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КАФЕДРЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И РОБОТОВ —  90 ЛЕТ

В декабре 2019 года кафедра подъемно-транспортных машин и роботов Института новых материалов и технологий 
Уральского федерального университета отмечает 90-летний юбилей со дня основания. В статье приведена история 
создания и развития кафедры ПТМиР с 1929 по 2019 год, основные события, достижения сотрудников и выпускников, 
отмечается преемственность научных традиций в деятельности кафедры на протяжении ее истории.

Ключевые слова: Уральский федеральный университет, кафедра подъемно-транспортных машин и роботов, даты, 
события, люди.

DEPARTMENT OF «LIFTING AND TRANSPORT MACHINES AND ROBOTS» —  90 YEARS

In December 2019, the Department of Lifting and Transporting Machines and Robots of the Institute of New Materials 
and Technologies of the Ural Federal University celebrates its 90th anniversary. The article gives the history of the creation and 
development of the Department of Engineering and Technology from 1929 to 2019, the main events, achievements of em-
ployees and graduates, the continuity of scientific traditions in the activities of the department throughout its history is noted.

Keywords: Ural Federal University, department of hoisting-and-transport machines and robots, dates, events, people.

Кафедра подъемно-транспортных машин была 
создана в составе Уральского индустриального 
института в 1929 году по инициативе руководст-
ва «Уралмашзавода», строившегося для выпуска 
горнорудного и металлургического оборудования. 
Пуск завода состоялся в 1933 году, до 1935 года 
кафедра функционировала на его территории. Для 
предприятия велась подготовка инженеров-кон-
структоров по трем специальностям: «Подъемно-
транспортные машины», «Экскаваторостроение», 
«Металлические конструкции», в дальнейшем все 
они соединились под общим названием «Подъем-
но-транспортные машины».

Первым заведующим кафедрой был начальник 
конструкторского отдела «Уралмашзавода» Павел 
Борисович Гольман, которым были написаны пер-
вые учебные пособия по мостовым и специальным 
кранам [1].

Фундамент уральской научной и инженерной 
школы в области подъемно-транспортных машин 
был заложен Израилем Борисовичем Соколов-
ским [1]. Профессор И. Б. Соколовский заведовал 
кафедрой в 1934–1938 и 1942–1952 годах. Им были 
подготовлены первые кандидаты технических 
наук С. А. Казак, С. И. Михайлов, М. И. Хрисанов, 
А. Б. Парницкий, В. Н. Суторихин, ставшие впослед-

ствии докторами технических наук. Незаурядный 
специалист, в совершенстве владевший математиче-
ским аппаратом при решении уникальных инженер-
ных задач, И. Б. Соколовский был широко известной 
фигурой в отечественном машиностроении.

С 1952 по 1979 год кафедрой руководил про-
фессор Павел Захарович Петухов —  крупный 
ученый и организатор подготовки специалистов 
подъемно-транспортного машиностроения, осно-
ватель новых научных направлений: комплексная 
механизация и автоматизация погрузочно-разгру-
зочных транспортных и складских работ, созда-
ние землеройных машин для разработки мерзлых 
грунтов виброударным методом, теория металлур-
гических кранов [1; 2].

После окончания в 1935 году Уральского инду-
стриального института он подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию (1939). По материалам 
докторской диссертации, посвященной исследова-
нию тормозов крановых механизмов (1951), была 
издана его первая монография. Всего П. З. Петухо-
вым было опубликовано более 300 научных работ, 
в том числе 20 монографий. Его труд об исполь-
зовании тензометрии в машиностроении стал 
настольной книгой многих поколений научных 
работников [3].

© Кожушко Г. Г., Лукашук О. А., Жегульский В. П., 2020
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В эти и последующие годы заметный вклад в раз-
витие кафедры внесли М. И. Хрисанов, С. А. Казак, 
А. Г. Горбачев, В. Н. Суторихин, П. В. Яковлев, В. И. Ко-
тов, В. Н. Богоявленский, Г. С. Бушуев, А. С. Кожемя-
кин. Яркий след оставил А. П. Шабашов, написавший 
получившую широкое распространение и неодно-
кратно переиздававшуюся книгу по мостовым кра-
нам общего назначения. Результаты работ коллектива 
кафедры в области металлургических и специаль-
ных кранов получили отражение в целом ряде книг 
и учебных пособий.

Одной из первых на Урале кафедра стала при-
менять тензометрический метод исследования 
машин, создав комплекс приборов для измерения 
напряжений в металлоконструкциях. Для проведе-
ния экспериментальных исследований специаль-
ных кранов и статистического анализа величин 
действующих нагрузок были разработаны и изго-
товлены несколько комплектов счетчиков задан-
ных напряжений и анализаторов размаха сигналов 
(В. Н. Богоявленский, В. И. Паутов, В. Е. Дусье).

В конце 50-х —  начале 60-х годов П. З. Петухо-
вым совместно с М. А. Гуриным создана научная 
школа по разработке теории и машин для разру-
шения мерзлых грунтов (Б. Н. Киселев, В. А. Аба-
кумов, И. А. Холодов, В.Е Дусье, Л. В. Стоцкая, 
Б. Н. Абрамов, В. П. Жегульский, А. В. Новенко 
и др.). Первый разработанный кафедрой вибро-
ударный рыхлитель УПИ-2 был испытан в Управ-
лении механизации № 1 Свердловскгорстроя 
в 1961 году. Его фактическая производительность 
составила 120–150 м3 за смену при глубине рых-
ления 1,1 м. Исследования созданных образцов 
позволили спроектировать рыхлитель ВР-25 для 
строительства железной дороги Ивдель —  Обь.

В 1972 году в развитие нового научного направ-
ления была введена учебная дисциплина «Ком-
плексная механизация и автоматизация погру-
зочно-разгрузочных, транспортных и складских 
работ» (П. З. Петухов, М. А. Гурин, Л. В. Стоцкая). 
Под руководством П. З. Петухова проводились 
Всесоюзные семинары по данной тематике, полу-
чившие заслуженное признание у специалистов 
различных отраслей промышленности и вузов.

В 1979–1988 годах кафедру возглавлял профес-
сор Сергей Антонович Казак [1, 4]. Инженерную 
подготовку он получил в харьковском механико-
машиностроительном институте, который окон-
чил в 1941 году, и потом был призван в армию. 
Участвовал в боях Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации учился в аспирантуре 
и работал на кафедре подъемно-транспортных 
машин УПИ.

Известный ученый, доктор технических наук 
С. А. Казак —  создатель научной школы и новой 
учебной дисциплины «Статистическая динамика 
и надежность подъемно-транспортных машин». 
Он —  автор более 250 книг и статей, основные его 
труды посвящены исследованию динамических 
процессов в конструкциях и расчету грузоподъ-
емных кранов и экскаваторов. Большое внимание 
С. А. Казак уделял подготовке научных кадров, 
работе в межвузовском научно-методическом со-
вете по подъемно-транспортной специальности.

В 70–80-е годы важное место на кафедре зани-
мали работы по конвейерной тематике. В развитие 
теории ленточных конвейеров проводились иссле-
дования упругих динамических характеристик кон-
вейерных лент (П. В. Яковлев), динамики и ресурса 
ленточных конвейеров, напряженно-деформиро-
ванного состояния лент (Г. Г. Кожушко). Экспери-
ментальные исследования проводили на мощных 
ленточных конвейерах Качканарского ГОКа, ком-
бината «Ураласбест» и других предприятий.

В начале 1970-х годов кафедрой выполнены 
исследования тяжелых литейных кранов про-
изводства красноярского завода «Сибтяжмаш» 
грузоподъемностью механизма главного подъ-
ема 400–450 тонн. С использованием расчетов, 
выполненных по методике профессора С. А. Ка-
зака, объединенной бригадой специалистов УПИ 
им. С. М. Кирова, завода «Сибтяжмаш» и Красно-
ярского политехнического института в сложней-
ших условиях эксплуатации кранов на Западно-
Сибирском и Новолипецком металлургических 
заводах были успешно проведены эксперимен-
тальные исследования конструкций, на основе 
результатов которых удалось осуществить при 
проектировании меры по повышению надежности 
и безопасности литейных кранов.

В первой половине 1980-х годов в связи с боль-
шим интересом к созданию роботизированных ком-
плексов, по инициативе П. З. Петухова и М. А. Гу-
рина, коллектив кафедры приступил к подготовке 
инженеров по специализации «Механика роботов», 
впоследствии «Роботы и манипуляторы автомати-
зированных подъемно-транспортных систем».

В 1986 году кафедре с целью обновления учеб-
но-лабораторной базы были выделены значи-
тельные средства для организации специализи-
рованного компьютерного класса с современным 
периферийным оборудованием для курсового и ди-
пломного проектирования, учебной лаборатории 
промышленных и учебных манипуляционных си-
стем с микропроцессорным управлением (рис. 1), 
а также учебного компьютерного класса на 25 ра-
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бочих мест. Кафедра подъемно-транспортных ма-
шин стала называться «Подъемно-транспортные 
машины и роботы».

Под руководством М. А. Гурина для повыше-
ния квалификации и переподготовки инженерных 
кадров промышленных предприятий Свердлов-
ской области в УПИ имени С. М. Кирова был ор-
ганизован при обществе «Знание» двухгодичный 
народный «Университет роботизации производ-
ства». Его выпускники подготовили и успешно 
защитили 68 выпускных квалификационных работ 
по тематике роботизации технологических про-
цессов производства продукции.

С 1988 по 2014 год кафедрой заведовал профес-
сор Герман Георгиевич Кожушко [1]. Основными 
достижениями в перестроечный и постперестро-
ечный периоды явились сохранение кадрового 
потенциала кафедры, а также развитие творче-
ских и экономических инициатив. Повышению 
эффективности учебного процесса способствовал 
выход в 1989 году учебного пособия по курсовому 
проектированию грузоподъемных машин [5].

Кафедра стояла у истоков экспертизы про-
мышленной безопасности, технического диагно-
стирования подъемных сооружений, отработав-
ших нормативный срок службы. В 1991 году при 
кафедре было создано ТОО «ПТМ-Урал», учре-
дителями которого стали сотрудники кафедры 
В. Е. Дусье, Е. С. Кузнецов, А. В. Иванов, Г. Г. Ко-
жушко, директором была выбрана Л. В. Стоцкая. 
Были уточнены методики обследования металло-
конструкций, механизмов, устройств безопасно-

сти, электро- и гидрооборудования. Результаты 
обследований публиковались в журнале «Безопас-
ность труда в промышленности», других изданиях. 
Полученные материалы использовались в учебном 
процессе. Велась подготовка специалистов по об-
следованию кранов и крановых путей в Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской, Томской областях 
и Башкортостане. В 1998 году Л. В. Стоцкой был 
создан Уральский экспертный центр, основными 
видами деятельности которого стали обследова-
ния грузоподъемных машин и крановых путей, 
методическое обеспечение этих работ, обучение 
и аттестация специалистов для их выполнения. 
Сотрудниками УЭЦ, преподавателями кафедры 
В. Е. Дусье, Л. В. Стоцкой, Ю. В. Наварским и др. 
был разработан руководящий документ «Мето-
дические указания по обследованию специальных 
металлургических кранов» (РД 10-112-6-03).

С 2014 года по настоящее время кафедрой за-
ведует доцент кандидат технических наук Ольга 
Анатольевна Лукашук.

На кафедре подъемно-транспортных машин 
и роботов УрФУ в рамках образовательных про-
грамм укрупненной группы направлений 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта» ве-
дется подготовка бакалавров в очной и заочной 
формах по направлениям 23.03.02 «Наземные транс-
портно-технологические комплексы» —  профили 
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование» и «Автомобиле- и трак-
торостроение», а также 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплек-

Рис. 1. Б. Н. Ельцин в учебной лаборатории промышленных  
и учебных манипуляционных систем кафедры ПТМиР
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сов» —  профиль «Автомобильный сервис»; маги-
стров по очной форме обучения по направлениям 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы» —  программы «Автоматизированные 
подъемно-транспортные машины» и «Проекти-
рование колесных и гусеничных машин», а также 
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов» —  программа «Авто-
мобильный сервис»; специалистов по очной форме 
обучения по направлению 23.05.02 «Транспортные 
средства специального назначения».

В преподавательский состав входят 4 про-
фессора, 19 доцентов, 5 старших преподавателей 
и 10 ассистентов.

Основным научным направлением кафедры 
в настоящее время является надежность и ресурс 
подъемно-транспортных машин. Сотрудники ка-
федры тесно связаны с промышленными предпри-
ятиями региона, выполняют для них опытно-кон-
структорские и научно-исследовательские работы. 
Студенты неоднократно становились победителя-
ми многих конкурсов.

За годы работы кафедрой подготовлено более 
5 000 инженеров. По результатам выполненных 
исследований и разработок кафедрой опублико-
ваны 25 монографий, свыше 3 000 статей, получе-
но более 300 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ.  
ИНТЕГРИРОВАНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ СТРУКТУР В ДЕТАЛИ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЕЙ

3D-печать позволяет пользователям легко создавать сложные формы. Изменяя внутреннюю геометрию напечатан-
ных деталей, они могут достичь довольно впечатляющих механических свойств. Одним из лучших способов достижения 
хороших соотношений прочности и веса, желаемого поглощения удара и звука и больших площадей поверхности является 
печать объектов с решетчатой структурой.

Ключевые слова: аддитивные технологии, автомобилестроение, решетчатые структуры, топологическая оптимизация, 
вибрационная защита.

ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.  
INTEGRATION OF LATTICE STRUCTURES INTO VEHICLE PARTS AND ASSEMBLIES

3D printing allows users to easily create complex shapes. By changing the internal geometry of printed parts, they can 
achieve quite impressive mechanical properties. One of the best ways to achieve good strength-to-weight ratios, desired 
shock-to-sound absorption, and large surface areas is to print objects with a lattice structure.

Keywords: Additive technologies, automotive, lattice structures, topological optimization, vibration protection.

3D-печать позволяет пользователям легко со-
здавать сложные формы. Изменяя внутреннюю 
геометрию напечатанных деталей, они могут 
достичь довольно впечатляющих механических 
свойств. Одним из лучших способов достижения 
хороших соотношений прочности и веса, желае-
мого поглощения удара и звука на площадях по-
верхности является печать объектов с решетчатой 
структурой.

3D-печать дала решеткам новые уровни доступ-
ности. Решетчатые структуры с 3D‑печатью гораз-
до проще изготовить из-за объема контроля над 
внутренней геометрией, предлагаемой технологией. 
Это не только аппаратное обеспечение. Например, 
программное обеспечение для оптимизации топо-
логии облегчает точное планирование структур.

Кроме того, послойный стиль осаждения по-
зволяет лучше контролировать полые секции, 
которые имеют решающее значение для создания 
крошечных узлов, балок и распорок во внутренней 
геометрии объектов. Другими словами, методы из-
готовления, такие как обработка на станках с ЧПУ, 
не позволяют управлять такими деталями.

Основными преимуществами решетчатой 
структуры являются простота устройства и вы-
сокий предел прочности, которые могут быть до-
стигнуты. Она также имеет большие эстетические 
преимущества с ее открытыми пространствами, 
сложными узлами и гораздо большими возмож-
ностями дизайна. Тем не менее есть и структурные 
преимущества, которые выходят за рамки просто 
веса или внешнего вида.

Еще одним преимуществом, которое она имеет, 
является использование большей части простран-
ства с низким потреблением материала. Решетки 
могут расширить конструкцию, чтобы улучшить 
ее общую площадь поверхности без больших за-
трат с точки зрения материалов, поскольку они 
простираются через узлы с большим количеством 
открытого пространства между ними.

Регулируя толщину и положение узлов, балок 
или распорок, разработчики могут интегрировать 
некоторые новые функции, связанные с тем, как 
компонент взаимодействует с силами и звуком. Ис-
пользование решеток дает разработчикам гораздо 
больший контроль над амортизацией, контролем 
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удара и гашением вибрации (шума). Аналогично 
дизайнеры могут уменьшить ударное напряжение 
или использовать элементы, которые действуют 
как жертвенные признаки, защищающие крити-
ческие компоненты объекта.

Особенности дизайна
Существует много параметров, которые опре-

деляют, насколько хорошо работает решетчатая 
структура и какими характеристиками она обла-
дает. Рассмотрим основные.

Клеточная структура
Существует огромное количество клеточных 

структур, которые представляют собой отдельные 
строительные блоки в решетке. Каждая ячейка 
представляет собой повторяемую форму и мо-
жет иметь различные формы и размеры. Обычно 
клеточные структуры имеют стандартные формы, 
такие как кубы, звезды, шестиугольники, алма-
зы и так далее. Однако многие дизайнеры могут 
смешивать и сочетать эти формы для создания 
определенных характеристик материала для систе-
мы. Не все структуры одинаковы, поэтому важно 
выбрать, какие фигуры повторяются и в каком 
порядке.

Материал
Материал также влияет на размер и плотность, 

поскольку он имеет свою жесткость, вес и свойст-
ва, которые следует учитывать. Мягкие материалы 
обычно требуют меньшей и более плотной популя-

ции клеток для уменьшения провисания во время 
печати. Более мягкие, менее жесткие материалы 
также обычно требуют более толстых элементов 
и узлов. В качестве альтернативы, решетки, напе-
чатанные из более жесткого материала, обычно 
обеспечивают больший диапазон конструкции 

с более тонкими элементами и ячейками большего 
размера.

Ориентация решетки
Угол, под которым печатаются ячейки, может 

изменить свойства структуры решетки, поскольку 
это влияет на количество и размещение необхо-
димых опор.

Выводы и дальнейшие перспективы иссле‑
дования

Различные производственные отрасли исполь-
зуют возможности 3D-принтеров для осветле-
ния металлических конструкций. Это особенно 
полезно для автомобильной, аэрокосмической 
и авиационной промышленности, где транспорт-
ные средства должны быть максимально легкими, 
чтобы поддерживать скорость и эффективность 
использования топлива. Иногда это позволяет 
компаниям снизить вес компонентов до 70 %.

Ноттингемский университет сосредоточился 
на 3D-печати сложных металлических решетчатых 
конструкций. При этом они снизили вес автомо-
бильных компонентов, уменьшив их плотность. 
Эти новые конструктивные элементы позволят 
автомобилю весить меньше в целом, и, следова-
тельно, он станет более экономичным.

Аналогичным образом NanyangVenture 8 пред-
ставлял собой электромобиль, созданный студен-
тами и сотрудниками Технологического универси-
тета Наньянга (рис. 1).

Автомобиль имеет более 150 деталей, напе-
чатанных на 3D-принтере, включая приборную 
панель, различные решетки, дверные защелки, 
но самое главное, что внешняя оболочка и кузов 
состоят из сотовой структуры, которая повышает 
ее прочность.

Рис. 1. Кузов автомобиля из сотовой структуры, напечатанный на 3D-принтере
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ПРИМЕНЕНИЕ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предложены конструктивные варианты аксиально-поршневых насосов, применяемых в промышленности. Выбрана 
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APPLICATION OF AXIAL PISTON PUMP IN INDUSTRY

The design variants of axial piston pumps used in industry are proposed. The design of axial piston pump with inclined 
washer is chosen and justified.

Keywords: pump, inclined washer, the industry.

Гидравлическое оборудование сегодня при-
обрело большую популярность в автомобильной 
промышленности. Эффективность и качество вы-
полнения поставленных задач зависит от совер-
шенства их рабочих органов и систем управления. 
Строительные и дорожные машины используют 
в своей конструкции гидравлический насос, ко-
торый обеспечивает подачу рабочей жидкости 
в момент, когда механическая энергия привода 
двигателя или электромотора преобразовывается 
в энергию потока. Устройство нагнетает жидкость 
в трубопроводы, что позволяет создать давление 
в гидравлической системе. Полученная энергия 
преобразуется во вращение выходного вала насо-
са с помощью гидромотора. Он отвечает за при-
ведение в действие исполнительного механизма 
техники.

Данные гидрокомпоненты применяются в ги-
дроприводах различной спецтехнике и являются 
основными элементами функционирования всей 
системы. Чаще всего используется в манипулято-
рах, автокрановой технике, сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной технике.

Применение на технике
Главной задачей гидравлического насоса яв-

ляется преобразования механической энергии 
(крутящий момент, частоту вращения) в  ги-
дравлическую (подача, давление). Для акси-
ально-поршневого насоса с наклонной шайбой 
и наклонным блоком является единственным 
принципом действия —  это вытеснение жидко-

сти. Во время работы внутри насоса образуют-
ся изолированные камеры, в которых рабочая 
жидкость перемещается из полости всасывания 
в полость нагнетания. Поскольку между поло-
стями всасывания и нагнетания не существует 
прямого соединения, объемные насосы очень 
хорошо приспособлены для работы в условиях 
высокого давления в гидросистеме. Основными 
параметрами гидронасосов являются рабочий 
объем (удельная подача) (см3/об) —  это объем 
жидкости, вытесняемый насосом за 1 оборот 
вала, максимальное рабочее давление (МПа, bar), 
максимальная частота вращения (об/мин).

Регулируемый аксиально-поршневой насос 
с наклонной шайбой 4150.250 предназначен для 
работы в открытых гидросхемах. Подача насоса 
пропорциональна частоте вращения вала и рабо-
чему объему. Величина рабочего объема бессту-
пенчато регулируется от нуля до максимального 
значения за счет изменения угла наклона шайбы. 
Предназначен для установки на каток.

Возможна тандемная установка дополнитель-
ного аксиально-поршневого, шестеренного или 
радиально-поршневого насоса.

Регулируемый аксиально-поршневой насос 
с наклонной шайбой (рис. 1) предназначен для 
работы в гидростатических трансмиссиях (ГСТ) 
установленных на автобетоновозах. Насос пре-
образеут механическую энергию вращения вала 
в энергию рабочий жидкости, с помощью уста-
новленного на насос клапана перепада давления 
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LS достигается функция поддержания заданной 
частоты вращения вала мотора (рис. 1).

Особенности конструкции —  три режима ра-
боты: транспортный режим (поддержание посто-
янной заданной частоты вращения вала мотора); 
режим быстрого перемешивания (максимальная 
частота вращения вала мотора); режим разгрузки 
(максимальная частота вращения вала мотора).

Нерегулируемый аксиально-поршневой на-
сос серии 311.К.56 и 411.К.56 предназначен для 
непосредственной установки на коробку отбора 
мощности мобильной техники.

Насос предназначен для использования ги-
дросистемах мобильной строительно-дорожной 
техники: самосвалов; кранов, манипуляторов; ком-
мунальных машин; лесных машин и других.

Аксиально-поршневой насос в сравнении с кон-
курентами отличаются следующими достоинст-
вами:

1. При достаточно компактных размерах и не-
большом весе такие устройства обладают внуши-
тельной мощностью и достойной производитель-
ностью.

2. За счет компактных размеров и небольшого 
веса насосы, относящиеся к аксиально-поршнево-
му типу, при работе создают небольшой момент 
инерции.

3. Частоту вращения выходного вала аксиаль-
но-поршневого насоса регулировать очень легко.

4. Данные устройства эффективно функцио-
нируют даже при достаточно высоком давлении 

рабочей среды и при этом создают соответствую-
щий крутящий момент выходного вала.

5. Частота, с которой вращается выходной вал 
гидромоторов данного типа в зависимости от моде-
ли, может находиться в диапазоне 500–4000 об/мин.

6. Могут работать при давлении рабочей жид-
кости, не превышающем значение 30 мПа, при 
этом потери величины такого давления будут со-
ставлять всего 3–5 %.

7. Поскольку поршни аксиальных насосов 
устанавливаются в рабочих камерах с минималь-
ными зазорами, достигается высокая герметич-
ность таких установок.

8. При использовании насосов данного типа 
можно регулировать как направление подачи, так 
и давление рабочей жидкости.

Недостатки:
1. Такие насосы стоят достаточно дорого.
2. Сложность конструктивной схемы значи-

тельно затрудняет ремонт аксиально-поршневых 
гидронасосов.

3. Из-за не слишком высокой надежности экс-
плуатировать гидравлические механизмы данного 
типа следует только согласно инструкции, иначе 
можно столкнуться не только с невысокой эффек-
тивностью работы такого устройства, но и с его 
частыми поломками.

4. При использовании насосного оборудования 
данного типа жидкость в гидравлическую систему 
подается с большой пульсацией и, соответственно, 
расходуется неравномерно.

Рис. 1. Разрез аксиально-поршневого насоса
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5. Из-за высокой пульсации, характерной для 
функционирования таких насосов, гидравлика, 
которой оснащена трубопроводная система, может 
работать некорректно.

6. Гидравлические механизмы аксиально-порш-
невого типа очень критично реагируют на загряз-
ненную рабочую среду, поэтому использовать их 
можно только с фильтрами.

7. Аксиально-поршневые гидравлические 
устройства из-за особенностей своей конструк-
ции издают при работе значительно больше шума.

Поэтому в промышленных машинах с гидро-
приводом применяются в основном аксиально-

поршневые насосы с регулируемым рабочим объ-
емом, обеспечивающие бесступенчатое изменение 
частоты вращения исполнительных механизмов 
с минимальными потерями энергии.

Современная промышленность немыслима без 
применения качественных составляющих, особен-
но это касается насосов аксиально-поршневых, 
получивших огромное распространения. Чаще 
всего их применяют в автокранах, экскаваторах, 
сейсмотехнике, тепловозах, погрузочных машинах. 
Аксиально-поршневые насосы вещь действитель-
но необходимая, а потому и входящая в состав 
огромного количества техники.
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СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ КАБИН ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

Представлены конструкторские разработки виброизоляторов для снижения вибрации кабин транспортно-техноло-
гических машин. Предложена новая конструкция виброизолятора с дискретно-изменяемой жесткостью, позволяющая 
регулировать жесткость в опорных связях кабины в зависимости от режима работы транспортно-технологических машин.

Ключевые слова: виброзащита, виброизоляторы, изменяемая жесткость.

REDUCED CAB VIBRATION TRANSPORT AND TECHNOLOGY MACHINES

The design developments of vibration isolators to reduce the vibration of cabins of transport and technological machines 
are presented. A new design of a vibration isolator with discretely variable stiffness is proposed, which makes it possible to ad-
just the stiffness in the cab support connections depending on the operating mode of transport and technological machines.

Keywords: vibration protection, vibration isolators, variable stiffness.

Недостатком известных способов виброзащи-
ты является то, что при изменении режима работы 
машины, состоящего в изменении линейных или 
угловых скоростей ее подвижных звеньев, измене-
нии действующих сил и моментов сил, изменении 
мощностей силовых установок или рабочих орга-
нов изменяются вибрационные характеристики 
в опорных связях защищаемого объекта, однако 
жесткость упругих элементов виброизоляторов 
остается неизменной.

Для машин и механизмов, работающих на раз-
личных режимах, разработаны виброизоляторы 
с принудительно-дискретно изменяемой жест-
костью и с принудительно-плавно изменяемой 
жесткостью [1–3].

Например, у виброизолятора с дискретно изме-
няемой жесткостью для работы машины на рабо-
чем или транспортном режиме схему соединения 
упругих элементов и общую приведенную жест-
кость виброизоляторов изменяют путем устране-
ния или восстановления жестких связей между 
упругими элементами.

Защищаемый от вибрации объект машины 1 
(рис. 1) соединен с источником возбуждения ви-
брации 2 (рамой машины) посредством различных 

по жесткости упругих элементов 3–6. Упругие эле-
менты 3 и 4 имеют жесткость С1, а упругие элемен-
ты 5 и 6 имеют жесткость С2.

Между упругими элементами 3–6 установле-
на жесткая связь, состоящая из болтов 7–12, гаек 
13–15, шайб 16–18, оси 19, перемычек 20–22 и пла-
стин 23 и 24.

На рис. 1 представлен виброизолятор, а на 
рис. 2 —  схема соединения его упругих элементов 
при рабочем режиме транспортно-технологиче-
ской машины.

При переходе к транспортному режиму работы 
устраняется жесткая связь между парой упругих 
элементов 3–4 и парой упругих элементов 5–6, пу-
тем удаления гаек 13 и 14, шайб 16 и 17, болтов 9 
и 12 и пластин 23 и 24 (рис. 3). Схема соединения 
упругих элементов (рис. 4) и общая приведенная 
жесткость виброизолятора изменяется.

Например, устанавливаемый режим работы 
виброкатков типа ДУ-98 и ДУ-99 зависит от вида 
уплотняемой среды. При уплотнении грунта задава-
емая частота колебаний вибровальца f = 40 Гц, а при 
уплотнении асфальтобетона f = 50 Гц. На транс-
портном режиме источником вибрации является 
двигатель. При номинальной частоте вращения 
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коленчатого вала двигателя этих виброкатков ча-
стота колебаний f = 80 Гц.

При транспортно-технологической вибрации 
виброскорость на рабочем месте оператора (пола 
кабины) при средних геометрических частотах ко-
лебаний в октавных полосах f ≥ 16 Гц не должна пре-
вышать установленной нормы v = 0,56 ∙ 10–2 (м/с). 
На транспортном режиме виброскорость —  не бо-
лее значения v = 1,10 ∙ 10–2 (м/с) [4–5].

Таким образом, при изменении режима работы 
машины, когда изменяются частота и амплитуда 
колебаний рамы машины, возникает возможность 
изменения жесткости в опорных связях защища-
емого объекта с целью снижения вибрационных 
характеристик до нормативных значений.

При кинематическом возбуждении массы m 
(кабина) со стороны основания Р (рама машины, 
на которой установлены источники вибрации) при 
слабом демпфировании колебаний (b ≈ 0) и с/m < ω 

Рис. 1. Опытный виброизолятор с дискретно 
изменяемой жесткостью при рабочем режиме 

транспортно-технологической машины

Рис. 2. Схема соединения упругих элементов 
виброизолятора при рабочем режиме транспортно-

технологической машины

Рис. 3. Опытный виброизолятор с дискретно 
изменяемой жесткостью при транспортном режиме 

транспортно-технологической машины

Рис. 4. Схема соединений упругих элементов 
виброизолятора при транспортном режиме 

транспортно-технологической машины
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имеем абсолютное перемещение защищаемого 
объекта (массы m) как сумму перемещения осно-
вания S и относительного перемещения y в соот-
ветствии с рис. 1:

 
2

2
1 sin ,sz A t

c
m

 ω = − ω
 ω − 

 (1)

где As —  максимальное значение амплитуды пере-
мещения (Р); ω —  угловая частота основания, с–1; 
с —  приведенный коэффициент жесткости упру-
гого элемента, далее просто жесткость, кН/м.

Подставляя 2 ƒω= π  и дифференцируя выра-
жение (1), получим виброскорость:
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Наибольшее значение виброскорости будет 
при cos 1,tω =  тогда:

 
2

max 2
1 .sz A

c
m

 ω = − ω
 ω − 

  (3)

Из полученного выражения определяем жест-
кость:
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Нормативное значение виброскорости на ча-
стотах более 16 Гц в октавных полосах не долж-

но превышать 0,0001 м/с. Например, принимаем 
As = 0,001, а массу кабины виброкатка ДУ-98 с уче-
том массы оператора m = 375 кг.

Определяем требуемую суммарную жесткость 
виброизоляторов кабины при различных частотах 
колебаний рамы, данные заносим в таблицу.

Таблица
Суммарная жесткость виброизоляторов

Частота колебаний рамы, Гц 20 40 50 60 80

Суммарная жесткость 
вибро изоляторов, 103 кН/м 10,7 22,6 27,7 32,8 42,8

Как видно из данных таблицы, суммарная 
жесткость виброизоляторов кабины при увели-
чении частоты колебаний рамы существенно воз-
растает. Таким образом, при изменении режима 
работы машины, когда имеет место и изменение 
частоты колебаний рамы, необходимо изменять 
жесткость виброизоляторов в опорных связях ка-
бины. Это и позволяет сделать рассматриваемый 
виброизолятор (рис. 1).

Вывод. Предлагаемые конструктивные реше-
ния отличаются сложностью, но являются более 
эффективными в отличии от традиционных, что 
подтверждено результатами лабораторных и на-
турных испытаний различных транспортно-тех-
нологических машин на полигоне и в научно-ис-
следовательском центре проблем виброакустики 
в строительном комплексе кафедры строительной 
техники и инженерной механики.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

В связи с усилением роли автомобильного транспорта в развитии транспортной отрасли и экономики страны задача 
повышения надежности подвижного состава становится одной из приоритетных. В работе рассматриваются основные 
виды отказов вызванных влиянием природно-климатических условий на системы и агрегаты автомобиля. Сделаны вы-
воды о необходимости более подробного изучения влияния влажности воздуха на параметры надежности автомобиля 
и создания специализированной установки для оценки этого влияния.
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IMPACT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON VEHICLES

As the role of motor transport in the development of the transport field and economics of the state extends, a task 
of increasing the reliability of vehicles becomes priority. The article examines main types of failures caused by the impact 
of environmental conditions on systems and components of a vehicle. It is concluded that it is necessary to study more closely 
the influence of air humidity on the parameters of vehicle reliability and develop a special-purpose tool which would allow 
to assess that impact.

Keywords: motor transport operation, environmental conditions, vehicle testing, vehicle operation reliability.

За последние годы увеличивается объем гру-
зооборота в России, так объем перевозки грузов 
с 1992 по 2017 г. вырос с 4 913 млрд тонно-киломе-
тров до 5 479 [1]. Данное увеличение, вызванное 
ускоренной интеграцией российской транспорт-
ной отрасли в мировую транспортную систему, 
повлекло значительный рост парка подвижного 
состава, в особенности автомобильного тран-
спорта.

Среди прочих видов автомобильный транс-
порт имеет ряд значительных преимуществ, таких 
как возможность доставки грузов и пассажиров 
от двери до двери, меньшая в сравнении с авиа-
транспортом стоимость перевозок, удобство осу-
ществления погрузочно-разгрузочных работ, воз-
можность перевозки малыми объемами, что важно 
для розничной торговли и т. д. Поэтому большое 
внимание уделяется вопросам своевременного 
предупреждения отказов автомобильной техники 
с целью сокращения издержек на сорванные рей-
сы, ремонтные работы и простои техники.

Планово-предупредительные мероприятия 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей нормируются согласно ГОСТ 21624–81, 
который предусматривает корректирование про-
бега по многим факторам, в том числе по эксплу-
атации в различных природно-климатических 
зонах.

Природно-климатические условия (ПКУ) Рос-
сии сильно разнятся, по этой причине автотранс-
портные средства (АТС) должны иметь высокую 
эксплуатационную надежность в широком диапа-
зоне изменения ПКУ. На сегодняшний день много 
исследований посвящено вопросам изучения вли-
яния ПКУ на показатели надежности автомобилей 
и нормирование ТОиР. Так, приводятся данные 
о влиянии факторов внешней среды на работу ав-
томобилей в горных и высокогорных районах [2]. 
Рассмотрена закономерность отказов автомобилей 
КамАЗ в зависимости от периода использования 
техники в течение года [3]. Было установлено вли-
яние показателей, характеризующих сезонные ус-
ловия на показатели надежности автомобилей [4]. 
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Автореферат содержит решение научно-практи-
ческой задачи по установлению закономерностей 
влияния сезонных условий на формирование по-
тока отказа автомобилей [5]. Содержится инфор-
мацию о картине загрязнения Санкт-Петербурга 
токсичными выбросами АТС и предложения ва-
риантов по повышению безопасности двигателей 
АТС [6]. Результаты исследования влияния дав-
ления, относительной влажности и температуры 
атмосферы были рассмотрены в статье [7].

Основные воздействия ПКУ и их характерное 
влияние на работу АТС представлены в табл. 1.

После анализа уже проведенных исследова-
ний воздействий ПКУ становится очевидна глу-
бокая изученность воздействий таких факторов, 
как температура и давление воздуха, поскольку 
исследований, проведенных с целью изучениея 
их влияния на АТС, большое количество. В то же 
время вопрос влияния влажности воздуха и по-
вышенного содержания в нем солей рассмотрен 
поверхностно, и требует рассмотрения не только 
с точки зрения коррозии металлов.

По этой причине актуальным становится со-
здание исследовательского оборудования и разра-
ботка методики испытаний в данном направлении, 
в частности разработка оборудования для модели-
рования комплексного воздействия заданных па-
раметров на узлы, агрегаты и детали автомобилей.

Одним из возможных решений для испыта-
тельного оборудования может стать «Универсаль-
ная испытательная камера», которая позволит 
производить моделирование определенных ПКУ 
посредством создания среды с заданными темпе-
ратурными параметрами, параметрами влажности 
и содержания солей.

На рынке уже имеются различные готовые ва-
рианты, так, например, продукцию компании «СМ 
Климат» можно классифицировать следующим 
образом:

1. Климатические камеры «Тепло-Влага».
2. Климатические камеры «Тепло-Холод».
3. Комбинированные климатические камеры 

«Тепло-Холод-Влага».
4. Климатические камеры термоудара (термо-

шока).
5. Климатическая камера дождя (дождевания).
Проведя анализ применяемых конструктор-

ских решений при разработке камер, был сделан 
вывод, что типичным решением задачи является 
создание изолированной камеры объемом от 80 
до 4000 л с открываемым герметичным загрузоч-
ным окном (дверью). В большинстве случаев ка-
мера имеет трубчатый каркас, обшитый листовым 
металлом внутри и снаружи, между обшивками 
располагают термоизоляционный материал. Для 
изменения температурного режима применяются 
нагревательные элементы и холодильные агрегаты. 
Регулирование влажности осуществляется управ-
ляемыми форсунками и испарителями. Контроль 
работы оборудования и поддержания заданных 
параметров осуществляется такими приборами, 
как барометр, температурный датчик, гигрометр.

Как было сказано выше, в большинстве слу-
чаев конструктивным решением является камера 
малых и средних размеров, что касается полно-
размерных камер для испытаний АТС, возможно 
найти только климатические камеры дождевания. 
Таким образом, становится актуальна проблема 
создания объемных климатических камер для про-
ведения испытаний как с АТС, так и с крупными 
узлами, агрегатами и деталями автомобилей. Па-

Таблица 1

Основные воздействия ПКУ Оказываемое влияние на АТС

Температура воздуха

При пониженной температуре:
Затруднение пуска двигателя.
Замерзание охлаждающей жидкости.
Повышение вязкости топлива, смазки.
Снижение емкости аккумуляторных батарей.
Повышенный износ двигателя и агрегатов.

При повышенной температуре:
Закипание охлаждающей жидкости.
Снижение мощности двигателя.
Увеличение расхода.

Давление воздуха Уменьшение коэффициента наполнения цилиндров.

Влажность воздуха
Коррозия металлов.
Старение резинотехнических изделий.
Ухудшение свойств эксплуатационных материалов.



18

раллельно возникает потребность в разработке 
нормативных документов, описывающих регла-
мент проведения испытаний, согласно которому 
будет определена степень соответствия испытуе-
мого объекта к эксплуатации в определенных ПКУ.

При проектировании полноразмерной испы-
тательной камеры основную сложность будет со-
ставлять разработка и подбор гидравлического 
оборудования, отвечающего за поддержание опре-
деленной постоянной влажности (солености) воз-
духа. Самым сложным элементом гидравлической 
системы будет являться водяной насос высокого 
давления из-за специфики эксплуатации и агрес-
сивности среды; покупка уже готового решения 

невозможна, по этой причине его конструирова-
ние будет проводиться в рамках НИОКР по раз-
работке камеры.

Подводя итог, следует сказать, что на данный 
момент проблема изучения влияния ПКУ на по-
казатели надежности автомобилей и нормирова-
ние ТОиР изучена не полностью и имеются еще 
области, в которых нет готовых решений. Одной 
из  таких является отсутствие испытательных 
климатических камер для проведения испытаний 
с АТС (крупными узлами, агрегатами и деталями 
автомобилей), а также отсутствие методики испы-
таний, проводимых в данных камерах.
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ENGINE TROUBLESHOOTING IN THE ABSENCE OF DIAGNOSTIC EQUIPMENT

The article examines topical issues of algorithmizing tracing and handling of faults occurring in internal-combustion 
engines without diagnostic equipment and in the case of violation of operating conditions.

Keywords: algorithm, fault tracing, internal-combustion engine, diagnostic equipment, engine behavior, operation.

В ходе эксплуатации автомобильного тран-
спорта часто возникают различные отклонения 
в работе двигателя внутреннего сгорания как 
в процессе движения, так и при работе на холо-
стом ходу. Количество таких отклонений вари-
ативно и зависит от различного сочетания воз-
никших неисправностей механизмов и систем [1, 
с. 156].

Возникшие сочетания неисправностей тре-
буют индивидуального подхода к их выявлению. 
Даже для опытных водителей и механиков, ко-
торые хорошо знают принципы работы систем 
и механизмов двигателя, поиск неисправностей 
представляет сложность. В подобных случаях ис-
пользуют средства диагностирования и вспомо-
гательное оборудование [2, с. 26].

Средства диагностирования типа К-461, 
КИ-5524, JT-300 и другие в значительной степени 
снижают погрешность оценки, автоматизируют 
процесс поиска неисправностей, однако основаны 
на методе проб и ошибок, которым пользуются 
водители для первичной субъективной диагно-
стики. Отличие заключается в алгоритме поиска 
и последовательностью выполнения операций.

В процессе движения на автомобиле у во-
дителя нет возможности использовать средства 
диагностирования. В этих случаях поиск неисправ-
ностей можно осуществить по предложенным ал-
горитмам, при этом не затратив много времени. 

Данные алгоритмы можно использовать на стан-
циях технического обслуживания для оператив-
ного поиска мест неисправности.

Построение предлагаемых алгоритмов осно-
вано на основных методических принципах, кото-
рые используются и при построении алгоритмов  
диагностирования:

1. Поиск неисправности ведется от простого 
к сложного (от наиболее вероятного места отказа 
к менее вероятному).

2. Если в качестве рабочей среды используется 
воздух или жидкость, то поиск неисправности 
осуществляется от емкости по направлению дви-
жения рабочей среды.

3.  При поиске составных неисправных частей 
первостепенно ориентироваться на штатные при-
боры для контроля и измерения показаний, а вто-
ростепенно на органы чувств и использование 
специальных средств диагностики.

Можно отметить тот факт, что перечисленные 
алгоритмы поиска мест и характера неисправно-
стей для каждого случая могут быть пересмотрены 
с внесением корректировок и учетом дополнитель-
ных факторов [1, с. 186].

Блок-схемы по поиску неисправностей дви-
гателя, возникших после стоянки и возможных 
способов их устранения, представлены на рис. 1–3.

В качестве примера при поиске неисправности 
по определенному алгоритму конечным результа-
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том его части или шага будет являться необходи-
мость проведения определенного технологическо-
го воздействия, которое было выполнено ранее, 
то выполнять данный шаг алгоритма не следует 
в связи с малой величиной вероятности повторной 
неисправности в том же месте.

Сигналом для первоочередной проверки, на-
пример, является обнаружение неисправности 
после заправки, связанной с качеством топлива.

Внезапное падение давления масла в цент-
ральной магистрали двигателя —  свидетельство 
аварийного характера отказа. Данный отказ тре-
бует первоочередного поиска мест неисправности 
по алгоритмам диагностики кривошипно-шатун-
ного механизма.

В процессе эксплуатации автомобиля можно 
выделить следующий ряд неисправностей:

1. Внезапная остановка двигателя.
2. Двигатель не заводится после стоянки.
3. Двигатель работает неустойчиво при ми-

нимальной частоте вращения или глохнет на хо-
лостом ходу (на остальных режимах двигатель 
работает нормально).

4. Двигатель продолжает работать (дергается) 
после выключения зажигания.

5. Двигатель не развивает полной мощности.

Извлечь центральный провод из крышки распределителя, 
приблизить к «массе» и включить зажигание. 

Разомкнуть контакты прерывателя любым способом

Неисправна низковольтная часть 
системы зажигания (С3)

Извлечь наконенчник любой 
из свечей и, приблизив его к «массе», 
разомкнуть контакты прерывателя 

при включенном зажигании. 
Следить за искрой

5
Проверить с помощью контрольной 
лампы (КЛ) исправность катушки 

зажигани (КЗ), включить зажигание, 
один конец провода КЛ соединить 

с «массой», а вторым коснуться всех 
низковольтных выводов КЗ. Если КЛ 

горит при разомкнутых контактах 
прерывателя, — КЗ исправна

2

Проверить изоляцию от «массы» 
и подвижного контакта соединение 
его проводником с изолированной 

клеммой низкого напряжения, 
частоту контактов прерывателя 

и зазор между ними
3

Повторить ту же операцию 
с другими свечами, чтобы 

узнать на одну или все свечи 
подается одинаковый импульс 

напряжения
6

Проверить с помощью КЛ 
исправность конденсатора

4

Неисправность 
высокольтовой цепи 

«распределитель — свеча»

Осмотреть бегунок, крышку 
распределителя, наконечники 
проводов, удалить скопления 

влаги и грязи, окисленные 
и пробитые провода заменить

7

Нет или слабая

2
Есть искра?

1
Есть искра?

Да

1

Рис. 1. Схема диагностики

Снять воздушный фильтр и резко повернуть рычаг дросселя. 
Наблюдать за появлением струйки бензина из распылителя 

ускорительного насоса карбюратора
1

1
Появилась 

струйка бензина?

Нет
Проверить подает ли бензонасос 
бензин в карбюратор. Для этого 

отсоединить от выходного штуцера 
бензонасоса шланг, ручной 
подкачкой подать топлива

2

2
Есть подача 

бензина?

Нет
Проверить поступление бензина 
в бензонасос, отсоединив от него 

выходной трубопровод, и через него 
шлангом с грушей засосать бензин 

из бака 
3

3
Засасывается 

бензин?

Нет
Возможные неисправности: 

нет бензина в баке, засорился 
трубопровод, фильтр забойника, 

появился вакуумный замок

Да

Да

ДаНеисправности в системе 
холостого хода карбюратора

Прочистить жиклеры топливный 
и воздушный, каналы и отверстия 

у края дроссельной заслонки. 
Устранить при необходимости 
подсос воздуха в соединениях 

крепления карбюратора
4

Возможные неисправности: 
засорился фильтр, низкий уровень 

топлива в поплавковой камере 
карбюратора

Неисправен бензонасос

Проверить состояние диафрагмы 
клапанов и при необходимости 
их заменить. Замену клапанов 

производить совместно 
с седлами

5

Рис. 2. Схема диагностики

Неисправность втягивающего реле, замка зажигания

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да
Конец проверки

Конец проверки

Разряжена АКБ

Неисправность стартера

1
Стартер вращается?

Устранить окисления наконечников 
проводов и клемм АКБ

2
Стартер вращается?

Проверить степень разряженности АКБ, 
которую можно оценить ориентировочно — 

включить фары и стартер

3
Фары гаснут?

Закоротить клеммы 
втягивающего реле

4
Стартер вращается?

Рис. 3. Схема диагностики
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6. Повышенный расход бензина.
7. Уровень токсичности выхлопных газов выше 

нормы.
Рассмотрим более подробно одну из  часто 

встречающихся неисправностей —  двигатель не за-
водится после стоянки.

В данной ситуации следует учитывать тот факт, 
что неисправности могут быть в любой из систем —  
пуска, питания, зажигания. Выявления причин 
можно начать с любой из перечисленных систем, 
постепенно приближаясь к конкретной неисправ-
ности. Процесс поиска основа на планомерном 
исключении других элементов, которые могут ока-
зывать влияние на данное состояние двигателя.

Однако возможны случаи, что выявленная 
неисправность окажется в конце цепи провер-
ки, следующих друг за другом систем и элементов 
внутри каждой из систем. Такой случайный под-
ход к выбору последовательности проверок ведет 
к большим затратам времени и труда.

Для предотвращения больших затрат и воз-
можных ошибок необходимо использовать указан-
ные выше принципы выбора последовательности 
поиска: от более вероятной причины к менее ве-
роятной; от менее трудоемкого способа опреде-
ления к более трудоемкому; от более вероятных 

и менее трудоемких к более трудоемким и менее 
вероятным.

На базе приведенных блок-схем поиска не-
исправностей двигателя возможно разработать 
программу для автоматизированного считывания 
через диагностический разъем. В ряде случаев, 
когда реализовать предложенную схему не пред-
ставляется возможным, следует придерживаться 
разработанного алгоритма для самостоятельного 
выявления неисправностей при нарушении пра-
вильных режимов работы двигателя.

Таким образом, можно констатировать факт, 
что в ходе повседневной эксплуатации автомоби-
лей зачастую транспортные средства оснащаются 
минимальными наборами средств для самодиаг-
ностики. У водителя нет возможности использо-
вать современные внешние средства диагностики 
и поиска неисправностей.

В подобных ситуациях поиск неисправностей 
можно осуществлять по  предложенным алго-
ритмам. Данные алгоритмы можно использовать 
на  станциях технического обслуживания для 
оперативного поиска мест неисправности —  нет 
больших затрат на проведение мероприятий по вы-
явлению причин отказов.

Список литературы
1. Васильев Ю. А. Обоснование и разработка эффективных систем технического диагностирования мобильных 

машин сельскохозяйственного назначения : дис. … д-ра техн. наук. 05.20.03 / Васильев Юрий Александрович. —  
Челябинск : [Б. и.], 1994. — 388 с.

2. Bannyih S. A. Improvement of the Stand for Disassembly and Assembly of Engines and Compo-Nents // Journal 
of Advanced Research in Natural Science. — 2019. — № 7. P. 26–32. — DOI: 10.26160/2572-4347-2019-7-26-32.



22

УДК 621.9.011–34.5
С. И. Фоминых,

доц., канд. техн. наук
К. А. Асанбеков,

доц., канд. техн. наук
Э. А. Бубнов,

доц., канд. техн. наук
А. В. Макаров,

магистрант
Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург
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АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМОТОРОВ

Рассматриваются вопросы модифицирования рабочих поверхностей деталей пар трения аксиально-поршневых 
гидромашин плазмой и лазерным излучением.
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MODIFICATION OF AXIAL-PISTON HYDRAULIC ENGINE DETAILS WORK SURFACE

The study considers the surface of axial-piston hydraulic machine friction pairs’ details modification, performed by means 
of plasma and laser radiation processing.

Keywords: axial-piston hydraulic machines, friction pair, anti-friction brass, plasma processing, laser processing.

В настоящее время аксиально-поршневые гид-
ромашины нашли широкое применение в различ-
ных областях машиностроения. Особенностью 
является то, что они могут выполнять как функ-
цию насоса, так и гидродвигателя в одном и том же 
узле изделия. Существуют изделия, работающие 
при давлении до 100 МПа, что соответственно 
приводит к существенно ограниченной долго-
вечности гидромашины [1]. В результате выхода 
гидромашины из строя наносится значительный 
ущерб производству, а в отдельных случаях это 
может привести к возникновению аварийной си-
туации. Ограниченный срок службы аксиально-
поршневых гидромашин в большинстве случа-
ев обусловлен износом основных узлов трения. 
Помимо этого, существует ряд других проблем, 
связанных с условиями эксплуатации и конструк-
тивными особенностями [1]. Выявляют и такие 
виды отказов, как трещины в корпусе, поломка 
подшипников, заклинивание поршней в блоках 
цилиндров, повреждение уплотнений и прочее 
[2–3]. Поэтому повышение долговечности гидро-
машин остается в центре внимания конструкторов 
и материаловедов.

Как и  для всех современных технических 
изделий, с развитием технологий изготовления 

гидромашин возрастают и требования. Это под-
тверждается интересом ученых и инженеров к по-
стоянному повышению рабочих характеристик, 
увеличению долговечности и безотказности ра-
боты. Уделяется внимание исследованиям условий 
смазки основных пар трения, снижению вибрации, 
шума и утечек [1].

Несмотря на многочисленные научные ис-
следования конструкций аксиально-поршневых 
гидромашин, на данный момент существует основ-
ная актуальная проблема —  износ и недостаточная 
усталостная прочность.

Рассмотрим основные пары трения аксиально-
поршневых гидромашин на примере регулируемо-
го гидромотора серии 303 от ПАО «Пневмострой-
машина». Конструкция гидромотора содержит две 
основные пары трения: поршень —  блок цилин-
дров и блок цилиндров —  распределитель. Условия 
трения деталей в аксиально-поршневом гидромо-
торе достаточно жесткие и могут привести к обра-
зованию задиров и зон схватывания. В первом 
случае происходят возвратно-поступательные 
движения семи поршней в соответствующих от-
верстиях блока цилиндров. С противоположной 
стороны происходит трение притертой сфериче-
ской стороны распределителя о наружную сфери-
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ческую поверхность блока цилиндров. От качества 
изготовления трущихся поверхностей зависит спо-
собность гидромашины выполнять свои функции. 
В частности, из-за различного торцевого прижатия 
распределителя возникают зоны низкого и высо-
кого давлений, что приводит к неодинаковому 
износу с возможным образованием клина.

Как правило, поршни изготавливают из стали 
38ХМЮА, а блоки гидроцилиндров выполняют 
из высокооловянистой бронзы БрО-12. Приме-
нение данных материалов является распростра-
ненной практикой, однако высокооловянистая 
бронза является весьма дорогой и ограничивает 
гидромотор по прочностным характеристикам 
до рабочего давления в 18–20 МПа. В данном слу-
чае блок цилиндров гидромотора серии 303 выпол-
няется в двух исполнениях: из латуни и из стали. 
Применение стали положительно сказывается 
на прочностных характеристиках, но приводит 
к значительному удорожанию и усложнению тех-
нологии изготовления, которая включает терми-
ческую обработку и прецизионное шлифование. 
В этом случае может применяться «автоматная» 
сталь АЦ40Х2МАФ. Антифрикционные латуни 
обладают хорошей обрабатываемостью резанием 
и меньшей стоимостью (в сравнении с бронзой) 
при достаточно высоких прочностных характе-
ристиках (усталостная прочность).

В данных основных парах трения во фрик-
ционном взаимодействии участвует один блок 
цилиндров, что накладывает определенные труд-
ности с выбором материала. Например, при замене 
материала блока цилиндров также возникает не-
обходимость замены материала поршней и рас-
пределителя для повышения износостойкости пар 
трения. Поэтому существует опыт применения 

биметаллических вариантов. Например, латунный 
блок цилиндров с бронзированной сферической 
поверхностью, стальной блок цилиндров с брон-
зированными цилиндрами и сферической поверх-
ностью. Применяются конструкции с бронзовыми 
поршнями.

Перспективными могут быть методы модифи-
цирования рабочих поверхностей деталей пар тре-
ния за счет обработки низкотемпературной плаз-
мой, лазерным лучем, электроискровым методом, 
т. е. концентрированными источниками энергии 
в локальных зонах. Наиболее универсальным и бо-
лее производительным является лазер. Высокие 
скорости охлаждения ведут к высокой скорости 
кристаллизации сплава в зоне оплавления. Обра-
зующиеся при этом структура поверхностного слоя 
существенно отличается от структур, получаемых 
в обычных условиях. Расширяются границы рас-
творимости для твердых растворов, измельчается 
микроструктура, значительно повышается пластич-
ность и твердость. Быстрое охлаждение в твердом 
состоянии приводит к закалке с мелкодисперсной 
структурой. Для поверхностей трения целесообраз-
но не сплошное модифицирование, а создание зон 
упрочнения в виде сеток, линий, точек. Сочетание 
упрочненных зон и зон со свойствами основного 
объема материала увеличивает прочность и снижа-
ет склонность к трещинообразованию [4].

Для исследований были подготовлены образ-
цы из латуни ЛМцКНС 58-3-1,5-1,5-1 (горячепрес-
сованный пруток диаметром 90 мм) толщиной 
10 мм. После ленточной пилы торцы подреза-
ли на токарном станке. Торцевая поверхность 
образцов модифицировалась электро-искровой 
обработкой на установке «Элитон52В», плазмой 
на утановке УДЗ-3, лазером «Булат HTF-150». 

Рис. 1. Изменение микротвердости (МПа) по глубине модифицированного слоя (r – расстояние от границы 
между модифицированным слоем (слева) и основным металлом (справа), мкм)
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Затем измеряли микротвердость (рис. 1), иссле-
довали микроструктуру.

Наблюдается существенное измельчение 
структуры, несколько увеличивается содержание 
β-фазы в модифицированном слое. Микротвер-

дость (измеряли на микротвердомере ПМТ-3м) 
повышается в ~3 раза при электроискровой и по-
следующей обработке лазером, при обработке ла-
зером или плазмой микротвердость возрастает 
в 1,5–2 раза.

Материалы исследований могут быть использованы при построении статистических моделей 
«износо стойкость —  свойства».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕСАЙКЛЕРА 
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ИЗНОСЕ РЕЗЦОВ

В статье рассмотрены устройство и факторы, влияющие на износ резцов ресайклера. Описаны мероприятия, не-
обходимые для увеличения срока службы резцов и эффективной работы фрезы. Рассмотрен пример влияния глубины 
фрезерования на рабочую скорость машины. Определен диапазон глубины фрезерования, при котором обеспечивается 
оптимальная производительность ресайклера и минимальный износ резцов.

Ключевые слова: ресайклер, резец, износ, фрезерование, производительность.

ENSURING OPTIMUM PRODUCTIVITY OF THE RECYCLER  
AT MINIMUM WEAR OF CUTTERS

The article describes the device and factors affecting the wear of the recycler cutters. The measures necessary to increase 
the service life of the cutters and the effective operation of the cutter are described. An example of the influence of milling 
depth on the working speed of the machine is considered. The milling depth range has been determined, which ensures op-
timum recycler productivity and minimal wear of the cutters.

Keywords: recycler, cutter, wear, milling, productivity.

В настоящее время при ремонте дорожного по-
лотна автомобильных дорог все чаще применяют 
технологию холодного ресайклинга. Основным 
рабочим органом ресайклера является фрезерный 
барабан, на котором закреплены резцы. С тече-
нием времени под воздействием сопротивлений 
разрабатываемой среды они имеют свойство из-
нашиваться. Современные методы исследований 
позволяют сделать правильный выбор конструк-
тивных параметров резцов и режимов работы 
ресайклера, что позволит повысить ресурс их 
использования без потерь в производительности 
машины, а в некоторых случаях даже с увеличе-
нием данного показателя. Знание тех факторов, 
которые влияют на производственный процесс, 
помогут повысить качество выполняемой работы, 
долговечность и эффективность дорожно-строи-
тельной машины [1].

