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Аннотация. В данной статье определяется оценка остаточного ресурса 

привода режущего аппарата валковой жатки ЖВ – 15. В результате 

вычисленных данных было доказано, что вал привода режущего аппарата 

может проработать безотказно 359 моточасов.  

Abstract. This article determines the assessment of the residual life of the cutter 

bar drive of the windrower header ZhV - 15. As a result of the calculated data, it was 

proved that the cutter bar drive shaft can operate reliably for 359 hours.  
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Остаточный ресурс оборудование может иметь не только до истечения 

расчетного срока службы, но и после него. Это обусловлено действующими 

нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, 

предусматривающими обеспечение прочности и износостойкости изделий при 

наиболее неблагоприятных режимах нагружения в заданных условиях 

эксплуатации, а также при минимальных уровнях механических 

характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по 

государственным стандартам[2]. Фактические режимы нагружения при 

соблюдении правил эксплуатации оказываются, как правило, менее 



напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования 

заложенных запасов (по прочности, износо- и коррозионной стойкости) 

обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования [1].  

При определении остаточного ресурса составных частей машин 

измеряется ресурсный параметр (Пи). По нормативно — технической 

документации устанавливается предельное (Пп) и номинальное (Пн) значения 

параметра. Остаточный ресурс t0 определяется по формуле[6]:  

  
 t0 = kn * tk * ([(Пп — Пн) / (Пи — Пн)]1/а - 1 ),  (1)  

где tk — наработка составной части нового агрегата или наработка от 

капитального ремонта к моменту диагностирования;  

α - показатель степени функции изменения параметра; kn —

показатель, учитывающий погрешность прогнозирования, стабильность 

почвенно — климатических и других нагрузок (kn=0,85).  

В случае линейной зависимости изменения ресурсного параметра (Пи) от 

ресурса t, остаточный ресурс может быть вычислен из выражения (при α =  

1)[6].  

 t0 = tk * ((Пп — Пн) / (Пи — Пн))  (2)  

Изменение технического состояния детали в зависимости от наработки 

показано на рисунке 1.  

  



  

Рисунок 1 - Изменение состояния детали за период наработки.  

1 – этап приработки (обкатки); 2 – этап нормальной работы; 3 – этап, с которого 

наступает предельное состояние диагностируемого объекта.  

  

1 зона — этап приработки (обкатки);  

2 зона — этап нормальной работы;  

3 зона — этап, с которого наступает предельное состояние диагностируемого 

объекта.  

ΔП — показатель изменения параметра состояния за период приработки  

(обкатки);  

Ип — величина допустимого износа; И(tн) 

— допустимый износ.  

В результате диагностирования вала привода режущего аппарата, биение 

вала, Пи = 0,15 мм. Предельное значение биения Пп = 0,3 мм; номинальное 

значение Пн = 0,1 мм. Наработка вала до начала диагностирования составила 

250 моточасов. Остаточный ресурс вала привода режущего аппарата по 

предельному значению биения вала Пп = 0,3 мм. Тогда из условия износа вала 

α = 1,4. Значение показателя kn принимаем равным  

0,85.  

Подставляем полученные и принятые значения в формулу (3):  

  

  

t0 = 0,85 * 250 {[(0,3 — 0,1) / (0,15 — 0,1)]1/1,4 — 1} = 359 мото -ч. (3)  

Таблица 2  

  

Результаты диагностирования вала  

tk  Пп  Пн  Пи  t0  

250  0,3  0,1  0,15  359  

  



Полученные результаты свидетельствуют, что вал привода режущего 

аппарата может проработать безотказно 359 моточасов, эта величина меньше, 

чем эксплутационный ресурс машины, о чем свидетельствует остаточный 

ресурс. Следует учитывать то что поломка может произойти раньше 

вышеуказанного срока.   
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