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УДК 667.7
ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА ЕГО АДГЕЗИЮ
А.А. Железнов
Научный руководитель В. Н. Хрянин
На протяжении тысячелетий человечество пользуется лаками и красками; их потребительские качества проявляются в покрытиях. В настоящее
время лакокрасочные покрытия – основное средство защиты и отделки
объектов, предметов и изделий различного назначения.
Лакокрасочные покрытия выполняют три основные функции: декоративную, защитную, специальную [1].
Важнейшую роль лакокрасочные материалы играют в защите металлических изделий от коррозии. Ежегодно в мире от коррозии теряются десятки миллионов тонн стали и чугуна, в том числе в нашей стране около
15 млн. т. [2].
Особенно сильно подвержены коррозии тонколистовая сталь, удельная
масса которой в конструкциях сельскохозяйственных машин очень велика,
а также рабочие органы машин, резьбовые соединения, сварные швы, внутренние поверхности емкостей из-под ядохимикатов и удобрений.
Убытки, причиняемые коррозией парку машин, занятых в сельском
хозяйстве, исчисляются многими миллионами рублей. Они включают в
себя как прямые, так и косвенные расходы. К прямым относятся расходы
на материалы для ремонта, к косвенным — потери от вынужденных простоев машин и снижение их эксплуатационных возможностей до их полного выхода из строя.
Лакокрасочные покрытия - это пленки, связанные адгезионными силами с твердой поверхностью (подложкой, субстратом). Такое состояние
обеспечивается спецификой лакокрасочной технологии: связь с субстратом
создается не посредством наложения готовой пленки, а в процессе ее формирования (пленкообразования) [3].
Лакокрасочные покрытия имеют две разные поверхности контакта:
одну с внешней средой, другую - с твердым телом, или подложкой. Поэтому лакокрасочные покрытия следует рассматривать как физически и химически неоднородные системы.
В лакокрасочных покрытиях можно выделить, по крайней мере, три
слоя, имеющих непрерывные границы перехода: верхний (или "воздушный"), промежуточный (или средний) и нижний – адгезионный (Рис. 1).
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Рис. 1 – Схема строения лакокрасочного покрытия
Основными свойствами лакокрасочного покрытия, определяющие его
защитные функции, являются:
 адгезия (прилипание);
 твердость (способность пленки противостоять деформациям);
 пластичность (способность принимать свою прежнюю форму после снятия деформирующего усилия);
 износостойкость (устойчивость к истиранию);
 когезия (сила сцепления молекул внутри покрытия).
Важнейшим свойством лакокрасочных покрытий является адгезия.
Под адгезией лакокрасочных покрытий понимают явление, заключающееся
в установлении связи между пленкой и подложкой, на которую она нанесена.
Об адгезии обычно судят по адгезионной прочности, т. е. работе, которую требуется затратить на разрушение адгезионной связи.
Различают следующие адгезионные связи:
1. Молекулярное взаимодействие. При контакте двух разнородных
материалов – адгезива и субстрата – возможно проявление спектра действующих молекулярных сил - притяжения, отталкивания, дисперсионного
взаимодействия. Результатом этого взаимодействия является адсорбция
молекул адгезива на поверхности субстрата.
2. Хемосорбционное взаимодействие. Химическое взаимодействие
адгезива и субстрата.
3. Электростатическое взаимодействие. Образование донорноакцепторной связи на границе раздела адгезив – субстрат приводит к появлению двойного электрического слоя.
4. Диффузионное взаимодействие. При получении многослойных полимерных покрытий сцепление между отдельными слоями возможно за
счет односторонней диффузии или взаимодиффузии макромолекул и их
сегментов.
Адгезионная прочность – многофакторный показатель, зависящий от
природы полимера (лака, краски) и его состава, от природы субстрата (подложки) и условий формирования покрытия.
В большинстве случаев зависимость адгезионной прочности от кон4
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центрации пластификаторов увеличивается. Также введение в допустимых
пределах наполнителей (тальк, аэросил, микроасбест), как правило, положительно сказывается на адгезионной прочности покрытий. Но следует
иметь ввиду, что тот или иной наполнитель, увеличивая адгезионную
прочность одного пленкообразователя, может оставлять без изменения или
ухудшать адгезионную прочность другого [3].
На рисунке 2 представлена зависимость адгезионной прочности перхлорвиниловых покрытий к алюминию от массовой доли различных
пластификаторов.
В осуществлении прочной адгезионной связи важное значение играет природа подложки. Наибольшую
трудность представляет получение
адгезионнопрочных покрытий на
гладких непористых субстратах
(металлы, пластмассы, стекло).
Рис. 2 - Зависимость адгезионной
Адгезионная прочность покрыпрочности перхлорвиниловых покрытий
на металле, как правило,
тий к алюминию от массовой доли
уменьшается в ряду: Медь > Угпластификатора: 1 - дибутилфталеродистая сталь > Легированная
лат; 2 - трикрезилфосфат; 3 - совол
сталь > Алюминий > Цинк >
Олово > Свинец.
Причина низкой адгезии покрытий к ряду металлов кроется в наличии
на их поверхности оксидных пленок, обладающих слабой когезионной
прочностью.
Также в осуществлении прочной адгезионной связи важное значение
имеют процессы затекания жидкого адгезива в микропоры и трещины подложки, важным фактором в обеспечении адгезии является шероховатость
поверхности. Механическое зацепление резко усиливается, если поверхность металла подвергнуть абразивной обработке, фосфатированию, оксидированию и т. д., а лакокрасочный материал применить с пониженной
вязкостью.
Адгезия непосредственно связана с условиями формирования покрытий. Повышение температуры и длительности нагревания благоприятствует адгезии, она, однако, ухудшается, если тепловое воздействие
приводит к деструкции материала пленки. Поэтому в отношении адгезионных свойств для каждого покрытия существуют оптимальные температурные режимы пленкообразования.
На рисунке 3 представлена зависимость адгезионной прочности полимерных покрытий от температуры и от продолжительности формирования
при 220°С на стальной поверхности [3].
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Рис. 3 - Зависимость адгезионной прочности полимерных покрытий
от температуры (а) и от продолжительности формирования при
220°С (б) на стальной поверхности: 1 - поливинилбутираль; 2 - поликапроамид; 3 - пентапласт; 4 - сэвилен
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что для обеспечения максимальной адгезионной прочности покрытия, а, следовательно, и
его максимальных защитных свойств, необходимо:
 правильно подбирать лакокрасочный материал;
 в допустимых концентрациях вводить в лакокрасочный материал
необходимые добавки (пластификаторы, наполнители и т.д.);
 строго соблюдать технические условия процесса подготовки окрашиваемой поверхности, процесса покраски и формирования (пленкообразования) нанесенного покрытия.
Эти вопросы еще недостаточно изучены, поэтому они требуют дальнейшего исследования.
Библиографический список
1. А.Д. Яковлев. Химия и технология лакокрасочных покрытий:
Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. – СПб: ХИМИЗДАТ, 2008. – 448 с.,
ил.
2. Коррозия металлов. Общие сведения. [Электорон. ресурс] – Режим
доступа: http://corer.ru/
3. Г.С. Фомин. Лакокрасочные материалы и покрытия. Энциклопедия
международных стандартов. – 2-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство
«Протектор», 2008. – 752 с., ил.
4. Адгезия покрытия. [Электорон. ресурс] – Режим доступа:
http://www.palina-coatings.ru/faq/vodorazbavimie_kpaski_adgezija.html
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УДК 621.43
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
А.В. Сафонов
Научный руководитель Воронин Д. М.
При диагностировании технического состояния поршневых двигателей внутреннего сгорания способом измерения расхода картерных газов
неизбежно приходится сталкиваться с проблемами связанными с точностью измерений [1]. Низкая точность этого способа является основной причиной его малой распространённости в диагностической практике. Она
является следствием технической сложности измерений расхода картерных
газов возникающей сразу по нескольким причинам.
В качестве главной причины выступают пульсации картерных газов.
Они возникают как от самого прорыва газов, так и от динамического фона
внутри картера за счёт работы механизмов двигателя [2]. Кроме этого
большое влияние оказывает нестабильность состава рассматриваемого газа.
Известно, что в картерном газе содержится большое количество различных
компонентов, концентрация которых быстро меняется. Особенно это относится к содержанию водяного пара имеющего тенденцию к конденсации и
масленого тумана, способного к быстрому осаждению. Так же наряду с
этим нужно помнить и о погрешности и быстродействии самого прибора,
которая во многом определяется принципом его работы.
Мы выявили основные три фактора влияющие на точность измерений.
К сожалению, приборы, используемые на сегодняшний день для измерения
расхода картерных газов по отношению к рассмотренным факторам сильно
устарели. А сам способ технического контроля цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания по расходу картерных газов перетерпел большие изменения.
В 2007 году в Новосибирском государственном аграрном университете был предложен и запатентован (№ RU 2343445) новый способ контроля
технического состояния ЦПГ двигателей, заключающийся в измерении
расхода картерных газов при динамическом режиме нагружения двигателя
[3]. Это дало новому способу большую разрешающую способность и информативность. Но в тоже время увеличила требования к применяемому
измерительному устройству как раз в отношении рассматриваемых факторов.
Нами был проведён анализ существующих методов определения расхода газов с учётом особенностей поведения картерных газов в динамическом режиме нагружения двигателя. В качестве наиболее подходящего ме7
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тода был выбран термоанимометрический метод. Следовательно, прибором
для измерения расхода картерных газов является термоанимометр. Он обладает низкой погрешностью а главное быстродействием, что позволяет
фиксировать мгновенный расход газов в определённый момент времени,
что очень важно для нового способа.
Экспериментальные исследования мы проводили с применением термоанимометрического
датчика
массового
расхода
воздуха
ИВКШ.407282.000-01 используемого на двигателе ЗМЗ в штатном исполнении. Датчик относится к типу нитьевых термоанемометров. Главное их
преимущество по сравнению с пленочными датчиками это способность к
самоочищению чувствительного элемента, которой является тонкая вольфрамовая нить, раскаляемая перед каждым испытанием для очистки своей
поверхности от маслянистого налёта со стороны картерного газа (рисунок
1). Предварительно датчик был подвержен незначительным изменением
для корректировки диапазона измерения (0-200л/мин).

Рис. 1 - Датчик массового расхода воздуха ВКШ.407282.000-01 в режиме
самоочистки чувствительного элемента
На рисунке 2 показан полученный график изменения выходного сигнала с датчика при динамическом нагружения двигателя по времени. Величина сигнала пропорциональна величине расхода газа. Испытания проводились на двигателе УМЗ-4178 в режиме однократного разгон-выбега
дроссельной заслонкой.

Рис. 2 - График изменения выходного сигнала с ДМРВ измеряющего расход
8
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картерных газов при динамическом нагружении двигателя
На графике хорошо прослеживаются все режимы работы двигателя.
Замечено, что большая величина амплитуды пульсаций картерных газов
свойственна работе двигателя только на холостом ходу. При выходе двигателя в режим динамического самонагружения за счёт увеличения частоты
пульсаций её амплитуда становится незначительной, и точность измерений
резко увеличивается.
В рассмотренном способе главная задача заключается в фиксации значения максимального расхода картерных газов за всё время цикла динамического нагружения двигателя. В данном случае значение этой величины
соответствует сигналу с датчика равному 2,33В. Из полученного сигнала
видно, что момент фиксации величины максимального расхода как раз соответствует моменту максимальной точности измерительной установки.
В результате учёта всех факторов оказывающих большое влияние на
точность получаемых данных, с учётом особенностей и требований нового
диагностического способа нам удалось правильно выбрать измерительное
устройство. Мы получили положительный экспериментальный результат,
которые в будущем может лечь в основу разработки нового диагностического оборудования.
Библиографический список
1. Терских И.П. Диагностика технического состояния тракторов: Учеб.
Пособие / И.П. Терских – Иркутск: Б.и., 1975. – 159с.
2. Венцель. С.В. Газодинамический фон в картере двигателя / С.В.
Венцель, И.А. Коровянский // Двигателестроение. – 1982. – № 1. – С.32-36.
3. Патент № RU 2343445. Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания / Д.М. Воронин, А.Ю. Понизовский, А.А. Малышко, М.Л. Вертей (RU). – 2009.
УДК 621.431
ВЛИЯНИЕ КОНТРУКЦИИ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА
ТЕМПЕРАТУРУ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
А.Ф. Курносов, С.П. Шведов
Научный руководитель А.А. Долгушин
При эксплуатации сельскохозяйственных машин зимой под воздействием отрицательной температуры в совокупности с влажностью и ветром,
нарушается тепловой режим агрегатов и систем. В первую очередь, это
относится к агрегатам трансмиссии, ходовой части и рулевому управле9
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нию, расположенным снизу машины. Исследования, проведенные Багировым Ш.М. [2] показали, что даже при умеренно низких температурах (до
минус 12ºС) к.п.д. трансмиссии в начале движения не превышает 0,55-0,6.
В процессе движения автомобиля по мере прогрева трансмиссии к.п.д. увеличивается и достигает 0,90-0,92 лишь через 25-30 минут. За это время
к.п.д. коробки передач повышается от 0,77 до 0,96. В результате этого при
эксплуатации автомобилей в зимний период наблюдается перерасход топлива на 6-8% [3]. Для оценки потенциальной возможности использования
теплоты ОГ для обеспечения оптимального теплового режима агрегатов
трансмиссии и ходовой части были проведены экспериментальные исследования.
Для проведения исследований был выбран дизельный двигатель Д-240.
Для имитации скоростных и нагрузочных режимов работы двигателя использовался обкаточно-тормозной стенд СТЭУ-40. Для регистрации температуры ОГ использовался измерительный комплекс на базе персонального
компьютера в состав измерительного комплекса входили шесть датчиков
регистрации температуры (термопреобразователи сопротивления ДТСХХ 4),
восьмиканальный блок регистрации температуры (УКТ 38 Щ 4), преобразователь интерфейса (АС-4), персональный компьютер с программным обеспечением «Овен». Датчик №1 устанавливался на выходе из выпускного коллектора. Остальные датчики устанавливались на расстоянии 0,7 м от первого
датчика. Регистрация температуры ОГ осуществлялась с интервалом 2 секунды.
Планом экспериментов предусматривалось варьирование четырех
факторов: 1. Тепловой режим двигателя; 2. Нагрузочный режим двигателя;
3. Угол опережения впрыска топлива; 4. Длина выпускной трубы. Уровни
варьирования факторов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровни варьирования факторов
Факторы

30оС
0%
-6о
0м

Тепловой режим двигателя
Нагрузочный режим двигателя
Угол опережения впрыска топлива
Длина выпускной трубы