В качестве примера рассмотрим резец с кру-
глым хвостовиком для ресайклеров (рис. 1), состо-
ящий из пяти элементов: 1 —  наконечник резца; 
2 —  припой; 3 —  корпус резца; 4 —  шайба для 
защиты от износа; 5 —  зажимная гильза.

Все элементы резца с круглым хвостовиком 
подвергаются износу, величина которого зави-

сит от физико-механических свойств разраба-
тываемого материала. Причин очень быстрого 
износа резцов в процессе эксплуатации может 
быть несколько: это налипание и образование 
комков из остатков асфальта из-за недостаточной 
очистки, неправильный выбор резца с круглым 
хвостовиком или недостаточное водоснабжение 
системы орошения в корпусе фрезерного бара-
бана [2].

Для увеличения срока службы резцов необ-
ходимо обеспечение тщательной и ежедневной 
очистки, регулярное техническое обслуживание 
и проверка системы орошения, выбор подходящих 
конструкций режущих элементов. Немаловажен 
правильный монтаж резца с круглым хвостови-
ком, в который входят проверка степени загряз-
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Рис. 1. Резец W6/20X в разобранном виде
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нения и при необходимости чистка отверстия 
резцедержателя перед выполнением монтажа, 
использование вспомогательных инструментов 
(медный молоток или пневматический молоток), 
чтобы не повредить наконечник из твердого спла-
ва, проверка свободного вращения резца с кру-
глым хвостовиком вручную.

Обязательным условием для эффективного 
хода выполнения работ является правильная 
оценка степени износа резцов. Зная продольный 
износ резцов, можно сделать выводы о глубине 
проникновения резца в срезаемый слой материа-
ла. При большом износе глубина проникновения 
получается недостаточной, вследствие чего может 
быть снижена рабочая скорость машины и, со-
ответственно, производительность. При оценке 
состояния резцов с круглым хвостовиком следует 
учитывать множество факторов: от климатических 
условий, типа срезаемого материала, производи-
тельности машины, рабочей скорости машины 
до  надлежащего технического обслуживания 
и ремонта. Отслеживание максимальной степени 
износа поможет определить необходимый момент 
для замены резца и обеспечить оптимальную про-
изводительность ресайклера.

Рассмотрим пример, в котором приведены три 
случая использования одинакового типа фрезер-
ного барабана, имеющего резцы с круглым хвосто-
виком [3]. Диаметр окружности режущих кромок 
составляет 1140 мм, а частота вращения фрезерно-
го барабана — 98 об/мин. Опираясь на полученные 
зависимости, максимальная скорость (V) дорож-
ной фрезы сокращается при увеличении глубины 
фрезерования (A). На рис. 2 глубина фрезерования 
составляет 50 мм. Одновременно задействовано 
11 % резцов от их общего количества. Рабочая ско-
рость машины равна около 30 м/мин.

Глубина фрезерования на рис. 3 составляет 
300 мм при одновременном задействовании 18 % 
резцов на фрезерном барабане. В данном случае 
имеющаяся мощность двигателя распределяется 
на большее количество резцов, что ведет к сни-
жению рабочей скорости машины.

При прочих одинаковых условиях глубина 
фрезерования непосредственно влияет на рабо-
чую скорость машины. Соответственно, изменя-
ется объем срезаемого материала в зависимости 
от описанных выше параметров машины. Мак-
симальная производительность достигается при 
средней глубине фрезерования (рис. 4).

На практике при решении конкретных задач 
требуемая глубина фрезерования может превы-
шать 200 мм. В этом случае более правильным ре-

шением может быть удаление покрытия в несколь-
ко этапов (послойно), так как рабочая скорость 
за один проход может быть увеличена, а износ 
резцов на кубический метр перерабатываемого 
материала может быть уменьшен.

Соотношение глубины срезаемого слоя и ра-
бочей скорости ресайклера может определяться 
по длине получаемой стружки. Чем глубже рез, тем 
дольше длится контактное трение с более плот-
ной поверхностью разрабатываемого материала. 
При сильном трении происходит нагрев резца 
и больший его износ. При различных глубинах 
фрезерования существенно отличается также про-
филь среза, а значит, и размер сфрезерованной 
стружки материала. Это непосредственно влияет 
на производительность фрезы, а также на износ 
резцов и резцедержателей. Фрезы больших диа-
метров имеют максимальную производительность 
и минимальные расходы на устранение износа 

Рис. 2. Фрезерование слоя малой глубины

Рис. 3. Фрезерование слоя большой глубины

Рис. 4. Фрезерование слоя средней глубины
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резцов при глубине фрезерования от 75 до 150 мм. 
В указанном диапазоне глубины фрезерования 

обеспечивается оптимальная производительность 
и достигается максимальная рентабельность.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

В статье предложено новое оригинальное техническое решение по увеличению срока службы гидравлических 
амортизаторов подвески быстроходных гусеничных машин путем введения в конструкцию амортизатора параллельной 
связи, тем самым ресурсоопределяющая связь штока и направляющей втулки разгружается от динамической нагрузки, 
обеспечивая работоспособность этого ответственного узла конструкции.

Ключевые слова: система подрессоривания, гидравлический амортизатор, направляющая втулка.

PROSPECTIVE TELESCOPIC HYDRAULIC SHOCK ABSORBER

The article presents an innovative solution which allows to increase service life of hydraulic shock absorbers for high-speed 
crawler vehicle suspensions. It is obtained by upgrading the absorber with shunt connection which decreases dynamic load 
applied to a slide rod and bushing, resulting in better performance of this crucial part of a vehicle.

Keywords: cushioning system, hydraulic shock absorber, slide bushing.

Мировой тенденцией развития машиностро-
ения является повышение удельной мощности 
машины, а для гусеничных машин дополнительно 
актуально увеличение выходных параметров гусе-
ничных и колесных машин. Приведем некоторые 
из них: увеличение мощности силовой установки, 
увеличение проходимости и скорости движения 
в условиях бездорожья при общем повышении 
надежности как отдельных элементов, так и всей 
машинной системы в целом.

Особое внимание при совершенствовании 
ходовой части быстроходных гусеничных машин 
уделяется увеличению срока службы системы 
подрессоривания, связывающей корпус маши-
ны с осями опорных катков. От работы системы 
подрессоривания зависят мобильность машины, 
плавность и скорость хода по неровностям дороги 
в экстремальных условиях бездорожья.

Несмотря на техническое совершенство теле-
скопических гидравлических амортизаторов, они 
имеют проблемное соединение, в зоне соединения 
штока с направляющей втулкой корпуса амортиза-
тора. Анализ изменения геометрических параме-
тров наружной поверхности штока и внутренней 
поверхности направляющей втулки, а также харак-

тер их сопряжения показывает, что в процессе экс-
плуатации формируется отклонение формы этого 
сопряжения в продольном направлении [1–5].

Предлагаемое техническое решение может 
быть использовано в системе подрессоривания 
(подвеске) гусеничных и колесных машин, техни-
ческое решение особенно полезно в реализации 
для конструкции длинноходной подвески, в кото-
рой продольная ось амортизатора располагается 
под значительным углом относительно вертика-
ли, и в конце хода катка амортизатор занимает 
положение близкое к горизонтальному. Угловое 
переносное движение при этом сопровождается 
значительными угловыми ускорениями, поро-
ждающими динамическое нагружение звеньев 
и связей. Как следствие, возникает большое кон-
тактное напряжение в связи «шток —  направля-
ющая втулка», при этом нагружается уплотнение 
направляющей втулки, происходит потеря рабо-
чей жидкости, тем самым ресурс амортизатора 
уменьшается (рис. 1а).

Предлагаемое техническое решение сводится 
к введению параллельной связи, выполняющей роль 
разгружающего устройства для ресурсоопределя-
ющей пары «шток —  направляющая втулка» [6].

© Ракимжанов Н. Е., Усиков В. Ю., Сутормин Е. А., 2020
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Техническое решение поясняется чертежом, где 
представлены общий вид амортизатора с разгружа-
ющим устройством (рис. 2), общий вид разгружа-
ющего устройства сбоку (рис. 3) и сверху (рис. 4), 
рисунок устройства (рис. 5а), фото физически ис-
полненного разгружающего устройства (рис. 5б).

Модернизированный гидравлический аморти-
затор содержит: корпус (10) в виде гидроцилиндра, 
в котором размещен шток (11), один конец которо-
го соединен с поршнем (9), а другой —  имеет вид 
проушины (1). Шток перемещается вдоль своей оси 
в направляющей втулке (7), расположенной в зоне 
соединения корпуса (10) со штоком (11); рабочая 
полость гидроцилиндра заполнена жидкостью (8). 
Шток (11) механически соединен с корпусом транс-
портной машины с помощью проушины (1). В зоне 
соединения корпуса (10) со штоком (11) жестко 
закреплено разгружающее устройство, состоящее 
из литого основания-кольца (6), четырех непод-
вижных кронштейнов, представляющих собой 
четыре пары стоек трапециевидной формы разме-
щенных под углом 90° относительно друг друга (17), 
в верхнем углу которых имеются отверстия, для 
размещения в них осей (3), четырех подвижных 
литых кронштейнов (20), в верхней части которых 
имеются отверстия для установки осей (21) с роли-
ками тороидальной формы круглого сечения (2). 
Для регулировки усилия прижима роликов к штоку 
при появлении зазора между штоком (11) и на-
правляющей втулкой (7), в основании подвижных 
литых кронштейнов (20) имеются пазы, в которых 

размещается подвижный штифт (19) с участком 
резьбы у основания-кольца (6), на котором распо-
ложена пружина (16), шайба (15) и регулировочные 
гайки (14). Основание штифта подвижное, оно 
закреплено в стойках (4) и закреплены болтом (13) 
и гайкой (5).

Авторами предложено разгружающее устрой-
ство, жестко соединенное с корпусом амортизато-
ра (10), воздействующее телами качения на шток 
амортизатора (11), тем самым увеличивается плечо 
реакции поперечных нагрузок, кроме того, дина-
мическая реакция распределяется между устрой-
ством и направляющей втулкой (7). За счет этого 
достигается снижение динамического воздействия 
штока (11) на направляющую втулку (7) (рис. 1а).

Введение обозначенных элементов конструк-
ции позволит существенно снизить поперечную 
динамическую нагрузку проблемного соедине-
ния и уменьшить контактные напряжения в связи 
«шток —  направляющая втулка», что увеличит 
ресурс соединения и работоспособность подвески 
в целом.

При движении гусеничной машины и преодо-
лении неровностей дороги, корпус гидроаморти-
затора совершает угловое переносное движение 
с угловым ускорением, вследствие которого воз-
никает инерционный момент Мин:

 ин ,M J= − ε  (1)

где J —  момент инерции амортизатора относи-
тельно точки «О», точки крепления амортизатора 

Рис. 1. а —  кинематическая схема механизма подвески без разгружающего устройства: 0 ‒ корпус машины,  
1 ‒ балансир, 2 ‒ корпус гидроамортизатора, 3 ‒ шток, 4 ‒ каток, 5 ‒ гусеница; б —  кинематическая схема 

механизма подвески с разгружающим устройством
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Рис. 2. Разгружающее устройство

Рис. 3. Разгружающее устройство (вид сбоку)

Рис. 4. Разгружающее устройство (вид сверху)

 а б
Рис. 5. а —  рисунок разгружающего устройства; б —  фото физически исполненного разгружающего устройства
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к корпусу; ε —  угловое ускорение амортизатора в его 
переносном вращении относительно точки «О».

Этот момент вызывает возникновение кине-
тостатических реакций:

 ин
п ш ,

M
R R

h
= =  (2)

где Rп —  корпуса с поршнем; Rш —  реакция штока 
с направляющей втулкой; h —  переменное рассто-
яние между поршнем и направляющей втулкой.

Кинетостатические реакции определяют на-
правления выборки зазоров, способствуют изно-
су активных поверхностей, интенсивность износа 
прямо зависит от величины динамических реакций:

 ш 
 

d k R fV
dt
∆
=  (3)

где k —  коэффициент пропорциональности; f —  
коэффициент трения; V —  скорость скольжения 
штока по втулке.

При введении параллельной связи динамиче-
ская реакция перераспределяется, часть ее вос-
принимают ролики, а нагрузка на проблемное 
соединение уменьшается, что способствует уве-
личению ресурса соединения и подвески машины 
в целом.

Введение предлагаемого технического решения 
не усложняет конструкцию амортизатора, не тре-
бует больших финансовых затрат. Все элементы 
можно разметить в пространстве защитного чехла 
для исключения попадания абразива. В процессе 
эксплуатации имеется возможность регулировки 
натяжения в соединении «ролики —  шток».
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ГИДРОАМОРТИЗАТОРОВ  
БЫСТРОХОДНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН

Разработана методика безразборной диагностики состояния гидравлических амортизаторов с помощью замера пе-
ремещения штока относительно направляющей втулки гидравлического амортизатора с последующей целью прогноза 
ресурса работы гидравлических амортизаторов и механизма подвески в целом.

Ключевые слова: гидравлический амортизатор, направляющая втулка, боковая динамическая реакция штока, ресурс, 
быстроходная гусеничная машина.

DIAGNOSING SHOCK ABSORBERS IN HIGH-SPEED СRAWLER VEHICLES

An in-place method for diagnosing hydraulic shock absorbers was developed. It involves measuring a rod displacement 
relative to a slide bushing in a shock absorber, which, in turn, could help to evaluate the service life of both the absorber and 
the suspension as a whole.

Keywords: hydraulic shock absorber, slide bushing, dynamic lateral reaction of slide rod, service life, high-speed crawler 
vehicle.

Разработка систем диагностики состояния тех-
нических объектов является актуальной задачей, 
поскольку подобные системы позволяют опера-
тивно и точно без разборки объекта определить 
техническое состояние и ресурс агрегатов, межаг-
регатных связей, узлов и элементов механизмов 
современных быстроходных машин. Подобные 
системы разрабатывают на основе фундаменталь-
ных закономерностей механики, содержащиеся, 
например в [1–5].

Несмотря на различия конструкторских реше-
ний исполнения подвески и широкого диапазона 
эксплуатационных режимов ходовой части быст-
роходных гусеничных машин, желательно, чтобы 
системы диагностики были универсальными, мо-
гли применяться с минимальными трудозатрата-
ми на подготовительные работы и производили 
диагностику узлов и агрегатов непосредственно 
на технике (без извлечения агрегата).

В качестве объекта диагностики выбрано ре-
сурсоопределяющее для всей подвески быстро-
ходной гусеничной машины соединение штока 
с направляющей втулкой гидравлического амор-

тизатора. В конструкцию подвески объекта входит 
телескопический гидравлический амортизатор, 
установленный под значительным углом к вер-
тикали, и при преодолении препятствий аморти-
затор совершает угловое движение с ускорением, 
которое порождает инерционный момент Mин:

 ин ,M J= − ∑  (1)

где J —  момент инерции амортизатора относи-
тельно точки его связи с балансиром опорного 
катка; Σ —  угловое ускорение углового движения 
амортизатора, которое достигает больших значе-
ний даже при движении по ровной трассе из-за 
звенчатого строения беговой дорожки гусеницы.

Инерционный момент воспринимается узла-
ми крепления амортизатора через реакции штока 
с направляющей втулкой и соединения поршня-
вытеснителя с корпусом.

Боковая реакция штока с направляющей втул-
кой определится как F:

 ин ,F
M

h
=   (2)
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где h —  переменное расстояние между подвижны-
ми соединениями штока и поршня-вытеснителя 
с корпусом амортизатора рис. 1.

Боковая динамическая реакция штока с на-
правляющей втулкой и является причиной интен-
сивного износа этого соединения, причем наличие 
зазора в соединении и его перекладка вызывают 
ударный характер этой реакции, величину кото-
рой можно оценить, используя закон сохранения 
импульса, а именно:
 ,m V F t∆ = ∆  (3)

где m —  приведенная масса ударника; ∆V —  ско-
рость соударения; ∆t —  время соударения.

Приняв в  первом приближении m = 20 кг, 
∆V = 5 м/с, ∆t = 10–4, получим:

 Н или кГс6 5
4

20 5 10 10 ,
10

m VF
t −

∆ ⋅
= = =

∆
 (4)

что в технической размерности составит 100 тонн 
сил, что свидетельствует о высокой нагруженности 
подвижного соединения и объясняет доресурсный 
выход его из эксплуатации.

В ходе изучения возможных методов замера за-
зора был выбран метод определения перемещения 
штока относительно направляющей втулки вблизи 
места соединения, так как предыдущий метод за-
мера виброускорений в проблемном соединении 
не давал точных результатов в связи с повышенной 
вибрации ходовой части рис. 2.

Согласно материалам [6] ресурс амортизатора 
определяется зазором, его предельное значение 
определено 0,6 мм. При определении зазора в соеди-
нении штока с направляющей втулкой гидравличе-
ского амортизатора непосредственно работающей 
на технике сопровождается большим количеством 
ошибочных данных ввиду необходимости приведе-
ния машины в движение для обеспечения работы 
амортизатора по неровностям дороги.

Индуктивный датчик, закрепленный на крон-
штейне, крепится на корпусе амортизатора так, 
чтобы его рабочая поверхность была напротив 
штока. В ходе движения машины шток амортиза-
тора совершает поперечные перемещения на ве-
личину зазора. Датчик считывает расстояние 
от датчика до штока, а программное обеспечение, 
реализованное на базе Ардуино, получает сиг-
нал и вычисляет предельные перемещения штока 
с учетом возможных ошибочных значений и на ос-
нове этих данных автоматически производит рас-
чет ресурса амортизатора рис. 2 [7].

Результат выводится на экран блока управле-
ния. Вывод осуществляется в процентах, а если 

ввести данные по пробегу амортизатора, то авто-
матически пересчитывается ресурс и выводится 
значение в километрах рис. 3.

Таким образом без трудоемкой разборки узла 
подвески определив зазор между штоком и кор-
пусом амортизатора, зная пройденный машиной 
расстояние, можно спрогнозировать его остаточ-
ный ресурс.

Безразборная диагностика позволяет миними-
зировать затраты и повысить мобильность быст-
роходных гусеничных машин.

Рис. 1. Кинематическая схема механизма подвески: 
0 ‒ корпус машины, 1 ‒ балансир, 2 ‒ корпус 

гидроамортизатора, 3 ‒ шток,  
4 ‒ каток, 5 ‒ гусеница

Рис. 2. Схема крепления датчика
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,  

НА ПРИМЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА МАРКИ NISSAN

В данной работе описана схема комплексной оценки работы дилера Nissan в городе Нур-Султан, Республика Казах-
стан, и выявлены недочеты и преимущества перед конкурентами. Составлены организационно-технические мероприятия 
по улучшению и модернизации положения дилеров Nissan в г. Нур-Султане. А также разработана схема работы инфор-
мационных систем, учитывающая иерархичность дилерской сети.

Ключевые слова: дилер, организационно-технические мероприятие, динамика, продажа, статистические данные, 
информационные технологии, комплексная система, управление, автобизнес, системы управления, программное обес-
печение, централизованная отчетность.

THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF CAR SALES  
IN THE CITY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

ON THE EXAMPLE OF THE OFFICIAL DEALER OF THE BRAND NISSAN

This paper describes the scheme of comprehensive evaluation of the Nissan dealer in the city of Nur-Sultan, Republic 
of Kazakhstan and identified shortcomings and advantages over competitors. Organizational and technical measures to improve 
and modernize the situation of Nissan dealers in Nur-Sultan were drawn up. In addition, the scheme of work of information 
systems considering hierarchy of a dealer network is developed.

Keywords: dealer, organizational and technical activities, dynamics, sales, statistics, information technology, integrated 
system, management, auto business, management systems, software, centralized reporting.

На сегодняшний день в городе Нур-Султан 
действует два официальных дилера компании Nis-
san. Данные представительства компании в сфе-
ре реализации продукции Nissаn в полной мере 
справляются с существующей ситуацией на рын-
ке, а также имеют наибольшее увеличение роста 
продаж на фоне всех дилеров, представленных 
в городе Нур-Султане. Основой стратегии в мар-
кетинговой политике автодилера, добивающегося 
наибольшего успеха на современном рынке, яв-
ляется ориентация на превосходство в научно-
технической сфере, затрагивающей разработку 
программных систем для управления деятельнос-
тью дилерского предприятия, над конкурентами. 
Для точного анализа положения дилера марки 
Nissan на рынке Республики Казахстан приведена 

динамика продаж за отчетный период 2018 года, 
представленная на рис. 1 (статистические данные 
представлены аналитическим агентством «Авто-
стат» [1]).

Исходя из динамики роста продаж, видно, 
что максимальный прирост у Nissan составляет 
+12,1 тыс. шт. проданных автомобилей за отчет-
ный период 2018 года за счет единственной модели 
Almera (+28,6 тыс. шт. проданных автомобилей 
за прошедший год).

Низкая обеспеченность муниципальных обра-
зований, таких как государственные АТП, а также 
частные организаций, формируют слабую сеть 
общественного городского и загородного тран-
спорта, что и создает благоприятный климат для 
образования дилерских сетей как крупных офици-
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альных дилеров автогигантов, так и малых неза-
висимых предприятий [2].

Исходя из  современных тенденций сбыта 
и торговли автомобильным транспортом, услугами 
по ремонту и ТО, а также рынка aftermarket, можно 
сделать однозначный вывод о том, что информа-
ционные технологии все больше и больше будут 
внедряться в каждый уровень иерархии дилерских 
сетей и вытеснять устаревшие методы сбыта. Ана-
лиз дилерской сети Nissan, а именно, применяемых 
информационных технологий, таких как HR, CRM, 
WMS, DMS, выявил ряд положительных момен-
тов, самым важным из которых является четкость 
работы и быстрое реагирование [3].

Основной проблемой, выявленной в иссле-
довании комплексного оценивания реализации 
продукции дилера марки Nissan, является не па-

раллельность работы данных систем. Для реше-
ния данной проблемы предлагается организаци-
онно-технические мероприятия по улучшению 
и модернизации существующей у дилера системы 
в информационной технологии реализации про-
дукции.

Нур-Султан является удобным городом с точ-
ки зрения сбора данных, так как концентрация 
автомобильных дилеров наиболее высока именно 
в крупных городах.

Готовые программные обеспечения (ПО), такие 
как вышеупомянутые HR, CRM, WMS, DMS, являют 
собой комплексный подход к системе управления 
автобизнесом. Dealer Management System (DMS) —  
комплексная система управления автобизнесом, 
формирующая единое информационное простран-
ство на предприятии. DMS позволяет логически 

Рис. 1. Динамика продаж легковых автомобилей за отчетный период 2018 года

Таблица 1
Плюсы и минусы применяемых каналов сбыта дилерских центров Nissan в городе Нур-Султане

Плюсы Минусы
Поддержание конкурентоспособности Сложность внедрения
Контроль и быстрая связь на каждом уровне Необходимость в качественном провайдере
Возможность быстрого реагирования на изменения 
ситуации на рынке

Низкая эффективность общей системы DMS

Простой и понятный интерфейс, малое время обучения 
персонала

Необходимость содержания информационной службы, 
программиста

Помощь в настройке и подключении Несоответствие маркетинговых исследований завода 
изготовителя, дистрибьютора и дилера

Четкость и ясность работы Сложность внедрения новшеств и личных идей дилера

Снижение бюрократизма Повышен статус ошибки

Разделение систем Необходимость дублирования
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связать и автоматизировать бизнес-процессы —  
продажи автомобилей, запчастей, услуги послепро-
дажного обслуживания, оперативно подготовить 
централизованную отчетность по всем направлени-
ям продаж. Сегодня российским автодилерам пред-
лагаются как иностранные, так и отечественные 
DMS-решения. Среди иностранного программного 
обеспечения для дилеров можно назвать решения 
на базе Incadea (MS Navision), Auto Master, SAP, MS 
Axapta, Auto Line (ADP). Российские разработки —  
это 1С («Альфа-Авто» или специально написанные 
конфигурации), МТ, Turbo Service, Logic Stars Avto 
и др. [4].

Программное обеспечение, отточенное специ-
ально для применения дилером марки Nissan, явля-
ется готовый пакет ПО «DMS», созданный с учетом 
этапов взаимодействия с клиентом, и представляет 
собой комплексное решение для всех специалистов 
дилерского центра. Ее функционал обеспечивает 
удобство работы по утвержденным процедурам 
с возможностью оперировать любой информацией 
в рамках настроенных под определенные должно-
сти интерфейсов. Однако некорректная интеграция 
данного ПО с программами контрагентов, где пре-
имущественно используется программа широко 
известной фирмы «1С», было принято решение 
перехода на единое ПО от компании «1С РАРУС» 
программу «Альфа-Авто».

Стоит отметить, что рассмотренные выше 
системы, используемые дилерами Nissan в Нур-
Султане, обеспечивают полный контроль и функ-
ционирование всех без исключения элементов 
дилерской сети. Дистрибьютор ООО «Ниссан Ма-
нуфэкчуринг КАЗ» постоянно получает обновлен-
ные версии программного обеспечения с завода 
Nissan и оперативно с помощью служб дилерских 
центров внедряет новые информационные техно-
логии. Однако существует несколько дилерских 
сетей, не связанных с Nissan, использующих иное 
программное обеспечение.

В связи с этим выделим плюсы существующих 
информационных систем дилеров Nissan в городе 
Нур-Султан и определим их уязвимости (табл. 1).

Рассмотрев основные достоинства и недостат-
ки, проанализировав их согласно общепринятым 
нормам и правилам, предлагается ряд организа-
ционно-технических мероприятий по улучшению 
состояния дилерской сети Nissan в городе Нур-
Султане и изменению функционирования инфор-
мационных технологий.

На основании всего вышесказанного предла-
гается следующие организационно-технические 
мероприятия:

 — увеличить плотность общения с компанией, 
отвечающей за обслуживание DMS (для удержа-
ния клиентов на гарантийном и постгарантийном 
ТО и Р внести корректировки в маркетинговую 
стратегию и PR. Запросить с завода изготовителя 
ряд шаблонных инструкций по освоению и удер-
жанию рынка, а также снизить стоимость обслу-
живания);

 — заменить HR, CRM, WMS, DMS системы 
на одну общую. На такую систему постепенно пе-
реходит большинство автозаводов ПО от компа-
нии 1С РАРУС «Альфа-Авто».

Данная система объединит в себе все пере-
численные ПО и модули для полного и штатного 
функционирования системы дилерских предпри-
ятий. Это решение позволит:

 — снизить штаб техинформационной службы;
 — уменьшить документооборот;
 — упростить ведение аналитики и исследо-

ваний.
Однако стоит и ряд отрицательных моментов, 

из которых высокая зависимость от правильно-
сти работы и квалификации персонала; высокий 
уровень ответственности (так как при поломке 
и отказе системы абсолютно все элементы торго-
во-сервисной сети перестанут функционировать).
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ДВС  
С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ И ХОДОМ ПОРШНЯ

Рассмотрена конструкция двигателя внутреннего сгорания, способная изменять степень сжатия и ход поршня, что 
позволяет увеличить мощность при низких показателях степени сжатия, а при высоких снизить расход топлива. До-
стигается путем изменения положения поршня относительно цилиндра. Основная конструктивная особенность состоит 
в дополнительных элементах: траверсе, эксцентриковом валу, механизме, меняющем наклон траверсы.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; степень сжатия; траверса; поршень; цилиндр.

JUSTIFICATION OF OPERATING PARAMETERS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
WITH VARIABLE COMPRESSION RATIO AND PISTON STROKE

The design of the internal combustion engine is considered, which is able to change the compression ratio and the stroke 
of the piston, which allows you to increase the power at low compression ratios, and at high to reduce fuel consumption. 
Achieved by changing the position of the piston relative to the cylinder. The main design feature consists of additional ele-
ments: a traverse, an eccentric shaft, a mechanism that changes the slope of the traverse.

Keywords: internal combustion engine; compression ratio; traverse; piston; cylinder.

Двигатель внутреннего сгорания —  двига-
тель, в котором топливо сгорает непосредствен-
но в рабочей камере двигателя. ДВС преобразует 
тепловую энергию от сгорания топлива в меха-
ническую работу. Принцип работы ДВС основан 
на физическом эффекте теплового расширения 
газов, которое образуется в процессе сгорания 
топливо-воздушной смеси под давлением внутри 
цилиндров двигателя [1].

В настоящее время активно используются сле-
дующие типы двигателей внутреннего сгорания.

Поршневой двигатель —  камерой сгорания 
служит цилиндр, а возвратно-поступательное дви-
жение поршня преобразуется во вращение вала 
с помощью кривошипно-шатунного механизма. 
Поршневой двигатель внутреннего сгорания се-
годня является самым распространенным тепло-
вым двигателем. Он используется для привода 
средств наземного, воздушного и водного тран-
спорта, боевой, сельскохозяйственной и строи-
тельной техники.

Роторно-поршневой двигатель —  тепловая 
энергия преобразуется в механическую работу 
посредством вращения рабочими газами ротора 
специальной формы и профиля. Ротор движется 

по «планетарной траектории» внутри рабочей ка-
меры, имеющей форму «восьмерки», и выполняет 
функции как поршня, так и ГРМ (газораспредели-
тельного механизма) и коленчатого вала. Установ-
ленный на валу ротор жестко соединен с зубчатым 
колесом, которое входит в зацепление с непод-
вижной шестерней —  статором. Диаметр ротора 
намного превышает диаметр статора, несмотря 
на это, ротор с зубчатым колесом обкатывается 
вокруг шестерни.

Газовая турбина —  это лопаточная машина, 
в ступенях которой энергия сжатого и/или нагре-
того газа преобразуется в механическую работу 
на валу. Основными элементами конструкции явля-
ются ротор (рабочие лопатки, закрепленные на дис-
ках) и статор, именуемый сопловым аппаратом (на-
правляющие лопатки, закрепленные в корпусе) [1].

В современном мире активное и повсемест-
ное применение поршневых ДВС приобретает все 
большие и большие объемы, происходит их посто-
янное совершенствование. Прежде всего двигатели 
совершенствуются по экологическим и экономиче-
ским параметрам, массогабаритным показателям 
и литровой мощности. Правда, в последние годы 
темпы улучшения этих параметров значительно 
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снизились. При этом законы движения поршней 
остаются жестко заданными и зависящими только 
от неизменных параметров кривошипно-шатунно-
го механизма [2]. Это и порождает нужду в некоем 
прорыве, толчке в современном двигателестро-
ении. К такому рода прорыву и можно отнести 
создание двигателя с изменяемой степенью сжа-
тия. Такой вид поршневого двигателя оспаривает 
устоявшееся годами суждение о неизменности 
степени сжатия.

До последнего времени считалось аксиомой, 
что степень сжатия является неизменным кон-
структивным параметром двигателя, таким как, 
например, диаметр цилиндра [2]. Также известно, 
что при увеличении степени сжатия возрастают 
мощность и топливная экономичность, поскольку 
повышается индикаторный КПД двигателя. Но су-
ществуют две тонкости. Первая —  при увеличении 
степени сжатия до 13–14 улучшение показателей 
двигателя прекращается, так как повышаются 
механические потери. Вторая —  ни ДВС с искро-
вым зажиганием, ни дизель не попадают в такой 
промежуток, обладая меньшей в случае бензино-
вого двигателя, ограничиваясь детонацией топли-
ва и большей степенью сжатия в дизельных, для 
обеспечения надежного воспламенения топлива 
при холодном пуске.

В 2000 г. на Женевском автосалоне был пред-
ставлен двигатель SAAB SVC с возможностью ре-
гулирования степени сжатия в диапазоне 8–14. 
Конструкция этого двигателя была очень специ-
фична, моноблок цилиндров при помощи системы 
рычагов и гидроцилиндра перемещался относи-
тельно коленчатого вала [3, с. 24].

Промышленная реализация такой конструк-
ции и в нынешнее время сопряжена с большими 
трудностями и кажется маловероятной. Но важно 
отметить, что этим прототипом компания дока-
зала возможность улучшения топливной эконо-
мичности до 30 % в реальных дорожных условиях. 
Такие показатели были обусловлены изменения-
ми в работе двигателя на одинаковых режимах, 
на малых нагрузках увеличивая степень сжатия 
и повышенном индикаторном КПД, так и на боль-
ших нагрузках при уменьшении рабочего объема 
и применении высокого наддува.

В начале 80-х гг. НАМИ была предложена схе-
ма механизма управления степенью сжатия, в ней 
узел регулирования располагался за зоной сгора-
ния и разгружался от газовых сил. Исполнения 
таких двигателей могли быть как в бензиновом, 
так и в дизельном варианте. Основное различие 
было то, что исходная величина степени сжатия 

базового двигателя близка к нижней границе ди-
апазона регулирования, а в дизельном —  к верх-
ней. Первый образец изготовленный в НАМИ был 
4-цилиндровый траверсный двигатель Т-01, с ре-
гулируемой в диапазоне 10–17 степенью сжатия 
[3, c. 55].

В середине 90-х гг. был производилась разра-
ботка и изготовление балансирного дизеля ТБ-48, 
предназначенного для легковых автомобилей и ми-
кроавтобусов.

Последние годы, не имея заказов от россий-
ских автопроизводителей, НАМИ работает над 
проектом для концерна Daimler Chrysler. Двига-
тель рабочим объемом 2,15 л, на базе серийного 
OM-611, степень сжатия регулируется в диапазоне 
7,5–14. При снижении степени сжатия удалось 
повысить крутящий момент на 30 % —  до 300 Нм.

Но буквально за последний год на автомо-
бильном рынке появилась модель INFINITI QX50 
с двигателем INFINITI VC-Turbo где VC-Turbo —  
Variable Compression Turbocharged, что в переводе 
означает «турбированный двигатель с изменяемой 
степенью сжатия». Этот двигатель таит в себе мно-
горычажную систему, способную адаптировать 
высоту хода поршней, новый двигатель плавно 
переключается между коэффициентами сжатия 
8 : 1 и 14 : 1. Более низкие значения обеспечивают 
высокую мощность и крутящий момент, а высокий 
коэффициент сжатия снижает расход топлива. 
В результате двигатель демонстрирует выходную 
мощность 4-цилиндрового турбодвигателя и рас-
ход топлива, характерный для дизельных моторов, 
и открывает новый этап в сегменте двигателей 
внутреннего сгорания.

Описание конструкции
Рассмотрим основные кинематические схемы 

механизмов, позволяющих управлять степенью 
сжатия. На рис. 1 существуют два типа механиз-
мов: балансирные и траверсные. Это звено (ба-
лансир или траверса) является двуплечим рыча-
гом. Известно, рычаг первого рода имеет опору, 
расположенную между точками приложения сил, 
а рычаг второго рода имеет опору на конце. Соот-
ветственно, балансирные и траверсные механизмы 
можно по этой аналогии разделить на механизмы 
первого или второго рода [3, c. 37].

При тепловом расчете с определением индика-
торных и эффективных показателей, построении 
тягово-динамической характеристики такого типа 
двигателя, при условии исходной степени сжатия 
11, а граничных показателей 9 и 13, результатами 
является повышение мощности до 70 % и эконо-
мия расхода топлива до 15 %
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА

Рассмотрены вопросы повышения качества труда и уровня подготовки специалистов на отечественных предприятиях, 
задействованных в сферах машиностроения и транспорта. Проанализированы тенденции, позволяющие российским про-
изводителям составить конкуренцию иностранным компаниям, предложены и раскрыты такие понятия, как инновационная 
стратегия производства и комплексный показатель оценки уровня персонала. Рассмотрены перспективы сотрудничества 
промышленности с отечественными научно-исследовательскими и учебными заведениями.

Ключевые слова: инновационная стратегия производства, схема анализа персонала, машиностроение, транспорт, 
коэффициент компетентности, правовая защита инновации, эффективность производства.

ON THE QUESTION OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE STRATEGY OF PRODUCTION 
AT THE ENTERPRISES OF MECHANICAL ENGINEERING AND TRANSPORT

The issues of improving the quality of labor and the level of training of specialists at domestic enterprises involved in the 
fields of engineering and transport are considered. Trends allowing Russian producers to compete with foreign companies are 
analyzed, such concepts as an innovative production strategy and a complex indicator of personnel level assessment are proposed 
and disclosed. Prospects of cooperation of the industry with domestic research and educational institutions are considered.

Keywords: innovative production strategy, personnel analysis scheme, mechanical engineering, transport, competence 
coefficient, legal protection of innovation, production efficiency.

Возможность обеспечения высокого качества 
результатов производства и способность получе-
ния оптимального количества продукции была 
актуальной всегда, однако сегодня, в период ин-
тенсивного развития рыночных отношений, дан-
ный момент выходит на пик своей значимости, 
приобретая в определенном смысле стратегическое 
значение [1; 2]. Сферы машиностроения и тран-
спорта в данном контексте занимают одну из ве-
дущих ролей.

С ростом числа зарубежных промышленных 
предприятий производства массовой и узкоспеци-
альной продукции, с повышением их роли на оте-
чественном и общемировом рынке, возникает 

необходимость в срочном и всестороннем совер-
шенствовании отечественных производственных 
комплексов. На первый взгляд основной задачей 
здесь видится обеспечение нашей промышлен-
ности передовыми образцами технико-техноло-
гического оснащения. Однако организационная 
сторона проблемы также актуальна [1; 2].

На сегодняшний день управление качеством 
продукции в машиностроении вступило в тесную 
взаимосвязь с иными аспектами работы промыш-
ленных комплексов. Это стало причиной зарожде-
ния интегрированных систем менеджмента, кото-
рые основываются на требованиях современных 
международных стандартов. Так, обеспечение ка-
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чества выпускаемой продукции и контроля за ним 
в современных реалиях целесообразно рассма-
тривать во взаимосвязи с аспектами, неоспоримо 
важными, но не имеющими прямой и жесткой 
связи с рассматриваемым вопросом, например 
с охраной труда и производственной безопасно-
сти, с социальным менеджментом, с экологической 
безопасности производства и т. д.

Как уже отмечалось, на развитие российских 
предприятий транспорта и машиностроения ощу-
тимое влияние оказывает зарубежная конкурент-
ная среда. В сфере машиностроения, например, эта 
ситуация затрагивает как требования к обеспече-
нию должного качества выпускаемой продукции, 
так и к созданию и внедрению высокотехнологич-
ных современных средств производства, уровень 
автоматизации и компьютеризации которых со-
ответствовал бы новейшим стандартам, не говоря 
уже об уровне механизации [1]. Эта ситуация дает 
основания для адаптации современных организа-
ционных принципов к отечественным производ-
ственными условиям. Исходя из этого российским 
промышленным предприятиям, работающим как 
в рассматриваемых сферах, так и в любых других, 
при совершенствовании систем менеджмента ка-
чества следует уделять максимальное внимание 
развитию инновационных процессов, осуществ-
ляемых сотрудниками компании.

Инновационная стратегия предприятия, стре-
мящегося соответствовать новейшим стандартам, 
должна быть направлена как на разработку и вы-
пуск новых продуктов, так и на совершенствова-
ние технологий. Такой подход требует формиро-
вания процессов управления интеллектуальным 
и инновационным базисом предприятия.

Создание и развитие инновационных сетей 
позволит значительно сократить время разработки 
и вывода на рынок новых продуктов и услуг [1, 2].

Учитывая инновационную направленность, 
подход к подготовке кадров должен носить систем-
ный характер, базирующийся на анализе уровня 
компетентности каждого сотрудника (рис. 1).

Существуют различные методики позволяю-
щие оценить уровень персонала. В них, как пра-
вило, оценка персонала производится на осно-
ве большого числа разрозненных качественных 
показателей, что не всегда позволяет получить 
полноценную картину. Одним из решений этой 
проблемы является методика на основе комплекс-
ного показателя, вычисляемого так:

 об оп п м т л
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где об оп п м т л
3 51 2 4, , , , ,w ww w wK K K K K K  —  коэффициенты, 

учитывающие, соответственно, образование, опыт 
работы, подготовленность, мастерство, творчество 
и лидерские навыки.

Для определения значений коэффициентов 
весомости в данном случае используется метод 
предельных и номинальных значений:
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где н пр,i iQ Q  —  соответственно номинальное и пре-
дельное значение показателя.

Наряду со  знанием уровня компетенции 
и квалификации персонала также необходимо 
производить оценку состояния оборудования 
по критериям производительности, экологич-
ности, надежности, энергоемкости и т. п. [2]. Со-
вокупный учет компетентности персонала и со-
стояния оборудования позволяет формировать 
инновационную политику предприятия. Ее ре-
ализация возможна при эффективном взаимо-

Рис. 1. Схема анализа персонала
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действии промышленных машиностроительных 
и транспортных предприятий и соответствующих 
научно-исследовательских и образовательных уч-
реждений [3].

Вариантом такого симбиоза может быть дея-
тельность инжиниринговых центров или базовых 
кафедр. Такое сотрудничество обеспечивает воз-
можность постоянного зарождения новых идей. 
Это приводит к  снижению времени освоения 
новых технологий, а также затрат на подготовку 
рабочих кадров по их использованию [3]. Важным 
моментом при подготовке кадров в этом случае 
становится приобретение навыков по выработке 
новых идей (рис. 2), позволяющих улучшать уже 
новый продукт и технологии.

Важным вопросом в современных реалиях 
машиностроительной и транспортной сферы яв-
ляется не только сама разработка инновацион-

ного продукта —  необходимо также иметь в виду 
и способы его правовой охраны, которые должны 
четко и конкретно отражаться в нормативной со-
ставляющей системы менеджмента качества пред-
приятия. Разработка патентной политики пред-
приятия, направленной на создание и правовую 
защиту инновации, может существенно облегчить 
рассматриваемую задачу.

Внедрение рассматриваемого комплексного 
подхода к внедрению и совершенствованию инно-
вационных систем организации и управления в де-
ятельность машиностроительной и транспортной 
отрасли, позволит отечественным предприятиям 
повысить свою конкурентоспособность на миро-
вом рынке и укрепить промышленную стратеги-
ческую безопасность страны, снизив зависимость 
нашего государства от зарубежных товаров, что 
соответствует принципу импортозамещения.
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Рис. 2. Система создания нового знания



44

УДК 621.431.001.375
Н. И. Завертунов,

магистрант,
И. И. Огнев,

доц., канд. техн. наук
Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург
И. А. Рахимжанова,
проф., д‑р с.‑х. наук
И. В. Герасименко,

доц., канд. техн. наук  
Оренбургский государственный аграрный университет,  

Оренбург

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ

Постепенно истощающиеся мировые запасы нефти привели к ограниченности ее геологических запасов, а вследствие 
этого — к ежегодному повышению цен на традиционные моторные топлива. Сложившаяся в мире неблагоприятная эко-
логическая обстановка влияет как на окружающую среду, так и на состояние здоровья людей. Все вышеперечисленные 
причины говорят об актуальности работ, направленных на поиск более рационального и эффективного использования 
доступных в настоящее время энергоресурсов.

Ключевые слова: система отключения цилиндров, топливная экономичность, бензиновый двигатель, экология.

IMPROVEMENT OF FUEL EFFICIENCY OF GASOLINE ENGINES  
THROUGH THE USE OF CYLINDER SHUT-OFF SYSTEMS

Gradually depleting world oil reserves has led to the limitation of its geological reserves, and as a result to the annual 
increase in prices for traditional motor fuels. The current unfavorable environmental situation in the world affects both 
the environment and the health of people. All of the above reasons indicate the relevance of the work aimed at finding a more 
rational and efficient use of currently available energy resources.

Keywords: cylinder shut-off system, fuel efficiency, gasoline engine, ecology.

Сегодня, в эпоху четвертой научно-техниче-
ской революции, когда весь мир ускоряется, а по-
ток информации становится неуправляемым, 
наши автомобили продолжают использовать 
в качестве горючего бензин, который при сгора-
нии выбрасывает в атмосферу продукты горения, 
из-за чего на Земле возникает экологическая про-
блема —  загрязнение воздуха. Как можно решить 
проблему с загрязнением и при этом оставлять 
надежные двигатели внутреннего сгорания с боль-
шим рабочим объемом? Одним из решений может 
стать то, что было предложено еще в 1981 году 
компанией «Cadillac», которая впервые в исто-
рии автомобилестроения установила на серийный 
автомобиль систему отключения цилиндров [1], 
вследствие чего двигатель мог работать на восьми, 
шести или четырех цилиндрах.

Любой автомобиль в  среднем использует 
только 30 % от мощности своего двигателя. Как 
правило, при такой езде двигатель несет большие 
потери на смесеобразование, так как дроссельная 
заслонка почти закрыта, и она создает препятст-
вие для прохождения воздуха в цилиндры двига-
теля. Это приводит к увеличению так называемых 
насосных потерь. Если рассматривать двигатели 
внутреннего сгорания с большими рабочими объ-
емами, то при такой работе его использование 
в режимах холостого хода или малых нагрузок 
является весьма неэффективным. Уменьшить 
количество потребляемого топлива, снизить на-
сосные потери и увеличить КПД двигателя позво-
лит отключение некоторых цилиндров. В итоге 
экономия топлива может составлять от 8 до 25 %, 
но применение таких систем особенно эффек-
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тивно в двигателях, имеющих много цилиндров 
и большой объем [1].

В современных поколениях систем отключения 
цилиндров отключается и подача топлива в де-
зактивированный цилиндр, переход между обыч-
ной работой двигателя и режимом дезактивации 
сглаживается с помощью изменения моментов 
зажигания, фаз газораспределения, положения 
дроссельной заслонки. Поэтому отключение ча-
сти цилиндров при частичной нагрузке как бы 
является «временной установкой» меньшего дви-
гателя. При этом сохраняется возможность в лю-
бой момент получить всю мощность большого 
двигателя, в отличие от других систем, созданных 
для повышения экономичности и экологичности 
двигателя [2].

Двигатель Cadillac L62 V8-6-4 был технологиче-
ским чудом того времени. В двигателе отключение 
цилиндров происходило за счет применения соле-
ноидов, отключавших рычаги впускных и выпуск-
ных клапанов, клапаны при этом закрывались под 
действием пружин. Специальный электронный 
блок управлял соленоидами и положением дрос-
сельной заслонки, и с его помощью производилась 
индикация количества активных цилиндров и сред-
него расхода топлива. При такой работе произво-
дитель гарантировал 20 % экономию топлива [3].

При этом двигатель имел много недостатков 
и был несовершенен: при включении дезактивиро-
ванного цилиндра в работу из-за невозможности 
управлять каждой топливной форсункой в отдель-
ности получалась очень богатая рабочая смесь, 
двигатель плохо работал на переходных режимах, 
а также электронный блок управления имел малую 
производительность. Через год из-за этих проблем 
производство двигателей с системой отключения 
цилиндров было прекращено на долгие годы.

Через некоторое время автопром вернулся 
к отключению цилиндров. General Motors, пер-
вая возобновившая интерес к этой идее, назвала 
систему Displacement on Demand (DoD). Daimler-
Chrysler, первый производитель серийных машин 
с системой дезактивации цилиндров, назвал свой 
подход Multi-Displacement System (MDS). В авто-
мобилях Honda эта система называется Variable 
Cylinder Management (VCM). Современные элек-
тронные системы управления в перечисленных 
автомобилях стали лучше: при дезактивации 
цилиндров электронный блок подробно изучает 
показатели температуры охлаждающей жидкости, 
скорости автомобиля, загруженности двигателя 
и т. д., благодаря этому отключение цилиндров ста-
ло происходить очень плавно и почти незаметно 

для водителя. Чаще всего дезактивация цилиндров 
происходит в режиме поддержании крейсерской 
скорости автомобиля или в режимах холостого 
хода, режимах малой нагрузки [4].

Дроссельная заслонка при выключении части 
цилиндров открывается на более широкий угол, 
что заметно уменьшает насосные потери. Также 
это позволяет уменьшить энергетические затраты 
на поворот распределительного вала, при этом 
снижаются потери системы охлаждения. Системы 
всех рассматриваемых производителей используют 
управляемые компьютером соленоиды для пере-
мещения штоков в толкателях клапанов (системы 
DaimlerChrysler and GM) или в половине коромы-
сел клапанов (Honda). Система VCM компании 
Honda является разновидностью ее фирменной 
системы изменения фаз газораспределения VTEC; 
вместо выбора большого или малого открытия 
клапана в VTEC, система VCM производит вы-
равнивание коромысла, это позволяет полностью 
закрыть клапана [1].

Для дезактивации требуется доли миллисе-
кунды, она происходит сразу после рабочего хода 
поршня, цилиндр заполняется отработавшими 
газами и образуется «воздушная пружина». При 
этом управляемый электронным блоком соленоид 
подает масло, подходящее от гидролиний, к тол-
кателям клапанов, оснащенных механизмами пе-
реключения. Обычно один соленоид управляет 
всеми толкателями отключаемого цилиндра, так 
в V-образных двигателях при дезактивации от-
ключаются крайние цилиндры левого блока и цен-
тральные цилиндры правого блока цилиндров, это 
необходимо для исключения смещений в системе 
зажигания.

Сегодня самым популярным способом от-
ключения цилиндров стало решение Lifter Pin 
Control Mechanism итальянского производителя 
автомобильных запчастей Delphi Automotive Sys-
tems. В настоящее время существуют два метода: 
первый —  это управляемое отключение цилиндров 
одного блока на V-образных, оппозитных двига-
телях и индивидуальное управляемое отключение 
цилиндров на рядных двигателях; второй —  это 
использование распределительного вала перемен-
ного профиля, разработанного компанией Lotus. 
Это решение схоже с системами, применяемыми 
в V-образных двигателях компании Honda [5].

Существует еще один метод —  Valve Train tech-
nology. Это система газораспределения, лишенная 
распределительного вала, но в этом направлении 
ведутся экспериментальные разработки и данный 
метод еще не запущен в массовый выпуск.
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Система дезактивации цилиндров, установлен-
ная на автомобили Chrysler 300C, Dodge Magnum, 
Dodge Charger, Jeep Grand Cherokee, Jeep Com-
mander, Dodge Durango, Dodge Ram компаниии 
Chrysler в 2004 году в двигателях 5.7 litre HEMI V8, 
носит название Multi-Displacement System и отклю-
чает четыре из восьми цилиндров при скоростях 
выше 30 км/ч и частотах вращения коленчатого 
вала ниже 3000 об/мин [1].

Компания Chrysler совместно с Eberspaech-
er разработала специальную систему выпуска, 
предот вращающую искажение звука выхлопа при 
включении дезактивации цилиндров. Мощность 
таких двигателей составляет 240–290 кВт, а эконо-
мия топлива составляет 10–20 %.

Система Active Cylinder Control компании 
Mercedes-Benz применяется на двигателях V12 
(отключаются 6 цилиндров) и V8 (отключаются 
4 цилиндра), установлена на автомобилях CL 500, 
CL600, S500 и S600, а заявленная экономия топлива 
7 % при движении по городу и до 20 % на трассе [6].

На автомобилях Odyssey, Accord, Pilot ком-
пании Honda установлена система отключения 

цилиндров Variable Cylinder Management, которая 
работает так: при низкой нагрузке бортовой ком-
пьютер отключает три из шести цилиндров задне-
го ряда, клапаны этих цилиндров остаются закры-
тыми. 24-клапанная «шестерка» оснащена двумя 
распредвалами —  по одному в каждой головке 
блока. Клапаны приводятся в движение коромы-
слами, в которые встроены фирменные механизмы 
гидроблокировки. В зависимости от положения 
штифтов коромысла либо жестко блокированы 
(клапаны работают), либо «ломаются» (клапаны 
отключены). При этом компания Honda с систе-
мой отключения цилиндров применяет система 
активного гашения шума, которая управляет дина-
миками в салоне, издающими звуковые импульсы 
«в противофазе», при использовании таких систем 
экономия топлива составляет 10–15 % [5].

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно прийти к выводу, что вопросы улуч-
шения топливной экономичности и экологических 
показателей бензиновых двигателей путем отклю-
чения цилиндров является актуальной проблемой 
и требуется дальнейшее ее решение.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В статье рассмотрены современные методы диагностирования двигателей внутреннего сгорания автотранспортных 
средств. Как показывают проведенные исследования источников научной литературы, несмотря на широкое применение 
методов инструментального контроля в настоящее время, качественная оценка состояния механизмов и систем двига-
телей, определяющая их работоспособность, на данный момент невозможна. Практически до сих пор нет средств для 
полной оценки состояния деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), что является актуальной проблемой исследования.

Ключевые слова: автотранспортные средства, двигатель внутреннего сгорания, диагностирование, цилиндро-порш-
невая группа.

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF DIAGNOSING THE TECHNICAL CONDITION 
OF MOTOR VEHICLES INTERNAL COM-BUSTION ENGINES

The article deals with modern methods of diagnosing internal combustion engines of motor vehicles. As shown by the 
research sources of scientific literature, despite the widespread use of methods of instrumental control at the present time, 
a qualitative assessment of the state of mechanisms and systems of engines, determining their performance, is currently 
impossible. Practically, there are still no means to fully assess the condition of the cylinder-piston group parts (CPG), which 
is an actual problem of the study.

Keywords: motor vehicles, internal combustion engine, diagnostics, cylinder-piston group.

Как известно, в Российской Федерации при-
нята планово-предупредительная система техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных 
средств. Основным документом, регулирующим 
ее выполнение, является Положение о техниче-
ском обслуживании и ремонте [1]. Принципы 
функционирования систем поддержания в рабо-
тоспособном состоянии автотракторных средств 
и двигателей внутреннего сгорания (ДВС) разви-
тых стран не содержит существенных отличий 
от планово-предупредительной системы техниче-
ских обслуживаний и ремонта, функционирующей 
в Российской Федерации. Отличаются системы 
поддержания автотранспортных двигателей вну-

треннего сгорания распределением объемов работ 
по техническому обслуживанию и ремонту, все 
многообразие которых можно свести к трем ка-
тегориям [2–4]:

— жесткий реурс (hard time);
— по состоянию (on condition);
— контроль состояния с контролем уровня 

надежности (condition monitoring).
Диагностика, согласно нормативно-техниче-

ской документации, это технологический процесс 
определения технического состояния двигателя 
внутреннего сгорания (агрегата, механизма) без 
его разборки. Заключение по ее результатам необ-
ходимом ремонте или техническом обслуживании 
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называют результатом диагностирования. Диагно-
стирование осуществляется по диагностическим 
параметрам, оценивающим внешние признаки 
неисправностей, —  люфты, вибрации, нагрев дета-
лей. Они несут информацию о техническом состо-
янии объекта, вскрывая структурные параметры 
состояния механизма или системы.

Общеизвестно, что методы диагностирования 
автотранспорных двигателей внутреннего сго-
рания и других агрегатов разделяют на группы: 
субъективные и инструментальные [1]. В свою 
очередь, инструментальные методы могут быть 
разделены на виды с использованием встроенных 
приборов и с использованием внешних приборов 
(рис. 1).

Достоинство субъективных методов диагно-
стирования в небольшой трудоемкости диагности-
рования технического состояния без применения 
средств измерений —  датчиков и измерительных 
устройств.

Результаты диагностирования зависят от опы-
та и квалификации диагноста: чем опытнее и ква-
лифицированнее диагност, тем быстрее и качест-
веннее можно найти причину отказа и устранить 
неисправность. Но  в  реальности до  сих пор 
во многих ремонтных предприятиях отсутствуют 
кадры с надлежащим опытом и квалификацией, 
что приводит к необоснованным ремонтам, заме-
нам деталей и агрегатов, отправке их в текущий 
или капитальный ремонт [1].

Методы диагностирования с использованием 
инструментальных средств являются наиболее 
точными за счет объективности диагноза, так как 
при диагностировании применяются измеритель-
ные устройства, позволяющие количественно с вы-

сокой точностью измерять диагностические пара-
метры и по их значениям оценивать техническое 
состояние агрегатов. Встроенные средства диагно-
стирования входят в конструкцию автотранспор-
ных средств: это датчики, сканеры, сканер-тестеры 
с устройствами измерения, микропроцессорная 
техника и устройства отображения полученной 
диагностической информации.

В интеллектуальных встроенных системах диа-
гностирования, применяемых ведущими миро-
выми производителями, с помощью логического 
устройства, работающего на базе микропроцес-
сорной техники, осуществляется автоматический 
скрин диагноза и выдается рекомендация о даль-
нейшей эксплуатации или необходимости про-
ведения регулировочных или ремонтных работ, 
что может повлечь за собой замену неисправных 
деталей [1].

Другой разновидностью является диагности-
рование с помощью внешних приборов (скане-
ров, сканеров-тестеров, датчиков), не встроенных 
в конструкцию автомобиля или трактора. Данный 
метод считается наиболее точным и применяется 
для нахождения уточненных значений диагности-
ческих параметров, а также контроля информации 
щитка приборов автомобиля или трактора.

Согласно классификации внешние приборы 
диагностирования могут быть стационарными 
или переносными. Стационарные приборы диаг-
ностики в ремонтных предприятиях используются 
на специализированных участках перед проведе-
нием ТО-1, ТО-2, постах ТР. Переносные прибо-
ры также используются на специализированных 
участках при проведении диагностирования дви-
гателей автотранспортной техники.

Переносные приборы позволяют контроли-
ровать температуру, давление, шумность, часто-
ту вращения, экологичность и другие параметры 
узлов и агрегатов двигателей автотранспорных 
средств.

Несмотря на широкое применение методов 
инструментального контроля в настоящее вре-
мя, качественная оценка состояния механизмов 
и систем двигателей, определяющая их работоспо-
собность, на данный момент невозможна. Практи-
чески до сих пор нет средств для полной оценки 
состояния деталей цилиндро-поршневой группы, 
подшипников коленчатого вала и механизма газо-
распределения.

Поэтому одной из задач исследования является 
разработка переносного устройства диагностики 
цилиндро-пошневой группы по температуре в ка-
мере сгорания без воспламенения.

