2]. Расширение номенклатуры восстанавливаемых 

деталей, изготовленных из легированных сталей, чугуна, алюминия, подвергающихся высоким 

механическим и тепловым нагрузкам, воздействию агрессивных сред, требует применения покрытий с 

более высокими физико-механическими свойствами, чем чистое электролитическое железо. 

Детали цилиндро-поршневой группы работают при повышенных температурах, давлениях, 

минимальном количестве смазки. Износостойкость деталей может быть увеличена за счет повышения 

твердости рабочих поверхностей, сопротивления материала пластическим деформациям, 

микроконтактному схватыванию и механическому повреждению [3]. Такое сочетание свойств 

материалов может быть достигнуто в электролитических сплавах на основе железа имеющих более 

высокие характеристики по сравнению с электролитическим железом. 

В работе исследовали свойства сплавов железа Fe-Ni, Fe-Co, работающих в экстремальных 

условиях (повышенные нагрузки, недостаток смазочного материала). 

Методика эксперимента. Железные покрытия осаждали из хлористого электролита следующего 

состава (№ 1), г/л: FeCl2  500, HCl  0,5  1,0. (pH  0,8  1,0, t – 40  50
o
C, ik  20 A/дм

2
); железо-

никелевые (Ni 8  10 %)  из сульфатно-хлоридного электролита (№ 2), г/л: FeCl24H2O  500, 

NiSO47H2O  8  100, KNaC4H4O6  4  6. (pH  0,8, t  40
o
C, ik  50 A/дм

2
); железо-кобальтовые 

покрытия (Со  20  22%)  из электролита (№ 3), г/л:  FeCl2 – 400  500, CoSO4  75  100. (pH  0,8  

1,0, t  50 
0
C, ik  20  30 А/дм

2
). 

Подложкой служили материалы: углеродистая сталь, азотированная сталь 38ХМЮА, сплавы 

алюминия. Для хорошего сцепления осадков, с поверхностью подложки проводили предварительную 

анодную обработку.  

 В работе измеряли износостойкость, микротвердость сплавов железа, противозадирные и 

антифрикционные свойства. Оценку противозадирных свойств производили по двум показателям: Ркр – 

критическое контактное давление, при котором появлялись признаки заедания, МПа, Тзаед – температура, 

при которой происходило заедание поверхностей трения, К. Основными признаками заедания являлись 

резкое повышение температуры смазываемого контакта, интенсивное дымление моторного масла. 

Испытания на износостойкость проводили на специальной машине трения возвратно-

поступательного движения. Износостойкость и антифрикционные свойства сплавов на основе железа 

исследовали также на машине трения СМД-2 по схеме ролик-колодка при скорости относительного 

скольжения 2,3 м/с. Колодки  из стали 45 с хромовым покрытием толщиной  0,4  0,5 мм. Износ 

покрытий определяли весовым методом. Испытания проводили при нагрузке 2,5, 5,0, 10,0, 12,5 МПа.  

Экспериментальные результаты. Получены зависимости состава сплавов железа, физико-

механических свойств от состава электролитов, режимов электролиза. Микротвердость железа и сплавов 

железа (Fe-Ni – 6,0  7,5, Fe-Co – 6,0  8,0) зависит от условий электролиза и определяется изменением 

субмикроструктуры и структуры осадков, размерами кристаллитов, связанных с включением 

легирующих компонентов в решетку основного металла и с осаждением гидроокисных соединений. 
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Рис.1 - Зависимость микротвердости Fe (1, 2) и 

сплава Fe-Ni (3, 4) от плотности тока. Электролит: 

1 – без добавок; 2 + 5 г/л КNaC4H4O6; 3 + 40 г/л 

NiSO47H2O;   

  4 + 40 г/л NiSO47H2O  + 5 г/л KNaC4H4O6 

Рис. 2 - Зависимость микротвердости (1), выхода 

по току (2), содержания количества кобальта (3) в 

сплаве железо-кобальт в зависимости от 

концентрации сернокислого кобальта 

 

Микротвердость покрытий, полученных из хлористого электролита железнения № 1 с добавкой 

сульфата никеля и тартрата калия-натрия (рис. 1, кр. 2  4) выше микротвердости железа, полученного из 

электролита без добавок (рис. 1, кр. 1). Наибольшее влияние на повышение микротвердости осадков 

оказывает присутствие в растворе сегнетовой соли. С увеличением плотности тока микротвердость 

осадков железа, полученных из хлористого электролита с добавкой 5 г/л калия-натрия виннокислого, 

проходит через максимум (рис. 1, кр. 2). Добавление 40 г/л сульфата никеля к этим двум растворам 

приводит к тому, что микротвердость сплава Fe-Ni растет пропорционально повышению плотности тока. 

