
Научный журнал КубГАУ, №124(10), 2016 года 

http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/17.pdf 

1 

УДК 62-753.8 UDC 62-753.8 
  
05.00.00 Технические науки Technical sciences 
  
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В 
ЗАЩИЩЕННОМ ВИДЕ НА ОТКРЫТЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

THE DEVICE FOR STORING 
AGRICULTURAL MACHINERY IN 
PROTECTED FORM IN OUTDOOR 
AREAS 

  
Борычев Сергей Николаевич Borychev Sergey Nikolaevich 
Д.т.н., профессор dr.tech.sci., professor                  
РИНЦ SPIN-код=9426-9897 RSCI SPIN-code=9426-9897 
  
Шемякин Александр Владимирович Shemyakin Alexander Vladimirovich 
Д.т.н., доцент dr.tech.sci., assistant professor     
РИНЦ SPIN-код=4403-7671 SPIN-code=4403-7671 
  
Аксенов Алексей Зиновьевич Aksenov Alexey Zinovievich 
Руководитель  Supervisor 
  
Горбунов Василий Павлович Gorbunov Vasily Pavlovich  
Ведущий конструктор Design project leader                  
  
Сергеев Николай Николаевич Sergeev Nikolay Nikolaevich 
К.т.н. cand.tech.sci.           
Рязанское отделение ФГБНУ «Федеральный 
агроинженерный центр ВИМ», Россия 

Federal State Budgetary Scientific Institution 
"Federal Scientific Agroengineering Center 
VIM", Russia 

  
Синицин Павел Сергеевич  Sinitsin Pavel Sergeevich  
Руководитель Supervisor 
РИНЦ SPIN-код=5476-5624 SPIN-code=5476-5624 
ООО «Силумин» LLC "Silumin" 
  
Проведенный анализ исследований влияния различных 
факторов на сохранность сельскохозяйственной 
продукции показывает, что во многом она 
определяется конструктивными особенностями 
техники и технологическими приемами использования. 
Работоспособность сельскохозяйственных мобильных 
и прицепных машин формируется системой 
обслуживания и хранения. Низкое качество работ 
связанных с хранением сельскохозяйственных машин 
обусловлено тем, что отсутствуют у сельских 
товаропроизводителей финансовые возможности на 
приобретения современного оборудования и 
материалов, для проведения подготовки к длительному 
хранению, а так же строительства современных мест 
хранения сельскохозяйственной техники. Если от 
солнечной радиации, дождя и снега машину можно 
полностью или частично защитить, убрав ее в 
помещение, под навес или накрыв защитным чехлом, 
то от образования конденсата на поверхности узлов и 
деталей машины эти способы защитить, не могут.  
Повышение сохранности сельскохозяйственной 
техники возможно при защите машины от 
атмосферных осадков в виде дождя и снега, 
воздействия солнечной радиации, а так же за счёт 
изменения теплообменных процессов машины с 
окружающей средой, что препятствует образованию 

The carried out analysis studies the influence of 
various factors on the preservation of 
agricultural products and shows that it is largely 
determined by design features of machinery and 
technological methods of use. The efficiency of 
agricultural and mobile trailer machines has 
been forming by service and storage. Low 
quality of work associated with the storage of 
agricultural machines is conditioned by the fact 
that the lack of financial capacity of rural 
producers on acquisitions of modern equipment 
and materials for carrying out the preparation of 
for long storage, and also the construction of 
modern agricultural machinery storage sites. If 
a car can be fully or partially protected from the 
solar radiation, rain and snow, simply by 
removing it in the room, under a canopy or 
covered with a protective cover, by the 
formation of condensation on the surface of the 
machine units and parts these ways to protect 
do not work. Enhancing of preservation of 
agricultural machinery is possible when 
protecting the vehicles from atmospheric 
precipitation in the form of snow and rain, 
influence of solar radiation, and also due to the 
change heat exchange processes of the machine 
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конденсата влаги на её поверхности, т. е. создать 
условия, при которых скорость охлаждения 
поверхности машины было бы равна или меньше 
скорости охлаждения воздуха. Это возможно за счет 
применения специальной конструкции, которая 
препятствовала бы интенсивному тепловому 
излучению машины в окружающую среду, т.е. 
отражала бы от своей поверхности тепловые лучи, 
выделяемые машиной и возвращала бы их к ее 
поверхности, тем самым выполняла бы роль теплового 
экрана 

with the environment that prevents the 
formation of moisture condensate on its surface, 
ie. we have to create conditions when cooling 
rate at which the surface of the machine would 
be equal to or less the rate of cooling air. This is 
possible through the use of a special design, 
which would prevent the intense heat radiation 
of the machine into the environment, ie, would 
reflect heat rays using its surface and return 
them to its surface and thus fulfill the role of the 
heat shield 
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Анализ исследований [14] влияния различных факторов на 