Рис. 1. Методы диагностирования двигателей 
внутоеннего сгорания [1; 5]

Методы диагностирования

Субъективные

Инструментальные

С использованием встроенных приборов

С использованием внешних приборов

Переносных

Стационарных
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Неисправности деталей цилиндро-поршневой 
группы внешне проявляются в следующих видах: 
увеличение расхода картерных газов и моторного 
масла на угар; снижение тягово-экономических по-
казателей, пусковых качеств двигателей внутрен-
него сгорания; ухудшение химического состава 
моторного масла [1].

При диагностировании двигателей и оценке 
состояния деталей цилиндро-поршневой группы 
по перечисленным неисправностям это достаточ-
но затруднено, так как имеется взаимовлияние 
неисправностей механизмов и систем двигателя. 
Иными словами, при диагностировании цилин-
дро-поршневой группы необходимо убедиться 
в исправности других механизмов и систем дви-
гателя, которые влияют на работоспособность 
в целом двигателей внутреннего сгорания.

Как правило, диагностирование цилиндро-
поршневой группы ведут до разборки двигателя, 
затем после съема головки блока цилиндров до вы-
яснения причин неисправности и метода ремонта 
двигателя [5]. Перед диагностированием необхо-
димо выяснить эксплуатационные условия работы 
двигателя, проведенных техническое обслужива-
ние и текущий ремонт, замененных деталей.

Имеются современные устройства диагно-
стики, которые позволяют осуществить осмотр 
внутреннего состояния цилиндра через отверстие 
форсунки. Таким образом можно определить со-
стояние поршня (наличие разрушений), наличие 
задиров и натиров на поверхности гильзы, степень 
износа гильзы по наличию ступеньки на зерка-
ле в поясе остановки верхнего компрессионного 
кольца в верхней мертвой точке, а также закоксов-

ку колец по затемненным следам прорыва газов 
на гильзе [6].

С  достаточной степенью точности можно 
оценить техническое состояние клапанов, нали-
чие трещин и прогаров, величину загрязнений. 
Расходомеры AVL позволяют определить расход 
картерных газов, что характеризует техническое 
состоянии деталей цилиндро-поршневой груп-
пы и газораспределительного механизма. Расхо-
домер модели АVL работает по принципу фик-
сации высоты подъема крыльчатки в выходном 
патрубке емкости, что пропорционально расходу 
картерных газов двигателя. Замер износов гильз 
при снятой головке блока цилиндров и  после 
ее извлечения из блока производится нутроме-
ром. Твердые углеродистые отложения на днище 
поршня и поверхности головки в отдельных ци-
линдрах свидетельствуют о чрезмерном расходе 
масла в этих цилиндрах, вызванного предельным 
износом деталей или закоксовыванием колец [6]. 
При диагностировании технического состояния 
и измерении диагностических параметров неиз-
бежны объективные и субъективные погрешно-
сти, которые вызваны квалификацией диагно-
ста, особенностями диагностируемого объекта, 
техническими характеристиками прибора и его 
паспортной точностью.

Конечно, это затрудняет постановку диагноза 
и снижает его точность и достоверность. Поэтому 
следующим важным этапом исследования явля-
ется выбор наиболее значимых и эффективных 
в использовании диагностических параметров. 
При этом они должны отвечать четырем основ-
ным требованиям: однозначности, стабильности, 
чувствительности и информативности.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОРСУНОК  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Эффективность работы автотракторной техники определяется не только техническим состоянием их энергетических 
установок, но и условиями эксплуатации, уровнем загрузки и длительностью их работы на неустановившихся режимах.

Показатели эффективности дизельных двигателей автотракторных средств определяются уровнем эксплуатаци-
онной надежности и работоспособности топливной аппаратуры, на долю отказов которой приходится 20–50 % общего 
количества отказов.

Ключевые слова: форсунки, дизельный двигатель, топливная экономичность, технико-экономические показатели, 
автотракторная техника.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INJECTOR PARAMETERS  
ON DIESEL ENGINE PERFORMANCE

The efficiency of automotive equipment is determined not only by the technical condition of their power plants, but also 
by the operating conditions, the level of loading and the duration of their operation in unsteady modes.

Performance indicators of diesel engines of motor vehicles are determined by the level of operational reliability and 
efficiency of fuel equipment, the share of failures which accounts for 20–50 % of the total number of failures.

Keywords: injectors, diesel engine, fuel efficiency, technical and economic indicators, automotive equipment.

В современных условиях к характеристикам 
дизелей предъявляется ряд достаточно жестких 
требований. Приоритетными считаются топлив-
ная эффективность и токсичность выхлопных 
газов (выхлопных газов).

Потребность в экономном расходе топлива 
обусловлена продолжающимся истощением миро-
вых запасов нефти, ростом цен на нефтепродукты 
и увеличением выбросов в атмосферу углекислого 
газа CO2 [1–3]. Поэтому особое внимание уделя-
ется топливной экономичности при усовершен-
ствовании дизельных двигателей. С введением 
повышенных требований экологических норм 
систем автоматического управления и регулиро-

вания топливной аппаратуры новых поколений 
автомобилей продолжает расти количество дизе-
лей в мировом автопарке (рис. 1) [4; 5].

Экономичность дизеля определяется общепри-
нятыми показателями: удельный эффективный 
расход топлива по внешней скоростной характе-
ристике (ВСХ) —  в режимах номинальных и мак-
симальных крутящих моментов.

В лучших высокооборотных дизельных двигате-
лях зарубежного производства минимальный удель-
ный расход топлива ge составляет 190–192 г/(кВт · ч), 
а в российских —  210–230 г/(кВт · ч) [5].

Транспортные дизельные двигатели работают 
в широких диапазонах режимов: в режимах с ма-
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лой скоростью, в режимах частичной нагрузкой, 
основные показатели дизельных двигателей обыч-
но ухудшаются.

В настоящее время, несмотря на успехи, до-
стигнутые в улучшении автотракторных дизелей, 
многие из них еще имеют низкие эксплуатацион-
ные показатели.

Проверка тракторных дизельных двигателей 
позволила установить, что эффективная мощность 
снижется на различных режимах, что составляют 
в среднем 12–17 %, а расход топлива увеличивается 
на 15–25 % [6].

Анализ отказов показывает, что более 60 % 
всех отказов связано с двигателем. Отказы ди-
зельных двигателей связаны с выходом из строя 
топливной системы. Топливная аппаратура яв-
ляется одной из наиболее ответственных и наи-
менее надежных систем дизельных двигателей. 
Нарушение режима ее работы до определенной 
степени не проявляется, и двигатель работает в из-
мененном режиме, что приводит к перерасходу 
топлива, потери мощности и снижению ресурса 
других его узлов. В числе главных причин, приво-
дящих к снижению эксплуатационных показателей 
автотракторных дизелей, является неравномер-
ность подачи дизельного топлива по цилиндрам 
двигателя, которая достигает до 20 % [6].

Исследователями было установлено что из-за 
повышения неравномерности межцикловой пода-
чи на 3 % часового расхода топлива увеличивается 
на 1–2 % на энергоемких операциях. Повышение 

неравномерности подачи топлива до 18 % приво-
дит к увеличению расхода топлива на 6 %, таким 
образом, снижение неравномерности подачи то-
плива является важным фактором для улучшения 
идентичности потока рабочего процесса в цилин-
драх дизельного двигателя [6].

Межцикловая нестабильность топливной аппа-
ратуры обусловлена колебательными процессами 
на линии подачи насоса, отсутствием остаточного 
давления в топливопроводе высокого давления 
и неустойчивой работой подвижных частей то-
пливной аппаратуры (игла распылителя и нагне-
тательный клапан), вследствие чего происходит 
заклинивания или «захватов» этих частей. Нерав-
номерность цикловой подачи топливо по секци-
ям ТНВД определяется несколькими факторами: 
различные режимы и условия работы дизельного 
двигателя, техническое состояние прецизионных 
деталей топливной системы, условиями испыта-
ния, режимами и регулировками ТНВД на стенде, 
а также температурный режим [7; 8].

Снижению расхода топлива дизельного двига-
теля сразу на нескольких эксплуатационных режи-
мах улучшает топливно-экономические показатели 
и является наиболее предпочтительным средст-
вом. Необходимость комплексных исследований 
основных причин неидентичности параметров 
подачи топлива ТНВД и на основе анализа разра-
ботать средства и методы их повышения являются 
основополагающими при выполнении ремонтных 
и обслуживающих работ.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОВОРОТЛИВОСТИ ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

Для оценки степени полезного использования агрегата применяются разные критерии (коэффициент полезного 
действия (КПД), производительность и др.). Поставлена задача исследовать зависимость показателей поворотливости 
и определить пути повышения свойств агрегата за счет снижения непроизводительных затрат времени на холостые движе-
ния. Эти затраты связаны в большей мере с холостыми движениями при переездах и особенно при выполнении поворотов. 
Повышение технико-экономических показателей агрегатов, работающих на мелкоконтурных полях и участках, связанных 
с подготовкой почвы, посадкой, уходами за посадками и на других работах [1] при использовании навесных машин, 
возможно путем создания такой управляемости, которая обеспечит минимальную длину холостого хода на поворотах 
в конце гона за счет сокращения радиуса поворота и длины выезда.

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат (МТА), поворотливость, маневренность, производительность, управ-
ляемость, проходимость, длина гона, холостые движения.

INCREASING THETURNING ABILITY OF THE TRACTOR UNIT

To assess the degree of useful use of the unit, different criteria are applied (efficiency, productivity, etc.). The task is to 
investigate the dependence of the indicators of agility and determine ways to improve the properties of the unit by reducing 
the unproductive time spent on idle movements. These costs are associated largely with idle movements when moving and 
especially when performing turns. Improving the technical and economic performance of units working[3] in fields with rug-
ged borders and areas associated with soil preparation, planting, care for planting and other work with the use of mounted 
machines is possible by creating a manageability that will provide a minimum length of run idle on turns at the end of the 
rutting by reducing the turning radius and the length of the exit.

Keywords: machine-tractor unit (MTU), turning ability, maneuverability, performance, manageability, cross-country 
ability, length of furrow, run idle.

Для повышения эффективности работ на участ-
ках с короткой длиной гона используется устрой-
ство, позволяющее обеспечить поворот навесно-
го агрегата с колесным трактором вокруг одного 
из задних колес радиусом, соответствующим габа-
ритного размера самого трактора и длиной выезда, 
соответствующей удвоенной базе. Технологические 
расчеты показывают, что в нормальных производ-
ственных условиях при вывешивании передних 
колес за счет установки дополнительного колеса 
привод одного из задних колес справляется с по-
воротом агрегата.

Целью, поставленной в работе, является опре-
деление возможности поворота агрегата за счет 
крутящего момента, прикладываемого на одно 
из задних ведущих колес трактора.

На рис. 1 представлена схема поворота трак-
тора с навесным орудием и дополнительным ко-

лесом, обеспечивающим поворот агрегата отно-
сительно одного из задних колес.

В  исследованиях принят трактор МТЗ-80. 
При этом использованы следующие параметры: 
ширина колеи (R2) 1400 мм; межосевое расстоя-
ние (a) —  2370 мм; вылет дополнительного колеса 
относительно передней оси (a5) 1000 мм; рассто-
яние от оси задних колес до центра опорного ко-
леса (a4) составило 3370 мм.

Радиус R1, по которому движется опорное ко-
лесо «Б» вокруг центра «0» заторможенного зад-
него, рассчитывается как

 
2

2 2
1 4 ,

2
R

R a  
= +  

 
 (1)

где а4 —  расстояние от оси задних колес до центра 
опорного колеса; R2 —  ширина колеи трактора. 
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При а4 = а + а5 = 3,37 м и R2 = 1,4 м радиус поворота 
составит 3,44 м.

Реакция на опорное колесо «Б» от опорной по-
верхности определится из соотношения

Б ПК
4

,aR R
a

=  (2)

где Rпк —  реакция на передние колеса трактора 
от опорной поверхности; а —  база трактора; а4 —  
расстояние от оси задних колес до центра опор-
ного колеса.

При весе трактора, приходящегося на передние 
колеса трактора МТЗ-80 без навешенной машины 
1,1 т реакция на опорное колесо составит 0,848 т.

При навесной машине в транспортном по-
ложении разгрузка переднего моста выразится 
соотношением

Б
M 2

4

,
M a

R
a

∆ =  (3)

где М1 —  масса навешенной машины; а2 —  рассто-
яние от задней оси трактора до центра тяжести 
навесной машины; а4 —  расстояние от оси задних 
колес до центра опорного колеса.

При весе машины в 10 кН расстоянии от зад-
ней оси трактора до центра тяжести навесной 
машины 1,5 м разгрузка составит 4,45 кН. В этом 
случае реакция на опорное колесо RБ составит: 
8,50 – 4,45 = 4,05 кН.

Задача состоит в определении возможности 
осуществления поворота трактора за счет наруж-
ного к повороту колеса (А). Возможность поворота 

реализуется за счет крутящего момента на колесе 
и сцепления колеса с поверхностью движения [2].

Сопротивление повороту на перекатывание 
опорного колеса определится

пБ Б ,R f Q=  (4)

где QБ —  нагрузка на опорное колесо, м; f —  коэф-
фициент сопротивления перекатыванию.

Сопротивление перекатыванию опорного ко-
леса по полю, подготовленному под посев (f) соста-
вит: без навешенной машины 1,7 кН; с навешенной 
машиной —  0,8 кН.

Касательное усилие РкА на ведущем колесе 
трактора для преодоления сопротивления кача-
нию опорного колеса

кБ
кА

2

,
M

P
R

=  (5)

где МкБ —  момент сопротивления повороту трак-
тора от опорного колеса Б; R2 —  колея задних колес 
трактора.

По расчетам при колее трактора 1,4 м каса-
тельное усилие на ведущем колесе составит без 
навесной машины 4,177 кН, с навесной маши-
ной —  1,966 кН.

Сцепной вес, приходящийся на ведущее колесо 
«А» при повороте трактора без навесной машины

сц А

2 ,
3 2

TG
G = ⋅  (6)

где GТ —  эксплуатационный вес трактора.
При весе трактора 34 кН сцепной вес трактора 

МТЗ без навесной машины, приходящийся на ве-
дущее колесо, составит 11,3 кН.

Такой сцепной вес может обеспечить касатель-
ное усилие на поле, подготовленном под посев 
11,3 · 0,6 = 6,78 кН, на твердой поверхности при 
коэффициенте сцепления 0,8 касательное усилие 
составит 9 кН. Этого достаточно для обеспечения 
поворота.

Сцепной вес трактора с навесной машиной, 
приходящийся на ведущее колесо

( )сцАм сцА м Б0,5 ,G G G R= + +∆  (7)

где GсцА —  эксплуатационный вес трактора, при-
ходящийся на ведущее колесо без навесной маши-
ны (6); Gм —  вес машины; ∆RБ —  разгрузка опор-
ного колеса «Б» (3).

При GсцА = 11,3 кН, Gм = 10 кН и ∆RБ = 4,45 кН 
сцепной вес трактора МТЗ с навесной машиной, 
приходящийся на ведущее колесо «А» составит 
18,52 кН.

Рис. 1. Схема поворота МТА: 
А —  активное колесо при повороте агрегата; Б —  

опорное колесо; 0 —  центр поворота; 1, 2, 3 —  пути 
движения колес при повороте
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Сопротивление повороту заторможенного ко-
леса зависит от нагрузки на колесо, площади кон-
такта и коэффициента сцепления колеса с почвой 
и трения между слоями почвы [3].

Сцепной вес обеспечит касательное уси-
лие на поле, подготовленном под посев 11,1 кН. 
На твердой поверхности при коэффициенте сце-
пления 0,8 касательное усилие составит 14,8 кН. 
Этого достаточно для обеспечения поворота за-
торможенного колеса.

Выводы
Эффективность использования времени смены 

при работе на мелких участках полей в значитель-
ной степени зависит от поворотливости агрегатов.

Существующие энергосредства плохо при-
способлены к работам на таких участках в связи 
особенностями ходового аппарата.

Для улучшения поворотливости МТА можно 
рекомендовать установку дополнительного колеса 
на переднюю навеску трактора.

Снижение холостых движений при обработке 
мелкокультурных участков полей обеспечивает 
значительное повышение производительности 
за счет повышения рабочего времени смены.

Рекомендации
Повышение технико-экономических показа-

телей агрегатов, работающих на мелкоконтурных 
полях и участках, связанных с подготовкой почвы, 
посадкой, уходами за посадками и на других рабо-
тах при использовании навесных машин возможно 
путем создания энергосредств с управляемостью, 
обеспечивающей минимальную длину холостого 
хода на поворотах в конце гона за счет радиуса 
поворота и длины выезда.

Конструкция ходового аппарата должна обес-
печивать индивидуальную и комплексную управ-
ляемость базового энергосредства.
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ ГОРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ)

Статья посвящена изучению перспектив и возможности реализации проекта по строительству канатного метро 
на территории Республики Крым.
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INTRODUCTION OF THE MULTIMODAL COMPLEX  
IN THE TRANSPORT NETWORK OF CITIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA  

(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF SEVASTOPOL)

The article is devoted to studying the prospects and the possibility of implementing a project for the construction of a 
cable metro in the Republic of Crimea.

Keywords: project, multimodal transport complex, cable metro, transport hub.

Введение
В связи со сложившейся дорожной ситуацией 

на территории Республики Крым, правительст-
вом рассматривается перспектива строительства 
канатного метро. Немаловажными факторами яв-
ляются густонаселенность, площадь занимаемой 
территории и финансовое обеспечение проекта. 
Наибольшие сложности в разработке проекта 
и строительства канатного метро в Крыму пред-
ставляют особые инженерно-геологические усло-
вия и сейсмический характер территории.

В настоящее время перед Российской Феде-
рацией стоят задачи по созданию и претворению 
в жизнь стратегии развития транспортной сис-
темы Республики Крым. Данная проблема имеет 
комплексный характер и требует различных под-
ходов к рассмотрению множества связанных с этих 
вопросов. Одним из этих вопросов является задача 
комплексного развития транспорта в рамках муль-
тимодальных транспортных узлов (транспортно-
логистических центров). Они способны решать 
как тактические задачи по координации работы 
всех участников транспортного процесса в рамках 
существующей транспортной системы, действу-
ющих международных транспортных коридоров, 
задачи, которые способны принести определенный 

транспортный, экономический и политический 
эффект в самое ближайшее время, так и страте-
гические задачи при модернизации транспортной 
системы, создании современной опорной транс-
портной решетки.

Мультимодальные транспортные комплексы 
призваны придать транспортной системе горо-
дов Республики Крым наибольшую степень ра-
циональности, сделать эту систему эффективнее, 
обеспечить комплексный подход к развитию тран-
спорта и в целом всей транспортной инфраструк-
туры, способны обеспечить работу транспорта 
по требованиям, соответствующим мировым стан-
дартам, а это означает привлечение дополнитель-
ных потоков туристов и увеличение бюджетных 
поступлений.

Основная часть
Транспортный мультимодальный комплекс 

включает железнодорожный путь и автомобиль-
ную эстакаду, смонтированную на опорах, пар-
ковки для автомобилей с полосой разгона-тор-
можения. Комплекс может быть дополнительно 
оснащен городскими канатными дорогами с пло-
щадками посадки-высадки пассажиров и мор-
скими причалами местных пассажирских линий, 
соединенными надземными переходными галере-
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ями, установленными в разных уровнях на опорах 
с сохранением под ними габаритов для движения 
различного вида транспорта. Уровни надземных 
переходных галерей соединяются как с логистиче-
скими связующими участками, оборудованными 
лифтами и эскалаторами, так и с морскими при-
чалами, расположенными параллельно друг другу 
вдоль береговой линии [1].

Комплекс оснащен стоянками для автобус-
ного сообщения, платформами для пассажиров 
железнодорожного транспорта, парковками для 
автомобилей и площадками посадки-высадки пас-
сажиров городских канатных дорог. Все входы 
и выходы комплекса оснащены автоматическими 
турникетами, имеющими единую пропускную сис-
тему. В результате расширяются функциональные 
возможности комплекса, повышается его произ-
водительность.

Основной целью функционирования транс-
портного мультимодального комплекса является 
обеспечение пересадки пассажиров общественно-
го и индивидуального транспорта в максимально 
комфортных условиях, с минимально возможны-
ми временными затратами.

Транспортные мультимодальные комплексы 
предназначены для:

 — оптимизации пешеходных потоков пасса-
жиров, совершающих пересадку, с возможностью 
посещения ими объектов обслуживания или ми-
нуя их;

 — размещения коммерческих объектов;
 — создания комфортных условий для пасса-

жиров, ожидающих транспорт.
В настоящее время в транспортной сети круп-

ных городов России сложилась и действует доста-
точно обширная сеть транспортный мультимо-
дальных комплексов различных видов.

Основные транспортные мультимодальные 
комплексы сформированы и продолжают форми-
роваться главным образом вблизи общегородских 
центров, в центре города, а также периферийной 
зонах города, в местах размещения вокзальных 
комплексов различных видов внешнего транспор-
та (речного, автомобильного, морского).

В качестве транспортного мультимодального 
комплекса может быть:

 — населенный пункт (например, пассажир, 
приезжает на электричке на железнодорожный 
вокзал и должен пересесть на другой вид тран-
спорта (авиа, речной, автобусный), чтобы ехать 
к другому населенному пункту);

 — железнодорожный вокзал (пассажир со-
вершает пересадку с одного поезда на другой или 

на другие виды городского пассажирского тран-
спорта);

 — аэропорт;
 — морской или речной вокзал;
 — станция метрополитена (или электрички);
 — станция скоростного трамвая и т. п.

Сложность транспортных мультимодальных 
комплексов определяется числом элементов (же-
лезнодорожных станций и станций метрополитена, 
морских и речных портов, аэропортов, остановок 
городского пассажирского транспорта и т. п.); мощ-
ностью обслуживаемых транспортных и пешеход-
ных потоков; разветвленностью технологических 
связей между элементами и степенью их взаимо-
действия [2].

Принципиальная схема современного транс-
портного мультимодального комплекса представ-
лена на рис. 1.

Если говорить о Республике Крым, то в данной 
ситуации предлагается строительство канатного 
метро на территории города Севастополя с пе-
ресадкой на конечных станциях на другой вид 
транспорта. Для Крыма это безупречные инвес-
тиции, принимая во внимание ландшафт горной 
местности [3].

Строительство канатного метро экономически 
намного прибыльнее в силу целого ряда преиму-
ществ:

 — относительные затраты энергии на переме-
щение пассажиров в 5–10 раз ниже, чем у совре-
менного автомобиля;

 — для прокладки трассы требуется менее 0,1 га 
земли на один километр пути с инфраструктурой;

 — не требуется сооружения насыпей, выемок, 
строительства тоннелей, массивных эстакад, путе-

Рис. 1. Схема современного транспортного 
мультимодального комплекса

Транспортный мультимодальный комплекс

Городской наземный пассажирский транспорт

Скоростной внеуличный транспорт

Торгово-развлекательные объекты

Региональный транспорт

Внешний транспорт

Индивидуальный транспорт
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проводов и виадуков, нарушающих ландшафт и неу-
равновешенных к воздействию стихийных бедствий 
(землетрясения, наводнения, оползни и др.);

 — себестоимость перевозки пассажиров —  
на уровне современных загородных электропо-
ездов;

 — цена строительства трассы с инфраструк-
турой в 2–5 раз дешевле современных стальных 
и автодорог, при всем этом ресурсоемкость (по-
требность в строй материалах и конструкциях, 
объем земельных работ, расход темных и цветных 
металлов и т. п.) будут наименьшим [4].

Специфика города такова, что основные жи-
лые массивы связываются с центром лишь одной-
двумя магистралями, а все маршруты обществен-
ного транспорта из разных районов города идут 
исключительно через центр. Как результат, каждое 
утро и каждый вечер весь город превращается 
чуть ли не в сплошную пробку.

Также существует проблема Северной сторо-
ны, откуда люди могут добраться в центр либо 
на пассажирском катере через Севастопольскую 
бухту, либо в объезд через Инкерман, что занимает 
около часа.

Наибольшие же проблемы возникают в непо-
году: в шторм прекращается навигация по бухте 

и катера не выходят на маршрут, в результате чего 
десятки тысяч людей вынуждены выстаивать ги-
гантские очереди на городской транспорт, чтобы 
добраться утром на работу или вечером домой.

Периодичность обсуждения транспортных 
проблем свидетельствует о намерении властей 
региона улучшить ситуацию. Обсуждается воз-
можность строительства подземного метро [5], 
однако рассматриваются и другие альтернативные 
варианты, в частности канатное метро.

Можно предположить, что канатное метро мо-
жет стать настоящим спасением для транспортной 
системы Севастополя, позволит значительно раз-
грузить от транспорта улицы города. Экономич-
ность, достаточно быстрая окупаемость и эколо-
гичность канатного метро являются неоспоримым 
преимуществом по сравнению с другими транс-
портными решениями.

Выводы
Таким образом, строительство и обустройство 

канатного метро на территории Республики Крым 
возможно, однако требует разработки комплекс-
ных проектных решений, направленных на ре-
шение задач, обусловленных инженерно-геологи-
ческими условиями и сейсмическим характером 
территории.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье рассмотрен один из способов транспортирования неделимых, негабаритных, тяжеловесных грузов с помощью 
автотранспортного средства. Проанализированы негативные влияния транспортирования таких грузов по дорогам общего 
пользования и другим опорных поверхностям, и приведен возможный путь решения проблемы.

Ключевые слова: SPMT, самодвижущийся, модульные транспортеры, нагрузка на ось, деформирование дорожного 
покрытия.

DEVELOPMENT OF A MODULAR VEHICLE AND THE RATIONALE  
FOR ITS PERFORMANCE IN MODERN LOGISTICS CONDI-TIONS

The article describes one of the methods of transporting indivisible, oversized, heavy cargoes using a motor vehicle. 
The negative effects of transporting such goods on public roads and other supporting surfaces are analyzed, and a possible 
way to solve the problem is given.

Keywords: SPMT, self-propelled, modular transporters, axle load, pavement deformation.

Перевозка самых тяжелых грузов, весом в не-
сколько сотен и даже тысяч тонн, возможна с помо-
щью специальных транспортных систем, которые 
называются СПМТ. Это самые тяжелые и самые 
мощные автотранспортные средства, существу-
ющие на данный момент. Аббревиатура СПМТ 
(SPMT) обозначает «самоприводные модульные 
транспортеры». Эту транспортную технологию 
придумали машиностроители Германии в начале 
1980-х гг. Первым запатентовал перспективную 
технологию машиностроительный завод Scheuerle 
Fahrzeugfabrik и в 1984 г. выпустил первую подоб-
ную систему для заказчика —  голландской компа-
нии Mammoet, ставшей впоследствии крупнейшей 
мировой группой по предоставлению услуг пере-
возки тяжелых грузов [1].

SPMT —  аббревиатура Self Propelled Modular 
Trailer, представляет собой автономную самоход-
ную машину на колесном ходу, с гидравлическим 
приводом. SPMT —  самодвижущийся модульный 
транспортер, они же тяжеловозные модульные 

трейлеры. SPMT позволяют собрать транспорт-
ное средство необходимой грузоподъемности 
и нагрузки на дорожное покрытие. Модульные 
транспортные средства можно собрать в одну 
линию для перевозки длинномерных грузов, в две 
линии, используя соединительные блоки —  для 
перевозки негабаритных, длинномерных грузов, 
а также допустимо использование нескольких 
модулей на расстоянии, как продольно, так и по-
перечно.

Пример использования такого транспортного 
средства приведен на рис. 1.

Современные самоходные модульные тран-
спортеры и прицепы имеют нагрузку на одну ось 
до 60 тонн. Подобные нагрузки зачастую являются 
причиной деформации и разрушения качественно-
го и прочного дорожного покрытия. Эксплуатация 
на дорогах худшего качества или грунтовых доро-
гах с подобной нагрузкой невозможна, поскольку 
дорога будет деформирована до состояния непри-
годного для дальнейшей транспортировки.
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Примеры деформации и разрушения дорож-
ного покрытия приведены на рис. 2.

Так же как модульные транспортеры нано-
сят урон дорожному покрытию, так и дорожное 
покрытие может наносить урон транспортерам. 

В связи с высокой нагрузкой на дорожное по-
крытие, части этого покрытия, будь то камни, 
разрушенные элементы асфальтового покрытия 
и т. д., впиваются в поверхность колеса транспор-
тировщика, разрушая поверхностный слой колеса 
(рис. 3).

Проведенный патентный поиск и обзор лите-
ратуры показал, что существующие конструкции 
мобильных транспортировщиков схожи между 
собой —  это многоосные транспортные средства 
с маятниковой гидравлической подвеской, с воз-
можностью расширения транспортного средства 
посредством модулей, с гидравлическим приводом 
некоторых осей при наличии приводного блока, 
а также с гидравлическим или механическим по-
воротным механизмом [2–4].

В связи с высокой удельной нагрузкой со сто-
роны колеса на дорожную поверхность SPMT 
сильно его деформирует. Предварительно решить 
эту проблему можно заменой колесного движителя 
(рис. 4) на гусеничный (рис. 5), тем самым умень-

Рис. 1. SPMT совершает транспортировку трансформатора

Рис. 2. Деформация дорожного покрытия

Рис. 3. Разрушение дорожного покрытия 
и поверхности колеса
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шив удельное давление отдельной оси на опорную 
поверхность.

Транспортные системы СПМТ являются не-
заменимым инструментом крупных производст-
венных и сервисных организаций в деле перевозки 

тяжелых грузов в большинстве стран мира. Раз-
работанная конструкция гусеничного движителя 
позволит снизить урон, наносимый дорожному 
покрытию при транспортировке тяжелых грузов.
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Рис. 4. Колесный движитель на SPMT

Рис. 5. Гусеничный движитель на SPMT
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Вопросы экологического влияния автомобилей за последние десятилетия вышли на первый план. Передовые разра-
ботки ведущих автомобильных компаний направлены на снижение экологического ущерба от автомобильного транспорта, 
особое беспокойство вызывают грузовые автомобили. Сокращение негативного влияния, помимо конструктивных и про-
ектных мероприятий, может быть достигнуто внедрением «зеленых» технологий в эксплуатации транспорта.
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ROAD FREIGHT TRANSPORT MAINTENANCE

Issues of the impact which vehicles have on the environment have taken central stage during last few decades. Advanced 
products from leading automobile companies are aimed at lowering the damage which the road transport have on the envi-
ronment, but one of the main concern comes from the freight transport. That negative impact could be diminished not only 
by means of design and structural solutions but also via introducing «green» technologies into the transport field.

Keywords: «green» technologies, ecological compatibility of vehicles, environment pollution, decreasing environmental 
impact of road transport.

Транспорт —  одна из важнейших сфер в эко-
номике любого государства. Эта система обеспе-
чивает производственные связи и является инди-
катором состояния мировой торговли. В России, 
как следует из отчетов Аналитического центра при 
Правительстве РФ, по тоннажу лидирует автомо-
бильный транспорт. Он занимает до 68 % в струк-
туре всех перевезенных грузов [1]. С точки зрения 
наносимого экологического ущерба, автотранс-
порт лидирует во всех видах негативного воздей-
ствия: загрязнение воздуха —  95 %, шум —  49,5 %, 
воздействие на климат —  68 % [2].

Одна машина в течение года поглощает около 
четырех тонн кислорода, необходимого для за-
пуска процессов сгорания топлива. В результате 
работы двигателя автомобиля образуются отра-
ботанные газы, состоящие из множества вредных 
компонентов. Так, в год выбрасывается порядка 
800 кг угарного газа, 180–200 кг углеродов и при-
мерно 35–40 кг оксидов азота. Также в атмосферу 
выделяются и канцерогенные соединения: порядка 
5 тыс. т свинца, около полутора тонн бензапилена, 
свыше 27 т бензола и более 17 тыс. т формальде-
гида. А общее количество всех вредных и опасных 
веществ, выделяемых в процессе эксплуатации 

автомобильного транспорта, составляет около 
20 млн т [3].

Начиная с 2013 г. объем выбросов от авто-
транспорта сохраняет тенденцию к увеличению, 
и в 2017 г. составил 14 448 тыс. т (табл. 1 и рис. 1) [4].

В 1972 г. в странах Западной Европы впер-
вые были утверждены предельные значения для 
автомобильных выхлопных газов на базе город-
ского цикла (ЕСЕ 15/01). Эти предельные зна-
чения постепенно ужесточались до вступления 
в силу в 1982 г. директивы ЕСЕ 1504. В 1992 г. была 
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Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами в атмосферу 

Российской Федерации
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введена ступень «Евро-1» и стала обязательной 
установка на автомобили каталитических нейтра-
лизаторов (катализаторов). Норма «Евро-3» уже-
сточила предельные количества вредных веществ 
и требования к испытаниям. Действовавшая ранее 
40-секундная фаза холостого хода была упразд-
нена. Теперь проба отработавших газов берет-
ся и анализируется сразу после пуска двигателя. 
Норма «Евро-4» начала действовать с 1 января 
2005 г. для новых типов автомобилей и с 1 янва-
ря 2006 года для всех новых автомобилей. Стан-
дарт «Евро-5» для грузовых автомобилей начал 
действовать с 1 октября 2008 г., а для легковых 
автомобилей —  с 1 сентября 2009 г. Сертификат 
«Евро-5» был принят в большинстве странах Ев-
ропейского союза.

В 1972 г. в странах Западной Европы впервые 
были утверждены предельные значения для ав-
томобильных выхлопных газов на базе городско-
го цикла (ЕСЕ 15/01). Эти предельные значения 
постепенно ужесточались до вступления в силу 
в 1982 г. директивы ЕСЕ 1504. В 1992 г. была вве-
дена ступень «Евро-1», и  стала обязательной 
установка на автомобили каталитических ней-
трализаторов (катализаторов). Норма «Евро-3» 
ужесточила предельные количества вредных 
веществ и требования к испытаниям. Действо-
вавшая ранее 40-секундная фаза холостого хода 
была упразднена. Теперь проба отработавших 
газов берется и анализируется сразу после пуска 
двигателя. Норма «Евро-4» начала действовать 
с 1 января 2005 г. для новых типов автомобилей 

и с 1 января 2006 г. для всех новых автомобилей. 
Стандарт «Евро-5» для грузовых автомобилей на-
чал действовать с 1 октября 2008 г., а для легковых 
автомобилей —  с 1 сентября 2009 г. Сертификат 
«Евро-5» был принят в большинстве странах Ев-
ропейского союза.

На данный момент в странах Европы дейст-
вует экологический стандарт «Евро-6». Он начал 
действовать с сентября 2015 г. Его нормы при-
меняются ко всем новым легковым и грузовым 
транспортным средствам, а также к легким ком-
мерческим автомобилям и автобусам. В России 
до конца 2019 г. законодательно должны ввести 
экологический стандарт «Евро-6», который уже 
несколько лет действует в Евросоюзе. Соответ-
ствующее заявление прозвучало 5 июня в рамках 
прошедшего в Москве ежегодного отчетного со-
брания Ассоциации международных автомобиль-
ных перевозчиков (АСМАП) [5].

Несмотря на принятые стандарты, ситуация 
в России оставляет желать лучшего. Согласно ре-
зультатам исследования, по состоянию на 1 янва-
ря 2019 г. в нашей стране было зарегистрировано 
3,8 млн грузовых автомобилей (CV/HCV). В этом 
сегменте 62,9 % техники не удовлетворяет нормам 
токсичности EURO-2. Нормам EURO-5 и выше 
соответствуют только 4,4 % парка [6].

Однако, по сравнению с 2018 г., согласно дан-
ным «Автостата», можно отметить положительную 
статистику. Число коммерческих автомобилей, 
не соответствующих нормам EURO-2, уменьши-
лось на 5 %, а число грузовых автомобилей на 3 %.

Таблица 1
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от передвижных источников, 2012–2017 гг., тыс. т

Год Всего
Из них

СО ЛОС NOX
1 С SO2

Всего по передвижным источникам
2012 12838 10117 925 1514 35 90
2013 13617 10431 1379 1549 35 133
2014 13776 10579 1401 1574 36 87
2015 13973 10731 1421 1594 36 97
2016 14268 10955 1452 1630 37 98
2017 14590 11218 1488 1656 37 94

В том числе автомобильным транспортом
2012 12679 10091 914 1419 24 75
2013 13424 10407 1368 1459 25 76
2014 13622 10555 1390 1483 25 77
2015 13819 10707 1411 1504 26 78
2016 14105 10929 1440 1535 26 80
2017 14448 11195 1478 1570 27 81
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Экологические проблемы автомобильного тран-
спорта в современном мире неизбежны. Но все же 
их можно решить, если действовать комплексно 
и глобально (рис. 2).

Основными направлениями снижения отрица-
тельного воздействия автомобильного транспорта 
на окружающую среду являются:

1) совершенствование рабочего процесса ДВС;
2) физико-химическая обработка отработав-

ших газов;
3) повышение качества традиционных топлив;
4) использование для ДВС альтернативных 

топлив с лучшими экологическими характери-
стиками;

5) мероприятия по рациональной организации 
дорожного движения и автомобильных перевозок;

6) градостроительные мероприятия [7];
7) соблюдения норм обращения с отходами 

эксплуатации автотранспорта на предприятиях.

Также одним из путей решения проблемы вну-
тригородского транспорта является внедрение 
электромобилей. Электромобили тише, энергоэф-
фективнее и чище, чем их аналоги на ископаемом 
топливе. Грузовые автомобили на электрической 
тяге в основном предназначены для транспорт-
ных операций в городских условиях, таких как 
распределение и сбор мусора. В круглых цифрах 
электрический грузовик с четырьмя батареями 
несет примерно на одну тонну меньше полезной 
нагрузки, чем его дизельный аналог [8].

Помимо конструктивных изменений, значи-
тельное влияние на загрязнение окружающей среды 
от автомобилей оказывает правильная эксплуата-
ция и своевременное обслуживание. В силу малой 
изученности вопроса нормирования технического 
обслуживания с точки зрения экологической без-
опасности авторы считают перспективным иссле-
дование в данной области.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ  
НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Предложено определять тенденции развития и основные направления совершенствования наземных транспортно-тех-
нологических средств путем анализа массива патентов определенного класса международной патентной классификации, 
представленного в виде ориентированного графа. Узлы графа представляют собой отдельные изобретения, которые 
связаны между собой направленными ребрами по направлению цитирования. Данный подход позволяет провести кла-
стеризацию технических решений, выявить основные тенденции и направления развития, определить патенты, оказыва-
ющие наиболее существенное влияние на развитие предметной области, сформулировать требования к перспективным 
конструктивным схемам машин.

Ключевые слова: научно-техническое прогнозирование, анализ патентов, теория графов, наземные транспортно-
технологические средства, тенденции развития.

EVOLUTIONARY RESEARCH OF STRUCTURAL SCHEMES  
OF LAND VEHICLES AND TECHNOLOGIES

It is proposed to determine development trends and main directions for improving land transportation and technological 
machines by analyzing an array of patents of a certain class of international patent classification, presented in the form of a 
directed graph. The nodes of the graph are separate inventions that are interconnected by directed edges in the direction 
of citation. This approach allows us to cluster technical solutions, identify the main trends and directions of development, 
identify patents that have the most significant impact on the development of the subject area, and formulate requirements 
for promising structural designs of machines.

Keywords: scientific and technical forecasting, patent analysis, graph theory, land transportation and technological 
means, development trends.

Обязательным этапом в проектировании инно-
вационных наземных транспортно-технологиче-
ских средств является формулировка требований 
к конструкции с учетом современных и перспек-
тивных тенденций развития в соответствующей 
области техники.

Одним из направлений решения этой задачи 
является прогнозирование развития конструктив-
ной схемы машин на основе анализа актуальной 
и объективной патентной информации, в резуль-
тате чего определяются перспективные конструк-
тивные схемы и основные тенденции развития 
определенного типа наземных транспортно-тех-
нологических средств.

В данной работе предложена методика про-
ведения эволюционного исследования и анализа 
конструктивных схем наземных транспортно-тех-
нологических средств с применением математиче-
ского аппарата теории графов [1] и программного 

пакета для визуализации и расчета характеристик 
графов —  Gephi [2].

Основная идея исследования состоит в следую-
щем. Поиск основных направлений совершенство-
вания и тенденций развития наземных транспорт-
но-технологических средств следует проводить 
путем анализа патентной базы данных техниче-
ских решений в соответствующем классе междуна-
родной патентной классификации (МПК). Массив 
технических решений —  патентов в определенном 
классе МПК представляется в виде ориентирован-
ного графа. При этом узлы графа представляют со-
бой отдельные изобретения, которые связываются 
между собой ребрами по направлению (ссылкам) 
от цитированных в описании патента технических 
решений (прототипов) к рассматриваемому изо-
бретению и далее по цепочке.

Данный подход позволяет определить группы 
родственных технических решений (отдельные 
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кластеры), т. е. провести классификацию, вы явить 
основные тенденции и направления развития 
технической системы (с учетом длины цепи тех-
нических решений), определить технические 
решения, оказывающие наиболее существен-
ное влияние на развитие предметной области 
(по числу исходящих связей), сформулировать 
требования к перспективным конструктивным 
схемам машин.

Кроме того, к структурированной подобным 
образом патентной информации возможно при-
менение современных методов анализа больших 
данных (Big data), глубокого обучения (Deep learn-
ing), построения нейросетей и обработки естест-
венного языка (Natural language processing). Это 
в будущем, возможно, позволит прогнозировать 
перспективные конструктивные схемы машин 
на основе найденных скрытых закономерностей 
в исследуемом массиве формул связанных между 
собой изобретений.

Методика эволюционного исследования вклю-
чает в себя следующие этапы:

1. Определение класса или классов МПК для 
проведения исследований.

2. Формирование релевантного массива изо-
бретений в данном классе из технических реше-
ний, запатентованных в США, как наиболее круп-
ном рынке, с помощью базы данных Questel Orbit.

3. Построение поля узлов графа по данным 
сформированного массива изобретений, в кото-
ром вершины представляют собой найденные 
изобретения.

4. Соединение узлов графа ориентированными 
ребрами, при котором направление ребра выбира-
ется от цитируемых в описании рассматриваемого 
изобретения технических решений (прототипов) 
к нему самому.

5. Посторонние ориентированного графа эво-
люции технических решений

6. Анализ полученного графа методами дис-
кретной математики, анализа больших данных, 
глубокого обучения, построения нейросетей и об-
работки естественного языка (Natural language 
processing) с помощью специализированного про-
граммного обеспечения

7. Формулирование требований к конструкции 
перспективных наземных транспортно-техноло-
гических средств.

В качестве примера эволюционное исследо-
вание наземных транспортно-технологических 

средств было проведено для основного класса 
МПК B66C23/04 —  «Краны со стрелами, полная 
длина которых меняется при работе крана, на-
пример со стрелами, смещающимися по длине, 
с вытягивающимися стрелами». В результате по-
иска в базе данных Questel Orbit первоначально 
было найдено 259 изобретений с 1967 по 2017 г., 
запатентованных в США и соответствующих дан-
ному классу.

Далее каждое из найденных технических реше-
ний было проверено на использование в качестве 
прототипа цитированного в описании другого 
изобретения, не обязательно соответствующего 
выбранному классу МПК, и найденные цепочки 
изобретений также были занесены в анализиру-
емый массив изобретений.

В  результате был сформирован массив из 
6105 изобретений, которые представляют собой 
узлы ориентированного графа.

Далее между узлами графа были созданы ре-
бра, направление которых выбиралось от цити-
рованного технического решения (прототипа) 
к рассматриваемому изобретению, и построены 
соответствующие цепочки технических решений.

В результате было построено 8 608 направлен-
ных ребер и сформирован граф графа эволюции 
технических решений в области подъемных кранов 
со стрелами изменяемой длины. Граф технических 
решений в программном продукте Gephi представ-
лен на рис. 1. На рис. 2 представлены результаты 
расчета статистических характеристик по каждому 
узлу графа.

В результате проведенного исследования па-
тентной сети, отражающей развитие конструкций 
подъемных кранов со стрелами изменяемой дли-
ны, с помощью алгоритма [3] выделено 40 основ-
ных сообществ (модулей).

Кроме того, для каждого узла графа (техниче-
ского решения) по соответствующим алгоритмам 
рассчитаны характеристики дистанции, важности 
самого узла и его ребер [4], связности и вес узла 
в сети на основе связей данного узла.

На основе полученных данных можно прове-
сти ранжирование технических решений по сте-
пени влияния на развитие предметной области, 
проследить эволюцию, выявить основные тенден-
ции и направления развития технической системы, 
а также сформулировать требования к перспек-
тивным конструктивным схемам.
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Рис. 1. Граф технических решений в программном продукте Gephi

Рис. 2. Результаты расчета статистических характеристик  
для технических решений в программном продукте Gephi



69

УДК 629.02:629.341
Э. А. Бубнов,

доц., канд. техн. наук
К. А. Асанбеков,

руководитель, доц., канд. техн. наук
Н. В. Ведерников,
студент 6‑го курса

С. И. Фоминых,
доц., канд. техн. наук

Е. А. Сутормин,
ст. преподаватель

Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург
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REVIEW AND ANALYSIS OF EXISTENT DESIGNS OF VEHICLE BODIES

The article analyzes designs of existent vehicle bodies made in Russia and «near-abroad» countries. The history of bus 
engineering development is discussed. Advantages and disadvantages of the designs are examined, paths of further devel-
opment are outlined.

Keywords: bus, vehicle body, design efficiency, advantages, disadvantages.

Введение
В настоящее время в моногородах и в крупных 

городах сложно представить наш мир без обще-
ственного транспорта, неважно, будь то автобусы, 
трамваи, поезда, троллейбусы, электрички и т. д. 
В данной статье будет рассмотрен автобус как один 
из видов общественного транспорта, а точнее кон-
струкция его кузова. Ведь ежедневно миллионы 
граждан по всему миру доверяют жизни данному 
виду общественного транспорта, следовательно, 
и требования, предъявляемые к конструкции авто-
бусов, а именно кузовов, являются повышенными, 
потому что от этого напрямую зависит безопас-
ность пассажиров данных транспортных средств.

История развития
Автобус появился от предшествующего ему 

транспортного средства под названием «омнибус». 
Омнибус —  это своего рода многоместная повозка 
на конной тяге, использовавшаяся как обществен-
ный транспорт для перевозки людей в XIX веке. 
Что касается автобусов, то первым в мире автобу-
сом по праву можно считать конструкцию, пред-
ложенную британским изобретателем Ричардом 
Тверитиком в 1801 году. Автобус представлял со-
бой машину с паровым двигателем, способную 

перевозить 8 пассажиров. В 1899 году в городе 
Санкт-Петербурге русским инженером-изобре-
тателем Романовым Ипполитом Владимировичем 
был представлен проект электрического омнибуса, 
являющегося одновременно и первым отечествен-
ным автобусом. Согласно разным источникам, ом-
нибус вмещал от 16 до 20 пассажиров. В 1901 году 
его конкурентами на московском заводе «Дукс» 
была построена партия электрических автобусов. 
Это были 10-местные автобусы, которые могли 
развивать скорость до 20 км/ч и имели запас хода 
на 60 км. Первый в мире автобус с двигателем ДВС, 
работающий на бензине, был построен в Герма-
нии в 1894–1895 г. заводом «Бенц». Он вмещал 
8 пассажиров и курсировал по 15-километровой 
трассе между германскими городами Zigen, Neften 
и Deutz. В России первый автобус с двигателем 
внутреннего сгорания был построен в Санкт-Пе-
тербурге в 1903 году на фабрике фирмы «Фрезе». 
Он имел открытый кузов, который вмещал 10 че-
ловек. На автобусе был установлен одноцилиндро-
вый мотор мощностью 10 лошадиных сил. Автобус 
мог развить скорость до 15 км/ч.

Автобус как вид общественного транспорта 
появился в России еще до революции 1917 года. 
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На маршрутах использовались машины иностран-
ного производства. Так, например, использовался 
автобус германской марки NAG. Данная модель 
была рассчитана на 25 пассажиров и весила 6 тонн.

Только в тридцатых годах XX века появились 
отечественные автобусы, разработанные на заводе 
АМО (автомобильное московское общество) под 
руководством Ивана Федоровича Германа на базе 
шасси грузовика АМО-Ф15.

Так и началось развитие автобусостроения. 
В России (СССР), а также странах ближнего за-
рубежья (Белоруссия, например) основными за-
водами, специализирующиеся на производстве 
автобусов, были такие заводы, как ЗИС (ЗИЛ), 
ПАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, МАЗ.

Объект исследования
Кузов автобуса ЛиАЗ-5250 и кузов автобуса 

КАвЗ-685.
Результаты исследований
Далее непосредственно рассмотрим типы ку-

зовов, применяемые в автобусостроении. В ав-
тобусостроении используется два типа кузова, 
а именно капотные (на примере КАвЗ-685) и ва-
гонной (на примере ЛиАЗ-5250).

Капотный автобусный кузов рассчитан на уста-
новку на стандартном шасси грузового автомобиля. 
В этом кузове имелся отдельный моторный отсек, 
который располагался вне пассажирского салона 
и образовал отдельные формы кузова, в этом случае 
кузов автобуса является двухобъемным.

От капотной компоновки производители авто-
бусов постепенно отказывались по причине уве-
личения пассажировместимости при сохранении 
длины кузова. Переходя к вагонной компоновке, 
в 1938-м был представлен первый отечественный 
автобус Научным автотракторным институтом 
(НАТИ).

Автобусный кузов вагонного типа является 
однообъемным. Это значит, что моторный от-
сек объединен с пассажирским салоном и может 
располагаться либо спереди, либо сзади. Кузова 
вагонного типа имеют габаритные размеры, сов-
падающие с габаритными размерами автобуса, он 
обеспечивает наилучшее использование площадки 
автобуса и пассажирского салона. Наибольшее 
применение в современном автобусостроении 
получил кузов непосредственно вагонного типа. 
Сам кузов имеет жесткую конструкцию и состоит 
из каркаса —  наружной облицовки, внутренней 
обшивки пола, окон, дверей и т. д. Внутри кузова, 
в салоне, располагаются сиденья для пассажиров 
и водителя. Каркас является основной или несу-
щей частью кузова автобуса. Он состоит из осно-

вания, боковин, крыши, передней и задней частей. 
Каркас кузова часто делают сварным из стальных 
труб прямоугольного сечения. Материалами для 
изготовления каркаса также служат стальные 
и алюминиевые профили.

Тип кузова автобуса определяется его назна-
чением, компоновкой и конструктивным выпол-
нением. В зависимости от назначения кузова ав-
тобусов делятся на городские, междугородные, 
туристические и специальные.

Достоинства и недостатки
Как известно, совершенству нет предела, и к ку-

зовам автобуса это относится самым прямым обра-
зов. В результате рассмотренных выше образцов, 
можно сказать, что и у капотной, и у вагонной ком-
поновки кузова есть свои достоинства и недостатки.

Начнем с капотной компоновки, главный плюс 
который можно обозначит так: это его ходовые 
качества, автобусы чаще всего использовались 
в сельской местности благодаря шасси грузовых 
автомобилей, на базе которых и создавались ав-
тобусы капотной компоновки. Также стоит отме-
тить, что данные модели были унифицированы 
своей компоновкой с грузовыми автомобилями, 
что значительно облегчало их производство, а так-
же неприхотливы в обслуживании и надежны 
в эксплуатации. А теперь рассмотрим недостат-
ки данной компоновки. Первый и существенный 
недостаток —  это нерациональное использование 
капотной части автобуса, то есть данное располо-
жение двигателя существенно снижало пассажи-
ровместимость автобуса. Кроме того, достаточно 
высокий подъем для пассажиров, что вызывает 
ряд неудобств при посадке.

Теперь рассмотрим вагонную компоновку ку-
зова. Начнем с преимуществ, а именно увеличение 
пассажировместимости при сохранении габари-
тов капотного типа кузова (касается автобусов 
средней вместимости). Этого добились тем, что 
двигатель был перемещен в заднюю часть автобу-
са, тем самым убрав капотную часть, кроме того, 
данная компоновка позволила улучшить разве-
совку по осям. Также можно отметить в качестве 
достоинства улучшенный обзор для водителя, что 
позволяет значительно лучше следить за дорож-
ной ситуацией. А теперь перейдем к недостаткам. 
Основным недостатком, на наш взгляд, является 
недостаточная пассивная безопасность водителя 
и передних пассажиров. Отсутствие спереди ка-
пота никак не убережет водителя и пассажиров 
от травм в случае ДТП. Кроме того, к недостаткам 
можно отнести то, что передняя ось размещена 
позади водительского кресла (относится к ав-
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тобусам среднего класса (8 метров и выше), что 
требует от водителя определенной сноровки при 
управлении.

Варианты развития
Как известно, автобусная промышленность 

не стоит на месте, а постоянно развивается, регу-
лярно выпуская новые модели автобусов. В качест-
ве усовершенствования производители автобусов 
изменяют материалы кузова, а точнее облицовки, 
добавляя неметаллические материалы, так, на-
пример, на автобусе ЛиАЗ-5250 и других моделях, 
построенных на базе данного автобуса, в качестве 
облицовки крыши вместо металлических пластин 
применяется специальный пластик толщиной при-
мерно 2 мм, который приклеивается к каркасу ку-
зова. Использование пластика в кузове автобуса 

неслучайно, это позволяет уменьшить вес авто-
буса, а также чем меньше деталей, подверженных 
коррозии, тем дольше ресурс кузова.

Выводы
В  результате проведенного исследования 

можно сказать, что у различных типов кузова 
есть свои достоинства и недостатки. И в совре-
менном автобусостроении преобладает вагон-
ная компоновка кузова. Также хочется отметить 
тот факт, что производители раньше закладывали 
больший ресурс службы кузова, нежели сейчас. 
И  применение неметаллических материалов 
не дает 100 % гарантию, что автобус выдержит 
заявленный срок службы. И еще: развитие ав-
тобусостроения необходимо для машинострои-
тельного комплекса.
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В статье описывается необходимость вторичного использования асфальтобетона, исходя из экологических и эконо-
мических соображений. Представлены технологии рециклинга асфальтобетонного покрытия с помощью различных уста-
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PLANTS FOR RECYCLING OF ASPHALT CONCRETE COATING

The article describes the need for the secondary use of asphalt concrete, based on environmental and economic considera-
tions. The technologies for recycling asphalt concrete coating using various plants are presented. The description, comparison 
and scope of plants for recycling of asphalt concrete coating are given.
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Дорожное покрытие подвергается постоян-
ному износу со стороны транспортных средств 
и погодных условий. Для поддержания высокого 
качества и обеспечения безопасности на автомо-
бильных дорогах следует постоянно проводить 
ремонт дорожного полотна, состоящего из не-
скольких слоев различных материалов, а особенно 
верхнего слоя —  асфальтобетона. Необходимо, 
чтобы этот процесс помогал сохранить природные 
ресурсы, уменьшить количество отходов и при 
этом сократить экономические затраты. Для этого 
применяют технологию вторичного использования 
асфальтобетонного гранулята, которая называется 
рециклингом.

Проведя обзор существующих установок для 
рециклинга асфальтобетонного покрытия, можно 
выделить два способа переработки. Первый способ 
предполагает демонтаж старого дорожного покры-
тия и отправку его для последующей переработки 
на асфальтобетонный завод. Для второго способа 
используют рециклеры, которые срезают и пере-
рабатывают срезанный материал прямо на месте 
выполнения ремонта автомобильной дороги [1].

Рециклер представляет собой специализиро-
ванную мобильную установку для переработки 
старого асфальтобетона в готовую смесь для ее 
вторичного применения. Принцип работы заклю-
чается в том, что в загрузочный люк рециклера за-
гружается старый асфальт, который впоследствии 
дробится в барабане на более мелкие частицы, при 
этом поддерживается определенная температура. 

Система лопастей перемешивает нагретую измель-
ченную смесь, а затем через задний люк выгру-
жается готовая к использованию асфальтовая 
смесь. Также рециклер можно использовать для 
транспортировки горячих смесей, т. к. он может 
поддерживать постоянную температуру внутри 
барабана.

Существуют два вида рециклеров: установки 
горячего рециклинга и установки холодного реци-
клинга. Каждая из установок имеет свои преиму-
щества и недостатки, а также свою определенную 
область применения.

Технология горячего рециклинга включает 
в себя следующие операции. Дорожное полотно 
автомобильной дороги предварительно разогре-
вают до температуры 150 °C для его размягчения. 
Затем разрыхляют до требуемой глубины участ-
ки дорожного полотна предполагаемого ремонта 
и покрывают их разогретой эмульсией, которая 
дополнительно укрепляет, восстанавливает тол-
щину и утерянные свойства полотна. На прогретое 
дорожное полотно укладывают готовый матери-
ал специальным укладочным брусом. После чего 
полотно укатывают катком. Этот способ является 
достаточно быстротечным и не требует допол-
нительных машин и рабочих, а также может осу-
ществляться на одной полосе дороги, не особо 
препятствуя движению транспортных средств. 
Кроме этого, покрытие, получаемое таким мето-
дом, обладает высокими физико-механическими 
показателями, сохраняется существующая геоме-

© Шалавина Э. Д., Закиров М. Ф., 2020



73

трия дорожного полотна. К недостаткам можно 
отнести отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду, т. к. при нагревании улетучиваются 
пары старого битума. Также одним из негативных 
последствий может являться потеря пластичности 
нового покрытия [1].

Рассмотрим установку горячего рециклинга 
на примере комплекса SY4500. Он состоит из двух 
нагревателей, установки горячего фрезерования 
и ремиксера. Равномерное и длительное нагрева-
ние дорожного покрытия осуществляется путем 
рециркуляции горячего воздуха, что позволяет 
значительно сэкономить расход топлива.

Установка горячего фрезерования способна 
выполнять следующие действия: нагрев покры-
тия, фрезерование слоя полотна дороги, сгребание 
сфрезерованного асфальта к центру дороги, добав-
ление специального агента, дробление и смешива-
ние. Ремиксер служит для подачи добавок, переме-
шивания, уплотнения и отгрузки подготовленного 
материала. Система автоматического управления 
контролирует уровень дороги и автоматизирует 
технологический процесс. В качестве вспомога-
тельного оборудования при комплексной механи-
зации ремонта автомобильной дороги использу-
ются асфальтоукладчик, каток и автосамосвал [2].