 Микротвердость сплава Fe-Co при увеличении содержания CoSO4 в электролите железнения 

растет, выход по току (ВТ) сплава незначительно повышается (96,4  97,8%), содержание кобальта в 

сплаве растет от 10,8 до 21,7% (табл. 1, рис. 2). При увеличении плотности тока от 5 до 40 А/дм
2
 

микротвердость сплава Fe-Co проходит через максимум при i = 20 А/дм
2
 (Н = 6,6 ГПа) (рис. 3, кр. 1, 

табл.), что, вероятно, связано с появлением микротрещин на поверхности покрытия за счет больших 

внутренних напряжений, возникающих в покрытии [4]. Такая же зависимость микротвердости покрытий 

железо-кобальт наблюдалась с ростом температуры электролита (рис. 3, кр. 3). ВТ сплава растет до i = 20 

А/дм
2
, при дальнейшем увеличении плотности тока ВТ сплава меняется незначительно. Рост рН раствора 

от 0,4 до 1,2 приводит к увеличению микротвердости сплава Fe-Co (рис. 4, кр. 2) и выхода по току до 

101,2% (табл. 1), что, вероятно, обусловлено включением гидроокисей железа и кобальта в покрытие. 

Таблица  - Влияние условий электролиза на выход по току 

и микротвердость сплава железо-кобальт 

CoSO4, 

г/л 

ik, 

А/дм
2
 

t,
○
C pH 

Вт %, 

сплава 

Вт %, 

Fe 

Вт %, 

Сo 

Hμ, 

ГПа 

0 20 50 0,8 96,4 100 0 5,20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 20 50 0,8 96,7 89,2 10,8 5,80 

50 20 50 0,8 97,0 85,7 14,3 6,30 

75 20 50 0,8 97,3 81,4 18,6 6,50 

100 20 50 0,8 97,8 78,3 21,7 6,60 

100 1 50 0,8 84,8 69,8 30,2  

100 3 50 0,8 85,2 72,0 28  

100 5 50 0,8 88,0 74,8 25,2  

100 10 50 0,8 95,2 76,0 24,0 6,00 

100 20 50 0,8 97,8 78,3 21,7 6,66 

100 30 50 0,8 98,7 79,5 20,5 6,40 

100 40 50 0,8 98,8 80,4 19,6 6,05 

100 20 50 0,4 88,4 79,0 21,0 6,30 

100 20 50 0,8 97,8 78,3 21,7 6,60 

100 20 50 1,2 101,2 81,0 19,0 7,00 

100 20 40 0,8 97,4 83,2 16,8 6,40 

100 20 50 0,8 97,8 78,3 21,7 6,60 

100 20 60 0,8 98,6 81,4 18,6 5,85 
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Характер износа электролитического железа и сплавов на его основе различен. С увеличением 

удельного давления до 10,0  12,5 МПа износ электролитического железа уменьшается, а затем начинает 

возрастать (рис. 4, кр. 2). В области нагрузок 2,5  12,5 МПа наилучшую износостойкость имели 

покрытия Fe-Co: при нагрузке 2,5 МПа их износ в 2,5 раза меньше, чем у железа. При нагрузке 5,0 МПа 

износ Fe-Ni покрытий возрастал (до 2,4 – 2,5 мг/ч) и сопровождался явлениями схватывания с 

хромированной поверхностью колодки. Fe-Ni изнашивался быстрее, чем чистое электролитическое 

железо. Износ сплава Fe-Co с ростом нагрузки свыше 7,5 МПа приближается к насыщению (рис. 4, кр. 

3).Лучшая износостойкость сплавов Fe-Co объясняется, вероятно, их большей антифрикционностью. 

Испытания в условиях недостатка смазки (при подаче ее в сопряжение 2 кап/мин) показали, что 

наиболее высокий коэффициент трения имели покрытия Fe-Ni (рис. 5, кр. 2). При ступенчатом 

нагружении в первые 15  20 мин работы на повышенной нагрузке трение покрытий Fe-Ni с хромом 

отличалось неустойчивостью. Момент и температура трения резко возрастали, однако после обильной 

смазки возвращались к нормальному значению и покрытия Fe-Ni быстро прирабатывались и 

приобретали состояние, позволяющее им в дальнейшем длительно работать при ограниченной смазке.  