сохранность сельскохозяйственной продукции [15] показывает, что во 

многом она определяется конструктивными особенностями техники [16, 

18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 32, 37, 39, 42] и технологическими приемами 

использования [17, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35]. Работоспособность 

сельскохозяйственных мобильных и прицепных машин формируется 

системой обслуживания и хранения [11, 13, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45]. 

Низкое качество работ связанных с хранением 

сельскохозяйственных машин обусловлено тем, что отсутствуют у 

сельских товаропроизводителей финансовые возможности на 

приобретения современного оборудования и материалов, для проведения 

подготовки к длительному хранению, а так же строительства современных 

мест хранения сельскохозяйственной техники [4,5].  

На основании анализа причин снижения ее сохранности и  

работоспособности было установлено, что факторами, влияющими, на 

надежность узлов и деталей машин являются атмосферные осадки и 

конденсат влаги, стимулирующие интенсивный процесс коррозионного 

разрушения металлов, а так же солнечная радиация, вызывающая старение 

полимерных материалов и разрушение лакокрасочного покрытия машин, 
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отсутствие мер по устранению вышеперечисленных негативных моментов 

[1,2,3,6,7]. 

Если от солнечной радиации, дождя и снега машину можно 

полностью или частично защитить, убрав ее в помещение, под навес или 

накрыв защитным чехлом, то от образования конденсата на поверхности 

узлов и деталей машины эти способы защитить, не могут. 

Образование конденсата наблюдается в вечерние, ночные и утренние 

часы, когда тепловая энергия от солнца в виде солнечных лучей 

прекращает поступать в около земное пространство. В это время все тела, 

в зависимости от их плотности, начинают отдавать тепло в окружающую 

среду. Машина как более плотное тело отдает тепловую энергию в виде 

тепловых лучей и тем самым охлаждается более интенсивно, чем 

окружающий ее воздух. Когда разность температур машины и воздуха 

становится ниже точки росы на поверхности машины, то начинает 

образовываться конденсат [8,9].  

Поэтому для защиты сельскохозяйственных машин от конденсата 

влаги необходимо создать условия, при которых скорость охлаждения 

поверхности машины было бы равна или меньше скорости охлаждения 

воздуха. Это возможно за счет применения специальной конструкции, 

которая препятствовала бы интенсивному тепловому излучению машины в 

окружающую среду, т.е. отражала бы от своей поверхности тепловые лучи, 

выделяемые машиной и возвращала бы их к ее поверхности, тем самым 

выполняла бы роль теплового экрана [10,11]. 

Степень защиты поверхности сельскохозяйственной машины  

тепловым экраном должна быть выбрана из условия, что экран полностью 

ее защищает  от  атмосферных осадков и солнечной радиации. [12,13]. 

Устройство для хранения сельскохозяйственной техники (рисунок 1) 

состоит из  металлического каркаса 1, выполненного из профилей 60/27 мм  

и соединенных между собой одноуровневыми соединителями. На 
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металлическом каркасе 1 закреплен  изотермический  материал, наружная 

и внутренняя поверхности которого выполнены серебристыми и образуют 

куполообразный чехол 2.  

Куполообразный чехол 2 на каркасе 1 закреплен с воздушной 

прослойкой между объектом хранения 3 и поверхностью чехла 2. В 

воздушной прослойке между объектом техники 3 и чехлом 2 установлены 

инфракрасные излучатели 4,5,6, соединённые с блоком управления 7, 

имеющим в своем составе датчики 8,9 температуры и влажности воздуха 

под чехлом, а также датчики 10,11 температуры поверхности объекта 

техники и чехла[13]. 

На открытой площадке проводится  монтаж металлического каркаса 1 

необходимой формы и размеров. Форма каркаса 1 соответствуют форме 

объекта техники 3. Каркас 1 выполняется из профилей 60/27 мм различной 

длины.   