Технология холодного рецикглинга позволяет 
восстанавливать дорожное полотно без его нагре-
ва. Для этого используются рециклеры, имеющие 
фрезерный барабан, угол наклона и глубину фре-
зерования которого можно регулировать авто-
матически. Рециклинг на большую глубину, пре-
вышающую 150 мм, применяется для укрепления 
дорожных одежд с толстыми и тонкими асфаль-
тобетонными слоями. Рециклинг на малую глуби-
ну (80–150 мм) используется для автомобильных 
дорог с малым сроком службы или для восстанов-
ления только верхних слоев дорожного покрытия. 
В таком рециклере готовится комплексная добавка 
(суспензия) из минеральных вяжущих. Установка 
срезает старый слой и одновременно обрабатывает 
его подготовленным составом, который добавляет 
асфальтобетону плотности и устойчивости. Слой 
из смеси укатывают катком. Затем дорожное по-
лотно профилируют, повторно уплотняют вибро-
катком и укрепляют битумной эмульсией.

В настоящее время многие страны используют 
технологию холодного рециклинга, т. к. она наи-
более оптимальна по сравнению с горячим реци-
клингом. Холодный метод практически не влияет 
на экологию и имеет малый расход энергии. Так-
же данный метод сохраняет целостность грун-
та, исправляет колейность, защищает от трещин 

и повышает несущую способность, что позволяет 
добиться дорожного покрытия высокого качества.

Мобильные установки не применяются в тех 
случаях, когда требуется смешивать сырье в опре-
деленных пропорциях или же покрытие слишком 
твердое и требует предварительной обработки. 
В таком случае материал перевозят на стационар-
ный асфальтобетонный завод, который представ-
ляет собой целый комплекс высокотехнологичного 
оборудования. Его производительность может 
достигать до 400 т/ч и более.

На асфальтобетонном заводе применяются 
две технологии: цикл непрерывного производст-
ва и циклическая работа [3]. При использовании 
первого способа материал поступает постоянным 
потоком, а при втором способе —  периодически 
(порционно). Одним из преимуществ цикличе-
ской работы является получение асфальтобетон-
ной смеси высокого качества. Кроме этого, есть 
возможность изменить параметры получаемого 
материала на этапе загрузки исходного сырья. 
Но этот способ достаточно затратный. По срав-
нению с циклической работой, метод непрерыв-
ного производства имеет более низкую стоимость 
и требует меньших затрат времени, а качество го-
товой продукции напрямую зависит от качества 
исходного сырья.

Основным недостатком стационарного асфаль-
тобетонного завода являются высокие затраты 
на перевозку перерабатываемого материала. Кроме 
того, не каждое дорожное предприятие может по-
зволить себе такую дорогую установку.

Помимо стационарных асфальтобетонных 
заводов, применяются мобильные асфальтобе-
тонные заводы. Чаще всего их используют при 
небольшом объеме работ, т. к. они имеют более 
низкую производительность по сравнению со ста-
ционарными установками. Срок монтажа таких 
заводов составляет в среднем от двух недель. Глав-
ным их преимуществом является мобильность 
и сравнительно низкая стоимость.

В  настоящее время рециклинг позволяет 
не только уменьшить экономические затраты на по-
купку новых материалов для дорожного полотна, 
но и решить задачи энергосбережения и снизить 
нагрузку на окружающую среду, особенно холод-
ный метод. В некоторых странах вторичное исполь-
зование асфальтобетона достигает десяти миллио-
нов тонн в год. Немецкие дорожные предприятия 
используют до 80 % асфальта повторно, в нашей же 
стране это еще не так сильно развито [4]. В первую 
очередь компании отказываются от этой техноло-
гии из-за отсутствия нормативной базы, которая 
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позволяла бы заказчику и подрядчику использовать 
асфальтобетонный гранулят в больших объемах. 
Цены рециклеров варьируются в пределах от 0,3 
до 9 млн руб., но такая установка при ее постоянной 
загрузке окупается за 3–4 месяца работы.

На сегодняшний день некоторые компании 
предлагают взять установки для рециклинга ас-

фальтобетонного покрытия в аренду. Это помо-
жет оптимизировать работу небольших дорожных 
предприятий без особых материальных вложений, 
при этом качество дорожного полотна не ухуд-
шится, а компания сможет сэкономить время, 
и ей не придется нанимать большое количество 
рабочих.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОХЛАДИТЕЛЯ  
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В статье предложена оригинальная методика расчета степени охлаждения, теплорассеивающей способности по-
верхности теплообменного оборудования и температуры охлаждаемого воздуха на выходе из охладителя наддувочного 
воздуха. По результатам многочисленных натурных испытаний получен и применен в методике переменный коэффициент, 
зависящий от числа Рейнольдса. Преимуществом предложенной методики является простота расчета и точность полу-
ченных характеристик теплообменного оборудования.

Ключевые слова: охладитель наддувочного воздуха, дизель, турбонаддув, энергетические характеристики.

EVALUATING THERMAL PHYSICS PARAMETERS  
OF CHARGE AIR COOLER FOR SPECIMEN OF ARMS AND MILITARY EQUIP-MENT

The article proposes a unique calculating method for determining a degree of cooling, heat dissipation ability of cooler 
surface and temperature of cooled air at the output of a charge air cooler. As a result of extensive verification nature tests, 
a variable coefficient dependent on the Reynolds number was found and used in the method. Simplicity of calculation and 
precision of obtained cooling equipment characteristics provide significant advantages when the introduced method is applied.

Keywords: charge air cooler, diesel engine, turbocharging, energy characteristics.

Высокие энергетические показатели силовых 
установок современных и перспективных образ-
цов вооружения и военной техники требуют по-
стоянного совершенствования систем охлаждения 
моторно-трансмиссионных установок [1].

При форсировании дизелей высоким надду-
вом Рк больше 0,3 МПа появляется необходимость 
в охлаждении наддувочного воздуха (ОНВ), так 
как рост плотности в этом случае существенно 
отстает от увеличения Рк [2; 3].

Эффективность ОНВ турбопоршневых дви-
гателей оценивается не только термодинамиче-
ским эффектом от использования охладителей, 
но и возможностью снижения тепловой напряжен-
ности двигателя, затратами мощности на функ-
ционирование системы питания воздухом с ОНВ 
и увеличением габаритов силовой установки (СУ), 
связанным с применением охладителей [3; 4].

В настоящее время в системах охлаждения ши-
роко используются алюминиевые радиаторы с те-
плообменными пакетами пластинчато-ребристой 
конструкции. Важным элементом повышения их 
тепло-рассеивающей способности является выбор 
наиболее приемлемых геометрических размеров 
и форм теплопередающих поверхностей пакетов, 
при которых теплофизические характеристики 
радиаторов системы охлаждения обеспечивали бы 
установленные требования по теплосъему.

Существующие в настоящее время большое 
разнообразие методик расчета теплофизических 
параметров ОНВ не в полной мере соответству-
ют требованиям по точности расчетным данным 
и данным полученным в ходе натурных испыта-
ний изготовленного теплообменного оборудова-
ния. По результатам таких испытаний, различ-
ных по конструкциям и применяемых материалов 
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теплообменного оборудования, на предприятии 
АО «НИИД» получен массив данных, анализ ко-
торых с подвиг к обобщению и реализации их 
в методике.

Для определения основных параметров тепло-
обменного оборудования при различных геоме-
трических размерах и формах теплопередающей 
поверхности разработана методика расчета пла-
стинчато-ребристых ОНВ [5].

Определение показателей ОНВ целесообразно 
рассматривать как частную задачу поиском рацио-
нального сочетания параметров, обеспечивающего 
минимальный суммарный объем матрицы охла-
дителя и других элементов ОНВ [6; 7]. Задача ре-
шается в условиях определения величин, степени 
охлаждения ηохл, теплорассеивающей способности 
и температуры охлаждаемого воздуха на выходе 
из ОНВ.

Определение теплопередачи от теплообменни-
ка прежде всего предполагает тщательный расчет 
общей поверхности охлаждения, так как именно 
от этого параметра во многом зависит протекание 
процесса теплоотдачи.

Исходными данными для проведения расчетов 
теплообменников являются вода и воздух (рис. 1).

— толщина материала, из которого изготовле-
ны гофрированные пластины воздушной и жид-
костной полостей δ;

— толщина материала, из которого изготовле-
ны разделительные δр и проставочные δпр листы;

— коэффициент теплопроводности материа-
ла λм, из которого изготовлены плоские и гофри-
рованные пластины;

— зависимости удельной теплоемкости С, плот-
ности ρ, коэффициентов теплопроводности λ, вяз-
кости µ и числа Прандтля Рr рабочих тел от темпе-
ратуры;

— расход воздуха Gвз и прокачка жидкостей Gж
через радиаторы;

— температура tвз и  давление Рвз воздуха 
на входе в радиаторы;

— температуры жидкости tж на входе в ра-
диаторы, температуры воздуха tвз и жидкости tж
на выходе из радиаторов (в первом приближении).

Расчеты на основании исходных данных про-
водятся в следующей последовательности с опре-
делением:

— величин теплофизических параметров ра-
бочих тел, т. е. Ср вз, Св, λвз, λв, µвз, µв, ρв, которые 
определяются по справочной литературе;

— площадей теплопередающих поверхностей 
воздушной и жидкостной полостей:

( )тв, ж в, ж в, ж в, ж в, ж в, ж2 2F B B n l= + α   (1)

где α — коэффициент сжатия заготовки (плоской 
ленты) при изготовлении гофрированной пластины;

— площадей «живого» сечения воздушной 
и жидкостной полостей:

( )жв, ж в, ж в, ж в, ж в, ж в, ж в, ж ;F B h B n= −δ α  (2)

— гидравлического диаметра канала, как воз-
душного, так и жидкостного:

в,ж в,ж
г

в,ж

4
;

F l
d

F
=   (3)

— длины ребра одной ячейки как для воздуха, 
так и жидкости определяем из выражения:

в, ж в, ж0,25 ;pl t= α   (4)

— отношения площади ребер к суммарной 
площади теплопередающей поверхности как для 
воздуха, так и жидкости определяется следующим 
выражением:

( )в

4
.

4
p p

m p

F l
F l t

=
+

 (5)

Средний удельный вес воздуха и жидкости 
по среднеарифметической температуре определя-
ется из таблиц по справочной литературе.

Рис. 1. Конструктивная схема матрицы образца 
теплообменника: 

lвз —  глубина каналов воздушной; lв —  водяной 
(масляной) полостей; Ввз —  ширина гофрированных 

пластин воздушной полости; Вв ширина 
гофрированных пластин воздушной (жидкостной) 

полости; число гофрированных пластин в обеих 
полостях n; шаг t высота h и внутренний радиус при 

вершине R гофрированной пластины
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Производится расчет скоростей воздуха и жид-
кости в полостях теплообменника:

 .G
F

ω=
γ

  (6)

Определяется числа Рейнольдса и Нуссельта 
для воздуха и жидкости:

 г .
9,81
Wd

Re
γ

=
µ

  (7)

 0,5Nu eRe=  (8)

где e коэффициент полученный в ходе натурных 
испытаний, который зависит от технологии из-
готовления теплопередающих элементов, таких 
как искривление кромок ребер, утолщение ребер 
в местах их соприкосновения с разделительными 
листами, возникающие при пайки и др.

Число Нуссельта в жидкостной полости опре-
деляется по графику в зависимости от числа Рей-
нольдса либо с помощью формулы:

 ж
0,43

0 ,Nu K Pr=   (9)

где K0 — коэффициент определяемый из табл. 1.
Коэффициенты теплоотдачи в каналах воздуш-

ной и жидкостной полостей:

 .Nu
d
λ

α =  (10)

Коэффициент эффективности теплопереда-
ющих поверхностей воздушной и жидкостной 
полостей:
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Коэффициент теплопередачи, отнесенный 
к площади теплопередающей поверхности воз-
душной полости:
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Определяем эквиваленты воздуха и жидкости:

 в,ж рв,ж в,ж 3600.W C G= ⋅  (13)

Число единиц переноса тепла:
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Эффективность радиатора:
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Теплорассеивающая способность радиатора:

 max max ,Q t W= η⋅∆ ⋅  (16)

где ∆tmax —  разность входных температур рабочих 
тел.

Вычисляются характеристики теплообменных 
аппаратов:

 — аэродинамического сопротивления воздуш-
ной полости радиатора:

 вз
г

2

,
19,62

w lP
d

ρ
∆ = ζ ⋅  (17)

где ς —  коэффициент аэродинамического сопро-
тивления поверхности теплообмена, который за-
висит от числа Re;

 — гидравлического сопротивления жидкост-
ной полости радиатора:
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Разработанная методика с высокой степенью 
достоверности позволит на этапе проектирова-
ния системы питания дизеля воздухом определять 
величины теплофизических параметров ОНВ не-
зависимо от исполнения охлаждающих трубок 
в сердцевине.

Таблица 1
Зависимость коэффициента K0 от числа Рейнольдса

Re · 10–3 2,2 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

K0
2,2 3,6 4,9 7,5 10,0 12,2 16,5 20,0 24,0 27,0 30,0 33,0
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Применение в  методике поправочного ко-
эффициента е позволяет на этапе расчета тепло-
обменного оборудования двигателя получать 

достоверные величины теплофизических харак-
теристик.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА, РАЗБОРКИ  
И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И АГРЕГАТОВ

Рассматриваются актуальные вопросы по использованию универсальных стендов для ремонта, разборки и сборки 
двигателей внутреннего сгорания и агрегатов в качестве вспомогательного оборудования для разборочно-сборочных 
работ на предприятиях сервиса, производственных и ремонтных заводах, а также возможность применения в ремонтных 
подразделениях Вооруженных силах Российской Федерации.

Ключевые слова: модернизация, стенды, ремонт, двигатель внутреннего сгорания, эксплуатация, агрегаты, разборка, 
восстановление изношенных деталей, сборка, диагностика.

UNIVERSAL STAND FOR REPAIR, DISASSEMBLY  
AND ASSEMBLY OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND UNITS

Actual questions on use of universal stands for repair, disassembly and Assembly of internal combustion engines and units 
as auxiliary equipment for disassembly and Assembly works at the enterprises of service, production and repair plants, and 
also possibility of application in repair divisions of Armed Forces of the Russian Federation are considered.

Keywords: modernization, stands, repair, internal combustion engine, operation, units, disassembly, restoration of worn 
parts, Assembly, diagnostics.

Вооруженные силы Российской Федерации 
оснащены различными видами вооружения и воен-
ной техникой, потенциал которых может быть ре-
ализован при соблюдении определенных условий. 
Использование специфического дополнительного 
оборудования на образцах военной техники вызы-
вает возрастание неравнопрочности конструктив-
ных единиц и обуславливает увеличение объемов 
по техническому обслуживанию и ремонту машин.

Автомобильная техника получила широкое 
распространение в войсках благодаря своей мо-
бильности и маневренности. Конструктивные осо-
бенности и повышенные требования к технической 
готовности формируют необходимость постоянно-
го совершенствования мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

С целью повышения эффективности меро-
приятий по ТОиР используют различные виды 
вспомогательного оборудования. Примером вспо-
могательного оборудования является стенд для 
разборки и сборки автомобильных двигателей 
и агрегатов [1, с. 26].

Учитывая сложность технологического про-
цесса по проведению ремонта автомобильных 
двигателей и агрегатов образцов вооружения и во-
енной техники, необходимо осуществлять особый 

контроль за операциями ТОиР, осуществлять ка-
чественное обеспечение рабочих мест оборудова-
нием и спецоснасткой, своевременно поставлять 
расходные материалы и создавать операционные 
заделы [1, с. 28].

Халатное отношение в организации сборочно-
разборочных работ ведет к нарушениям техно-
логического процесса, повышению травматизма, 
увеличению трудовых затрат, а также появлению 
различных повреждений деталей  —  трещины 
и забоины рабочих поверхностей, срыв резьбы 
[2, с. 132].

Анализ материальной базы и  ремонтного 
фонда ряда военных частей, производственных 
предприятий и заводов показал, что для ремонта 
двигателей преимущественно используется ста-
нина без возможности осуществлять вращение 
двигателя в пространстве. Двигатель демонтируют 
и поднимают с помощью тали, после чего уста-
навливают на станину. Использование описанных 
методов для ремонта увеличивает время на ремонт 
двигателя и агрегатов также повышается трудо-
емкость. Ненадежная фиксации двигателя ведет 
к увеличению производственного травматизма. 
На основании имеющихся данных можно сделать 
вывод о существующей необходимости оснащения 

© Банных С. А., 2020
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предприятий и воинских частей стендами для раз-
борки и сборки двигателей и агрегатов [2, с. 133].

С целью оптимизации технологического про-
цесса и  повышения эффективности участков 
разборки и сборки автомобильных двигателей 
и их агрегатов военной техники, минимизации 
возможных механических повреждений произво-
дится замена устаревшего оборудования участка 
на новые образцы или модернизация имеющихся 
конструкций.

В ходе анализа рынка стендов для разборки 
и  сборки двигателей и  агрегатов установлено 
следующее: на рынке широко представлена про-
дукция следующих стран производства: Россия, 
Китай; диапазон грузоподъемности конструкций: 
от 200 кг до 3000 кг; исполнение основания стенда: 
П-образное, Т-образное, U-образное; тип: ста-
ционарный, мобильный; привод: ручной (через 
червячный редуктор), электромеханический (элек-
тромотор и червячный редуктор); масса стенда: 
от 160 до 400 кг [2, с. 134].

Стенд для разборки и сборки автомобильных 
двигателей и агрегатов состоит из следующих эле-
ментов: 1) рама стенда; 2) редуктор; 3) рукоятка; 
4) шпиндель; 5) кронштейн; 6) универсальные 
телескопические адаптеры креплений; 7) опоры; 
8) крепежный комплект [2, с. 135].

Принцип работы заключается в следующем: 
1) закрепление адаптеров на двигатель или агрегат; 
2) крепление адаптеров к кронштейну, который 
установлен на шпинделе; 3) поворот двигателя осу-
ществляется путем вращения рукоятки; 4) выбор 
оптимального положения двигателя достигается 
из-за наличия в конструкции самотормозящегося 
червячного редуктора [2, с. 136].

В ходе анализа существующих конструкций 
стендов выявлены следующие недостатки: из-за 
особенностей конструкции отсутствует возмож-
ность проводить обслуживание крупногабаритных 
двигателей и агрегатов; повышенная металлоем-
кость конструкций; из-за особенностей конструк-
ций отсутствует поддон для сбора технических 
жидкостей; дороговизна конструкций.

С целью устранения вышеописанных недостат-
ков существующих конструкций принято решение 
о разработке нового стенда для разборки и сборки 
двигателей, агрегатов.

Предлагаемый стенд разработан с учетом воз-
можности производить разборку и сборку как ав-
томобильных двигателей и агрегатов, так и образ-
цы военной и специальной техники. Общий вид 
модернизированного стенда представлен на рис. 1.

Модернизированный стенд —  универсальный. 
Есть возможность проводить как разборочно-сбо-

Рис. 1. Общий вид модернизированного стенда для разборки и сборки двигателей и агрегатов
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рочные работы с автомобильными двигателями, 
так и с агрегатами. Адаптеры креплений обеспе-
чивают удобную фиксацию двигателя и агрегатов. 
В конструкции стенда преимущественно исполь-
зуется труба профильная стальная, что позволяет 
облегчить конструкцию. Конструкция стенда —  
сварная. Покрытие стенда —  порошковая краска 
черного цвета.

Данный стенд —  стационарный, с ручным при-
водом через редуктор. Есть возможность исполь-
зования электромеханического привода. Стенд 
позволяет вращать двигатель или агрегаты в про-
странстве. Габаритные размеры адаптированы для 
ремонта крупногабаритной техники как граждан-
ского, так и военного назначения. Основные досто-
инства стенда —  простота конструкции; легкость 
эксплуатации, сборки и наладки; сниженная масса.

Был проведен анализ материальной базы и ре-
монтного фонда ряда военных частей, производст-
венных предприятий и заводов. Было установлено, 
что для ремонта двигателей преимущественно ис-
пользуется станина без возможности осуществлять 
вращение двигателя в пространстве. Двигатель 
демонтируют и поднимают с помощью тали, после 
чего устанавливают на станину. Использование 
описанных методов для ремонта увеличивает вре-
мя на ремонт двигателя и агрегатов, так же повы-
шается трудоемкость.

Ненадежная фиксации двигателя ведет к уве-
личению производственного травматизма. Также 
в процессе монтажа и демонтажа двигатели полу-
чают различные повреждения рабочих поверхно-
стей, срыв резьбы, трещины и забоины.

В современных условиях наиболее целесо-
образно направлять капитальные вложения пре-
жде всего на реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих предприятий. В целях 
реализации данной задачи значительная часть 
капиталовложений направлена на расширение, 
реконструкцию и модернизацию. На основании 
имеющихся данных можно сделать вывод о суще-
ствующей необходимости оснащения предприятий 
и воинских частей стендами для разборки и сбор-
ки двигателей и агрегатов, то есть данная тема 
актуальна, а конструкция стенда экономически 
эффективна [3, с. 209].

Разработанная конструкция стенда расширя-
ет возможности по произведению технического 
обслуживания и ремонта двигателей и агрегатов 
образцов вооружения и военной техники, ком-
плексно повышая эффективность работы ремонт-
ных подразделений и использования вспомога-
тельного оборудования —  сокращении времени 
ремонта, снижении трудоемкости, минимизации 
производственного травматизма, снижении затрат 
на ТОиР.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА  
ТРАКТОРНОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье рассматривается актуальность вопроса применения информационных систем в рамках производства и экс-
плуатации автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Рассматриваются наиболее распространенное ПО 
из раздела систем автоматизированного проектирования. Проводится анализ результатов применения специализированных 
программных средств в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: автотранспортная и тракторная техника, управление качеством производства, систем автомати-
зированного проектирования.

FEATURES OF QUALITY MANAGEMENT OF PRODUCTION  
OF TRACTOR AND AUTOMOBILE PRODUCTION

The article discusses the relevance of the application of information systems in the production and operation of automo-
tive, tractor and agricultural machinery. The most common SOFTWARE from the section of computer-aided design systems 
is considered. The analysis of results of application of specialized software in the considered sphere is carried out.

Keywords: motor transport and tractor equipment, production quality management, computer-aided design systems.

На сегодняшний день важной составляющей 
любого производства и подавляющего большин-
ства других сфер деятельности является информа-
тизация и компьютеризация технологических про-
цессов [1]. Причем современные реалии требуют 
наличия не только стандартных, общих программ-
ных пакетов, но и специализированных (зачастую 
узконаправленных). Большую актуальность этот 
вопрос имеет в том числе и в производстве как 
легковых, так и грузовых автомобилей, тракто-
ров и самоходной техники (уборочные комбайны 
и др.) [2].

Каждый этап производства автотранспортной, 
тракторной и сельскохозяйственной техники —  
от разработки и проектирования до начала экс-
плуатации —  подразумевает набор определенных 
научно обоснованных технологий, позволяющих 
повысить скорость и качество производства, точ-
ность отдельных операций. Это дает повышение 
производительности, а автоматизация и компью-
теризация контроля за качеством как промежуточ-

ных результатов, так и окончательного продукта, 
позволяет обеспечить большую надежность про-
изводимой техники в эксплуатации и лучшее каче-
ство выполняемых ею технологических операций, 
для которых она предназначена.

Проектирование является важным этапом 
в контексте рассматриваемого вопроса. Проек-
тировочная деятельность призвана решить ряд 
задач посредством определенных мероприятий, 
таких как изготовление эскизов и макетов проек-
тируемых образцов техники, разработка дизайна 
продукта, проверочные расчеты агрегатов и уз-
лов, экономически обоснованная и эргономически 
оправданная компоновка окончательного вида 
разрабатываемой техники, оценка конечной сто-
имости разработки.

Для упрощения и повышения эффективности 
названных выше действий на сегодняшний день 
используется разнообразное ПО из разряда САПР: 
AutoCAD Mechanical, КОМПАС 3D, 3D StudioMax, 
Souledworks, T-flex и т. д. Современные системы 
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компьютерного моделирования используются 
на всех современных предприятиях как зарубеж-
ных, так и отечественных. В частности, производи-
тель легковых автомобилей ВАЗ, часто применяет 
в своей деятельности узкоспециальные программ-
ные пакеты («КОМПАС-автопроект» и др.) [2]. 
При таком исполнении программа не должна быть 
перегружена стандартными функциями, не при-
меняемыми в данном производстве, а библиотека 
стандартных изделий значительно дополнена дета-
лями и узлами, используемыми именно в конечном 
продукте конкретно взятого производства [1; 3]. 
Несмотря на отсутствие в библиотеке большинст-
ва нужных узлов, за счет оптимизации программы 
под проектирование подвижной техники, нами 
было отмечено увеличение скорости выполнения 
ряда этапов проектирования в сравнении со стан-
дартным набором САПР:

— детальная проработка кузова;
— детальная проработка салона;
— выбор материалов изготовления;
— проверочные расчеты прочности узлов и аг-

регатов;
— проработка конструкторской документации;
— проектирование участков;
— планировка расположения оборудования.
Немаловажное значение компьютерные тех-

нологии играют и при производстве автотрактор-
ной техники. На этапе производства современные 
информационные технологии позволяют решать 
следующие задачи:

— качество выполнения всех этапов произ-
водства;

— производство компонентов;
— контроль технологических параметров;
— обеспечение точности производства;
— контроль моментов затяжки;
— контроль толщины слоя сварки;
— контроль зазоров.

Для контроля технологических параметров 
производства используют сложные программно-
аппаратные комплексы. В частности, для контроля 
зазоров существуют системы технического зрения: 
AXYZ, Leica, V-Stars. Они состоят из цифровой 
фотокамеры, математического и программного 
обеспечения, ЭВМ интерфейсных устройств.

Контроль сложных изделий является затрудни-
тельным для органов зрения человека и приводит 
к ухудшению зрения. Это не отвечает современным 
требованиям по организации труда и промыш-
ленной безопасности [4]. Эта проблема на стадии 
производства решается внедрением системы ав-
томатического зрения. Такая система позволяет 
при производстве выполнять такие операции, 
как количественная оценка показателей качества; 
обеспечение объективности проверки; обеспече-
ние высокой достоверности проверки; обеспечение 
безопасности и для здоровья человека; высокая 
производительность; удаленный контроль.

Основным этапом жизненного цикла авто-
тракторной техники является реализация ее ос-
новной полезной функции, т. е. ее применение 
по непосредственному назначению. Это диктует 
необходимость контроля параметров, связанных 
с обслуживанием и ремонтом:

— своевременное ТО и ремонт;
— отслеживание поломок;
— поиск нужной детали по VIN (индивиду-

альный номер);
— оценка диагностических параметров;
— ремонт кузовных частей;
— подбор краски.
Большинство современной автотракторной 

техники оснащается собственной системой распоз-
навания ошибок. Применение этого индикатора 
позволяет без использования сложных операций 
и дорогостоящего оборудования определить неис-
правность. Также на многие виды автотракторной 

Рис. 1. Диалоговое окно системы для диагностики сельскохозяйственной техники
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техники устанавливают дополнительную систему, 
которая передает в реальном масштабе времени 
параметры состояния датчиков и переключателей 
на компьютер (рис. 1).

Примером такой системы является диагно-
стический комплекс DoctorZX с программным 
обеспечением PALM [4]. Такой диагностический 
комплекс позволяет планировать ТО, собирать 
информацию об эксплуатации, анализировать 
правильности работы агрегатов, контролировать 
и корректировать рабочие параметры систем (обо-
роты двигателя, температура гидравлики, темпера-
тура охлаждающей жидкости и др.), обеспечивать 
связь техники по спутнику с сервером для переда-
чи данных в реальном времени.

Подводя итог, по рассматриваемому в нашей 
работе вопросу можно отметить, что наличие 

современных информационных технологий при 
проектировании, эксплуатации, ремонте и об-
служивании автотракторной техники позво-
ляет существенно повысить эффективность ее 
использования Это достигается за счет целого 
комплекса разнонаправленных положительных 
эффектов —  снижения издержек проектирования 
и производства, сокращения времени разработки 
и производства, более тщательной проработки 
узлов и агрегатов, высокой производительности, 
возможности удаленного контроля, автоматизиро-
ванного планирования обслуживания и ремонта, 
автоматизированного анализа рабочих параме-
тров агрегатов и систем транспортной техники, 
повышения эффективности эксплуатации и сни-
жения затрат на обслуживание.
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Совершенствование вооружения привело к со-
зданию высокотехнологичных комплексов, в состав 
которых входят системы, основанные на разных 
физических принципах (электрические, элек-
тронные, радиотехнические, газодинамические, 
гидравлические, пневматические и др.). Современ-
ное вооружение, военная и специальная техника 
(ВВСТ) представляет собой сложные технические 
системы, предназначенные для выполнения раз-
личных задач. Для обеспечения мобильности и по-
вышения боевой готовности, в состав большинства 
комплексов ВВСТ входят средства подвижности 
вооружения (СПВ). Как правило, для сухопутных 
комплексов применяют автомобильный специаль-
ный транспорт. Усовершенствование СПВ естест-
венным образом влечет за собой необходимость 
улучшения системы управления, подготовки спе-
циалистов, технической эксплуатации и т. д. Все 
это учитывается при проектировании, разработке, 
изготовлении и принятии их на вооружение (снаб-
жение) в составе комплексов ВВСТ. Тем не менее 
система технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР), поддержания СПВ в заданных параметрах 
эксплуатации требует дальнейшего совершенство-
вания. Качественно решить эту задачу возможно 
с помощью управления техническим состоянием, 
основной составной частью которого является тех-
ническое диагностирование. Во многих образцах 

наземного автомобильного транспорта управление 
техническим состоянием, в том числе техническое 
диагностирование, реализовано, а в СПВ как в спе-
циальном транспорте практически отсутствует 
ввиду широкой номенклатуры и малых объемах 
выпуска. Кроме того, управление техническим 
состоянием необходимо внедрять не только в су-
ществующую технику, но и учитывать требования 
по эксплуатации в тактико-технических заданиях 
на разработку перспективных образцов СПВ.

Техническое диагностирование —  это опреде-
ление технического состояния объекта, которое 
представляет собой комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих вы-
полнение задач по контролю и прогнозированию 
технического состояния, а также поиску места 
и определению причин отказа (неисправности) 
[1]. Результаты диагностирования являются осно-
ванием для решения вопроса о дальнейшей экс-
плуатации СПВ, времени постановки на ремонт, 
номенклатуре и объеме ремонтных работ, включая 
замену составных частей.

Рассматривая задачи технического диагности-
рования применительно к объекту диагностиро-
вания на временном интервале, можно выделить 
следующие подсистемы: технический диагноз, 
технический прогноз и технический генез.
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Решение задач технической прогностики и ге-
незиса возможно лишь на основе правильного 
и точного определения технического состояния 
объекта в настоящий момент времени, то есть 
технического диагноза. И так как они не могут 
решаться по отдельности, то для обеспечения эф-
фективности системы диагностирования необхо-
димо, чтобы задачи генеза, диагноза и прогноза 
были неразрывно связаны между собой.

Решение задачи по определению возможных 
изменений состояния объекта в течение заданной 
наработки или времени хранения с заданной веро-
ятностью позволяет производить принудительную 
замену наименее надежных сборочных единиц, 
прогнозировать остаточный ресурс образца и на-
значать периодичность проведения различных 
видов ТОиР, а также определять необходимые 
для этого силы и средства, что позволяет снизить 
расходы.

Основной целью технического диагностирова-
ния является повышение надежности, эффектив-
ности использования и увеличение технического 
ресурса путем сокращения трудовых, временных 
и материальных затрат на всех периодах эксплуа-
тации путем обеспечения оптимальных режимов 
функционирования.

Достижение этого возможно путем решения 
следующих прикладных задач:

 — предотвращение возможных отказов благо-
даря раннему обнаружению дефектов и неисправ-
ностей, что позволяет их устранять в процессе 
ТОиР;

 — предотвращение преждевременных ремон-
тов элементов, узлов и систем СПВ, находящихся 
в хорошем состоянии, благодаря своевременно-
му получению информации об их техническом 
состоянии;

 — определение остаточного ресурса составных 
элементов СПВ;

 — сокращение потребности в некоторых эле-
ментах и запасных частях путем заблаговремен-
ного их ремонта и восстановления;

 — увеличение наработки благодаря сокраще-
нию времени нахождения в ТОиР, своевременной 
замене дефектных элементов;

 — корректирование программ ТОиР благодаря 
возможности эксплуатации СПВ по состоянию.

Процесс диагностирования технического со-
стояния СПВ заключается в логической обработке 
некоторой объективно существующей информа-
ции, поступающей от работающего оборудования 
в определенный промежуток времени. Эта ин-
формация поступает в виде симптомов (внешних 

признаков), прямо или косвенно характеризующих 
техническое состояние СПВ. Фактическое состоя-
ние устанавливают проверками [2]. Для миними-
зации затрат времени целесообразно иметь отра-
ботанные типовые методы проверок технического 
состояния СПВ с возможностью многократных 
воздействий на объект диагностирования, изме-
рений научно обоснованных параметров и ана-
лизов ответов объекта диагностирования на эти 
воздействия.

Схему реализации системы диагностирования 
можно представить в виде классически выстроен-
ной иерархии по методу Т. Саати [3], основываясь 
на делении главной цели применения системы 
технического диагностирования на более простые 
составляющие элементы (цель → подцели → функ-
ции (факторы) → сценарии → средства).

При построении системы диагностирования 
для правильной организации эксплуатации СПВ 
с поддержанием требуемого уровня надежности 
необходимо учитывать следующие особенности:

1. В системах СПВ используются различные 
физические принципы, соответственно, примене-
ние универсальных методов и технических средств 
диагностирования будет затруднительно.

2. Большое разнообразие конструктивных ис-
полнений также усложняет получение универсаль-
ных решений при выборе методов, алгоритмов 
и технических средств диагностирования.

3. Различия в структуре комплексов СПВ опре-
деляют особенный подход к техническому диагно-
стированию объектов разной структуры.

4. Разный уровень надежности структурных 
элементов СПВ затрудняет организацию процесса 
технического диагностирования.

5. Различные режимы работы структурных 
элементов СПВ предопределяют разную техноло-
гию проведения диагностирования.

6. Ограниченные возможности восстановления 
узлов и агрегатов СПВ в условиях интенсивной 
эксплуатации из-за недостаточного количества 
и невысокой квалификации обслуживающего пер-
сонала в составе боевых расчетов и ограниченно-
го объема запасных частей (ЗИП). Возможности 
ремонтов СПВ в составе комплексов ВВСТ огра-
ничиваются требованием выполнять эти работы 
в периоды обслуживаний, так как в условиях экс-
плуатации в программу диагностирования, как 
правило, включают только задачу определения 
работоспособности. Правильное определение 
необходимой номенклатуры и количества ЗИП 
на СПВ позволяет проводить своевременное ТОиР 
по техническому состоянию силами обслужи-
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вающего персонала. Задачу поиска возникшего 
дефекта целесообразно включать в программу 
диагностирования в процессе ремонтов. Задача 
прогнозирования остаточного ресурса актуальна 
в процессе обследований технического состояния 
структурных элементов СПВ, отработавших свой 
паспортный нормативный срок службы, с целью 
установления возможности их дальнейшего ис-
пользования и допустимых режимов работы.

7. Большое разнообразие условий технического 
диагностирования различных структурных эле-
ментов СПВ во многом определено условиями 
эксплуатации, что сказывается на типе, виде и па-
раметрах технических средств диагностирования, 
а в ряде случаев может повлиять на выбор задач 
и глубину диагностирования. От времени, необ-
ходимого или выделяемого на диагностирование, 
существенно зависит степень его автоматизации. 
Программа и алгоритмы диагностирования пред-
усматривают как последовательное и параллель-
ное, так и совместное выполнение операций [4].

Необходимость снижения трудоемкости и фи-
нансовых затрат на техническую эксплуатацию 
привела к переходу на систему обслуживания 
техники по фактическому состоянию во многих 

отраслях промышленности. Отсутствие на тех-
нике в процессе эксплуатации диагностических 
средств и программного обеспечения поддер-
жки принятия решения о техническом состоянии 
приводит к снижению показателей безопасности 
применения по назначению. Поэтому возросла 
роль технического диагностирования и прогно-
зирования технического состояния в процессе 
эксплуатации.

Таким образом, внедрение системы техниче-
ского диагностирования, как подсистемы управ-
ления техническим состоянием СПВ позволит 
не только повысить качество технической экс-
плуатации на современном этапе, но и даст воз-
можность в дальнейшем перейти от реализации 
стратегии эксплуатации СПВ по наработке к про-
грессивной стратегии по фактическому техниче-
скому состоянию. Данную систему необходимо 
проектировать в стадии разработки всех перспек-
тивных образцов СПВ и учитывать это требование 
в тактико-технических заданиях на разработку. 
Это позволит повысить боеготовность комплексов 
ВВСТ, а также снизить трудоемкость и стоимость 
обслуживания и ремонта.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В КОНЦЕ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Рассматривается новая технологическая схема переработки дробленого автомобильного лома. В схеме предусма-
тривается выделение цветных металлов из потока неметаллов, а также сортировка легких сплавов по видам и маркам 
сплавов с целью повышения качества вторичного сырья.
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TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF DISPOSAL OF END-OF-LIFE VEHICLES

A new technological scheme for processing crushed automobile scrap is considered. The scheme provides for the separation 
of non-ferrous metals from the non-metal stream, as well as the sorting of light alloys by type and grade of alloys in order 
to improve the quality of secondary raw materials.

Keywords: car recycling, aluminum scrap, sorting problems.

Современный подход к управлению транс-
портным хозяйством предполагает поиск новых 
решений по повышению эффективности транс-
портных средств на всех стадиях их жизненного 
цикла (разработка, изготовление, эксплуатация, 
утилизация). Автомобильный лом является од-
ним из быстрорастущих многотоннажных видов 
твердых отходов. Поэтому сбор и переработка 
лома вышедших из эксплуатации транспортных 
средств (ВЭТС, по международной терминоло-
гии —  ELV —  end-of-life vehicle) дает существен-
ный экономический и  экологический эффект 
за счет уменьшения объемов захоронения отходов 
и возвращения в хозяйственный оборот вторич-
ных металлов [1–3]. Этим подтверждается необ-
ходимость развития в нашей стране индустрии 
авторециклинга. В мире действует более 800 за-
водов по утилизации ВЭТС, в составе которых 
работают шредерные установки для фрагментации 
и дробления автомобилей и линии сортировки 
лома с извлечением утилизируемых компонентов 
[1–2]. При этом коэффициент вторичной перера-
ботки материалов в странах Евросоюза достигает 
85 % от массы автомобиля, а коэффициент утили-
зации —  95 %.

В России еще в 2008 г. провозглашалась про-
грамма строительства десяти шредерных заводов 
в разных регионах страны, в том числе и в Сверд-
ловской области [4]. Однако до сих пор количество 
отечественных шредерных заводов можно пере-
считать по пальцам одной руки, при этом распо-
лагаются они только в западной части страны [3]. 
Возросший в последние годы со стороны руковод-
ства страны интерес к проблеме утилизации твер-
дых отходов позволяет надеяться и на решение 
проблем с утилизацией ВЭТС [5]. При этом появ-
ляется возможность создания новых производств 
с учетом мирового опыта авторециклинга и тен-
денций развития автомобилестроения. Некоторые 
возможности создания новых технологий утили-
зации ВЭТС рассматриваются в данной статье.

В работе [2] показаны наиболее распростра-
ненные технологические схемы шредерных за-
водов, обобщение которых можно представить 
в виде, приведенном на рис. 1 (с некоторыми до-
полнениями авторов статьи). Сбор ВЭТС произ-
водится непосредственно на шредерных заводах 
либо на предприятиях, занимающихся демонта-
жом автомобилей. На таких предприятиях предва-
рительно производится удаление из автомобилей 
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экологически опасных компонентов, выполняется 
частичный демонтаж автомобилей, предполага-
ющий снятие ряда ресурсо-ценных компонентов 
для последующей экономически эффективной 
утилизации либо восстановления. На этой ста-
дии желателен демонтаж электрооборудования, 
на которое приходится основное содержание меди 
в автомобиле, поскольку после дробления извле-
чение меди и медных сплавов, представленных 
проводниками, контактами, мелкими деталями 
затруднительно.

При дроблении ВЭТС на шредерных установ-
ках происходит уменьшение размеров и раскрытие 
материалов, с получаемых кусков сбивается кра-
ска, ржавчина и другие загрязнения. Путем маг-
нитной сепарации из отходов отбираются черные 
металлы. После этого производится разделение 
материалов по крупности: крупные фракции (ку-
ски крупнее 60–65 мм) направляются на ручную 
сортировку, а мелкие идут на механизированную 
обработку. При воздушной классификации из сме-
си материалов извлекаются легкие фракции (тка-
ни, резина, некоторые виды пластиков). На этом 
этапе возможна еще одна магнитная сепарация 
для удаления мелких включений черных металлов 
и сростков. На завершающих стадиях с примене-
нием электродинамической сепарации или сепа-
рации в тяжелых средах разделяются оставшиеся 
материалы: цветные металлы, отделяются от неме-

таллических шредерных отходов (окалина, краска, 
стекло, тяжелые полимеры и др.).

При строительстве новых шредерных заводов 
можно использовать новые разработки. Например, 
предусмотреть меры по уменьшению засоренности 
лома черных металлов примесями цветных метал-
лов (прежде всего меди, цинка) [6]. Наиболее про-
блемной является завершающая стадия обработки 
шредерных отходов, связанная с выделением лома 
цветных металлов, прежде всего алюминиевых 
сплавов.

Даже в развитых странах технологии выделения 
цветных металлов из шредерных остатков освоены 
лишь на отдельных заводах. При этом выделяемая 
фракция представляет собой коллективный кон-
центрат металлов, включающий сплавы алюми-
ния, магния, цинка и меди. Из такого металлолома 
можно получать только низкосортные литейные 
сплавы. Вместе с тем в автомобилестроении суще-
ствует устойчивая тенденция к увеличению доли 
алюминия в массе автомобилей. В настоящее время 
в автомобилях ведущих компаний доля алюминия 
достигает 20 % и прогнозируется ее рост до 30–40 % 
[7]. При этом наряду с традиционным примене-
нием литейных алюминиевых сплавов возрастает 
использование деформируемых сплавов алюми-
ния. Из таких сплавов изготовляются рамы кор-
пуса, каркасы сидений, обшивка салона и дверей, 
бамперы, теплообменники и др. Увеличение доли 
различных легких сплавов в автомобилях (кроме 

Рис. 1. Обобщенная технологическая схема утилизации ВЭТС
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алюминиевых, сплавы магния, цинка и др.) требу-
ет совершенствования технологий извлечения их 
из дробленого лома. С учетом этого предлагается 
дополнить технологическую схему шредерного за-
вода дополнительной операцией —  индукционной 
сортировкой цветных металлов с целью селектив-
ного сбора цветных металлов.

Авторами исследуется возможность индукци-
онной сортировки цветных металлов с помощью 
электродинамического сепаратора на основе ли-
нейных индукторов. В ходе экспериментов ис-
пользовались куски различных сплавов цветных 
металлов, содержащихся в автомобильном ломе, 
предоставленные заинтересованным предприяти-
ем. На рис. 2 и 3 показаны некоторые результаты 
исследований, подтверждающие возможность раз-
деления фракций разных сплавов (В – отклонение 
частиц металла от линии подачи, L0 —  начальное 
удаление образцов от края линейного индуктора 

сепаратора). Как видно на рисунке, образцы раз-
ных сплавов движутся по различным траектори-
ям. Это служит предпосылкой для раздельного 
сбора деформируемых (АМг3, АД31), литейных 
(АК12) алюминиевых сплавов, а также цинковых 
сплавов (ЦАМ4-1). Селективный сбор металлов 
обеспечивает возможность получения качествен-
ных сплавов из вторичного сырья, извлекаемого 
из автомобильного лома.

Таким образом, выполненный авторами анализ 
тенденций развития автомобилестроения, свя-
занных с увеличением доли различных сплавов 
алюминия в массе автомобилей, и технологических 
схем утилизации ВЭТС указывает на необходи-
мость совершенствования технологий автореци-
клинга. Предложена и опробована технология 
селективного сбора цветных металлов, извлека-
емых из потока немагнитных материалов после 
шредерной обработки автомобильного лома.
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Рис. 2. Отклонения разных сплавов от линии подачи 
при крупности 40 мм

Рис. 3. Отклонения образцов сплавов разной 
крупности: 40 мм —  сплошные линии,  

20 мм —  пунктир
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНОГО ПРИЦЕПА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Рассмотрены существующие виды легковых одноосных прицепов, их конструкция и различия, выявлена проблема, 
предложена новая конструкция прицепа с учетом выявленной проблемы.
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DEVELOPMENT OF MODULAR TRAILER DESIGN FOR PASSENGER CARS AND 
JUSTIFICATION OF ITS PERFORMANCE PARAM-ETERS

Existing types of uniaxial passenger trailers, their design and differences are considered, a problem is identified, a new 
trailer design is proposed taking into account the identified problem.

Keywords: single-axle trailer, module, frame, cargo.

Одноосный прицеп для легковых автомоби-
лей —  это транспортное средство без силовой 
установки, предназначенное для перевозки грузов 
весом до 750 кг. Основой конструкции прицепа 
для легкового авто и одновременно главным не-
сущим элементом является рама. На раме базиру-
ются кузов, тягово-сцепное устройство, подвеска 
и более мелкие комплектующие детали прицепа. 
Главное предназначение рамы, которой оснащены 
автомобильные прицепы для легковых автомоби-
лей, —  это обеспечение прочности и жесткости 
всего прицепа.

В настоящее время различными производите-
лями выпускается огромное количество легковых 
прицепов и трейлеров, которые имеют между со-
бой множество конструктивных отличий. Одним 
из существенных отличий, значительно влияющих 
на технические характеристики прицепа, являет-
ся сфера его применения. Для перевозки малога-
баритных грузов используют одноосный прицеп 
с типовыми габаритами длиной около двух метров 
и шириной не более полутора метров (рис. 1).

Для перевозки различной мототехники, будь 
то квадроцикл или снегоход, уже необходимо 
увеличивать длину прицепа, также кузов должен 
иметь механизм откидывания и усиленный зад-
ний борт для обеспечения возможности погрузки 
в него техники (рис. 2).

© Бубнов Э. А., Бабин Ф. В., 2020

Рис. 2. Прицеп для мототехники

Рис. 1. Типовой одноосный прицеп



92

Для перевозки же различных лодок и гидро-
циклов необходимо иметь советующий прицеп, 
отличающий специальной конструкцией кузова 
(рис. 3).

В  современных реалиях основная целевая 
аудитория имеет необходимость использовать 
прицеп помимо перевозки различного груза еще 
и для перевозки различной мототехники и лодок. 
Соответственно, возникает необходимость при-
обретать различные виды прицепов, что приводит 
к излишним затратам ресурсов, также прицепы, 
используемые сезонно, не подвергаются консерва-
ции, вследствие чего срок их службы значительно 
сокращается, не говоря уже о необходимости иметь 
достаточное место для их хранения. Проанализи-
ровав мировой рынок прицепов, можно сделать 
вывод, что нет универсального прицепа, подходя-
щего под большинство сфер применения, из этого 
следует, что данная проблема актуальна.

Для решения этой проблемы было принято ре-
шение использовать принцип модульности —  это 
принцип построения технических систем, согласно 
которому функционально связанные части груп-
пируются в законченные узлы —  модули (блоки). 
Модульность устройства позволяет изменять его 
возможности путем использования/наращивания 
функциональных блоков, выполняющих различ-
ные задачи. Чтобы обеспечить необходимые тре-
бования, возьмем за базовый модуль стандартный 
типовой прицеп для перевозки малогабаритных 
грузов. Для того чтобы прицеп являлся универ-
сальным, необходимо разработать набор модулей 
для решения конкретных задач, которые, не требуя 
специальных навыков и больших трудозатрат, пре-
доставляют возможность, использовав базовый 
и дополнительный модуль, получить необходимый 
нам прицеп.

Для того чтобы проверить жизнеспособность 
данной конструкции, необходимо найти показа-
тель запаса прочности базового модуля и также 
его различных конфигураций с дополнительными 
модулями. Для решения этой задачи использованы 
современные САПР системы.

Показатель запаса прочности определяется 
в случае одноосных прицепов типом подвески 
и кузова, т. к. все остальные элементы конструк-
ции в основном идентичны. Например, ступицы 
всех отечественных прицепов конструктивно со-
ответствуют задним ступицам автомобилей се-
мейства ВАЗ 2109, в качестве осевых труб исполь-
зуются специальные трубы с большим пределом 
упругой деформации, все прицепы имеют жест-
кую раму из элементов коробчатого сечения. В на-

стоящее время используется два типа подвески 
прицепов: рессорно-амортизаторная и пружин-
но-амортизаторная. Пружинная подвеска имеет 
в два раза большую энергоемкость по сравнению 
с рессорной подвеской, но сложнее в техническом 
обслуживании. Как правило, на всех прицепах 
с тяжелыми условиями эксплуатации устанав-
ливается пружинная независимая подвеска. Для 
расчета была создана геометрическая модель при-
цепа (рис. 4), для примера в прицеп был помещен 
сыпучий груз.

Расчет был выполнен с использованием спе-
циализированного программного вычислитель-
ного комплекса, реализующего метод конечных 

Рис. 3. Прицеп для лодок

Рис. 4. Геометрическая модель прицепа

Рис. 5. Модель, разбитая на элементы
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элементов. Подготовка данных о топологии ко-
нечноэлементной расчетной схемы, вычисление 
напряжений в элементах, распределение нагрузок 
в конструкции, а также рисование расчетных схем 
производились с применением специального при-
кладного программного комплекса. Для описания 
подкрепляющих и несущих элементов конструк-
ции прицепа были использованы пространствен-
ные пластинчатые восьмиузловые и объемные де-
сятиузловые конечные элементы (рис. 5).

Результаты расчета представлены в виде экви-
валентных напряжений по Мизесу (рис. 6).

Эпюра напряжений изображена с увеличением 
перемещений для облегчения восприятия резуль-
татов (рис. 7).

Таким образом, выполненный расчет прочно-
сти конструкции прицепа показал, что при заяв-
ленных схемах загрузки максимальные суммарные 
напряжения не превышают допускаемые значения, 
что в свою очередь позволяет продолжить работу 
над созданием дополнительных модулей.

Рис. 6. Эпюра напряжений Рис. 7. Эпюра перемещений
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ

Рассматривается принципиальная кинематическая схема комбинированного гидротрансформатора, в котором со-
четаются режимы работы с одной и двумя активными турбинами, а также режимы гидромуфты и блокировки. Сочетание 
одноступенчатого и двухступенчатого режимов работы гидротрансформатора достигается за счет применения состав-
ного насосного колеса, одна из частей которого может использоваться как вторая турбина центробежного типа, при 
этом основная турбина гидротрансформатора —  центростремительного типа. Для управления гидротрансформатором 
предусматриваются три сцепные муфты.

Ключевые слова: самоходная машина, трансмиссия, гидродинамический трансформатор.

ADJUSTABLE TORQUE CONVERTER

The study considers a combined torque converter (TC) design. The TС supports single and double turbine operations, 
a coupling, and a lock-up mode. To enable single- and double stage operation, a compound impeller is used. A part of the 
impeller can be used as the second outward-flow turbine, while the main TC turbine works as an inward-flow turbine. There 
are three clutch couplings to control the TC.

Keywords: self-propelled vehicle, transmission, torque converter.

В трансмиссиях многих самоходных машин 
широко применяются гидромеханические переда-
чи (ГМП), которые содержат гидродинамический 
трансформатор вращающего момента (далее —  
гидротрансформатор), механическую ступенча-
тую коробку передач и гидравлическую систему 
управления [1]. Полезные свойства гидротран-
сформаторов хорошо проявляются в машинах, 
эксплуатируемых в циклическом режиме с пере-
менными нагрузками в плохих дорожных условиях 
и вне дорог.

Существенным недостатком наиболее распро-
страненных автотракторных одноступенчатых 
гидротрансформаторов является недостаточный 
диапазон автоматического изменения вращающего 
момента двигателя. Поэтому последовательно с ги-
дротрансформатором работают многоступенчатые 
коробки передач планетарного или вального типа. 
При этом число ступеней переднего хода достигает 
8–12, а ступеней заднего хода —  4, что усложняет 
систему управления трансмиссией. Также извест-
но, что при увеличении числа ступеней в короб-
ке передач сокращается время работы коробки 
на низших ступенях [1].

Другой существенный недостаток одноступен-
чатых гидротрансформаторов —  относительно 
низкий коэффициент полезного действия (КПД). 
Поэтому с целью повышения КПД трансмиссии 
многие гидротрансформаторы имеют режим бло-

кировки, сокращающий период их активной рабо-
ты, несмотря на отказ от демпфирующих свойств.

Более высокими преобразующими свойствами 
в зоне малых передаточных отношений облада-
ют многоступенчатые гидротрансформаторы [2]. 
Высокие значения коэффициента трансформации 
у многоступенчатых гидротрансформаторов по-
зволяют сократить количество ступеней в меха-
нической коробке передач и тем самым упростить 
кинематическую схему трансмиссии и систему 
управления трансмиссией. Некоторое распро-
странение в транспортном, горном и строитель-
ном машиностроении получили двухступенчатые 
и трехступенчатые гидротрансформаторы различ-
ных конструкций: Lysholm-Smith [3], Twin Disc 
[4], Brockhouse [5], Packard [6], SRM [7], Volvo [8]. 
В отечественном транспортном машиностроении 
двухступенчатые гидротрансформаторы нашли 
применение, в частности, в гидропередачах манев-
ровых тепловозов ТГМ-6 мощностью 1200 л. с. [2].

Параметры многоступенчатых гидротран-
сформаторов резко ухудшаются в зоне высоких 
передаточных отношений (более 0,6) вследствие 
увеличения гидравлических потерь. Известны 
комплексные варианты двухступенчатых гидро-
трансформаторов, которые способны переходить 
на режим гидромуфты (например, гидротрансфор-
матор Brockhouse [5]). Как правило, в двухсту-
пенчатых гидротрансформаторах комплексного 

© Трушин Н. Н., 2020
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типа насосное колесо   центробежного типа, тур-
бина первой ступени —  осевого типа, а турбина 
второй ступени —  центростремительного типа. 
Турбина осевого типа более эффективно работа-
ет в диапазоне малых передаточных отношений 
(от 0 до 0,4) гидротрансформатора, а турбина цен-
тростремительного типа —  в диапазоне высоких 
передаточных отношений (более 0,6) и на режиме 
гидромуфты. Однако на режиме гидромуфты двух-
ступенчатые гидротрансформаторы имеют более 
низкий КПД по сравнению с одноступенчатыми 
гидротрансформаторами вследствие относитель-
но большого числа вращающихся рабочих колес 
[9]. Последний недостаток преодолевается путем 
блокировки гидротрансформатора после выхода 
на режим гидромуфты.

Одним из путей преодоления недостатков ГМП 
с одноступенчатыми гидротрансформаторами яв-
ляется комбинирование различных режимов рабо-
ты передачи в зависимости от условий движения 
самоходной машины. На рис. 1, а представлена 
принципиальная кинематическая схема комбини-
рованного гидротрансформатора в комплексном 
варианте с одноколесным реактором. Данный ги-
дротрансформатор предусматривает режимы рабо-
ты в одноступенчатом и двухступенчатом режимах, 
а также режимы гидромуфты и блокировки [10]. 
При движении самоходной машины в хороших 
дорожных условиях гидротрансформатор работает 
с одной активной турбиной, а при необходимости 

работы самоходной машины в условиях высокой 
нагрузки гидротрансформатор переключается в ре-
жим с двумя активными турбинами.

Все элементы гидротрансформатора установ-
лены в корпусе 1. Гидротрансформатор содержит 
насос центробежного типа, состоящий из двух 
рабочих колес 2 и 3, основную турбину 4 цент-
ростремительного типа, реактор 5, установлен-
ный на муфте свободного хода 6. Рабочее коле-
со 2 соединено с входным валом 7, а турбина 4 
посредством сцепной муфты 8 —  с выходным ва-
лом 9. Гидротрансформатор снабжен также дву-
мя управляемыми сцепными муфтами 10 и 11. 
Муфта 10 связывает колесо 3 с входным валом 7, 
а муфта 11 —  колесо 3 с выходным валом 9. Все 
муфты могут быть выполнены как фрикционные 
многодисковые с гидравлическим управлением.

На первом режиме работы гидротрансформа-
тор работает как двухступенчатый. В этом случае 
сцепная муфта 10 выключена, сцепная муфта 11 
включена и соединяет колесо 3 с выходным ва-
лом 9. Рабочее колесо 3 рассоединено с рабочим 
колесом 2, и поток и напор рабочей жидкости в ги-
дротрансформаторе создается только рабочим 
колесом 2. Рабочее колесо 3 при этом работает 
как турбина центробежного типа, которая в зоне 
малых передаточных отношений гидротрансфор-
матора (0–0,4) имеет более высокий КПД и коэф-
фициент трансформации вращающего момента 
по сравнению с турбиной центростремительного 

Рис. 1. Кинематические схемы комбинированного гидротрансформатора
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типа. Вращающий момент на выходном валу 9 
складывается из моментов от двух турбин —  цен-
тробежной турбины 3 и центростремительной 
турбины 4. В некоторых случаях рабочая жид-
кость, выходящая из колеса 3, может создавать 
отрицательный вращающий момент на турбине 4, 
уменьшающий суммарный вращающий момент 
на выходном валу 9. Для предотвращения этого 
негативного явления предназначена муфта 8, ко-
торая отключает турбину 4 от выходного вала 9. 
По мере увеличения передаточного отношения ги-
дротрансформатора система управления включает 
муфту 8, обеспечивая работу турбины 4 на вы-
ходной вал. Муфта 8 может быть выполнена как 
механизм свободного хода (рис. 1, б).