 

  
 

Рис. 3 - Зависимость микротвердости Fe-Cо 

сплавов от плотности тока (1), рН (2), 

температуры (3) при осаждении в электролите № 

3 

 

Рис. 4 - Скорость изнашивания покрытий (i, мг/ч) 

в зависимости от удельного давления (Р, МПа). 

1 Fe-Ni; 2 ―чистое‖ железо; 3 Fe-Co 

 

Вероятно, вследствие плохой смачиваемости хрома маслом и ухудшения адгезии масла к 

железному покрытию при его легировании никелем, покрытия Fe-Ni при давлениях р  7,5 МПа 

оказались неработоспособными в паре с хромом. Вместе с тем, при увеличении подачи масла вдвое (4 

кап/мин) они выдерживали испытания до нагрузок 9,0  9,2 МПа.  

Электролитические сплавы железо-кобальт оказались более реакционно-способными и 

антифрикционными, чем сплавы железо-никеля (рис. 4). Лучшие антифрикционность, стойкость к задиру 

и способность нести повышенные нагрузки в условиях недостатка смазки показал при испытаниях в 

контакте с хромом сплав железо-кобальт (рис. 6, кр. 3 и 3).  

При работе сплава Fe-Co резкое изменение нагрузки приводило к росту тепловыделения, 

повышению момента трения в течение первых 15  20 мин работы сопряжения, затем, вследствие 

повышенного уровня деформирования, роста поверхности контакта, ускорения окислительных 

процессов наблюдалась ускоренная приработка поверхности ролика и колодки. Температура и момент 

трения пары уменьшались, и она продолжала работать в условиях недостатка смазки устойчиво и без 

задиров. 

Покрытие Fe-Co при смазке (2 кап/мин) в режимах ступенчатого и постепенного повышения 

нагрузки показало характеристики не хуже, чем у стали 38ХМЮА (рис. 4). Предельная несущая 

способность сопряжения Fe-Co оказалась такой же, как и у пары сталь-хром. 

Изучение поверхности роликов и колодок после испытаний показало, что наилучшая 

локализация разрушений и очагов схватывания наблюдается для пары железо-кобальт-хром. Разрушения 

электролитического хрома происходили в контакте со сплавом железоникель. 
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Рис. 5 - Зависимость коэффициента трения от 

удельной нагрузки: 1  Fe-Ni ь; 2  ―чистого‖ 

железа; 3 и 3 Fe-Co 4’ и 4  стали 38ХМЮА 

при ступенчатом (3, 4’) и постепенном(3,4) 

приложении нагрузки 

 

Рис. 6 - Влияние удельного давления на 

температуру трения в контакте с хромированной 

колодкой: 1 Fe-Ni; 2 ―чистого‖ железа; 3 и 3  

Fe-Co при ступенчатом и постепенном 

приложении нагрузки; 4  закаленной стали 

38ХМЮА 

 

Сплавы железо-никель, обладающие достаточной микротвердостью (6,5 – 7,5 ГПа), следует 

рекомендовать для восстановления деталей, работающих в условиях статических нагрузок. Твердые 

сплавы железо-кобальт целесообразно применять для восстановления деталей изготовленных из 

легированных и закаленных сталей, работающих в условиях динамических нагрузок. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГИЛЬЗ И БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ 
МЕТОДОМ ХОНИНГОВАНИЯ БЕЗ РАСТОЧКИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНИШНОЙ АНТИФРИКЦИОННОЙ ПРОТИВОЗАДИРНОЙ 
ОБРАБОТКИ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 100% РЕСУРС ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 
Кошелев А.Г.,  Николаев Д.Ю.  (ГОСНИТИ) 

 

В настоящее время, в условиях высокой конкуренции на рынке специализированной техники, 

повышенных требований к надежности и экологии двигателей, первоочередной задачей ремонтного 

производства является обеспечение высокого качества ремонта с использованием новых 

ресурсосберегающих технологий. Одним из путей решения проблемы повышения ресурса и технико-

экономических показателей сельскохозяйственных двигателей при ремонте является совершенствование 

технологии финишной обработки внутренних поверхностей гильз цилиндров.  

Трущиеся поверхности зеркала цилиндров и поршневых колец работают в наиболее сложных 

условиях трения: высокие температуры и скорости трения, знакопеременные тангенциальные нагрузки, 

вибрации и т.д. Все это заставляет внимательно относиться к параметрам трущихся поверхностей 

деталей ЦПГ. При этом преследуются в первую очередь следующие цели: исключение возможности 

задиров (натиров) трущихся поверхностей в период обкатки и приработки двигателя, снижение потерь на 

трение, повышение износостойкости трущихся поверхностей, снижение расхода топлива и моторного 

масла, уменьшение токсичности выхлопных газов. 

