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Предложены формулы расчета массы устрой
ства противоскольжения и его деталей. Определено
влияние силы тяги агрегата и внедрения зацепа в по
чву на массу устройства противоскольжения.

Formulas o f calculation o f weight o f the antiskid
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tractive power o f the unit and grouser introduction to the
soil on the weight o f the antiskid device is defined.
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о оценке ГОСНИТИ, на основе анализа ста
тистической отчетности и данных Минсельхоза России в настоящее время в сельском
хозяйстве при техническом сервисе (ремонт, техни
ческое обслуживание, диагностика) потребляется
до 40 млн кВт.ч электроэнергии, 450 тыс. т метал
ла в запасных частях, что в стоимостном выраже
нии составляет 42 млрд рублей. При производстве
сельхозпродукции в технологических операциях
расходуется 4,5 млн т дизтоплива и около 1 млн т
бензина. Средний послеремонтный ресурс техники
не превышает 30-35% от ресурса новых машин.
Более 45% всех затрат средств на ремонт техни
ки расходуется на тракторы, 23% - на зерноубороч
ные ком байны , 13% - на грузовы е автом обили,
10% - на почвообрабатывающую и посевную тех
нику.
Более 50% затрат средств при ремонте идет на
запасные части. Причем следует отметить, что за
последние 10 лет при количественном сокращении

парка машин в 1,5 раза суммарные затраты на за
купку запасных частей по технике растениеводства
возросли на 46%.
Средний возраст тракторов и комбайнов в 2-2,5
раза превышает амортизационные сроки их эксплу
атации. Нагрузки на машины многократно увели
чиваются.
Низкие качество и послеремонтная надежность
техники повышают удельный расход топлива при про
ведении механизированных работ на 20-30%, а также
удельные трудозатраты на единицу выработки.
Основные резервы снижения расходов средств
при техническом сервисе следующие:
• применение более энергоэкономичного ремонт
но-технологического оборудования и стендов;
• внедрение безразборных методов диагности
ки и ремонта;
• использование при ремонте восстановленных
и упрочненных деталей;
• сокращение трудозатрат на технический сер-
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вис за счет оптимизации режимов ТО и ремонта;
• повышение эффективности машиноиспользования;
• создание условий по сокращению затрат на то
пливо и смазочные материалы, а также хранение
техники.
А нализ эксплуатационных затрат на техниче
ский сервис на примере трактора МТЗ-82 за пол
ный амортизационный цикл показал, что стоимость
покупки нового трактора составляет лишь 32% от
суммарных затрат на покупку машины, ремонт и
техническое обслуживание.
Вопросы эффективной мойки в технологическом
цикле ремонта техники и энергосбережения связа
ны с недостатком на рынке малоэнергоемкого обо
рудования. Применение традиционных технологий
мойки приводит к перерасходу электроэнергии и
воды. В ГОСНИТИ разработан комплекс моечных
машин высокого давления, обеспечивающий эко
номию воды в 8 раз по сравнению с существующи
ми методами и электроэнергии - в 11 раз.
Потери расхода топлива при эксплуатации тех
ники достигают 35% от норматива, суммарные по
тери топлива по парку техники в сельском хозяй
стве оцениваю тся в 1,5 млн т. Их распределение
приведено на рисунке 1.
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Рис. 1. Потери топлива при эксплуатации сельскохозяйствен
ной техники, %

В ГОСНИТИ разработан комплекс оборудова
ния для диагностики, регулировки и ремонта то
пливной аппаратуры, включая традиционную и но
вейшую технологии. Комплекс включает оборудо
вание как для стационарного участка, так и мобиль
ного варианта. При создании мобильного вариан
та нами применен новый принцип диагностики по
одноканальной системе проверки топливного на
соса. Это дало возможность снизить металлоем
кость в 2 раза, уйти от 3-фазного подключения стен
да. При этом мощность подключения стенда соста
вила 2 кВт. Точность измерения повысилась на 20%.
Н а основе разработанной оснастки и оборудо