Уровень
0
60оС
50%
0о
2м

+
90оС
100%
+6о
4м

Для регистрации температуры охлаждающей жидкости использовался
аналогичный измерительный комплекс в составе датчиков (преобразователи
термоэлектрические ДТПLХХ5) и блока регистрации.
Обработка полученных данных осуществлялась с помощью стандартного пакета прикладных программ MS Excel.
В соответствии с поставленными задачами на первом этапе изучалось
влияние нагрузочного режима двигателя Д-240 на температуру ОГ. Темпе10

Заменить нельзя восстановить
ратура ОГ на выходе из цилиндра согласно теории двигателей
внутреннего сгорания зависит
от числа оборотов, состава смеси, скорости распространения
фронта пламени и момента
впрыска [1]. Из всех вышеперечисленных факторов наибольшее влияние нагрузочный режим работы двигателя оказываТемпература охлаждающей жидкости, С
ет
на
состав
топливноРис. 1 – Зависимость температуры
воздушной смеси и скорость
отработавших газов от теплового
распространения фронта пларежима двигателя Д-240
мени. Негативное влияние на
скорость распространения фронта пламени происходит в основном в режиме перегрузки, т.е. в случае переобогащения смеси. В нашем случае увеличение нагрузки на двигатель приводит к увеличению часового расхода топлива на регуляторном участке скоростной характеристики двигателя, что в
свою очередь и определяет температуру отработавших газов. Закономерность изменения температуры ОГ от нагрузочного режима двигателя Д-240
представлена на рис. 1.
Характер зависимости показывает значительное влияние нагрузки на
температуру ОГ. Увеличение нагрузки с 0 до 100% приводит к увеличению
температуры ОГ в 3 раза, со 114 ºС до 340ºС. Причем наибольший рост
температуры наблюдается в диапазоне нагрузки от 0 до 70%. При дальнейшем увеличении нагрузки интенсивность нарастания температуры
уменьшается.
На втором этапе исследовалась закономерность влияния теплового
режима двигателя на температуру отработавших газов. Испытания проводились без нагрузки.
Температура отработавших газов
регистрировалась на выходе из
выпускного коллектора с помощью датчика №1. Температура
охлаждающей жидкости в момент запуска двигателя составляла 22ºС. Результаты испытаний
Температура охлаждающей жидкости, С
представлены на рис. 2.
Рис. 2 – Влияние нагрузочного режиАнализ данных графика пома двигателя Д-240 на температуру
казывает незначительное влияние температуры охлаждающей
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0

Температура отработавших газов, С

0

Температура ОГ, С

жидкости на величину температуры отработавших газов. На третьем этапе
исследовалось влияние величины угла опережения впрыска топлива на
температуру ОГ. В процессе испытаний имитировались разрегулировки
угла в сторону опережения и запаздывания на величину 6 градусов. Тепловой режим двигателя поддерживался на уровне 80ºС, нагрузочный режим
100%. Результаты испытаний представлены на рис. 3.
Анализ данных графика показал, что любое изменение угла опережения впрыска топлива приводит к
400
350
увеличению температуры ОГ.
300
Причем
запаздывание угла в
250
200
большей степени сказывается на
150
температуре, чем опережение.
100
50
При движении автомобиля
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
или трактора выпускная система
Длина выпускного тракта, м
находится во взаимодействии с
Нагрузка 100%
Нагрузка 0%
окружающей средой, т.е. имеет
место конвективный и лучистый
Рис. 3 – Изменение температуры ОГ
теплообмен. Внешние условия
при движении по выпускному тракту
испытаний соответствовали следующим критериям: скорость ветра 0 м/с, температура окружающего воздуха 25ºС. Результаты испытаний представлены на рис. 4.
При испытаниях длина выпускной трубы составляла 4 метра. Тепловой режим двигателя поддерживался на уровне 80ºС, нагрузка поддерживалась на двух уровнях 0% и 100%.
400
Регистрация температуры осу390
ществлялась
в 5-ти точках через
380
0,7
метра.
370
Зависимости, приведенные
360
на
рис.
4 показывают, что интен350
сивность
охлаждения потока ОГ
340
зависит
от
расстояния пройден330
ного этими газами. Так за перВеличина угла опережения впрыска по отношению к
номинальному, град
вый метр пути температура газов
при 100% загрузке падает на
Рис. 4 – Зависимость температуры
44С, что составляет 0,44 С/см.
ОГ от величины угла опережения
В дальнейшем интенсивность
впрыска топлива
охлаждения уменьшается и составляет от 0,32 С/см до 0,20 С/см. При работе двигателя на холостом
ходу (загрузка 0%) температура ОГ на выходе из выпускного коллектора
составляет всего 114С.
В процессе исследования было установлено следующее:
1. Установлено, что изменение нагрузки на двигатель с 0 до 100% приво-7
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1

3
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7
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дит к увеличению температуры ОГ в 3 раза, со 114 ºС до 340ºС. Интенсивность
нарастания температуры ОГ выше при нагрузке до 70%, а при увеличении нагрузки за предел 75% скорость нарастания температуры уменьшается.
2. Тепловой режим работы двигателя оказывает незначительное влияние
на температуру ОГ и приводит к увеличению температуры на 12% . С некоторой долей допущения при определении теплоты отработавших газов тепловым
режимом двигателя можно пренебречь.
3. Изменение угла опережения впрыска топлива в сторону опережения на
6 градусов приводит к увеличению температуры ОГ на 12ºС (3,5%), а запаздывание угла на 6 градусов приводит к увеличению температуры на 60ºС (18%).
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УДК 621.3;53
ОБОСНОВАНИЕ МОЩНОСТИ СВЧ НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ КПП
АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ
С.П. Шведов, А.Ф. Курносов
Научный руководитель А.А. Долгушин, В. Г. Ляпин
Одним из возможных путей повышения топливной экономичности автомобиля является снижение потерь мощности в трансмиссии, которые, как
известно, в общем балансе затрат мощности на движение составляют примерно 15%. Значительная часть этих потерь связана с вязкостнотемпературными свойствами применяемых трансмиссионных масел. В условиях отрицательных температур кинематическая и динамическая вязкость трансмиссионных масел значительно увеличиваются. Так, например,
при снижении температуры воздуха от +20 до -15°С динамическая вязкость
минеральных масел увеличивается в 45...65 раз, синтетических – в 21...28
раз [1]. Повышенная вязкость масла провоцирует негативные явления в
трансмиссии машин. Увеличение вязкости масла нарушает процесс смазки
шестерен, что сказывается на ресурсе редукторов, приводит к снижению
КПД трансмиссионных редукторов за предел 0,6...0,7 и, как следствие, перерасходу моторного топлива на 6...8% [2]. Трансмиссии современных машин все также плохо приспособлены к эксплуатации в суровых климатиче13
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ских условиях. Для адаптации серийных машин к зимним условиям необходимо проводить ряд мероприятий по сохранению тепла в редукторах и в
некоторых случаях к подогреву масла в картерах для обеспечения оптимального теплового режима агрегатов трансмиссии.
Объект и методы исследований
В свете современных технологий нагрева жидких сред, наибольший
интерес представляет подогрев СВЧ излучением. Данный способ обладает
низкой потребляемой мощностью, высокой скоростью и возможностью
нагрева по всему объему жидкой среды. Цель работы – обоснование мощности СВЧ нагревателя для КПП автомобиля, в частности КАМАЗ. Задачи
исследования: исследование зависимости КПД СВЧ излучения от температуры трансмиссионного масла; уточнение зависимости мощности СВЧ нагревателя от свойств обрабатываемой среды; определение мощности нагревателя для КПП автомобиля КАМАЗ. Объектом исследования являлся процесс нагрева трансмиссионного масла СВЧ излучением.
Активную мощность СВЧ излучения, необходимую для нагрева вещества, можно записать в виде:
( t  t н )  C P  m , Вт
(1)
P k



где tk и tн - конечная и начальная температуры, ºС;
Ср - удельная массовая теплоемкость вещества, Дж/(кг·ºС).
m - масса вещества, кг;
τ - время нагрева, с.
Однако выражение (1) справедливо только для жидких сред, имеющих
постоянную удельную теплоемкость при изменении температуры этой среды. Данное условие не выполняется в случае нагрева углеводородов, а особенно масел, вследствие изменения удельной теплоемкости в широком
диапазоне температур.
Для расчета теплоемкости нефтепродуктов существует несколько эмпирических формул, погрешность которых зависит от диапазона температур. Учитывая обстоятельство, что теплофизические свойства нефтяных
масел различаются между собой не более чем на 5%, для получения расчетных зависимостей по определению теплоемкости трансмиссионных масел была использована формула, рекомендуемая Всероссийским теплотехническим институтом [3]:
(2)
С р  1738  2,5t м , Дж/(кг•ºС)
где tм – температура масла, ºС.
В результате изменения вязкости масла при нагреве и, как следствие,
его теплоемкости происходит изменение интенсивности нагрева. С учетом
этого фактора необходимо ввести в выражение (1) величину изл, которая
будет учитывать изменение интенсивности поглощения СВЧ излучения
14
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при нагреве масла. В нашей работе изл определялось как отношение мощности на нагрев Рн к активной мощности магнетрона Р, т.е.:
Р
(3)
изл  н .
Р
Мощность на нагрев определялась по выражению:
(4)
Рн  Vнаг С р m ,

Скорость нагрева, ºС/мин

где Vнаг – скорость нагрева масла, ºС/ч;
Расчет Vнаг проводился с учетом зависимости tм = f(τ), полученной экспериментально. Зависимость температуры масла от времени нагрева получали с использованием бытовой СВЧ печи. Проба с полусинтетическим
маслом марки TNK 75W-90 объемом 500 мл плотно закрывалась и помещалась в камеру печи. Мощность СВЧ излучения поддерживалась на уровне
100 Вт. Для регистрации температуры масла использовался измерительный
комплекс на базе персонального компьютера, соединенного с термопреобразователем сопротивления ДТСХХ 4, восьмиканальным блоком регистрации
температуры УКТ38Щ4 и преобразователем интерфейса АС-4. При СВЧ
нагреве имеют место электрические, магнитные и тепловые потери, которые необходимо учитывать величиной м – КПД магнетрона. С учетом
этих обстоятельств выражение для определения активной мощности магнетрона примет вид:
( t  t н )  C P  m . Вт
(5)
P k
  м  изл
Результаты исследований
Удельная теплоемкость трансмиссионного масла, рассчитанная по
формуле (2), - это прямолинейная зависимость во всем диапазоне рабочих
температур. Теплоемкость масла при изменении его температуры с -30ºС
до +70ºС (возможный диапазон температуры масла в КПП) увеличивается
на 16% с 1,66 до 1,94 кДж/(кг•ºС). Зависимость изменения температуры
масла в процессе нагрева его СВЧ излучением представлена на рис. 1.
Анализ данных на
10,00
рис. 1 показывает значи9,00
8,00
тельное снижение скоро7,00
сти нагрева масла при
6,00
5,00
увеличении температу4,00
3,00
ры. Это связано с увели2,00
чением
теплоемкости
1,00
0,00
трансмиссионного масла -40
-20
0
20
40
60
80
100
при уменьшении вязкоТемпература масла, ºС
сти. При отрицательной
Рис. 1 – Зависимость изменения скорости
температуре масла динагрева масла от его температуры
намическая
вязкость
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КПД излучения

достаточно высокая, поэтому скорость нагрева 9,5 ºС/мин. По мере прогрева масла вязкость начинает уменьшаться, что сказывается и на скорость
нагрева. При положительной температуре масла для условий эксперимента
максимальная скорость составляла 2,2 ºС/мин, а в диапазоне температур
70…80 ºС скорость нагрева незначительна – 0,05...0,07 ºС/мин.
Изменение изл в зависимости от температуры масла представлено на
рис. 2. Анализ полученных данных показывает, что максимального значения изл можно добиться только при отрицательных температурах масла.
Причем чем ниже температура, тем выше изл. При температуре масла 30ºС изл достигает 0,75, а при нагреве масла выше 60ºС стремиться к нулю.
Расчет мощности магнетрона осуществлялся по формуле (5) для следующих граничных условий:
0,8
- масса трансмиссионно0,7
го масла в картере КПП авто0,6
мобиля КАМАЗ 7 кг;
0,5
- разность конечной и на0,4
чальной температур масла 100
0,3
ºС.
0,2
Результаты
расчетов
0,1
мощности магнетрона пред0
-40
-20
0
20
40
60
80
ставлены на рис. 3.
Температура масла, ºС
Анализ данных на рис. 3
показывает, что мощность
Рис. 2 – Зависимость изл от темпеСВЧ нагревателя при увелиратуры масла

Мощность СВЧ-нагревателя, кВт

чении
времени
нагрева
70,00
уменьшается по экспоненте.
60,00
Так при ограничении време50,00
ни нагрева до 2 минут требуемая мощность магнетрона
40,00
должна составлять 63 кВт.
30,00
Увеличивая время на нагрев
20,00
до 60 минут можно снизить
мощность до 2 кВт. При оп10,00
ределении
необходимой
0,00
мощности магнетрона следу0
10
20
30
40
50
60
70
ет учесть, что прогрев масла
Время нагрева масла, мин
от жидкостного трения моРис. 3 – Зависимость мощности СВЧ
жет составлять до 2,5 ºС/мин,
нагревателя от времени нагрева масла
что было доказано ранее
проведенными опытами [4]. Проведение мероприятий по сохранению тепла
в картере редукторов трансмиссии также приведет к снижению мощности
магнетрона.
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Выводы
1. Теплоемкость трансмиссионного масла при изменении его температуры от -30ºС до +70ºС увеличивается на 16% с 1,66 до 1,94 кДж/(кг•ºС).
2. Скорость нагрева трансмиссионного масла СВЧ излучением зависит
от теплоемкости масла и может изменяться в пределах 9,5…0,04 ºС/мин;
3. Расчет мощности магнетрона необходимо производить с учетом величины изл, которая в рабочем интервале температур трансмиссионного
масла изменяется в пределах от 0,27 до 0,75.
4. С учетом теплообразования за счет барботажа масла мощность магнетрона составит 2 кВт и менее, в зависимости от условий эксплуатации
трансмиссии.
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УДК 656.088:621.84
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТНОСТИ ШАТУНОВ
ДИЗЕЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.В. Рыль
Научный руководитель доцент Г. П. Бут
Шатуны автотракторных дизелей относят к динамически нагруженным деталям. В процессе эксплуатации у них возникают усталостные разрушения, прогибы и скручивания стержня, деформация и износ гнезд под
вкладыши, ослабление посадки и износ втулки верхней головки, обрыв
болтов. Отказ шатунов, как правило, ведет к ресурсному отказу дизеля. По
данным [1] доля отказа шатунов от общего числа отказов дизелей ЯМЗ-238
НБ имеет характерное проявление по видам дефектности (см. рис. 1).
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Скрытое опосредованное влияние на отказы шатунов связано с технологической наследственностью, определяющей прочностные свойства материала шатуна. Кроме того отказы шатунов являются отражением их конструктивно-технологических особенностей и спецификой контактного
взаимодействия вкладышей с посадочными отверстиями нижних головок
шатунов в процессе эксплуатации.
С целью оценки соотношения ресурса шатуна к среднему ресурсу дизеля в упомянутой выше работе представлены результаты обследования 66
дизелей ЯМЗ – 238 НБ для доремонтного и межремонтного периодов. Они
показывают, что средняя доремонтная нароботка дизелей То составляет
4105 моточасов при коэффициенте вариации νо = 0,364, а средний межремонтный ресурс тех же дизелей Тор составляет 2192 моточаса с коэффициентом вариации νор = 0,444. Параллельно с общей оценкой ресурса были
дифференцированы ресурсные дефекты шатунов по наработке.

