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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сезонный характер занятости 

сельскохозяйственных машин непосредственно связан с периодом еѐ длительного 

хранения, в течение которого на машины действуют различные факторы 

(климатические, атмосферные и др.), которые способствуют изменению прочности, 

химического состава материала и используются в конструкциях машин, а также свойств 

смазочных материалов и технических жидкостей, необходимых при эксплуатации 

машин.  

Повышение сохранности сельскохозяйственных машин в условиях сезонного 

использования имеет важное значение в период антикризисных реформ, особенно для 

малых и фермерских хозяйств России. За годы реформенных преобразований в стране 

хозяйства понесли огромные потери, восстановление которых будет связано с большими 

трудностями и потребует больших финансовых затрат. В результате кризиса эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции упала до такого уровня, что продовольственная 

безопасность страны оказалась под угрозой. Еще более опасным процессом, чем сокращение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, является качественное и 

количественное ухудшение основных производственных фондов, и в большей степени это 

касается сельскохозяйственных машин. 

Необходимо отметить, что решение проблем отрасли, включая ее техническое 

оснащение, на сегодняшний день возможно на основе внедрения новых форм организации 

сельскохозяйственного производства. В таких условиях существенное значение имеет 

усовершенствование использования, организации сервисного обслуживания, сохранности и 

обновления сельскохозяйственных машин. 

Современная концепция сервисного обслуживания и развития парка 

сельскохозяйственных машин предусматривает создание специализированных районных 

сервисных предприятий (РСП), использующих прогрессивные технологии 

обслуживания, применение нового оборудования и современных материалов для 

организации работ, связанных с обслуживанием и хранением сельскохозяйственных 

машин в условиях хозяйств или сервисных предприятий. 

Сотрудничество сельских товаропроизводителей и РСП может происходить на 

взаимовыгодных условиях. Хозяйства получают высокотехнологичные услуги по 

доступным ценам, а РСП – расширение клиентской базы, что позволяет увеличить 

объѐмы работ.  

Исследования проводились в соответствии с планом НИР федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВПО РГАТУ) в 2001-2013 г.г. и 

Государственного контракта на выполнение поисковых научно-исследовательских работ 

«Научные и инженерные основы повышения качества функционирования транспортно-

технологических систем» от 5 мая 2011 г. № 14.740.11.0983. 

Степень разработанности темы. Вопросами организации технического 

обслуживания, хранения сельскохозяйственных машин и оценки качества хранения 

занимались известные учѐные: Быков В.В., А.А. Валько, С.Ю. Жачкин, М.Б. Латышенок, 

Р.И. Ли, А.И. Петрашѐв, В.Д. Прохоренков,Е.А. Пучин, А.Э. Северный, Н.Ф. Тельнов, 

Н.Д. Томашов и другие. Анализ проведѐнных ими исследований показал, что  

качественное техническое обслуживание и хранение позволяет существенно повысить 
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эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. Существующие на 

сегодняшний день технологии позволяют обеспечить высокую эффективность очистки, 

консервации и хранения сельскохозяйственных машин. Однако в условиях малых и 

фермерских хозяйств, применение данных технологий не всегда возможно из-за 

отсутствия достаточных материальных ресурсов.    

Организация работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин, 

позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество РСП, обладающих 

высокотехнологическим оборудованием и прогрессивными технологиями, с малыми и 

фермерскими хозяйствами, имеющими дорогостоящую и высокотехнологическую 

технику.  

Для организации работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин в 

условиях малых и фермерских хозяйств, необходимо решить следующие задачи: 

повысить эффективность очистки, обеспечить качественную защитно-консервационную 

обработку и улучшить условия хранения машин. 

Цель работы – повышение эффективности эксплуатации сельскохозяйственных 

машин на основе организации работ, связанных с их хранением путѐм разработки и 

обоснования технических приѐмов, методов и средств обслуживания. 

Задачи исследований: 

1. Разработать методику компьютерного моделирования организации работ, 

связанных с хранением сельскохозяйственных машин, на основе анализа затрат по 

взаимовыгодному сотрудничеству районных сервисных предприятий с малыми и 

фермерскими хозяйствами.  

2. Разработать методику оценки качества хранения на основе анализа затрат и 

эксплуатационных показателей сельскохозяйственных машин с учѐтом их 

приспособленности к хранению. 

3. Исследовать процесс очистки сельскохозяйственных машин с обоснованием 

параметров и режимов работы универсального сопла для создания жидкостной 

многокомпонентной струи. 

4. Исследовать процесс миграции и равномерного распределения компонентов 

консервационного состава с обоснованием параметров и режимов установки  

двухслойной консервации.  

5. Исследовать тепловое состояние сельскохозяйственной машины при различных 

способах хранения и обосновать параметры и режимы активного теплового экрана.  

6.   Оценить эффективность технологии работ, связанных с хранением, с учѐтом 

применяемых методов оценки качества и организации совместного обслуживания 

сельскохозяйственных машин. 

Научная новизна заключается в комплексном подходе к решению проблемы 

организации работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин, путѐм 

разработки теоретических положений и обобщения закономерностей, в результате 

которых предложены: 

           - метод организации работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин, 

путѐм привлечения средств и ресурсов РСП;       

          - метод оценки сохранности сельскохозяйственных машин с учѐтом их 

приспособленности к хранению; 

          - математическая модель влияния параметров многокомпонентной струи на 

разрушение загрязнений сельскохозяйственных машин;        
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          - математическая модель влияния параметров консервационного материала на 

условия его проникновения и распределения;   

- научно-обоснованные параметры установки для очистки жидкостной 

многокомпонентной струей, устройства для нанесения двухслойного защитно-

консервационного покрытия и активного теплового экрана;  

          - математическая модель обоснования теплового режима сельскохозяйственной 

машины в зависимости от способа хранения. 

Новизна предложенных технологических и теоретических решений подтверждена 

7 патентами РФ на полезную модель. 

Теоретическая и практическая значимость работы:   

         - разработана интерактивная программа на основе методики организации работ, 

связанных с хранением сельскохозяйственных машин, которая рассчитывает затраты 

при различных формах сотрудничества РСП и малых хозяйств; 

         - получены аналитические зависимости для оценки сохранности 

сельскохозяйственных машин с учѐтом их приспособленности к хранению; 

          - получена математическая модель влияния параметров многокомпонентной струи 

на разрушение загрязнений сельскохозяйственных машин, которая применима для 

расчѐта и проектирования оборудования для очистки; 

         - получена математическая модель влияния параметров консервационного 

материала на условия его проникновения и распределения, которая применима для 

обоснования параметров установок двухслойного нанесения защитно-консервационных 

составов;   

         - получена математическая модель обоснования теплового режима 

сельскохозяйственной машины в зависимости от способа хранения, которая позволяет 

оценить тепловое состояние сельскохозяйственной машины при еѐ хранении; 

         - разработаны технологические процессы и методы организации работ, связанных с 

хранением сельскохозяйственных машин, путѐм привлечения средств и ресурсов РСП;  

        - результаты исследований нашли практическое применение при модернизации 

моечной установки и установки для консервации;  

        - разработана конструкция защитного теплового экрана для хранения 

сельскохозяйственных машин;        

        - производственная проверка показала эффективность предложенной технологии 

организации проведения работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин.  

Объект исследований – технологический процесс подготовки к хранению и 

хранения сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хозяйств. 

Предмет исследований – теоретические и экспериментальные закономерности 

технологических процессов и методов организации работ, связанных с хранением 

сельскохозяйственных машин. 

Область исследований - разработка вопросов организации технического сервиса 

на предприятиях АПК и разработка технологии и средств, для хранения машин. 

Методология и методы исследований: в теоретических исследованиях 

использовались законы гидродинамики, теплотехники, теоретической механики, физики. 

При экспериментальных исследованиях использовались общеизвестные методики, а 

также разработанные на их основе частные методики. При этом использовались 

современные приборы и оборудование, а также специально изготовленные установки. 
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Обработка экспериментальных данных проводилась методами математической 

статистики с использованием современных математических и компьютерных программ. 

Положения, выносимые на защиту: 

         - методика организации работ, связанных с хранением сельскохозяйственных 

машин, путѐм привлечения средств и ресурсов РСП;   

        - методика оценки сохранности сельскохозяйственных машин с учѐтом их 

приспособленности к хранению; 

        - способ универсальной очистки сельскохозяйственной машины и параметры 

установки для очистки с использованием жидкостной многокомпонентной струи;   

        -   способ двухслойной консервации мест интенсивного коррозионного разрушения 

и параметры устройства для двухслойного нанесения;   

        - параметры защитного теплового экрана для хранения сельскохозяйственных 

машин;  

        - результаты внедрения  метода организации работ, связанных с хранением 

сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хозяйств; 

        - технико-экономическая эффективность применения разработанных 

организационных и технических решений. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность научных 

положений подтверждается результатами экспериментальных исследований и их 

достаточной сходимостью с теоретическими данными, использованием действующих и 

новых разработанных методик, современной измерительной аппаратуры и 

разработанных новых экспериментальных установок, обработкой экспериментальных 

данных с помощью компьютерных и математических программ. 

          Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

международных научно-практических конференциях Рязанского ГАТУ, 2001-2013 г.г., 

Санкт-Петербургского ГАУ 2002-2010 г.г., Московского ГАУ,   2007 г., Саратовского 

ГАУ, 2010 г., на всероссийских научно-практических конференциях молодых 

исследователей г. Волгоград,  2011 г., и г. Москва 2013 г. 

