
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2013. Vol. 15. No 3. 157-162 

157 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССАХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Александр Войналович, Михаил Мотрич, Дмитрий Кофто 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
Украина, г. Киев, ул. Героев Обороны, 15 

Aleksandr Voynalovich, Michayl Motrich, Dmitriy Kofto 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Heroiv Oborony Str., 15, Kiev, Ukraine 

 

Аннотация. Исследована кинетика 
накопления эксплуатационных дефектов 
(трещин) в деталях узлов тракторов, что мо-
жет привести к созданию внезапных аварий-
ных ситуаций и травмированию работников 
сельскохозяйственного производства на ме-
ханизированных, транспортных и ремонтных 
работах. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

В настоящее время уровень обеспечения 
аграрного сектора Украины мобильной тех-
никой в целом не отвечает современным 
требованиям сельскохозяйственного произ-
водства [1]. За последние два десятилетия 
имеющийся машинно-тракторный парк 
(МТП) сократился в 1,5-2 раза; степень его 
изношенности достигла 80-90 %. Значитель-
но выросла нагрузка на мобильные техниче-
ские средства, увеличились сроки выполне-
ния сельскохозяйственных работ, что соот-
ветственно приводит к потерям урожая [2]. 

Больше всего обострилась проблема со 
снабжением села мощными тракторами, 

комбайнами и другой сложной техникой, 

высокая стоимость которой усложняет ре-
шение этой проблемы [3]. Недостаточное 
количество современной мобильной техники 
отечественного производства на полях, 
оснащенной техническими средствами без-
опасности, закупка заграничной техники, по-
сле длительных сроков ее эксплуатации, 

привлечение к выполнению полевых работ 
сельскохозяйственных агрегатов других хо-

зяйств на правах аренды при отсутствии 
надлежащего контроля за их техническим 
состоянием – все эти факторы предопреде-
ляют повышение производственного риска 
на механизированных процессах сельскохо-
зяйственного производства [4-6]. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Во время выполнения производственных 
процессов в растениеводстве на работников 
действуют опасные (мобильные агрегаты, 
открытые вращающиеся части машин и ме-
ханизмов и др.) и вредные (запыленность, 

повышенное содержание паров пестицидов в 
воздухе рабочей зоны и др.) факторы произ-
водственной окружающей среды [7, 8]. Трак-
тора и комбайны для трактористов-

машинистов являются основными источни-
ками травмирования (50 % от всех несчаст-
ных случаев), а ходовая часть, двигатель и 
рабочие органы мобильных машин, – основ-
ными травмоопасными объектами [9]. 

В работе [10] на основании выполненных 
исследований был сделан вывод, что во вре-
мя капитальных ремонтов сельскохозяй-
ственных машин не восстанавливают 
начальные нормативные параметры условий 
труда соответственно таким показателям, как 
шум, вибрация, температура, запыленность и 
загазованность воздуха, герметичность ка-
бины от сквозняков, проникновение влажно-
сти и грязи, физическая нагрузка на органы 

управления, освещенность. Ухудшение тех-
нического состояния сельскохозяйственной 
техники с увеличением сроков ее эксплуата-
ции происходит неравномерно относительно 
отдельных категорий показателей условий 
труда [11, 12].  
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Механизированные работы в сельском 
хозяйстве нужно рассматривать как выпол-
нение работ с повышенной опасностью. Зна-
чительная часть опасностей связана с экс-
плуатационными дефектами в деталях узлов 
мобильных сельскохозяйственных агрегатов 
[13-15]. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Обосновать необходимость внедрения 
дефектоскопического мониторинга (перио-
дического контроля) деталей и элементов 
конструкций тракторов и самоходных сель-
скохозяйственных машин как мероприятия 
охраны труда для предотвращения аварий-
ных ситуаций и несчастных случаев в сель-
скохозяйственном производстве. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Во время работы с жидкими минераль-
ными удобрениями и пестицидами наиболь-
ший контакт с вредными веществами отме-
чен на вспомогательных операциях приго-
товления растворов, заправки машин и их 
дезинфекции. Для уменьшения длительности 
контакта работников с токсичными веще-
ствами большое значение имеет техническая 
и технологическая надежность машин. В 
случае разрушения элементов конструкций, 
засорения форсунок, сложной регуляции ап-
паратуры механизатор вынужден контакти-
ровать с токсичными веществами. В резуль-
тате действия минеральных и органических 
удобрений, пестицидов машины для внесе-
ния этих химических веществ быстро коро-
дируют, что снижает их надежность и увели-
чивает усилия на органах управления, что 

приводит к внезапному разрушению деталей. 