Рис. 1 – Соотношение ресурсных отказов дизелей ЯМЗ-238 НБ по видам
дефектности шатунов
На основе полученных данных авторами [1] определены соотношения
среднего ресурса шатуна к среднему ресурсу дизеля в пределах 1,38 … 2,2.
Несмотря на кажущуюся благоприятную оценку ресурса шатуна проявление его дефектности не может быть отнесено в разряд малозначимых. Такая точка зрения проистекает из того явного вклада отказов шатуна в определение уровня ресурса дизелей, особенно в межремонтный период. В связи с этим сохраняется высокая степень актуальности задач выявления и
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ранжирования наиболее значимых дефектов шатунов, определяющих их
отказ.
На первом месте по значимости влияния поставлен износ и деформация нижней головки в поперечном сечении выше допустимого уровня. Последующие дефекты в порядке снижения влияния на возникновение отказов по выплавлению и провороту вкладышей располагаются в следующем
ранжировании: прогиб, скручивание, обрыв болтов, поломка шатунов.
Для шатунов дизелей КАМАЗ выявлена дефектность по корсетности
вкладышей [2]. Корсетность обуславливает контакт «горба» вкладыша с
шейкой вала в условиях полусухого и сухого трения, что является наиболее
вероятной причиной возникновение процессов схватывания, натиров, подплавления рабочей поверхности вкладышей и их проворачивание, а также
специфику износа постелей посадочного отверстия шатуна вдоль образующей. Изменение размеров непременно приводит к изменению формы
посадочного отверстия нижней головки шатуна: овальность изменяется в
пределах 0,04…0,15 мм, корсетность составляет в среднем 0,031 мм. Изменение размеров постели приводит к изменению формы вкладыша. Как тонкостенный элемент, он отображает форму отверстия нижней головки шатуна, что ведет в конечном итоге к ослаблению его посадки.
Состояние вкладыша, предшествующее его провороту, возникает и
развивается длительное время. Следовательно, даже при отсутствии проворачивания вкладышей значительная часть шатунов требует восстановления
исходной макрогеометрии. При этом в процессе дефектации нижней головки шатуна при ремонте необходимо контролировать не только действительные диаметральные размеры (износ, овальность), но и отклонения размеров по образующей.
Сделанные выводы по анализу геометрии постелей нижних головок
шатунов целесообразно в полном объеме использовать в процессе разработки технологических процессов их восстановления.
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УДК 75.021.42: 629.119
АЭРОГРАФИЯ В РЕМОНТНОМ ОКРАШИВАНИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
А.В. Алюнов, Д.А. Кобелев
Научный руководитель В.Н. Хрянин
Аэрография (художественная роспись) - это нанесение рисунка на поверхность с помощью аэрографа. Аэрограф был изобретен в 1879 году американцем Эбнером Пилером. В начальном варианте устройство называлось
"распределитель краски" и предназначалось для живописи акварелью и
прочих проявлений изобразительного искусства. Пилер не стал сам развивать свое изобретение и просто продал права на его использование компании Charles and Liberty Walkup.
Современные аэрографы могут не просто распылять краску, но и в
широком диапазоне контролировать распыл, что позволяет набрызгивать
фон, производить точные работы, ювелирно дозировать подачу краски и
рисовать тончайшие линии. Есть даже модели, позволяющие работать сразу с несколькими цветами. Техника работы с аэрографом позволяет получать очень реалистичные изображения практически с фотографическим
качеством.
Аэрография – это не только способ самовыражения, но и отличное
противоугонное средство. Она не только украшает автомобиль, но и придаёт ему индивидуальность, эксклюзивность.
Аэрография на данный момент успела оформиться в отдельную ветвь
тюнинга автомобиля. Из транспортных средств первыми рисунки увидели
на мотоциклах марки Harley Davidson. Естественно, прежде всего, раскраска появилась на гоночных автомобилях. Это могла быть не только реклама,
но и различные рисунки наград, завоеванных этим автомобилем. В настоящее время появились профессионалы, специализирующиеся на автомобильной росписи. Соответственно, вырос и уровень работ.
Со стороны требований сотрудников ГИБДД важно помнить, что по
закону ограничений по нанесению рисунков практически нет. Единственным исключением является имитация раскраски служебных автомобилей.
Это значит, что нельзя на машину наносить характерные синие полосы,
красные кресты и другие особые знаки, отличающие автомобили специальных служб. Кроме этого, нужно, чтобы нанесенный рисунок не перекрывал
основной цвет автомобиля более чем на 60%, то есть можно было бы однозначно сказать, какого он цвета.
Таким образом, аэрография – это один из самых распространенных
способов превратить серийную машину в единичную, однако в случае повреждения рисунка восстановление его стоит значительных материальных
затрат.
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Рис. 1 – Виды ремонтного окрашивания
Как правило, редко аэрография выполняется на этапе ремонтного окрашивания автомобиля. Однако, с нашей точки зрения, именно на этом
этапе наиболее целесообразно применять аэрографию. И связано это со
следующими причинами. Во-первых, учитывая способы ремонтного окрашивания автомобилей (рисунок 1), можно подобрать тот или иной рисунок
к различному виду ремонта лакокрасочного покрытия; в отдельных случаях, например, при панельном или очаговом ремонте с помощью нанесения
рисунка можно выполнить зону перехода незаметной, значительно сократив затраты на ремонт лакокрасочного покрытия (рисунок 2).

а
б
Рис. 2 – Примеры нанесения аэрографии, позволяющие сделать незаметными а) зону перехода, б) дефект кузова
Во-вторых, при выполнении фактурных (фактурное покрытие – не
вполне гладкая поверхность) рисунков или с объемной аэрографией возможно при шпатлевании и грунтовании ограничится на определенных этапах обработки (не выводить поверхности «в ноль»), что также позволит
сократить трудоемкость операций обработки и снизить расход абразивных
материалов и электроэнергии.
Таким образом, включение аэрографии в технологический процесс ремонтного окрашивания автомобилей на наш взгляд представляется пер21
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спективным и должно приводить не только к снижению материальных и
трудовых затрат.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ИМПОРТНОЙ МОБИЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ В АПК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.И. Баранов
Научный руководитель В.Н. Хрянин
«Новосибирская область сегодня – самая перспективная и привлекательная для инвестиций в
сельскохозяйственное производство»
Ген. директор ОАО «Агроснабтехсервис» Жуков А.В.
Современное состояние отечественного парка машин является главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. В
последние годы многие предприятия агропромышленного комплекса все
шире стали использовать и приобретать сельскохозяйственную технику
импортного производства.
Стоит отметить, что импортная техника часто превосходит отечественные аналоги по следующим показателям: надежность, экономичность,
комфортность, удобство управления, отрицательное воздействие на почву и
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окружающую среду. Таким образом, отсутствие по ряду позиций конкурентоспособной техники отечественного производства вынуждает сельхозпроизводителей покупать импортную технику, следовательно, спрос на
такую технику неуклонно растет.
На сегодняшний день на территории Новосибирской области находится около 600 единиц импортных сельскохозяйственных машин (рис.1), что
составляет 2,8%. Поэтому сейчас довольно значительное внимание уделяется не только отечественной, но и импортной технике.
2,80% Кол-во единиц сельскохозяйственной техники в
АПК
Отечественная
сельскохозяйствен
ная техника
Импортная
сельскохозяйствен
ная техника

97,20%

Рис. 1 – Количество импортной техники по отношению ко
всей спецтехники по НСО
Поскольку при поставке импортной техники и ее использования не
уделялось должного внимания постгарантийному обслуживанию, в последнее время остро встал вопрос о снижении расходов на их ремонт и техническое обслуживание, созданию необходимой инфраструктуры для технического сервиса импортных машин. Так как высокопроизводительная и
дорогая импортная техника требует сервисной базы для обеспечения ее
сохранности и минимальных простоев при устранении технических отказов.
Одним из условий обеспечения бесперебойной работы машин является
правильно организованная планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. Она должна включать в себя ежедневное, периодическое и сезонное техническое обслуживание, диагностику, текущий ремонт, обкатку новых и отремонтированных
машин и агрегатов, а также их хранение.
При организации текущего ремонта, одними из основных задач являются: обеспечение запасными частями, нормативно-технической документацией и оборудованием для проведения диагностических операций. Поскольку заказывать детали за рубежом слишком дорого и это занимает
много времени, особенно во время уборочных работ, когда временные
сроки ограничены.
С одной стороны, политика обслуживания потребителя в современной
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России построена в первую очередь на получении дохода и прибыли, организациям выгодней продавать новые запчасти, чем организовывать сложный технический сервис. Например, при покупке в салоне нового легкового
автомобиля импортного производства предоставляется гарантийное техническое обслуживание, и перечень станций, на которых можно произвести
фирменный технический сервис.
С другой стороны, многие иностранные фирмы такие как «Джон Дир»
и «Катерпиллер» уделяют техническому сервису не меньше внимания, чем
производству машин. О его организации они начинают заботиться еще до
проектирования новой машины, изучая существующий опыт эксплуатации
предыдущих моделей.
При подготовке машины к выпуску разрабатывается комплект технической документации на оборудование и оснастку для технического обслуживания и ремонта. Фирма заранее обучает кадры всех звеньев вопросам ремонта и обслуживания техники. Таким образом, она работает комплексно, решая все вопросы, в том числе вопросы ремонта и обслуживания
сельскохозяйственной техники до выпуска новой машины.
Однако, стоит обратить внимание, что при анализе организации технического сервиса в нашем регионе было выявлено следующее: у техники
проработавшей 7-8 лет заканчивается срок эксплуатации, в связи с чем резко обозначились проблемы отсутствия помещений и мастерских фирменных центров по организации текущего ремонта. Таким образом, зная, что
на территории НСО концентрируется немалое количество импортной техники, целесообразно было бы с целью поддержания работоспособности
машин организовать качественный текущий ремонт, создать специализированные центры по сбору, восстановлению и изготовлению деталей к импортной технике.
Одними из первых компаний, которые попытаются решить вопрос по
организации текущего ремонта импортной техники в Новосибирской области являются ОАО «Агроснабтехсервис», ООО «Коченевский Агроснаб»
и ООО «ЭкоНива».
Например, в настоящее время ООО «Коченевский Агроснаб» поставляет хозяйствам НСО и смежных регионов передовую сельскохозяйственную технику мирового уровня и обеспечивает ее сервисное обслуживание.
ООО «Коченевский Агроснаб» является дилером таких известных зарубежных брендов как VERSATILE, GREGOIRE-BESSON, GRIMME,
PETKUS,ASA-LIFT, АГРОТЕХМАШ, HORSH-АГРОСОЮЗ (Украина).
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9-10 июня 2011 г. в р. п. Коченёво прошли торжества, посвященные 50летию системы «Агроснабтехсервис» в НСО. Историческую для Новосибирской области дату группа компаний «Агроснабтехсервис» отметила

Рис. 2 – Открытие цеха по ремонту тракторов в р.п. Коченево
Новосибирской области
открытием Торгово-Выставочного Центра сельскохозяйственной техники и
ее сервисного сопровождения в р. п. Коченево. Особо хотелось отметить,
что в это же время было произведено торжественное открытие цеха по ремонту тракторов VERSATILE («Ростсельмаш») регионального значения.
Уже в этом году в данном цехе планируется выполнить около 25-30 ремонтов тракторов.
Так же стоит отметить, что 14 июля 2011 г. в Новосибирске состоялось
открытие крупнейшего в России дилерского сервисного центра Caterpillar
по ремонту и восстановлению компонентов, где проводится диагностика и
капитальный ремонт двигателей и гидравлических трансмиссий. К сожалению ремонт техники АПК занимает малую долю данного сервисного центра. В основном предприятие занимается ремонтом тяжелой, промышленной и дорожной техники.
Таким образом, оценивая проблему ремонта и обслуживания импортной техники в ближайшее время можно предположить, что она будет обостряться по мере увеличения срока эксплуатации машин. Следовательно, в
этих условиях становиться экономически целесообразно, во-первых, обеспечить сохранность импортной техники, во-вторых, уменьшить затраты
при возникновении технических неисправностей путем организации качественного ремонта, а также изготовления и восстановление деталей к импортным машинам, как альтернативы дорогим оригинальным запасным
частям, в-третьих, создание фирменных мощных сервисных баз и сервисных центров, которые должны обеспечивать:
1) квалифицированное и своевременное техническое обслуживание и
диагностику машин, т.е. увеличение срока службы, а следовательно, сокращение денежных затрат;
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2) регулярное выполнение ежедневных и плановых технических обслуживаний, применение приспособлений и приборов, обеспечивающих
надежную работу импортных машин в периоды между плановыми техническими обслуживаниями;
3) повышение коэффициента технического использования машин,
уменьшения числа простоев.
1.

Библиографический список
Официальный сайт ОАО "Агроснабтехсервис" [Электрон. ресурс].

