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Аннотация. Успешное решение задачи контроля и эксплуатации объекта 

зависит от правильности ответов на вопросы - что, какими способами и какими 

средствами контролировать и как правильно эксплуатировать. Интуитивные 

методы определения контролируемых параметров, зачастую применяемые в 

настоящее время, не позволяют сделать объективного заключения о 

пригодности объекта к выполнению своих эксплуатационных функций. 

Поэтому среди эксплуатационных параметров целесообразно выделить те, 

которые могут дать максимальную и в то же время обобщенную информацию 

об объекте. Поточная транспортерная линия является сложным 

контролируемым объектом. Для аналитического обоснования количества 

контролируемых параметров, их несущей информационной способности и 

объема информации, необходимого для оценки технического состояния 

контролируемого объекта, использовать можно аппарат теории информации и 

теории множеств. 
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Annotation. The successful solution of the control problem and operation of an 

object depends on the correct answers to the questions - what, in what ways and by 

what means to control and how to operate correctly. Intuitive methods for 

determining controlled parameters, which are often used at present, do not allow one 

to make an objective conclusion about the suitability of an object to perform its 

operational functions. Therefore, among the operational parameters, it is advisable to 

single out those that can provide maximum and at the same time generalized 

information about the object. The production conveyor line is a complex controlled 
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object. For analytical substantiation of the number of controlled parameters, their 

carrying information capacity and the amount of information necessary to assess the 

technical condition of the controlled object, the apparatus of information theory and 

set theory can be used. 
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Состояние объекта во время эксплуатации можно характеризовать 

параметрами x1, x2…xn, каждый из которых в большей или меньшей степени 

свидетельствует о состоянии объекта. Параметрами могут быть любые 

физические величины: потребная мощность, расход энергии, время работы 

линии, количество включений, количество работы и другие. 

Отклонение параметров от оптимальных (предписанных технических или 

зоотехнических) значений уже свидетельствуют об изменениях в состоянии 

поточной линии (изменились режимы эксплуатации или качество работы, 

продукта) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Если состояние φ зависит от изменения величин x1 до xn параметров, то 

результативное информационное их сообщение q в единицу времени есть 

функция как этих параметров, так и качества выполнения работы v, то есть:  

 

q=f(x1,x2,…xn,v).                                                 (1) 

 

Полагая, что качество выполняемой работы (с учетом зоотехнических 

требований) должно быть величиной постоянной v = const, то в реальных 

условиях, чтобы судить об эксплуатационном состоянии транспортерной 

навозоуборочной линии, можно опираться только на результативное 

информационное сообщение параметров x1, x2…xn. 

Выбор контролируемых параметров производится по их информационной 

несущей способности. Оператор для пользования и принятия решения получает 

объем информации Аопер, равный: 
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Аопер = Асi-Апi,                                                  (2) 

 

где Асi – абсолютная величина информации, приносимая данным 

параметром; 

Апi – потери информации от параметра. 

 

Данная картина будет наблюдаться по всем учитываемым параметрам. 

При этом общий или возможный объем информации, приносимый всеми 

параметрами, будет: 

 

Авозм. = Асi·n·t,                                                  (3) 

где t – время контроля; 

n – количество параметров. 

 

В это же время необходимый объем информации определится по 

выражению: 

 

Vнеобх. = Анеобх.·nнеобх.·t,                                              (4) 

 

а фактически получаемый оператором по выражению: 

 

Vопер. = Аопер. (tк-tн)·k,                                           (5) 

 

где k = n-m,   

k – число контролируемых параметров; 

m – число не попавших под контроль параметров. 
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Если t задано (известно), то необходимо, чтобы Vопер. ≥ Vнеобх.  

Если Vопер. = Vвозм., то возможно получим излишнюю информацию.  

Если Vопер.
 < Vнеобх., то информации недостаточно для принятия решения. 

Желательно, чтобы k→n при АП = 0. 

Вообще число групп параметров, без которых нельзя судить в целом об 

объекте, применяют равным 4…7. Для транспортерных навозоуборочных 

линий это будут группы, характеризующие: 

 энергетическую сторону процесса, 

 условия, в которых работает объект, 

 зоотехнические и качественные требования,  

 эксплуатационные и санитарно-гигиенические режимы,  

 экономические (стоимостные) нормы,  

 временные результаты и некоторые другие группы параметров, 

специфических для данного объекта.  

При этом число параметров, входящих в группу, должно быть не менее 

трех. Для транспортерных навозоуборочных линий k = 15…21. 

При оценке технического состояния транспортерных навозоуборочных 

линий и определения эффективности их использования в работе разработана 

система мер с учетом научных положений, обоснованных профессором 

С. А. Иофиновым (результат измерения (физическое значение) по 

интересующему параметру должен регистрироваться непосредственно в ходе 

контроля, а не вычисляться по формулам), и профессором А. Б. Лурье 

(полученное значение физической величины сравнивается с допустимым с 

учетом уровня сохранения заданного технологического допуска и количества 

выбросов из заданного допуска). При этом речь идет о случайных величинах, а 

не процессах.  

Результаты экспериментальных исследований работы различных 

вариантов навозоуборочных линий и отдельных машин, входящих в линию, 
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получены в реальных условиях функционирования в стабильный период 

эксплуатации. Линии работали при уборке навоза любой влажности и разного 

состава (с подстилкой и без ее). Некоторые данные для транспортера типа ТСН-

3,0 Б представлены в таблице 1. В эксплуатационном плане они мало чем 

отличаются от транспортера ТСН-160А. 