Известно, что всем этим требованиям в условиях граничного трения в наибольшей степени 

отвечают так называемые плосковершинные поверхности трения (рис. 1), представляющие собой риски 

определенного ограниченного размера, служащих масляными карманами, с гладкими вершинами, 

являющимися опорными несущими поверхностями.    
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Рис. 1 -  Профилограммы и параметры рабочей поверхности гильз цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания Д-245 

а – после чернового хонингования алмазными трехслойными хонбрусками АС32 315/250                       

М2-01 100%, СОЖ – РЖ-8 

б – после чернового и чистового хонингования алмазными трехслойными хонбрусками АС32 80/63 М2-

01 100% СОЖ – РЖ-8 

в – после чернового и чистового хонингования алмазными трехслойными хонбрусками и хонингования 

специальными хонбрусками с антифрикционными и каталитическими присадками на связке М5-К без 

применения СОЖ 

 

Такая поверхность, помимо обеспечения хороших условий смазки, обеспечивает также 

благоприятные условия приработки трущихся пар в начальный период работы при неизбежных 

геометрических погрешностях сопрягаемых поверхностей. Технологически получать плосковершинные 

поверхности стало достаточно просто после широкого внедрения процессов алмазного хонингования, 

обеспечивающих получение стабильных показателей обработанной поверхности. Однако, 

многочисленные испытания двигателей с цилиндрами, имеющими плосковершинный профиль, показали, 

что в этом случае заметно увеличивается расход масла на угар. Это обусловлено тем, что оставшееся в 

масляных карманах (рисках) масло сгорает вместе с топливной смесью в камере сгорания, либо 

подвергается пиролизу. Поэтому в случаях, когда используется оптимальная с точки зрения 

триботехники плосковершинная поверхность зеркала цилиндров, двигатели склонны к повышенному 

дымлению. В ряде случаев используются компромиссные варианты: масляные карманы уменьшенной 

глуби Мны, что не обеспечивает заметных преимуществ по сравнению с -обычной шероховатостью  

оверхности. 

В этой связи заслуживает особого внимания технология финишной антифрикционной 

противозадирной обработки (ФАПО) внутренних поверхностей гильз цилиндров с использованием 

специальных инструментов, содержащих антифрикционные противозадирные вещества и 

каталитические присадки. 

Основные преимущества технологии ФАПО при обработке чугунных гильз цилиндров 

двигателей заключается в следующем: 

-  исключается задавливание графитовых включений; 

-  устраняется шаржирование обрабатываемой поверхности абразивными частицами; 

-  происходит образование плосковершинного микропрофиля поверхности с внедрением 

антифрикционных и каталитических веществ. 

Безабразивные бруски для окончательного хонингования изготавливают методом порошковой 

металлургии. 

Особенности технологического процесса: 

- повышенные требования к чистоте гильзы (от результатов зависит качество дальнейших 

операций); 

- полное исключение процесса расточки гильзы цилиндра за счет использования трехслойных 

алмазных брусков с повышенным удельным давлением на обрабатываемую поверхность; 
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- возможность хонингования в ремонтный размер обеспечивается в три перехода использованием 

трех алмазных хонбрусков различной спецификации;  

- механическая обработка производится на одном хонинговальном станке;  

- обработка антифрикционными брусками с противозадирными и каталитическими материалами 

производится без использования смазочно-охлаждающей жидкости. 

В процессе окончательного хонингования на 1 см
2
 поверхности зеркала цилиндров расходуется 

примерно 0,1-0,2 мг массы безабразивных брусков. При условии, что вся эта масса закрепится на 

обработанной поверхности, образуется пленка, толщиной не более 0,3 мкм. Часть этой массы достаточно 

прочно закрепляется вследствие адгезии не плоских опорных поверхностях микронеровностей, а часть 

массы удерживается во впадинах рисок. Даже после 2000 часов работы двигателя на поверхности зеркала 

цилиндров обнаруживались следы меди при исследовании поверхности рентген-микроанализатором. 

Способ закрепления на поверхности зеркала цилиндров различных материалов путем натирки в 

процессе окончательного хонингования безабразивными брусками обеспечивает возможность нанесения 

на поверхность зеркала цилиндров веществ, являющихся катализаторами горения. Известно, что часть не 

сгоревшего остатка  топлива в отходящих газах обуславливается так называемым пристеночным 

эффектом (обрыв цепных реакций горения у стенок цилиндров, образование относительно холодных зон 

топливного заряда цилиндров и др.). Доказано, что катализаторы горения обеспечивают более полное 

сгорание топливной смеси, на чем основано широкое использование их для дожигания отработавших 

газов в выхлопной системе двигателей, в том числе и каталитических нейтрализаторах.  