– http://www.agrosnab-nso.ru/
2. Черноиванов В.И., Горячев С.А. Главные направления организации
технического сервиса импортной сельскохозяйственной техники /
В.И.Черноиванов, С.А.Горячев // Техника и оборудование для села – 2009. №5. – 6-9с.
3. Чижов В.Н. тенденции в развитии технического сервиса
сельскохозяйственной техники: учеб. Пособие / В.Н. Чижов. – Барнаул:
Изд-во Алт. ИПК АПК, 201 – 216 с.
УДК 631.173:629.083
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ МОБИЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
СЕРВИСА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС»
Д.Е. Головин
Научный руководитель В.Н. Хрянин.
Технический сервис сельскохозяйственной техники – это комплекс
работ по удовлетворению нужд владельца машин в части их приобретения,
подготовки к использованию, обслуживания, поддержания в работоспособном состоянии, продления жизненного цикла и утилизации, выполняемый,
как правило, системно, последовательно и комплексно. Следует отметить,
не маловажную часть технического сервиса занимает мобильный сервис,
так как большинство поломок происходит на полях в процессе работ. Мобильный сервис включает в себя координирование работ мобильных машин и спецподразделений. Таким образом, одно из ключевых вопросов в
техническом сервисе – это использование мобильных машин ТО и ремонта.
С помощью мобильных машин технического сервиса должны обеспечиваться:
 наружная очистка и мойка обслуживаемых машин;
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 заправка их смазочными материалами, охлаждающей жидкостью;
 сбор отработанных смазочных материалов и использованной промывочной жидкости;
 продувка радиаторов сжатым воздухом;
 проверка давления и подкачка шин;
 смазка подшипников пластичной смазкой;
 проверка и регулировка механизмов машин;
 выполнение ремонтных работ.
Ключевыми проблемами мобильного технического сервиса зачастую
являются недостаток машин, оснащенных полным спектром диагностического и ремонтного оборудования, а также нехватка квалифицированных
кадров наладчиков в напряженные периоды эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Одним из примеров в организации мобильного сервиса можно привести компанию ОАО «Агроснабтехсервис».
Компания ОАО «Агроснабтехсервис» обладает мощной сервисной базой с развитой сетью сервисных центров, количество которых к 2011 году
составляет 9 штук, обслуживающих более 400 единиц гарантийных самоходных машин. 13 розничных магазинов-складов, расположенные в районах Новосибирской области обеспечивают клиентов необходимыми расходными материалами и запасными частями. Географическая близость к
клиенту позволяет сократить сроки и издержки по поставке техники и запасных частей, выполнять работу в кратчайшие сроки, что особенно важно
в разгар уборочных работ. Все специалисты сервисных центров ежегодно
проходят обучение на заводах-изготовителях, что гарантирует высококвалифицированную помощь в любых ситуациях.
В отделе технического сервиса и ремонта работают 45 специалистов.
Отдел имеет 20 сервисных автомобилей различных марок (УАЗ, Газель,
Форд, Пежо, Тойота) для организации мобильного сервиса, готовыми выехать на место поломки для устранения неисправности.
Большая часть мобильных сервисных машин состоит из автомобилей,
укомплектованных по стандартам Ростсельмаша. (рисунок 1)

Рис. 1 – Автомобиль стандарта Ростсельмаша
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ОАО «Агроснабтехсервис» стремится построить свою работу таким
образом, чтобы, где бы не работала сельскохозяйственная техника, квалифицированная помощь должна быть оказана в течении 24 часов. Проведенная работа по мониторингу часто встречающихся неисправностей техники,
позволили ОАО «Агроснабтехсервис» дооснастить сервисные автомобили
Ростсельмаша всем недостающим оборудованием для проведения оперативного ремонта.
Следует обратить внимание, что для большей эффективности и быстроты ремонта, в полевых условиях, сервисные машины следовало бы также
оснащать небольшими дизель-генераторами со встроенным сварочными
аппаратами. Также существует необходимость в дооснащении портативными компьютерами для возможности диагностирования электронных систем и создания баз данных по основным неисправностям и причин их возникновения.
Изучая коммерческие предложения производителей мобильных сервисных машин, следует отметить, что в организации мобильного сервиса
используется прицепной агрегат технического обслуживания и ремонта
(ПАТОР), который предназначен для выполнения технического обслуживания и ремонта машин, используемых в сельском хозяйстве, в полевых
условиях. Однако, такого оборудования не наблюдается в ОАО «Агроснабтехсервисе», что является недостатком, так как данная установка имеет
следующие характеристики:
1. Основная номенклатура работ:
 Наружная очистка и мойка машин;
 Регламентные операции технического обслуживания машин;
 Весь комплекс слесарных работ с применением пневмоинструмента;
 Операции по постановке на хранение;
 Электросварочные работы;
 Газорезательные работы;
 Накачка шин и продувка сердцевин радиаторов;
 Покраска и нанесение антикоррозийных покрытий;
 Противопожарное обеспечение работ (пожаротушение)
2. В комплект ПАТОР входит:
 Прицепной агрегат с пластиковой емкостью для жидкостей;
 Моечная установка высокого давления и пожаротушения;
 Компрессорная установка с линиями раздачи воздуха;
 Пневмоинструмент (дрель, отрезная машина, набор краскораспылителей);
 Ящики и контейнеры для газорезательного оборудования и инструмента;
 Откидной слесарный стол с тисками;
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 Силовая рамка с агрегатами и механизмами включения (лениксами);
 Переносная лампа освещения;
3. Опции:
 автономная электростанция;
 заточной станок;
 диагностическое оборудование ГОСНИТИ;
 комплект газорезательного оборудования;
 набор слесарно-монтажного инструмента;
Таким образом, эта установка может выполнять весь спектр ремонтных работ. Эта установка также устанавливается на базу автомобиля ГАЗ
для большей мобильности.
Стоит отметить, что не маловажную роль в мобильном сервисе играют
квалифицированные кадры. За длительный промежуток времени на предприятии подобран сплоченный коллектив работников, действует система
подготовки и «выращивания» молодых специалистов, в основном выпускников ФГБОУ ВПО «Новосибирский Государственный Аграрный Университет». Этим объясняется относительно молодой средний возраст персонала организации составляет 26 – 36 лет, что проиллюстрировано на диаграмме (Рисунок 2).

Рис. 2 – Диаграмма – Возрастная структура персонала за 2010 г.
По возрастному составу можно отметить - средний возраст работников. Эти люди находятся в стадии приобретения профессионального опыта,
имеется практический опыт в трудовой деятельности, происходит дальнейший рост квалификации. В основном в составе ОАО «Агроснабтехсервиса» работают выпускники университета НГАУ, большая их часть которых выпускники инженерного института специальности «Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК». Стало доброй традицией в сезонные
работы на период производственной практики привлекать студентов для
работы в специализированном отряде «Агротехсервис». Положительный
результат от этой работы получают обе стороны:студенты - огромный опыт
по своей специальности, а ОАО «Агроснабтехсервис»в свою очередь в период интенсивных работ получают работников.
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Таким образом, для более эффективной организации мобильного технического сервиса необходимо решить следующие задачи:
1. По вопросу обеспечения,
а) иметь полностью укомплектованные мобильные машины всем необходимым оборудованием,
б) иметь расширенный парк автомобилей мобильного сервиса во всех
сервисных центрах, для того чтобы можно было быстрей прибыть на место
поломки вне зависимости нахождения техники.
2. Для кадрового вопроса, нанимать рабочих на летний период,
имеющих представление о технике АПК. Чтобы летом не было недостатка
людей, для устранения неполадок, а зимой не было простоя рабочей силы.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
Д.А. Домнышев
Научный руководитель А.А. Долгушин
Трансмиссионные масла предназначены для смазывания узлов и
агрегатов автомобилей, содержащих различные зубчатые передачи:
конические,
спирально-конические,
цилиндрические,
червячные,
гипоидные и др.
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В точках контакта зубчатых передач удельные нагрузки на зубьях
достигают 2000 Мпа (200 кг/мм2), а в гипоидных даже превышают
3000 Мпа (300 кг/мм2). Данные значения давления, к сравнению, в десятки
раз превышают давление между контактирующими деталями двигателя.
При этом температура масла в агрегатах работающей трансмиссии
достигает +100 — 150° С, а в непосредственных зонах контакта зубьев
+ 300° С.
Вместе с этим, при низких температурах трансмиссионное масло должно
обеспечивать смазку контактирующих поверхностей зубьев немедленно
после начала движения.
Трансмиссионные масла должны соответствовать широкому спектру
эксплуатационных требований.
Главными свойствами всех трансмиссионных масел являются
противоизносные и противозадирные свойства. Хорошие противоизносные
и противозадирные свойства масла достигаются благодаря образованию
сверхпрочной масляной пленки на поверхности трущихся деталей.
Противоизносные свойства масла характеризуют его смазывающую
способность, обеспечивающую минимальный износ контактирующих
поверхностей, а противозадирные свойства масла предотвращают
сваривание и задирание контактирующих поверхностей.
Одной из важных характеристик качества трансмиссионных масел
являются вязкостно-температурные свойства:
Свойства трансмиссионного масла имеют большое значение для его
эксплуатационной характеристики. От вязкости зависят потери мощности
на трение, а также способность масла удерживаться в смазываемом узле.
Между вязкостью и потерями мощности в агрегатах трансмиссии
автомобиля существует прямая связь. Чем меньше вязкость масла, тем
меньше потери энергии на внутреннее трение, тем больше КПД
трансмиссии, соответственно не происходит увеличение расхода топлива,
не происходит соответственно уменьшение ресурса двигателя.
Трансмиссионные масла в процессе работы в зубчатых передачах
вследствие трения интенсивно разогреваются. Повышенная температура в
сочетании с активным действием кислорода воздуха и каталитическим
действием металлических поверхностей приводит к усиленному окислению
масла, образованию в нем нерастворимых веществ.
В агрегатах трансмиссии автомобилей используют детали,
изготовленные из алюминия, меди и их сплавов, свинца, стали, различных
сплавов, содержащих олово. Детали из цветных металлов относительно
легко подвергаются коррозии в результате их химического взаимодействия
с продуктами, которые образуются в процессе окисления масла. Чем
сильнее окисляется масло, тем интенсивнее оно корродирует металл.
Следовательно, коррозионная агрессивность масла зависит от тех же
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факторов, что и его окисление. Коррозия поверхности металла
увеличивается также в присутствии воды.
Во время эксплуатации автомобиля смазочное масло может
обводняться. Это происходит вследствие поступления воды через зазоры в
уплотнениях и вследствие конденсации паров воды из воздуха. Часто в воде
содержатся неорганические соли и коррозионно-агрессивные компоненты.
Все это создает условия для появления электрохимической коррозии,
поскольку вода играет роль проводящего ток электролита.
В процессе работы зубчатых передач смазочное масло подвергается
интенсивному перемешиванию, вследствие чего в него попадает воздух и
образуется пена. Стойкость масел к вспениванию в значительной степени
зависит от углеводородного состава масла, способа и глубины его очистки,
природы функциональных присадок, давления и температуры работы
масла.
Так как автомобильные и тракторные трансмиссии работают в
различном диапазоне температур, то следует задуматься, а как же
подогревать трансмиссии в зимний период.
Один из способов, мало изученных на сегодня является подогрев
трансмиссии сверхвысокочастотным излучением (СВЧ).
Микроволновое излучение используется для бесконтактного нагрева тел.
Но главная проблема этого метода заключена в том, что в литературных
данных мы не смогли найти каким образом СВЧ может влиять на
трансмиссионные масла.
В основе опыта лежит нагрев нескольких образцов трансмиссионного
масла. Для опытов было взято оборудование: микроволновая печь Elenberg
мощностью 750 Вт, термометр для измерения температуры жидкости,
вискозиметры ВПЖ-4, ВПЖ-2. Взято 3 пробы масла разной марки. Первая
марка ТНК 75W-90 (полусинтетическое), вторая марка Eneos 75W90(синтетическое), третья Neste 75W-90(синтетическое). Каждая проба
разделена на 5 проб, первая из проб не подвергается нагреву, остальные 4
нагреваются, первая проба 25 раз, вторая 50, третья 75, пятая 100 раз.
Каждая проба нагревается до +100°С, после чего остужается до
температуры окружающей среды, и так каждая проба определенное
количество раз. После того как масло было нагрето определенное
количество раз, нужно произвести экспресс-контроль качества масла и
определить кинематическую вязкость. Сущность метода заключается в
измерении калиброванным вискозиметром времени истечения, в секундах,
определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести
при постоянной температуре. Кинематическая вязкость является
произведением измеренного времени истечения на постоянную
вискозиметра. В экспресс-контроле качества мы определяем загрязненность
масла и его диспергирующую способность. Данные показатели
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определяются по соотношению величин диаметров различных по
плотности серо-черного цвета частей растекшейся капли масла, нанесенной
на фильтровальную бумагу. Так же экспресс-контролем можно осуществить
контроль щелочного числа и содержания воды в масле. Щелочное число
определяют с помощью прибора-измерителя щелочного числа. Во время
проведения анализа строго определенный объем исследуемого масла,
предварительно разбавленного керосином, смешивается со специальным
реактивом в замкнутом объеме прибора. При этом во время реакции
щелочного компонента масла со специальным реактивом происходит
выделение газа и увеличение объема реагирующей смеси в зависимости от
величины щелочного числа. Избыточный объем индицируется на шкале
тарированной капилярной трубки, проградуированной в единицах
щелочного числа. При определении содержания воды в масле используется
измеритель «экспресс-вода». В масло добавляют специальный реактив,
выделяющий при реакции с примесями воды газ. В замкнутом объеме
прибора давление газа фиксируется манометром в кг/см2, затем
пересчитывается в % содержания воды.
Вывод: Опыт не закончен, т.к. нужно производить дальнейшие
исследования, производить анализы, и результаты будут в процессе
исследования.
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УДК 629.1.04
АНАЛИЗ ДЕФЕКТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТОЛИВНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЕЙ
А.В. Хохлов
Научный руководитель А.П. Илясов
В последние годы всё большее распространение получают дизельные
двигатели. Такими двигателями оснащается подавляющее большинство
грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники. Однако
с увеличением количества дизельной техники, возникает проблема осуществления качественного ремонта и обслуживания её силовых агрегатов, и в
первую очередь, топливоподающей системы, установленной на этих агрегатах. Потому как в большей степени, изменением технического состояния
именно этой системы объясняется существенное ухудшение мощностных,
технико-экономических и экологических показателей дизелей, и в меньшей
– зависит от износа двигателя.
ООО «НовосибирскДизель», одна из немногих организаций Новосибирска, которая занимается ремонтом дизельных двигателей и топливной
аппаратуры.
Практика показывает, что порядка 25 - 30 % [1] всех отказов дизельных двигателей приходится на топливную аппаратуру. Система питания
любого дизельного двигателя состоит из бака, фильтра, насоса низкого
давления, насоса высокого давления, топливных магистралей и форсунок.
Основным элементом топливоподающей системы является топливный насос высокого давления (в дальнейшем ТНВД) - сложный и высокоточный
агрегат, подверженный большим динамическим и гидравлическим нагрузкам. Из всех отказов системы питания 60 % приходится на топливный насос. Поэтому, на сегодняшний день актуальна задача повышения эксплуатационной надежности ТНВД путем увеличения его наработки и ресурса
работы. Наработка и ресурс работы ТНВД являются основными определяющими показателями таких характеристик надежности изделия, как безотказность и долговечность.
Наиболее частой причиной выхода из строя насоса является некачественное топливо с высоким содержанием воды, либо со сниженными смазывающими свойствами, что приводит к задирам, выкрашиванию, перегреву и другим поломкам деталей ТНВД со всеми вытекающими из этого последствиями.
Как показывают исследования (Рисунок 1) наиболее изнашиваемыми
деталями в топливной системе являются распылитель, плунжерная пара,
топливный насос низкого давления (ТННД), клапанная пара.
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Рис. 1 – Анализ дефектов топливных систем, поступивших на ремонт в
ООО «НовосибирскДизель» в 2009…2010гг. (в отношении на 100 поступивших в ремонт)
Основной причиной неисправности топливоподающей системы является износ его деталей. При этом:
 ослабляются натяги в неподвижных посадках и увеличивается зазор в подвижных сопряжениях;
 нарушается правильное взаимное расположение деталей;
 изменяется поверхностная твёрдость деталей;
 накапливаются посторонние отложения в виде смол, парафинов,
нагара и др.
Согласно государственным стандартам и конструкторской документации, разработанной ЦНИТА, изготовленные топливные насосы и их прецизионные пары должны иметь показатель надежности по ресурсу 5000 часов
(3*). Однако в реальной эксплуатации надежность топливной аппаратуры, в
том числе ТНВД, остается очень низкой.
За период развития топливных систем, технологии восстановления изношенных деталей не претерпели особых изменений, как по повышению
экономической эффективности, так и по улучшению качественных характеристик восстановленных форм этих деталей.
Рассмотрим отказы элементов топливной аппаратуры более детально
(Рисунок 2). Из диаграммы можно проследить, что основной процент вышедших из строя элементов топливной аппаратуры – отказ высокоточных
подвижных сопряжений.
Наиболее частой причиной заедания и нарушения подвижности прецизионных пар является попадание в зазор их деталей воды. При этом на тру35