           Результаты исследований и хозяйственных испытаний используются в хозяйствах 

Михайловского и Старожиловского районов Рязанской области:  колхоз «Шилковской», 

ОАО  «имени Куйбышева», колхоз (СПК) «имени Ленина», ООО «имени Крупской»,  

КФХ «Полуботок», КФХ «Урожайное», ООО «Продресурс» и СПК «имени Кирова», 

сервисный технический центр Михайловского муниципального унитарного предприятия 

«Михайловская межхозяйственная строительная организация» (МУП «ММСО»), ОАО 

«Старожиловоагроснаб. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка используемой 

литературы (244 наименования) и 17 приложений. Работа изложена на 296 страницах 

машинописного текста, включающих 33 таблицы, 104 рисунка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложены актуальность работы, основные положения, которые 

выносятся на защиту, дана еѐ общая характеристика.         

В первой главе «Анализ состояния работ, связанных с хранением 

сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хозяйств», проведѐн 

анализ существующих форм организации технического обслуживания и хранения и 

методик оценки сохранности сельскохозяйственных машин, а также проанализированы 
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существующие технологии и средства механизации для очистки, консервации и 

хранения сельскохозяйственных машин. Анализ работ К.А. Ачкасова,                                

А.А. Агалова, В.В. Быкова, А.А. Валько, И.В. Верещагина, Г.П. Дегтерева,                         

С.Ю. Жачкина, Ю.С. Козлова, М.М. Куликова, М.Б. Латышенка, Р.И. Ли, Д.Г. Пажи, 

А.И. Петрашѐва, В.Д. Прохоренкова, А.П. Садовскогой, Е.А. Сегачева, М.М. Севернева, 

А.Э. Северного, Н.Ф. Тельнова и других авторов показали, что качественное 

техническое обслуживание и хранение позволяет существенно повысить 

эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. Низкое качество хранения 

сельскохозяйственных машин в малых и фермерских хозяйствах связано с отсутствием 

финансовых возможностей для необходимого технического перевооружения, 

строительства современных мест хранения, а также выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ответственному хранению машин. Поэтому в настоящее время к этой 

работе необходимо привлекать средства и возможности районных сервисных 

предприятий РСП.  

Повышение сохранности сельскохозяйственных машин в условиях сезонного 

использования имеет важное значение в период антикризисных реформ, особенно для 

малых и фермерских хозяйств России. Проблема повышения эксплуатационных 

показателей сельскохозяйственных машин после длительного хранения представлена на 

рисунке 1. 

Эксплуатационные показатели: коэффициент технической готовности, наработка 

на отказ во многом определяются качеством работ, связанных с хранением и качеством 

самого хранения. Качество технического обслуживания, связанное с хранением 

сельскохозяйственных машин, определяется: квалификацией персонала; 

технологическим уровнем применяемого оборудования; технологией проведения работ, 

которые во многом определяют ресурсосбережение и экологичность.    

С другой стороны, эксплуатационные показатели будут зависеть от качества 

хранения, которое определяется формой организации (хранение в условиях хозяйства 

или в условиях сервисного предприятия), способом хранения и методом оценки его 

качества, а также приспособленностью машины к хранению. 

Качество работ, связанных с хранением, будет характеризоваться 

организационными и технико-экономическими показателями. Взаимовыгодное 

сотрудничество районных сервисных предприятий с малыми и фермерскими 

хозяйствами будет определяться обеспеченностью сервисной базы, трудовыми 

ресурсами, затратами на проведение отдельных операций, которые будут формировать 

зону обслуживания. Вместе с тем эффективное сотрудничество возможно при высокой 

производительности данных работ, снижении их трудо- и энергоѐмкости, обоснованных 

капиталовложением. 

Повышение эксплуатационных показателей возможно на основе взаимовыгодного 

сотрудничества районных сервисных предприятий с малыми и фермерскими 

хозяйствами (РСП). РСП обладают квалифицированными кадрами, имеют высокий 

технологический уровень оборудования и прогрессивные технологии технического 

обслуживания, поэтому их взаимодействие с хозяйствами позволяет повысить качество 

работ, связанных с хранением, и повысить коэффициент технической готовности после 

хранения и наработку на отказ.         
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Рисунок 1 – Влияние факторов, связанных с работами по хранению на 

эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин 

Зона обслуживания и затраты на проведение отдельных операций позволят 

сформировать перечень предоставляемых услуг сервисным предприятием, а также 

отдельных технологических операций, которые выгодно выполнить в хозяйстве. 

Приспособленность сельскохозяйственной машины к хранению, обеспеченность 

хозяйства необходимыми ресурсами позволяет сделать обоснованный выбор 

наилучшего способа хранения в условиях РСП, либо в условиях хозяйства. При этом 

обоснованность выбора во многом будет зависеть от метода оценки качества хранения.   

Проведенный анализ показал, что в современных экономических условиях 

предприятий агропромышленного комплекса требуется совершенствование организации 

работ по организации хранения сельскохозяйственных машин. Это возможно на основе 

разработки технологических приѐмов и способов очистки, защиты узлов и агрегатов от 

внешнего агрессивного воздействия окружающей среды, обеспечивающих снижение 

денежных и трудовых затрат на выполнение данных работ. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи, перечисленные 

выше. Решение поставленных задач позволит обеспечить более рациональное 

использование материальных и трудовых ресурсов хозяйств и РСП по проведению 

работ, связанных с хранением. 

Во второй главе «Технологические аспекты организации работ, связанных с 

хранением сельскохозяйственных машин», были определены основные 

организационные принципы технического обслуживания и хранения, обоснована 

структура затрат на выполнение работ, связанных с хранением машин, разработан метод 

интерактивного моделирования применения различных технологий обслуживания и 

хранения сельскохозяйственных машин с расчѐтом затрат на их выполнение. 
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В настоящее время малые и фермерские хозяйства не имеют возможности 

обеспечить необходимое качество обслуживания и хранения сложных и 

высокотехнологичных сельскохозяйственных машин, поэтому привлечение к данной 

работе районных сервисных предприятий (РСП) позволит повысить их сохранность. 

Эффективность использования пунктов ответственного хранения РСП и 

мобильных комплексов технического обслуживания в определѐнных производственных 

и природно-климатических условиях представляет достаточно сложную систему 

отношений, которую можно описать в виде детерминированной модели (рисунок 2). 

СП –  сервисный пункт ответственного 

хранения РСП; МК – мобильный комплекс 

технического обслуживания РСП; М – 

обслуживаемый объект (машина); Х2,Х3 – 

параметры работы сервисного пункта 

ответственного хранения и мобильных 

комплексов технического обслуживания; Y – 

условия функционирования сервисного 

пункта ответственного хранения и 

мобильных комплексов технического 

обслуживания; Z (t) – технологическая связь 

взаимодействия звеньев РСП; Р1 и Р2 – 

внешние климатические факторы, влияющие 

на хранение машины и эксплуатацию 

мобильных комплексов; З1(t), З2(t), З3(t) – 

затраты на работы, связанные с хранением и эксплуатацией сельскохозяйственных 

машин; Н(t) – показатели надѐжности обслуживаемых машин; Э2(t), Э3(t) – 

экономическая эффективность от совместного использования звеньев РСП. 

Рисунок 2 – Детерминированная модель сотрудничества районных сервисных 

предприятий с малыми и фермерскими хозяйствами по выполнению работ, связанных с 

хранением сельскохозяйственных машин. 

Данная модель прогнозирует условия, при выполнении которых исполнитель 

будет получать максимальную прибыль, при этом цена на подготовку 

сельскохозяйственных машин к хранению не должна превышать затрат, которые может 

понести заказчик, если будет проводить работы, связанные с хранением 

сельскохозяйственных машин своими силами. 

Анализ детерминированной модели позволяет предположить, что эффективность 

работы сервисного пункта ответственного хранения и мобильных комплексов 

технического обслуживания будет зависеть от получения максимальных значений 

выходных параметров: надѐжности машин Н(t); экономического эффекта от совместного 

использования звеньев РСП (Э2(t), Э3(t)) при минимизации затрат на функционирование 

модели, путѐм изменения условий функционирования системы технического сервиса 

РСП при обеспечении требуемого качества выполнения работ, за счѐт выбора 

оптимальных значений параметров работы технологического оборудования СП и МК. 

Организация работ по техническому обслуживанию начинается с того, что 

сервисный центр комплектует банк заявок от хозяйств на проведение данного вида 

работ. Все заявки делятся на две группы. Первая группа заявок – от хозяйств, не 

имеющих необходимые условия для хранения сельскохозяйственных машин на своих 
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дворах (закрытые помещения, навесы и открытые оборудованные площадки) и 

желающих передать технику на сервисный пункт ответственного хранения РСП. Вторая 

группа заявок – это те, в которых указана необходимостью проведения работ, связанных 

с хранением сельскохозяйственных машин на машинных дворах хозяйств. 

Общая сумма затрат, обусловленная техническим обслуживанием и хранением 

сельскохозяйственных машин ( ), которое несѐт хозяйство при i-ом варианте хранения 

определяется выражением: 

                                                        (1) 

где  - затраты на проведение операций технического обслуживания i-го варианта 

хранения, руб; 

        - затраты на хранение сельскохозяйственной машины, руб; 

        - затраты на восстановление работоспособности машины из-за нарушения 

технологии еѐ хранения, руб. 