Техническое обслуживание машин для 
возделывания почвы не характеризуется 
особенными сложностями. С помощью авто-
сцепок машины легко присоединяют или 
навешивают на трактора. Но во время присо-
единения плугов, борон и других механиз-
мов необходимым является присутствие 
вспомогательных работников, а это связано с 
опасностью их травмирования в случае пре-
бывания в зоне движения трактора или под 
поднятыми (навешенными) агрегатами. Де-

фекты деталей гидравлической системы мо-
гут повлечь внезапное падение поднятых 
устройств или платформ и привести к тяже-
лым травмам. 

Транспортировка крупногабаритных уз-
лов (сеялок, жаток и др.) сельскохозяйствен-
ных агрегатов дорогами общего пользования 
относится к опасным  операциям. И причина 
не только в том, что их габариты в транс-
портном положении усложняют встречный 
проезд и обгон во время движения по доро-
гам. В случае разрушения крепежных дета-
лей, которые удерживают сошники, штанги 
и другие элементы во время транспортиров-
ки, существует большой риск дорожно-

транспортных аварий и травмоопасных ситу-
аций. 

Травматизм во время эксплуатации зер-
ноуборочных комбайнов занимает одно из 
первых мест в растениеводстве. Наибольший 
процент травм (80 %) приходится на устра-
нение неисправностей, на техническое об-
служивание и технологическую настройку 
комбайна. В силу определенных обстоятель-
ств около 70% комбайнов находятся в экс-
плуатации за пределами установленных сро-
ков, и они представляют опасность для ра-
ботников (комбайнеров, их помощников и 
слесарей-ремонтников). 

Во время работы комбайнов в полевых 
условиях придется устранять возникшие не-
исправности, проводить техническое обслу-
живание и технологическое регулирование. 
Многие операции технического обслужива-
ния являются неудобными, сложными, тру-
доемкими. Такие работы  должны выполнять 
специально обученные слесари-ремонтники. 
Но  ремонтными работами в поле часто при-
ходится заниматься механизаторам. Травма-
тизм этой категории работников одним из 
самых высоких среди профессий в растение-
водстве. 

Для разработки рекомендаций относи-
тельно ограничения эксплуатации МТА, в 
деталях которых могут развиться дефекты, 
что приведет к аварийным ситуациям и 
несчастным случаям, нужно исследовать ки-
нетику накопления трещин в ответственных 
деталях узлов сельскохозяйственных агрега-
тов. Такие исследования в данной работе 
были выполнены с помощью портативного 
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импульсного вихретокового дефектоскопа 
(общая разработка Института проблем проч-
ности им. Г.С. Писаренка и Национального 
университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины) [16]. Было проконтролиро-
вано наличие трещин в деталях узлов трак-
торов МТЗ-80 с разными сроками эксплуата-
ции. Дефектоскопический контроль прово-
дили на деталях, которые снимали во время 
ремонтов этих тракторов [17]. 

Необходимость применения такого де-
фектоскопа обусловлена тем, что визуаль-
ный (внешний) осмотр, а также методы де-
фектоскопии, разработанные для контроля 
лабораторных образцов, не дают возможно-
сти оперативного выявления трещин в сово-
купности деталей узлов [18-20]. 

Для обследованных тракторов дефекто-
скопический контроль проводили на деталях 
двигателя, навесной гидравлической систе-
мы, систем рулевого управления, заднего 

моста и др. В данной работе результаты де-
фектоскопического контроля были проана-
лизированы для отдельных узлов тракторов  
МТЗ-80 разных лет выпуска – навесного 
устройства, системы рулевого управления 
(табл. 1), двигателя и заднего моста.  