Заменить нельзя восстановить
щихся поверхностях нарушается смазывающая топливная плёнка, детали
начинают работать без смазки. От трения происходит задир прецизионных
поверхностей, их нагрев и заклинивание. Присутствие в топливе воды
вызывает коррозию изделий.
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Рис. 2 – Диаграмма отказов элементов для распространенных серий ТНВД
и соответствующих им типов форсунок по даннымООО «НовосибирскДизель» за 2009...2010гг.
Для снижения уровня дефектности и повышения эксплуатационной
надежности топливных систем дизелей необходимо:
1. Проводить своевременное и квалифицированное техническое обслуживание системы;
2. Технологический процесс ремонта должен обеспечивать поддержание показателей качества отремонтированной топливной аппаратуры в
заданных пределах в течение некоторого времени, т.е. поддерживать стабильность качества ремонта.
3. Применение высокоэффективных технологий по восстановлению и
упрочнению высокоточных подвижных соединений, которые позволят восстанавливать эти изделия с любой степенью износа и обеспечат ресурс их
работы не ниже ресурса работы новых прецизионных изделий.
В обеспечении стабильности качества ремонта важную роль играет
сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОР). Под
сертификацией понимается деятельность по подтверждению соответствия
продукции или услуг установленным требованиям. Проведение добровольной сертификации служит одним из основных способов повышения конкурентоспособности предприятия.
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В свою очередь стабильность качества ремонта может достигаться
следующими способами:
- периодической проверкой оборудования и оснастки на технологическую точность и современным проведением планово-предупредительного
ремонта этого оборудования;
- обеспечением и поддержанием технологической дисциплины;
- периодической оценкой качества отремонтированных изделий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЗОВ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ВОСТАНОВЛЕННЫХ ГАЗОДЕТАНАЦИОНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Г.Н. Ошлыков
Научный руководитель А.Ю. Понизовский
Объект исследования
- Коленчатый вал двигателя, имеющий явные повреждения 4;5;6 и 7-ой
коренных шеек;
- Крышки коренных опор – 7шт. с установленными полукольцами
вкладышей;
- Верхние полукольца вкладышей (подшипников) коренных опор – 7шт
и полукольца упорных подшипников – 4шт.
Результаты исследования
1. При осмотре представленных на исследование деталей установлено:
1.1. Коленчатый вал, имеет явные повреждения термического и механического происхождения рабочих поверхностей шатунных шеек №№
4;5;6 и 7 и поверхностей под упорные подшипники 4-ой коренной шейки.
1.2. Крышки коренных опор имеют:
Опоры 1-3 признаков термических повреждений, износов и механиче37
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ских повреждений поверхностей сопряжения со вкладышами и блоком не
имеют.
Опоры 4-7 имеют явные признаки нагрева контактных поверхностей в
зоне прилегания вкладышей (полуколец и упорных подшипников на 4-ой
опоре).
1.3. Полукольца упорные и 4-7 опор имеют повреждения аварийного
характера в виде существенных термических и механических повреждений.
2. Исследование деталей и сопряжений
2.1. При исследовании шатунных шеек установлено:
2.2. При исследовании хвостовиков коленчатого вала существенных
дефектов и повреждений не выявлено. Шейка заднего хвостовика имеет
признаки непродолжительной наработки в виде приработочной канавки от
взаимодействия с манжетой сальника, состояние поверхности материала
шейки имеет характерные признаки (пористость, чешуйчатость, сколы
кромок и др.) образования методом наращивания металлического порошкового материала и последующей размерной механической обработки. Измеренная твердость шейки HRC37-52, при твердости исходного материала
шейки HRC<19. Измеренный диаметр шейки соответствует техническим
требованиям на ремонт двигателя.
- Рабочие поверхности напыленных шеек имеет характерную повышенную пористость и чешуйчатое строение с микротрещинами по границам чешуек с развитием отдельных трещин через тело чешуек, микротрещины имеют преимущественно ориентацию поперечных (параллельно оси
коленчатого вала, при этом открытые при шлифовании поры и границы
чешуек имеют острые кромки, в результате чего поверхность шейки имеет
абразивные свойства при сухом взаимодействии с парой трения;
2.3.2. При исследовании рабочих поверхностей вкладышей установлено:
- Признаки превышения рабочей температуры сопряжений - термические повреждения подшипникового сплава отсутствуют;
- На рабочей поверхности имеются износы приработочного характера
повышенной интенсивности в виде множественных кольцевых рисок, глубоких рисок со снятием стружки и внедрениями твердых металлических
частиц, т.е. имеет место повышенный абразивный износ.
Данное состояние вкладышей соответствует работе вкладышей в сопряжениях с восстановленными (напыленными) шейками, которые имеют
поверхность с повышенными абразивными свойствами и попаданием в сопряжение с маслом твердых металлических (абразивных) частиц. Признаки
работы сопряжений в режиме «масляного голодания» отсутствуют, т.е. сопряжения данных шеек не имели наработки без поступления в сопряжения
достаточного количества масла.
2.4. Рабочие поверхности 4-7 коренных шеек и их вкладышей имеют
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явные термические и механические повреждения, образованные в результате работы сопряжений в аварийном режиме. Повреждения шеек и вкладышей в данных сопряжениях имеют идентичный характер отказа и отличаются продолжительностью работы сопряжений в аварийном режиме. В
частности, наименьшие повреждения образованы в сопряжении 7-ой шейки, а наибольшие аварийные повреждения в сопряжениях 5, 6 и 4-ой коренных шеек.
2.4.1. При исследовании 7-ой коренной шейки и ее вкладышей установлено:
- Рабочая поверхность шейки имеет зоны с отделившимся (отслоившимся) наращенным слоем толщиной около 0,5мм, поверхность отслоения
механических повреждений не имеет – имеет зернистую макроструктуру
поверхности без явно выраженного металлического блеска, измеренная
твердость в зоне отслоения HRC 31-39. Границы зоны отслоения с острыми
краями и сеткой трещин распространяющихся в наращенный слой;
- Вне зоны отслоения на рабочей поверхности шейки имеются кольцевые зоны с различной интенсивностью термических воздействий в сопряжении со вкладышем;
- Наращенный слой имеет явно выраженное чешуйчатое строение с
развитой сеткой микротрещин;
- Измеренная твердость не разрушенного покрытия HRC 43-54.
При исследовании полуколец вкладыша установлено:
- Антифрикционный слой вкладыша имеет местные подплавления и
износовые траектории по ширине отделившихся фрагментов наращенного
покрытия, износ вкладышей по толщине до 0,3мм.
Из состояния сопряжения следует:
А) Заклинивание сопряжения вызвано спеканием отслоившегося наращенного слоя шейки с поверхностью вкладыша;
Б) Отслоение наращенного слоя является следствием недостаточной
(низкой) прочности сцепления наращенного (напыленного) покрытия с материалом коленчатого вала, а нарушение целостности наращенного слоя
является следствием дефектного (неоднородность, чешуйчатость, микротрещины) наращенного слоя.
2.4.2. При исследовании сопряжений 5, 6 и 4-ой коренных шеек, установлено:
- На внутренних и внешних поверхностях вкладышей высокотемпературные окислы и отложения продуктов термической деструкции масла;
- Верхний и средний слои антифрикционного покрытия вкладышей
полностью разрушены (выплавлены, выдавлены) в результате термических
и механических воздействий;
- Вне зон разрушения и натиров поверхности имеют высокотемпературные окислы и микротрещины.
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2.4.3. Характер и интенсивность повреждения полуколец упорных
подшипников и соответствующих упорных поверхностей щек соответствует их образованию в результате попадания в сопряжения продуктов износа
сопряжения 4-ой коренной опоры, т.е. после отказа сопряжения коренной
шейки.
3. Микроструктурными исследованиями наращенного слоя коренных
шеек установлено:
- Наращенный слой имеет явную несплошность, неоднородный по
структуре - образован частичным спеканием металлических частичек с наличием высокотемпературных окислов по границам, пор, микро – макротрещин;
- По границе отслоения наращенного слоя признаки адгезии имеются
только на части площади в виде отдельных частиц, основная часть поверхности не имеет признаков качественного соединения (адгезии).
4. Анализ результатов исследования
Из результатов исследования следует, что отказ двигателя в послеремонтный период эксплуатации является следствием отказа в сопряжениях
коренных шеек восстановленных на нормальный размер методом наращивания металлического порошкового материала и последующего шлифования.
Отказ в сопряжениях коренных шеек является следствием несоответствия физико-механических свойств восстановленных шеек техническим
требованиям на ремонт исследуемого двигателя. Восстановленные наращиванием шейки имеют дефекты, которые существенно снижают эксплуатационные свойства сопряжений:
- низкое качество восстановленной поверхности: повышенная пористость, неоднородность, чешуйчатость, восстановленная поверхность имеет
повышенные абразивные свойства по отношению к антифрикционному
слою вкладышей;
Выводы
Отказ двигателя в послеремонтный период эксплуатации двигателя с
повреждением сопряжений коренных шеек коленчатого вала является
следствием несоответствия физико-механических параметров восстановленных коренных шеек условиям и режимам работы данных сопряжений
двигателя. Данное несоответствие является следствием двух факторов:
1. Использованием для восстановления коленчатого вала не регламентированной изготовителем двигателя технологии ремонта.
2. Восстановленные методом наращивания металлическим порошком
и последующей механической размерной обработкой коренные шейки являются некачественными – имеют следующие дефекты восстановления, в
т.ч. существенно снижающие их эксплуатационные свойства:
- повышенные абразивные свойства восстановленной поверхности,
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пористость, чешуйчатость, несполошность и неоднородность;
- макро и микротрещины материала наращенного слоя;
- отслоение наращенного слоя – низкая адгезия наращенного слоя.
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УДК 621.43.107
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТЕЛЕЙ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740
М.А. Герман
Научный руководитель В.А. Понуровский
Одной из главных проблем двигателя КАМАЗ 740 является появление
дефектности на коренных опорах блока. Блок цилиндров является основной корпусной деталью двигателя КАМАЗ и представляет собой отливку
из чугуна СЧ25 ГОСТ 1412-85.
Неустранённые вовремя деформации коренных опор под подшипники
коленчатого вала приводят к отклонениям перпендикулярности оси цилиндров к оси коренных опор, увеличению овальности зеркала гильзы, и появляется несоосность, нарушается геометрия ухудшается теплоотвод в сопряжении «опора – подшипник коленчатого вала» и т.д. В результате происходит повышенный износ поршневых колец, юбок поршня, цилиндров,
выплавление вкладышей и их «проворот» в коренных опорах, критический прогиб и разрушение коленчатого вала. На сегодняшний день существует много различных технологий восстановления постелей блока. При
первом капитальном ремонте обычно применяют технологию растачивания
на ремонтный размер. Расточка блока цилиндров под вкладыши коренных
подшипников производится в сборе с крышками, поэтому крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и устанавливаются в строго определенном положении.
Ресурс дизелей определяется, в основном, износом кривошипношатунного механизма и цилиндро-поршневой группы. По этим причинам,
дизели КамАЗ-740 направляются на капитальный ремонт в 78% случаев,
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из них на износ подшипников коленчатого вала приходится 43%,а на износ цилиндро-поршневой группы - 35%.
Межремонтный ресурс двигателей с невосстановленными параметрами коренных опор и посадочных поясков составляет 20…40% от ресурса
нового двигателя. Если при этом несоосность коренных опор на длине 100
мм составляет 0,06 мм, то динамическая нагрузка на коленчатый вал увеличивается в 1,8 раза, а интенсивность изнашивания коренных вкладышей
в 4 раза.
Метод расточки блока очень простой, но в то же время занимает
большое количество времени на установку самого блока, наладку оборудования, выставление резцов и др.
Технологии восстановления постелей на номинальный размер.
1. Электроискровая обработка (ЭИН)
Технология основана на использовании электрических разрядов между электродами в газовой среде. Применяемое оборудование: ЭФИ-46А,
23М, 25М.
В настоящее время применяют полимерные материалы, которые выполняют требования по точности и качеству покрытия повышают износостойкость.
Минус данного метода заключается в ограничении толщины наносимой полимерной пленки из-за ее технологической усадки в процессе полимеризации .
2. При износах от 0,1 до 0,5 мм – холодное газодинамическое напыление.
Метод ХГДН основан на эффекте образования прочного металлического слоя при взаимодействии двухфазного сверхзвукового потока с поверхностью. Частицы порошка металла (или смеси металлов с корундом)
находящиеся в твёрдом состоянии, ускоряются потоком воздуха до скоростей 400-700 м/с и направляются на подложку. При этом температура переносимых частиц как правило, не превышает 100ºС.
Этот метод лишен многих недостатков высокотемпературных плазменных методов и имеет следующие достоинства:
- частицы переносятся в “холодном” состоянии со скоростями переноса до 700 м/c;
- разогрев частиц происходит за счет преобразования кинетической
энергии в тепловую в процессе взаимодействия с поверхностью, т.е. непосредственно при формировании покрытия;
- возможность получать покрытия, полностью адекватные по составу напыляемому порошку;
- отсутствие заметного термического воздействия на материал подложки, не приводящей к деформации изделия (температура подложки в
процессе напыления не превышает 150ºС;
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- безопасность, экономичность и простота процесса.
3. При износах более 0,5 мм - полуавтоматическая наплавка проволокой ПАНЧ-11.
Весьма эффективный способ «холодной» (без подогрева) сварки чугунных деталей самозащитной проволокой сплошного сечения ПАНЧ-11.
Этот способ сварки не требует применения защитного газа, так как в состав
проволоки введены специальные элементы, предотвращающие окисление
сварочной ванны и способствующие формированию плотного слоя.
Для сварки пригодны любые шланговые полуавтоматы, подающие
проволоку диаметром от 1 до 1,6 мм, А-547, А-547У, А-825 и другие в комплекте с выпрямителями ВС-200, ВС-300 или сварочными преобразователями с жесткой характеристикой.
Наплавленный металл хорошо обрабатывается режущим инструментом, отсутствует коробление детали, не создаются значимые внутренние
напряжения.
Несмотря на большие преимущества полуавтоматической сварки проволокой ПАНЧ-11, применение этого способа при восстановлении чугунных деталей пока ограничено из-за сравнительно высокой стоимости проволоки.
4. Установка дополнительной детали на опору
Восстановление постели основано на использовании вкладышей или
чугунный лент большего диаметра, устанавливается методом приклёпывания к опоре, с последующим растачиванием под номинальный размер
100+0,02мм, а диаметр опоры при этом равен 103,50+0,025 мм. Простота технологии с наименьшими затратами материальных средств, меньше затрат
на время, при этом обеспечивается малый ресурс и низкая износостойкость
восстановленной поверхности.
В современных условиях наиболее эффективной можно считать технологию восстановления основанную на электроискровой обработке, так
как применяют полимерные материалы которые выполняют требования по
точности, повышают износостойкость, есть возможность наносить слой от
0,1 до 0,5мм. Покрытие, нанесённое на восстанавливаемую поверхность
деталей, имеет прочную связь с основным материалом.
Вывод
Анализ результатов микрометражных исследований технического состояния блоков цилиндров двигателей КАМАЗ-740 различных модификаций, поступивших в ремонт, позволил установить при проведении капитального ремонта необходимо восстанавливать до 98% блоков цилиндров,
при этом:
- износ отверстий коренных опор имеет как положительное, так и
отрицательное значение и колеблется в пределах от -0,12 до + 0,11 мм, Наличие отрицательного износа объясняется процессом фреттинг43
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коррозионного изнашивания привалочных поверхностей блока и крышки;
- у аварийных блоков с провернутыми вкладышами износ отверстий коренных опор достигает 1.2 мм, при чем данный дефект характерен
для третьей и пятой опор, что объясняется более высокими нагрузками,
действующими на них;
- до 90% блоков цилиндров имеют овальность, конусность и несоосность отверстий коренных опор выше допустимой величины (более 0,025
мм);
Анализ современных технологий показал, что в настоящее время существуют различные технологические процессы восстановления изношенных постелей чугунных блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания, обеспечивающие высокую долговечность, при этом наиболее эффективной можно считать технологию восстановления, основанную на электроискровой обработке.
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УДК 631.3.01:621.789
РАЗРАБОТКА МЕТОДА УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ И ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
А.О. Кукин
Научный руководитель М.Е. Перфилов
Разработанная ранее двух стадийная технология упрочнения, представляющая на первом этапе нанесение поверхностного порошкового слоя
методом электрофоретического осаждения из суспензий на основе промышленных твердых сплавов различных составов, в настоящее время подвергается дальнейшему развитию с целью повышения величины формируемого слоя и расширения класса используемых в технологии материалов.
Для этого изучаются возможности получения достаточно массивных
поверхностных слоев из различных материалов – чугунов, сталей, сплавов
различного состава, в том числе полученных с использованием нанотехно44
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логий. В качестве первой стадии технологического процесса используется
нанесение слоя материала непосредственно из жидкой фазы (из расплава
соответствующего состава) при использовании упрочняемой детали в качестве кристаллизатора. Толщина получаемого на поверхности детали слоя
может быть существенно увеличена, в отличие от процесса электрофоретического осаждения, и доходить до нескольких миллиметров. Управление
процессом жидкофазного нанесения слоя производится за счет температурно-временных факторов и с помощью специальной предварительной
подготовки поверности детали. На рис. 1 (правый образец) отчетливо видно, что в условиях подготовки поверхности детали перед нанесением слоя
он формируется в достаточно равномерное по толщине покрытие практически без дефектов. Без подготовки (нижняя часть правого шлифа) слой
получается неравномерным, с пористой структурой, и значительными несплошностями поверхности.