На практике закрытое хранение не может полностью защищать комбайн от 

воздействия внешних климатических факторов, т.е. при хранении в гараже детали 

комбайнов, пусть в меньшей степени, но всѐ равно подвержены коррозионному 

разрушению и старению. В тоже время на практике хозяйству приходится выбирать 

между условиями хранения, которые оно само может создать для своего комбайна и 

конкретными j-ими условиями, которые предлагает РСП. Поэтому показатель качества 

хранения примет вид: 

                                              (2) 

где  – показатель качества хранения зерноуборочного комбайна, определяется из 

выражения;  

        – число узлов и деталей зерноуборочного комбайна, относящихся к g-ой группе 

приспособленности к хранению при j-ом способе хранения; 

        – весомость n-ой технологической операции при проведении технического 

обслуживания зерноуборочного комбайна; 

        – коэффициент технологичности n-ой операции технического обслуживания 

выполненной с использованием f-ой технологии; 

        - коэффициент q-ой группы приспособленности узлов и деталей зерноуборочного 

комбайна к способу хранения; 

       – коэффициент приспособленности конструкции зерноуборочного комбайна к              

j-ому способу хранения, определяется из выражения; 

          – количество узлов и деталей комбайна q-ой группы приспособленности к 

хранению, которые после выполнения n-ой  технологической операции оказались 

дефектными; 

          – общее число узлов и деталей комбайна, относящихся к q-ой группе 

приспособленности. 

В свою очередь затраты на выполнение операций по техническому обслуживанию 

будут включать затраты на эксплуатацию мобильного комплекса технического 

обслуживания, в этом случае затраты на электроэнергию будет нести хозяйство:  

                                                        (3) 

где  – амортизационные отчисления на м-единиц оборудования, применяемого для 

выполнения j-ой технологической операции подготовки к длительному хранению 

машины, руб; 
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       – максимальная (теоретическая) оценка качества хранения;  

      Сkj - удельные затраты на хранение машины при j-ом варианте хранения; 

        - затраты, обусловленные переездами мобильных комплексов технического 

обслуживания внутри зоны обслуживания, руб. 

На сегодняшний день большинство предприятий осознают необходимость 

применения информационных технологий для эффективного управления и поддержки 

принятия решений. Однако, использование более сложного, управленческого уровня в 

агропромышленной сфере весьма затруднительно. Это связано со слабой материально-

технической и кадровой базой сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в 

современных условиях обработка информации должна рассматриваться как сфера 

деятельности,  способствующая улучшению и упрощению решения управленческих 

задач. 

При расчѐте необходимо ввести данные, которые будут взяты из карты хранения 

машины, которая составляется на момент подачи заявки, на каждый комбайн, а также 

данные из технических характеристик машин. 

Исходными данными для расчѐта будут являться: 

 Стоимость места хранения, руб. 

 Норма амортизации, %. 

 Расход моющих и консервационных средств, кг. 

 Стоимость моющих и консервационных средств, руб./кг. 

 Расход электроэнергии, кВт. 

 Стоимость электроэнергии, руб./кВт. 

 Трудоѐмкость операции, час. 

 Часовая тарифная ставка, руб./ч. 

 Количество необходимого для проведения подготовки к длительному 

хранению оборудования (шт.) и его стоимость (руб.). 

 Количество обслуживаемых машин, шт. 

 Радиус обслуживания машин, км. 

 Норма расхода горюче-смазочных материалов, л/100 км. 

 Число машин, шт. 

 Цена ГСМ, руб./л. 

 Объѐм зерна, убранного одним комбайном, тонн. 

 Количество узлов и деталей комбайна, на которых обнаружены дефекты, ед. 

Представленная методика позволяет получить данные, которые действительны 

только для определѐнных значений параметров, переменных и структурных 

взаимосвязей, заложенных в программу. Изменения параметра или взаимосвязи 

означает, что программа должна будет пересчитать результаты. Таким образом, данный 

расчѐт служит в качестве средства для анализа поведения системы в условиях, которые 

определены пользователем. 

Приведѐнная методика организации работ, связанных с хранением, на основе 

анализа затрат позволяет выбрать наиболее выгодные варианты сотрудничества хозяйств 

и РСП по выполнению работ, оценить условия применимости тех или иных технологий 

обслуживания сельскохозяйственных машин. Разработанная нами программа позволяет 

определить рациональный и экономически выгодный способ хранения, учитывающий 

возможности конкретного хозяйства и условия предоставления услуг РСП. 
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В третьей главе «Технология работ, связанных с хранением  

сельскохозяйственных машин» исследованы теоретические основы очистки машин с 

помощью жидкостной многокомпонентной струи. Экспериментально обоснованы 

оптимальные параметры и режимы разработанной установки для очистки. Разработана 

технология и проведены производственные исследования очистки с использованием 

жидкостной многокомпонентной струи. Также рассмотрены теоретические предпосылки 

нанесения двухкомпонентных консервационно-защитных составов на стыковые 

соединения и щели. Экспериментально определены оптимальные параметры и режимы 

установки нанесения защитно-консервационных составов на стыковые соединения и 

щели. Проведена проверка в производственных условиях усовершенствованной 

технологии многокомпонентной консервации стыковых соединений. 

Для удаления основных видов загрязнений сельскохозяйственных машин нами 

предложено универсальное моечное устройство, образующее жидкостную 

многокомпонентную струю. Основным рабочим органом данного устройства является 

универсальное сопло (патент № 25477), которое изображено на рисунке 3. 

Для стабилизации процесса образования ледяных гранул, на основании  

гомогенной теории кристаллизации переохлаждѐнных жидкостей А.С. Кабанова,  вода, 

подающаяся по каналу 2 предварительно насыщается активатором льдообразования. 

Активатор способствует активному образованию зародышей твѐрдой фазы (ледяных 

гранул).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – тело корпуса; 2 – сквозной канал; 3 – пазы; 4 – ползуны; 5 – регулировочное кольцо; 

6 – радиальное отверстие ползуна; 7 – стопорное кольцо; 8 – болты крепления втулки;               

9 – втулка; 10 – болты крепления нижней и верхней частей сопла; 11 – отверстие;             

12 – газовая камера; 13 – впускное отверстие газовой камеры; 14 – выпускные отверстия 

газовой камеры; 15 – крышка; 16 – болты крепления крышки; 17 – центральное 

отверстие крышки; 18 – смесительная камера; 19 – центральное отверстие смесительной 

камеры 

Рисунок 3 – Универсальное сопло для создания жидкостной многокомпонентной струи.          

Процесс удаления загрязнения с поверхности с большой степенью вероятности 

может быть представлен как разрушение загрязнения под действием динамической 

нагрузки, создаваемой воздействием водяной струи. Повышение механического эффекта 

водяной струи возможно за счет комплексного воздействия давления струи с 
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дополнительно подводимой энергией. В качестве дополнительной энергии 

перспективным является использование энергии, вводимой под давлением углекислоты.  

В процессе очистки происходит резкое охлаждение загрязнения, переводя его в 

хрупкое состояние. При этом возникают термические напряжения, которые снижают 

прочность адгезионных связей, что вызывает отрыв и разрушение загрязнений. 

Комплексное воздействие охлаждения с ударным действием жидкостной 

многокомпонентной струи позволяет производить качественную очистку 

сельскохозяйственной техники.  

Анализируя условия разрушения частицы загрязнения, можно заметить, что 

процесс разрушения будет зависеть от следующих величин:  диаметра сопла dН; 

давление жидкостной многокомпонентной струи Р; коэффициента насыщения Кв 

[215,221]. 

 

7

3
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2
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н

в

P
d g

K
c K E

 




 
 
  


                                                 (4) 

где     коэффициент, зависящий от типа сопла; 

       К   коэффициент отношения плотности воды к плотности ледяной гранулы; 

       н
d  диаметр сопла, м; 

        с    коэффициент пропорциональности; 

       Р   давление жидкостной многокомпонентной струи, МПа; 

            удельный вес жидкостной многокомпонентной струи, кг/м
3
; 

       g  ускорение свободного падения, м/с
2
;    

       КВ   коэффициент насыщения;   
                                

 

       σ  напряжение разрушения частицы загрязнения, Н/м
2
; 

           плотность частицы загрязнения, кг/м
3
; 

       Е    модуль упругости частицы загрязнения, Н/м
2
. 

Воздействие жидкостной многокомпонентной струи на загрязнение также будет 

зависеть и от массы ледяных гранул и их распределения. 

Движение ледяных гранул в толще струи представляет собой сложное 

неравномерное движение, которое находится под влиянием множества случайных 

факторов: геометрии ледяных гранул, их взаимодействия между собой, взаимодействия 

между ледяными гранулами и водяной струей и стенками. Поэтому в момент выхода 

ледяной гранулы из сопла она случайным образом может занимать произвольное 

положение в толще жидкостной струи. Расстояние между центрами масс ледяных гранул 

случайно и может принимать любое значение. Учитывая случайный характер данной 

величины, считаем, что расстояние между центрами масс ледяных гранул равновероятно 

распределено на участке 








2
,

2

maxmin аа
. Взаимосвязь формы и массы ледяных гранул 

определим по следующим формулам: 
3

max ma                                                              (5) 

 
3

min ma                                                              (6) 

где  amin, amax – минимальный и максимальный размеры ледяных гранул при их 

одинаковой массе, м;  
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Рисунок 4 – Плотность распределения 

вероятности расстояния между смежными 

ледяными гранулами, имеющими равную 

массу. 

 

        γ  и  β – коэффициенты формы гранулы; 

        m – масса ледяной гранулы, кг.    

Функция распределения случайной величины определяется формулой: 

                                                   

                (7) 

                                                                  

           

 

При расчѐте плотности распределения вероятности случайной величины                         

L – расстояния между центрами масс соседних ледяных гранул, воспользуемся 

формулой полной вероятности:  

( ) ( / ) ( )L L mp x P x y p y dy





                                                (8) 

где pm(y) – плотность распределения вероятности массы ледяных гранул в струе. 