Так как центробежное насосное колесо и цент-
робежная турбина характеризуются сравнительно 
малой кривизной своих лопаток, поэтому гораздо 
легче обеспечить характеристики комбинирован-
ного гидротрансформатора при совместной или 
раздельной работе колес 2 и 3. В общем случае 
рабочие колеса 2 и 3 могут иметь одинаковое ко-
личество простых по форме плоских радиальных 
или тангенциальных лопаток.

На втором режиме работы гидротрансфор-
матор работает как одноступенчатый. При этом 
сцепная муфта 11 выключена, включена сцепная 
муфта 10, соединяющая колесо 3 с входным ва-
лом 7. Рабочие колеса 2 и 3 в этом режиме рабо-

тают совместно, образуя единое насосное колесо 
центробежного типа, расположенное симметрично 
турбине 4. Этим самым обеспечивается высокий 
КПД комбинированного гидротрансформатора 1 
в зоне больших передаточных отношений (более 
0,4) и в режиме гидромуфты.

Переход комбинированного гидротрансформа-
тора на режим гидромуфты в диапазоне высоких 
передаточных отношений (более 0,8) осуществляет 
муфта свободного хода 6, разрывающая связь ре-
актора 5 с корпусом 1.

Третий режим работы комбинированного ги-
дротрансформатора —  это блокировка, осуществ-
ляемая путем одновременного включения сцепных 
муфт 10 и 11. Все рабочие колеса 2, 3 и 4 соеди-
няются между собой, входной вал 7 напрямую 
соединяется с выходным валом 9. Передаточное 
отношение комбинированного гидротрансфор-
матора на режиме блокировки равно 1. Данный 
режим может быть также использован для тормо-
жения самоходной машины двигателем.

Рассматриваемый гидротрансформатор совме-
щает в себе положительные свойства комплексно-
го одноступенчатого гидротрансформатора (высо-
кий КПД при больших передаточных отношениях 
и на режиме гидромуфты) и двухступенчатого ги-
дротрансформатора (повышение коэффициента 
трансформации и КПД при малых передаточных 
отношениях).
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СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В статье рассматривается проблема отрицательного влияния отходов транспортных средств на экологию, проанали-
зированы основные виды отходов транспортных средств. Выделены общие принципы, которым рекомендуется следовать 
при конструировании автомобилей с точки зрения вторичного использования отходов транспортных средств. Выдвинуты 
предложения по разработке системы вторичного использования отходов транспортных средств путем создания специ-
ализированных центров.

Ключевые слова: вторичное использование, отходы, конструирование транспортных средств, экология.

SYSTEM OF MOTOR TRANSPORT WASTE RECYCLING

The article examines an issue of negative impact which motor transport wastes have on ecology, analyzes main types 
of those wastes. General principles are underlined to be followed when one designs a vehicle in terms of recycling its wastes. 
Suggestions are made on developing a system of motor transport waste recycling by building special-purpose centers.

Keywords: recycling, waste, motor transport design, ecology.

Актуальность
На сегодняшний день лидирующие страны 

в мировой экономике перерабатывают различные 
отходы в новые виды продукции или производят 
рециклинг для предотвращения преждевремен-
ного истощения сырьевых запасов и снижения 
отрицательных последствий свалок на экологию.

Данная статья затронет одну из систем ути-
лизации отходов транспортных средств, которая 
является наиболее эффективным методом исполь-
зования отходов как ресурса. В качестве примера 
будет рассмотрен автомобильный транспорт в свя-
зи с его большой востребованностью. По данным 
AEB (Ассоциация европейского бизнеса) только 
за 2018 год было продано 1 800 591 автомобилей 
на территории России. Всего же на территории 
России количество легковых автомобилей на-
считывается около 42 млн, половина из которых 
старше 11 лет.

Постановка целей и задач работы
Цель работы заключается в описании рацио-

нальной системы применения отходов более не-
эксплуатируемых транспортных средств без про-
изводственной переработки путем вторичного 
использования. Сокращение производственной 
переработки необходимо для снижения выбросов 
перерабатывающих предприятий.

Задачи работы:
 — выявление автомобильных отходов, кото-

рые возможно использовать для вторичного ис-
пользования;

 — формулирование общих принципов при 
конструировании транспортных средств на при-
мере автомобилей для повышения эффективности 
системы вторичного использования деталей;

 — анализ условий взаимодействия участни-
ков системы вторичного использования отходов 
транспортных средств.

Постановка задачи создания системы
После выработки полезного срока использо-

вания транспортное средство необходимо ути-
лизировать и переработать. Все отходы делятся 
на три вида в зависимости от метода использова-
ния автомобиля на последней стадии жизненного 
цикла.

Первым видом являются отходы, которые 
необходимо складировать в специальных усло-
виях, т. к. они не подвергаются переработке или 
утилизации. Утилизация таких отходов может 
быть опасна для окружающей среды, либо их пе-
реработка невозможна в связи с недостающим 
технологическим прогрессом на данный момент. 
Есть вероятность, что в будущем такие отходы 
возможно будет переработать и полезно исполь-
зовать, но до этого момента их следует закон-
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сервировать для исключения отрицательного 
воздействия на экологию.

Вторым видом являются отходы, которые 
могут являться сырьем для производства новой 
продукции путем применения специальных тех-
нологических процессов. Преимуществом данного 
вида отходов является рециклингопригодность, 
что позволит сократить добычу и расход полез-
ных ископаемых. Отрицательной стороной будет 
являться применение тепловых и химических про-
цессов, что влечет за собой загрязнение атмосфе-
ры. Примером таких отходов могут послужить 
металлические детали автомобиля.

Третьим видом являются отходы, которые воз-
можно использовать вторично без переработки. 
Такими отходами могут послужить различные де-
тали и агрегаты, которые не отработали свой срок 
полезного использования и могут быть использо-
ваны на другом транспортом средстве. Преиму-
ществом таких отходов является их максимально 
эффективное использование. Данный вид отходов 
отправляется на переработку или складирование 
лишь после полной выработки.

В данной работе рассмотрим систему, которая 
позволит эффективно использовать отходы тре-
тьего типа на примере автомобилей.

Основные принципы проектирования авто‑
мобилей для увеличения объема использования 
отходов во вторичном использовании

Для повышения количества отходов вторич-
ного использования необходимо использовать 
единую конструкцию, которая даст возможность 
упростить замену элементов автомобиля. На этапе 
проектирования машин следует решить вопрос, 
какие конкретно элементы могут быть вторично 
использованы, и сконструировать автомобили так, 
чтобы данные элементы легко заменялись и при-
сутствовали в большинстве транспортных средств. 
В этом состоит первый принцип —  принцип еди-
ной платформы для разных марок.

Примером использования таких конструкций 
может послужить платформа b0, которую опи-
сывают Олешицкий С. В. и Дремов А. Б. в статье 
«Применение платформенной системы»: «Приме-
нение платформенной системы производства авто-
мобилей —  эффективное решение для автопроиз-
водителей, которые выпускают схожие по классу 
автомобили под разными марками. Например, 
такие производители, как Nissan, Renault, Dacia 
и Lada используют платформу B0, что позволяет 
снизить стоимость производства за счет большого 
количества взаимозаменяемых деталей» [1]. Дан-
ные авторы утверждают, что при использовании 

одной общей конструкции на различных авто-
мобилях возможно сократить затраты на обслу-
живание автомобиля и стоимости деталей путем 
увеличения объемов производства подобных за-
пасных частей [1]. Принятие общих конструкций 
может послужить для эффективного развития 
видов подвижного состава, которые ранее были 
менее доступны из-за их высокой стоимости или 
дорого обслуживания.

Пример описывается в работе Карманова, где 
обсуждается увеличение доли применения трол-
лейбусов как общественного транспорта. Трол-
лейбус является наиболее экологичным видом 
транспорта за счет использования электродви-
гателя вместо двигателя внутреннего сгорания, 
но стоимость его производства и обслуживания 
по сравнению с другими видами транспорта на-
много выше [2].

Предполагается, что единая платформа и од-
нотипность конструкций позволит сократить 
стоимость производства троллейбусов: если вос-
пользоваться проектными наработками автобусов 
и проектировать троллейбусы на их основе, то воз-
можно максимально минимизировать затраты 
на производство и ремонт троллейбусов.

Самым главным преимуществом проектирова-
ния конструкций автомобилей станет вторичное 
использования деталей, что позволит вырабо-
тать весь ресурс некоторых частей автомобиля. 
Предприятия смогут сократить объем выпуска 
запасных частей и стоимость ремонта автомоби-
лей значительно снизится благодаря использова-
нию более дешевых деталей, а именно деталей, 
ранее используемых на транспортных средствах. 
Конечно, автопроизводители понесут убытки 
в сервисном обслуживании автомобилей, но от-
рицательное воздействие на окружающую среду 
значительно снизится.

Второй принцип —  принцип унификации кон-
структивных элементов для разных видов тран-
спорта. Кроме самой конструкции, также необхо-
димо разработать принцип упрощенного разбора 
взаимозаменяемых деталей, т. к. есть большая ве-
роятность повреждения элемента при снятии, что 
приведет к его дальнейшей непригодности, даже 
если элемент не выработал весь срок полезного 
использования.

Повреждение элементов транспортного 
средства при разборке могут проявляться в виде 
вдавливаний, обломов, сколов, заусенцев. Данные 
повреждения могут сократить объем потенци-
альных деталей для вторичного использования 
на 15–20 % [3].
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При проектировании машин, нацеленном 
на унификацию возможно применить систему 
вторичного использования деталей транспорт-
ных средств, которая позволит сократить коли-
чество отходов и их отрицательное воздействие 
на экологию.

Создание системы вторичного использования
Система вторичного использования основана 

на создании специализированных центров, кото-
рые будут оснащены специальным оборудованием 
для проверки деталей на их целостность и при-
годность к дальнейшему использованию, но уже 
на других транспортных средствах [4].

Принцип действия системы вторичного ис-
пользования состоит из трех этапов.

Первый этап: транспортное средство, более 
не эксплуатируемое, отправляется в специализиро-
ванный центр, где происходит его разбор и анализ 
частей и элементов с точки зрения дальнейшей 
эксплуатации.

Второй этап: чистка и проверка потенциальных 
запчастей вторичного использования в специали-
зированных центрах, которые имеют необходимое 
оборудование. Детали очищаются от грязи, различ-
ных смазок, а после проверяются на повреждения. 
Итогом второго этапа является заключение о со-
стоянии элемента и его возможности дальнейшего 
использования.

Третий этап: отправка проверенных деталей, аг-
регатов и узлов мастерским по ремонту. Мастерские 
могут предлагать детали вторичного использова-
ния во время ремонта покупателям за наимень-
шую стоимость в отличии от абсолютно новых 
деталей, но при этом имея незначительный износ. 

Стоимость вторичных деталей должна снизиться 
в большей мере по отношению к снижению эксплу-
атационных качеств деталей, что приведет к увели-
чению спроса на вторичные детали.

Заключение
Для снижения отрицательного влияния на эко-

логию от производства и переработки транспорт-
ных средств необходимо создать систему вторич-
ного использования деталей транспортных средств.

Ключевые аспекты для создания наиболее эф-
фективной системы:

1. Конструирование «унифицированных уз-
лов» автомобилей с целью возможности замены 
наибольшего количества деталей. Основным про-
изводителям рекомендуется найти компромисс 
в принятии деталей-аналогов, которые могут экс-
плуатироваться на других марках автомобилей.

2. Создание специализированных центров 
по разборке, чистке и проверке деталей и узлов 
вышедших из эксплуатации транспортных средств 
с помощью специального оборудования.

3. Законодательное утверждение системы вто-
ричного использования деталей для сертификации 
специализированных центров. Данные центры 
должны проходить сертификационную проверку 
на предмет корректного диагностирования авто-
мобильных отходов.

Система вторичного использования отходов 
транспортных средств позволит сократить коли-
чество отходов, перерабатывающихся производст-
венным путем. Данная система приведет к наибо-
лее эффективному использованию деталей путем 
их полной выработки при эксплуатации на другом 
транспортном средстве.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ БЛОКИРОВКИ  
МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА  

БАЗОВОГО КОЛЕСНОГО ШАССИ

В статье рассматривается существующая проблема буксования ведущих колес автомобильной техники, а также 
одно из возможных ее решений, основанных на предварительном выравнивании угловых скоростей путем приложения 
тормозного момента к буксующему колесу.

Ключевые слова: базовое колесное шасси, межколесный дифференциал, блокировка.

DEVELOPING METHODOLOGY  
FOR BLOCKING CROSS-AXLE DIFFERENTIAL  

OF BASE WHEEL CHASSIS

The article examines a topical issue of skidding as seen in driving wheels of motor transport, and one possible solution 
to it which is based on prior equalization of angular velocities by applying a braking torque to a skidding wheel.

Keywords: base wheel chassis, cross-axle differential, blocking.

Буксование ведущих колес автомобильной тех-
ники, в частности базовых колесных шасси (БКШ), 
является одним из отрицательных явлений при 
взаимодействии колесного движителя со всеми 
типами опорной поверхности. Прежде всего буксо-
вание обусловлено величиной коэффициента сце-
пления шины с дорогой. При этом с уменьшением 
коэффициента сцепления буксование возрастает, 
и наоборот. В общем случае буксование снижает 
среднетехническую скорость движения колесного 
шасси и, следовательно, оказывает отрицательное 
влияние в целом на подвижность [1].

В целях устранения негативного эффекта бук-
сования разработана методика введения блокиров-
ки дифференциалов между ведущими колесами 
с предварительным выравниванием угловых ско-
ростей путем приложения тормозного момента 
к буксующему колесу в процессе движения.

Для решения этой задачи вначале необходимо 
определить характер взаимосвязи между пара-
метром регулирования —  давлением в пневма-
тическом контуре при подтормаживании колеса 

и скоростью движения. Затем для выработки за-
кона регулирования нужно определить влияние 
сцепных свойств опорной поверхности и кон-
струкционных факторов БКШ на устойчивость 
при движении. При этом необходимо выполне-
ние дополнительного условия: в пневматическом 
цилиндре пневмоусилителей рабочей тормозной 
системы должно быть максимальное давление воз-
духа, характерное для экстренного торможения. 
Следует заметить, что управляющим параметром 
является состояние тормозящего колеса, не совсем 
приемлемое для БКШ. Поэтому в качестве управ-
ляющих параметров при движении предлагается 
использовать изменение линейной скорости и за-
даваемый пороговый уровень давления в приводе 
тормозов.

В таком случае закон управления будет опре-
деляться выражением 1 [2].

Математическое описание закона приложения 
тормозного момента к буксующему колесу в про-
цессе движения с регулированием порогового зна-
чения давления в тормозном приводе:
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где Pпор —  пороговое значение давления в тормоз-
ном приводе; P0 —  начальное значение давления 
в тормозном приводе; ( )21 xje−  —  частные условия 
давления в тормозном приводе; xdj dt  —  угловое 
ускорение буксующего колеса с учетом его момен-
та инерции.

Однако в ходе проведения численного мо-
делирования приложения тормозного момента 
к буксующему колесу в процессе движения с регу-
лированием порогового значения давления в тор-
мозном приводе только от величины изменения 
линейной скорости установлено, что при бортовой 
неравномерности действия тормозных моментов 
и наличии «микст» устойчивость БКШ ухудша-
ется. Так, при совпадении направления действия 
поворачивающего момента от разности тормозных 
сил по бортам с направлением поворота возникает 
вероятность заноса. При бортовой неравномерно-
сти торможения колес порядка 20–30 % возника-
ет кривизна траектории движения. Поэтому для 
повышения устойчивости и проходимости БКШ 
при приложении тормозного момента к буксу-
ющему колесу в процессе движения возникает 
необходимость предварительного выравнивания 
угловых скоростей. В ходе проведения численного 
моделирования движения, исследуемого полно-
приводного образца с колесной формулой 4 × 4, 
при приложении тормозного момента к буксую-
щему колесу в процессе движения были получены 

зависимости начала заноса, определенные по углу 
рыскания (рис. 1) и углу крена (рис. 2).

При этом сохранялось условие движения без 
блокировки колес. Установлено, что зависимость 
предельной по устойчивости скорости движения 
БКШ от неравномерности тормозных сил на ве-
дущих колесах имеет экспоненциальный вид. При 
малом коэффициенте сцепления и большем, по-
рядка 30 %, значении подтормаживающей силы 
ВАТ теряет устойчивость при скоростях выше 
14 м/с. Дальнейшее увеличение неравномерно-
сти тормозных сил на ведущих колесах вызывает 
некоторое снижение устойчивости. Уменьшение 
коэффициента сцепления с 0,8 до 0,2 вызывает 
снижение предельной по устойчивости скорости 
движения до 57 %.

Помимо этого, установлено, что существует 
пороговый уровень давления в пневматическом 
контуре по сцеплению, так как при преодолении 
его наступает блокировка подтормаживаемого 
колеса. Так, например, по результатам моделирова-
ния при движении исследуемого образца по участ-
ку опорной поверхности с низкими сцепными 
свойствами (ϕ = 0,3) он равен 0,13 МПа. Поэто-
му необходимо ограничить повышение давления 
в пневматическом контуре в зависимости от ве-
личины коэффициента сцепления ведущих колес 
с опорной поверхностью.

Для определения вида функциональной за-
висимости давления в пневматическом контуре 
тормозного управления была использована ап-
проксимация кривой, полученной в результате 
имитационного моделирования движения БКШ 
по участкам опорной поверхности разного коэф-
фициента сцепления с приложением тормозного 
момента к буксующему колесу [3].

Рис. 1. График начала заноса (по углу рыскания)
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При выборе аппроксимирующей функции в со-
ответствии с видом полученных зависимостей были 
исследованы полиномиальная и экспоненциальная 
формы. В качестве меры приближения использова-
ли наибольшее отклонение и среднеквадратичное 
отклонение аппроксимирующей функции от зави-
симости, полученной при моделировании:

( )кр кр кр кр1 ( ), ( ) max ( ) ( ) ,T T T TP V P V P V P V′ ′ρ = −

кр min max, ;X XV V V ∈   (2)

( )

( )

кр кр

кр кр кр

max

min

2
max min

2

1( ), ( )

( ) ( ) ,
X

X

T T
X X

V

T T
V

P V P V
V V

P V P V dV

′ρ = ×
−

′× −∫  (3)

где кр( )TP V′  —  зависимость, полученная при мо-
делировании; кр( )TP V  —  аппроксимируемая за-
висимость.

На основе анализа результатов моделирования 
движения БКШ по опорной поверхности с разным 
коэффициентом сцепления в качестве управляюще-
го параметра в законе управления введением бло-
кировки дифференциала между ведущими моста-
ми и колесами с предварительным выравниванием 

угловых скоростей путем приложения тормозного 
момента к буксующему колесу в процессе движения 
была использована угловая скорость ведущих колес 
относительно вертикальной оси. Данный параметр 
является интегральным, в значениях которого учи-
тывается влияние таких факторов, как скорость, 
коэффициент сцепления опорной поверхности, угол 
крена кузова. С учетом использования угловой ско-
рости в качестве управляющего параметра закон 
управления введением блокировки дифференциа-
лов будет определяться выражением:
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Таким образом, в результате аппроксимации 
зависимости, полученной в результате имитаци-
онного моделирования движения, установлено, 
что с возникновением буксования ведущих ко-
лес изменение давления в тормозном приводе 
и как следствие —  приложение тормозного мо-
мента к буксующему колесу должно происходить 
по экспоненциальному закону. При этом значение 
давления изменяется в зависимости от величины 
угловой скорости.
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Рис. 2. График начала заноса (по углу крена)
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ANALYSIS OF MODERN SYSTEMS FOR ONLINE MONITORING OF TRANSPORT

The history of the appearance of satellite tracking systems is described, an analysis of most of the existing systems for 
online monitoring of transport is carried out, additional options for tracking and transmitting information using online mon-
itoring systems are proposed.

Keywords: online vehicle monitoring, GPS and GLONASS monitoring, driver status monitoring, public transport, buses, 
monitoring of vehicle emergency indicators.

Идея создания спутниковой навигации роди-
лась еще в 1950-е годы. В тот момент, когда в СССР 
был запущен первый искусственный спутник 
Земли, американские ученые во главе с Ричардом 
Кершнером наблюдали сигнал, исходящий от со-
ветского спутника, и обнаружили, что благодаря 
эффекту Доплера частота принимаемого сигна-
ла увеличивается при приближении спутника 
и уменьшается при его отдалении. Суть открытия 
заключалась в том, что если точно знать свои коор-
динаты на Земле, то становится возможным изме-
рить положение и скорость спутника, и, наоборот, 
точно зная положение спутника, можно определить 
собственную скорость и координаты [1].

В  1973  году в  США была инициирована 
программа «DNSS», позже переименованная 
в «NavStar», целью которой было выведение ста-
ционарных спутников на среднюю околоземную 
орбиту, позволяющую с помощью находящихся 
на Земле приборов принимать сигналы с этих спут-
ников и с применением специализированного про-
граммного обеспечения устанавливать географи-
ческие координаты. Современное название «GPS» 
программа получила в декабре 1973 года [2].

В 1982 году в СССР была разработана анало-
гичная система ГЛОНАСС. Как и система GPS, 
первоначально имела исключительно военное зна-
чение. Но постепенно возможность быстро опре-
делять географические координаты стала доступ-

на всем пользователям современных мобильных 
устройств, таких как навигаторы и смартфоны.

С появлением и широким распространени-
ем систем сотовой связи появилась возможность 
изготовления и производства различных прибо-
ров, включающих в себя устройства определения 
географических координат и устройства передачи 
информации —  передавать на расстоянии коор-
динаты различных объектов транспорта, таких 
как автомобили, теплоходы, самолеты. Устройства 
получили названия трекеры (от англ. to track —  
прослеживать, оставлять след, намечать курс).

Постепенно, с развитием микроэлектроники 
и программного обеспечения, а также с увеличени-
ем покрытия систем сотовой связи, через трекеры 
стала возможным не только передача информация 
о географических координатах объектов, но и ряд 
другой информации:

 — вычислять собственное местоположение, 
скорость и направление движения на основании 
сигналов спутников Систем глобального позици-
онирования GPS или ГЛОНАСС;

 — подключать внешние датчики через анало-
говые или цифровые входы;

 — считывать данные с бортового оборудова-
ния, имеющего последовательный порт или более 
специализированный интерфейс CAN;

 — хранить некоторый объем данных во вну-
тренней памяти на период отсутствия связи;
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 — передавать полученные данные на сервер-
ный центр, где происходит их обработка.

Для получения дополнительной информации 
на транспортное средство устанавливаются до-
полнительные датчики, подключаемые к GPS или 
ГЛОНАСС контроллеру, например:

 — датчик расхода топлива;
 — датчик нагрузки на оси ТС;
 — датчик уровня топлива в баке;
 — датчик температуры в рефрижераторе;
 — датчики, фиксирующие факт работы или 

простоя спецмеханизмов (поворот стрелы крана, 
работы бетоносмесителя), факт открывания двери 
или капота, факт наличия пассажира (такси).

Полученные данные могут либо накапливать-
ся в локальном устройстве и затем переноситься 
в центральную базу по возвращении в парк, либо 
передаваться на центральный сервер в режиме 
реального времени, обычно по каналам сотовой 
связи. Датчики и трекеры могут устанавливаться 
на транспортном средстве скрытым образом [3].

В основном современные системы монито-
ринга идентичны друг другу. У них одинаковый 
функционал и в основном отличия связаны с при-
менением компонентов различных производите-
лей и функционалом конкретной системы. В част-
ности, в использовании различных приемников 
спутниковых сигналов, материала корпусов, ко-
личестве используемых датчиков, возможностью 
взаимодействия с CAN-шиной автомобилей, защи-
той от несанкционированного доступа. Но ни одна 
из известных авторам систем мониторинга не пе-
редает данные о состоянии водителя и аварийном 
состоянии автомобиля.

Проанализировав большинство существующих 
систем, предлагаем в качестве контролируемых па-
раметров для передачи в базу данных предприятия 
и непосредственной передачи диспетчеру также 
передавать информацию о состоянии водителя 
и передачу информации с встроенных датчиков 
аварийных показателей состояния автомобиля.

В качестве элемента, контролирующего состоя-
ния водителя, предлагается использовать системы, 
регистрирующие моменты усталости водителя, ис-
пользующие принцип более учащенного моргания 
или более сильного потоотделения [4].

О аварийном состоянии транспортного средст-
ва, как правило, указывают индикаторы аварийно-
го давления в масляной системе двигателя, низкого 
давления в пневматической или гидравлической 
тормозной системе, неисправности антиблокиро-
вочной системы тормозов, низкое давление в ши-

нах автомобиля. Эта информация, как правило, 
выводится на панель приборов перед водителем 
для принятия решения именно им. Но в некото-
рых случаях водитель может быть утомлен или 
невнимателен или целенаправленно игнорировать 
показания приборов аварийной сигнализации, 
что может привести к негативным последствиям, 
особенно если речь идет о пассажирских перевоз-
ках общественным автомобильным транспортом. 
С целью повышения безопасности предлагается 
параллельно вывести показания приборов аварий-
ной индикации в цепь обрабатываемых сигналов 
систем онлайн-мониторинга транспорта.

В случае передачи на пульт диспетчера ин-
формации о  аварийной ситуации в  системах 
транспортного средства, работающего на мар-
шруте, могут быть предприняты следующие дей-
ствия:

 — выход на связь с водителем с целью уточне-
ния и проверки ложного срабатывания датчика;

 — передача информации на пульт дежурного 
механика для своевременного ремонта по возвра-
щению в автотранспортное предприятие;

 — в случае отсутствия связи с водителем на 
ближайшей остановке в случае снижения скорости 
транспортного средства до нуля, дистанционная 
остановка двигателя без возможности повторного 
пуска;

 — выезд бригады механиков к месту останов-
ки автобуса.

В случае передачи на пульт диспетчера инфор-
мации о плохом физическом состоянии водителя, 
работающего на маршруте могут быть предприня-
ты следующие действия:

 — выход на связь с водителем с целью уточне-
ния и проверки ложного срабатывания датчика;

 — выход на связь с дежурным врачом пред-
приятия для углубленного изучения состояния 
водителя на следующий день;

 — в случае отсутствия связи с водителем на 
ближайшей остановке в случае снижения скорости 
транспортного средства до нуля, дистанционная 
остановка двигателя без возможности повторного 
пуска.

 — вызов бригады скорой помощи к месту оста-
новки автобуса.

Применение данных дополнений к существу-
ющим системам онлайн-мониторинга транспорта 
позволит увеличить безопасность дорожного дви-
жения и понизить класс риска автотранспортных 
предприятий при внедрении системы риск-ориен-
тированного подхода.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Рассматривается вопрос инновационного развития в автотранспортной отрасли —  применение искусственного ин-
теллекта в технической эксплуатации транспортных средств, в частности разработка экспертной системы технического 
обслуживания. Предложена общая модель экспертной системы ежедневного обслуживания, основанная на использовании 
технологической карты в проектировании процедурных правил базы знаний системы.

Ключевые слова: ежедневное обслуживание, технологическая карта, экспертная система, база знаний, процедурные 
правила.

DEVELOPING EXPERT SYSTEM FOR DAILY MAINTENANCE OF VEHICLES

The article examines an issue of innovative development in the automobile field —  integration of artificial intelligence into 
maintenance of vehicles using, in particular, an expert maintenance system suggested. A general model of the expert system 
of daily maintenance is proposed, which is based on a process chart utilized to formulate procedural rules for the knowledge 
base of the system.

Keywords: daily maintenance, process chart, expert system, knowledge base, procedural rules.

Актуальность исследования состоит в том, 
что применение искусственного интеллекта в ав-
тотранспортной отрасли соответствует приори-
тетным направлениям развития экономики стра-
ны и основным тенденциям совершенствования 
информационных технологий в настоящее время 
в мире. Проектирование систем искусственного 
интеллекта осуществляется системно, последова-
тельно и поэтапно [1]. В технической эксплуатации 
транспортных средств техническое обслуживание 
(ТО), в сравнении с текущим ремонтом, характе-
ризуется плановостью и периодичностью, большей 
организованностью и определенностью. Внедрение 
проекта экспертной системы (ЭС) в ТО может быть 
обосновано как первоочередное инновационное 
решение с точки зрения экономии ресурсов про-
изводства и простоты реализации нововведения.

Цель исследования —  обосновать необходи-
мость и принципиальную возможность разработ-
ки ЭС ТО транспортных средств. Задачи работы: 
1) рассмотреть базовые элементы общей модели 
ЭС ежедневного обслуживания (ЕО) транспорт-
ных средств; 2) рассмотреть предложение техно-
логической карты (ТК) ЕО, как источника знаний 
при формировании процедурных правил базы 
знаний ЭС.

Совершенствование конструкции и техноло-
гии производства автотранспортных средств, по-
вышение требований к безопасности дорожного 
движения увеличивает сложность и ответствен-
ность процессов принятия решений исполнителей 
(водителей и механиков) технологических про-
цессов ТО. В то же время отдельные категории 
исполнителей (например, водители с небольшим 
стажем управления автомобилем) не имеют доста-
точного объема навыков и умений проведения эф-
фективной диагностики технического состояния 
транспортных средств. В этом случае интеллекту-
альная поддержка при проведении ТО становится 
необходимостью.

Экспертная система применительно к техниче-
ской эксплуатации транспортных средств может 
быть определена как программно-аппаратный мо-
дуль, который помогает исполнителю технических 
воздействий решать сложные технические задачи 
на основе эвристических знаний экспертов в обла-
сти ТО и ремонта. Анализ опыта применения ЭС 
в технической эксплуатации зарубежных стран 
показывает тенденцию к усилению роли искусст-
венного интеллекта в этой области [2].

Применение оболочки ЭС может существенно 
упростить и удешевить процесс внедрения искус-
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ственного интеллекта на производстве. Оболочка 
ЭС —  это программно-аппаратный модуль, но без 
базы знаний в определенной области. Загрузка 
базы знаний в оболочку позволяет решать кон-
кретные производственные задачи. Преимущество 
использования оболочки ЭС состоит в том, что 
она устраняет необходимость в компьютерном 
программировании и позволяет разработчику 
сосредоточиться только на знании предметной 
области [1, 3].

Ключевым фактором в работе ЭС является 
знание. В качестве основного источника знаний 
при формирования процедурных правил базы зна-
ний ЭС может быть использована ТК ТО —  база 
знаний, содержащая необходимую и достаточную 
информацию для воспроизведения технологиче-
ского процесса ТО и реализации других функций 
(контроль и стандартизация технологического 
процесса, обучение и повышение квалификации 
производственного персонала и др.).

Наименее трудоемким и часто применяемым 
видом ТО является ЕО транспортных средств. 
Учитывая, что при проведении ЕО легкового ав-
томобиля могут быть выделены основные проце-
дуры технологического процесса (уборочно-мо-
ечные работы, осмотр вне салона, осмотр внутри 
салона и т. д.), приведем фрагмент процедурных 
правил типа «if-then» («если…, то») [4] базы зна-
ний ЭС ЕО легкового автомобиля и соответст-
вующие операции (действия) технологического 
процесса ЕО:

Правило № 1. Если закончена процедура № 1 
«Уборочно-моечные работы», то перейти к про-
цедуре № 2 «Осмотр вне салона», далее перейти 
к операции № 1.

Операция № 1: проверить комплектность эле-
ментов кузова (бамперы, капот, крылья, двери, 
боковые зеркала заднего вида, крышка багажника, 
внешние световые приборы, стекла кузова, стекло-
очистители и стеклоомыватели, государственные 
регистрационные знаки) и колес.

Правило № 2. Если выполнена операция № 1, 
то перейти к операции № 2. Проверить техниче-
ское состояние элементов кузова и колес, далее 
перейти к действию № 2.1.

Действие № 2.1: проверить техническое состо-
яние элементов кузова: бамперов, капота, крыль-
ев, дверей, боковых зеркал заднего вида, крышки 
багажника, внешних световых приборов, стекол 
кузова, стеклоочистителей и стеклоомывателей, 
государственных регистрационных знаков.

Правило № 3: если выполнено действие № 2.1, 
то перейти к действию № 2.2.

Действие № 2.2: проверить техническое состо-
яние колес.

Правило № 4. Если выполнено действие № 2.2, 
то перейти к операции № 3.

Операция № 3: проверить на площадке под 
автомобилем отсутствие подтеков эксплуатаци-
онных жидкостей и масел.

Правило № 5. Если выполнена операция № 3, 
то перейти к процедуре № 3 «Осмотр внутри са-
лона» и т. д.

Приведенный фрагмент базы знаний ЭС ЕО 
легкового автомобиля показывает: 1) существу-
ет однозначная связь между процедурами (опе-
рациями, действиями) ТК ЕО и процедурными 
правилами базы знаний ЭС ЕО; 2)  возможно 
проектирование базы знаний ЭС ЕО на основе 
ТК ЕО, как источника знаний при формировании 
процедурных правил.

Практическая значимость исследования во-
проса реализации ЭС ЕО состоит в разработке ра-
бочего инструмента управления эффективностью 
ЕО транспортных средств и основ методического 
обеспечения применения ЭС в технической экс-
плуатации транспортных средств.

Таким образом, получены следующие резуль‑
таты и выводы исследования:

1) рассмотрены базовые элементы общей моде-
ли ЭС ежедневного обслуживания транспортных 
средств: возможность применения оболочки ЭС, 
предложение ТК ЕО как источника знаний, про-
цедурные правила базы знаний ЭС ЕО;

2) технологическая карта ЕО может быть ис-
пользована как источник знаний для формиро-
вания процедурных правил базы знаний ЭС. Тем 
самым решается основная проблема инженерии 
знаний —  извлечение знаний экспертов [4].

3) обоснована необходимость и принципиаль-
ная возможность разработки ЭС ТО транспортных 
средств на основе использования ТК ЕО и соот-
ветствующей оболочки ЭС.

Предполагается продолжение исследования од-
ним из авторов статьи темы разработки экспертной 
системы ежедневного обслуживания (технического 
обслуживания) транспортных средств в рамках 
подготовки к защите магистерской диссертации 
по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы», образовательной 
программе «Проектирование транспортно-техно-
логических систем».
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

В статье рассматриваются вопросы безопасного и качественного обследования рельсовых крановых путей. Разрабо-
тана конструкция тележки для обследования рельсовых крановых путей опорных кранов, рассмотрены ее преимущества 
перед альтернативными методами обследований.

Ключевые слова: крановые пути, безопасность, комплексное обследование, обслуживание крановых путей, тележка, 
люлька, планово-высотная съемка (ПВС).

TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF PROCESS  
OF COMPLEX INSPECTION OF RAIL CRANE ROADS

The article considers the issues of safe and quality inspection of rail crane ways. The design of the trolley for the inspection 
of rail crane tracks of support cranes is developed, its advantages over alternative survey methods are considered.

Keywords: crane roads, safety, complex inspection, service of crane roads, the cart, a cradle, planned-high-altitude 
survey (PHS).

С ростом механизации в промышленности 
увеличилось количество предприятий, эксплуа-
тирующих грузоподъемное оборудование, и как 
следствие —  крановых путей [1]. Крановые пути —  
элемент конструкции для равномерного распре-
деления веса крана (с грузом или без) на землю, 
а также для плавного передвижения оборудования 
на любой нужной нам высоте.

В современной промышленности чаще всего 
используются два типа крановых путей, которые 
принято подразделять на наземные и надземные, 
но последние, в свою очередь, подразделяются еще 
на подвесные и опорные, которые согласно феде-
ральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения» [2] необходимо 
обследовать не реже одного раза в три года и про-
водить планово-высотную съемку не реже одного 
раза в 12 месяцев.

Нередко при обследовании подвесных путей 
возникают сложности, связанные с тем, что пути 
располагаются на определенной высоте от уровня 
пола, и если при относительно небольшой высоте 
подъема (h = 4…7 м) планово-высотную съемку 
возможно провести с пола, то проверить ком-

плектность и наличие дефектов удастся только 
находясь в непосредственной близости к путям. 
А подобраться к ним можно либо с помощью сбор-
но-разборных строительных лесов, либо с помо-
щью автомобильной вышки. Кроме того, известна 
конструкция, позволяющая обследовать данный 
вид путей без помощи вышек (рис. 1).

© Дерябин В. С., Лукашук О. А., 2020

Рис. 1. Люлька для обследования крановых путей 
подвесного типа



111

Что касается путей опорного типа, при их об-
следовании также возникают некоторые слож-
ности, связанные с тем, что пути располагаются 
на достаточно большой высоте от уровня пола. Од-
нако в этом случае можно обойтись без различных 
вышек, пройдя по балкам сверху, что является наи-
более часто используемым методом обследования. 
Главное преимущество такого обследования —  
отсутствие денежных затрат на дополнительное 
оборудование, но, пожалуй, это единственное его 
преимущество. При этом существует ряд сущест-
венных недостатков:

а)  низкий уровень безопасности, рабоче-
му приходится идти по узкой балке на высоте 
h = 4…25 м, что сравнимо с высотой восьмиэтаж-
ного дома. А при падении с такой высоты шанс 
остаться в живых или не получить повреждений 
близок к нулю, поэтому такие пути в своей кон-
струкции должны предусматривать страховоч-
ные системы —  анкерные линии, а сам рабочий 
должен снабжаться средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), которые удержат его в случае па-
дения [3–5]. Но даже такой исход происшествия 
не гарантирует полную безопасность, так как вы-
сота падения составит h = 2…4 м в зависимости 
от используемых систем, и в момент срыва или 
падения велика вероятность того, что человек уда-
рится о конструкцию цеха или самих путей, рискуя 
получить ушибы и растяжения от удерживающих 
поясов и лямок;

б) так как крановые пути находятся под ногами 
рабочего, ему приходится постоянно наклонять-
ся к элементам крепления и стыков, что создает 
много неудобств, временные затраты, большие 
физические нагрузки и увеличивает риск потери 
устойчивости;

в) с высоты человеческого роста (примерный 
уровень h = 1,7 м) сложно увидеть некоторые де-
фекты, такие как трещины;

г) работая на такой высоте, человек постоянно 
находится в стрессовой ситуации, что вызывает 
психологические нагрузки.

Как уже было сказано выше, конструкция кра-
новых путей опорного типа не является самой 
удобной с точки зрения их обследования. Но так 
как данный тип путей является самым распростра-
ненным, приходится мириться с существующими 
недостатками и, что немаловажно, повышать уро-
вень безопасности труда.

Вышеперечисленные факторы служат обосно-
ванием необходимости разработки конструкции, 
способной перемещаться по крановым направля-

ющим, перевозив при этом рабочий персонал. При 
этом конструкция должна удовлетворять технике 
безопасности. Конструкция разработанной тележ-
ки, удовлетворяющей заявленным требованиям, 
представлена на рис. 2.

Конструкция тележки состоит из:
1) люльки, в которой непосредственно нахо-

дится человек. Безопасность использования такой 
люльки обеспечивается установкой перил огра-
ждения высотой h = 1100 мм по периметру всей 
люльки, также во избежание выпадения инстру-
мента из люльки предусмотрена зашивка высотой 
h = 100 мм от уровня настила;

2) ездовой балки, конструкции, соединяющей 
люльку с механизмом передвижения;

3) кронштейнов, узла, с помощью которого 
становится возможным крепление люльки к ездо-
вой балке;

4) механизма передвижения, состоящего из не-
приводной колесной установки и приводной, при-
вод которой осуществляется за счет мотор-редук-
тора;

5) кабельного барабана, предназначенного для 
хранения питающего кабеля;

6) верхних опорных роликов;
7) нижних опорных роликов;
8) полуавтоматического рельсового захвата, 

удерживающего тележку в случае ее опрокиды-
вания.

Рис. 2. Тележка для обследования крановых путей 
опорного типа
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Разработанная тележка позволяет проводить 
обследование крановых путей в безопасных для 
обслуживающего персонала условиях, ускоряет 
процесс обследования и делает его более каче-
ственным, без вынужденных остановок обору-

дования. Затраты на разработку и производство 
данной конструкции минимальны, кроме того, 
исключаются затраты на аренду автомобильной 
вышки.
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THE USE OF CAD WHEN MODELING LOAD GRIPPING DEVICE

The results of the study of the advantages, disadvantages and features of the application packages in the modeling and 
design of the load-handling organization are presented. The method of calculation automation is considered.
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Существующие конструкции клещевых захва-
тов имеют в большинстве «ножничную структу-
ру». Зажатие груза происходит в двух или четы-
рех точках, рычаги имеют центральную точку 
(на вертикальной оси симметрии) и замыкаются 
на верхнем шарнире в месте подвешивания захвата 
на крюк мостового крана (рис. 1 а, б)

По проекту технического задания от предприя-
тия ОАО «Уралтрубпром» требуется спроектировать 
и изготовить грузозахватный орган для транспорти-
ровки металлических рулонов с вертикальной осью 

намотки и сквозным отверстием в середине рулона. 
Для этой цели были применены программные про-
дукты Компас-3D, SolidWorks 2016.

3D-модель существующего на заводе захвата 
представлена на рис. 2.

Конструкция проектируемого изделия будет 
основана на расчете усилий в рычагах и коэффи-
циенте запаса зажатия груза. Поднимаемый рулон 
удерживается силами трения между четырьмя ра-
бочими поверхностями клещей и боковыми по-
верхностями груза, для удержания рулона силы 
трения должны быть равны весу груза [3; 4].

При установленном в техническом задании ко-
эффициенте трения скольжения f между клещами 
и грузом необходимо обеспечить нажатие на груз 
каждого рычага с усилием Fг:

гр
г

з

 Н
343 350

858 375 ,
4 0,1

G
F

n f
= = =

⋅

где Gгр —  вес груза; nз —  количество точек прижа-
тия, nз = 4; f —  коэффициент трения скольжения.

© Степанов А. М., 2020

Рис. 1. Внутренний захват (а), внешний захват (б) Рис. 2. Захват для рулонов стали
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Расчет внешних рычагов и верхних тяг дан-
ной конструкции клещей сводится к тому, чтобы 
определить угол продольных осей тяг относи-
тельно оси симметрии клещей. Решим эту зада-
чу расчета нагрузок, действующих на элементы 
клещей, графическим методом в  программе 
Компас-3D: R = Fв + Fг (в векторной форме), где 
Fв = Gгр/nз = 343 350/4 = 85 837 Н. По построению 
получается треугольник сил (рис. 3).

Приложим найденную силу R к  внешнему 
рычагу в центре нижнего шарнира и продолжим 
направление этой силы до пересечения с горизон-
тальной осью траверсы, получим точку О. Затем 
из этой точки проведем прямую под таким углом, 

чтобы образовался треугольник сил, в котором 
сила Т как результирующая будет направлена го-
ризонтально (рис. 4).

Составим кинематическую схему клещей 
(рис. 5).

3D-модель грузозахватного органа [2] пред-
ставлена на рис. 6.

Задав найденные усилия и условия сопряжения 
элементов, с помощью модуля по расчету напря-
жений, получим результат (рис. 7 а, б).

Положение рычагов захвата также можно вы-
числить аналитически [1]. Расчет будет вестись 
на основе метода В. А. Зиновьева (на основе за-
мкнутых векторных контуров, он удобен для ки-

Рис. 4. Определение наклона тяг

Рис. 5. Кинематическая схема симметричного захвата Рис. 6. Модель захвата в SolidWorks

Рис. 3. Треугольник сил
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нематического анализа практически всех исполь-
зуемых в технике простых рычажных механизмов).

Вывод. В работе была сделана 3D-модель гру-
зозахватного приспособления для рулонов с вер-
тикальной намоткой, произведен расчет основ-
ных параметров, напряжений, возникающих при 
работе. В дальнейшем планируется представить 

кинематическую схему механизма векторным 
уравнением. При этом необходимо учитывать, 
что длина одного из звеньев меняется по опреде-
ленному закону в зависимости от времени. Этот 
расчет позволяет определить положение того или 
иного звена, угол его наклона в заданный момент 
времени.
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Рис. 7. Рычаг внешний (а), рычаг внутренний (б)
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RESONANCE-BASED CONTROL SYSTEM FOR OSCILLATING CONVEYORS

The article examines a concept of designing an oscillating conveyor with frequency control system for vibrations caused 
by the vibration generator and self-tuned, using the system, in resonance with eigen-oscillation of a loaded cradle.
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Как известно, в различных отраслях промыш-
ленности широко используются вибрационные 
конвейеры, и задача снижения энергопотребле-
ния для них актуальна, поскольку ее стоимость 
в нашей стране растет чрезвычайно быстро. Ви-
брационные конвейеры обычно содержат лоток, 
закрепленный на основании на упругой подвеске 
с помощью наклонных плоских пружин или пру-
жинных стержней. Кроме того, они имеют в сво-
ем составе вибровозбудитель —  электромагнит 
переменного тока, электродвигатель с эксцент-
риком и т. п. Вибровозбудитель устанавливается 
на основании конвейера с возможностью взаи-
модействия с лотком. Когда вибровозбудитель 
(он обычно питается от источника переменного 
тока, если электромагнитный, и от источника пе-
ременного или постоянного тока, если какой-либо 
иной), то, взаимодействуя с лотком, заставляет 
последний совершать колебания. Поскольку пру-
жины, на которых установлен лоток, наклонные, 
эти колебания имеют вертикальную и горизон-
тальную составляющие. Возникающие в резуль-
тате действия этих составляющих силы трения 
скольжения перемещаемого груза и силы инерции 
груза вызывают движение груза по лотку.

Цель работы: снижение энергопотребления 
вибрационного конвейера.

Для того чтобы снизить потребляемую мощ-
ность вибровозбудителя и его энергопотребле-

ние, частоту колебаний, создаваемых вибровоз-
будителем, обычно выбирают близкой к частоте 
собственных колебаний лотка с грузом. В таком 
случае при эксплуатации вибрационный конвейер 
работает в резонансной зоне. Однако масса пе-
ремещаемого по лотку груза может быть разной, 
поэтому и частота собственных колебаний лот-
ка с грузом может быть разной. Для того чтобы 
оставаться в резонансной зоне, частоту колебаний 
вибровзбудителя нужно тоже изменять.

Принцип построения вибрационного конвей-
ера с системой управления частотой колебаний, 
создаваемых вибровозбудителем, с их самона-
стройкой в резонанс с собственными колебаниями 
лотка представлен на рис. 1 [1]. На этом рисунке: 
1 —  лоток, закрепленный на основании 2 с помо-
щью плоских пружин 3; 4 —  вибровозбудитель 
лотка, установленный на основании с возмож-
ностью взаимодействия с лотком; 5 —  регулятор 
частоты, содержащий на входе двухвходовой сум-
матор; 6 —  первый задатчик, выход которого со-
единен с первым входом сумматора, установленно-
го на входе регулятора 5. Имеются в системе также 
датчики деформации 7 пружин 3; сглаживающие 
фильтры 8, вход каждого из которых соединен 
с одним из датчиков 7; сумматор 9, входы которого 
связаны с выходами фильтров 8; второй задат-
чик 10; блок деления 11, первый вход которого, 
предназначенный для ввода делимого, соединен 
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с задатчиком 10, а второй вход, предназначенный 
для ввода делителя, связан с выходом сумматора 9; 
блок извлечения квадратного корня 12, вход ко-
торого соединен с выходом блока деления 11. При 
этом выход регулятора 5 соединен с вибровозбу-
дителем 4, а второй вход его входного сумматора 
соединен с выходом блока 12.

Перед работой система должна быть настро-
ена. Для этого сначала определяют жесткость G 
установки лотка 1 на пружинах 3. Это можно сде-
лать, зная жесткость пружин, по формуле

 ,iG G= Σ

где Gi —  жесткость i-й пружины.
Затем с помощью задатчика 10 нужно ввести 

сигнал, пропорциональный G, в блок деления 11. 
Далее лоток 1 вибрационного конвейера следует 
загрузить грузом массы М. На выходах датчиков 7 
появятся сигналы, сумма которых будет отобра-
жать М. На выходе первого сумматора 9 возникает 
соответствующий сигнал. Он поступит на второй 
вход блока деления 11, который выдаст сигнал

 ,GU K
M

=

где K —  коэффициент пропорциональности.
Этот сигнал поступит на блок 12, который вы-

даст на выходе сигнал:

 
1/2

,Gf K
M

 =   

приблизительно соответствующий частоте соб-
ственных колебаний лотка, заполненного грузом 
массой М (в М входит и масса лотка). Сигнал с вы-
хода блока 12 поступит на второй вход входного 
сумматора регулятора 5, и на выходе блока 5 поя-
вится сигнал, заставляющий вибровозбудитель 4 
работать с частотой, более или менее близкой к f. 
Изменяя затем K задатчиком 10 и подавая кор-
ректирующий сигнал на первый вход входного 
сумматора регулятора 5, можно далее настроить 
вибровозбудитель 4 в резонанс с частотой собст-
венных колебаний лотка с требуемой точностью.

В процессе эксплуатации вибрационного кон-
вейера масса груза, находящегося в лотке 1 в каж-
дый момент времени, равна некоторой текущей 
величине М. Поскольку лоток, перемещая груз, 
вибрирует, на  выходах датчиков  7 возникают 
периодически изменяющиеся сигналы (обычно 
синусоидальные). Эти сигналы проходят через 
фильтры 8, где колебания сглаживаются и усред-
няются (на выходе каждого фильтра будет сигнал, 
примерно равный среднему значению поступаю-
щего на него периодического сигнала). Сигналы 
с выходов фильтров 8 сложатся первым суммато-
ром 9, который выдаст сигнал, характеризующий 
массу М груза, находящегося в данный момент 
на лотке 1. Так же, как и при настройке, на выходе 
блока 12 появится сигнал, отображающий частоту 
собственных колебаний лотка 1 с грузом массой М, 
но уже такой, которая имеет место в данный мо-
мент. Этот сигнал пройдет через блок 5 и поступит 
на вибровозбудитель 4, заставляя его работать 
с вынужденной частотой, близкой к частоте собст-
венных колебаний лотка с грузом, т. е. в резонанс-
ной зоне. Так будет происходить при различных 
значениях М, а значит, вибрационный конвейер 
будет работать с минимальными энергетическими 
затратами при всевозможных изменениях массы 
перемещаемых грузов.

Следует отметить, что производительность Q 
вибрационного конвейера при этом всегда будет 
оставаться постоянной, так как она равна
 ,Q RMV=

где R —  некоторый коэффициент пропорциональ-
ности; V —  скорость перемещения груза по лотку.

Если М увеличится, то частота, создаваемая 
вибровозбудителем, уменьшится, а значит, умень-
шится V. Но, если М уменьшится, то V увеличится. 
Таким образом, произведение MV будет оставаться 
примерно постоянным при разных М, а отсюда 
и Q≈const.

Рис. 1. Схема управления вибрационным конвейером
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Конструктивно конвейер, входящий в рассмо-
тренную систему, может быть выполнен по-раз-
ному, в частности, так, как показано на рис. 2, где 
1 —  лоток; 2 —  плоские пружины, состоящие ка-
ждая из двух пластин, между которыми размещен 
тензодатчик 3; 4 —  асинхронный электродвигатель 
с тахогенератором 5, совместно с ременной пе-
редачей 6, эксцентриковым передаточным меха-

низмом 7, упругим шатуном 8 и кронштейном 9 
образующий вибровозбудитель лотка 1.

Электродвигатель, примененный в вибраци-
онном конвейере, имеет мощность 2 кВт. Если бы 
система управления конвейером не могла при из-
менении массы транспортируемого груза подстра-
иваться в резонанс, то мощность электродвигателя 
пришлось бы увеличить на 30–40 %.

Список литературы
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Рис. 2. Вибрационный конвейер



119

УДК 621.879
Г. Г. Кожушко,

проф.
М. Д. Лукашук,

студент
Д. А. Огорелков,

магистрант
Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург
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Рассматривается задача определения неизвестных параметров линейного оператора по собственным значениям. 
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MODAL ANALYSIS OF TRANSVERSE VIBRATIONS OF CONVEYOR BELTS

The problem of determining the unknown parameters of a linear operator from eigenvalues is considered. This class 
of problems arises in the design of dynamic systems with specified resonant characteristics, as well as in the diagnosis of os-
cillating systems according to the values of natural vibrations.

Keywords: belt conveyor, resonance.

Первоочередной задачей проектирования лен-
точных конвейеров является обеспечение динами-
ческой устойчивости. В практике эксплуатации 
мощных конвейеров наблюдаются интенсивные 
вибрации ленты с большой амплитудой, что может 
отрицательно сказаться на долговечности подшип-
ников роликоопор.

Оценка границ устойчивости производится 
на основании исследования нелинейно-резонанс-
ных режимов [1]. Одним из этапов является опре-
деление собственных частот и форм колебаний 
ленты.

Уравнение поперечных колебаний движущейся 
конвейерной ленты без учета диссипации энергии 
и моментов инерционных сил поворота сечений 
запишем в виде:

 
4 2 2

2
4 2 2 ,xD g Sgw w wv q

q qx x t
 ∂ ∂ ∂

− − + = ∂ ∂ ∂ 
 (1)

где w(x, t) —  прогиб ленты, м; q(x, t) —  погонная 
нагрузка на ленту, Н/м; S —  натяжение ленты, Н; 
v —  скорость ленты, м/с; Dx —  изгибная жесткость 
ленты в направлении оси x; x —  координата вдоль 
ленты, м; g = 9,81 м/с2.

Характеристическое уравнение имеет вид:

 4 2 2 0.xD g Sg v
q q

 
λ − − λ = 

 
 (2)

И рассмотрим спектральную задачу, т. е. задачу 
на собственные формы и собственные значения 
колебаний.

 
4

4
4 (0 );i i

w x l
x

∂
= λ ϕ ≤ ≤

∂
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(0) ( ) 0 0.i i
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l
l

x x
∂ϕ ∂ϕ

ϕ = ϕ = = =
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Задача (3) разрешима для счетного набора чи-
сел λi, каждое из которых является положитель-
ным и корнем его уравнения:

 ( )cos( ) 1.i ish l lλ λ =  

И определяется как

 

1 2 3 4
4,73 7,853 10,996 14,137; ; ; ;

(1 2 ) .
2 2i

l l l l

i i
l l l

λ = λ = λ = λ =

π π π +
λ = + =

  

Собственные формы колебаний ϕi представ-
ляется в виде [2]:

 
( )

( ) ( ) ( ) , (0 ),
( )

i
i i i i

i

U l
x c U x v x x l

v l
 λ

ϕ = λ − λ ≤ ≤ λ 
 (4)

где U(α), v(α) —  функции А. Н. Крылова, опреде-
ляемые как
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 1 1
2 2( ) ( cos ), ( ) ( sin ).U ch v shα = α− α α = α− α

Константа ci выбирается из условия норми-
рования:

 2
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00
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i dx
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v l

=
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Причем из (2)
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поэтому
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Обозначим в (4) 
( )
( )

i
i
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U l
v l
λ

= γ
λ

 и перепишем его 
в виде
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Используя (8), запишем
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}

2

( ) ( ) cos( )
2

( ) sin( )

i
i i i

i i i
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λ′′ψ = λ + λ −
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и, подставляя x = l, получим для нечетных мод 
2( )i il′′ψ = λ  (i = 1, 3, 5 …) и для четных 2( )i il′′ψ = −λ  

(i = 2, 4, 6 …), а в общем случае 2( ) .i il′′ψ = λ

Теперь 
2

2

2 2
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i
i

i

c
l
λ

= =
λ

 и выражение для соб-

ственных форм принимает вид:
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}

1( ) ( ) cos( )

( ) sin( ) .

i i i

i i i

x ch x x
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sh x x

ϕ = λ − λ −

−γ λ − λ  
 (10)

Причем γ1 = 0,9825; γ2 = γ3 = 1 (в дальнейшем 
ограничимся рассмотрением первых трех мод ко-
лебаний).

Первая и вторая производные собственных 
форм по аргументу будут иметь вид:
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}
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i i i
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Вид собственных форм первых трех мод попе-
речных колебаний нижней ветви ленты и их про-
изводных приведен на рис. 1 для длины пролета 
l = 3 м на первой и третей модах максимальные 
амплитуды соответствуют середине пролета, а их 
значения соответственно равны ( )1 2 2l lϕ =  и 

( )3 2 1,37l lϕ = −  [3].
Положение максимума значения второй 

модальной формы определяется из  условия 
2 ( ) 0.xl′ϕ =  С использованием (11) имеем

 sin cos 0,sh chα− α+ α+ α =  (13)

где 7,853 .a x=  Решением трансцендентного урав-
нения (13) является 0,29,x ≈  т. е. 0,29 .x l≈  Ам-
плитудное значение второй модальной формы 

2 (0,29 ) 1,5 .l lϕ =
Графические зависимости амплитудных значе-

ний собственных форм трех первых мод колеба-
ний от длины пролета ленты приведены на рис. 2.

На рис. 3 показаны шесть модальных форм 
собственных колебаний пролета нижней ветви 
конвейера (ширина ленты В = 1,2 м, длина пролета 
l = 3,0 м). Рассмотрены особенности модальных 

Рис. 1. Собственные формы первых трех мод поперечных колебаний
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форм для ленты, имеющей желобчатую форму 
поперечного сечения. Радиус кривизны R = 2B, 
что соответствует опиранию нижней ветви ленты 
на двухроликовые опоры с углами наклона боко-
вых роликов β = 11°.

Степень точности определения координат пе-
ремещения ленты при использовании данной фор-
мулы увеличивается по мере приближения к резо-
нансной частоте профиля гармоники ϕi(x) [4].