Наиболее эффективными являются катализаторы горения на основе металлов платиновой 

группы. Однако, эти материалы являются редкими и дорогостоящими. 

Существует другой класс катализаторов горения – это поливалентные металлы и их соединения 

(в основном окислы), которые в большинстве своем являются доступными – это металлы, окислы и 

другие соединения на основе хрома, кобальта, меди, железа, марганца, никеля, цинка и др. Эти 

материалы в меньшей степени интенсифицируют процессы горения, чем металлы платиновой группы, 

однако существенно усиливают свое каталитическое влияние при повышенных температурах (свыше 

300-400
0
С), и при совместном использовании нескольких материалов. 

Для закрепления каталитических присадок в микронеровностях поверхности зеркала цилиндров 

двигателей изготовлены специальные безабразивные хонбруски, содержащие каталитические добавки – 

CuO, MnO2, Fe2O3. Этими хонбрусками были обработаны гильзы цилиндров двигателей D-10 UTS-180Е1 

автобусов «Икарус». Четыре автобуса с двигателями серийной сборки и четыре автобуса, гильзы 

которых были обработаны брусками с каталитическими присадками эксплуатировались как на 

городских, так и на междугородних маршрутах. Испытания автобусов проводились в течение полутора 

лет. Ежемесячно снимались показатели пройденного пути, расхода топлива и расхода масла. За период 

испытания автобусы прошли в среднем более 100 тыс. км пути каждый. Результаты испытаний (табл.1) 

показали, что использование безабразивных брусков с антифрикционными и каталитическими 

присадками позволило: 

-  снизить расход топлива на 4..8%; 

-  снизить расход масла на угар на 20..30%; 

-  увеличить моторесурс на 30..50%; 

-  снизить эмиссию вредных веществ с отработавшими газами на 15..20%; 

-  снизить цикл приработки двигателей на 20..30%; 

-  снизить шум двигателя  на 1..2 ДбА.  

Среднестатистические показатели результатов испытаний по расходу топлива и моторного масла 

двигателей D 10 Euro I для автобусов «Икарус» эксплуатируемых в Венгрии, гильзы цилиндров в 

которых обработаны по технологии ФАПО с одновременным созданием плосковершинного 

микрорельефа и серийных двигателей D 10 Euro I, гильзы цилиндров которых обработаны по 

традиционной технологии абразивными брусками фирмы «Атлантик», ФРГ (табл.). 

 Начало испытаний: 04. 2000 г.  

 Окончание испытаний: 12. 2001 г. 

Таблица  

Метод обработки Технология ФАПО Традиционная технология 

Пробег, км 489215 489155 

Расход топлив, л 142099 148418 

расход масла, л 139 209 

Расход моторного масла в % от 

расхода  топлива 

0,099 0,141 

Расход моторного масла л/1000 

км пробега 

0,286 0,427 

Расход топлива л/100 км пробега 29,22 30,34 
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             На описанный способ использования каталитических присадок получен патент РФ 2278283 (рис. 

2). 

Бруски с каталитическими присадками получили серебряную медаль на Женевской 

конференции в 2006 году, а в Нюрнберге – золото в 2006 (рис. 2), что говорит о большой перспективе их 

внедрения в производство. 

   
 

Рис. 2 -  Патент «Способ снижения токсичности выхлопных газов» и награды, полученные  на 

Женевской конференции, и на конференции в городе Нюрнберге 

 

Использование плосковершинной поверхности модифицированной различными материалами, 

улучшающими условия трения контактирующих поверхностей или улучшающих функциональные 

свойства деталей, может быть предусмотрено при изготовлении или ремонте ряда других ответственных 

деталей цилиндропоршневой группы или других узлов двигателей внутреннего сгорания. При этом 

необходимо учитывать, что каждый тип двигателя требует индивидуальный подход при выборе 

технологических и конструктивных параметров плосковершинной модифицированной поверхности при 

обработке одноименных деталей.  