В этом случае расстояние между центрами масс смежных ледяных гранул будет 

равномерно распределено на участке 3 3,
2 2

m m
  
 
 

. Проинтегрировав  формулу (8) с 

учѐтом приведѐнных выражений, получим плотность распределения вероятности: 

                            

 

     (9) 

                                                                    

                                                                          

          

      Плотность распределения pL(х), определяемая формулой (9), приведена на рисунке 4. 

       Для определения той части ледяных гранул, 

которые при очистке выпадают за пределы 

площади поперечного сечения струи, вычислим 

площадь плотности распределения вероятности 

для значений Х, которые отличаются от 

среднего расстояния между смежными 

ледяными гранулами более, чем на ± σ. Причѐм 

σ задается размерами площади поперечного 

сечения струи. Эта область представлена двумя 

частями Х1 и Х2, заштрихованными на              

рисунке 4: 

 

 

                                   
                                              

 3
1 )1}({: SmxLМХХ                                               (10) 

 )1}({: 3
2   LMxmХХ S                                             (11) 

Причем Х1 характеризует те пары ледяных гранул, расстояние между которыми 

больше, чем диаметр поперечного сечения струи, а Х2 меньше заданного предела. 

3

2

( / ) ( )

0

LР x m m 




 



33

22
mxm




3

2
mx


 3

2
mx




3

2 23

3

3
0

4( )

( )
( )

4(

( )

L

x m

m
p x

m x

m



 



 

 



 






3 31
( )

2
m x m    

3 3
1

( )
2

m x m    

3x m 3x m



 15 

Математическое ожидание расстояния между смежными ледяными гранулами L 

определяется по формуле:  

3
1

{ } ( ) ( )
2

LÌ L xP x dx m 




                                         (12) 

Для описания плотности распределения вероятности массы ледяных гранул, в 

струе возможно применение нормального закона распределения. В то же время более 

адекватными для подобных случаев являются финитные распределения, в связи с тем, 

что в струе возможно появление ледяных гранул очень большой массы, даже с малой 

вероятностью неправдоподобно, также как и малая вероятность появления ледяной 

гранулы с отрицательной массой. 

Анализируя область значений Х, видно, что уменьшение различий между массами 

mmax и mmin - увеличение однородности ледяных гранул по массе в струе приводит к 

повышению равномерности распределения гранул в сечении струи. При условии: 

min

3

max

)1(
mLm S 







 





                                              (13) 

где  ε – коэффициент пропорциональности;  

       σ – среднее квадратическое отклонение расстояния между центрами масс гранул; 

       α – коэффициент формы гранулы;   

       LS – математическое ожидание случайной величины массы ледяных гранул. 

  Проинтегрировав плотность распределения вероятности по области Х, получим: 

                            
2 2 4 2 433

max min

3
( ) (1 ) (1 )

4
Sp X L m m       

 
                      (14) 

              
  )(

20

7
)1()1(

5

2 2
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2
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3
66

3

6
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LS 





 . 

Формула (14) позволяет определить вероятность равномерного распределения 

ледяных гранул в пределах сечения струи с учѐтом условий равномерности ледяных 

частиц по массе. Таким образом, большая однородность ледяных гранул по массе в 

жидкостной струе приводит к увеличению их равномерности распределения в пределах 

сечения струи.  

Эффективность очистки зависит от равномерности распределения размера и массы 

ледяных гранул в пределах сечения струи. Равномерность ледяных гранул может быть 

достигнута путѐм равномерного распределения углекислоты в смесительной камере и 

насыщением жидкостной струи  активатором льдообразования, представляющим собой 

твѐрдые частицы мелкодисперсного материала. 

Экспериментальные исследования проводились на специально разработанном 

стенде для испытаний установок для очистки, общий вид которого представлен на 

рисунке 5. Принципиальная схема работы специализированного стенда для испытаний 

установок для очистки представлена на рисунке 6. 

Образцы для проведения экспериментальных исследований изготавливались из 

стали Ст08 кп в виде пластин размером 200 x 200 мм, толщиной 0,6 мм. В эксперименте 

использовали пластины с лакокрасочным покрытием.  
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1 – камера очистки с закреплѐнным соплом; 2 – моечная установка; 3 – емкость для 

воды; 4 – баллон углекислоты.  

Рисунок 5 – Общий вид стенда для испытаний установок для очистки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – манометр водяной, 2 – насос, 3 – электродвигатель, 4 – устройство защитного 

отключения, 5 – электрощит, 6 – экспериментальное сопло, 7 – зажимы, 8 – переходная 

трубка, 9 – манометр газовый, 10 – электромагнитный клапан, 11 – углекислотный 

баллон, 12 – линейка, 13 – образец, 14 – динамометр, 15 – камера очистки, 16 – ѐмкость 

для воды, 17 – расходомер, 18 – перепускная магистраль, 19 – предохранительный 

клапан, 20 – напорная магистраль, 21 – патрубок подачи воды к насосу, 22 – ѐмкость с 

активатором льдообразования. 

Рисунок 6 – Принципиальная схема испытательного стенда установок для очистки. 

На образцы наносилось искусственное загрязнение. Для исследования 

применялись сильно связанные загрязнения, которые представляют собой продукты 

коррозии, химического воздействия и старые лакокрасочные покрытия. Данные 

загрязнения встречаются на большинстве наружных поверхностей 

сельскохозяйственных машин и представляют наибольшую сложность для удаления. 

Нанесение загрязнений осуществлялось путѐм химического воздействия и 

последующего выдерживания при повышенной влажности в установке искусственного 

климата «Tabai» при температуре 60
0
 С в течение 48 часов. 

По результатам эксперимента получено уравнение множественной регрессии для 

зависимости степени очистки Y сильно связанных загрязнений от параметров 

экспериментальной установки для очистки с помощью жидкостной многокомпонентной 

струи:  

1 

4 

2 3 
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У=0,095+0,08Х1+0,055Х2+0,066Х3+0,069Х4+0,073Х1
2
+0,049Х2

2
+0,053Х3

2
+0,06Х4

2
+ 

+0,095Х1Х2++0,095Х1Х3+ 0,079Х1Х4+0,095Х2Х3+0,095Х3Х4+0,095Х2Х4                               (15) 

Адекватность данной модели составляет 0,498, коэффициент корреляции 0,706. 

Исходя из уровня p-IeveI, наиболее значимыми факторами являются: Х2    степень 

насыщения жидкости углекислотой; Х3 – давление жидкости в напорной магистрали, 

хотя фактора Х2 несколько выше. Для определения оптимальных параметров значений 

варьируемых факторов были рассчитаны уравнения регрессии и построены графики 

влияния отдельных факторов на степень очистки Y. 

Уравнения регрессии зависимости степени очистки поверхности образца от 

степени насыщения жидкости углекислотой и диаметра выходного отверстия сопла 

представлено выражением:  

                      У=68,2674+1,0236Х1+3,0205Х2-0,214Х1
2
+0,3077Х2

2
+0,1939Х1Х2               (16) 

Адекватность данной модели составляет 0,697, коэффициент корреляции 0,835.        

         График зависимости степени очистки поверхности образца от степени насыщения 

жидкости углекислотой и диаметра выходного отверстия сопла изображѐн на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Контурный график зависимости степени очистки поверхности образца от 

степени насыщения жидкости углекислотой, % и диаметра выходного отверстия сопла, 

мм. 

Анализ математической модели и графика показывает, что оптимальными 

значениями варьируемых факторов будут следующие значения: степень насыщения 

жидкости углекислотой 6,5 %; диаметра выходного отверстия сопла 5,4 мм. 

Уравнение регрессии зависимости степени очистки поверхности образца от 

давления жидкости в напорной магистрали и диаметра канала для подачи активатора 

лѐдообразования:  

У=85,4441-1,9051Х3-0,975Х4+0,1312Х3
2
-0,1556Х4

2
+0,263Х3Х4                 (17) 

Адекватность данной модели составляет 0,760, коэффициент корреляции 0,872.        

На основании уравнения регрессии  построен график зависимости степени очистки 

поверхности образца от давления жидкости в напорной магистрали и диаметра канала 

для подачи активатора льдообразования, который изображѐн на рисунке 8.        
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1 – корпус; 2 – моечный монитор с 

соплом и расходомером, 3 – шланг для 

подачи воды; 4 – шланг для подвода 

углекислоты; 5   регулятор давления 

подачи углекислоты с расходомером;         

6 – углекислотный баллон,                         

7 – кронштейн для крепления баллона.   

Рисунок 9 – Общий вид 

промышленного образца установки для 

очистки с использованием жидкостной 

многокомпонентной струи.  
 

3 

1 

2 4 

5 

6 

7 

 
Рисунок 8 – Контурный график зависимости степени очистки поверхности образца от 

давления жидкости в напорной магистрали и диаметра канала для подачи активатора 

льдообразования. 

Анализ математической модели и графика показывает, что оптимальными 

значениями варьируемых факторов будут следующие значения: давление жидкости в 

напорной магистрали 5,6 МПа; диаметр канала для подачи активатора льдообразования 

1,6 мм. 

На основании проведѐнных экспериментальных исследований и определения 

оптимальных значений процесса очистки была создан промышленный образец 

установки для очистки с использованием жидкостной многокомпонентной струи.  

В ходе производственных испытаний 

определялись эксплуатационные показатели 

установки, проводились сравнительные испытания с 

существующими технологиями очистки, 

проводилась производственная проверка 

технологии очистки сельскохозяйственных машин и 

определялась технико-экономическая 

эффективность.  