Исследования модальных форм собственных 
частот колебаний позволяет исключить при опре-
деленных конструктивных параметрах и эксплуа-
тационных режимов конвейеров возникновение 
резонансных и околорезонансных режимов ра-
боты.
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Рис. 2. Зависимость амплитудных значений трех 
первых модальных форм от длины пролета:  

1 —  ϕ1(l/2); 2 — ϕ2(0,29l); 3 —  ϕ3(l/2)

Рис. 3. Формы обственных колебайний пролета нижней части конвейреа:  
а —  I мода, симметричная; б —  I мода, кососимметричная; в —  II мода, симметричная; г —  II мода, 

кососимметричная; д —  III мода, симметричная; е —  III мода, кососимметричная
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ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

В работе рассмотрены технические решения рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов, защищенные па-
тентами РФ. Показаны достигаемые технические результаты и технико-экономический эффект при реализации разработок.
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INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS  
FOR OPERATIONAL EQUIPMENT OF SINGLE-BUCKET EXCAVATORS

The article examines engineering solutions for operational equipment of single-bucket excavators patented in Russian 
Federation. Cost-performance results from the introduction of the proposed designs are shown.

Keywords: single-bucket excavators; operational equipment; innovative engineering solutions.

В современных условиях конкурентного раз-
вития экономики особое значение приобретает 
проблема повышения технического уровня одно-
ковшовых экскаваторов и создания высокопро-
изводительного и ресурсосберегающего обору-
дования.

Решение этой проблемы основывается на вы-
полнении научно-исследовательских работ как 
по теории машин и механизмов, так и связанных 
с изучением рабочих процессов технологических 
машин.

Рабочее оборудование с внутренним замы‑
канием внешних нагрузок

В экскаваторах, оборудованных грейфером 
силы сопротивления грунта черпанию (захвату), 
действующие на челюстях, взаимно уравновеши-
ваются, т. е. происходит внутреннее замыкание 
нагрузок.

Разработано техническое решение РО экска-
ватора (рис. 1), в котором реализуется внутреннее 
(в пределах рабочего органа) замыкание нагрузок 
(ВСЗ) [1–3].

За счет внутреннего замыкания рабочих на-
грузок уменьшается опрокидывающий момент, 
действующий на экскаватор, и устойчивость ма-
шины обеспечивается при меньшей массе экс-
каватора.

Таким образом, реализация принципа вну-
треннего силового замыкания в конструкциях ра-
бочего оборудования обеспечивает существенный 
рост параметров машин и в целомтехнического 
уровня экскаваторов.

Рыхлительно‑экскавационное оборудование
В настоящее время разработка месторождений 

полезных ископаемых осуществляется в основном 
при предварительном рыхлении горных пород 
буровзрывным способом.

Производство взрывных работ приводит 
к уменьшению производительности технологи-

© Комиссаров А. П., Хорошавин С. А., Соколов С. В., 2020

Рис. 1. Схема рабочего оборудования экскаватора 
с силовым замыканием рабочих нагрузок в пределах 

рабочего органа (патент № 92033)
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ческого оборудования ввиду необходимости пе-
регона оборудования в безопасную зону, а так-
же влияет на надежность оборудования в целом 
и особенно ходового оборудования при прохожде-
нии ударных волн по грунту.

Рыхлительно-экскавационное оборудование 
экскаватора (рис. 2) включает рабочий орган, вы-
полненный в виде оппозитно расположенных ков-
ша и зубьев, соединенных с ковшом посредством 
замыкающего устройства в виде гидроцилиндров, 
рукоять, стрелу и гидроцилиндры поворота ковша, 
гидроцилиндры поворота рукояти и гидроцилин-
дры поворота стрелы.

Рыхлительно-экскавационный агрегат обес-
печивает значительное увеличение внешних на-
грузок, замыкающихся в пределах рабочего орга-
на, что позволит расширить область применения 
экскаватора за счет возможности разработки по-
род повышенной прочности, в том числе мерзлых 
грунтов.

Кроме того, ввиду исключения буровзрывных 
работ снижаются затраты на разработку пород по-
вышенной прочности и улучшается экологическая 
обстановка в горнодобывающем районе.

Рычажное рабочее оборудование (прямая 
лопата)

В результате структурно-функционального 
анализа установлено, что стрела, на которой раз-
мещен напорный механизм, рукоять с ковшом, 
головной блок, выполняет функцию опорного эле-
мента (стойки) и фактически не входит в состав 
рабочего оборудования.

Ввиду специфики структурной схемы рабо-
чего оборудования мехлопаты (рукоять установ-
лена в средней части стрелы) возникает противо-
действие главных исполнительных механизмов 
(подъемного и напорного) при их совместном 
действии в поцессе копания [4; 5]. Наибольшая 
степень противодействия имеет место в нижней 
части рабочего забоя, когда напорное усилие на-
правлено на забой, а подъемное усилие —  к голов-
ному блоку стрелы (вверх), а также при копании 
на максимальном вылете рукояти. В результате 
противодействия главных механизмов существен-
но повышается нагруженность элементов рабоче-
го оборудования и в целом экскаватора, а также 
возрастают энергозатраты при копании и, соот-
ветственно, установленная мощность приводного 
(сетевого) двигателя.

Кроме того, размеры стрелы ограничивают 
размеры рабочей зоны экскаватора, так как макси-
мальное значение высоты копания не должно пре-
вышать высоту установки головного блока стрелы. 

При этом ограничивается и высота разгрузки, что 
в конечном счете приводит к снижению выемочно-
погрузочного потенциала экскаватора.

В Уральском государственном горном универ-
ситете разработан новый тип рабочего оборудо-
вания карьерного экскаватора (рис. 3), рабочее 
оборудование которого включает рукоять с ков-
шом, установленную в седловом подшипнике, 
и несущую балку, установленную в седловом под-
шипнике и соединенную с ковшом посредством 
рамы и тяги. Седловые подшипники и главные 
механизмы (напорный механизм и механизм пе-
ремещения несущей балки) размещены на пово-
ротной платформе [6].

Рис. 2. Рыхлительно-экскавационное оборудование

Рис. 3. Схема рычажного рабочего оборудования: 
1 —  рукоять, жестко соединенная с ковшом; 

2 —  несущая балка; 3, 4 —  седловой подшипник; 
5 —  рама; 6 —  тяга
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Особенностью данного рычажного рабочего 
оборудования является использование в качестве 
подъемного механизма рычажной системы в виде 
несущей балки, рамы и тяги. Применение рычажной 
системы позволит увеличить размеры рабочей зоны 
экскаватора за счет изменения размеров рычагов, 

а также обеспечить устойчивость рабочего уступа 
ввиду исключения козырька в верхней части уступа.

Кроме того, ввиду установки главных механиз-
мов на поворотной платформе уравновешенность 
платформы обеспечивается без использования 
противовеса.
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ИННОВАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ  
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

Показано, что выбор графических приемов и средств, используемых художником-конструктором, оказывают су-
щественное значение при инновационном проектировании подъемно-транспортных машин. Доказано, что в дизайне 
применяются методы как художественного, так и научного моделирования. Оценивается важность и выразительность 
графического языка как основы эскизного проекта.

Ключевые слова: графический язык, эскиз, макет, дизайн-проект, компьютерное моделирование.

INNOVATIONS IN ART DESIGN LIFTING MACHINES

It is shown that the choice of graphic techniques and tools used by the artist-designer is of great importance in the inno-
vative design of hoisting-and-transport machines. It is proved that the design uses the methods of both artistic and scientific 
modeling. The importance and expressiveness of the graphic language as the basis of a conceptual design is evaluated.

Keywords: graphic language, sketch, layout, design project, computer modeling.

Графическое изображение подъемно-транс-
портных машин является одним из основных про-
фессиональных средств дизайнера. Оно помогает 
формировать, развивать и выражать проектный 
замысел художника-конструктора. Позволяет мо-
делировать компоновку, форму, конструктивную 
схему и оптимальные технологические и эргономи-
ческие характеристики будущей подъемно-транс-
портной машины. Поэтому художник-конструктор 
прибегает к графическому моделированию на всех 
этапах процесса проектирования.

Выбор графических приемов и средств, кото-
рые использует художник-конструктор в процессе 
проектирования, зависит от конкретной задачи, 
которая решается в проекте, от особенностей 
проектируемой подъемно-транспортной машины, 
традиций, сложившихся в данной отрасли и т. п. 
Большое значение, имеет также уровень профес-
сионального мастерства художника-конструктора.

Проектируя машину, художник-конструктор 
должен представить воображаемый образ (мо-

дель) реального мира. Из многообразия дизайн-
проектов художник-конструктор должен выбрать 
оптимальный вариант, в  котором сочетаются 
элементы искусства, соответствующие принци-
пам художественного формообразования. Такие 
принципы концентрируются в разработке сце-
нариев для испытания макетов и действующих 
моделей. С помощью макетов создается искусст-
венная ситуация (сцена, модель), изображающая 
реальные условия действия машин. На модели 
разыгрываются различные ситуации, позволяю-
щие изучать функционирование машин в данной 
среде. В качестве примера может служить маке-
тирование кабин машин, автобусов и т. д. Макеты 
такого рода напоминают театральные декорации, 
с помощью которых по определенному сценарию 
разыгрывается действие спектакля. Действующая 
модель позволяет включить в исследование эле-
менты реальной действительности подобно тому, 
как в художественный кинофильм вставляются 
документальные кадры. Макетирование —  это 
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всего лишь одно из средств достижения нагляд-
ности образа проектируемой машины. Иногда 
удобнее использовать фото- и киноаппаратуру, 
а также мультимедийное оборудование и соответ-
ствующее программное обеспечение. В дизайне 
применяются методы как художественного, так 
и научного моделирования. Например, сценарное 
моделирование, художественное эскизирование 
и макетирование —  это типы художественного 
моделирования, а эргономическое моделирова-
ние —  это уже научное моделирование.

В проектно-конструкторском моделировании 
различают три вида моделирования: ретроспек-
тивное, конструктивное и перспективное. В начале 
работы художник-конструктор должен составить 
представление о машине в исходном состоянии, 
которое может быть изменено в любой момент, 
если будет неудовлетворительным. Наиболее рас-
пространенным типом ретроспективного моде-
лирования является анализ прототипов машины 
и ее аналогов и постановка проектной задачи. Кон-
структивное моделирование —  это представление 
сведений о машине в виде дизайн-проекта. Как 
правило, дизайнер моделирует внешний вид ма-
шины не по отдельности, а в целом. Эффективным 
средством поиска новых решений для сложных 
проектов является перспективное моделирова-
ние —  прогнозирование. Разработка перспектив-
ной модели объясняется необходимостью учета 
изменения экономических, производственных 
условий, в которых будет действовать реальная 
машина. Макетирование —  форма проектно-ис-
следовательского моделирования, направленная 
на получение наглядной информации о свойствах 
проектируемого изделия. Макет —  это объемное 
изображение, которое дает сведения о машине 
(пространственной структуре, размерах, про-
порциях, характере поверхности) [1; 2]. Худож-
ник-конструктор использует различные макеты: 
поисковые (дают первоначальные представления 
о машине), демонстрационные (помогают увидеть 
результат проектирования), позволяющие полу-
чить оптимальный вариант машины и проводить 
специальные испытания (аэрогидродинамические, 
прочностные и т. д.).

Одна из главных задач художественного кон-
струирования подъемно-транспортных машин —  
оптимизация процессов использования их чело-
веком. Научным исследованием условий, путей 
и средств подобной организации вместе с другими 
научными направлениями занимается эргономика. 
Содружество дизайна и эргономики способствует 
созданию таких орудий, процессов и условий тру-

да, которые позволяют более эффективно решать 
задачи как развития личности, так и сохранения 
здоровья людей, и содействовать задачам повы-
шения производительности труда.

Язык современной проектной графики мно-
гообразен. Технология исполнения чертежей 
на различных стадиях проектирования практи-
чески одна и та же. Графический язык проектов 
зависит от того, является ли графика средством 
поиска, эскизирования или выражает законченную 
проектную идею. В первом случае графика вы-
ступает как средство творческого поиска, во вто-
ром —  как итог этого поиска. В первом случае 
графика рассчитана на восприятие самим авто-
ром, проектировщиком, во втором —  и автором, 
и потребителем. Каждому этапу проектирования 
соответствует свой графический язык. Изобра-
жение на первой стадии проектирования может 
быть произвольным. Первичное эскизирование 
(рис. 1) —  это изображение в самых общих чертах 
художественно-пластического образа проектиру-
емого объекта (контурный набросок), например, 
автомобиля БелАЗ.

Эскиз должен быть наглядным и нести необхо-
димую информацию. Некоторая недосказанность 
эскизов вполне закономерна. В процессе продви-
жения проекта к его окончательному решению 
характер эскизов меняется и становится более 
точным (рис. 2, [3]).

При отборе оптимального варианта чертеж вы-
полняется в масштабе. Эта промежуточная стадия 
предшествует переходу к чистовому проекту —  
чертежу. Чистовой чертеж (рис. 3, [4]) —  это уже 
проектная документация, в которой определены 
размеры, внутренняя компоновка, цветовое ре-
шение, фактурная характеристика. Ортогональ-
ные и аксонометрические проекции передают 

Рис. 1. Контурный набросок БелАЗ
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информацию о внешнем виде предмета. Чтобы 
показать внутреннее строение, конструкцию, ком-
поновку элементов, их взаимосвязь и соотноше-
ния с внешней формой, делаются горизонтальные 
и вертикальные разрезы. Таким образом, чистовой 
проект сочетает в себе наглядно-изобразительный 
материал с условными схемами и дополняется тек-
стовой информацией.

И все это в настоящее время невозможно без 
инновационных технологий в художественном 
проектировании подъемно-транспортных машин, 
применения соответствующего программного 
обеспечения, использования 3D-моделирования 
и 3D-печати.
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В статье рассмотрены вопросы применения тензометрической аппаратуры для проведения экспертного обследова-
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APPLICATION OF TENSOMETRIC EQUIPMENT IN EDUCATIONAL PROCESS

The paper considers issues of using tensometric equipment for the purposes of conducting expert analysis on machinery 
and mechanisms, doing scientific research in the engineering field, demonstrating theoretical concepts of various professional 
knowledge fields via practical methods during education of students

Keywords: tensometry, tensometric station, strain gauge, research tools, lifting and transporting machines, education 
process.

На протяжении всей современной истории раз-
вития подъемно-транспортных машин широкое 
применение находили различные исследования 
практического и научного характера, позволяю-
щие определить значения параметров и выявить 
основные характеристики отдельных компонентов 
и механизмов подобного оборудования и исполь-
зующие для этих целей инструменты, соответст-
вующие поставленной задаче. Среди этих инстру-
ментов особое место занимают тензометрические 
средства.

Тензометрия представляет собой совокуп-
ность экспериментальных методов определения 
механического напряжения детали, конструкции. 
Основана на определении деформаций или других 
параметров материала, вызванных механическим 
напряжением [1]. Тензометрическая аппаратура 
может быть использована на всех этапах жизнен-
ного цикла подъемно-транспортного оборудова-
ния: при проектировании, изготовлении, монтаже, 
проведении технического освидетельствования, 
а также в процессе эксплуатации и на стадии за-
вершения проектного эксплуатационного ресурса, 
когда решается вопрос о возможности продле-

ния срока службы оборудования, либо снятия его 
с эксплуатации [2].

Можно выделить три основные области при-
менения тензометрических инструментов:

 — для проведения экспертного обследования 
машин и механизмов в период их эксплуатации;

 — при проведении научных исследований тех-
нической сфере с применением методов модели-
рования и анализа;

 — для иллюстрации практическими метода-
ми теоретических аспектов различных областей 
профессиональных знаний в рамках учебного 
процесса.

Одним из примеров использования тензоме-
трии на практике является проведение силовых 
испытаний с целью выявления показателей проч-
ности и получения информации для совершен-
ствования конструкции или определения срока 
службы машины. Задачами подобных испытаний 
является определение напряжений, возникающих 
в металлоконструкциях, нагрузок, действующих 
на них в условиях эксплуатации, усилий, требуе-
мых для реализации предусмотренного функцио-
нала машины. Для испытаний подготавливается 
комплекс тензометрической аппаратуры, обеспе-
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чивающий измерение показателей. Исполнителю 
представляется техническое задание, содержащее 
информацию об объекте, целях, задачах, месте 
проведения, средствах, условиях испытаний, ис-
следуемых узлах и механизмах, режимах и методах 
испытаний, требованиях к тензометрическому 
сопровождению и отчетности.

Научные исследования на базе тензометри-
ческого комплекса позволяют проанализировать 
динамические процессы в узлах и механизмах 
подъемно-транспортных машин, выявить зако-
номерности в процессах, аналитически или мате-
матически представить взаимосвязи различных 
компонентов, описать функционирование с ис-
пользованием средств формализации, смоделиро-
вать детали или узлы практически любой формы, 
сымитировать отдельные операции и работу в це-
лом, определить напряженно-деформированное 
состояние практически в любой точке детали, 
спроектировать детали, характеризуемые долго-
вечностью и надежностью, сформировать теорию 
исследуемого процесса и разработать новые, ин-
новационные технические решения [3].

В то же время широкий спектр применения 
и специфический характер инструментария тензо-
метрии обуславливает необходимость подготовки 
специалистов, профессионально владеющих сред-
ствами и методами данной практической сферы. 
В этой связи интеграция методологии тензометрии 
в образовательный процесс представляется крайне 
важной задачей.

На кафедре подъемно-транспортных машин 
и роботов УрФУ тензометрическая аппаратура ис-

пользуется достаточно широко в учебном процессе, 
научно-исследовательской работе, практической 
деятельности. Так, еще в 1956 году заведующим ка-
федрой Петуховым П. З. была опубликована книга 
об использовании тензометрии в машиностроении 
[4], в дальнейшем был создан комплекс для изме-
рения напряжений металлоконструкций на основе 
тензометрического метода исследования машин, 
на протяжении многих лет неизменной составля-
ющей некоторых лабораторных работ являются 
тензометрические датчики (рис. 1).

Технология размещения датчиков на иссле-
дуемом объекте путем зачищения поверхности, 
ее спиртовой обработки, наклеивания по сути 
не меняется. Однако аппаратура, которая приме-
няется с ними для определения разницы между 
измерительным и компенсационным напряжени-
ями и записи соответствующего сигнала для даль-
нейшего анализа, со временем менялась весьма 
кардинально. Так, в рамках учебного процесса вы-
деляются периоды использования в лабораторных 
работах светолучевого осциллографа, аппаратно-
программного комплекса аналого-цифрового пре-
образования (АЦП) и тензометрической станции.

Светолучевой осциллограф типа Н071.4М 
(рис. 2, а) работал в паре с тензоусилителем ТА-5; 
осциллограмма печаталась на светочувствитель-
ной бумаге, что определило основные недостатки 
подобного комплекса —  диаграмма хранилась не-
достаточно долго, ее обработка была недостаточно 
удобной и гибкой, производство самой бумаги 
прекратилось.

В связи с этим этот комплекс был заменен 
на более современную систему с применением 
ЭВМ. Этот аппаратно-программный комплекс 
состоял из трех компонентов: плата АЦП (уста-
навливалась в слот ISA персонального компьютера 
и преобразовывала аналоговый сигнал в цифро-

Рис. 1. Тензодатчик

Рис. 2. а —  светолучевой осциллограф типа Н071.4М; б —  плата АЦП
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вую форму) (рис. 2, б), переходная плата (набор 
сопротивлений и потенциометров для баланси-
ровки каналов), программное обеспечение (для 
считывания цифровых сигналов, представление 
их в графической форме, последующей частичной 
обработки). К сожалению, у системы со временем 
также обнаружились недостатки —  программное 
обеспечение было написано под DOS, обращение 
к портам платы происходило напрямую (что сра-
батывало только под старые версии Windows), 
функциональность программы была ограничена, 
плата ISA пришла в негодность, а сам слот в новых 
компьютерах перестал применяться.

Поэтому в  2015  году кафедрой была при-
обретена тензометрическая станция ZET 017-T8 
(рис. 3, а), включающая в себя анализатор спектра 
и программное обеспечение ZETLAB [5]. Харак-
теристики анализатора спектра в целом схожи 
с ранее использовавшейся аппаратурой (8 кана-
лов, одновременная обработка сигналов), однако 
программное обеспечение позволяет производить 
более глубокий анализ сигнала, предоставляя ши-

рокий выбор различных измерительных подпро-
грамм. В то же время интеграция тензометриче-
ской станции в лабораторный практикум (рис. 3, 
б) и ее использование с ранее применяемыми 
схемами подключения датчиков оказалась доста-
точно сложной задачей, требующей значительного 
времени, объема выполняемых работ, изучения 
теоретических и практических особенностей ра-
боты системы и, соответственно, достаточной во-
влеченности сотрудников кафедры в этот процесс. 
Подобный переходный период внедрения сказы-
вается не только на проведении уже существую-
щих лабораторных работ, но и, что более важно, 
на разработке новых.

В лабораторном практикуме образовательной 
программы бакалавриата кафедры предусмотрено 
несколько лабораторных работ с разными степе-
нью и методикой использования тензометриче-
ской аппаратуры по следующим дисциплинам:

— грузоподъемные машины («Исследование 
процесса срабатывания колодочного тормоза 
с электрогидравлическим толкателем», «Опреде-
ление времени работы механизма подъема груза», 
«Определение динамических нагрузок при работе 
механизма подъема электротали», «Определение 
коэффициента сопротивления движению крано-
вой тележки»);

— специальные краны («Исследование про-
цессов зажатия слитков клещами колодцевого 
крана»);

— строительная механика ПТСДМ («Иссле-
дование работы безраскосной фермы», «Исследо-
вание нагрузок в стержнях фермы с треугольной 
решеткой»);

— строительные и дорожные машины («Опре-
деление параметров процесса копания грунта ков-
шом драглайна на стенде»);

— машины непрерывного транспорта («Экс-
периментальное определение коэффициента со-
противления движению полотна пластинчатого 
конвейера»).

К сожалению, интеграция тензометрической 
станции завершена еще не со всеми работами. 
Также по этим и другим дисциплинам (например, 
«Эксплуатация и ремонт ПТСДМ», «Промыш-
ленные роботы», «Управление техническими 
системами») уместно предложить к разработке 
другие лабораторные работы с использованием 
тензостанции и ПО. С другой стороны, насущная 
потребность в подготовке специалистов, владею-
щих данным инструментарием в полной мере при 
решении практических задач, обусловливает не-
обходимость изучения студентами самих принци-

Рис. 3. а —  тензостанция ZET 017-T8; б —  
использование в лабораторном процессе
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пов тензометрических исследований, а не только 
их результатов при рассмотрении теории других 
дисциплин. Подобная задача могла бы быть реали-
зована в рамках существующих дисциплин «Иссле-
дование процессов транспортно-технологических 

комплексов» в бакалавриате, «Основы научных 
исследований» в магистратуре или в новой дис-
циплине, посвященной инструментам научных 
исследований и экспериментов, в основной или 
факультативной части образовательных программ.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

В статье рассмотрены способы стопорения резьбовых соединений. Показаны возможности использования анаэробных 
клеев при стопорении. Выявлены преимущества в сравнении с традиционными способами повышения несущей способности 
резьбовых соединений. Использование современных материалов эффективно не только с экономической точки зрения, 
но и с практической, гарантируя больший срок эксплуатации.

Ключевые слова: способы стопорения, анаэробный клей, резьбовое соединение, фиксация.

MODERN METHODS OF FIXING THREADED CO-UNIT

The article describes methods of locking threaded joints. The possibilities of using anaerobic adhesives for locking are 
shown. Advantages are revealed in comparison with traditional methods of increasing the bearing capacity of threaded joints. 
The use of modern materials is effective not only from an economic point of view, but also from a practical one, guaranteeing 
a longer service life.

Keywords: locking methods, anaerobic adhesive, threaded connection, fixation.

Современный этап производства техники не-
разрывно связан с повышением рабочих скоро-
стей машин и снижением их металлоемкости. Это, 
в свою очередь, поднимает проблему повышения 
надежности соединений деталей рабочих органов 
и несущих конструкций, обеспечивающих безот-
казность машин. В процессе работы эти соедине-
ния подвергаются статическим, динамическим 
и ударным нагрузкам, коррозии и абразивному 
износу. Произвольное отвинчивание гаек и рас-
слабление резьбового соединения, подверженного 
динамике, является одной из основных проблем 
машиностроения. Для данного соединения разру-
шающей нагрузкой будет не вибрационное воздей-
ствие, как принято считать, а движения в соеди-
нении, в частности поперечное проскальзывание 
резьбы болтов и опорных поверхностей, а также 
поперечные динамические нагрузки на соединя-
емые элементы.

Все резьбы выполняют условие самоторможе-
ния при условии статики, однако опыт эксплуата-
ции показал, что при работе механизма необходи-
мо наличие средств стопорения [1–4]. На практике 
выделяют 4 основных принципа:

1. Стопорение дополнительным трением 
в резьбе при помощи контргаек, пружинных шайб 
и т. п. При стопорении контргайкой дополнитель-
ное трение в резьбе возникает за счет упругих сил 
растянутого участка болта между гайками.

2. Стопорение фиксирующими деталями, т. е. 
шплинтами, проволокой, различными стопорны-
ми шайбами с лапками, которые отгибают после 
завинчивания гаек или винтов.

3. Стопорение пластическим деформировани-
ем или приваркой: расклепыванием, кернением. 
Применяются для соединения, не требующего 
разборки.

4. Стопорение с помощью лаков, паст и анаэ-
робных материалов.

Анаэробные клеи —  это клеи, отверждаемые 
по анаэробной реакции. Это химическая реакция, 
происходящая при комнатной температуре на ме-
таллической поверхности при условии отсутствия 
контакта с кислородом. Клей находится в жидком 
состоянии до тех пор, пока выполняется условие 
контакта с воздухом.

LOCTITE разработал однокомпонентные 
жидкие клеи, которые полностью заполняют ми-
кроскопические зазоры между граничными пло-
скостями резьбовых соединений, и затем, при 
контакте с металлом и отсутствии воздуха, поли-
меризуются в прочную, твердую, термореактив-
ную пластмассу. Резьбовой фиксатор [5] создает 
соединение граничных резьбовых плоскостей, 
сцепляющее шероховатости поверхностей, для 
предотвращения любых перемещений резьбовых 
поверхностей под воздействием вибрационных 
нагрузок. Таким образом, заполнение полостей 
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клеем между плоскостями резьбовых элементов 
и последующее отвердение позволяют бороться 
с отвинчиванием соединения без использования 
дополнительных механических средств фиксации.

Резьбовые фиксаторы можно разделить по сте-
пени прочности создаваемого соединения: слабой, 
средней и сильной фиксацией.

Анаэробные материалы имеют ряд преиму-
ществ при сравнении их с классическими спосо-
бами фиксации:

 — упрощает и ускоряет монтаж;
 — останавливает утечку по резьбе и коррозию 

в соединении;
 — позволяет отказаться от больших складских 

запасов фиксирующих элементов;
 — позволяет получить предсказуемое усилие 

демонтажа соединения;
 — не портит поверхность металла под гайкой;
 — является разборным соединением;
 — не требует специального инструмента для 

демонтажа.
Одним из основных преимуществ резьбового 

фиксатора будет постоянный момент срыва резьбы. 
При завинчивании гайки с определенным момен-
том, момент срыва резьбы будет меньше момента 
завинчивания. При отвинчивании резьбового со-
единения без средств стопорения фактором сопро-
тивления будет сила и момент трения. Наличие ана-
эробных материалов в полостях между плоскостями 
резьбовых поверхностей при разборке соединения 
является силой сопротивления отвинчиванию.

Надежность фиксации резьбового соединения 
при помощи анаэробного клея зависит не только 
от свойств выбранного материала, но и от таких 
факторов, как соблюдение технологии нанесе-
ния материала и площадь контакта поверхностей 
резьбовых элементов. Чем больше площадь сопря-
жения поверхностей, тем больше сопротивление 
отвинчиванию.

Порядок сборки узла:
1. Для достижения наилучшего результата со-

прягаемые поверхности (как внешние, так и вну-

тренние) необходимо очистить, обезжирить и дать 
им высохнуть.

2. Если скорость полимеризации слишком мед-
ленная, нанести на поверхности резьбы активатор. 
Дайте время активатору высохнуть.

3. Тщательно встряхнуть баллон с продуктом 
перед применением.

4. Для предотвращения забивания продукта 
в насадке не допускать контакта кончика носика 
с металлическими поверхностями.

5. Для применения в сквозных отверстиях на-
носить несколько капель продукта на болт в зону 
сопряжения с гайкой.

6. Для глухих отверстий —  наносить несколько 
капель материала на нижнюю треть внутренней 
резьбы в глухом отверстии или на дно глухого 
отверстия.

7. При использовании продукта в качестве гер-
метика полностью покрыть материалом несколько 
крайних витков наружной резьбы, кроме первого 
витка, а также заполнить канавки резьбы в зоне 
сопряжения. При применении продукта на резьбах 
большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, 
рекомендуется нанесение материала также на вну-
треннюю резьбу.

8. Собрать узел с необходимым моментом.
Анаэробная группа материалов, несмотря 

на определенные преимущества при эксплуатации, 
имеет ряд недостатков. К ним относится локальный 
нагрев резьбового соединения до температуры раз-
рушения клеевого слоя (в среднем 200 °C). Из-за 
не правильного подбора фиксатора резьбы по мак-
симальному моменту срыва гайки (шпильки) есть 
вероятность возникновения трудностей демонтажа 
в силу отсутствия нагревательных элементов.

Использование герметиков при сборке подъем-
но-транспортных, строительных и дорожных ма-
шин позволяет отказаться от применения контр-
гаек, пружинных и стопорных шайб, шплинтов 
и других механических стопорящих элементов, 
что облегчает и упрощает сборку и разборку узлов, 
агрегатов и машин.
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ОБ ОПЕРАТИВНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ОТКАЗА ЭЛЕМЕНТА БАШЕННОГО КРАНА

В докладе представлены материалы исследований причин выхода из строя тормоза башенного крана, вызванного 
преждевременным износом стальных фрикционных пластин. Применен метод неразрушающего контроля на основе 
электронно-компьютерной системы «Прочность». В основе метода лежит безобразцовый способ оценка механических 
характеристик исследуемого металла, полученных при анализе промежуточных характеристик ударного внедрения в него 
конического индентора. Представлена технология исследования, результаты полученных измерений, заключения.
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ON THE OPERATIONAL STUDY OF THE CAUSES  
OF FAILURE OF AN ELEMENT OF A TOWER CRANE

The report presents the materials of research on the causes of failure of the tower crane brake caused by premature wear 
of steel friction plates. The method of nondestructive testing based on the electronic computer system “Strength”was applied. 
The method is based on the ugly method of evaluating the mechanical characteristics of the metal under study, obtained 
by analyzing the intermediate characteristics of the shock introduction of a conical indenter into it. The research technology, 
the results of the measurements, conclusions are presented.

Keywords: nondestructive testing, mechanical characteristics, testing of metals, diagnostics, strength.

Известно, что наряду с машинами угольной 
и горнорудной промышленности, грузоподъем-
ные машины требуют обеспечения максимальной 
надежности из-за особой тяжести последствий 
возможных отказов. При этом у грузоподъемных 
машин со сроком службы от 5 до 20 лет имеют мас-
совый характер повреждения металлоконструкций. 
Одной из причин отказов элементов конструкций 
является недостаточная прочность металла. Опре-
деление одной из сторон прочности —  напряжений 
в элементах решается моделированием схемы на-
гружения машины в эксплуатации с последующей 
оценкой напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) конструкции еще на стадии проекти-
рования и изготовления. А на стадии эксплуата-
ции —  путем инструментального обследования, 
например с помощью магнитного структуроскопа, 
также с возможностью получения картины НДС 
[1]. Вторую сторону прочности —  способность 
к сопротивлению материала этому НДС получить 
гораздо сложнее. Во-первых, следует иметь в виду, 
что разрушающий контроль прочности практиче-
ски исключается, а информация об используемом 
в машине металле может просто отсутствовать. 

Во-вторых, даже при наличии информации о ма-
териале в процессе эксплуатации его механиче-
ские характеристики могут меняться. В отдельных 
случаях, когда отказ элемента происходит много 
раньше заявленного в технической документации 
ресурса, требуется анализ причин такого отказа. 
В этом случае необходимо применение неразру-
шающего контроля металла. Такое исследование 
возможно на основе использования системы нераз-
рушающего контроля механических характеристик 
«Прочность» [2–4]. В ее основе лежит видоизме-
ненный метод оценки твердости по Роквеллу. При 
этом угол в 120° конуса индентора изменен на 90°, 
а статическое вдавливание заменено на ударное 
внедрение с энергией 0,16 Дж. Электронный блок 
системы с помощью датчика, встроенного в удар-
ный механизм, регистрирует график изменения 
скорости индентора при его внедрении в контро-
лируемый металл, интегрированием которого полу-
чают график пути по времени, а дифференцирова-
ния графика скорости получают график ускорения. 
Экстремальные значения скорости, пути и уско-
рения, зафиксированные на графиках, с помощью 
корреляционного анализа ставятся в соответствие 
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с полученными на этих же материалах стандартны-
ми испытаниями пределов текучести, прочности, 
относительного удлинения и твердости. В резуль-
тате проведенных исследований на десятках марок 
стали полученные корреляционные зависимости 
стандартных и экстремальных значений промежу-
точных характеристик заносятся в электронный 
блок, что позволяет практически мгновенно по-
лучать значения пределов текучести, прочности, 
относительного удлинения и твердости. Программа 
[5] расчета пределов текучести σт, прочности σв, 
относительного удлинения δ, % и твердости НВ, 
причем уже в ранжированном по возрастанию пре-
дела прочности порядке, написана так, что в ре-
зультате измерений на дисплее ноутбука можно 
видеть и графики промежуточных характеристик 
внедрения индентора. Систему можно применять 
в любом месте конструкции, которое имеет пло-
щадь не менее 10 см2. При этом коррозия, краска 
или неровности снимаются ручной шлифовальной 
машиной.

Система «Прочность» была использована с це-
лью диагностирования причин выхода из строя 
тормоза ТМТ-42 (прослужившего около 1 года) 
электродвигателя МАП-422 механизма подъема 
башенного крана КБ-515.

После демонтажа и разборки тормоза при ви-
зуальном обследовании были обнаружены зна-
чительный износ поверхностей фрикционных 
пластин и существенные деформации в местах 
их крепления. На исследуемых пластинах произво-
дили по 10 уколов. Результаты измерений на пла-
стинах были идентичны. Поскольку по условиям 
изготовления и после эксплуатации пластины 
имели ровную плоскую шлифованную поверх-
ность, ее предварительной подготовки не требо-
валось. При контроле пластин измерялись меха-
нические характеристики на рабочей поверхности 
и в местах, прилегающих к креплению. Известно, 
что механические характеристики наилучшим 

образом описываются трехпараметрическим за-
коном Вейбулла, имеющим параметр сдвига или 
минимальное значение оцениваемой случайной 
величины. Поэтому полученные значения были 
обработаны на соответствие их параметров этому 
закону распределения по методу моментов. Об-
наружилось, что минимальные значения предела 
текучести в местах крепления пластин 236 МПа, 
предела прочности 381 МПа при твердости 93 НВ. 
На рабочей поверхности соответственно минимум 
предела текучести составил 254 МПа, минимум 
предела прочности 396 МПа, а минимальное зна-
чение твердости 120 НВ. Из технической докумен-
тации на тормоз ТМТ-42 следует, что пластины 
должны изготовляться из стали 45 с пределом 
прочности 530 МПа, пределом текучести 275 МПа 
и твердостью по Бринеллю 156 НВ.

Выводы
Для диагностирования причин выхода из строя 

тормоза ТМТ-42 электродвигателя МАП-422 ме-
ханизма подъема башенного крана КБ-515 с по-
мощью неразрушающего контроля исследованы 
механические характеристики фрикционных пла-
стин с оценкой их минимальных значений.

Используемый метод может применяться 
и применяется для контроля прочностных воз-
можностей стальных деталей машин и металло-
конструкций как при диагностических работах 
по анализу причин отказа, так и при необходи-
мости проверки соответствия их характеристик 
заявленным в технической документации.

Заключение
Полученные в результате исследований зна-

чения пределов текучести и прочности, а также 
твердости не соответствуют характеристикам стали 
45, указывают на низкие прочностные возможности 
металла как причину преждевременного выхода 
из строя тормоза и полностью объясняют выяв-
ленные деформации пластины в местах крепления 
и значительный их износ.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНОНАПОЛНИТЕЛЯ  

В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ

Проблему повышения долговечности металлоконструкций подъемно-транспортных машин можно решать с помощью 
конструкционного демпфирования. В работе приводятся результаты моделирования и экспериментальной проверки 
целесообразности использования низкомодульных пеноматериалов в качестве наполнителей при конструкционном 
демпфировании тонкостенных элементов металлоконструкций. В результате исследований было выявлено значительное 
увеличение логарифмического декремента затухающих колебаний запененной конструкции, что позволяет прогнозиро-
вать снижение числа циклов и уменьшение времени затухания колебаний металлоконструкции с наполнителем. Таким 
образом, показана целесообразность дальнейших исследований по использованию энергоемких пеноматериалов для 
демпфирования элементов конструкций подъемно-транспортных машин.

Ключевые слова: демпфирование, эксперимент, время затухания, наполнитель, металлоконструкция, подъемно-
транспортные машины.

CHANGE OF THE ATTENUATION TIME OF VIBRATIONS OF THE METAL STRUCTURE 
FROM THE USE OF FOAM FILLER AS A DESIGN DAMPING

The problem of increasing the durability of metal structures of hoisting machines can be solved by structural damping. 
The paper presents the results of modeling and experimental verification of the feasibility of using low-modulus foams as fillers 
in structural damping of thin-walled elements of metal structures. As a result of the research, a significant increase in the 
logarithmic decrement of damped oscillations of the foam structure was revealed, which allows predicting a decrease in the 
number of cycles and a decrease in the damping time of the metal structure with a filler. Thus, the expediency of further 
studies on the use of energy-intensive foams for damping structural elements of lifting and transport machines is shown.

Keywords: damping, experiment, damping time, filler, metal structures, lifting and transport machines.

Изучение связей и закономерностей подъемно-
транспортных процессов осуществляется с целью 
решения задач по созданию новых и совершен-
ствованию существующих машин, обладающих 
повышенной производительностью, технологич-
ностью, большей долговечностью и обеспечива-
ющие лучшие условия труда.

Проблему повышения долговечности и без-
опасности эксплуатации подъемно-транспортных 
машин решают путем снижения динамики и по-
вышения прочности. Для снижения динамики 
используют частотные электродвигатели с плав-
ным изменением ускорений на пуско-тормозных 
режимах, гашение колебаний груза [1] и другие 
способы. Рассмотренные способы представляют 

собой сложные электро- и гидромеханические 
системы.

В настоящее время пенометаллические изделия 
применяются при демпфировании металлических 
конструкций в автомобильной и аэрокосмической 
отраслях [2], а также в станкостроении [3]. Данные 
пенометаллы обладают сравнительно небольшой 
плотностью, порядка 500 кг/м3, и улучшают демп-
фирующие свойства пенонаполненной трубы [3]. 
Однако наиболее популярные способы получения 
пенометаллов —  литье или порошковая метал-
лургия, что увеличивает стоимость конструкции 
и усложняет технологичность. Предложен простой 
способ конструкционного демпфирования про-
летных и консольных строений металлоконструк-
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ций —  использование монтажной пены в качестве 
наполнителя.

Цель исследования заключается в определе-
нии изменения числа циклов и времени затуха-
ния колебаний консольной металлоконструкции 
вычислительным и экспериментальным методами 
при конструкционном демпфировании нискомо-
дульными пенонаполнителями.

Расчетная и экспериментальная часть ис‑
следования

Ранее [4] для теоретической оценки логариф-
мического декремента затухания δ2 была выведе-
на формула (1), позволяющая вычислительным 
способом найти логарифмический декремент за-
тухающих колебаний конструкции, внутренняя 
полость которой запенена легким наполнителем, 
весом которого можно пренебречь по отношению 
к весу всей конструкции (рассматривалась мон-
тажная пена плотностью ρ ≈ 25 – 30 кг/м3):

 ( )1=
2 2 2

2 1 1 2
2

1 ,δ δ ω +ω −ω
ω

  (1)

где ω1 и ω2 —  собственные частоты пустой и запе-
ненной балки, а δ1 —  логарифмический декремент 

колебаний полой конструкции без наполнителя. 
Данный декремент характеризуется как отношение 
соседних амплитуд i-го и (i + 1)-го колебаний под 
знаком логарифма 1 1ln( ).ix x +δ =

Значения данного декремента берут из испыта-
ний конструкции в целом, поэтому он учитывает 
не только потери энергии металлических кон-
струкций, но и трение в механизмах. Например, 
для коробчатых пролетных строений мостовых 
кранов существуют некоторые рекомендации 
по значениям логарифмического декремента ко-
лебаний δ = 0,05 – 0,12 [5].

Собственные частоты пустой и запененной 
балки, ω1 и ω2, соответственно, можно получить 
с помощью компьютерного моделирования кон-
струкции методом конечных элементов в вычи-
слительном пакете SolidWorks Simulation. В табл. 1 
представлены результаты численных эксперимен-
тов собственной частоты пустой и запененной 
балки коробчатого сечения в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях в зависимости от толщины 
стенки. Расстояние между стенками 48,2 × 24,2 мм, 
длина консоли 600 мм. Материал реальной консоли 
Ст3сп был заменен на немецкий аналог DIN1.0116 

Рис. 1. Изменение числа колебаний N в зависимости 
от толщины стенки s

Рис. 2. Изменение времени затухания tЗ 
в зависимости от толщины стенки s

Таблица 1
Собственные частоты ω при разной толщине стенки s

Толщина  
стенки s

Горизонтальная плоскость Вертикальная плоскость
Пустая Запененная Пустая Запененная

0,2 78,913 77,390 139,560 136,660
0,4 79,617 78,887 140,240 138,770
0,6 80,334 79,828 140,940 139,960
0,8 81,011 80,621 141,630 140,870
1,0 81,108 80,798 142,320 141,710
1,2 82,402 82,146 143,000 142,500
1,5 83,451 83,254 144,030 143,630
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(S235J2G3), потому что в вычислительном пакете 
SolidWorks можно использовать только импортные 
аналоги. Способ закрепления —  жесткая заделка 
с одной из сторон.

На основании полученных данных (табл. 1) 
и зависимости (1) построены графики изменение 
числа значимых циклов N и времени затухания tЗ 
в вертикальной плоскости в зависимости от из-
менения толщины стенки металлоконструкции 
(рис. 1, 2). Данные графики построены при раз-
личных начальных значениях логарифмического 
декремента δ1. Под числом значимых циклов N 
понимаем число циклов, пока отношение изна-
чальной амплитуды и последней не достигнет 
10 %: N = –ln(0,1)/δ. Время затухания tЗ свобод-
ных колебаний рассчитывается как произведение 
числа значимых циклов N на период колебаний 
T: tЗ = N · T.

Для оценки достоверности зависимости (1), 
выведенной аналитически, в лаборатории техни-
ческой диагностики Института машиноведения 
УрО РАН был проведен практический эксперимент 
по определению опытного значения логарифми-
ческого декремента затухания пустой δ1 и запе-
ненной δ2 конструкции. Испытывалась балка при 
вышеописанных характеристиках, но при постоян-
ной толщине s = 0,8 мм. При записи эксперимента 
использовалась высокоскоростная записываю-
щая камера в сотовом телефоне с частотой съемки 

960 Гц. Обработанные результаты экспериментов 
представлены в табл. 2.

На рис. 1 представлены экспериментальные 
данные о числе значимых циклов колебаний бал-
ки в вертикальной плоскости. Данные значения 
помечены на графике знаком *, которые оказались 
близкими к расчетным значениям. Уменьшение 
числа циклов свободных затухающих колебаний, 
возникающих при переходных процессах в ма-
шинах периодического действия, повысит общую 
долговечность металлоконструкции.

Выводы
1. Демпфирование пенонаполнителем позво-

ляет уменьшить число колебаний и время зату-
хания и повысить логарифмический декремент 
конструкции.

2. Проверенная экспериментом аналитиче-
ская зависимость (1) может использоваться для 
прогноза числа циклов, времени затухания и его 
декремента других запененных конструкций.

3. Снижение общего числа циклов рассчиты-
ваемой металлоконструкции при незначительном 
увеличении веса положительным образом ска-
жется на увеличении долговечности конструкции 
в целом.

4. Уменьшение толщины стенки поперечного 
сечения балки ведет к повышению эффективности 
способа конструкционного демпфирования с ис-
пользованием энергоемкого наполнителя.
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Таблица 2
Результаты обработки экспериментальных данных

Показатель
Горизонтальная плоскость Вертикальная плоскость
Пустая Запененная Пустая Запененная

Декремент δ 0,08 0,095 0,08 0,14
Частота ω, Гц 53,33 45,71 96 73,85
Число значимых циклов N, шт 29 24 29 16
Время затухания ТЗ, с 0,54 0,53 0,3 0,22
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РОЛЬ СТАНДАРТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ»

Статья посвящена разработке профессиональных стандартов в лифтовой отрасли и сфере подъемных сооружений. 
В частности, предлагается ознакомить студентов кафедры ПТМиР с профессиональным стандартом «Специалист по тех-
нической диагностики грузоподъемных машин», включить в учебные курсы бакалавров и магистров разделы по техниче-
скому диагностированию кранов и оборудования или организовать курсы в объеме дополнительного профессионального 
обучения.
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IMPORTANCE OF PROFESSIONAL QUALIFICATION STANDARDS OF ELEVATOR 
AND LIFTING MACHINERY INDUSTRY IN EDU-CATION OF STUDENTS  

IN «LIFTING AND TRANSPORTING MACHINES» EDUCATIONAL PROGRAM

The article is dedicated to development of professional standards for elevator and lifting machinery industry. In particular, 
it is proposed to get students of the «Lifting and Transporting Machines and Robots» department acquainted with an «Ex-
pert in technical diagnosis of lifting machinery» professional standard. It is also suggested to include sections on technical 
diagnosis of cranes and lifting equipment into courses taught to bachelors and masters or integrate the topic into an extra 
training program.

Keywords: professional standard, technical diagnostics, professional qualification councils (PQC), lifting machinery (LM).

В этом году кафедре подъемно-транспортных 
машин и роботов (ПТМиР) УрФУ им. Б. Н. Ельцина 
исполняется 90 лет, а аналогичной кафедре МВТУ 
им. Н. Э. Баумана —  95 лет. Даты весомые, истори-
чески значимые. С 1924 по 1991 г. подготовлены 
тысячи инженеров-механиков, конструкторов, 
руководителей заводов, трестов, НИИ. Формиро-
валось научно-техническое направление из специ-
алистов по подъемно-транспортному машиностро-
ению. В это время строились крановые заводы, 
создавались конструкторские бюро и научно-ис-
следовательские институты, специализирующиеся 
на конкретных типах кранов, в вузах обучались 
иностранные студенты, конкурсы на поступление 
в вуз на данную специальность превосходили все 
ожидания. За специалистами-выпускниками стоя-
ли в очередь заводы и конструкторские бюро, тре-
сты механизации, ремонтные объединения и т. п. 

Гордо и почетно выпускники носили звание «ин-
женер-механик подъемно-транспортных машин».

Сегодня кафедры готовят бакалавров и маги-
стров. Образовательные стандарты, для которых 
с фактической потребностью производства, мягко 
говоря, не очень согласовываются.

В связи с сокращением числа предприятий, 
конструкторских и  научно-исследовательских 
объединений по ПТМ, востребованность специ-
алистов данного профиля, сократилась.

Кроме того, в последнее время наметилась тен-
денция на крупных, да и на средних предприятиях 
не содержать службу по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию подъемно-транспортных ма-
шин, а привлекать для этого на тендерной основе 
специализированные организации.

Организации такого рода специализируют-
ся, как правило, на монтаже или ремонте ПТМ, 
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на обслуживании или техническом диагности-
ровании ПТМ.

Отдельные организации аттестуются на про-
ведение экспертизы промышленной безопасности 
ПТМ.

Покупая кран, принимая его после монтажа 
или ремонта, в процессе эксплуатации или при 
необходимости продления срока службы его —  
на любом жизненном этапе существования кра-
на необходимо знать его техническое состояние, 
а значит, необходимо провести техническое диаг-
ностирование.

Техническое диагностирование (ТД) —  это 
не нововведение, это продолжение традиционных 
исследований ГПМ, проводимых профильными 
НИИ и кафедрами вузов. Заводы страны и Урала, 
в частности, получили в период эвакуации боль-
шое количество кранов и кранового оборудования 
из Центральной России, Украины, Поволжья. Кро-
ме того, на заводах стояла импортная устаревшая 
техника еще дореволюционных годов, а новые кра-
новые заводы только начинали выпускать отечест-
венную продукцию, так что требовалось оценить 
технические возможности предприятий, в частно-
сти состояние их кранового оборудования.

Тогда и началось активное применение тензо-
метрирования и средств неразрущающего контро-
ля, позволявших определять напряжения в ба-
зовых элементах металлоконструкций кранов, 
проводить обследование кранов в  целом. По-
явилась потребность в регистраторах параметров 
крана, в приборах безопасности, ограничителях 
скорости и нагрузок крана.

Ростехнадзор ввел правила соблюдения без-
опасной эксплуатации грузоподъемных кранов 
с периодическим техническим освидетельствова-
нием их в процессе эксплуатации.

В 80–90 гг. силами НИИ краностроения спе-
циалистами вузов и КБ при активном содействии 
руководителя строительного Управления Ростех-
надзора проф. д-р техн. наук В. С. Котельникова 
были разработаны методические указания по об-
следованию основных типов кранов, вошедшие 
в серию руководящих документов Ростехнадзора 
под названием РД 10-112 части 1–11.

Именно эти документы были и остаются на се-
годняшний день базовыми для проведения техни-
ческого диагностирования ГПМ с периодической 
актуализацией правовых и законодательных до-
кументов в них.

Конечно, время привносит современные ме-
тоды диагностирования, возможности и средства 
получения информации, новые материалы и тех-

нологии производства, но основы обследования, 
как и сам принцип функционирования и констру-
ирования крана со времен Леонардо да Винчи, 
остается неизменным.

Рабочей группой Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъ-
емных сооружений и вертикального транспорта 
(СПК) Национального лифтового союза (НЛС) 
разработан согласно ФЗ № 238 от 3 июля 2016 года 
«О независимой оценке квалификаций» професси-
ональный стандарт «Специалист по технической 
диагностике грузоподъемных машин (ПС)».

Данный профессиональный стандарт универ-
сальный, т. к. дает как общие положения по диа-
гностированию любого типа грузоподъемной 
машины, так и специфические положения по диа-
гностированию свойственные конкретных типов 
грузоподъемных машин.

Такое построение профессионального стандар-
та позволяет соискателю подтвердить свою квали-
фикацию в диагностике какого-то одного конкрет-
ного типа грузоподъемной машины (мостового, 
или башенного, или портальных) или аттестовать-
ся по всем типам грузоподъемных машин.

По данным отчета за 2018 г. под надзором РТН 
состоит 53 087 опасных производственных объ-
ектов (ОПО), на которых используются свыше 
200 000 грузоподъемных кранов, при этом износ 
кранового оборудования достигает 70 %, что под-
тверждает острую необходимость в квалифициро-
ванных специалистах по техническому диагности-
рованию грузоподъемных машин.

В настоящее время в Совет по профессиональ-
ным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и вертикального тран-
спорта зарегистрированы 20 профессиональных 
стандартов по 30 квалификациям по направлени-
ям «Лифты» и «Грузоподъемные машины».

В  центрах оценки квалификаций (ЦОКах) 
на сегодня подтвердили свой профессионализм 
свыше 28 тысяч работников и специалистов лиф-
товой отрасли.

В учебных центрах, имеющих лицензии Мино-
бразования на право проведения обучения по до-
полнительному профессиональному образованию 
в объеме от 16 до 72 часов, проводится обучение 
по программам, соответствующим профессио-
нальным стандартам.

Подобное обучение можно предложить и вы-
пускникам наших кафедр, как «шаг вперед к осво-
ению специальности» или включить в программу 
курса «Монтаж, эксплуатация и ремонт ПТМ» 
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раздел по «Техническому диагностированию гру-
зоподъемных машин».

Профессиональные стандарты —  это ориен-
тиры на те знания, умения и навыки, которые 
по окончании вуза, вероятнее всего, придется ре-
ализовать нашим выпускникам на производстве. 
Поэтому подготовить студентов к следующему 
этапу в их жизни просто необходимо.

Сегодня, как и раньше, остаются в силе слова 
Вышнеградского: «Кто может создать кран, тот мо-
жет сделать любую машину». Недаром наш девиз: 
«ПТМ —  всюду!».

А это значит, что специалист ПТМ, своего рода 
универсал по созданию любых машин, в том числе 
и грузоподъемных. Недаром на базе наших кафедр 
сформировались такие кафедры, как робототех-
ники; автомобилем и тракторов; строительных 
машин и оборудования; технологических транс-
портных комплексов и др.

Очень жаль, что сегодня нет конкурса абиту-
риентов на направление «Подъемно-транспорт-
ные, строительные, дорожные машины и оборудо-
вание». Молодежь не стремится стать создателями 
машин и оборудования такого типа, а государство 
не способствует развитию современных крано-
вых заводов, конструкторских бюро и НИИ этого 
профиля. Нет реализации политики правитель-
ства по импортозамещению кранов и подъемно-
транспортного оборудования в целом. Наша гор-
дость —  Крымский мост — построен в основном 
с помощью импортной техники. Сегодня наши 
выпускники с трудом находят место по специ-
альности.

Это говорит о многом!
Наши выпускники должны быть уверены 

в своей востребованности, значимости для го-
сударства, тогда и только тогда можно ожидать 
от них творческой отдачи и продвижения отече-
ственного краностроения.
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УСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РОТОРНОГО ТИПА  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Статья посвящена вопросам развития транспортной инфраструктуры в России и, как следствие, вопросам решения 
проблемы, возникшей по причине высокого уровня автомобилизации. Выполнен краткий обзор механизированного пар-
кинга роторного типа, рассмотрены преимущества перед другими типами парковок и приведена конструкция привода 
парковочной системы.
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DEVICE OF PARKING COMPLEXES OF ROTOR TYPE  
AND THEIR APPLICATION UNDER CONDITIONS OF DENSE BUILDING

The article is devoted to the development of transport infrastructure in Russia and, as a result, to the solution of the 
problem that arose due to the high level of motorization. A brief review of the mechanized parking of the rotary type is carried 
out, the advantages over other types of parking are considered, and the design of the drive of the parking system is presented.

Keywords: parking, rotor, gear motor, car, space saving, block construction.

Недостаток пространства является большой 
проблемой в развитии городской инфраструктуры, 
особенно в условиях застройки «старого» города 
и оптимизации промышленных зон. Частые угоны 
и эвакуация автомобилей на штрафстоянку из-за 
неправильной парковки в запрещенных местах под 
знаком «Стоянка/остановка запрещена» заставля-
ют владельцев оставлять свои транспортные сред-
ства во дворах жилых домов, что зачастую может 
стать препятствием проезда, например, скорой 
помощи и пожарных.

Ввиду постоянно растущего уровня автомо-
билизации обеспечение проектируемых объектов 
необходимым количеством парковочных мест ста-
ло важной задачей архитектора.

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01–89* Градо-
строительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» устанавливает уро-
вень автомобилизации 350 легковых автомобилей 
на 1000 жителей, включая 3–4 такси и 2–3 ведомст-
венных автомобиля. Следовательно, количество ин-
дивидуальных легковых автомобилей на 1 000 жи-
телей составляет 343 легковых автомобиля [1]. 
Фактический же уровень автомобилизации еще 
выше: 400–600 автомобилей на 1 000 жителей.

Одним из современных решений этой пробле-
мы, особенно в центральной части города, могут 
стать компактные автоматизированные парковоч-
ные комплексы [2], в которых транспортирование 
автомобилей к местам хранения осуществляется 
с использованием механизированных устройств. 
Технология автоматизации паркингов не только 
экономически выгодна застройщику, но и предла-
гает широкие возможности при проектировании 
объектов различного уровня сложности.

Преимущества от строительства механизи-
рованных парковок следующие: эффективность 
использования пространства —  увеличение плот-
ности стоянки автомобилей в семь раз по сравне-
нию с одноуровневой парковкой; низкий шумовой 
уровень; безопасность (кражи и автовандализм 
в паркинге исключаются); низкие затраты на элек-
троэнергию; мобильность (при необходимости 
парковка может быть демонтирована и переве-
зена на другое место); увеличение пропускной 
способности улиц более чем на 30 % вследствие 
уменьшения количества автомобилей, припарко-
ванных у тротуаров и на остановках обществен-
ного транспорта.

На текущий момент существует значительное 
количество видов парковок и стоянок, а также 
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подходов для их классификации. В большинстве 
случаев выделяют классические или простые, ав-
томатизированные (с полной или частичной авто-
матизацией) и механизированные паркинги [3–5].

Наиболее бюджетным типом механизирован-
ных паркингов являются роторные. Механизи-
рованный роторный паркинг —  это парковочная 
система вертикального циркуляционного типа для 
паркования автомобилей (рис. 1).

Первый автомобильный накопитель элеватор-
ного типа (АНЭТ) появился в США в городе Чика-
го в 1937 году. Сейчас АНЭТ нашли широкое при-
менение на Дальнем Востоке и в США. В Японии 
первые АНЭТ появились в 1962 году и в настоящее 
время их численность превышает 10 000 штук [6].

На парковках роторного типа поддоны с авто-
мобилями перемещаются по типу колеса обозре-
ния. Вращение возможно в обоих направлениях, 
в зависимости от оптимального перемещения.

Парковка автомобиля в парковочной системе 
осуществляется самим водителем, методом въезда 
непосредственно на парковочную платформу. Пар-
ковка автомобиля занимает 20–30 секунд.

Роторная парковка —  наиболее экономичная 
система среди прочих парковочных решений, 
предлагаемых в настоящее время. Простая система 
управления исключает необходимость присутст-
вия специального обслуживающего персонала.