 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

 
Чванов К.Г.,  Фокин О.И.  (МГАУ им. В.П. Горячкина) 

 

Данная статья посвящена рассмотрению наиболее перспективных методов регенерации 

растворов технических моющих средств используемых в ремонтном производстве предприятиями 

технического сервиса  АПК. Основным видом загрязнения данных моющих растворов являются 

нефтепродукты, образующие с раствором высокоустойчивые эмульсии и суспензии. Для очистки данных 

растворов и повторного их использования с добавлением определенного процента свежего моющего 

средства могут успешно применяться такие виды регенерации как: химическая коагуляция и 

электрокоагуляция. Однако, процесс химической коагуляции и электрокоагуляции очень сложны для 

изучения и включают в себя ряд одновременно протекающих физико-химических, гидродинамических и 

других процессов. Для их применения необходим выбор оптимальных режимов регенерации и 

рассмотрения факторов влияющих на эффективность данных процессов.  

В работе [1] был изучен процесс химической коагуляции с использованием в качестве 

коагулянтов FeSO4 и Ca(OH)2.   

При химической коагуляции образуются хлопья сначала за счет частиц, находящихся во 

взвешенном состоянии  и коагулянта или только коагулянта. Образовавшиеся хлопья сорбируют 

вещества, загрязняющие моющий раствор и при благоприятных гидродинамических условиях 

осаждаются вместе с ними очищая раствор. 

При введении в загрязненный моющий раствор в качестве коагулянтов солей железа в 

результате реакции гидролиза происходит следующая реакция: 

FeSO4 + 2H2O  Fe(OH)2 + H2SO4,     (1) 

и последующее окисление гидрата закиси железа в воде кислородом 

4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O   4Fe(OH)3     (2) 

В результате образуется малорастворимый в воде гидрат окиси железа, осаждающийся в виде 

хлопьев, сорбируя на своей поверхности загрязнения. Однако при рН  8 реакция окисления гидрата 
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закиси железа возрастает, поэтому в процессе коагуляции целесообразно одновременно добавлять 

щелочь, сочетая коагуляцию с известкованием раствора. 

 В результате проведения экспериментов выяснилось, что время отстаивания скоагулированной 

взвеси можно ограничить 1,5 часами. Большое влияние на качество очистки загрязненного моющего 

раствора оказывает доза вводимых коагулянтов. При недостаточной дозе коагулянта реакция идет 

медленно и в конечном итоге в растворе остается значительное количество загрязнений, а при избытке 

коагулянтов процесс происходит быстро, но в растворе остается значительное количество коагулянтов. 

Наиболее качественная очистка происходит при соотношении коагулянтов FeSO4 и Ca(OH) – 1:1. 

Большое влияние на скорость и качество процесса оказывает температура раствора. При 

повышении температуры увеличивается скорость образования и размер хлопьев, но и увеличивается 

процент растворимых нефтепродуктов, что отрицательно сказывается на конечном результате 

регенерации.  

На основании графиков, представленных на рис. 1 и 2 и описывающих динамику происходящих 

процессов, возможно сделать вывод - расход кальцинированной соды и неиногенных ПАВ не зависит от 

температуры моющего раствора и дозы вводимых коагулянтов.  

Распределение компонентов моющего средства МС-18 при очистке 

раствора в зависимости от его температуры.
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 Рис. 1 

Распределение компонентов моющего 

средства МС-18 при очистке раствора в 

зависмости от его температуры. 
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 По результатам проведенных опытов был предложен коэффициент пересчета К, равный 

отношению необходимой дозы коагулянта для очистки раствора с определенной концентрацией 

нефтепродуктов: 

НП

К

С

С
К 

 или    КС
=0,72 НПС

,   (7) 

    где КС
 – концентрация коагулянтов, г/л; 

НПС
 – концентрация нефтепродуктов, г/л; 

К – коэффициент переноса, равный 0,72. 

Основным условием качественной регенерации является качество очистки загрязненного 

раствора. По отношению к дистиллированной воде этот показатель находился в пределах 95,5…97,5%. 

Вторым условием считается оптимальное использование коагулянтов и минимальный расход 

компонентов моющего средства [1]. 

Оптимальным режимом для регенерации раствора является момент, когда концентрация 

нефтепродуктов составляет 7…9 г/л. После очистки раствора в данном интервале, остается около 20% - 

триполифосфата натрия, 60% - неиногенных ПАВ, 75% - метасиликата натрия, 85% - кальцинированной 

соды. При введении в очищенный раствор 10…20% триполифосфата натрия восстанавливают состав 

моющего средства и моющую способность. Концентрация полнокомпонентного моющего раствора в 

общем объеме составляет 14…16%. Добавление 10…20% моющего средства позволяет восстановить 

начальную концентрацию раствора.  

 Несмотря на изложенные плюсы применения химической коагуляции данный процесс имеет и 

отрицательные стороны. К недостаткам данного метода, затрудняющим его использование, можно 

отнести значительный расход коагулянтов, усложнение ионно-молекулярного состава очищенной воды, 

зависимость качества процесса от значения водородного показателя.   