Общий вид промышленного образца 

установки для очистки с использованием 

жидкостной многокомпонентной струи представлен 

на рисунке 9.  

          Сравнительный анализ технико-

эксплуатационных показателей способов очистки 

показал, что очистка жидкостной 

многокомпонентной струѐй в режиме 

«льдоструйный» является наиболее экономичным 

способом очистки и обеспечивает высокую 

производительность и безопасные условия работы 

обслуживающего персонала. Остаточные 

загрязнения после использования льдоструйного 

режима очистки составляют 3-5 %, что                                                                                                                                                                                            

соответствует ГОСТу 9.103-78. 

             На основании проведенных производственных испытаний разработанная 

технология очистки с применением промышленного образца универсальной установки 

для очистки многокомпонентной струѐй  прошла успешную производственную 
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проверку. Применение разработанной технологии позволило повысить эффективность 

очистки сельскохозяйственных машин. Так общее время  операции очистки составляет 

для картофелеуборочного комбайна КПК2-01 – 32,5 мин., сеялки СЗУ-3.6 – 14,75 мин., 

зерноуборочный комбайна Дон-1500Б – 44,7 мин. 

            Для профилактики электрохимических коррозионных процессов, протекающих в 

стыковых соединениях и щелях, целесообразно использовать метод протекторной 

защиты. Данный метод основан на том, что в месте контакта различных по свойствам 

металлов при наличии электролита протекает ток. Металл, имеющий более низкий 

потенциал, служит анодом и в результате разрушается, а металл с большим 

потенциалом, служащий катодом, не подвергается разрушению. 

Свойства протектора определяют эффективность протекторной защиты. Путем 

подбора необходимых материалов, соотношения их количеств, общей массы протектора 

возможно обеспечить заданную эффективность протекторной защиты. 

Применяемые для протекторов материалы должны обладать следующими 

свойствами: 

          оптимальный потенциал пары «протектор – защищаемый металл» в условиях 

отрицательной заряженности анода; 

          высокая токоотдача при минимальной коррозии металла. 

Лучшими протекторными материалами для защиты являются сплавы на основе 

цинка, представленные в таблице 1. При этом эффективность работы протектора зависит 

от переходного сопротивления в корпусе сельскохозяйственной машины. 

Таблица 1 – Состав протекторных сплавов на основе цинка. 

 

Марка 

сплавов 

цинка 

Легирующие металлы, % 
Допускаемые 

примеси, % 

  Al Mg Mn Ti Si Fe Cu Pb 

ЦП1 0,4...0,8 - - - - 0,001 0,001 0,005 

ЦП2 0,5...0,7 0,1...0,3 0,1...0,3 - - 0,004 0,001 0,005 

ЦП3 0,2...0,6 - - 0,005...

.0,1 

0,005...

.0,1 

0,004 0,001 0,005 

 

Эффективность протекторной защиты зависит от равномерности распределения 

протектора по всей поверхности щелей и зазоров стыковых соединений. При 

использовании в качестве протектора смеси порошка протектора с жидким компонентом 

необходимо обеспечить миграцию в узких щелях и зазорах деталей и соединений, что 

возможно на основе жидкости, обладающей хорошей проникающей способностью.  

Глубина проникновения жидкого протектора в стыковые соединения и щели 

определяется параметрами установки для нанесения, а также размерами и величиной 

зазора стыкового соединения. Основным параметром установки нанесения жидкого 

протектора является давление, которое определяет на начальном этапе глубину 

проникновения протектора в щель. Давление жидкого протектора определяется по 

формуле:      
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                                                            (18)
 

где Р – давление подачи жидкого протектора, МПа;  

      Q – расход жидкого протектора, кг/с   

          коэффициент  расхода жидкого протектора через сопло; 

      S   площадь поперечного сечения отверстия сопла, м 
2
; 

         плотность жидкого протектора, кг/м
3
. 

Проникновение жидкого протектора в зазоре стыковых соединений и щелей также 

зависит от кинематического смачивания жидкости. 

Суммарная глубина проникания жидкого протектора в зазор стыкового 

соединения или щели будет равна: 
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                                       (19) 

Из уравнения (19) видно, что максимальная глубина проникновения жидкого 

протектора в зазоры стыковых соединений и щели зависит от ширины щелевого 

капилляра, сил поверхностного натяжения (смачивающие свойства жидкого протектора) 

и вязкости жидкого протектора. 

При образовании изолирующего покрытия частицы расплавленного консерванта 

ударяются о холодную поверхность изделия, поэтому их растекание и деформация 

сопровождаются затвердеванием. Эти процессы начинаются и идут одновременно, так 

как процесс затвердевания имеет максимальную скорость на поверхности металла, то 

первоначальный слой консерванта имеет высокую адгезию с защищаемой поверхностью. 

Последующие частицы расплавленного консерванта оказывают динамическое и 

термическое воздействие на шов, вытесняя воздух и способствуя образованию 

сплошного покрытия. Растекание и деформация защитного консерванта происходят до 

тех пор, пока в составе шва имеется жидкая фаза. 

Возникновение плоского слоя объясняется упругим сжатием расплавленной 

частицы в месте удара. Затем под действием импульсного давления Ру сжатый 

расплавленный консервант растекается по защищаемой поверхности. Максимальное 

ударное давление расплавленного консерванта можно определить из выражения: 

1

2
y К iP cV                                                           (20) 

где    коэффициент жесткости частицы 

       c скорость звука в консерванте; 3 32 10 ...5 10 /c м с    

       К   плотность расплавленного консерванта, кг/м
3
; 

       iV   скорость частицы, м/с. 

              Время деформации частицы до образования слоя толщиной hК будет 

определяться по формуле (21): 

 i

i

d h

V



                                                              (21) 

где  τ – время деформации частиц, с; hК – высота слоя консерванта, м; 

       di – диаметр частицы расплавленного консерванта, м; 
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Нанесение консервационного материала происходит слоями. Для того, чтобы 

наносимые частицы расплавленного консерванта ложились на поверхность частично 

затвердевшего предыдущего слоя и обеспечивали сплошное покрытие, рост толщины 

покрытия должен происходить со скоростью, равной или превышающей Кh


.  

  Для уточнения состава жидкого протектора и определения глубины его 

проникновения в зазоре стыкового соединения проводились исследования. Анализ 

проникающей способности и защитных электрохимических свойств протектора 

обусловил выбор смеси водоотталкивающего вещества Water Displacement 40 (WD-40) с 

протектором катодной защиты на основе цинкового сплава ЦП-1. 

Электропроводность жидкого протектора оценивалась на стенде для определения 

электропроводности  (рисунок 10). Стенд для определения электропроводности 

включает: неподвижную пластину (основание) 1, с закреплѐнными на ней 

направляющими 4, по которым перемещается подвижная пластина 2. На направляющих 

между пластинами установлены регулировочные втулки 5, обеспечивающие 

необходимый зазор. На пластинах 1 и 2 закреплены электроды мультиметра 6 в режиме 

измерения сопротивления.  

 
1  неподвижная пластина (основание); 2  подвижная пластина; 3  электроды; 4  

направляющие; 5  регулировочная втулка; 6  мультиметр; 7  жидкий протектор. 

Рисунок 10  Электрическая схема для определения электропроводности жидкого 

протектора. 

На основании анализа проведѐнных исследований установлено, что наилучшую 

протекторную защиту обеспечивает состав в соотношении  WD40  78-83%, ЦП1  17-22 

%, обеспечивающий глубину проникновения 22-25 мм и электропроводность 1,3…1,4 

(1/Ом). 

Для определения оптимальных параметров и режимов работы установки 

двухслойной консервации, был создан лабораторный стенд, принципиальная схема 

которого представлена на рисунке 11.  

В качестве образцов для проведения испытаний использовались стыковые 

соединения, выполненные из металлических пластин материала Ст08 кп, размером 200 x 

200 мм, толщиной 0,6 мм. 
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1 – пусковое устройство; 2 – емкость с расплавленным консервантом; 3 - насос;                 

4 – электродвигатель; 5 – электронагреватель; 6 – термометр; 7 - перепускной клапан;                  

8 – напорная магистраль с электронагревателем; 9 – кран; 10,13 – расходомер;                          

11 – баллон с жидкостью протектора; 12 – кнопка подачи жидкости протектора;                     

14 – ѐмкость для порошка протектора 15 – трубка для подачи жидкого протектора;               

16 – сопло; 17 – трубка для подачи расплавленного консерванта; 18 – корпус 

распылителя; 19 – рычаг подачи расплавленного консерванта.  

Рисунок 11 – Принципиальная схема испытательного стенда для нанесения 

многокомпонентных покрытий.        

По результатам лабораторного эксперимента проводили оценку значимости 

факторов варьирования, также определяли коэффициенты уравнения  регрессии, 

коэффициент корреляции и адекватность модели с помощью программы – STATISTICA 

v8.0. Уравнение регрессии, описывающее комплексное влияние факторов варьирования 

на параметр оптимизации, имело следующий вид: 

У=0,00006+0,08Х1+0,03Х2+0,001Х3+0,2Х4+0,01Х1
2
+0,001Х2

2
+0,03Х3

2
+0,12Х4

2
+ 

+0,12Х1Х2++0,67Х1Х3+ +0,56Х1Х4+0,53Х2Х3+0,006Х3Х4+0,09Х2Х4                                            (22) 

Адекватность данной модели составляет 0,824, коэффициент корреляции 0,908. 