Рис. 1 – Образцы с нанесенными покрытиями
При последующем лазерном оплавлении получаемого на первой стадии слоя происходит переплав его материала, изменение структуры и фазового состав покрытия. Кроме того, образуется прочный переходный слой
между покрытием и основой детали за счет подплавления поверхности основного материала.
Существенное увеличение размеров получаемого упрочняющего слоя
позволяет надеяться на увеличение ресурса работы рабочих органов или
деталей машин с возможным повышением интенсивности нагрузки. На рис.
2 показан образец с нанесенным стальным (Сталь 30Л) слоем без лазерной
обработки после многократных (циклических) ударных нагрузок высокой
интенсивности. В результате данного испытания установлено, что слой
начинает претерпевать начало трещинообразования без заметного снижения адгезии и сплошности покрытия.
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Рис. 2 – Образец с покрытием из стали 30Л после ударных нагрузок
В настоящее время происходит подготовка к патентованию способа
нанесения покрытий на стальные изделия.
Следует отметить, что данная технология предварительного нанесения
слоя обладает максимально возможной скоростью формирования покрытия
(несколько секунд), а при использовании современных высокотехнологичных лазерных установок для последующего оплавления позволит эффективно упрочнять и увеличивать надежность и долговечность ресурсоопределяющих рабочих органов и деталей сельскохозяйственной техники.
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УДК 681.2.08:621.9.08
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ГЕОМЕТРИИ БЛОКОВ ДВС ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
М.А. Попов.
Научный руководитель В.Н. Хрянин
При ремонте машин восстановлению корпусных деталей должно уделяться первоочередное внимание. Их ремонтируют неоднократно, так как
они, как правило, служат до списания машины. Состояние корпусных деталей, особенно их базовых поверхностей, во многом определяет безотказность и долговечность отремонтированных агрегатов и машин в целом [3].
Блок цилиндров является основной корпусной деталью двигателя. В
процессе эксплуатации блок нагревается неравномерно и нагружается переменными силами. В результате чего нарушается геометрия поверхностей,
что в конечном итоге приводит к интенсивному износу деталей.
При детальном изучении ремонтно-технологической документации
двигателей разных заводов изготовителей можно выделить ряд контролируемых параметров в блоке цилиндров, связанных с нарушением геометрии поверхностей.
Основные параметры, контролируемые при восстановлении блоков
цилиндров, приведены в таблице 1. Большинство из них контролируется на
стадии дефектации и успешно устраняется при дальнейшем ремонте на
специализированных предприятиях. Но далеко не в каждой документации
есть описание дефектов, связанных с нарушением взаимного расположения
базовых поверхностей блоков цилиндров. А, следовательно, и ремонтные
предприятия не уделяют этому вопросу должного внимания.
Речь идет о контроле таких основных параметров, как:
 несоосность отверстий коренных подшипников блоков цилиндров;
 перпендикулярность осей цилиндров и оси коленчатого вала;
 параллельность плоскостей под головки цилиндров к оси расточек
коренных подшипников коленчатого вала;
 параллельность осей цилиндров и расстояние между ними.
Эти параметры определяют ресурс работы любого двигателя. Вследствие неодинакового перемещения коренных шеек в опорах амплитуды напряжений в галтелях щёк коленчатых валов тракторных двигателей возрастают в 1,2...1,7 раза, что приводит к преждевременной выбраковке валов
из-за усталостного разрушения. У двигателя автомобиля ЗИЛ-130 при увеличении несоосности коренных опор с 0,02 до 0,15 мм мощность уменьшается на 1,4 %, а удельный расход топлива увеличивается на 3,6 %. При
смещении оси цилиндров к оси коренных подшипников с 0,02 до 0,2 мм
мощность двигателя уменьшается соответственно на 3,87 и 14,46 % [1].
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Таблица 1 – Контролируемые параметры в блоке цилиндров ДВС и применяемый для этого измерительный инструмент и приспособления
№
п/п

Измеряемые поверхности

Применяемый инструмент и
приспособления

1

Диаметр отверстий,
внутреннее
расстояние между
плоскими
поверхностями

Нутромер в комплекте с установочным прибором, калибром или микрометром. Микрометр-нутромер
Штангенциркуль (для грубых измерений)

2

Прямолинейность
плоских поверхностей

Лекальная линейка, набор щупов

3

Толщина криволинейных
деталей

Микрометр с шариком. Толщиномер (оптиметр) Стойка с измерительным столом и измерительной
головкой

Глубина отверстий, относительно наружной поверхно- Штангенглубиномер
Точно измерить и проконтролировать эти параметры очень сложно –
необходимо изготовить специальное измерительное приспособление или
иметь соответствующий прибор.
Например, для контроля размера и параллельности плоскостей под головки цилиндров к оси расточек коренных подшипников коленчатого вала
существует специальное приспособление (рис. 1).
Скалку 1 устанавливают в
крайние гнезда роликоподшипников на специальных втулках.
Прибор базовым фланцем устанавливается на привалочную
плоскость блока; измерительный шток прибора входит в
контакт с поверхностью скалки. Настройка индикатора производится контрольной скобой.
Разность показаний индикатора при установке прибора в
два крайних отверстия под
гильзы одного ряда цилиндров покажет величину непаРис. 1 – Приспособление для конраллельности
привалочной
троля: 1 – скалка 9690-1267, 2 –
плоскости к оси расточек коизмерительный прибор , 3 – конренных опор.
трольная скоба
4
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Для контроля износа и несоосности отверстий под вкладыши коренных подшипников сотрудниками НИИАТа разработано специальное приспособление, представленное на рисунке 2.

Рис. 2 – Приспособление НИИАТ для контроля гнёзд коренных подшипников: 1 – рычаг, 2 – скалка, 3 – втулка
Принцип действия его заключается в том, что скалка 2 с помощью
втулок 3 фиксируется в гнёздах вкладышей коренных подшипников. На
скалке располагают (последовательно при вводе в гнёзда) индикаторы для
контроля каждого отверстия. Рычаг 1 индикаторных устройств вводят в
измеряемое отверстие, устанавливают на нуль и закрепляют на скалке. При
вращении скалки отклонения стрелок индикаторов покажут удвоенное отклонение от соосности каждого отверстия.
Однако представленные приспособления представляют далеко не полный перечень необходимых устройств для контроля пространственной
геометрии блоков ДВС.
Необходимы разработки других более универсальных, точных, удобных в использовании приспособлений, позволяющих проконтролировать
износ взаимного расположения базовых поверхностей.
В частности на сегодняшний день отсутствуют хорошие приспособления для контроля, которые могли бы использоваться в повседневной жизни
специалистов в области АПК.
Библиографический список
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УДК 656.088:621.84
ОСОБЕННОСТИ «ХОЛОДНОГО» ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Д. И. Агапов
Научный руководитель Г.П. Бут
Одним из новых методов формирования порошковых покрытий является холодное газодинамическое напыление (ХГДН). Главное его отличие
от хорошо известных газотермических методов: (плазменного, газопламенного, детонационного), состоит в том, что основным энергетическим источником в процессах формирования покрытий ХГДН является кинетическая энергия высокоскоростных частиц, находящихся в твердой фазе.
Основным физическим механизмом ХГДН является высокоскоростная
деформация напыляемых частиц при ударе, приводящая к интенсивным
сдвиговым течениям материала по границам контакта, и образованию адгезионно-когезионных связей. Из этого следует, что физические особенности
ХГДН позволяют существенно расширить возможности методов нанесения
покрытий порошковыми материалами и обусловливают разработку широкого круга технологий по нанесению покрытий различного функционального назначения: восстанавливающих размер изношенных конструктивных
элементов деталей машин; электропроводящих (электротехнические изделия); упрочняющих; коррозионностойких; температуро- и жаростойких и
т.д.
Явление образования покрытий ХГДН было впервые обнаружено в
институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича
Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) в начале 80-х годов прошлого века при изучении обтекания затупленных тел
сверхзвуковым гетерогенным низкотемпературным потоком (с температурой торможения около 0-20 0 С) [1]. Первые результаты были оформлены в
виде заявки на изобретение с приоритетом от 3.11.1983 г. [а. с. СССР №
1246638, 1986].
Общим для всех газотермических методов является то, что материал
покрытия нагревается и ускоряется в высокотемпературном газовом потоке. На поверхность подложки напыляемый материал поступает в виде мелких расплавленных или пластифицированных частиц, которые, ударяясь об
нее, деформируются и, закрепляясь, образуют сплошное покрытие.
Первым изобретателем способа порошковой металлизации был швейцарский изобретатель Макс Ульрих Шооп, который после многочисленных
опытов в 1912г. получил металлический слой, напыленный газокислород50
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ным пламенем. В 1921г. Шооп создал аппарат серии PG, являющийся прототипом современных металлизационных аппаратов
Указанные традиционные газотермические способы характеризуются
проблемой обеспечения прочности сцепления порошка с основой и между
собой, а также низким к.п.д. использования порошка (в процессе напыления порошки интенсивно окисляются, около 70% порошка остается незакрепленными на восстанавливаемой поверхности и для повторного применения не пригодны). К другим недостаткам этих способов относятся: высокая стоимость оборудования, малый ресурс отдельных его узлов и сложность процесса напыления. Все это явилось причиной необходимости поиска и создания новых методов напыления.
В ИТПМ СО РАН при исследовании обтекания тел сверхзвуковым
двухфазным потоком «воздух+твердые частицы» было обнаружено образование прочного металлического слоя на лобовой поверхности тела (преграды) в условиях «холодного» обтекания, т.е. при температуре торможения
газа То=300 К, и скорости 2-х фазного потока, превышающей скорость
стадии эрозионного разрушения поверхности. Отсутствие высоких температур, характерных для газотермических методов напыления, позволяет
утверждать, что в данном случае был реализован новый метод нанесения
покрытия, который был назван авторами методом «холодного» газодинамического напыления.
Принципиальная схема установки для ХГДН представлена на рис.1.