В результате на каркасе 1 образуется куполообразный чехол 2 

необходимой формы и размеров с воздушной прослойкой между чехлом 2  

и объектом техники 3. Теплообмен с окружающей средой может 

происходить несколькими способами: конвекцией, теплопередачей и 

излучением. Конвекционный способ передачи тепла возможен при 

достаточно большой величине прослойки воздуха между куполообразным 

чехлом 2 и объектом техники 3. В этом случае происходит циркуляция 

воздуха в воздушной прослойке между объектом техники 3 и чехлом 2. 

Теплопередача происходит при неравномерном нагреве частей объекта 

техники, особенно при резком изменении температуры окружающей 

среды. Теплообмен способствует выравниванию температур между 

объектом техники 3 и средой и позволяет избежать выпадения конденсата 

влаги при постепенном изменении температуры. Передача тепла 

окружающей среды излучением через изотермический  материал, 

наружная и внутренняя поверхности которого выполнены серебристыми - 
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незначительна, для материала «ИЗОКОМ» составляет от 1 до 3 процентов 

в зависимости от толщины. 

Высокая вероятность образования конденсата возникает при резких 

колебаниях температуры, а также при разгерметизации чехла 2 или 

расконсервации объекта техники 3. В воздушной прослойке между 

объектом техники 3 и чехлом 2 установлены инфракрасные излучатели  

4,5,6,  которые генерируют инфракрасное излучение для нагрева твердых 

тел и исключения образования конденсата на поверхностях объекта 

техники 3 и куполообразного чехла 2. Так как воздух является оптически 

прозрачной средой, его нагрев излучением минимален, и снижается 

конденсация влаги на более нагретых твердых телах - объекте техники 3 и 

куполообразном чехле 2. Управление работой инфракрасного излучателя 

4,5,6 осуществляет блок 7, который имеет в своем составе датчики 8,9 

контроля температуры и влажности воздуха под чехлом, а также датчики 

10,11 температуры поверхности объекта техники 3 и чехла 2. Анализ 

показаний датчиков позволяет блоку управления определить момент 

выпадения точки росы и обеспечить включение инфракрасных 

излучателей только в критические моменты. 
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1 - металлический каркас; 2 – куполообразный чехол; 3 – объект техники;             

4,5,6 – инфракрасные излучатели; 7 – блок управления; 8,9 – датчики 

контроля температуры и влажности воздуха под чехлом; 10,11 – датчики 

температуры поверхности объекта техники и чехла. 

Рисунок 1-  Укрытие для хранения сельскохозяйственных машин 

(тепловой экран). 

Разработана и запатентована конструкция специального для 

хранения сельскохозяйственных машин на открытой площадке.[12,13] 

Укрытие (рисунок 2а) состоит из трансформируемого 

металлического каркаса 1 и  теплового экрана 2. Каркас крепится к 

поверхности площадки крепёжными штифтами 3. Нижний край теплового 

экрана отстаёт от площадки для хранения на величину h=150-200мм, 

необходимую для естественной вентиляции воздушной прослойки. Купол 

укрытия имеет угол 25,5-30 ° для скатывания снега и влаги.   

Тепловой экран изготавливается из материала «пенофол» толщиной 

10 мм, имеющего с обеих сторон серебристое покрытие. Его размеры 
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позволяют не только защитить узлы сельскохозяйственной машины 4 от 

попадания атмосферных осадков, но и обеспечить ограниченное движение 

воздуха в воздушной прослойке. 

На рисунке 2 представлена конструкция теплового укрытия для 

хранения зерновой сеялки СЗУ-3.6. На изготовление которой требуется 23 

м2 «пенофола» и 48,6 метра металлического профиля. Трудоёмкость 

установки теплового укрытия составила 0,3 чел-ч.  Стоимость 

изготовления конструкции теплового укрытия около 4200 рублей (в ценах 

2016 г.). 

 

А 
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б 

а – схема теплового укрытия; б – фото теплового укрытия  

1 – металлический каркас 2 – тепловой экран (пенофол); 3 – крепёжные 

штифты; 4 – сельскохозяйственная машина.  

Рисунок 2 – Тепловое укрытие для хранения зерновой сеялки СЗУ – 3.6. 

 Предварительные испытания опытных образцов теплового укрытия в 

хозяйствах Рязанской области показали, что коррозионное разрушение 

контрольных образцов установленных на поверхности 

сельскохозяйственной машины под укрытием снизилось по сравнению с 

открытым хранением в 5-6 раз, а скорость старения полимерных 

материалов в 3-4 раза. Эксплуатационные затраты за счёт снижения затрат 

на ремонт и восстановление машины снизились на 27%.   
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