Исходя из уровня p-IeveI, наиболее значимыми факторами являются: Х1  диаметр сопла 

подачи расплавленного консерванта; Х2 – давление жидкого протектора; Х3  давление 

расплавленного консерванта. Фактор Х2 – давление жидкого протектора влияет на 

глубину проникновения в зазор стыкового соединения. Факторы Х1 и Х2 влияют на 

образование сплошного слоя консерванта и обеспечивают надѐжную изоляцию 

стыкового соединения.  Для определения оптимальных параметров значений 

варьируемых факторов были рассчитаны уравнения регрессии и построены графики 

влияния отдельных факторов на потери основного металла от коррозии Y. 

Уравнение регрессии зависимости потерь основного металла от диаметра сопла 

расплавленного консерванта и давления расплавленного консерванта представлено 

выражением:  

У=-0,1364+55,4208Х1+0,8626Х3-36,4661Х1
2 
-0,0787Х3

2
-0,1438Х1Х3                 (23) 

          Адекватность данной модели составляет 0,859, коэффициент корреляции 0,927. 

График зависимости потерь основного металла от диаметра сопла подачи 

расплавленного консерванта и давления расплавленного консерванта изображѐн на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Контурный график зависимости потерь основного металла от диаметра 

сопла подачи расплавленного консерванта, мм и давления расплавленного консерванта, 

МПа. 

Анализ математической модели и графика показывает, что оптимальными 

значениями варьируемых факторов будут следующие значения: диаметр сопла подачи 

расплавленного консерванта 0,41 мм; давление расплавленного консерванта 5,5 МПа. 

Уравнение регрессии зависимости потерь основного металла от давления жидкого 

протектора и расстояния от сопла до защищаемой поверхности представлено 

выражением:  

У=29,9169-32,1447Х2-0,2244Х4+3,1958Х2
2
+0,0031Х4

2
+0,0161Х2Х4                             (24) 

Адекватность данной модели составляет 0,826, коэффициент корреляции 0,909. 

График зависимости потерь основного металла от давления жидкого протектора и 

расстояния от сопла до защищаемой поверхности изображѐн на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Контурный график зависимости потерь основного металла от давления 

жидкого протектора, МПа и расстояния от сопла до защищаемой поверхности, мм.  

Анализ математической модели и графика показывает, что оптимальными 

значениями варьируемых факторов будут следующие значения: давление жидкого 

протектора 0,4 МПа; расстояние от сопла до защищаемой поверхности 42 мм. 

В результате экспериментальных исследований уточнены параметры установки 

для защитно-консервационной обработки и создан промышленный образец устройства 

для нанесения многокомпонентного состава, на который получен патент № 125897. 

Общий вид устройства представлен на рисунке 14. Устройство может работать в каждом 

режиме отдельно, а также совместно, обеспечивая двухслойное нанесение 

многокомпонентной смеси.  
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1  сопло; 2  трубка для подвода расплавленного консерванта; 3 – трубка для подвода 

жидкого протектора;  4  пружинный клапан; 5  ѐмкость с цинковым порошком; 6  

корпус; 7  баллон с жидкостью протектора; 8  рукоятка; 9 – шланг для подачи 

расплавленного консерванта, 10 – курок для регулирования подачи жидкости 

протектора, 11 – кнопка для включения подачи расплавленного консерванта. 

Рисунок 14  Устройство для нанесения многокомпонентного состава. 

Исследования в производственных условиях для определения эксплуатационных 

показателей технологии многокомпонентной консервации стыковых соединений и 

щелей проводились в малых и фермерских хозяйствах Рязанской области. Основным 

объектом исследования нами выбран зерноуборочный комбайн Дон-1500Б. 

Установленные в ходе экспериментальных исследований оптимальные параметры 

позволили разработать конструкцию промышленного образца установки для нанесения 

многокомпонентных составов. Общий вид данной установки представлен на рисунке 15. 

 
1  тележка рамная; 2  электродвигатель; 3  редуктор; 4  насос высокого давления;              

5  манометр; 6  пульт управления; 7  шланг с всасывающим патрубком; 8  напорный 

шланг; 9  устройство для нанесения многокомпонентного состава. 

Рисунок 15  Установка для нанесения многокомпонентного состава.   

 До окончания хранения на стыковых соединениях, защищенных двухслойным 

покрытием, несмотря на микротрещины в пластичном консерванте, коррозии не 

наблюдалось из-за жидкого протектора, обеспечивающего электрохимическую защиту 

основного металла. Потери основного металла стыкового соединения, обработанного 

защитно-консервационным составом (WD40+ЦП1, ПВК), за весь период хранения 

составили 12…14 г/м
2
, что в 11 раз ниже потерь при обработке пластичным 

консервантом ПВК.   

Комплексный анализ эксплуатационных характеристик показал, что предлагаемая 

установка обеспечивает высокое качество нанесения многокомпонентных 
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консервационных составов и при относительно небольшой  трудоѐмкости снижает 

расход электроэнергии в 1,84…3,1 раза, а расход консерванта в 1,55…2,4 раза в 

сравнении с существующими в хозяйствах.   

В четвѐртой главе «Способ хранения сельскохозяйственной машины с помощью 

защитного теплового экрана» рассмотрены  теоретические предпосылки к обоснованию 

параметров теплового экрана. Экспериментально определены параметры и режимы 

активного теплового экрана. В производственных условиях проведены сравнительные 

исследования способов хранения сельскохозяйственных машин.  

На основании анализа причин снижения сохранности сельскохозяйственных 

машин, было установлено, что основными климатическими факторами, влияющими на 

надежность узлов и деталей машин, являются атмосферные осадки и конденсат влаги, 

стимулирующие интенсивный процесс коррозионного разрушения металлов, а также 

солнечная радиация, вызывающая старение полимерных материалов и разрушение 

лакокрасочного покрытия машинах. 

Для защиты сельскохозяйственных машин от конденсата влаги необходимо 

создать условия, при которых скорость охлаждения поверхности машины была бы равна 

или меньше скорости охлаждения воздуха. Это возможно за счет применения 

специальной конструкции, которая препятствовала бы интенсивному тепловому 

излучению машины в окружающую среду, т.е. отражала бы от своей поверхности 

тепловые лучи, выделяемые машиной и возвращала бы их к ее поверхности, тем самым 

выполняя роль теплового экрана. Схема теплового экрана представлена на рисунке 16. 

 
1  металлический каркас; 2 – куполообразный чехол; 3 – объект техники;                          

4, 5, 6 – инфракрасные излучатели; 7 – блок управления; 8 ,9 – датчики контроля 

температуры и влажности воздуха под чехлом; 10, 11 – датчики температуры 

поверхности объекта техники и чехла. 

Рисунок. 16 – Устройство для хранения сельскохозяйственных машин (тепловой экран). 

Проанализировав конструкцию активного теплового экрана, нами установлена 

необходимость теоретического изучения теплового баланса сельскохозяйственной 

машины, расположенной под экраном и на его основе обоснования параметров защиты 

теплового экрана  и  выбора материала.  

Количество тепла Q,, расходуемое машиной на изменение теплового состояния, 

состоит из следующих составляющих: солнечной радиации QE;  лучисто-конвективного 

теплообмена QS; тепла атмосферных осадков QA, а также тепла конденсации влаги QK  и 

определяется по формуле:  
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Q = QE + QS + QK + QA                                                  (25) 

Таким образом, тепловой поток, проходящий через тепловой экран, будет 

снижаться пропорционально количеству слоев, их толщине и обратно пропорционально 

их теплопроводности. 

Соотношение тепловых потоков, прошедших через тепловой экран и поступивших 

к нему, будет характеризоваться коэффициентом ослабления n: 
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Окончательно, с учетом коэффициента ослабления теплового экрана, изменение 

теплового состояния сельскохозяйственной машины будет 

 

 

 (27) 

 

 

 

Тепловой экран защищает сельскохозяйственную технику от влияния солнечной 

радиации, осадков и частично от конвективного теплообмена. Главная задача теплового 

экрана  защищать объект хранения от выпадения конденсата влаги. Образование 

конденсата зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. 

Температура, при которой воздух становится насыщенным и водяной пар, 

присутствующий в воздухе, начинает конденсироваться в жидкое состояние, называется 

точкой росы. Конденсация имеет место на холодных поверхностях, окруженных более 

теплым влажным воздухом. В теплом воздухе даже при низкой влажности содержится 

значительное количество водяных паров. Для определения возможности выпадения 

конденсата на основе разницы температур окружающего воздуха и 

сельскохозяйственной машины определим затраты теплоты на изменение температуры 

сельскохозяйственной машины. 

Нагрев или охлаждение сельскохозяйственной машины можно записать в виде: 

00

t T

T

dT
Q G

dt
                                                          (28) 

где Q – мощность для изменения теплового состояния машины, Вт; 

       γ – теплоемкость машины, Вт/ (кг·град); 

      G – масса машины, кг; 

                Т  – температура машины, град; 

                 t – время, с. 

Сравнив теплоту изменения теплового состояния сельскохозяйственной машины с 

теплотой, проходящей через тепловой экран, установлено, что тепловой поток, 

проходящий через экран, зависит от теплопроводности материала экрана и от разницы 

температуры окружающей среды и температуры под экраном. Теоретические 

исследования условий образования конденсата показали, что материал «ИЗОКОМ ППИ-

ПФ2» толщиной не менее 3 мм, обеспечивает защиту от образования конденсата, 

исключая критические перепады температур. Материал «ИЗОКОМ ППИ-ПФ2» 

представляет собой экструзионный пенополиэтилен в виде системы закрытых пор с 
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заключенным в них воздухом и отражающей высокополированной чистой алюминиевой 

фольги с двух сторон. Данный тип материала, помимо низкой теплопроводности, 

способен отражать солнечную радиацию, препятствовать прохождению теплового 

излучения. 