 

Таблица 1 – Показатели работы навозоуборочного транспортера:  

временные, энергетические, по производительности и надежности 

Наименование показателей 

Навозоуборочный транспортер 

типа ТСН 

горизонтальный наклонный 

Перегрузка в начальный период работы, % 33 2 

Сколько времени работает с перегрузкой, % 31 3 

Общее время работы за одну уборку, мин. 41 45 

Время работы транспортера в номинальном режиме, % 37 62 

Отношение максимального значения мощности к 

номинальному 
1,53 1,12 

Время работы не холостом ходу, % 32 35 

Расход энергии за уборку, кВтч 1,84 0,85 

Расход энергии в период перегрузок, кВтч  0,87 - 

Расход энергии при работе в номинальном режиме, 

кВтч 
0,59 0,63 

Расход энергии в период работы на холостом ходу, 

кВтч 
0,38 0,32 

Количество убираемого навоза за сутки, т 4,1 8,2 

Производительность (с учетом общего времени 

работы), т/ч 
1,51 2,88 

Производительность (без учета времени работы на 

холостом ходу), т/ч 
2,19 3,72 

Наработка на отказ: 

а) по расходу электроэнергии, кВтч 

б) по времени работы, ч 

в) по количеству убранного навоза, т 

 

18,7 

12,5 

32 

 

44,3 

29,4 

74 

Коэффициент готовности (вычислен из расчета, что 

крупные поломки (двигатель, редуктор, звездочка) 

устранялись в период времени между уборками) 

0,87 0,98 

 

Среднее время, затрачиваемое на одноразовую очистку помещения 

коровника, составляет t1 = 43 мин. Если же очистку производят доярки в своих 

группах стоил после дойки, то в 200-местном коровнике при 8 доярках время 
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уборки в среднем составляет t8 = 5 мин, или 26 с. (при четырех доярках времени 

требуется в 2,4 раза больше). 

Рассматривая время t1 и t8, можно видеть, что в первом случае время 

работы транспортера c t1 на 8…10% больше и составляет 50…55 мин. (во 

втором случае с t8 время в среднем 41…42 мин.). Однако при этом нагрузка на 

рабочие органы транспортера становится в 2…2,5 раза выше нормы. Выигрыш 

же во времени весьма скромный. 

Длительные наблюдения за навозоуборочными средствами типа ТСН 

показали, что их работоспособность во в многом зависит от их правильной 

эксплуатации. 

В реальных условиях транспортер эксплуатируется (практически всегда) 

следующим образом: навоз сбрасывается вручную в канавку на неподвижный 

транспортер, а после этого он оператором включается в работу. Простые 

расчеты показывают, что при массе цепи со скребками 800…850 кг, количестве 

навоза от одного животного 45…55 кг и количестве животных 100 гол. при 

трех, двух и одноразовой уборке (с учетом силы трения, заклинивания, 

попадания различных предметов и другое) разовая нагрузка на транспортер 

будет соответственно 3…4 т; 4…5 т; 5…6 т. При уборке через день или через 

два нагрузка увеличивается соответственно в два раза, три раза и далее. 

Исследованиями установлено, что цепь транспортера разрывается при 

усилии 9…11 т (испытания проводились на разрывной машине). Еще при 

меньшем усилии идет ее интенсивный износ и растягивание (в течение месяца 

цепь на участке 40 м изнашивалась на 38,7 мм).  

Если проанализировать выше изложенное, то видим, что при трехразовой 

уборке коэффициент запаса прочности цепи колеблется в пределах 3,0…2,5; 

при двухразовой – 2,0…1,5; при одноразовой – 1,5…1,0. При более редкой 

уборке (даже если она не постоянна) коэффициент запаса прочности резко 

уменьшается и цепь практически сразу работает на разрыв, что и случается 

довольно часто особенно у транспортеров, бывших уже в эксплуатации. 
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При правильной эксплуатации навоз должен сбрасываться на 

движущийся транспортер. При этом нагрузка на транспортер значительно 

уменьшается, он никогда не работает в опасных зонах перегрузки и имеет 

всегда коэффициент запаса прочности 4…5. Отсюда и износ, и растяжение цепи 

минимальны. При этом время на уборку при обоих вариантах практически 

одинаково. В первом варианте (при одноразовой уборке или еще реже) время 

уборки даже увеличивается за счет выталкивания навоза из канала и потом 

повторного его сбрасывания в канал. А если к этому прибавить пусковые 

нагрузки на цепь, звездочки, натяжные и поворотные устройства, пуск при 

замерзании оборудования (также случаи часты в нашей зоне при неутепленных 

тамбурах), то получается, что особенно в зимних условиях транспортер 

работает в предельном или запредельном (аварийном) режиме. 

При правильной эксплуатации перегрузки значительно уменьшаются и 

разрушительные процессы менее интенсивны. 

Опыт правильной эксплуатации в хозяйствах показал, что срок службы их 

увеличивается в 2 и более раза по сравнению с обычными способами 

эксплуатации. Информация будет полезна для фермерских хозяйств, где 

используется чаще не новое, а бывшее в эксплуатации оборудование. 

Все вышесказанное показывает, что информационная способность даже 

одного параметра (в данном случае временного) многое говорит о состоянии 

технологической линии. Контроль и анализ результатов по нескольким 

параметрам позволит определить состояние линии, эффективность ее работы и 

сделать прогноз на возможность дальнейшей ее эксплуатации.  
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