Данные недостатки не свойственны методу электрокоагуляции. В процессе электрообработки 

загрязненного раствора происходит выделение на электродах газовых пузырьков, образование в растворе 

коагуляционных агрегатов и их осаждение на дно электролизера  

К одним из основных факторов, влияющих на качество электрокоагуляции, относится плотность 

тока в растворе. Повышение плотности тока до определенного предела приводит к улучшению качества 

регенерации, так как наблюдается снижение оптической плотности загрязненного раствора. Так же 

повышение качества достигается увеличением времени электрообработки. Проведенные исследования 

выявили степень влияния плотности тока и времени обработки на процесс регенерации [2].(рисунок 3)  

Еще одним немаловажны фактором при оптимизации процесса является выбор материала 

электродов. Возможно использовать электроды изготовленные из стальных, алюминиевых или 

графитовых пластин. Предпочтение отдается электродам изготовленным из графита. 

Изменение оптичнской плотности загрязненного моющего раствора при 

электрокоагуляции токами различной плотности
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Рис. 3 

 

Проведение тока плотностью более 600А/м
2
 вызывает перегрев раствора и ведет к большим 

энергозатратам. Кроме того, повышение турбулентности при высоких значениях плотности тока и 
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температуры раствора отрицательно сказывается на качество регенерации. Скоагулированные агрегаты 

загрязнении могут дробиться пузырьками, выделяющимися на электродах газов, интенсивность которых 

возрастает с повышением плотности тока и температуры раствора.  

Так же интенсифицировать данный процесс возможно с помощью ионнообменной мембраны, 

внедрение которой позволяет разделить продукты электродных реакций на катодную и анодную камеры. 

Тип применяемых мембран оказывает влияние на электрокоагуляцию. Различают катионнобменные, 

анионнобменные и неактивные мембраны. В процессе регенерации загрязненных моющих растворов 

выяснилось, что наиболее продуктивной является катионнобменная мембрана. 

Немаловажным фактором, влияющим на процесс, является расстояние между электродами. 

Существует зависимость уменьшения расстояний между электродами и снижения времени регенерации 

загрязненного раствора. Необходимо отметить, что влияние на процесс оказывает и концентрация в 

загрязненных растворах моющего средства. Растворы меньшей концентрации регенерируются за 

меньшее время чем более концентрированные. Это объясняется увеличением степени стабилизации 

загрязнений в массе раствора при увеличении концентрации в нем моющего средства. Кроме того, 

концентрированные растворы имеют более высокое начальное значение рН и обладают значительной 

буферностью. По этому требуется более длительная электро обработка, приводящая к снижения рН до 

величины необходимой для коагуляции загрязнений. 

Проведенные исследования, по очистки моющих растворов типа МС, выявили, что оптимальный 

режим для проведения электрокоагуляции совмещенной с процессом флотации является плотность тока 

400А/м
2
, расстояние между электродами 40 мм, время обработки порядка 100 минут. 

После проведения регенерации с заданными параметрами в растворе остается от первоначальной 

концентрации 65…70% метасиликата натрия и кальцинированной соды, до 25% триполифосфата натрия 

и около 5% НПАВ. Следовательно, при добавлении компонентов до соответствующей концентрации и 

внесения порядка 20…30% полнокомпонентного моющего средства, раствор восстанавливает свои 

первоначальные свойства и может быть использован повторно. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
 УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПО ИХ МИКРОТВЕРДОСТИ 

 
Ферябков А.В.,  Филина Н.Н.,  Шевченко Г.В.  (РГАЗУ) 

 

Изнашивание является основной причиной, ограничивающей ресурс оборудования, работающего в 

самых различных условиях. Абразивное изнашивание выделяется в самостоятельный вид и 

характеризуется как наиболее интенсивный процесс разрушения материалов. Для восстановления и 

упрочнения деталей, эксплуатирующихся в абразивных и сыпучих средах, применяются износостойкие 

покрытия, получаемые различными способами напыления, термодиффузионного насыщения, 

электрохимическими способами. Важным свойством данных упрочняющих покрытий является 

абразивная износостойкость. 

Существует множество методов сравнительной оценки абразивной износостойкости при трении о 

закрепленные абразивные частицы, о незакрепленную абразивную прослойку, о свободный абразив и т.п. 

Методы испытаний при трении о закрепленный абразив наиболее распространены в мировой практике 

для определения износостойкости вследствие возможности быстрого получения результатов и их 

хорошей воспроизводимости. Хотя эта группа методов и самая простая, все равно, на ее реализацию 

затрачиваются определенные ресурсы, используются машины трения, приборы для измерения линейного 

(массового) износа. 