Потенциально возможное выпадение конденсата при хранении под тепловым 

экраном зерновой сеялки составит при различных тепловых режимах хранения от 10 г до 

50 г на объем 10 м
3 

(1 единица хранения). Данное количество влаги является 

относительно небольшой величиной в сравнении с тем количеством конденсата, которое 

может образоваться при хранении на открытой площадке. 

Рассчитав теплоту конденсации водяных паров под тепловым экраном при самых 

неблагоприятных условиях, получаем то, что теплота конденсации составляет от 

3,62·10
4
 до 3,06·10

5
 Дж. Учитывая, что в условия Рязанской области максимальное 

изменение  температуры в течение одного часа меняется на 3 
0
С, время конденсации 

будет составлять 1,5…2 часа, что соответствует необходимой мощности инфракрасного 

излучателя 36,7...42,5 Вт. С учѐтом потерь в окружающую среду и параметров лучистого 

теплообмена расчищаем мощность излучателя. Воздух оптически прозрачен, поэтому 

его нагрев в процессе работы инфракрасного излучателя минимален. 

При лучистом теплообмене между излучателем и сельскохозяйственной машиной 

воздушная прослойка может исполнять роль дополнительной преграды. Увеличение 

толщины воздушной прослойки может уменьшить теплообмен с внешней средой  

излучением, в то же время это может увеличить движение воздушных масс в 

образовавшемся зазоре, что приведет к увеличению теплообмена. Поэтому необходимо в 

ходе экспериментальных исследований установить рациональную толщину воздушной 

прослойки, обеспечивающую минимальный теплообмен между тепловым экраном и 

сельскохозяйственной машиной. 

Экспериментальные исследования влияния конструктивных параметров теплового 

экрана на изменение теплового состояния образца  проводились в климат-камере «Таваi» 

(рисунок 17). 

Регулирование температуры и влажности в климат-камере осуществлялось 

электронагревателем, увлажнителем и холодильным агрегатом. Скорость воздушного 

потока регулировалась изменением частоты вращения вентилятора, установленного 

внутри камеры.  Воздействие солнечной радиации создавалось с помощью ртутной 

лампы. 

 
1  объект хранения под тепловым экраном; 2  ртутная лампа; 3  индикаторное табло; 

4  стрелочный термометр; 5  переключатель режимов нагрева; 6  переключатель 

режимов охлаждения; 7  пульт управления. 

Рисунок 17 – Внешний вид климат-камеры «Таваi» с экспериментальным образцом.  
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В ходе экспериментальных исследований изучалось изменение теплового 

состояния образца при варьировании следующих параметров теплового экрана:   

1. Величина воздушной прослойки между тепловым экраном и образцом с учетом 

теории подобия.  

2. Степень укрытия образца тепловым экраном, определяется отношением 

площади поверхности образца, защищенной экраном FТ ко всей поверхности образца F. 

Расчет статистических параметров, уравнений регрессий, построение графиков 

производили с помощью программы STATICA v8.  

Рассматривая процесс охлаждения экспериментального образца в климат-камере в 

зависимости от степени его укрытия тепловым экраном, а также скорости воздушного 

потока, было получено уравнение регрессии: 

V3 = - 25,8292+ 0,279 V1 + 54,9 V2 + 6,172*10
-5

 V1 V1 – 0,33756 V1 V2 –   31,3194V2 V2   (29)       

V1 – величина воздушной прослойки между образцом и тепловым экраном, мм; 

V2 – степень укрытия;     

V3    разница температур между образцом и воздухом в климат-камере при охлаждении,
 

о
С.                                                                                            

Адекватность полученной математической модели охлаждения образца составила 

0,5560872, коэффициент множественной корреляции R=0,74571256. График этого 

уравнения представлен на рисунке (18). 

 
Рисунок 18 – Контурный график зависимости разницы температур между образцом и 

воздухом в климат-камере при охлаждении,
 о

С. (Var 3), от  величины воздушной 

прослойки между образцом и тепловым экраном, мм (Var 1) и его степени укрытия             

(Var 2). 

Анализируя математическую зависимость (29) и приведенный график                     

(рисунок 18),  можно заметить, что минимальная разница  температур между образцом и 

воздухом в климат-камере при охлаждении образца зависит от степени укрытия образца 

и теплового экрана.   Из рисунка 17 видно, что рациональными значениями будут 

степень укрытия образца 0,75, величина воздушной прослойки между образцом и 

тепловым экраном 20 мм.   

 С увеличением степени укрытия и снижением величины воздушной прослойки 

уменьшается разница температур между образцом и воздухом в климат-камере при 

нагревании, очевидно, определенную роль в этом процессе играет скорость воздушного 

потока в климат-камере. Анализируя процесс охлаждения экспериментального образца в 

зависимости от параметров теплового экрана, очевидно, что величина прослойки, 

согласно теории подобия, должна быть не менее 0,20 м, а степень укрытия около 0,75. 
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В ходе экспериментальных исследований было установлено, что конструкция 

теплового экрана снижает теплообмен образца с окружающей средой, при этом с учетом 

теории подобия оптимальными параметрами теплого экрана для хранения 

сельскохозяйственных машин является материал ИЗОКОМ  ППИ – ПФ 2, толщина 

которого должна быть не менее 3 мм, величина зазора между машиной и тепловым 

экраном 0,20 м, степень укрытия поверхности машины экраном не менее 0,75.  

Для исключения образования конденсата на поверхности сельскохозяйственной 

машины и теплового экрана необходимо повысить их температуру выше точки росы. 

Для этих целей рационально использовать инфракрасные излучатели в виде 

термоплѐнки марки CALEO LINE 130-0,5-2,5. Общий вид инфракрасного излучателя, 

закреплѐнного на крыше теплового экрана, представлен на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Монтаж инфракрасных излучателей на крыше активного теплового экрана. 

В 2013-2014 гг. были проведены исследования эффективности хранения 

сельскохозяйственных машин под активным тепловым экраном в ООО 

«СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ». В ходе экспериментальных исследований изучалось 

влияние режима хранения сельскохозяйственной машины на развитие коррозии металла. 

Для этого на  машину закреплялись металлические образцы. В качестве образцов 

использовали плоские металлические пластины из стали Ст 08 кп квадратной формы 

размером 150х150х0,6 мм.  

Активный тепловой экран обеспечивает адаптивную защиту сельскохозяйственной 

машины с учѐтом изменяющихся климатических условий. Инфракрасный нагреватель 

препятствует образованию конденсата влаги, что позволяет снизить потери металла от 

коррозии. Сравнение с защитным тепловым экраном показало, что активный тепловой 

экран (с применением инфракрасных нагревателей) обеспечивает лучшую сохранность 

сельскохозяйственных машин, при этом потери металла за период хранения составляют 

8,3 г/м
2
. Эффективность активного теплового экрана будет максимальна при 

положительных значениях температуры воздуха. При отрицательных температурах 

вероятность образования конденсата крайне мала, поэтому для снижения расхода 

электроэнергии инфракрасные нагреватели отключали. Установленная мощность 

инфракрасных нагревателей составляет 130 Вт на объѐм хранения 10 м
3
. 

Среднемесячный расход электроэнергии в период апрель-июль составил 5,2…9,5 кВт*ч 

для 10 м
3
 объѐма теплового экрана. Результаты исследования показали высокую 

эффективность хранения сельскохозяйственных машин с применением активного 

теплового экрана.  

Производственные исследования проводились в малых и фермерских хозяйствах 

Старожиловского и Михайловского районов Рязанской области. Исследовались три 

наиболее распространенных и один предлагаемый способ хранения: хранение в 
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закрытых не отапливаемых помещениях; хранение под навесом; хранение на открытых 

оборудованных площадках; хранение под защитным тепловым экраном. 

         Хранение сельскохозяйственных машин под защитным тепловым экраном показано 

на рисунке 20.     

 

 

 

 

 

 

 

 

а  хранение зерноуборочного комбайна ДОН 1500 Б; 

б  хранение зерновой сеялки СЗУ-3,6 

Рисунок 20 – Зерноуборочные комбайны и зерновые сеялки, установленные на хранение 

под тепловым экраном. 

Исследования в производственных условиях показали, что защитный тепловой 

экран обеспечивает лучшую сохранность сельскохозяйственных машин в сравнении с 

открытой площадкой в 5,1 раза, при этом потери металла за период хранения составляют 

28 г/м
2
. Тепловой экран обеспечивает индивидуальную защиту сельскохозяйственной 

машины с учѐтом еѐ конструктивных, технологических и эксплуатационных 

особенностей. Экран ограничивает конвективный теплообмен, тепловое излучение и 

препятствует образованию конденсата влаги, что позволяет снизить трудоѐмкость работ, 

связанных с хранением. 

Наилучшую защиту от старения лакокрасочного покрытия обеспечивает закрытое 

хранение, потеря блеска при этом составляет 12% относительно максимальной потери 

блеска, соответствующей хранению на открытой площадке, а количество микротрещин 

0,4 шт./см
2
. Хорошие показатели защиты от старения лакокрасочного покрытия, близкие 

по значениям к закрытому хранению, имеет защитный тепловой экран. В этом случае 

потери блеска составляют 21% относительно хранения на открытой площадке, 

количество микротрещин не превышало 0,5 шт./см
2
. 

Выбор способа хранения зависит не только от обеспечения  сохранности, но и от 

затрат на его реализацию, трудоѐмкости работ, связанных с ним, оборудования и 

расходных материалов, что в конечном итоге влияет на эксплуатационные показатели 

сельскохозяйственной машины. Поэтому для обоснования условий выбора способа 

хранения нами были проведены исследования комплексной эффективности способов 

хранения машин. 

