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Заключение 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рынок гид-

равлики постоянно идет вверх по всем показателям, постоянно 
расширяется номенклатура, создаются новые системы и оборудо-
вание. И это является показателем постоянного развития нашего 
мира, развития и модернизации техники. И главное звено здесь – 
человек. Это и называется всё одним словом – прогресс. 
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Производство кабин тракторов с использованием устройств за-

щиты при опрокидывании (ROPS), отвечающих стандартам безо-
пасности [1] на сегодняшний день является обязательным условием 
для их сертификации на допуск к работе. Испытания заключаются 
в силовом воздействии на кабину с измерением усилия и деформа-
ции. В осях усилие (У) – деформация (Х) стоится график их зави-
симости друг от друга. Путем расчета площади под графиком вы-
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числяется поглощенная энергия (геометрический смысл интеграла), 
которая в ходе испытания не должна превысить требуемую расчет-
ную энергию [1]. 
Для проведения испытаний в ГУ «Белорусская МИС» разрабо-

тан специальный стенд (рис.1). Для осуществления горизонтально-
го и вертикального нагружения используется гидравлическое обо-
рудование с компьютеризированным управлением. Для измерения 
величины нагружения использован динамометр АЦД/1С-500/4И-2. 
Деформация кабины контролируется с помощью измерителя лазер-
ного триангуляционного RF 603-245/1000-232. Регистрация резуль-
татов измерений и управление работой гидростанции осуществля-
ется контроллером общепромышленного применения фирмы B&R 
типа CPU 1301, соединенного с компьютером по интерфейсу VNC. 
Для данного контроллера разработана микропроцессорная про-
грамма управления, осуществляющая сбор данных и автоматизиро-
ванное управление оборудованием стенда. Данные с контроллера 
передаются на персональный компьютер с установленной операци-
онной системой Windows XP/Windows 7/8/10. 

 
Рисунок 1 – Общий вид стенда для испытаний ROPS [2] 

Главное окно программы содержит следующие элементы управ-
ления (рис.2): выбор вида испытания (1), задание массы трактора 
(2), задание и отображение предельной силы нагружения (3), пре-
дельного значения энергии деформации (4), показания датчика де-
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формации (5), показания динамометра (6), отображение текущего 
значения энергии деформации (7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы 

Пример результатов испытаний устройства защиты при опроки-
дывании ROPS кабины типа SDFR-6700010 трактора Agrolux 4.80 
приведен в виде графика продольного нагружения на рис. 3 [2]. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма продольного нагружения 

Результаты испытаний хранятся на жестком диске компьютера. 
Возможно удаленное считывание данных и управление испыта-
ниями с использованием Интернета[3]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 287 

Список использованной литературы 
1. ГОСТ Р 5700 2008. Тракторы сельскохозяйственные и лесо-

хозяйственные колесные. Устройства защиты при опрокидывании. 
Метод статических испытаний и условия приемки. 

2. ПРОТОКОЛ № 003 Д 9/3-2018ИЦ от 9 февраля 2018 года 
сертификационных испытаний устройства защиты при опрокиды-
вании ROPS кабины типа SDFR-6700010 трактора Agrolux 4.80/ ГУ 
«Белорусская МИС», 2018. - 69 с. 

3. Гируцкий, И.И. Использование интернет технологий для уда-
ленного контроля и управления технологическими процессами/ 
И.И. Гируцкий, Ю.А. Кислый// Материалы МНТК «Автоматизация 
технологических процессов», Минск, БНТУ, 2011. - с. 70-71. 
 
 
УДК 621.936-61 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В СМЕСИ  

С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ТОПЛИВАМИ 
 

С.Н. Герук1, к.т.н., доц., с.н.с., М.Л. Заец2, к.т.н., доц.,  
С.М. Хоменко1, к.т.н. 

1Житомирский агротехнический коледж, г. Житомир,Украина,  
2Житомирский национальный агротехнический университет,  

г. Житомир, Украина 
 

Введение 
В связи с исчерпаемостью мировых запасов нефти и углублени-

ем экологического кризиса все более актуальным становится во-
прос о привлечения нетрадиционных экологобезопасных источни-
ков энергии для использования в качестве моторных топлив для ав-
тотранспорта. 

 
Основная часть 

Известно, что расход топлива является интегральным показате-
лем технического состояния двигателя [1, 2], которая существенно 
влияет на себестоимость автотранспортных работ. Учитывая эко-
логическую оценку альтернативных топлив на основе проанализи-
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