Рис. 1 – Схематическое изображение установки ХГН
1 – узел напыления (включает форкамеру и плоское сверхзвуковое сопло; 2 –
подогреватель газа; 3 – дозатор порошка; 4 – источник сжатого воздуха;
5 – источник транспортирующего газа; 6 – камера напыления; 7 – манипулятор для перемещения напыляемой подложки (восстанавливаемой поверхности); 8 – пульт управления и контроля параметров (давление газа в
форкамере и дозаторе; температура газа в форкамере); 9 – сепаратор
частиц.
Реализация способа ХГДН на данной установке заключается в том, что
предварительно сформированную газопорошковую смесь с частицами раз51
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мером 0,01-50 мкм (истекающую из дозатора) ускоряют до 500-1000 м/с в
сверхзвуковом холодном или подогреваемом потоке воздуха или иного газа
(гелий, азот), с температурой существенно меньше температуры плавления
материала частиц (То=0,4-0,7Трт), и направляют на напыляемую поверхность. В результате ударного взаимодействия частиц с преградой на последней формируется покрытие из пластически деформированных частиц
напыляемого порошка.
Процесс напыления можно разбить на три стадии. Первая стадия-это
разгон и нагрев частиц. Вторая-взаимодействие частиц непосредственно с
поверхностью подложки (адгезионная стадия). Третья – когезионная стадия, когда покрытие наращивается до необходимости толщины и закрепление частиц происходит на поверхности сформированной предыдущими
частицами. К основным параметрам ХГДН относятся: скорость частиц,
определяемая параметрами газового потока, концентрация порошка в
двухфазном потоке и кинематические параметры взаимного относительного движения детали и рабочего инструмента.
Достоинства метода ХГДН:
− получение высокопрочных покрытий различных по структуре, составу и свойствам в широком диапазоне толщин (от 0,01…10 мм);
− покрытие наносится в воздушной атмосфере при нормальном давлении, при любых значениях температуры и влажности атмосферного воздуха;
− высокая производительность процесса (до 5…7 м2 /ч);
− высокая надежность, компактность, и относительно невысокая цена
оборудования, возможность автоматизации процесса;
− возможно нанесение различных типов покрытий с помощью одной
установки;
− поток напыляемых частиц является узконаправленным и имеет небольшое поперечное сечение. Это позволяет, в отличие от традиционных
газотермических методов напыления, наносить покрытия на локальные (с
четкими границами) участки поверхности изделий;
− оборудование отличается компактностью, мобильностью, технически
доступно практически для любого промышленного предприятия, может
встраиваться в автоматизированные линии, не требует высококвалифицированного персонала для своей эксплуатации;
К настоящему времени накоплен достаточный опыт применения
ХГДН для восстановления различных деталей ДВС и трансмиссий в ремонтных предприятий в АПК [2]. Основными видами дефектов устраняемых способом ХГДН являются несплошности (трещины), износ посадочных мест (постели блоков ДВС под вкладыши, опорные бурты под гильзы
цилиндров, отверстия под поршневые пальцы) привалочные плоскости головок блоков цилиндров, корпусных деталей. В большей мере ХГДН на52
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шло применение для деталей из алюминиевых сплавов, как способ успешно
реализуемый с использованием алюминиевых порошков. Для чугунных
деталей рекомендованы порошковые материалы, содержащие в своем составе медь и цинк.
Появились сообщения о применяемости ХГДН для восстановления
стальных деталей, в том числе выполненных из легированных сталей [3].
При этом положительные результаты получены на основе применения
алюминиевых порошков.
Актуальность задачи исследования является разработка технологий
восстановления посадочных мест под подшипники на валах и корпусных
деталей, выполненных из различных марок сталей и чугунов. В ближайшие
годы открываются новые возможности применения ХГДН для восстановления деталей машин с формированием композиционных покрытий в комбинации с нанопорошками [1].
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ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА КОЛЕСНЫХ ТРАКТРОВ НА
БАЗЕ ООО «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС»
Д.Р. Бекмухамедов
Научный руководитель В.А. Никитин
ОАО «Агроснабтехсервис» осуществляет следующие виды деятельности через предприятия – учредители:
- торговую, торгово-посредническую, коммерческую, закупочную,
сбытовую деятельность;
- проводит сервисное, гарантийное, предпродажное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, досборку поступающих от по53
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ставщиков сельскохозяйственных машин, складскую переработку товарноматериальных ценностей и обеспечивает их сохранность;
- создает оптово-розничные подразделения и предприятия, в том числе
с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Основные направления деятельности ООО «Агроснабтехсервис»:
обеспечение и сервисное обслуживание предприятий агропромышленного
комплекса Новосибирской области техникой и запасными частями, товарами производственного назначения и другими ресурсами.
ООО «Агроснабтехсервис» работает непосредственно с заводамиизготовителями, что гарантирует получение качественной продукции и
исключает возможность появления подделок.
ООО « Агроснабтехсервис» является официальным дилером по продаже тракторов марки Беларус,ХТЗ,Кировец.
Для гарантии того, что новый трактор поставлен в состоянии полной
готовности к немедленному использованию и получены подробные инструкции по принципам работы и технического обслуживания, Ваш дилер
должен провести предпродажную подготовку, выполнив следующие операции проверок и регулировок:
I. Сервисные проверки
II. Проверки составных частей, обеспечивающих безопасность:
III. Операционные проверки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Все проверки производите при нормальной рабочей
температуре.
IV. Проверки рабочих характеристик.
ВЫВОД: Предпродажная подготовка трактора необходимо для предоставления гарантии большего срока, чтобы новый трактор поставлен в
состоянии полной готовности к немедленному использованию и получены
подробные инструкции по принципам работы и технического обслуживания.
Библиографический список
1. Бойко Н.И. Сервис самоходных машин и авторранспортных
средств: учеб. пособие / Н.И. Бойко, В.Г.Санамян, А.Е. Хачкинян. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2007. – 512с.:ил.
2. Родичев В.А. Тракторы: Учеб. Для науч. проф. Образцов / -3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 256 с.
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УДК 629.331
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА КПП
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДИЛЕРСКОЙ СТО «ВОЛЬВО»
А.П. Явнов
Научный руководитель А.И.Дюкарев
Введение
Каждая современная станция технического обслуживания автомобилей имеет не только диагностические посты, совмещенные с ремонтными,
но и агрегатно-механические участки. При больших трудоемких ремонтах
двигателей, головок блоков цилиндров, коробок перемены передач целесообразно проводить ремонт на агрегатно-механическом участке, а не на автомобиле. Особенно это очевидно на примере ремонта грузовых автомобилей.
Ремонт КПП грузовиков VOLVO – один из самых дорогостоящих ремонтов, вследствие высокой стоимости запасных частей. Тем не менее,
90% автовладельцев выбирают ремонт, а не новый агрегат по цене вдвое
превышающий цену ремонта.
Материал и методы исследования
Итак, разработана усовершенствованная и более прочная коробка передач. В ней использованы те же принципы, что и в SR 1900, а производиться будут четыре варианта. VT2014 рассчитана на макс. крутящий момент 2050 Нм, а VT2514 на макс. крутящий момент 2450 Нм. С повышающей передачей они обозначаются VT2014OD и VT2514OD соответственно.
Таким образом, VT2514 и VT2514OD заменяют SR2400 и SRO2400. Для
новых коробок передач использован новый механизм синхронизации, облегчающий переключение передач и улучшающий ее качество. Использование в коробке передач насоса и фильтра новой конструкции позволило
увеличить интервалы между заменами масла.
Коробка передач снабжена новым сервоприводом и новым управлением сцеплением, благодаря чему значительно уменьшено давление на педаль. Коробка передач оснащена новыми системами блокировки на случай
ошибок в управлении.
Картер сцепления.
Картер сцепления имеет новую конструкцию, а усилитель сцепления
смонтирован непосредственно в картере.
Вилка сцепления имеет новую конструкцию с подшипником, интегрированным в крышку первичного вала.
Износ сцепления можно измерять при помощи инструмента на вилке
сцепления.
Картер сцепления снабжен проушиной для подъемного приспособления.
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Основной картер коробки передач.
Основной картер коробки передач имеет новую конструкцию (рис. 1).
Делитель расположен в основном картере.
С левой стороны находятся выключатель делителя (1) и датчик температуры (2).
С правой стороны расположены отверстие заливки масла (3), отверстие слива масла (4) и стекло контроля уровня (5).
По бокам основного картера коробки передач расположены шумоизоляционные щитки (6).

Рис.1 – Основной картер коробки передач
Масляный насос.
Коробка передач смазывается комбинированно: с помощью насоса и
разбрызгиванием.
По сравнению с SR1900 подача масла увеличена на 20%.
Со стороны нагнетания на насосе установлен заменяемый полно поточный масляный фильтр-вкладыш новой конструкции. Фильтр установлен
в корпусе насоса и доступ к нему имеется с наружной стороны. Фильтр
защищен крышкой масляного фильтра, расположенной на картере мультипликатора. В масляном фильтре имеется опорная трубка, препятствующая
его смятию.
Насос снабжен двумя перепускными клапанами, один из которых предохраняет масляный фильтр в случае его засорения, а второй защищает всю
смазочную систему от высокого давления (например, при холодном пуске).
Масло для смазки и охлаждения шестерен демультипликатора, а также
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подшипников первичного и главного валов, подается в главный вал.
У версий с повышающей передачей предусмотрена смазка разбрызгиванием на шестерни хода вперед, как в SRO2400.
У версий с маслоохладителем имеется отдельная крышка масляного
фильтра.
Ремонтный стенд.
Для разборки и сборки КПП в агрегатно-механическом участке установлен стационарный стенд (рис.2) способный вращать коробку для удобства процесса разборки, дефектовки и ремонта в целом.

Рис. 2 – Ремонтная стойка
Деревянный держатель.
На определенном этапе технологии разборки КПП необходимо изготовить деревянный держатель (рис.3), который будет необходим для удобства доступа к валам коробки передач, установив их в него, на время ремонта.

Рис. 3 – Деревянный держатель
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Результаты исследования
1. В результате исследования, нами была проанализирована конструкция и технология ремонта КПП марки «Вольво» и выявлено, что обновленные ее версии на порядок лучше и надежнее предшествующих и технология ремонта их обеспечивает высокие показатели их эксплуатации.
2. Также было выявлено, что стационарный стенд способный вращать
КПП вокруг одной оси упрощает технологию сборки-разборки, позволяет
сократить затраты на рабочую силу и время ремонта коробки перемены
передач.
Библиографический список
1. Э. З. Мартынов. Технология сборки и монтажа КПП: учеб. пособие
для ВУЗов/ Э. З. Мартынов. – М.: Владос, 1996. – 127 с.
2. http://dealerportal1.volvo.com

УДК 631.12
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИРМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
В ОАО «СУЗУНСКОЕ РТП»
А.Ю. Рыбин, М.А. Попов
Научный руководитель А.Ю. Понизовский
Из ряда российских и других предприятий по производству сельскохозяйственной техники можно отметить такие крупные компании, как: ЗАО
«Петербургский тракторный завод», ОАО «Харьковский Тракторный Завод», ПО «Минский тракторный завод», ПО «Гомсельмаш», и др. Нельзя не
включить в этот список крупнейший в России комбайновый завод Ростсельмаш (65 % российского рынка сельхоз техники). Техническим сервисом продукции выше перечисленных фирм в Новосибирской области занимается компании ОАО «Агроснабтехсервис», на базе которой создан студенческий отряд технического сервиса «Агротехсервис». Куратор отряда –
генеральный директор ОАО «Агроснабтехсервис» Жуков А. В.
Отряды созданы в 2007 году и на протяжении 5 лет успешно выполняют поставленные перед ними задачи, внося свой вклад в систему технического сервиса машин в АПК Новосибирской области. Ежегодно общая
численность бойцов отрядов технического сервиса составляет порядка 20
человек. Как правило, предпочтение при формировании специализированных отрядов отдается студентам старших курсов, обучающимся по специальности «ТО и ремонт машин в АПК».
В отрядах технического сервиса студенты работают на различных
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должностях связанных непосредственно с заказом техники и запасных частей (менеджерами в офисах продаж), доставкой техники до потребителей,
досборки и предпродажной подготовки (водителями, слесаряминаладчиками), оказании услуг фирменного технического сервиса и выполнения ремонтно-восстановительных работ (слесари по обслуге и ремонту
техники) у дилеров, в технических центрах.
Так, в 2011 году студенты специализированного отряда «Агротехсервис» работали в 4 межрайонных технических центрах.
В результате было отработано около 1500 часов на следующих работах
по техническому сервису:
 Предпродажная подготовка и отпуск техники;
 Ввод техники в эксплуатацию;
 Гарантийное обслуживание;
 Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период.
Таким образом работа на таких предприятиях позволяет студентам получать все необходимые навыки работы по многим направлениям технического сервиса и формирует в них качества квалифицированных, подготовленных специалистов.
С приобретением необходимого опыта работы в специализированных
отрядах технического сервиса, у студента формируется объективный
взгляд на состояние инженерно-технической службы и системы фирменного технического сервиса в целом.
Отработав в числе студентов отряда технического сервиса «Агротехсервис» в 2011 году, нами были сделаны следующие выводы:
 в сузунском РТП формирование системы технического сервиса зарубежных тракторов и мобильных сельхозмашин находится на начальном
этапе;
 недостаточно развита сеть дилерских предприятий и невысока их
эффективность с точки зрения потребителя;
 слаба производственная база ТО и ремонта межрайонных технических центров;
 качественный технический сервис техники может осуществляться
только высококвалифицированными инженерами с использованием соответствующего оборудования и информационной поддержки.
Решение этих недостатков системы фирменного технического сервиса
возлагается на бушующих дипломированных специалистов в данном направлении.
Библиографический список
1. Черноиванов В. И. Модернизация построения инженернотехнической сферы сельского хозяйства / В. И. Черноиванов, А. А. Ежев59
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ский, Н. В. Краснощеков // Сельскохозяйственные машины и технологии. –
2009. № 5 (12). –С.9-15.
2. Черноиванов В. И. Главные направления организации технического сервиса импортной сельскохозяйственной техники / В. И. Черноиванов,
С. А. Горячев // Техника и оборудование для села. -2009. –№ 5. –С.6-9
3. Кушнарев Л. И. Фирменный технический сервис как система повышения надежности и эффективности отечественной техники / Л. И.
Кушнарев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - 2003 год, № 9.