На основании проведѐнных исследований получены показатели трудоемкости и 

суммарных затрат при различных способах хранения сельскохозяйственных машин, 

которые представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

а б 
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Таблица 2  Средние затраты на хранение сельскохозяйственных машин при различных 

способах хранения в хозяйствах Рязанской области. 

 
Анализ таблицы 2 показал, что несмотря на низкую стоимость оборудованного 

места хранения при открытом хранении и хранении под навесом, суммарные затраты и 

трудоѐмкость обслуживания выше, чем при закрытом хранении и хранении под 

тепловым экраном. Так трудоѐмкость работ при отрытом хранении комбайна Дон-1500Б 

в 1,39 раза выше, чем при закрытом хранении в не отапливаемом помещении. Это 

вызвано тем, что при открытом хранении необходимы дополнительные операции по 

демонтажу и монтажу ответственных узлов и деталей и дополнительной защите и 

герметизации некоторых узлов от атмосферного воздействия. Также при открытом 

хранении возрастают затраты на восстановление работоспособности после хранения из-

за низкой сохранности и коррозии узлов и деталей.  Анализ суммарных затрат на 

подготовку и хранение комбайна Дон-1500Б показал снижение затрат в 1,82 раза при 

закрытом способе хранения в сравнении с открытым хранением.  

Хранение машин под защитным тепловым экраном является более рациональным 

способом, так как требует меньших  капиталовложений на оборудование мест хранения, 

при этом имеет относительно небольшую трудоѐмкость работ, связанных с хранением, а 

суммарные затраты сравнимы с закрытым способом хранения и составляют 4560,5 

рублей. Данный способ может быть рекомендован малым и фермерским хозяйствам, у 

которых нет достаточных средств на постройку капитальных сооружений для хранения 

сельскохозяйственных машин, но есть необходимость в обеспечении высокого качества 

хранения сложной и дорогостоящей техники. 

Анализ данных графиков показал, что наилучшими способами хранения является 

хранение под защитным тепловым экраном и закрытое хранение. Анализ коэффициента 

технической готовности показывает, что при закрытом хранении его значение в 1,67 раза 

выше, чем при хранении на открытой оборудованной площадке, при этом хранение под 

защитным тепловым экраном обеспечивает коэффициент технической готовности 0,87. 

В пятой главе «Результаты внедрения интерактивного метода организации работ, 

связанных с хранением сельскохозяйственных машин» определена экономическая 

эффективность организации работ, связанных с хранением сельскохозяйственных 

машин на основе применения интерактивного метода расчѐта затрат, приведены 

результаты внедрения разработанной формы организации работ в малых и фермерских 

хозяйствах и РСП. 

Внедрение результатов исследований осуществлялось в хозяйствах 

Михайловского р-на Рязанской области: КФХ «Полуботок», КФХ «Урожайное», ООО 

«Продресурс» и СПК «им. Кирова», в которых под наблюдением Шемякина А.В., 
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Морозовой Н.М. и Соловьѐвой С.П. в период с сентября 2007 года по октябрь 2011 года 

работали 12 комбайнов Дон-1500 Б. В период с сентября 2011 года по октябрь 2013 года 

внедрение результатов исследования продолжилось в хозяйствах Старожиловского 

района Рязанской области: колхоз «Шелковской», ОАО «имени Куйбышева», колхоз 

(СПК) им. Ленина», ООО «имени Крупской». 

На основании предложенной интерактивной методики были определены затраты 

при организации работ, связанных с хранением при различных формах сотрудничества 

малых фермерских хозяйств с районным сервисным предприятием (РСП). Так, ООО 

«СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» летом 2010 года, используя предлагаемую нами  

интерактивную методику организации работ, связанных с хранением 

сельскохозяйственных машин, организовал взаимовыгодное сотрудничество с малыми и 

фермерскими хозяйствами Старожиловского района на выполнение работ по 

сервисному обслуживанию и хранению комбайнов на собственной производственной 

базе или на базе хозяйств с использованием созданного для этого мобильного комплекса 

технического обслуживания на базе автомобиля «ГАЗель». Выбор форм сотрудничества 

на основе оптимизации организационно-экономической модели проводился с помощью 

интерактивной методики организации работ на основе запатентованного продукта 

«Программа расчѐта затрат на сезонное техническое обслуживание и комплексное 

хранение сельскохозяйственной техники V.1.0». 

Результаты расчѐта экономического эффекта  от внедрения организации работ, 

основанной на применении интерактивного метода расчѐта затрат в среднем за три года 

составляет для хозяйств: «ОАО «имени Куйбышева»»  225,35 тыс. руб; «Колхоз 

«Шелковской»»  138,12 тыс. руб; «Колхоз СПК «им. Ленина»»  141,37 тыс. руб; «ООО 

«имени Крупской»»  111,17 тыс. руб, при этом прибыль ООО 

«СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» составила 168,24 тыс. руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.  Предложена интерактивная методика, реализованная в запатентованном продукте  

«Программа расчѐта затрат на сезонное техническое обслуживание и комплексное 

хранение сельскохозяйственной техники V.1.0», которая позволяет эффективно выбрать 

технологию и способ хранения с учѐтом возможностей хозяйств и условиями 

предоставления услуг районных сервисных предприятий на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Внедрение интерактивной методики позволило снизить затраты на 

хранение и восстановление работоспособности сельскохозяйственных машин на 55,6 %.  

2. Разработан комплексный показатель качества хранения, включающий оценку качества 

каждой технологической операции работ, связанных с хранением машин. Анализ 

эксплуатации зерноуборочных комбайнов в Рязанской области показал высокую 

зависимость (коэффициент корреляции от 0,89 до 0,97) эксплуатационных показателей: 

наработки на отказ, коэффициента технической готовности от организации работ по 

хранению комбайнов. С увеличением показателя качества хранения комбайна с 0,14 до 

0,98 повышается сменная наработка комбайна Дон-1500Б с 32,49 до 82,81 тонн.  

3. Эффективность разрушения загрязнений зависит от интенсивности воздействия 

жидкостной многокомпонентной струи и равномерности распределения размера и массы 

ледяных гранул в пределах сечения струи. Равномерность ледяных гранул может быть 

достигнута путѐм равномерного распределения углекислоты в смесительной камере и 
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насыщением жидкостной струи активатором лѐдообразования, представляющим собой 

твѐрдые частицы мелкодисперсного материала. Экспериментальные исследования 

универсальной установки с применением жидкостной многокомпонентной струи 

показали, что наиболее значимыми параметрами являются степень насыщения жидкости 

углекислотой и давление жидкости в напорной магистрали. Оптимальными значениями 

параметров установки являются: степень насыщения жидкости углекислотой 6,5%; 

давление жидкости в напорной магистрали 5,6 МПа; диаметр выходного отверстия 

сопла 5,4 мм;  диаметр канала для подачи активатора лѐдообразования 1,6 мм.      

4. Для обеспечения надѐжной защиты стыковых соединений и щелей рационально 

использовать жидкую смесь водоотталкивающего материала с высокой проникающей 

способностью WD-40 с порошком цинкового сплава ЦП-1. Для защиты жидкой 

протекторной смеси в стыковых соединениях и щелях нами предложено использовать 

изолирующий слой пластичной смазки (пушечная смазка) ПВК. Экспериментальные 

исследования показали, что увеличение в составе жидкого протектора доли цинкового 

сплава ЦП-1 более 20 % существенно повышает электропроводность жидкого 

протектора, однако его проникающая способность снижается. На основании анализа 

проведѐнных исследований установлено, что наилучшую протекторную защиту 

обеспечивает состав в соотношении WD40  78-83%, ЦП1  17-22%, обеспечивающий 

глубину проникновения 22…25 мм и электропроводность 1,3…1,4 (1/Ом). 

Экспериментальные исследования показали, что оптимальными значениями параметров 

установки для нанесения многокомпонентной смеси будут следующие значения: 

диаметр сопла подачи расплавленного консерванта 0,41 мм; давление расплавленного 

консерванта 5,5 МПа; давление жидкого протектора 0,4 МПа; расстояние от сопла до 

защищаемой поверхности 42 мм. 

5. Скорость изменения теплового состояния машины, установленной под активным 

тепловым экраном, зависит от величины воздушной прослойки между экраном и 

поверхностью машины, а также от параметров активного теплового экрана. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что тепловой экран снижает 

теплообмен сельскохозяйственной машины с окружающей средой, при использовании 

материала ИЗОКОМ  ППИ – ПФ 2, толщина которого должна быть 5 мм, оптимальными 

параметрами теплого экрана являются: величина зазора между машиной и тепловым 

экраном 0,20 м; степень укрытия поверхности машины экраном не менее 0,75, также 

установлено, что для исключения образования конденсата под активным тепловым 

экраном объѐмом 10 м
3
  мощность инфракрасного излучателя должна составлять не 

менее 40 Вт, при условии изменения температуры в течение одного часа на 3 
0
С. 

6. Экономический эффект от внедрения организации работ, основанной на применении 

интерактивного метода расчѐта затрат с помощью запатентованного продукта 

«Программа расчѐта затрат на сезонное техническое обслуживание и комплексное 

хранение сельскохозяйственной техники V.1.0» в среднем за три года составляет для 

хозяйств: «ОАО «имени Куйбышева»» – 225,35 тыс. руб; «Колхоз «Шелковской»» – 

138,12 тыс. руб; «Колхоз СПК «им. Ленина»» – 141,37 тыс. руб; «ООО «имени 

Крупской»» – 111,17 тыс. руб, при этом прибыль ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» 

составила 168,24 тыс. руб. 
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