На основе данных табл. 1 и аналогичных 
для других узлов  были построены графики 
кинетики накопления трещин в деталях  уз-
лов тракторов МТЗ-80 разной длительности 
эксплуатации (рис. 1). Координаты графиков 
следующие: относительное количество об-
наруженных трещин (nд/N) в общей совокуп-
ности исследованных, значимых с точки зре-
ния безопасности эксплуатации деталях – 

ось ординат; относительная длительность 
эксплуатации тракторов МТЗ-80 в хозяй-
ствах – ось абсцисс. Тонкой линией изобра-
жена линия тренда, а также на рис. 1 записа-
но ее уравнение и достоверность апроксими-
рования R2 

 

Таблица 1. Результаты дефектоскопического контроля деталей системы рулевого управ-
ления тракторов МТЗ-80 разных годов выпуска 

Table 1. Results of fault detection control of details of the system of steering management of 

tractors of МТЗ-80 different years of producing 

 

№ 
п/п 

Наименование 
деталей системы 
рулевого управ-

ления 

Годы выпуска тракторов (в скобках указано количество 
тракторов, детали которых прошли дефектоскопический 

контроль) 

Всего 

1985 

(3) 

1988 

(3) 

1989 

(7) 

1991 

(6) 

1992 

(7) 

1993 

(7) 

1994 

(8) 

1996 

(7) 

1.  Рулевая колонка 
(вал) 

3 1 3 1 

 

4 

 

3 - - 15 

2.  Корпус гидро- 

усилителя руле-
вого управления 

1 4 

 

1 3 2 3 

 

2 2 

 

18 

3.  Сошка 1 1 1 1 - - 2 2 8 

4.  Средний вал 1 1 - - 1 3 3 2 11 

5.  Поворотный 
рычаг 

1 1 1 1 - 1 1 1 7 

6.  Промежуточный 
вал 

1 2 2 2 2 1 1 - 11 

7.  Серьга - - 1 1 1 2 - - 5 

8.  Передний вал - - 2 - - - 3 1 6 

Всего обнаружено 
трещин 

8 10 11 9 10 13 12 8 81 

Всего исследовано 
деталей 

15 22 27 23 27 41 48 40 243 

Относительное коли-
чество деталей с де-

фектами 

0,52 0,45 0,41 0,39 0,37 0,32 0,25 0,2  
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Рис. 1. Кинетика накопления трещин в деталях системы рулевого управления тракторов 

МТЗ-80 разных лет выпуска 

Fig. 1. Kinetics of accumulation of cracks is in details of system of steering management 

of tractors of МТЗ-80 different years of producing 

 

Было установлено, что кинетику накоп-
ления трещин в деталях узлов тракторов 
можно представить экспоненциальными за-
висимостями y = а · eвx

 при достаточно высо-
кой достоверности апроксимации. Значения 
R2

 для четырех исследованных узлов близки 
к 0,97, среднее значение достоверности со-
ставляет 0,95. 

Нужно отметить, что на всех кинетиче-
ских диаграммах накопления трещин в дета-
лях узлов (систем) тракторов МТЗ-80 можно 
указать относительную длительность экс-
плуатации, после которой интенсивность 
возникновения трещин растет, а значит уве-
личивается вероятность внезапного разру-
шения узлов трактора и аварийной ситуации 
на механизированных или транспортных ра-
ботах. 

Для исследованных узлов тракторов зна-
чения таких относительных длительностей 

эксплуатации приблизительно одинаковы и 
находятся в диапазоне 0,75-0,8 относитель-
ной длительности эксплуатации, что состав-
ляет около 13-14 лет. Следовательно данный 
показатель может служить сроком для пре-

кращения эксплуатации трактора, проведе-
ния дефектоскопии деталей, с целью выяв-
ления трещин, их устранения или отбраков-
ки деталей. 

 

ВЫВОД 

 

Значение дефектоскопического контроля 
существенно возрастает с продолжительно-
стью эксплуатации тракторов и комбайнов, 
особенно после 10-12 лет. Важно в практику 
технического обслуживания и ремонта сель-
скохозяйственной техники внедрять совре-
менные дефектоскопические устройства, 
позволяющие находить скрытые дефекты 
(трещины, раковины, непроваренные места и 
т.д.), которые могут вызвать внезапные отка-
зы техники и создать аварийные ситуации, 
приводящие к несчастным случаям. 
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APPLICATION FOR PREDICTION 

OF CONTROL FLAW EMERGENCIES 

TO MECHANIZED PROCESSES 

IN AGRICULTURE 

 

Summary. The kinetics of accumulation of op-

erational defects (cracks) in detail units of trac-

tors, which can lead to a sudden emergency and 

trauma workers on mechanized agriculture, 

transportation and repair work. 

 

Key words: injuries, operational defects, causes 

of accidents, the risk of injury to agricultural 

workers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