УДК 631.173.6
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПО РЕМОНТУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ТАТАРСКОГО РАЙОНА
НСО (ДИЛЕРСКАЯ СИСТЕМА ТО И РЕМОНТА)
В.Ю. Илюшин
Научный руководитель А.И. Дюкарев
Татарский район - самый западный в группе районов ЦентральноБарабинской зоны Новосибирской области. Граничит с Омской областью
на западе, с Усть-Таркским районом на севере, Чановским районом на востоке и Чистоозерным районе на юге. Территория района составляет 5120
кв.км. Численность населения насчитывает 44,1 тыс. человек. Административным центром является город Татарск. Район представлен 60 населенными пунктами, объединенными в 22 поселения. По территории района проходит магистраль Западно-Сибирской железной дороги, а
также трасса «Байкал» федерального значения.
Татарский район издавна является крупным сельскохозяйственным
регионом с развитым животноводством.В настоящее время сельскохозяйственным производством в районе занимаются 18 акционерных обществ
закрытого типа, два товарищества с ограниченной ответственностью, три
колхоза, 115 фермерских хозяйств. Под зерновые и зернобобовые культуры
занято 85,2 тыс. га земли.
Хозяйства Татарского района располагают: 32 центральными ремонтными мастерскими, 75 автомобильными гаражами, 46 машинными дворами. Комплексное техническое обеспечение района производит ОАО "Агроснабтехсервис", которое предоставляет комплекс услуг по:
1) обеспечению товаропроизводителей АПК области материальнотехническими ресурсами;
2) осуществлению лизинговой деятельности на областном и федеральном уровне;
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3) ремонту и восстановлению машин, оборудования и агрегатов;
4) проведению сервисного гарантийного, предпродажного технического обслуживания техники;
5) оказанию услуг по техническому обслуживанию и механизации
животноводческого оборудования;
6) оказанию транспортных услуг.
В 2010 - 2011 годах отремонтировано 76 тракторо-комбайновых двигателей, 42 КПП, 127 крупных узлов и агрегатов;
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства
предлагается организованная схема ремонта машин в области, которая позволяет иметь запасные части в полном объеме и в широкой номенклатуре.
Основными подразделениями будут:
1) поточные линии по восстановлению изношенных деталей;
2) РТП по ремонту агрегатов;
3) районный инженерный комплекс по ремонту и техническому обслуживанию с/х техники;
4) мастерские хозяйств.
Для практической реализации предложений необходимо значительно
расширить объем и номенклатуру восстановленных деталей. Это можно
осуществить путем широкого внедрения многопредметных поточно – совмещенных линий по восстановлению изношенных деталей.
Поточные линии по восстановлению изношенных
деталей

РТП по ремонту агрегатов

Районный инженерный комплекс по ремонту и
техническому обслуживанию с/х техники
Мастерские хозяйств
Рис. 1 – Схема ремонтной сети в Татарском районе
Указанные поточные линии можно формировать по разработанной
нами классификации. Каждый класс по характерным износам, общности
технологического процесса и другим параметрам подразделяется на технологические группы, т.е. формирование и внедрение поточно – совмещенных линий можно производить как на ремонтно – технических предприятиях, так и в районных инженерных комплексах.
Практическое внедрение предлагаемой организационной схемы ремонта машин позволит иметь доброкачественные запасные части в необхо61
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димом объеме и номенклатуре, качественно отремонтированные агрегаты,
что позволит широко применять агрегатный метод ремонта машин.
Реализация наших предложений может быть осуществлена с внедрением дилерской системы ТО и ремонта машин.
Дилерскую схему организации ремонта можно представить следующим образом:
Дилеры заводов
изготовителей с/х
техники

Хозяйства

Обменный пункт
агрегатов

Акционерные
общества

РТП по ремонту
агрегатов

Кооперативы

Фермеры

Рис. 2 – Дилерская схема организации ремонта
Основные функции дилеров:
-продажа дилеров тракторами, с/х машинами, запасными частями,
ГСМ;
-доставка технических средств;
-ремонт и техническое обслуживание;
-консервирование, хранение и расконсервирование;
-обмен подержанной техники на новую;
-сдача машин в аренду и на прокат;
-научно- технические консультации.
Количество дилеров определяется их зоной обслуживания. «Джон
Дир», «New Holland» и др.
Дилерская служба должна иметь склады с необходимым фондом запасных частей, передвижные и стационарные пункты технического обслуживания, участки по диагностированию, ремонтные мастерские. Центры
будут проводить обучение механизаторов и обслуживающего персонала,
оказывать консультационные услуги, а создаваться они должны за счет
фирм-поставщиков техники, а также на базе ремонтно-технических предприятий, агроснабов, машинно-технологических станций.
Вывод:
1) подъем сельскохозяйственного производства Татарского района
Новосибирской области в условиях жесткой конкуренции возможен только
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путем поиска новых форм и методов технического сервиса, ускоренного
внедрения современных технологий;
2) восстановление качественных запасных частей широкой номенклатуры возможно на многопредметных поточно-совмещенных линиях;
3) наиболее целесообразной формой технического сервиса в районе
мы считаем дилерскую систему ТО и ремонта машин.
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УДК: 631.3: 633.1
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО
РЕМОНТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Т.Ю. Борисова
Научный руководитель В.В. Тихоновский
В сельском хозяйстве высокая готовность и безотказность техники
особенно важна, так как простои машин часто сопровождаются нарушением агротехнических сроков выполнения сельскохозяйственных работ и потерей части урожая.
Широкое применение специализации с применением эффективных
средств диагностирования снижает общие денежные и трудовые затраты на
проведение технического обслуживания и устранение неисправности тракторов.
Высокопроизводительная и эффективная работа машинно-тракторного
парка хозяйства непосредственно зависит от своевременности, качества и
правильной организации технического обслуживания. Комплекс работ по
техническому обслуживанию в хозяйстве позволяет поддерживать машинно-тракторный парк в состоянии постоянной технической готовности и
поддерживает его работоспособность.
На техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве
ежегодно увеличиваются затраты, но, не смотря на это машины нередко
простаивают много времени. Общеизвестно, что эффективное и высокопроизводительное использование техники возможно лишь при условии
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хорошо организованной и научно-обоснованной системы технического
обслуживания и ремонта. Эту систему при обновлении и совершенствовании техники, и изменении организационных форм управления сельскохозяйственным производством также надо всячески совершенствовать. Только
при этом постоянном развитии и совершенствовании можно достигнуть более высокой эффективности в использовании средств механизации и автоматизации сельского хозяйства.
В системе технического обслуживания и ремонта важное место принадлежит технологическим, инженерным вопросам в области ремонта машин. В процессе эксплуатации вследствие ряда неизбежных причин (износ,
усталостное разрушение, деформация и др.) работоспособность машин периодически нарушается, поэтому возникает объективная потребность в ее
восстановлении.
Высококачественное восстановление работоспособности машин немыслимо без знания технологии их ремонта.
В процессе работы происходит изменение технического состояния
автомобилей и его агрегатов, которые может привести к частичной или
полной потере работоспособности. Существуют два способа обеспечения
работоспособности автомобилей в эксплуатации: поддержание работоспособности, называемое техническим обслуживанием и восстановлением работоспособности, называемое ремонтом.
Основная цель ТО автомобиля состоит в предупреждении и отдалении
момента достижения им предельного состояния. Это достигается, во – первых, предупреждением возникновения отказа за счет предупредительного
контроля и доведения параметров технического состояния автомобилей
(агрегата, механизма) до номинальных или близких к ним значений: во–
вторых, предупреждение отказа в результате уменьшения интенсивности
изменения параметра технического состояния, снижением темпа изнашивания сопряженных деталей.
К техническому обслуживанию также относятся работы, проводимые
для обеспечения доступности механизмов и агрегатов, улучшения условий
труда исполнителей, поддержания надлежащего внешнего вида и санитарного состояния: уборка, мойка и сушка. Таким образом, ТО является предупредительным (профилактическим) мероприятием, проводимым, как
правило, по плану и включающим в себя контрольно-диагностические,
крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные, моечные, уборочные и некоторые другие работы. Характерным для работ по ТО являются
их выполнение, как правило, без разборки узлов и механизмов, сравнительно малая трудоемкость и стоимость.
В процессе регулярного технического обслуживания параметры технического состояния поддерживаются в заданных пределах, однако из-за
изнашивания деталей, поломок и других причин ресурс автомобиля (агре64
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гата, механизма) расходуется и в определенный момент автомобиль уже не
может нормально эксплуатироваться, т. е. наступает такое предельное его
состояние, которое не может быть устранено профилактическими методами
ТО, а требует восстановления утраченной работоспособности - ремонта.
Операции ТО и ремонта группируются в виды, которые составляют
систему ТО и ремонта, которая является планово-предупредительной,
вследствие чего появляется периодичность технического обслуживания.
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) следует выполнять раз
в сутки перед выездом (часть работ) и по возвращении с линии. На стоянках после длительного движения (в полевых условиях) необходимо также
проверить техническое состояние машин в объеме ЕО.
Первое и второе технические обслуживания (ТО-1, ТО-2) необходимо выполнять в зависимости от категории условий эксплуатации через
определенное количество километров пробега (мото-часов).
Если характер дефекта не может быть определен без разборки сборочных единиц и агрегатов, то производят текущий ремонт.
Сезонное техническое обслуживание следует выполнять 2 раза в год
- весной и осенью. Работы по подготовке к зимнему сезону входят в дополнительные осенние работы [1].
Для облегчения труда и снижения себестоимости работ к применяют
современное технологическое оборудование.
Простои сельскохозяйственных машин, агрегатов приводят к потере
времени, затягиванию сроков, что уменьшает производительность труда,
как показано на примере уборки зерновых (табл. 1)[2]. Во время и своевременно проведенное ТО и ТР может намного улучшить результат.
Таблица 1 – Показатели работы машин
Показатели

Значения

Время работы комбайнов за смену, t , ч

6,1

Простои в ожидании транспорта, t , ч

0,9

Простои по техническим причинам, t , ч

3,0

Производительность комбайнов, W , т

88

см

пр

тн

см

Проведение ТО и ТР необходимо для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, без высокопроизводительной и надежной техники невозможно обеспечить высокую производительность
труда.
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УДК 631.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ТО И РЕМОНТА ТЕХНИКИ
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПОСЕВНИНСКАЯ»
С.С. Свиридов
Научный руководитель Н.И. Зенкова
В настоящее время одной из актуальных проблем предприятий, которые эксплуатируют технику, является повышение надежности и ресурса а
так же дальнейшее снижение себестоимости ремонта и технического обслуживания.
Аналогичная ситуация складывается и на предприятие ЗАО « Птицефабрика Посевнинская» расположенном в Черепановском районе Новосибирской области. Основными направлениями деятельности предприятия
является: производство, переработка, хранение и реализация яиц и мяса
куриц; производство с/х продукции, и доставка грузов в отдельные районы
области и близлежащие города, такие как Барнаул, Бийск, Новоалтайск,
Киселёвск.
Предприятие имеет следующий парк техники: КамАЗ – 10 шт., ЗиЛ –
10 шт., Газ 3507 – 1 шт., Валдай – 2 шт., Паз – 3 шт., МТЗ 80/82 – 11 шт.,
МТЗ 1221 – 4 шт., Джон Дир 9420 – 2 шт., Нью Холланд Т – 9040 – 1 шт.,
Погрузчик JCB – 1 шт., зерноуборочные комбайны: Джон Дир – 4 шт., Акрос 535 – 2 шт., Акрос 560 – 2 шт., Акрос 590 Plus – 1 шт.
Для того чтобы технику поддерживать в работоспособном состоянии
необходимо проводить регулярные ТО и ремонты силами собственного
предприятия с целью экономии времени и средств, расходуемых на ремонтные работы. Имеющаяся ремонтная база предприятия не может функционировать в полную силу по причине различных обстоятельств. Сложность заключается в плохом функционировании ремонтной мастерской из
– за недостаточной и отсутствующей высокой квалификации исполнителей,
неполной информационной базы, недостачным оснащением оборудованием, цехов и участков ремонтной мастерской не очень хорошего снабжения
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запасных частей, а так же большой потребности в ремонте.
Поэтому, одним из решений сложившейся ситуации может стать реконструкция имеющейся ремонтной мастерской путем дооснащения ее необходимым оборудованием. Техника предприятия в основном выполняет
работы по транспортировке грузов, поэтому неисправность гидровлической
системы является наиболее часто встречающейся. Одним из технических
средств повышения производительности сельскохозяйственной техники
является применение гидравлического привода, источником энергии которого является насос. Известно, что ресурс круглых шестеренных насосов
значительно меньше межремонтного ресурса других агрегатов гидросистемы из-за низкой износостойкости рабочих поверхностей деталей, образующих прецизионные пары трения.
В настоящее время специализированные заводы по ремонту гидронасосов НШ-К практически распались и ремонт проводится на заводах и мастерских с широкой номенклатурой ремонтируемых изделий. Как правило,
средний ресурс отремонтированных насосов не превышает 65% ресурса
нового изделия.
Таким образом можно сделать вывод о том что, разработка участка по
ремонту гидравличесой системы решила бы многие трудности, связанные с
ремонтом на предприятии.
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УДК 631.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
В ЗАО « ПОЛОЙСКОЕ» КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НСО
А.Ю. Коваленко, Ю.В. Писяч
Научный руководитель Н.И. Зенкова
В современных условиях, требующих экономии на предприятиях, эксплуатирующих технику, все большую актуальность приобретает вопрос
восстановления изношенных деталей, вместо закупки новых, поскольку
проведение ремонтных работ зачастую экономически выгоднее их замены.
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Однако ремонтное оборудование оборудование, установленное на
предприятиях, не позволяет осуществить восстановление изношенных деталей определенного вида, либо воспользоваться тем или иным способом
для восстановления.
Предприятие ЗАО « Полойское» расположено на севере Краснозерского района в степной зоне Новосибирской области. Хозяйство достаточно удалено и находится в 65 км.от железной дороги, от районного центра в 27км и от областного центра г. Новосибирска 320 км
Климат резко континентальный, со значительными колебаниями температур по сезонам года, что усложняет технологию растениеводства. По
состоянию на 2011г. в ЗАО «Полойское» 18.6 тыс. га сельхозугодий, в том
числе 8,3 тыс. га пашни , 2,5 тыс. га сенокосов и 4,7 тыс. га пастбищ. Основные направления деятельности: растениеводство и животноводство.
Основной отраслью животноводства является молочно-мясное скотоводство. Основной товарной отраслью растениеводства является производство
зерна.
Для того чтобы выполнять основные технологические операции по
транспортировке грузов, вспашке почв, уборке урожая, и т.д. на предприятии имеется машинно-тракторный парк. Чтобы поддерживать технику в
работоспособном состоянии в ЗАО «Полойское» имеется ремонтная мастерская, которая, к сожалению, в силу различных причин не работает в
полной мере.
В ремонтной мастерской расположены следующие цеха: моторный,
цех приработки и обкатки автомобильных и автотракторных двигателей,
токарный, электроцех, аккумуляторный, медницкий, сварочный, инструментальный цех. Для хранения, стоянки и ремонта техники имеется машинный двор, теплая стоянка для легковых, грузовых автомобилей, тракторов.
Для
проведения
разборочно-сборочных,
контрольнодиагностических, уборочно-моечных, токарных и других работ, в цехах
имеется различное оборудование. В токарно-фрезерном отделении имеются
токарный, фрезерный, вертикально-расточной, шлифовальный станки. В
слесарном: сверлильный и вертикально-сверлильный станки, гидравлический пресс. В электроцехе расположены стенд для проверки и регулировки
генераторов и стартеров, зарядное устройство. В топливном: стенды для
регулировки ТНВД, форсунок и плунжерных пар. В вулканизационном
находятся вулканизатор, дисцилятор, компрессор. Для обкатки и испытания двигателей имеется тормозной стенд. Для проведения смазочнозаправочных работ на территории хозяйства расположена АЗС. Также
имеются кран-балки различной грузоподъемности, тележки для транспортировки агрегатов.
Так как техника в хозяйстве уже достаточно изношена и требует своевременного и качественного ремонта и обслуживания. Проанализировав
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состояние ремонтной базы ЗАО «Полойское», можно сделать вывод, что
необходимо провести реконструкцию мастерской путем дооснащения ее
необходимым оборудованием, которое поможет повысить и снизить трудоемкость ремонта сельскохозяйственной техники, и благодаря которому
станет возможным использование современных способов восстановления
деталей.
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