Предлагаем способ оценки абразивной износостойкости упрочняющих покрытий на основе 

классической теории Хрущѐва М.М. и Бабичева М.А. о соотношении твѐрдости абразива и 

изнашиваемого материала. Данная методика может применяться для определения рациональной 

толщины износостойких покрытий.  

Влияние твѐрдости абразива на износостойкость можно оценить, используя коэффициент: 
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 где  На - твердость абразивных зѐрен; 

Нμ - твѐрдость изнашиваемого материала. 

Если КТ < 0,7, то происходит разрушение при однократном проходе (микрорезание). Если  КТ  0,7,  

процесс  переходит  в  многоцикловой. 

Так же из трибологии известно, например, что для эффективной работы абразивного инструмента 

(головок, кругов, паст, порошков, суспензий, шкурок) при обработке материалов шлифованием, должно 

выполняться условие: КТ ≥ 1,5…2,0. 

Данная теория использована нами применительно к покрытиям, сформированным микродуговым 

оксидированием (МДО)
*
. 

На рисунке представлена кривая зависимости микротвердости по толщине /HV=f(S)/ МДО-

покрытия, полученного в электролите, содержащем дистиллированную воду, гидроксид калия, борную 

кислоту и оксид алюминия. Продолжительность МДО составляла 90 мин. Микротвердость измеряли на 

поперечных микрошлифах, начиная от основы (алюминиевый сплав) через покрытие к поверхностному 

слою с шагом в среднем 10-20±5 мкм на металлографическом микроскопе Neophot-21 устройством для 

измерения микротвердости mhp-100. Расстояние от центра отпечатка до границы покрытия с основой 

измеряли с помощью шкалы окуляра микроскопа с точностью ±5 мкм. Данная зависимость отражает 

общий характер изменения микротвѐрдости по толщине покрытий МДО. 

 
 

Рис.  Изменение  микротвердости по толщине МДО-покрытия 

 

Изнашивающая среда вне зависимости от еѐ состава, формы и размеров - это в общем виде набор 

абразивных частиц, которые, воздействуя на покрытие, приводят к его повреждению. Микротвердость 

абразивных частиц может колебаться в пределах 8…13 ГПа. Допустим, что деталь эксплуатируется в 

среде, состоящей, преимущественно, из кварца, микротвердость которого составляет 11 ГПа. 

                                                 
*
 Также критическое значение коэффициента твердости установлено М.М. Тененбаумом в виде 

похожего, только обратного соотношения: Нμ/На . Т.е., если КТ<0,7, то происходит интенсивное 

абразивное изнашивание. 
*
 Идея использования теории Хрущова М.М. – Бабичева М.А. применительно к МДО-покрытиям 

принадлежит моему официальному оппоненту по защите кандидатской диссертации Мазаеву Ю.В. 

(МГАУ). 
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Для выявления слоев покрытия, имеющих оптимальную износостойкость, проведем две линии 

(рис.), параллельные оси абсцисс и пересекающие кривую HV=f(S). 

Координата точки, через которую проходит верхняя линия: HV=
7,0

11
=15,71 ГПа; нижняя линия – 

HV=11 ГПа. 

Как видно на рисунке,  в зоне I износостойкость покрытия максимальна, поскольку КТ ≤ 0,7. Зона 

II является переходной, т.к. здесь твердость абразива примерно равна твердости покрытия и КТ ≤ 1. Зона 

III подвержена многоцикловому (постоянному изнашиванию) и имеет наибольшую скорость 

изнашивания. Поэтому, толщина износостойкого рабочего слоя составляет около 70 мкм при общей 

толщине 120 мкм. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что для обеспечения износостойкости МДО-

покрытия при контакте с абразивом в нашем случае необходима механическая обработка (шлифование) 

и снятие поверхностного слоя на глубину, не менее 50 мкм при приработке.  

Данный способ довольно прост. Трудоемкость его незначительно меньше трудоемкости 

испытаний о закрепленный абразив, т.к. известно, что при испытаниях о закрепленный абразив, 

относительная износостойкость материала прямо пропорциональна его микротвердости. Напротив, в 

сравнении с испытаниями о незакрепленный абразив или абразивную прослойку, осуществить 

предлагаемый способ гораздо легче. Данную теорию можно использовать не только для МДО-покрытий, 

но и для других, полученных различными способами, имеющих отличные друг от друга свойства и 

эксплуатирующихся в разных по твердости абразивных средах. 
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