вания мы предлагаем готовые решения «под ключ» участки текущего ремонта и технического обслу
живания дизельной топливной аппаратуры.
В институте разработана универсальная оснаст
ка для наиболее ответственных и трудоемких опе
раций сборки-разборки, качество выполнения ко
торых наиболее существенно влияет на послеремонтный ресурс.
Важнейшим условием качественного ремонта
техники является обкатка двигателей, коробок пе
редач, других агрегатов после ремонта.
ГОСНИТИ разработал и производит автомати
зированные обкаточно-тормозные стенды. Управ
ляющая система стендов имеет отличие от анало
гичных систем, так как обеспечивает управление
режимами стенда при постоянных значениях мо
мента и частоты вращения. Все это обеспечивает
полную автоматизацию процесса обкатки и сокра
щение затрат электроэнергии на 25%. Кроме это
го, энергосбережение осуществляется и за счет раз
работанного нагрузочного устройства, обеспечи
вающего рекуперацию энергии торможения двига
теля внутреннего сгорания в электросеть.
Н ами разработан и внедряется комплекс диа
гностирования и испытаний коробок передач. Вы
явлено, что для оценки общего технического состо
яния К П П эффективен термографический метод,
позволяющий оценивать техническое состояние по
температурным аномалиям поверхности. Установ
лено, что с помощью динамических режимов мож
но снизить механические потери уже обкатанной
КП П более чем на 30%, при этом затраты времени
снижаются в 2 раза и более.
На базе производимого оборудования разрабо
тана универсальная технология ремонта двигате
лей, позволяющая обеспечить ресурс отремонти
рованного двигателя, равный ресурсу нового.
Институтом разработаны и внедряются приборы
для диагностики двигателей, гидросистем, ТНВД, ру
левого управления, трансмиссий, ходовой части. При
боры используют при раннем диагностировании не
исправности, что сокращает простои техники на 30%,
снижает эксплуатационные затраты на 20%.
Разработана добавка в масла, продлевающая ре
сурс двигателя. В основу трибопрепарата положен
искусственный минерал. М ногократные испыта
ния показали, что отечественное масло М10Г мо
жет быть выведено на уровень лучшего зарубежно
го масла «Мобил» (рис. 2) [1].
В ходе исследований выявлено, что внедрение
ремонтно-восстановительных составов уменьшает
расход топлива на 7%, продлевает ресурс масел в
1,5 раза и двигателей - в 1,3 раза.
Трибопрепараты внедрены в Читинской, Челя
бинской, Тамбовской и других областях. Экономи-

38
Сельскохозяйственные машины и технологии № 2 2013

www.vim.ru

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
I ..............................................................................
1
В ы борка сто и м о с ти
за п а сн ы х частей

I
Таблица 1

новы х и восстановленны х

к ком байн ам

C la a s J a g u a r

695 SL

Стоимость деталей, руб.
Наименование деталей

М
-10Г2.

—
*—
КА
1-1П

ЦНТ

—И
А
РСГ-5

-ж—м о м а а _______ -»— мс-jo _________ —t— госжпи__________________

Разработанный трнбопрепарат по данных' триботехгамеских
испытаний оказался одним го лучших го терпентиновых и
приближается к триботехническим свойствам масла Мобил

Рис. 2. Результаты испытании масла и трибопрепаратов па
трибометре TRB-S-D E

ческий эффект составил 20 тыс. руб. на трактор в
год, а общий экономический эффект достигнет бо
лее 2 млрд руб. в год.
В сложившихся в России условиях обновления
парка техники ведущие зарубежные фирмы-произ
водители интенсивно внедряются на наш рынок и
осуществляют дилерский сервис.
Согласно заказу на услуги дилера «Цеппелин Русланд» по ремонту комбайна Clacts Jaguar 695 SL для
ЗАО «Павловское» Рязанской области, общий заказ
на ремонт вклю чал 54 позиции на общую сумму
401,37 тыс. руб., включая НДС. Из общего заказа
были отобраны детали, которые могли быть восста
новлены с использованием технологийГОСНИТИ
(пример выборки приведен в таблице) [2].
Расчет стоимости восстановления выбранных де
талей по нашим технологиям (посадочные места вту
лок, шкивов, восстановление номинальных разме
ров валов, устранение трещин кронштейнов и др.)
показал, что при вторичном использовании деталей
после восстановления может быть получена эконо
мия средств 30-40% от общей стоимости ремонта.
ГОСНИТИ разработаны и внедрены на 35 пред
приятиях участки по ремонту и восстановлению де
талей аксиально-поршневых гидронасосов, турбо
компрессоров, шестеренных гидронасосов, гидрав
лических распределителей. Применяемые техноло-
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гии обеспечивают 100%-ный послеремонтный ре
сурс агрегатов за счет нанесения на рабочие поверх
ности наноструктурных покрытий.
В ГОСНИТИ разработана технология упрочне
ния лемехов, отвалов, лап культиваторов, дисков,
в том числе для зарубежных сельхозмашин. При
минимальных затратах (15-30 руб.) на один лемех
технология позволяет увеличить наработку до пре
дельного износа в 1,5-2 раза.
Проведенные в Наноцентре ГОСНИТИ иссле
дования позволили получить новые знания о физи
ческих свойствах нанокомпозитных покрытий, вли
янии наноматериалов на процессы трения, износ и
ресурс узлов трения, разработать новые ресурсо
сберегающие технологии нанесения наноструктур
ных покрытий.
Основным нормативным документом для сни
жения расхода ресурсов при техническом сервисе
сельскохозяйственной техники должны стать от
раслевая целевая программа по ресурсосбереже
нию и подготавливаемый институтами Отделения
механизации Россельхозакадемии закон «О систе
ме инженерно-технического обеспечения агропро
мышленного комплекса России» [3].
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