Согласно статистическим данным, эти парков-
ки имеют следующие преимущества:

 — возможность установки на площадях, не-
многим больше самой системы. Так, на площади, 
рассчитанной для парковки двух машин, можно 
эффективно разместить до 12 автомобилей;

 — быстромонтируемая модульная конструк-
ция;

 — простота обслуживания, позволяет обой-
тись без услуг специально обученного персонала;

 — срок монтажа, пусконаладочных работ, вклю-
чая обязательную обкатку оборудования и тща-
тельную проверку всех систем и узлов, составляет 
6–7 дней;

 — низкий уровень шума;
 — низкое энергопотребление;
 — простота в оформлении документов на стро-

ительство, данная конструкция попадает под кате-
горию временных строений;

 — срок службы при своевременном обслужи-
вании и правильном обращении более 20 лет.

Кинематическая схема привода парковочной 
системы представлена на рис. 2. Крутящий мо-

мент с мотор-редуктора 2 передается на проме-
жуточную цепную передачу 4, затем с ведомой 
звездочки усилие распределяется на шестерни 
прямозубых цилиндрических передач посред-
ством приводного вала 5. Далее с обеих сторон 
с колеса момент передается на исполнительную 
цепную передачу 1, которая обеспечивает частоту 
вращения 4 об/мин.

Такое расположение элементов привода обес-
печивает максимальную компактность, а также 
надежность установки при минимальном коли-
честве подвижных элементов, что позволяет из-
бежать больших потерь и, как следствие, достичь 
высокого КПД при передаче крутящего момента 
от мотор-редуктора к исполнительной цепной 
передаче.

Основное преимущество любых механизиро-
ванных паркингов —  увеличение вместимости 
парковки. Роторная парковка, занимая площадь 
трех парковочных мест, позволяет разместить 
на ней от 8 до 16 машин, что эффективно скажется 
на заполнении городского пространства.

Рис. 1. Механизированный паркинг роторного типа
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Рис. 2. Кинематическая/реалистичная схема привода парковочной системы: 
1 —  исполнительная цепная передача; 2 —  мотор-редуктор; 3 —  цилиндрическая прямозубая передача; 

4 —  промежуточная цепная передача; 5 —  приводной вал
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ УСТАНОВКИ ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ  
ТОРМОЗНОГО РОЛИКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА

Тормозной ролик является одним из элементов безопасности гравитационного стеллажа для паллет. В настоящее 
время наиболее часто используемой конструкцией тормозного ролика является центробежный фрикционный ролик (ЦФР). 
Одним из параметров, влияющих на эффективность ЦФР, является положение фрикционной накладки на тормозных ко-
лодках, которое можно определить углом установки тормозной накладки. Статья посвящена расчету рабочего диапазона 
углов установки тормозной накладки.

Ключевые слова: гравитационный стеллаж, центробежный тормоз, фрикционная накладка, тормозной ролик.

DEFINING THE BOUNDARIES OF THE INSTALLATION FRICTION LININGS  
OF THE BRAKE ROLLER CENTRIFUGAL TYPE

The brake roller is one of the safety elements of the gravity pallet rack. Currently, the most commonly used brake roller 
design is the centrifugal friction roller (CFR). One of the parameters affecting the efficiency of the CFR is the position of the 
friction lining on the brake pads, which can be determined by the angle of installation of the brake lining. The article is devoted 
to the calculation of the working range of angles of installation of the brake lining on the brake pad.

Keywords: gravity rack, centrifugal brake, friction lining, brake roller.

Введение
Гравитационный стеллаж для паллет является 

одним из видов блочного хранения или глубин-
ных стеллажных систем хранения [1–3] и состо-
ит из статической (металлоконструкции) и дина-
мической частей (ролики, устройство остановки 
и разделения паллет, тормозные ролики и др.) [4]. 
Использование гравитационного стеллажа позво-
ляет сократить расстояние перемещения погруз-
чика на 25 % по сравнению с фронтальными стел-
лажами [5]. Поэтому такие стеллажи могут быть 
использованы в автоматизированном складе.

Одним из элементов безопасности таких стел-
лажей является тормозной ролик, который рабо-
тает как ограничитель скорости и не допускает 
разгона паллеты сверх допустимых скоростей. 
Наиболее широко применяемой конструкцией 
тормозного ролика является центробежный фрик-
ционный ролик (ЦФР), состоящий из оси и тор-
мозной вставки с планетарным мультипликато-
ром, и центробежным тормозом, устанавливаемым 
в корпусе [6].

Эффективность ЦФР определяется скоростью 
v перемещения паллеты по гравитационному ро-
ликовому конвейеру, при этом чем ниже скорость, 
тем выше эффективность работы ЦФР. Таким 
образом, безопасность гравитационного стел-
лажа для паллет определяется эффективностью 
ЦФР. Как известно, эффективность торможения 
в общем случае зависит от материала пары трения 
[7], коэффициента трения и его стабильности [8], 
а также температуры на поверхности трения и по-
ложения фрикционной накладки на тормозной 
колодке ЦФР.

Цель работы —  определение границ установ-
ки фрикционной накладки на тормозной колодке 
ЦФР.

Скорость движения паллет по ЦФР. Для опре-
деления границ установки фрикционной накладки 
на тормозной колодке необходимо оценить харак-
тер влияния положения фрикционной накладки 
на тормозной колодке. Рассмотрим схему цент-
робежного тормоза ЦФР, показанную на рис. 1.

Скорость V движения паллет по ЦФР рассчи-
тывается как [9]:
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где D —  внешний диаметр обечайки ЦФР, u —  пе-
редаточное отношение мультипликатора, r —  ра-
диус действия центробежной силы Pcf, c —  плечо 
центробежной силы Pcb относительно оси А вра-
щения тормозной колодки, m —  масса тормоз-
ной колодки, M —  масса паллеты, tanα —  уклон 
роликового полотна гравитационного стеллажа 
для паллет, w —  сопротивления передвижению 
паллеты по роликовому полотну, i —  количество 
тормозных колодок (i = 2), d —  внутренний диа-
метр обечайки ЦФР, f —  коэффициент трения 
между обечайкой ЦФР и фрикционной накладкой, 
η —  КПД ЦФР, a и b —  плечи сил нормального 
давления N и силы трения Nf соответственно, K —  

сила упругости, k1 и k2 —  плечи сил упругости K 
пружин.

Сила упругости пружин K и точки их крепле-
ния определяют начальную скорость срабатыва-
ния центробежного тормоза (момент начала фрик-
ционного контакта между накладкой и обечайкой 
ЦФР):
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Рассматривая уравнения (1) и (2), очевидно, 
что скорость V движения паллеты по ЦФР при 
отрицательном значении выражения (a – f b) будет 
меньше скорости V0, что противоречит условию 
торможения, т. к. при V < V0 отсутствует фрикци-
онный контакт. Таким образом, при неправильном 
положении фрикционной накладки с известным 
коэффициентом трения происходит заклинивание 
центробежного тормоза.

Угол установки фрикционной накладки. 
Для того чтобы определить границы установки 
фрикционной накладки на тормозной колодке, 
зададимся углом β установки фрикционной на-
кладки (рис. 2).

Тогда выражение (1) примет вид
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Учитывая выражение (3) и рис. 3 плечи a и b 
действия сил нормального давления N и силы тре-
ния Nf могут быть найдены:
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где l0 —  расстояние между осями вращения ЦФР 
и тормозной колодки.

Диапазон углов установки фрикционной на-
кладки определяется из условия, что скорость V 
движения паллеты по ЦФР не может быть ниже 
скорости V0 срабатывания ЦФР, или учитывая 
уравнение (3):

 ( ) ( ) 0.a f bβ − ⋅ β ≤   (5)

Учитывая уравнение (5) диапазон углов уста-
новки фрикционной накладки может быть рас-
считан из неравенства

Рис. 1. Параметры центробежного тормоза ЦФР

Рис. 2. Угол установки фрикционной накладки 
на тормозной колодке ЦФР (пружины условно 

не показаны)
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После преобразований (6) рабочий диапазон 
углов β может быть рассчитан из неравенства
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При установке фрикционной накладки вне ра-
бочего диапазона происходит заклинивание ЦФР. 
Также, необходимо убедиться в конструктивной 
возможности установить фрикционную накладку 
в границах рабочего диапазона.

Заключение
Положение фрикционной накладки на тор-

мозной колодке ЦФР является одним из факто-
ров, определяющих эффективность торможения 
паллеты в гравитационном роликовом конвейере 
стеллажа. Для определения характера влияния не-
обходимо определить границы установки наклад-
ки на тормозной колодке, которые могут быть 
определены диапазоном углов установки фрик-
ционной накладки. Рабочий диапазон указанного 
угла, зависящий от внутреннего диаметра обечай-
ки ЦФР, расстояния между осями вращения ЦФР 
и тормозной колодки, а также коэффициента 
трения между обечайкой ЦФР и фрикционной 
накладкой, рассчитывается из уравнения (7).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ  
КАНАТА МОБИЛЬНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ РАЗЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Выполнено сравнение силы натяжения несуще-тягового каната мобильной канатной дороги в случае ее исполнения 
как подвесной канатной дороги или как буксировочной канатной дороги.

Ключевые слова: мобильная канатная дорога, подвесная канатная дорога, буксировочная канатная дорога, несу-
щее-тяговый канат, сила натяжения.

THE ROPE TENSION FORCE COMPARATIVE ANALYSIS  
OF DIFFERENT MOBILE ROPEWAYS

The comparison of the carrier-traction rope tension force of the mobile ropeway in the case of its execution as a aerial 
ropeway or as a towing ropeway is under consideration in this article.

Keywords: mobile ropeway, aerial ropeway, towing ropeway, carrier-traction rope, tension force.

Для заготовки древесины в труднодоступ-
ных местах широкое распространение получи-
ли мобильные буксировочные канатные дороги 
(МБКД) [1]. Наиболее простой вариант МБКД 
имеет много общего с грузоподъемными кранами. 
Только спиленные деревья перемещаются лебед-
кой не в воздухе, а буксируются грузовым канатом 
по опорной поверхности. Следует отметить, что 
для грузоподъемных кранов такой режим работы 
запрещен, так как может спровоцировать потерю 
общей устойчивости крана при резком увеличении 
динамических нагрузок или при зацеплении груза 
за препятствие. Чтобы снизить влияние этих нега-
тивных факторов максимальная грузоподъемность 
МКЛД сравнительно ниже, чем у грузоподъемных 
кранов. Более совершенный вариант МБКД пред-
полагает натяжение несущего каната между голов-
ной и тыловой мачтой. На этом канате закреплена 
механизированная тележка, на захвате которой 
за один конец крепится срубленное дерево. Другой 
конец дерева при движении соприкасается с опор-
ной поверхностью. Механизированная тележка 
перемещается в маятниковом режиме. Более слож-
ные системы с раздельными несущими и тяговыми 
канатами не нашли широкого применения.

Известны научные концепции создания мо-
бильных подвесных канатных дорог (МПКД) [2, 
3]. МПКД могут быть использованы для оператив-
ной организации перевозки грузов и пассажиров 
в труднодоступной местности и через различные 

преграды. Однако в настоящий момент научные 
основы проектирования таких машин отсутствуют 
[4–6]. Необходимо решить вопросы рационально-
го размещения оборудования МПКД, выбора кон-
струкции канатной системы, создания надежных 
механизмов погрузки и разгрузки, обеспечения 
общей устойчивости мобильных базовых станций 
МПКД.

Очевидно, что нагруженность канатной сис-
темы МПКД выше, чем у МБКД, так как вес груза 
полностью воспринимается несуще-тяговым ка-
натом [4]. Результаты количественного сравни-
тельного анализа нагруженности МБКД и МПКД 
приведены в данной работе.

Расчетные схемы для определения нагружен-
ности мобильных канатных дорог приведены 
на рис. 1.

Далее для удобства сравнительного анализа 
значения одинаковых величин для различных ви-
дов канатных дорог обозначим индексом, соответ-
ствующим рис. 1. Например, Tб —  сила натяжения 
каната для варианта, показанного на рис. 1, б.

Положение груза в пролете канатной дороги 
определяется координатой х. В системе действуют 
следующие силы: сила натяжения несуще-тягового 
каната T, сила тяжести груза G, сила трения груза 
об опорную поверхность R, сила тяги лебедки F.

Оценка нагруженности канатной системы 
МПКД выполнена по величине силы натяжения 
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несуще-тягового каната T, которое складывается 
из двух компонентов:
 T = T0 + Tn,

где T0 —  начальное усилие натяжения каната, Tn —  
усилие натяжения каната, определяемое эксплуа-
тационными нагрузками.

В упрощенном виде усилия натяжения каната 
для различных вариантов канатных дорог опреде-
ляются следующим образом:

 а б в
а а б в

, , ,
cos sin sin sin

Gmgkfmg mg mgT T T= + = =
α α α α

где m —  масса груза, f —  коэффициент трения 
груза об поверхность, α —  угол наклона несуще-
тягового каната, kG —  коэффициент распределения 
силы тяжести между канатом и опорным основа-
нием (определяется как соотношение силы реак-
ции на механизированной тележке к силе тяжести 
груза G).

Углы наклона каната для различных вариантов 
канатных дорог определяются следующим образом:

 а б в

( )arctg , arctg ,H H h
L L

−   α = α = α =   
   

где H —  высота головной мачты, h —  высота ты-
ловой мачты, L —  длина пролета мобильной ка-
натной дороги.

Для вариантов, показанных на рис. 1, б, в силу 
натяжения более точно можно вычислить следую-
щим образом, при этом учитывается прогиб кана-
та под действием силы тяжести груза и его текущее 
положение в пролете:

 б б
б

б б б б

1 2
2 2

1 2 1 2

cos( ) cos( )
max ,

cos ( ) cos( ) cos ( ) cos( )
G Gmgk mgk c

T
 β β

=  β − β β − β 

 в в
в

в в в в

1 2
2 2

1 2 1 2

cos( ) cos( )
max .

cos ( ) cos( ) cos ( ) cos( )
mg mgc

T
 β β

=  β − β β − β 

При этом углы ориентации ветвей каната

 б1

cos
arcsin ,

( )
Gmgk

c L x
α 

β = α+  − 

 б2

cos
arcsin ,Gmgk

cõ
α 

β = α−  
 

 в1
cosarcsin ,

( )
mg
c L x

α β = α+  − 

 в2
cosarcsin ,mg
cõ

α β = α−   

где c —  изгибная жесткость несуще-тягового ка-
ната.

С использованием данных выражений срав-
ним количественные значения силы натяжения 
каната для мобильной канатной дороги со сле-
дующими параметрами L = 50 м, H = 6 м, h = 4 м, 
x = 0,25L, m = 200 кг, kG = 0,5, f = 0,05, c = 100 кН/м, 
T0 = 0 Н. Были получены следующие значения 
силы натяжения канатов Tа = 16,6 кН, Tб = 19,9 кН, 
Tв = 39,5 кН.

По результатам работы можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Теоретически установлено, что наибольшие 
силы натяжения каната характерны для МПКД 
(39,5 кН). Для МБКД с подвесным канатом ве-
личина силы натяжения существенно зависит 
от значения коэффициента kG. При равномерном 

а

б

в

Рис. 1. Расчетные схемы для определения 
нагруженности мобильных канатных дорог: а —  

МБКД (вариант грузоподъемного крана);  б —  МБКД 
с подвесным канатом; в —  МПКД: 1 —  лебедка; 
2 —  головная мачта;  3 —  грузовой канат; 4 —  

транспортируемый груз; 5 —  опорная поверхность;  
6 —  тыловая мачта; 7 —  механизированная тележка
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распределении нагрузки между механизированной 
тележкой и опорной поверхностью сила натяже-
ния практически в два раза ниже, чем у МПКД 
(19,9 кН). Наименьшая сила натяжения характерна 
для МБКД (16,6 кН).

2. В ходе дальнейших исследований необходи-
мо учесть влияние силы натяжения и конструкции 

опор на изгибную жесткость каната, а также вы-
полнить сравнительный анализ изменения силы 
натяжения каната в зависимости от текущего по-
ложения груза в пролете, значений коэффициен-
тов f и kG, начального натяжения каната.
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К одной из современных тенденций машиностроения относится внедрение новых материалов в технологический 
процесс изготовления и ремонта машин. Внедрение новых клеевых технологий позволяет экономить как на отдельных 
производственных операциях, так и на всей производственной цепочке, не снижая качество готового изделия. Исполь-
зование современных материалов эффективно не только с экономической точки зрения, но и с практической, гарантируя 
в определенных ситуациях больший срок эксплуатации.

Ключевые слова: анаэробный клей, подвижные соединения, элементы крепления.

MODERN ADHESIVE TECHNOLOGIES IN FIXING SURFACES OF CYLINDRICAL FORM

Engineering refers to new materials in the manufacturing process and the repair of machines. The introduction of new 
adhesive technologies saves both individual production operations and the entire production chain, and not the quality of the 
finished product. The use of modern materials not only from an economic point of view, but also from a practical point of view.

Keywords: anaerobic adhesive, movable joints, fasteners.

Одной из главных особенностей современно-
го машиностроительного предприятия является 
использование новых материалов, улучшающих 
как процесс изготовления машин, так и техни-
ческие характеристики готового изделия. Замена 
привычных способов соединения деталей на их 
склеивание становится обычной практикой ин-
женера-конструктора.

Для обозначения клеев, используемых в со-
единениях деталей цилиндрической формы, путем 
помещения одной детали в другую, фирма Loctite 
[1] применила термин «сборочные компаунды». 
Американская ассоциация по  стандартизации 
приступила к работам по стандартизации методов 
прессовой посадки в 1920 году. В 1955 году Ассоци-
ацией был издан стандарт «Рекомендуемые допуски 
и посадки для деталей цилиндрической формы».

В 1963 году Loctite начала выпуск сборочных 
компаундов. Использование старых корпусов 
путем замены в них изношенных подшипников 
на  новые, благодаря применению сборочных 
компаундов, оказалось очень выгодно для по-
требителей электродвигателей, поскольку появи-
лась возможность использовать старые корпуса, 
а не утилизировать их. Эти клеи представляют 
собой анаэробные компаунды и, следовательно, 
пригодны для металлических деталей, подвер-

гающихся разнообразным нагрузкам и влиянию 
окружающей среды [2].

Узлы, используемые для передачи вращающих, 
осевых или радиальных нагрузок от вала к сту-
пице (или наоборот), подразделяются на четыре 
категории:

1. Жесткое механическое соединение (напри-
мер, шлицевое).

2. Соединение трением (например, прессовая 
посадка).

3. Сварка или пайка.
4. Клеевое соединение.
Категории 3 и 4 иногда объединяются в одну 

и упоминаются как соединение по контактируе-
мым поверхностям.

Большинство клеев Loctite —  реактивные по-
лимеры. Они переходят из жидкого состояния 
в твердое посредством различных полимериза-
ционных реакций:

 — анаэробная реакция;
 — анионная реакция (цианоакрилаты);
 — активация (модифицированные акрилы);
 — влажностное отверждение (силиконы, уре-

таны);
 — тепловое отверждение.

Анаэробные клеи —  это клеи, отверждаемые 
по анаэробной реакции. Это реакция, происходя-
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щая при комнатной температуре на металлической 
поверхности при условии отсутствия контакта 
с кислородом. Клей находится в жидком состоянии 
до тех пор, пока выполняется условие контакта 
с воздухом.

Существуют два различных типа склеивания 
цилиндрических деталей:

 — склеивание деталей с зазором —  полиме-
ризованный в зазоре клей передает все нагрузки;

 — склеивание деталей с натягом, как с нагре-
вом, так и без него (нагрузка передается как через 
полимеризованный клей, так и трением между 
деталями, благодаря натягу) [3].

В обоих случаях применяется жидкий клей, 
который полностью покрывает контактируемые 
поверхности соединения и, полимеризуясь до со-
стояния жесткой пластмассы, склеивает обе по-
верхности.

Преимущества склеивания деталей цилиндри-
ческой формы:

 — применяются в качестве дополнения или 
полной замены механических типов соединения;

 — устраняют возникновение фреттинг-кор-
розии;

 — устраняют люфт в шпонках и шлицах;
 — снижают необходимость в дополнительных 

фиксирующих элементах;
 — уменьшают размеры соединения;
 — снижают требование к допускам;
 — возможен демонтаж склеенных деталей пу-

тем нагрева с целью ослабления прочности клея;
 — возможно использование разнородных ма-

териалов для соединения;
 — достигается равномерное распределение 

давления по всей площади склеивания и умень-
шение внутреннего напряжения в деталях;

 — снижается стоимость механической обра-
ботки;

 — возможность самоцентрирования подшип-
ников и втулок;

 — возможность соединения как твердых, так 
и мягких поверхностей без их деформации;

 — получение полностью герметичного соеди-
нения, что предотвращает возникновение корро-
зии в зазоре.

Склеивание позволяет упростить конструк-
цию, производство и процесс сборки деталей. На-
пример, при монтаже подшипников, клей в пре-
делах допустимых ограничений, компенсирует 
отсутствие точного центрирования деталей. Валы 
и подшипники, смонтированные без нагрузок 
и нарушения центрирования, имеют более дли-
тельный срок эксплуатации и могут многократно 

использоваться после их демонтажа и очистки. 
Клеевые соединения, в отличие от прессовых по-
садок, дают возможность использовать тонкостен-
ные конструкции сопрягаемых деталей.

Для оптимизации конструкции клеевой сборки 
очень важно учитывать нагрузки, действующие 
на соединение. В большинстве случаев имеют ме-
сто комбинированное воздействие осевой, крутя-
щей, радиальной и изгибающей нагрузок.

Конструкция клеевого соединения должна 
быть выполнена таким образом, чтобы расслаива-
ющая и отрывающая нагрузка на клеевой шов были 
минимальны, а его прочность на сжатие и на сдвиг 
оставались максимальными в течение всего срока 
эксплуатации. Относительно небольшие изменения 
в конструкции деталей могут позволить добиться 
огромного увеличения предельной прочности.

Условие работы соединения по контактируе-
мым поверхностям с учетом их фиксации на клей:

 клея быс .T T≥

Найдем крутящий момент на быстроходном 
валу редуктора:

 тих
быс быс

ред

Н м.
400 0,96 154
25

T
T

U
= η = ⋅ = ⋅

Площадь контакта хвостовика с муфтой опре-
деляем из расчетной схемы на рис. 1, 2:

 конт  мм22 80 2 3,14 20 10 048S L r= π = ⋅ ⋅ ⋅ =

Рис. 1. Размеры быстроходного вала

Рис. 2. Крепеж к хвостовику
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Определим касательную силу.

 касат конт Н,29 10 048 291 392F S= γ = =⋅

где γ — удельная прочность на сдвиг, ISO 10123 
(стальные вал и втулка 29 Н/мм², вал и втулка 
из нержавеющей стали 28 Н/мм², алюминевые вал 
и втулка 17 Н/мм²).

Максимальный крутящий момент на фиксации 
поверхностей можно определить по формуле:

 касат Н м291 392 0,02 5 828 .F r = ⋅ = ⋅

Проверка условия работоспособности соеди-
нения

 клея быс .T T≥

 5828 ≥ 154.

Превышение крутящего момента, передава-
емым клеевым соединением, более чем в 30 раз 
говорит о надежности соединения и способно-
сти выдерживать циклические и динамические 
нагрузки.

На практике напряжения по всей длине соеди-
нения распределяются неравномерно. Они будут 
концентрироваться на краю соединяемой поверх-
ности, следовательно, увеличение длины соедине-
ния не ведет к пропорциональному его усилению. 
Для равномерного распределения напряжений 
применяются специальные конфигурации, где вы-

полняются соответствующие требования по сни-
жению пиковых напряжений.

Клеи имеют несомненное преимущество пе-
ред стандартными методами сборки цилиндри-
ческих деталей, позволяя передавать высокие 
нагрузки и избегать образования фреттинговой 
коррозии.

Применение шлицев, шпонок и т. п. влечет 
за собой наличие люфта и склонность деталей 
к коррозионному износу и разрушением от ди-
намических нагрузок, возникающих при износе 
деталей [4]. Клеи, используемые для монтажа вы-
шеперечисленных деталей, способны заполнять 
все имеющиеся пустоты в соединении, а затем, 
полимеризовавшись, устранять перемещения 
деталей относительно друг друга, повышая при 
этом способность узла выдерживать длительные 
нагрузки.

Применение адгезивов для сборки и ремонта 
деталей машин цилиндрической формы обеспе-
чивают достаточно высокую статическую и дина-
мическую прочность, возможность сочетать кре-
пление с герметизацией и соединять разнородные 
материалы. Последнее обстоятельство становится 
все более актуальным в связи с наметившейся тен-
денцией широкого применения пластиков и алю-
миниевых сплавов для изготовления корпусных 
и ответственных деталей в различных отраслях 
машиностроения.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОВЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ

Дано описание и анализ специальных систем управления, а также принцип выбора отдельных блоков системы для 
различных конструктивных разновидностей движителей: с регулируемым двигателем, с шаговым двигателем и с велоси-
педными мотор-колесами. Основная конструктивная особенность состоит в том, что двигатель внутри движителя остаётся 
неподвижным, а подвижным элементом конструкции является полое тело вращения с винтовой спиральной лентой.

Ключевые слова: шнековый движитель, шаговый двигатель, регулируемый двигатель, система управления.

CONTROL SYSTEMS FOR SCREW PROPELLERS

Description and analysis are given of special-purpose control systems for screw propellers. Principles for selecting separate 
units of a system to satisfy various designs of propellers are proposed: variable-speed motors, stepper motors, bicycle-type 
wheel-motors. The main design feature of those is their motor within the propeller remaining motionless while a hollow body 
of revolution with a helical spiral belt becoming a movable part of the design.

Keywords: screw propeller, stepper motor, variable-speed motor, control system.

Для производства работ на сильно заболо-
ченных или заснеженных территориях обычно 
применяются специальные машины типа снегобо-
лотоходов, оснащенных устройствами для взятия 
проб грунта, воды и газов, определения уровня 
радиации и пр. Основная отличительная особен-
ность этих машин —  наличие шнекового движи-
теля. Такой тип движителей может использоваться 
как основной и вспомогательный.

Шнекороторный вездеход (шнекоход) —  транс-
портное средство повышенной проходимости, 
движение которого осуществляется посредством 
шнекороторного (роторно-винтового) движителя. 
Конструкция движителя представляет собой два 
или более винта Архимеда из особо прочного мате-
риала, расположенных по бокам корпуса вездехода.

Машины, в которых используются шнековые 
движители, сложны в конструкции, для управле-
ния необходимо каждому движителю устанавли-
вать свою понижающую передачу, так как в таких 
машинах используются высокооборотные двига-
тели. Также шнековые движители в устройствах 
выполняют полыми, что дает возможность переме-
щаться по воде, но не дает возможности размеще-
ния в движителях дополнительной или основной 
аппаратуры. Таким образом, возникает вопрос 
об уменьшении массы машины и ее габаритных 

размеров. Решением данного вопроса является 
размещение двигателя внутри движителя, что 
позволит уменьшить габаритные размеры [1–3].

Двигатели, используемые в конструкциях с мо-
тор-колесами, имеют ограничение по мощности 
до 2 кВт. Для увеличения мощности проектируе-
мых конструкций можно использовать малообо-
ротные двигатели большей мощности, что позво-
лит отказаться от понижающей ступени —  таким 
может стать шаговый двигатель.

Разработанная логическая схема управления 
шаговым двигателем представлена на рис. 1. Она 
состоит из программируемого генератора им-
пульсов (блок 1), счетчика импульсов, работаю-
щего на вычитание (блок 2), элементов «ИЛИ» (3), 
«И» (4), «запрета» (5) и кольцевого распределителя 
импульсов (блок 6).

На программируемый генератор импульсов (1) 
задается код скорости, далее управляющие сиг-
налы поступают на элементы «И» (4 и 4о). Если 
на оба входа поступают одинаковые сигналы (оба 1 
или оба 0), то на выходе элемента появляется сиг-
нал 1. На счетчик импульсов работающий на вы-
читание (2) задается код перемещения. Каждый 
приходящий на него сигнал вычитается из за-
данного числа, когда счетчик становится пустым 
(количество сигналов равно нулю), управляющие 
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сигналы (1) от выхода счетчика перестают посту-
пать на элемент «ИЛИ» (3). Элемент «ИЛИ» имеет 
количество входов, равное количеству выходов 
счетчика (2). Если на каком-либо из входов эле-
мента «ИЛИ» появляется сигнал 1, то на выходе 
также появляется сигнал 1. Если счетчик импуль-
сов (2) отключен, то для вращения двигателя без 
ограничений по количеству импульсов подается 
сигнал на элемент «И» (4о).

Если задан код перемещения, то сигналы по-
ступают от генератора импульсов на элемент «И» 
(4). От него импульсы уходят на элементы запрета 
(5), от него на счетчик импульсов, и на элемен-
ты «И» (4*) и «запрет» (5*). Если на второй вход 
элемента «И» (4*) подается сигнал 1, то двигатель 
будет вращаться в обратном направлении (реверс). 
Далее сигналы поступают на кольцевой распре-
делитель импульсов (6), который задает враще-

Рис. 1. Логическая схема управления шаговым двигателем

Рис. 2. Логическая схема управления регулируемым двигателем
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ние, от него на усилитель мощности (7), так как 
управляющие сигналы малой мощности, далее 
на шаговый двигатель (8).

Особенностью данной блок-схемы является 
то, что в ней используется кольцевой распреде-
литель импульсов, при помощи которого задается 
направление вращения двигателем.

Блок-схема управления регулируемым двигате-
лем представлена на рис. 2. Схема состоит из пре-
образователя «код-напряжение» (1), элемента вы-
читания (2), аналогового ключа (3), контроллер 
мотора (4), регулируемого двигателя (5), датчика 
импульсов (6), элемента запрета (7), счетчика им-
пульсов (8) и элемента «ИЛИ» (9).

На преобразователь (1) задается код скорости, 
на его выходе получается значение напряжения, 
которое проходя через элемент вычитания (2), 
соответствует направлению вращения двигате-
ля. Далее напряжение поступает на аналоговый 
ключ (3), который необходим для замыкания цепи. 
Управление ключом (3) осуществляется непосред-
ственно сигналом от элемента «ИЛИ» (9). Далее 
сигналы идут на контроллер мотора (4), а от него 

на регулируемый двигатель (5). Контроллер мото-
ра (4) расположен внутри корпуса мотор-колеса, 
но в схеме рассматривается как отдельный элемент. 
На выходном валу двигателя или редуктора уста-
новлен датчик импульсов (6). Он необходим для 
контроля числа оборотов двигателя (для переме-
щения по траектории). От датчика импульсов (6) 
сигналы поступают на элемент запрета (7), далее 
на счетчик импульсов (8) и элемент «ИЛИ» (9). Если 
с датчика импульсов (6) на элемент запрета сигналы 
не поступают, то двигатель останавливается.

Если на вход «Вращение 0,1» подать управля-
ющий сигнал «единица» и от датчика импульсов 
сигналы не будут поступать, то сигнал пойдет не-
посредственно на элемент «ИЛИ» (9) и двигатель 
будет вращаться без ограничения числа оборотов.

Импульсно-шаговые системы с мотор-спира-
лями на шаговых двигателях дают возможность 
строить малогабаритные снегоболотоходы боль-
шей грузоподъемности (по крайней мере раза 
в 1,5–2), чем аналогичные машины со счетно-им-
пульсными системами и мотор-спиралями на ве-
лосипедных мотор-колесах.
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КРИТЕРИИ ВОДОРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

На примере результатов испытания образцов стали Ст20 на растяжение при разной концентрации водорода в металле 
приводится схема водородной деградации прочности материала. Схема дает основание для выбора подходящего инвари-
анта напряженного состояния элемента конструкции при формулировке критериев остаточной прочности в зависимости 
от текущего состояния материала. Предлагается по аналогии с теорией усталости обобщить правило пересечения кине-
тической кривой прочности материала с уровнем действующих напряжений в элементе конструкции на процесс перехода 
материала в хрупкое состояние при наводороживании. На основании сделанного обобщения формулируется критерий 
длительной водородной прочности.

Ключевые слова: водород, теплопроводность, диффузия, концентрация, свойства материала, критерий разрушения, 
схема.

CRITERIA HYDROGEN STRENGTH METAL CONSTRUCTION

On the example of the results of tensile testing of steel ST20 samples at different concentrations of hydrogen in the 
metal, a scheme of hydrogen degradation of the material strength is given. The scheme provides a basis for selecting a suit-
able invariant of the stress state of the structural element in the formulation of the residual strength criteria, depending on 
the current state of the material. It is proposed by analogy with the theory of fatigue to generalize the rule of crossing the ki-
netic curve of strength of the material with the level of acting stresses in the structural element on the process of transition 
of the material to a brittle state during hydrogenation. On the basis of the generalization the criterion of long-term hydrogen 
strength is formulated.

Keywords: hydrogen, heat conduction, diffusion, concentration, material properties, criteria strength, schema.

Достаточно подробный анализ современного 
состояния проблемы воздействия водорода на ме-
таллы содержится в работах [1–4] и др. Несмотря 
на то, что публикаций по данной проблематике 
достаточно много и накоплен огромный теорети-
ческий и экспериментальный материал, опасность 
непредсказуемого разрушения металлических 
конструкций под влиянием водорода существует. 
Например, анализ аварийных разрушений в нефте-
газовой промышленности показывает, что наряду 
с действием многих факторов (коррозия, пульса-
ция температуры и давления газа), одним из весо-
мых является наводороживание трубопроводов 
и оборудования.

Многочисленные гипотезы о влиянии водоро-
да на свойства металлов не привели к созданию 
приемлемой для практических расчетов физически 
строгой теории водородной хрупкости материа-
лов и конструкций. По этой причине разработка 

феноменологических моделей деструктивных про-
цессов охрупчивания металлов и методов про-
гнозирования остаточной прочности и ресурса 
элементов конструкций при наводороживании 
остается актуальной проблемой. Исследование 
деградационных процессов в металле эксплуа-
тируемой конструкции является определяющим 
звеном в решении проблемы повышения надеж-
ности машин и оборудования.

Экспериментальное исследование изменений 
свойств материала под действием различных внеш-
них факторов традиционно для механики матери-
алов. Так, в известной схеме Иоффе рассматрива-
лось изменение пределов прочности и текучести 
металла с понижением температуры испытаний 
образцов (рис. 1).

Полагалось, что при неизменном пределе проч-
ности снижение температуры испытаний приво-
дит к росту предела текучести сталей, а пересече-
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ние соответствующих зависимостей определяет 
температуру вязко-хрупкого перехода. Дальнейшее 
понижение температуры приводит к повышению 
обоих показателей и разрушению металла без пла-
стических деформаций.

В ряде ранних работ по влиянию водорода 
на механические свойства конструкционных ста-
лей и сплавов отмечается снижение предела проч-
ности и показателей пластичности, повышение 
предела текучести, несущественное снижение мо-
дуля упругости с ростом концентрации водорода 
в металле. Рассматривается схема, аналогичная 
схеме Иоффе, для оценки влияния концентрации 
водорода на прочность стали. Полагается, что вли-
яние водорода на прочность металла не зависит 
от способа достижения заданного уровня концен-
трации. Водород в испытуемом объеме металла 
распределен равномерно.

На рис. 2 приведены экспериментальные дан-
ные о снижении пределов прочности и пластич-
ности стали 20 с ростом концентрации водорода 
в образце [5].

Представленные концентрационно-механиче-
ские кинетические кривые водородной прочности 
σB(c) и текучести σT(c) построены при постоян-
ной температуре T = const. Пересечение кривых 
определяет концентрацию cXP перехода изначально 
пластичного материала в хрупкое состояние. При 
однократном нагружении разрушению наводоро-
женного до концентрации c1 образца предшествует 
пластическая деформация, а при c2 разрушение 
будет хрупким. Ограничимся для определенности 
случаем низкотемпературного наводороживания 
T ≤ 200 °C. Тогда следует ожидать, что при сме-
не температуры испытаний схема качественно 
не изменится, но изменится положение кинети-
ческих кривых на плоскости параметров. Смена 
температуры во время испытаний ассоциируется 
с переходом на новую кинетическую кривую по-
верхности σB(T, c).

Критерии прочности деформируемых тел тра-
диционно строятся с использованием инвариан-
тов напряженного состояния. Для пластичных 
материалов чаще других используют интенсив-
ность касательных напряжений, а для хрупких 
материалов интенсивность нормальных напря-
жений. При одноосном напряженном состоянии 
интенсивность касательных напряжений опреде-
ляется выражением 3 ,B BS = σ  а интенсивность 
нормальных напряжений σiB равна самому пределу 
прочности. Так что зависимость σB(c) может быть 
просто перестроена в новые координаты в зави-
симости от решаемой задачи.

В случае перегрузки наводороженной кон-
струкции критерием однократного разрушения 
при концентрации c1 будет выполнение условия

 1( ),D BS S c≥

где SD —  максимальная интенсивность касатель-
ных напряжений в элементе конструкции при 
аварийном повышении нагрузок в эксплуатации.

Критерием однократного разрушения при кон-
центрации c2 будет выполнение условия

 2( ),iD B cσ ≥ σ

где σiD —  максимальная интенсивность нормаль-
ных напряжений в элементе конструкции при ава-
рийном повышении нагрузок.

Критерием хрупкого разрушения в нормаль-
ном режиме работы будет пересечение кинети-
ческой кривой σB(c) с уровнем максимальной ин-
тенсивности нормальных напряжений в элементе 
конструкции

 ( ) .B iDcσ = σ

Правило пересечения, использованное при 
формулировке данного критерия длительной во-
дородной прочности, в теории деградационных 
процессов может играть, по-видимому, роль не-
коего принципа. Обобщение схемы на другие де-
градационные процессы проводится заменой кон-
центрации на температуру, число циклов, время 
и другие параметры. Определение напряженного 
состояния наводороженного элемента конструк-
ции для нахождения его инвариантов представля-
ет самостоятельную и достаточно сложную физи-
ко-механическую задачу. Например, в работе [4] 
решалась термодиффузионная задача наводорожи-
вания стальной оболочечной конструкции путем 
переноса уравнений теплопроводности на процесс 
диффузии водорода. Находилось время до уста-
новления постоянной концентрации водорода 
по толщине оболочки. По схеме на рис. 2 может Рис. 1. Схема Иоффе для низких температур
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быть установлено соответствующее значение пре-
дела прочности и предела текучести материала 
наводороженной оболочки. Далее решается ме-
ханическая задача по нахождению предельного 
состояния оболочечной конструкции с новыми 
свойствами материала по одному из приведенных 
выше критериев прочности.
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Рис. 2. Схема водородной проности Ст20
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В статье рассмотрена классическая компоновка механизма передвижения кранов мостового типа, в которой пере-
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE KEYWAY CONNECTION

The paper considers a typical layout for the traveling mechanism of a bridge crane, where the torque is transmitted from 
the shaft to a half-clutch via a key connection. A proposal is also made on improving operational characteristics of the key 
connection.

Keywords: engine, reduction gear, coupling, key connection.

Классической компоновкой механизма пере-
движения кранов мостового типа является схема 
с применением отдельно установленных элек-
тродвигателя, редуктора, тормоза, валы которых 
соединяются между собой преимущественно 
при помощи муфт. Передача крутящего момента 
от вала на полумуфту осуществляется посредствам 
шпоночного соединения. Шпонка устанавливается 
в шпоночные пазы валов и муфт по посадке.

Наибольшее распространение получили жест-
кие подвижные муфты:

 — зубчатые (ГОСТ Р 50895–96 «Муфты зубча-
тые. Технические условия»);

 — упругие втулочно-пальцевые МУВП (ГОСТ 
21424–93 «Муфты упругие втулочно-пальцевые. 
Параметры и размеры»);

 — цепные (ГОСТ 20742 «Муфты цепные. Па-
раметры и размеры»);

 — кулачково-дисковые (ГОСТ 20720–93 «муф-
ты кулачково-дисковые. Параметры и размеры») [1].

Муфты являются ответственными узлами, 
часто определяющими надежность и долговеч-
ность всего механизма и грузоподъемной машины 
в целом.

Основное назначение муфты —  передача вра-
щающего момента с одного вала на другой (рис. 1, 
а) [2]. Наряду с кинематической и силовой связью 
отдельных частей машины муфты обеспечивают 
и выполнение другой важной функции —  компен-

сация вредного влияния смещения (осевого, ра-
диального, углового) соединяемых валов относи-
тельно друг друга, обусловленного неточностями 
изготовления и сборки, деформациями опорных 
конструкций привода, износом подшипников, ви-
браций, изменением температуры.

Повторно-кратковременный режим эксплу-
атации механизма передвижения, применение 
динамического торможения и противовключе-
ния двигателя, превышение предельных значений 
контролируемых параметров рельсового пути, 
отсутствие выверки при установке ходовых колес 
приводят к повышенным нагрузкам внутри муф-
ты. В соединении «вал — полумуфта» эти нагрузки 
передаются преимущественно только одной шпон-
кой и воспринимаются боковыми поверхностями 
пазов. Со временем происходит смятие граней 
шпонки и боковых поверхностей шпоночных па-
зов (рис. 1, б; рис. 2), в результате чего ширина 
пазов становится больше ширины шпонки, что 
приводит к появлению ударов и дальнейшему 
увеличению нагрузок в соединении, механизме 
и металлоконструкции.

Ремонт изношенных пазов валов и муфт воз-
можен при помощи наплавки с последующими 
термической и механической обработками. Этот 
способ ремонта требует продолжительного вре-
мени остановки крана (ремонт включает в себя 
демонтаж изношенных элементов, наплавку, ме-
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ханическую и термическую обработки, монтаж), 
что приведет к длительной разукомплектации ме-
ханизма и выводу из эксплуатации крана в целом.

Еще одним вариантом устранения неисправ-
ности является замена изношенных элементов —  
муфты, электродвигателя, выходного вала ре-
дуктора. Однако этот вид ремонта предполагает 
наличие запаса комплектующих на весь ассорти-
мент грузоподъемной техники.

Простым и дешевым вариантом продления 
срока эксплуатации и снижения стоимости и сро-
ков ремонта соединения «вал — полумуфта» мо-
жет являться выполнение дополнительного шпо-
ночного паза на валах и полумуфтах под углом 
от 90° до 180° к существующему пазу (рис. 2, в).

В процессе эксплуатации передача крутящего 
момента осуществляется только одной шпонкой, 

второй же паз является резервным (ремонтным). 
При износе рабочего шпоночного паза соедине-
ние разбирается, и новая шпонка устанавливает-
ся в неизношенные пазы. Для применения этого 
решения необходимо, чтобы при изготовлении 
(перед запуском в эксплуатацию или в процессе 
эксплуатации) электродвигателей, редукторов, 
муфт на выходных валах были выполнены допол-
нительно соответствующие шпоночные пазы точ-
но таких же размеров, как и основные.

Это решение приводит к увеличению срока 
службы соединения, снижению времени, затра-
ченного на ремонт; появляется возможность при-
обрести (или изготовить) замену для конкретных 
изношенных элементов механизма.
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Рис. 1. а —  шпоночное соединение; б —  зоны износа шпонки; в —  установка новой шпонки

Рис. 2. Фото изношенного паза
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DEVELOPING AN OUTLINE PLAN OF A MANUFACTURING LINE  
AND MODULE FOR PRODUCTION OF 70th SERIES

The article examines topical issues of developing an outline plan of a manufacturing line and module for production 
of 70th series handling machinery.
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Многофункциональный кран-манипулятор 
МКМ-70 установлен на базу автомобиля ГАЗ-33081 
(рис. 1) и предназначен для прокладывания воз-
душных линий электропередач, исправления непо-
ладок в работе коммуникационных линий, а так-
же для выполнения разнообразных задач в сфере 
энергетики и строительства. Часто подобную тех-
нику используют энергетические компании, стро-
ительные организации, жилищно-коммунальные 
хозяйства, которые особенно ценят ее широкую 
универсальность.

Использование крана-манипулятора позволяет 
не только бурить скважины под опоры для линий 
электропередач и устанавливать в них эти опоры, 

но и выполнять всевозможные погрузочно-разгру-
зочные работы, транспортировать грузы в кузове 
грузовика, осуществлять высотные работы при 
помощи поднимаемой на высоту 13,8 метров мон-
тажной люльки с рабочими —  натягивать провода, 
ремонтировать ЛЭП. А в коммунальном хозяйстве 
такая техника незаменима при установке заборов, 
установке винтовых свай, выполнения вспомога-
тельных работ —  получения ям под высадку расте-
ний, обрезки и кронирования деревьев, установки 
рекламных конструкций.

Создание машин манипуляторного типа 
на современных автомобильных и автотрактор-
ных базах является сложным многоступенчатым 

© Шабашов А. А., 2020

Рис. 1. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-70 установлен на базу автомобиля ГАЗ-33081
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технологическим процессом с четко выделенным 
сборочным потоком, начиная от малых сборочных 
единиц к крупным узлам и заканчивая основной 
сборкой машины.

Сборочные процессы являются конечным 
этапом производства узлов и самой машины 
(продукта) [1]. Таким образом в сборочных про-
цессах используется стоимость высокого уровня, 
да и сами они имеют существенную роль в ее со-
здании.

Важное значение при создании укрупненной 
планировки имеют ключевые бизнес-процессы, 
принятые на предприятии.

Опираясь на ключевые бизнес-процессы и ор-
ганизуя на новых принципах сборочное произ-
водство, проект укрупненной планировки произ-
водственно-технологического процесса позволит 
спроектировать современный производственный 
модуль [2].

Из пяти рассмотренных и предложенных ва-
риантов производственно-технологической линии 
на стадии предварительного согласования наибо-
лее удачным вариантом следует принять вариант 
по укрупненному «продуктовому принципу» с ор-
ганизацией общего продольного потока с выходом 
на сборочную площадку с поперечной магистра-
лью сборочных процессов. Магистраль включает 
3–4 нитки сборочных направлений с четырьмя 
позициями определяемые технологией.

В соответствии с техническим заданием весь 
производственно-технологический процесс стро-
ится на принятых ключевых бизнес-процессах.

1. Обработка листового материала:
 — резка металла (плазменная);
 — гибка листового проката.

2. Сборка сваркой: сварочные работы (при-
хватка, сварка, зачистка).

3. Выполнение лакокрасочного покрытия:
 —  подготовка поверхности металлоконструк-
ций;

 —  нанесение порошкового покрытия и выпол-
нение процесса полимеризации.

4. Сборка узлов и их испытание:
 — выполнение сборочных операций по узлам;
 — испытания узлов гидравлики.

5. Сборка машин:
 — электромонтажные работы;
 — завершающие сборочные операции;

6. Сервисные работы и испытание готовой 
продукции.

Площадь всего производственного модуля 
предлагается разделить на разные категории по-
мещений:

1. Производственное помещение.
2. Административный корпус с электромон-

тажным участком.
3. Испытательный корпус.
4. Холодный склад.
Укрупненный «продуктовый принцип» заклю-

чается в том, что весь производственный цикл 
разделен в соответствии с рассматриваемой тех-
нологией изготовления и принятыми бизнес-про-
цессами на производственные площадки:

 — холодного складирования материалов;
 — обработки листа;
 — сварки;
 — лакокрасочного покрытия;
 — узловой сборки;
 — изготовления машин.

В соответствии с этим с каждой площадки дол-
жен выходит готовый «продукт» в нужном объеме 
и требуемого качества, определяемого производ-
ственным заданием.

В штатном расписании управленческого аппа-
рата над каждой площадкой должен быть «хозяин 
процесса», отвечающий за выполнение плановых 
заданий.

Площадки размещены в производственном 
помещении в соответствии с общим продольным 
потоком всей технологической линии изготовле-
ния продукции.

Внутри каждой производственной площадки 
существуют свои технологические направления, 
увязанные и  организованные в  соответствии 
с будущей детальной планировкой и также от-
вечающие «продуктовому принципу» (взял про-
дукт —  обработал —  выдал продукт с добавленной 
стоимостью).

Между вышеупомянутыми площадками пред-
лагается выполнить технологические разрывы 
в виде сквозных поперечных проездов, которые 
в дальнейшем в производственном цикле позволят 
при необходимости «снимать» готовый «продукт» 
с каждой площадки за пределы производственного 
модуля, не нарушая общего установленного цикла 
изготовления изделия.

Взаимное расположение производственных 
площадок по «продуктовому» принципу, а так-
же соблюдение общего продольного потока тех-
нологии изготовления с выходом на сборочную 
площадку с поперечной магистралью сборочных 
процессов определяет форму производственного 
модуля в виде прямоугольного здания с соотноше-
нием сторон 1 : 3, причем короткая сторона не ме-
нее 48 метров, что обусловливается количеством 
позиций сборки машин.
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Предлагаемый проект укрупненной плани-
ровки производственно-технологической линии 
предусматривает возможность изменения вели-
чины каждой площадки в связи (в дальнейшем) 
с разработкой детальной планировки.

Изменение величины производственных пло-
щадок повлечет за собой смещение поперечных 
технологических проездов, и потому производст-
венных модуль должен выполняться по замеща-
ющему принципу «оконный проем-ворота», т. е. 
сегодня там, где спроектирован оконный проем 
достаточно легко можно выполнить ворота, и на-
оборот.

Площадка сборки машин выполнена с тремя 
поперечными «нитками» направлений сборочных 
процессов, что соотносится с главным принципом 
организации всей технологической линии, а имен-
но: организация общего продольного потока из-
готовления с выходом на сборочную площадку 
с поперечной магистралью сборочных процессов.

Кроме того, предусмотрена возможность 
организации на площадке изготовления машин 
дополнительной, четвертой, «нитки», для этого 
между испытательным корпусом и производствен-
ным модулем запланированный оконный проем 
по тому же «замещающему принципу».

Особое внимание при создании укрупненной 
планировки уделяется организации складского 
хозяйства, которое разделено по функциональным 
и технологическим принципам.

Есть готовые крупные покупные узлы, такие 
как редукторы, гидроцилиндры, карданные валы, 
лебедки и т. п. Есть мелкие комплектующие, вклю-
чая метизы и т. п. Есть комплектующие относящи-
еся к электрооборудованию. У всех перечисленных 
комплектующих заложены разные условия хра-
нения, а также они востребованы производством 
в постоянном текущем режиме или же периодиче-
ски востребованы к требуемому времени и месту. 
В связи с этим организуются склады.

Востребованным на рынке машин для электро-
сетевых компаний по результатам маркетинговых 
исследований является модель многофункцио-
нальной крановой машины МКМ-70, а также ма-
шины этой серии на различных базах.

Для успешной реализации программы про-
изводства и продаж машин 70-й серии требует-
ся значительное увеличение производственных 
площадей и, соответственно, проработка других 
вопросов производства.
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МЕТОДОМ КОЭРЦИТИВНОЙ СТРУКТОРОСКОПИИ

Обоснована возможность использования нового магнитного метода по изменению величины коэрцитивной силы для 
оценки технического состояния и прогнозирования ресурса элементов металлоконструкции и крана в целом. Предложена 
новая конструкция плоского образца с переменным сечением, позволяющая оперативно оценивать техническое состояние 
материала и определять время безопасной эксплуатации.
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INNOVATIVE APPROACHES TO ASSESSING THE RESOURCE  
OF PORTAL CRANES BY THE COERCITIVE STRUCTUROSCOPY METHOD

The possibility of a new magnetic method for changing the value of the coercive force for assessing the technical condition 
and predicting the resource of the elements of the metal structure and the crane as a whole is substantiated. A new design of a 
flat sample with a variable cross section is proposed, which allows to quickly evaluate the technical condition of the material 
and determine the time of safe operation.

Keywords: coercive force, structuroscopy, portal crane, flat sample with variable cross-section, resource, safe operation.

Целью работы является оценка реального сро-
ка эксплуатации конкретного портального крана 
(далее —  ПК) для повышения безопасности его 
эксплуатации и своевременного информирования 
владельца крана о реальном сроке эксплуатации 
данного подъемного сооружения.

В качестве основного параметра (информаци-
онного показателя) выбрана коэрцитивная сила 
Нс (А/см) как наиболее чувствительная к измене-
нию плотности дислокаций и структуры и свя-
занная зависимостью с физико-механическими 
свойствами металла. В плане информационной 
чувствительности к изменениям в металле по мере 
развития и накопления в нем усталостных явле-
ний магнитная характеристика (коэрцитивная 
сила) оказалась самой эффективной. В отличие 
от дефектоскопических методов контроля, маг-

нитный метод по изменению величины коэрци-
тивной силы (далее —  МКС) можно отнести ско-
рее к методам структуроскопии, так как в рамках 
традиционной дефектоскопии методы выявляют 
размеры дефектов, однако не позволяют оценивать 
реальное техническое состояние материала ос-
новных силовых элементов ПК и давать прогнозы 
о возможности их дальнейшей эксплуатации [1].

Высокая чувствительность основного магнит-
ного параметра, коэрцитивной силы Нс (А/см) 
к изменениям свойств стальных конструкций при 
эксплуатации связана с ее зависимостью от опре-
деляющих параметров структурного состояния 
металла (размер зерна, плотность дислокаций, 
текстура, микропластическая деформация, оста-
точные напряжения, доменная структура) [2; 3]. 
Как показано учеными в области теории и пра-
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ктики магнитных измерений, коэрцитивная сила 
Нс (А/см) следующим образом связана с главными 
структурными параметрами металла:

— чем больше размер зерна, тем меньше ко-
эрцитивная сила;

— доменные границы удерживаются дисло-
кациями, искривляются, а при достижении кри-
тического магнитного поля Нкр границы скачком 
смещаются, то есть доменные границы отрывают-
ся от дефектов;

— с ростом включений, коэрцитивная сила 
возрастает;

— с ростом внутренних (остаточных) напря-
жений, коэрцитивная сила растет прямо пропор-
ционально внутренним напряжениям, ширине 
доменной границе и деформационному параметру;

— с ростом пластической деформации исход-
ная коэрцитивная сила возрастает с учетом марки 
сплава;

— коэрцитивная сила напрямую связана с кри-
сталлографией решетки и доменов [2; 3].

Прирост значений коэрцитивной силы ∆Нс
при нагружении металла от исходного состояния 
поставки Нсо в процессе эксплуатации составляет 
100–400 % в зависимости от марки стали. Немало-
важно здесь и то, что, если металл при нагруже-
нии испытал хотя бы однократное воздействие, 
превышающие значение предела текучести G0,2, 
текущее значение его Нс.т. в этой зоне уже никогда 
не вернется к исходному Нсо, а перейдет в новое 
исходное состояние Нс.факт [2]. Физическая связь 
Нс с накоплением повреждений за цикл при уста-
лости аналогична механическому гистерезису при 
циклическом нагружении разупрочняемых низко-
легированных сталей, используемых в металлокон-
струкциях ПК в виде графиков (рис. 1) [4]. Кроме 
того, как показал С. Г. Сандомирский все основные 
магнитные параметры, связанные с изменениями 

структуры и напряженно-деформационного со-
стояния, могут быть рассчитаны через величину 
коэрцитивной силы металла. При наличии коэр-
цитиметра с приставным датчиком и отстройкой 
от зазора определение Нс в металле является са-
мым простым способом контроля.

Коэрцитивная сила Нс и пластическая дефор-
мация εpl меняются одновременно, воспринимая 
эту нагрузку в процессе основных механических 
нагружений [4]. Поэтому условно подобные па-
раметры Нс и εpl могут быть представлены в виде 
(1 и 2) [4], как:

1

,
n

c
B BH
E K

 = +  
 

 (1)

где В —  остаточная индукция, Тл; Е —  модуль 
упругости, Н/м2; K —  циклический коэффици-
ент напряжения; n —  циклический коэффициент 
упрочнения.

1 n

pl E K
σ σ ε = ⋅ 

 
 (2)

где σ —  амплитуда нагружения, МПа.
Зависимость между механическими и магнит-

ными характеристиками четырех марок сталей, 
применяемых для изготовления металлоконструк-
ции ПК дана в таблице № 1 [5; 6]. Значения по-
лучены при испытании на растяжение образцов 
6–8 мм толщины для получения механических 
характеристик материала и при измерении ко-
эрцитивной силы коэрцитиметрам КРМ-Ц-К2М 
фирмы НПФ «СНР» с использованием пристав-
ного датчика Холла [4].

Для установления зависимостей между Нс–σ
и Нс–ε на данный момент практикуется механи-
ческие испытания на растяжение со ступенчатым 

Рис. 1. Магнитная и деформационная петли гистерезиса
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нагружением и регистрацией магнитных и меха-
нических параметров. Для этого изготавливают 
образцы и проводят физико-механическое ис-
пытания на испытательных электрогидравличе-
ских машинах, получая диаграмму ступенчатого 
нагружения с регистрацией коэрцитивной силы. 
Данная процедура длительна и затратна. С целью 
усовершенствования методики проведения таких 
испытаний, авторами предложены образцы с пе-
ременным сечением, в которых воспроизводятся 
четыре основные состояния:

 — минимальное значение металла σост (после 
отжига), Нс;

 — исходное состояние металла, после изготов-
ления конструкции, Нс.о.;

 — состояние металла при достижении предела 
текучести σт, Нс.т.;

 — состояние предразрушения металла, когда 
внутренние напряжения приближаются к преде-
лу прочности металла σв и соответствующая ей 
коэрцитивная сила Нс.в..

Образцы и соответствующие характеристики 
основного состояния должны быть получены для 
каждой марки стали.

Для того чтобы сохранить в образце состо-
яние предразрушения, испытания необходимо 
останавливать в момент исчерпания пластической 
деформации, то есть перед образованием шейки, 
когда деформация (относительное удлинение) 
ε = 5–7 %. Это связано с тем, что в зоне разрыва 
металла уровень остаточных напряжений ниже, 

а следовательно, ниже значения и коэрцитивной 
силы из-за процесса релаксации остаточных на-
пряжений. Данную особенность необходимо учи-
тывать, что при проведении технической диагно-
стики металлоконструкций, имеющих трещины 
или после разрушения элементов конструкции.

Были определены размеры образцов с целью 
воспроизведения на одной заготовке, сечений 
(ширины) участков для реализации в них нагру-
зок, близких к различным предельным магнитным 
состояниям: Нс.р., Нс.о., Нс.т. и Нс.в.. Расчет размеров 
сечений проводился по данным из сертификата 
и предварительным испытаниям на растяжение 
плоских образцов для получения предела теку-
чести и предела прочности из материала, широко 
применяемого в краностроении при изготовле-
нии ответственных элементов металлоконструк-
ций, а именно из стали 09Г2С (ГОСТ 19281 [8]) 
в состоянии поставки. В результате расчета была 
определена геометрия плоского образца с пере-
менными рабочими участками шириной 39, 50, 60 
и 70 мм, толщиной 7 мм и длиной 750 мм (рис. 2), 
что позволило сформировать на одном образце 
три реперных состояния металла: упругого (соот-
ветственно толщине 60 мм), упруго-пластичного 
(соответственно толщине 50 мм) и исчерпания 
запаса пластичности (соответственно толщине 
39 мм).

Преимуществом предлагаемого авторами 
образца с переменным сечением является возмож-
ность оперативно (без дополнительных действий 

Таблица 1
Механические и магнитные свойства сталей применяемых в металлоконструкциях грузоподъемных кранов

Марки стали
Напряжения, МПа Относительное удлинение, % Значения коэрцитивной силы Нс, А/см

σт σв δ Нс.о. Нс.т. Нс.в.

ВСт3сп 245 420 26 2,8 5,5 7,0
St38b-2 240 430 25 2,0 5,2 6,2

09Г2С-12 350 500 21 3,5 7,5 9,5
10ХСНД 400 540 19 4,5 10,5 13,5

Рис. 2. Образец магнито-механического состояния для контроля остаточных напряжений в металле 
по величине коэрцитивной силы Нс (А/см)
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и оборудования) определить состояние материала 
металлоконструкции ПК, с целью оценки степени 
повреждаемости металла металлоконструкции 
и времени ее безопасной эксплуатации. При этом 
оператору необходимо иметь измерительный при-
бор и плоские образцы с переменным сечением 
соответствующего материала. Учет толщины ис-

следуемой конструкции осуществляется с помо-
щью переводного коэффициента, предложенного 
авторами [8].

Предлагаемые авторами статьи инновацион-
ные подходы к оценке ресурса портальных кранов 
позволяют более оперативно и точно проводить 
оценку их технического состояния.
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Рассмотрены подходы к созданию весоизмерительной системы на кранах мостового типа. Выбрана ее принципиаль-
ная схема, использующая элементы датчикого оснащения крана и электронные блоки ограничителя грузоподъемности 
и регистратора параметров. Рассмотрены алгоритмы математической обработки сигнала датчика нагрузки. Эксперимен-
тально обоснованы требования к сигналу, получаемому с датчиков, а также выбран рациональный алгоритм работы 
разрабатываемой системы.
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DEVELOPING WEIGTH-MEASURING SYSTEM BY EXTENDING FUNCTIONAL ABILITY 
OF ELECTRONIC REGISTRATOR FOR BRIDGE CRANE OPERATION PARAMETERS

The article examines approaches to development of a weight-measuring system for bridge-type cranes. A concept scheme 
of the system is selected on the basis of bridge-crane sensors and electronic blocks of an overload limiter and parameters reg-
istrator. Algorithms for processing signals from a load cell by means of mathematics are considered. Requirements for signals 
coming from sensors are experimentally verified, and a rational algorithm of operation is chosen for the proposed system.

Keywords: weight-measuring system, parameters registrator, weighing accuracy.

Одной из задач в развитии современной подъ-
емно-транспортной техники является совершен-
ствование цифровых систем учета параметров 
работы крана. Несмотря на то, что регистраторы 
параметров работы грузоподъемных кранов из-
вестны давно и успешно применяются на кранах 
мостового типа, в последние годы среди эксплуа-
тантов кранового оборудования появился запрос 
на расширение их функций, в частности добавле-
ние возможности их использования в целях ком-
мерческого взвешивания и учета обрабатываемых 
грузов.

Зачастую при появлении потребности в такой 
функции встает вопрос о возможности модифи-
кации существующих регистраторов параметров 
(РП) с целью построения весоизмерительных си-
стем. Однако статья 137 действующих ФНП [1] 
не допускает использования РП для учета веса 
перемещаемых грузов. Данный запрет обусловлен 
в первую очередь различием принципов работы 
ограничителя грузоподъемности (ОГП) —  явля-
ющегося главным поставщиком информации для 
РП —  и крановых весов. В частности, последние 

позволяют достоверно определить массу взве-
шиваемого груза только при строгом контроле 
условий взвешивания, то есть неподвижных меха-
низмах подъема и передвижения тележки и крана, 
что позволяет минимизировать влияние таких 
негативных факторов, как динамическая состав-
ляющая нагрузки, раскачка груза и пр., снижа-
ющих точность взвешивания. Ограничители же 
грузоподъемности срабатывают в момент попытки 
подъема груза, реагируя на изменение нагрузки 
в датчиках, воспринимающих вес груза [2]. Иными 
словами, ОГП определяют нагрузку, воспринима-
емую краном, а не массу груза.

Таким образом, критерием качества работы 
весов является точность определения массы гру-
за, в то время как ограничителя —  скорость его 
срабатывания и определения нагрузки, к точности 
которой не предъявляется высоких требований. 
Согласно ГОСТ 33713–2015, точность определения 
нагрузки РП должна составлять ±3 %. Однако вслед-
ствие рекомендательного характера нормативных 
документов и отсутствия методики подтверждения 
соответствия данному стандарту удовлетворение 
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выпускаемыми ныне приборами данному требова-
нию точности не подтверждено [3].

Такие характеристики точности являются не-
приемлемыми для построения весоизмерительной 
системы, удовлетворяющей метрологическим тре-
бованиям к весам ГОСТ OIML R76-1-2011. В дан-
ной работе были экспериментально обоснованы 
требования к качеству сигнала, получаемого с дат-
чиков нагрузки ОГП прибора ОГШ-2 производства 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» [4], определен возможный 
алгоритм работы весоизмерительной системы, 
удовлетворяющей требованиям средней (II класса) 
точности, построенной на базе данного прибо-
ра, принципиальная схема которого приведена 
на рис. 1.

Для этой цели были разработаны и изготов-
лены экспериментальные версии прибора ОГШ 
и АЦП с изменяемой частотой дискретизации 
и разрядностью и проведены опыты как с экспе-
риментальным, так и штатным прибором. Для оп-
ределения массы груза по сигналу с датчиков были 
рассмотрены и реализованы в среде mathcad пять 
алгоритмов обработки сигнала, принципиально 
пригодных для моделирования работы весоизме-
рительного модуля.

В качестве экспериментальной установки ис-
пользовался двухбалочный мостовой кран КМГ-201 
(г/п 2 т, пролет 16 м), установленный в лаборатории 
кафедры подъемно-транспортных систем МГТУ им 
Н. Э. Баумана. Использован наборный груз массой 
2020 кг. Экспериментальный прибор ОГШ-2, осна-
щенный тензометрическим датчиком крановых 

весов ВЭК-5000, для снятия данных был подключен 
к компьютеру, оснащенному программным обес-
печением для считывания записей регистратора 
параметров.

Запись производилась в трех режимах: с раз-
рядностью 10 бит и частотой дискретизации 16 Гц 
(штатный режим работы ОГП), разрядностью 
10 бит и частотой 256 Гц, разрядностью 12 бит 
и частотой 64 Гц. Методы математической обра-
ботки изложены в [5]. Результаты расчета пред-
ставлены в табл. 1, где ошибка —  погрешность 
нахождения значения массы груза, разбег —  раз-
ность наибольшего и наименьшего результатов 
расчета в серии.

Как следует из результатов, режим работы 
АЦП 12 бит / 64 Гц обеспечивает точность изме-
рения и разбег, удовлетворяющие требованиям 
среднего класса точности ГОСТ OIML R76-1-2011, 
с применением алгоритмов нелинейной регрессии 
и осреднения фиксированного буфера. Однако 
в силу высокой вычислительной сложности метода 
нелинейной регрессии, в качестве рационального 
алгоритма работы весоизмерительной системы 
можно принять алгоритм осреднения буфера.

По результатам расчетов для различных па-
раметров работы АЦП были определены пара-
метры точности взвешивания и на их основании 
был сделан вывод о достаточных характеристиках 
сигнала для построения весоизмерительной систе-
мы и предложен рациональный алгоритм работы 
весоизмерительного модуля. Найденный режим 
достижим лишь со значительной модификаци-

Рис. 1. Принципиальная схема комбинированного устройства весоизмерения

Таблица 1
Экспериментальные характеристики точности различных методов определения массы груза

Расчетный метод
Штатный режим ОГП 

10 бит / 16 Гц
Режим 1 

10 бит / 256 Гц
Режим 2

12 бит / 64 Гц
Ошибка, кг Разбег, кг Ошибка, кг Разбег, кг Ошибка, кг Разбег, кг

Непосредственное осреднение 1,30 5 0,74 2 0,39 2
Поиска экстремумов (Гаусс) 0,99 4 0,52 2 0,99 4
Поиска экстремумов (интер-
поляция) 1,00 4 0,56 2 1,00 6

Нелинейной регрессии 1,48 5 0,98 3 0,32 1
Осреднения буфера 0,79 3 0,63 2 0,22 1
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ей существующего прибора ОГШ, разработкой 
и производством принципиально новых блоков 
весоизмерения, хранения информации о грузах, 

связи с оператором и др., а также разработки про-
граммного обеспечения для обмена информацией 
и наладки системы.

Список литературы
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» : утверждены Приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533. —  URL: 
http://docs.cntd.ru/document/499060049 (дата обращения: 14.10.2019).

2. Рощин В. А. Разработка и экспериментальная проверка алгоритма самонастройки прибора ограничителя 
грузоподъемности ОГШ для мостовых кранов / В. А. Рощин, С. Д. Иванов, Н. Л. Михальчик // Научный рецензи-
руемый журнал «Вестник СибАДИ». — 2018. — № 15. —  С. 514–524. —  URL: https://vestnik.sibadi.org/jour/article/
view/701?locale=ru_RU (дата обращения: 14.10.2019).

3. Бром А. Е. Использование регистраторов параметров при эксплуатации мостовых кранов / А. Е. Бром, 
С. Д. Иванов, К. К. Шакаров // Механизация строительства. — 2016. — № 6. —  С. 38–42. — URL: https://rucont.ru/
efd/407869 (дата обращения: 14.10.2019).

4. Ограничители грузоподъемности. —  URL: http://itc-kros.ru/category/ogranichiteli-gruzopodemnosti (дата 
обращения: 14.10.2019).

5. Федотов А. А. Численные метода : метод. указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Численные 
методы» / А. А. Федотов, П. В. Храпов. —  Москва : МГТУ им Н. Э. Баумана, 2012. — 141 с.



172

УДК 621.62–8
Е. Р. Бутакова,

аспирантка
В. А. Дорошенко,

доц., канд. техн. наук
А. С. Носков,

проф., д‑р техн. наук
Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  
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Предложен способ оптимизации работы гидравлических блоков управления (ГБУ) грузоподъемных машин путем 
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MODERNIZATION OF HYDRAULIC VALVES IN CONTROL UNITS OF LIFTING MACHINES

A way to optimize the operation of hydraulic control units (GBUs) of lifting machines by reducing output pressure has 
been proposed. The prototype for the selection of adjustment springs of the GBU has been obtained.

Keywords: hydraulic control, optimization, lifting machines.

Гидравлические блоки управления (ГБУ) 
применяются в гидрофицированных дорожно-
строительных, подъемно-транспортных и горных 
машинах для обеспечения управления подачей 
и мощностью насосов и гидромоторов. ГБУ —  это 
золотниковые многосекционные распределители 
с ручным управлением, предназначенные для обес-
печения необходимых скоростей движения и уси-
лий на рабочих органах машин [1, с. 75]. Однако 
повышение скоростей и нагрузок на рабочих орга-
нах машин требует увеличения размеров и массы 
гидрораспределителей, что приводит к возникно-
вению недопустимо больших усилий на рукоятках 
управления ГБУ. Это вызывает перегрузку маши-
ниста и в итоге приводит к снижению производи-
тельности машин. Применение гидроаппаратов 
пропорционального, дистанционного управления 
перемещением золотников гидрораспределителей 
в значительной мере устраняет данный недостаток 
[2, с. 61].

На рис. 1 дана конструктивная схема аппарата. 
ГБУ представляет собой систему редукционных 
клапанов для обеспечения плавной регулиров-
ки давления на выходе посредством рычагов или 
педалей управления. ГБУ состоит из элементов: 
корпус 8; толкатели 4, прижимаемые к тарелке 3 
пружинами 5; золотники 6, отжимаемые в верх-
нее нейтральное положение пружинами 5; ре-
гулировочные пружины 7; рычаг управления 1. 

В нейтральном положении рычаг располагается 
вертикально, и все толкатели находятся в верхнем 
положении. Входы давления (канал Р) закрывают-
ся, а отводы потребителю соединяются со сливом 
(канал Т). Наклоном рычага 1 при помощи тарел-
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Рис. 1. Базовая модель блока управления:  
1 —  рукоятка; 2 —  шарнир; 3 —  тарелка;  
4 —  толкатель; 5 —  пружина возвратная;  

6 —  золотник; 7 —  пружина регулировочная;  
8 —  корпус; 9 —  плита; 10 —  сферический шарнир
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ки 3 один из толкателей опускается, что приводит 
к перекрытию плунжером щели, соединяющей от-
верстия слива и отвода, открыванию щели и входу 
масла под давлением: подвод масла к отверстию 
и отвод от него происходят через золотник 6. В зо-
лотнике 6 имеется дросселирующее отверстие, 
обеспечивающее перепад давления ∆р = рп – рред, 
который устанавливается с помощью регулиро-
вочной пружины 7.

При опускании толкателя усилие регулировоч-
ной пружины перемещает золотник вниз и, умень-
шив перепад давления на дросселирующем от-
верстии, увеличивает давление рред. В то же время 
это давление стремится переместить золотник 
вверх, против усилия регулировочной пружины 
и, перекрыв дросселирующее отверстие, соеди-
нить полость отвода к потребителю с полостью 
слива. Чем больше опущен толкатель, тем больше 
усилие регулировочной пружины и тем больше 
рред. То есть редуцированное давление однозначно 
определяется усилием настройки регулировоч-
ной пружины. Это позволяет оператору плавно 
изменять рред или устанавливать фиксированное 
значение этого давления. В конце хода толкателя 
золотник упирается в него, происходит открытие 
дросселирующего отверстия, и полость отвода 
соединяется с полостью подвода: давление в линии 
отвода возрастает до давления на входе в регуля-
тор. Регулируемое противодавление, действующее 
против усилия опускания толкателя, делает управ-
ление рычагом более «чувствительным».

Для повышения эффективности управления 
в ГБУ использованы новые каналы распределения 
жидкости для регулирования давления и расхода. 
В корпусе просверливаются кольцевые каналы 
подвода и слива по длине двух парных отверстий 

золотника, предназначенных для обеспечения 
жесткости перемычки между каналами подвода 
и слива. Корпус блока изготавливается из высо-
копрочного чугуна и является одновременно на-
правляющим для золотников, поэтому применен 
более жесткий золотник с увеличенной длиной 
направляющей: это увеличивает срок службы зо-
лотника и улучшает его центрирование. Новов-
ведение позволяет достичь стабильной работы 
ГБУ при рабочем давлении на входе до 10 МПа 
(100 кгс/см2). Более плавное управление рабочими 
органами происходит благодаря повышению точ-
ности пропорционального регулирования выход-
ного сигнала (давления, расхода) в пределах ±0,5 %. 
Усилие на рукоятке при работе одним золотником 
составляет всего 110 Н (1,1 кГс), при работе двумя 
золотниками —  180 Н (1,8 кгс). Это обеспечивается 
установкой сферического шарнира с «закрытой» 
сферой (рис. 2). Кроме того, блок имеет меньшее 
гидросопротивление рабочих отводов на слив.

Новая конструкция ГБУ позволила расширить 
области их применения за счет увеличения сечения 
отводящих каналов и проходных сечений в зо-
лотнике. Появилась возможность устанавливать 
ГБУ на монтажную плиту, стыковать плиты с раз-
личным расположением рабочих каналов, вклю-
чая блоки клапанов «ИЛИ» с различной логикой, 
а также возможность применять блок без плиты 
и с установкой на плиту специальной конструк-
ции. Предусмотрены модификации, обеспечива-
ющие установку клапанов «ИЛИ» и позволяющие 
создавать сигнал по давлению в дополнительных 
отводах. Рукоятка может быть снабжена электри-
ческими релейными кнопками (от одной до че-
тырех), при нажатии на  которые замыкаются 
электрические цепи сигнализации или дополни-

Рис. 2. Зависимость давления редуцирования от степени перекрытия:  
зона 0–h1 соответствует холостому ходу рабочего органа, зона h1– h2 —  регулируемому давлению и расходу,  

зона h2–h3 —  работе без регулировки с давлением р3 > рред
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тельного управления. Так же изготавливаются ГБУ 
с наклоном рукояткой как влево, так и вправо под 
определенным углом отклонения (15° и 27°).

Также можно получить ГБУ с различными ве-
личинами давления редуцирования. В линейке 
аппаратов, производимых заводом «Пневмострой-
машина» (Екатеринбург), представлены диапа-
зоны: 0,5…2,5 МПа; 0,5…2,0 МПа; 0,6…1,6 Мпа; 
0,6…1,9 МПа и т. д. От глубины внутреннего отвер-
стия толкателя 4 зависит ход золотника 6; исходя 
из типа толкателя, можно определить необходи-
мую длину регулировочной пружины 7. На заво-

де «Пневмостроймашина» изготавливается три 
толкателя (рис. 1) с глубиной внутреннего отвер-
стия Lо = 6,5 мм; Lо = 8,5 мм; Lо = 10,5 мм. Поскольку 
усилие регулировочной пружины 7 и создаваемое 
ею давление линейно зависят от длины сжатия h 
(рис. 2), то можно получить график зависимости 
редуцируемого давления рред от h и от степени пе-
рекрытия пропускных отверстий диафрагм.

Подбор пружины можно также осуществить 
по специальной номограмме (рис. 3) с использо-
ванием конструктивной схемы.
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Рис. 3. Номограмма для подбора пружин по усилию и перемещению



Секция 3  
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ



176

УДК 681.3
В. И. Кондратьев,

доц., канд. техн. наук
Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург
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Работа посвящена применению методов решения задач классификации для определения технологических параме-
тров при разработке адаптивных и обучающихся программных модулей при создании САПР проектирования технологии 
различных процессов на примере разработки программного модуля автоматизированного конструирования поковок для 
производства зубчатых колес. Получены зависимости для классификации поковок при назначении типа напуска на коль-
цевую выемку с помощью методов евклидова расстояния и потенциальных функций [1].
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APPLICATION OF METHODS FOR SOLVING CLASSIFICATION PROBLEMS  
TO DETERMINE TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN CAD

The work theme is devoted application of methods of the decision of problems of classification for definition of techno-
logical parametres by working out of adaptive and trained program modules at creation CAD systems of designing of technol-
ogy of various processes on an example of working out of the program module of the automated designing preparations for 
manufacture of cogwheels. Dependences for classification preparations are received at type appointment the overlap of the 
metal on ring dredging by means of methods by evklid distance and potential functions [1].

Keywords: punching, CAD, a technique, the program, the module, preparation, technology, parametres, geometry, a detail, 
sample, the size, calculation, a class, training.

Разработка адаптивных самообучающихся 
программных средств проектирования техноло-
гических процессов требует применения методов 
классификации. Рассмотрим применение метода 
евклидова расстояния и метода потенциальных 
функций для разработки программного модуля 
конструирования штампованных заготовок для 

производства зубчатых колес на примере назна-
чения напуска на кольцевые углубления (рис. 1).

При различных конфигурациях углублений 
может быть один из трех случаев: назначение пол-
ного напуска, выполнение глухой наметки, отсут-
ствие напуска.

В качестве параметров, влияющих на тип на-
пуска, принимаем диаметр поковки (Dp), ширину 
углубления (b), глубину углубления (h) (рис. 1).

У нас имеется обучающая выборка для на-
значения различных типов напусков (табл. 1), 
по которой требуется выработать общее правило 
определения типа напуска.

Согласно методу евклидовых расстояний зада-
ча выбора класса объекта решается путем опреде-
ления расстояний до эталонов соответствующих 
выборок, которые рассчитываются по формуле:

 ( ) ( )22
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, ,
k

is s is
s

x a W x a
=

ρ = −∑ 

 

где ( )1 2, , kx x x x=


  —  признаки объекта;
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Рис. 1. Параметры кольцевой выемки
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В нашем случае:
 k = 3; Ni = 7; S = 3; x1 = Dp; x2 = b; x3 = h.
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Приведем применение метода потенциальных 
функций для классификации штампованных заго-
товок [1].

Примем потенциальную функцию в виде

 ( )*
2

1, ,
1

K x x =
+αρ

 

где ( )*,x xρ = ρ
 

  — расстояние между точками 
и * ;x x  *x  —  точка из обучающей выборки; α —  

масштабный множитель.
Получим потенциалы для каждого класса об-

учающей выборки путем сложения всех потенци-
альных функций для каждой точки обучающей 
выборки класса.
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Распознаваемый объект относится к тому клас-
су, для которого потенциал имеет максимальное 
значение:
 ( ) ( )max .

o iA Ai
K x K x=

 

Положим α=1.
Получим потенциальные функции для первого 

класса обучающей выборки, когда кольцевая по-
лость выполняется:
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Таблица 1
Обучающая выборка

№ п/п Dp b h

Кольцевая полость выполняется
1 196,9 27,3 19
2 211,4 34,9 22,5

… … … …
Кольцевая полость не выполняется

1 197,1 12,42 22,5
2 200 8,9 25,2

… … … …
Назначение напуска на кольцевую полость

1 196,9 26,83 25
2 196,8 27,1 27,55

… … … …
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Функция потенциала первого класса A1:

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
1 1 2 7

1 , , , .
7AK x K x x K x x K x x= × + + +

      



Потенциалы для двух других классов строятся 
аналогично.

Нетрудно проверить, что полученные зависи-
мости дают удовлетворительные результы класси-
фикации заготовок.
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

В статье рассматриваются перспективы развития Северного морского пути. Автор отмечает важность атомного 
ледокольного строения в развитии СМП. Также в статье рассматривается роль КНР в развитии и становлении Северного 
морского пути, говорится о сотрудничестве России и КНР в данном направлении. В заключении автор приводит недостатки 
Северного морского пути.
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NORTHERN SEA ROUTE DEVELOPMENT

The article discusses the development prospects of the Northern Sea Route. The author notes the importance of the atomic 
icebreaking structure in the development of the NSR. The article also examines the role of the PRC in the development and 
establishment of the Northern Sea Route, discusses cooperation between Russia and the PRC in this direction. In conclusion, 
the author cites the shortcomings of the Northern Sea Route.
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Северный морской путь (СМП) —  кратчайший 
судоходный маршрут между Европой и Восточной 
Азией. СМП связывает дальневосточные и евро-
пейские порты России, а также устья судоходных 
сибирских рек в единую транспортную систему. 
Длина этой транспортной артерии составляет 
5,77 тыс. морских миль (10,69 тыс. км), в сравнении 
с альтернативным вариантом по Суэцкому каналу 
(путь 12,84 тыс. морских миль (23,78 тыс. км)), 
путь по СМП в 2,23 раза меньше [1].

Период «экономического расцвета» северного 
пути в современной России приходится на 2009 год, 
когда состоялось плаванье первых двух коммерче-
ских судов. Маршрут активно развивается и с ка-
ждым годом грузооборот увеличивается, за период 
с 2009 по 2018 год грузооборот Северного морского 
пути вырос с 20 тысяч тонн до 20 миллионов тонн 
(рис. 1). По прогнозу Правительства РФ, объем 
перевозок по СМП увеличится до 51 млн тонн 
в 2021 году и до 80 млн тонн в 2024 году [2].

Развитие Северного морского пути напря-
мую зависит от разработок разведданных в его 
зоне минеральных ресурсов и развития северных 
портов России. Одним из ключевых факторов, 
обеспечивающих дальнейшее развитие Северного 
морского пути, является атомное ледоколостро-
ение, так как проходимость восточного участка 

СМП осуществляется всего 5–6 месяцев в году, 
а текущей мощности ледоколов (могут пробивать 
лед до трех метров) недостаточно.

70-е годы ХХ века СМП начал активно осваи-
ваться, в это же врем стали обрисовываться пер-
спективы экономической выгоды национального 
транспортного коридора и развиваться атомное 
ледоколостроение. «Боевую службу» в акватории 
СМП несут восемь линейных ледоколов, из них че-
тыре атомных («50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», 
«Вайгач») и четыре дизельно-электрические. Тран-
зитные рейсы способны осуществлять в основном 
только атомные ледоколы. Из действующих четы-
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Рис. 1. Объем перевезенных грузов  
по СМП, тыс. т
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рех атомных ледоколов, три («Ямал», «Таймыр», 
«Вайгач») выработают свой ресурс в 2022–2026 го-
дах, согласно информации «Рос атом флота» [3]. 
Росатомфлот планирует иметь 13 ледоколов, для 
того чтобы иметь круглогодичную возможность 
использования СМП.

Реалистичность прогнозов «Росатомфлота» 
остается под сомнением, так как, по словам гене-
рального директора «Росатома» Алексея Лихачева, 
стоимость реализации подобного проекта соста-
вит порядка 500 млрд рублей. Подобный проект 
невозможно реализовать исключительно за счет 
государственных средств, необходимо привлекать 
инвесторов [5].

СМП в ближайшие годы должен стать гло-
бальной транспортной артерией, особенно в этом 
транспортном коридоре заинтересован Китай, так 
как именно СМП планируется стать частью Ки-
тайского проекта «Один пояс —  один путь». КНР 
уже участвует в крупных проектах, которые тесно 
связаны с развитием СМП. К примеру, китайским 
инвесторам принадлежит 29,9 % акций ОАО «Ямал 
СПГ», занимающегося производством сжиженного 
природного газа (СПГ). Китай также планирует 
участвовать в нескольких логистических проектах 
(развитие порта Саббета, железная дорога «Бел-
комур») [6].

Китай не имеет прямого права на освоение ре-
сурсов Севера и единственный реальный вариант 
получить к ним доступ —  это плотное сотрудниче-
ство с Россией и участие в проектах по освоению 
СМП. Участие в крупных Российских проектах 
по развитию северных территорий позволяет Ки-
таю закрепить свое влияние на Севере.

Потенциал северного транспортного коридора 
бесспорно огромен, но существует ряд серьезных 
проблем, замедляющие его развитие. Во-первых, это 
большие технико-экономические затраты. Атомные 
ледоколы, береговая инфраструктура, неразвитость 
арктической логистики —  все это требует больших 
инвестиций [7]. Во-вторых, сложная навигационная 
обстановка способна задержать судно и нарушить 
сроки доставки, что для некоторых грузов явля-
ется крайне негативным фактором, не говоря уже 
о дополнительных понесенных расходах. В-тре-
тьих, глубина некоторых проливов недостаточна, 
следовательно, навигация крупнотоннажных судов 
ограничена, а использование малотоннажных судов, 
соответственно, делает перевозку дороже. В-чет-
вертых, нерешенные международные вопросы, 
связанные с разделением арктических территорий.

Но, несмотря на все сложности в освоении 
СМП, объем перевозок по данному маршруту 
имеет тенденцию роста, а сроки навигации по-
степенно удлиняются (изменение климата). Что же 
касается интересов Китая и России по освоению 
Арктики, то по ключевым вопросам они совпада-
ют. Обе страны очень хорошо дополняют друг дру-
га в плане технологий, инвестиций и опыта, а это 
способствует ускорению и усилению в развитии 
СМП. Китай солидарен с Россией по арктическим 
вопросам, которые касаются международной без-
опасности, а расхождения относительно приорите-
тов национального суверенитета не носят острых 
последствий. В данном случае именно общая за-
интересованность в развитии СМП способствует 
поиску компромиссов и взаимовыгодных решений 
для обоих государств.

Рис. 2. Планируемое количество и период создания новых ледоколов [4]
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CONTRIBUTION OF MANUFACTURING ENTERPRISES  
TO IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

The article covers the issues of manufacturing enterprises in terms of their contribution to implementation of the sus-
tainable development concept in Russian Federation. Requirements are defined, and a sustainable development index system 
for enterprises are developed.

Keywords: sustainable development concept, sustainable development index system for manufacturing enterprises.

Актуальность темы исследования
Предпосылкой для начала исследований в об-

ласти разработки концепции устойчивого разви-
тия послужил анализ деятельности человечества 
в области развития, накопленного мировым сооб-
ществом к 70-м годам ХХ века. Ориентиром для 
модели развития, применявшейся в 50–60-е годы 
прошлого века, являлась экономическая эффек-
тивность. При этом в модели не учитывался фак-
тор исчерпаемости природных ресурсов. Данные 
обстоятельства обусловили внимание мировой 
общественности к поиску новых моделей развития 
экономических систем, учитывающей существо-
вавший дисбаланс между потребностями человека 
и возможностью их обеспечения.

После многолетних обсуждений мировому со-
обществу была предложена и официально приня-
та (Рио-де-Жанейро, 1992 г., Конференция ООН 
по окружающей среде и развитию) концепция 
устойчивого развития (далее —  УР), основным 
принципом которой является осуществление хо-
зяйственной деятельности человечества в услови-
ях равновесия трех основных аспектов развития: 
экономический, экологический и  социальный 
(рис. 1).

На сегодняшний день основным концептуаль-
ным документом в области устойчивого развития 

является «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» (Повестка 2030) [1] (Нью-Йорк, сен-
тябрь 2015 г.), содержащий 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР), которые необходимо достичь 
мировому сообществу в области УР до 2030 года.

Россия начала присоединяться к  процессу 
УР в 1996 году, с выходом Указа Президента РФ 
от  01.04.1996 № 440 «Концепция перехода РФ 
к устойчивому развитию», которая остается базо-
вым документом, определяющим политику России 
в области УР. Распоряжением Правительства РФ 
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Рис. 1. Основной принцип устойчивого развития
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от 06.06.2017 № 1170-р [2] на Федеральную службу 
государственной статистики возложены функции 
по формированию и представлению в междуна-
родные организации официальной статистической 
информации по показателям достижения целей 
УР Российской Федерации.

Машиностроительные предприятия являются 
базисом процесса перехода национальной эконо-
мики к устойчивому развитию. Машиностроение 
как вид деятельности, остающийся на сегодняш-
ний день основным драйвером роста развитых 
и развивающихся стран мира, в значительной мере 
определяет состояние и конкурентоспособность 
национальной экономики. Отсутствие рекомен-
дованного ООН программного документа для 
реализации УР —  Национальной стратегии УР, 
а также органа по координации усилий государ-
ства в данной области, обусловливает управлен-
ческий разрыв между национальным (региональ-
ным) уровнем и локальным (машиностроительное 
предприятие) уровнем, что подтверждает актуаль-
ность исследования.

Цель и задачи исследования
Успешность перехода к УР оценивается с помо-

щью мониторинга УР, который в настоящее время 
осуществляется двумя способами:

 — система (набор) прямых показателей мо-
ниторинга УР, каждый из которых отражает со-
стояние отдельной (узконаправленной) стороны 
объекта хозяйственной деятельности;

 — интегральный (комплексный/агрегирован-
ный) индикатор, с помощью которого происходит 
целостный (симбиоз экономического, экологиче-
ского и социального аспектов) мониторинг УР 
объекта. Расчет индикатора осуществляется по ме-
тодике оценки, использующей прямые показатели 
мониторинга устойчивого развития.

Целью настоящей работы является форми-
рование системы показателей УР машиностро-
ительного предприятия как ключевого элемента 
устойчивого развития экономики любой развитой 
страны, в том числе и экономики РФ.

В рамках исследования дано обобщенное опи-
сание наиболее известных систем показателей УР, 
сформулированы требования к системе показа-
телей УР и разработан перечень показателей УР 
машиностроительного предприятия.

Материалы и методы исследования
Первая система показателей, разработанная 

ООН для мониторинга УР экономических сис-
тем, была разработана Комиссией ООН по УР 
в 1993 году и содержала 132 показателя, сгруп-
пированных в четыре группы: социальные (41), 

экономические (26), экологические (55), институ-
циональные (10). Широкое признание получила 
система экологических показателей Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Показатели используются для трех глав-
ных целей: отслеживание прогресса в показателях 
окружающей среды, лучшая интеграция экологиче-
ских интересов в секторальную политику, лучшая 
интеграция экологических интересов в экономиче-
скую политику [3]. Система включает 40–50 основ-
ных показателей, в том числе 10–13 ключевых по-
казателей для измерения состояния окружающей 
среды. Ежегодный доклад Всемирного Банка (ВБ) 
«Индикаторы мирового развития» («The World 
Development Indicators») позволяет оценить про-
движение к целям УР, поставленным ООН. Пока-
затели сгруппированы в шесть разделов: общий, 
население, окружающая среда, экономика, госу-
дарство, рынки. На сегодняшний мониторинг УР 
стран мира (по версии ВБ) осуществляется с ис-
пользованием 1 600 показателей.

В  рамках Повестки 2030 для мониторинга 
УР разработаны 244 показателя. В РФ в качестве 
ориентира выбраны 15 ЦУР, мониторинг которых 
осуществляется с использованием 90 показателей. 
Из глобального перечня показателей УР автором 
были выявлены для мониторинга УР предприятия 
только 7 показателей, которые наиболее близки 
для описания деятельности объекта исследова-
ния, но которые не могут в полном объеме дать 
информацию для управления УР. Для построения 
системы показателей УР предприятия сформу-
лированы следующие требования: оптимальное 
количество показателей, обеспечивающих сбалан-
сированный учет аспектов деятельности машино-
строительного предприятия, расчетная база кото-
рых адаптирована под существующую отчетность 
предприятий; взаимоувязанный характер показа-
телей на национальном, региональном, локальном 
уровнях («сквозной» характер показателей) для 
обеспечения статистической базы мониторинга 
на национальном уровне.

Результаты исследования
В табл. 1 представлена разработанная система 

показателей УР машиностроительного предприя-
тия, содержащая 20 показателей, сгруппированных 
по аспекту УР-экономические (11), социальные (4), 
экологические (5).

В ходе исследования проведен обзор наиболее 
используемых на сегодняшний день систем показа-
телей УР, сформированы требования и разработа-
на авторская система показателей УР машиностро-
ительного предприятия, позволяющая проводить 
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мониторинг УР любыми способами: использова-
ние в качестве отдельной (локальной) системы 
показателей, каждый из которых характеризует УР 
узконаправленного аспекта деятельности предпри-
ятия; использование в качестве исходных данных 
для расчета интегрального индикатора УР, харак-
теризующего УР объекта в целом.

Выводы
Эффективность достижения ЦУР нацио-

нального уровня определяется эффективностью 

соответствующих процессов на региональном 
и локальном уровнях. Это обусловливает необ-
ходимость разработки инструментов для мони-
торинга достижения ЦУР на локальном (машино-
строительное предприятие) уровне экономических 
систем как в форме системы показателей УР про-
мышленного предприятия («точечная» оценка уз-
конаправленных аспектов деятельности предприя-
тия), так и в форме интегрального индикатора УР 
(комплексная оценка УР предприятия).
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Таблица 1
Система показателей УР машиностроительного предприятия

№ 
Наименование

Экономические Социальные Экологические

1 Индекс производительности труда Обеспечение безопасных 
условий труда

Концентрация загрязняющих 
веществ

2 Обновление основных фондов Уровень зарплаты Индекс эмиссии СО2

3 Индекс объема продаж Повышение квалификации Степень очистки воды
4 Модифицированная доля рынка Стабильность кадров Утилизация ТБО
5 Рентабельность продаж — Индекс энергоемкости
6 Расходы на персонал к валовому доходу — —
7 Инвестиционная активность — —
8 Инновационный потенциал — —
9 Инновационная продуктивность — —

10 Коэффициент текущей ликвидности — —
11 Коэффициент автономии собственных средств — —
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В условиях рыночной экономики возрастает значимость налаживания эффективного информационного обеспечения 
всех этапов разработки нового продукта. Одним из источников информации являются открытые информационные ресурсы, 
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APPLYING OF OPEN INFORMATION SOURCES  
FOR THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS

In a market economy, the importance of establishing effective information support for all stages of the development of a 
new product is growing. One of the sources of information is open information resources, the applying of which will allow 
enterprises to bring to market a demanded and competitive product. This article discusses the importance of building their 
own information retrieval schemes by enterprises, analyzes open sources of information, and presents author’s classification.

Keywords: innovative activity, information, information support, opened sources of information.

Работа современных предприятий машино-
строения в высококонкурентной рыночной среде 
требует от предприятий не только постоянного 
совершенствования выпускаемой продукции, 
но  и  разработки ее новых видов. Поддержка 
разработки новых высокотехнологичных видов 
гражданской продукции предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса с 2016 года стало 
государственной задачей диверсификации.

В частности, стоит также отметить необходи-
мость развития производства отечественными 
машиностроительными предприятиями внутри-
складского напольного транспорта в рамках им-
портозамещения. Обусловлено это тем, что рос-
сийский рынок подъемно-транспортной техники 
в основном представлен зарубежными компания-
ми —  мировыми лидерами, при этом существуют 
сегменты, на 100 % представленные исключитель-
но зарубежной техникой.

Информационное обеспечение —  один из важ-
нейших процессов разработки новой продукции. 
Очевидно, что чем глубже информационная про-
работка на начальной стадии принятия решения 

об инновации, тем более обоснованное принима-
ется решение и, как следствие, успешнее проходит 
его реализация [1].

Эффективность инновационной деятельности 
в значительной степени определяется взаимосвя-
зью субъектов инновационного процесса с источ-
никами информации. Такие связи способствуют 
возникновению новых инновационных идей и их 
коммерциализации [2].

Информационное обеспеченнее является тру-
доемким и продолжительным процессом, мно-
жество источников информации необходимых 
для разработки новой продукции является за-
крытыми.

В советское время информационная поддер-
жка предприятий в области новой техники и тех-
нологий была поставлена на достаточно высоком 
уровне. Этой работой занимались отраслевые 
НИИ, которые доводили информацию до пред-
приятий в виде информационных листов, специа-
лизированных журналов, регулярно проводились 
конференции и семинары по разным вопросам 
научно-технического прогресса в отраслях, по об-
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мену опытом и т. п. В настоящее время эта система 
почти полностью разрушена [1].

В условиях рыночной экономики информация 
становится таким же товаром, как и сама про-
дукция предприятий. Проблема наличия и до-
ступности информации особенно актуальна для 
предприятий, планирующих производство про-
дукции, не имеющей отечественных аналогов, по-
купателями которой являются частные компании. 
Перед данными производителями стоит задача 
определения существующих предложений зару-
бежных производителей, условий эксплуатации 
разрабатываемого продукта, наиболее востребо-
ванных покупателями характеристик (потреби-
тельских предпочтений), конкурентоспособной 
цены. На основании данной информации могут 
быть предложены различные концепции разраба-
тываемого продукта, в результате отбора которых 
должна быть создана новая ценность для потре-
бителя, позволяющая вступить в конкурентную 
борьбу с лидерами рынка.

После того как были определены перспектив-
ный вид продукции для производства и целевой 
сегмент рынка, для которого будет производиться 
новый продукт, необходимо определить те харак-
теристики продукта, которые не имеют реальной 
ценности для потребителей, но которые, если 
их не устранить, приведут к лишним затратам 
в производственном процессе, не создавая при 
этом ценность для пользователей. Объективно 
определенная ценность продукта играет жизнен-
но важную роль, если мы хотим сделать продукт 
действительно интересным для покупателя или 
пользователя, если мы хотим удовлетворить его 
ожидания [3].

Важно отметить, что информационное обес-
печение необходимо на всех этапах процесса раз-
работки нового продукта (рис. 1).

В научных публикациях по данной темати-
ке [1; 2; 5; 6] наиболее распространено мнение, 
что в основном потребность в информационном 
обеспечении возникает на стадиях поиска новых 
идей и при коммерциализации продукта. На наш 
взгляд, самую важную роль в создании лучшего 
продукта для клиента при минимальных затратах 
информационное обеспечение будет иметь на эта-
пе разработки концепции продукта. Связано это 
с тем, что при разработке концепции нового про-
дукта необходимо исследовать потребности по-
тенциальных потребителей продукта, оценить их 
отношение к продукту, что позволит определить 
функции, которые должен выполнять продукт, их 
значимость и стоимость, на основе которой будет 
определена цена изделия.

В процессе разработки нового продукта пред-
приятие работает с различными видами и источ-
никами информации. Наиболее распространенная 
классификация информации в научных публика-
циях, приведенная, например, в источниках [5; 
7] —  это разделение получаемой предприятиями 
информации на внутреннюю и внешнюю. То есть 
для инновационной деятельности фирма может 
получать первоначальную информацию из двух 
источников —  извне (изучение потребностей поку-
пателей, научно-техническая информация в откры-
том доступе и т. д.) и от собственных сотрудников 
(благодаря их квалификации, знаниям, умениям 
работать с данными и предлагать новое) [7].

По данным источника [6], в целом удельный 
вес предприятий России, оценивших внутренние 
источники предприятия как основные для ин-
формационного сопровождения технологических 
инноваций, составил 10 %. Более существенной 
вес имеют источники информации, связанные 
с предпочтениями потребителей товаров, работ 
и услуг (11,3 %), который определяется рыночны-

Рис. 1. Этапы разработки нового продукта [4]
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ми механизмами обратной связи. Третье место 
занимает информация коммерческого характера, 
которая распространяется посредством выставок, 
ярмарок и других средств рекламного характера 
(7,1 %). Таким образом, мы видим преобладаю-
щую значимость внешней информации над вну-
тренней.

Существует множество источников информа-
ции как открытых (свободного доступа), так и за-
крытых (платных, доступных по запросу и т. д.). 
Далее рассмотрим источники, использование ко-
торых позволит определить функции, которые 
должен выполнять разрабатываемый продукт, 
создающие ценность для потребителя, опреде-
лить минимальный набор характеристик (базовую 
комплектацию изделия) и дополнительный набор 
(опции), определить требования к внешнему виду 
продукта (разработать дизайн), установить конку-
рентоспособную цену. Приведем авторскую клас-
сификацию источников внешней информации.

На рис. 2 представлена авторская классифика-
ция источников по уровню полноты получаемой 
информации для достижения указанных выше 
целей.

Все источники информации были разделены 
на три основные группы:

1) первичные —  источники, позволяющие по-
лучить информацию, с помощью которой можно 
определить:

— состояние рынка: емкость рынка, сегменты 
рынка, объемы продаж лидеров рынка, структуру 
продаж, доли ведущих игроков рынка;

— основных игроков рынка: производителей, 
потребителей, компаний, предоставляющих услуги 
по ремонту и обслуживанию продукции, постав-
щиков продукции;

2) вторичные —  источники, позволяющие по-
лучить информацию, с помощью которой можно 
получить уточняющую информацию: список ос-
новных производителей-конкурентов исследуемой 
продукции, список потенциальных потребителей, 
список компаний-лидеров, предоставляющий сер-
висные услуги, список ведущих дистрибьюторов, 
перечень основных регулярных отраслевых меро-
приятий (выставок, ярмарок и др.);

3) дополнительные —  источники, позволяю-
щие получить основную информацию для опреде-
ления: функций продукта, базовой комплектации, 
опциональных характеристик, дизайна изделия, 
конкурентоспособной цены.

Динамичность гражданских рынков характе-
ризуются постоянным изменением потребитель-
ских предпочтений, технологий, уровнем конку-
ренции. Следует отметить, что многие из лучших 
идей проистекают из проблем, с которыми поль-
зователи сталкиваются с существующими про-
дуктами при их использовании [3]. Поэтому не-
обходимо налаживать постоянное взаимодействие 

Рис. 2. Классификация источников информации [составлено авторами]
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с потребителями продукции еще на этапе разра-
ботки нового продукта, важно включать в процесс 
разработки изделий потенциальных потребителей, 
обеспечивая верификацию результатов на каждом 
этапе: начиная с формирования технического зада-

ния и заканчивая тестированием готового изделия, 
что позволит обеспечить конкурентоспособность 
производимой продукции и подчеркивает значи-
мость использования предприятиями открытых 
информационных ресурсов.
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Важной задачей при подготовке специалистов по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» является внедрение в образовательную среду проектного обучения, особенно 
на завершающих ее этапах. Эта задача может решаться через создание общего информационного пространства на всех 
стадиях разработки рубежных конструкторско-технологических работ в ходе обучения. Наиболее эффективно исполь-
зование для моделирования подобной среды программных продуктов общего назначения, как наиболее представленных 
на рынке программного обеспечения. Проблемной точкой при решении формулируемой задачи является организация 
эффективного механизма взаимодействия программных продуктов через механизм встроенных языков программирова-
ния, таких как VBA и AUTOLISP.

Ключевые слова: проектное обучение, взаимодействие программ, встроенные языки программирования.

PROJECT STUDY ORGANIZATION MODEL FOR MECHANOPROCESSING PRODUCTION 
ENGINEERS BASED ON ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES

An important aim in an educational program “Design and Technological Support of Machine Building” realization is imple-
mentation of a project study approach into educational structure, particularly into its final stage. This objective can be reached 
via establishment of a common information space at all stages of the milestone technological design during education. It would 
be more effective to use general-purpose software products for creation of such space, as they are more widely presented 
at the software market. The choke point of the above task solution is the creation of software products effective interaction 
mechanisms through a framework of built-in programming languages, such as VBA and AUTOLIPS.

Keywords: project study, software interaction, built-in programming languages.

В формировании знаний при освоении техни-
ческих дисциплин в контексте конструкторско-тех-
нологической подготовки слушателей, интенсивно 
применяются компьютерные технологии, которые 
позволяют комплексно решать существующие про-
блемы и в образовательной, и в производственной 
сфере.

В контексте профессиональной подготовки бу-
дущих инженеров в соответствии с требованиями 
современного производства важно ориентировать 
процесс обучения на замену традиционных мето-
дов расчета и моделирования в процессе сквозного 
выполнения проектных заданий, ориентирован-
ных на выпускную квалификационную, опираю-
щуюся на широкое использование современных 
информационных технологий [1].

В настоящее время на рынке программного 
обеспечения достаточно широко представлены 

прикладные пакеты общего назначения, позволя-
ющие существенно ускорить алгоритм решения 
связанных проектных задач. Это такие продук-
ты, как AutoCAD, SolidWorks, ADEM, Autodesk 
Inventor, «Компас 3D», Microsoft Office. Для их эф-
фективного использования в процессе организа-
ции проектной деятельности необходимо решать 
следующие задачи. Первая заключается в орга-
низации эффективного обмена данными между 
пакетами, которые позволяют подробно рассма-
тривать специфические вопросы соответствующей 
предметной области. Вторая задача должна быть 
направлена на реализацию процесса сквозного 
проектирования технического объекта, позволя-
ющего охватить полный цикл документооборота 
от решения вопросов моделирования и офор-
мления геометрической модели до последующей 
реализации этапа технологической подготовки 
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производства. При этом каждая локальная задача 
должна синтезироваться в информационной среде 
наиболее подходящего прикладного программного 
продукта.

В качестве универсальной задачи можно рас-
сматривать создание проектных процедур, моде-
лирующих элементы приводного узла. Методика 
может быть описана при помощи следующего 
ориентированного графа (рис. 1).

Вершина 1 соответствует техническому зада-
нию и реализуется в виде твердой копии. Верши-
на 2 представляет процедуру выполнения проект-
ных расчетов основных конструктивных элементов 
узла. Этот модуль может быть реализован в среде 
Microsoft Office c использованием элементов ви-
зуального программирования для автоматизации 
расчетных процедур и рационального выбора па-
раметров проектируемого конструктивного эле-
мента. Вершина 3 обозначает моделирование па-
раметризованного узла в плоской интерпретации 
в соответствии с расчетными параметрами, полу-
ченными в вершине 2. Для связывания вершин 2 
и 3 в общий информационный массив необходим 
промежуточный текстовый файл, который будет 
адаптирован одновременно к расчетному и гра-
фическому пакетам. Вершина 4 характеризует со-
здание объемных моделей, корреспондирующихся 
в плоский сборочный чертеж (вершина 3). Данная 
процедура необходима для подробного представ-
ления о конструкции каждой детали в узле. Вер-
шина 4 в общей структуре может отсутствовать 
в случае использования в ходе проектирования 
типовых геометрических форм деталей. Верши-
на 5 соответствует процедуре создания рабочих 
чертежей как из плоских, так и объемных моде-
лей в соответствии с решаемой задачей. При этом 
модули, входящие в вершины 3, 4, 5, могут вы-

полняться в одном графическом пакете или могут 
быть разнесены по разным программным продук-
там. Во втором случае необходим эффективный 
механизм обмена информационными массива-
ми между этими пакетами. Вершина 6 описывает 
процесс моделирования операционных эскизов 
в соответствии с рабочими чертежами (вершина 5). 
Для реализации этой процедуры необходим пакет, 
позволяющий решать и конструкторские и техно-
логические задачи. На заключительном этапе про-
ектирования необходимо создание управляющей 
программы (УП) для станка с ЧПУ, которая должна 
аккумулировать данные, полученные на преды-
дущих стадиях реализации проектных процедур.

Для создания единого информационного про-
странства при проектировании различных кон-
структивных элементов механического привода 
рационально использовать пакеты, представлен-
ные в виде линейной структуры на рис. 2.

Вершина 1 включает в себя пакет Microsoft 
Excel, в котором производятся все виды расчетов, 
сохранение данных для моделирования и пере-
дача их в текстовый файл. Вершина 2 содержит 
графический пакет AutoCAD, который позволя-
ет использовать данные промежуточного текс-
тового файла для последовательной отрисовки 
параметризованных моделей, образующих пло-
скую сборку. Для реализации этой задачи служит 
среда программирования AutoLISP, встроенная 
в графическую систему. Приложение AutoLISP 
на начальном этапе построения каждой модели 
взаимодействует с текстовым файлом для акку-
мулирования расчетных данных. Далее по этим 
данным формируется изображение в простран-
стве модели графического пакета. Для создания 
рабочих чертежей деталей рационально исполь-
зовать «Компас-График» (вершина 3). Для этого 

Рис. 1. Граф проектных процедур для создания приводного узла



191

каждую из моделей, входящих в сборку, необходи-
мо передать через промежуточный буфер обмена 
из AutoCAD в «Компас-График» и далее выполнить 
их оформление в соответствии с требованиями 
ГОСТа. Пакет «Компас-График» позволяет вы-
полнить эту процедуру наиболее эффективно, 
поскольку он поддерживает форматы dwg и dxf 
и изначально ориентирован на полную поддержку 
стандартов ЕСКД, а также возможность гибкой 
настройки на стандарты предприятий. Вершина 4 
содержит технологический пакет «Вертикаль», по-
зволяющий готовить весь спектр технологической 
документации. При этом исходными данными слу-
жат рабочие чертежи, которые достаточно просто 
преобразуются в операционные эскизы, поскольку 

информационное пространство конструкторского 
и технологического пакетов единое.

Кроме этого, существующие на рынке различ-
ные CAD/CAPP модули (представляемые верши-
нами 3 и 4 графа на рис. 2) нуждаются в дополне-
нии в силу их ограниченных возможностей при 
решении специфических технологических задач. 
Так, для решения одной из этих проблем на ка-
федре разработан и адаптирован программный 
продукт по автоматизированному расчету техно-
логических размерных связей на алгоритмическом 
языке Visual Basic, дополняющий имеющиеся при-
ложения [2]. Его можно использовать также и при 
выполнении лабораторных работ по дисциплинам 
технологического профиля.
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Рис. 2. Модель единого информационного пространства
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В феврале 2017 года правительство Российской 
Федерации утвердило первую «дорожную карту» 
по развитию Национальной технологической ини-
циативы (НТИ) —  «Передовые производственные 
технологии» —  «Технет». Было положено начало 
к переходу на новый виток развития промышлен-
ности —  «Индустрию 4.0» [1].

8 ноября 2019 года шесть крупных российских 
компаний: «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», 
РФПИ, МТС и Сбербанк объявили о создании 
альянса по развитию искусственного интеллекта 
в России [2].

Саму идею нового вида промышленности 
сформулировал в 2016 году президент Всемирно-
го экономического форума в Давосе Клаус Шваб.

Суть «Индустрии 4.0», по его мнению, состоит 
в ускоренной интеграции киберфизических систем 
в заводские процессы, в результате чего значи-
тельная часть производства будет проходить без 
участия человека [3].

«Индустрия 4.0» охватывает всевозможные 
направления и технологии:

1. Аддитивные технологии.
2. Моделирование и визуализация.
3. Интеграция систем.
4. Интернет вещей.
5. Кибербезопасность.
6. Облачные сервисы.
7. Дополненная реальность.
8. Виртуальная реальность.

9. Автономные роботы, роботизация.
10. Планирование и анализ онлайн.
11. Искусственный интеллект.
12. Энергоэффективные технологии.
13. Альтернативная энергетика.
14. Большие данные и аналитика.
15. Дистанционное обслуживание.
В машиностроении искусственный интеллект 

может помочь технологам во время технологиче-
ской подготовки производства.

Производственные задачи, решаемые техно-
логами:

1) улучшение технологичности детали, сборки;
2) процесс определения путей следования де-

тали на производстве среди цехов (расцеховка) 
и оборудования внутри цеха;

3) выбор способа обработки, рабочих частей 
оснастки, определение технологических баз и опе-
рационных усилий.

Работа технолога, как и любого другого ин-
женера, является по большому счету творческой, 
а справочники, стандарты и опыт помогают идти 
в  верном направлении  —  повышение качест-
ва продукции, роста скорости выпуска деталей, 
снижение расхода материала и уменьшение брака 
на производстве.

Сегодня системы автоматизированного проек-
тирования технологических процессов (САПР ТП) 
работают в режиме диалога, избавляя от рутинно-
го заполнения маршрутных карт и дополнительно 
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поддерживая справочными данными. В данных си-
стемах загружены базы данных по оборудованию 
и оснастке предприятия, измерительный и контр-
ольный инструмент и  приспособления, спра-
вочные сведения и оперативные данные о пред-
приятии. Все это в сумме позволяет повысить 
эффективность работы специалиста и снизить 
количество ошибок в технологическом процессе, 
но в то же время препятствует проектированию 
«идеальных» технологий ввиду большого влияния 
такого человеческого фактора, как опыт.

Основная проблема листоштамповочного 
производства заключается в необходимости из-
готовления на каждый типоразмер деталей своей 
уникальной оснастки, проектирование которой 
занимает немало времени, а человеческий фактов 
до сих пор оказывает большое влияние. Все это 
ставит вопрос об изменении концепции проек-
тирования —  от ручного и полуавтоматического 
к автоматизированному проектированию со сро-
ками, позволяющими подготовить производство 
за считанные недели вместо нескольких месяцев.

Для опытного производства некоторые из опе-
раций можно заменить аналогичными, например: 
вырубка в штампе заменяется на механическую 
обработку, лазерную, плазменную, электроэрози-
онную и другие виды резок. Вытяжка в некоторых 
случаях может быть заменена на ротационною 
вытяжку или на вытяжку на мембранном прессе, 
которые требуют гораздо менее сложную оснастку, 
и являются дешевыми как по стоимости оснастки, 
так и по стоимости самого процесса, гнутые дета-
ли можно изготовить в универсальной оснастки 
на листогибочных прессах, при малой техноло-
гичности детали ее можно изготовить по частям 
и сварить. Формовку рифтов, мелкую вытяжку 
и прочие виды сложных операций сложно заме-
нить простой оснасткой.

Для серийного производства нет ничего дешев-
ле, по стоимости операции, чем вырубка и формов-
ка деталей в штампах. Поэтому необходимо после 
опытных работ в срочном порядке подготовить 
производство для быстрого набора оборотов и вы-
пуску серии.

Любое производство начинается с чертежа, 
конструктору приходится постоянно обращаться 
к технологу на предмет согласования чертежей, что 
отнимает драгоценное время и отодвигает выпуск 
изделия. Во время процесса согласования под-
бирается имеющаяся оснастка, в которой можно 
получить согласовываемую деталь, это позволит 
сократить сроки подготовки производства и стои-

мость конечной детали либо назначается оснастка 
и устанавливаются сроки ее проектирования.

В связи с этим необходимо автоматизировать 
следующие процессы по подготовке листоштам-
повочного производства:

1. Согласование конструкторской докумен-
тации.

2. Подбор имеющейся оснастки от аналогич-
ных деталей.

3. Проектирование технологических переходов.
4. Проектирование недостающей оснастки 

на технологические переходы, включая вывод ком-
плекта чертежей и трехмерные модели.

5. Разработка комплекта документов на тех-
нологический процесс листовой штамповки со-
гласно всем требованиям нормативных докумен-
тов (ГОСТ, ОСТ, технические условия на изделие 
и прочих стандартов).

Причем данные шаги необходимо выполнять 
в совокупности, то есть на начальном этапе со-
гласования конструкторской документации не-
обходимо представить процесс изготовления де-
тали, зная возможности оборудования, проверить 
на выполнимость все размеры, назначить техно-
логические припуски и необходимую оснастку, 
проработать маршрут изготовления детали.

Все перечисленные процессы являются трудно 
формализуемыми и сложно представить алгоритм, 
которые сможет выполнять данные действия кор-
ректно в широком диапазоне задач. С появлени-
ем машинного обучения, в частности нейронных 
сетей, появилась возможность «записать» весь 
опыт в сеть и достаточно сильно сократить вре-
мя согласования документации и отладки новых 
технологий.

Для «записи» опыта в машину необходимо 
сформировать логические зависимости между 
параметрами: формой и размерами детали, по-
лучающейся после данной операции, материалом 
детали и формой рабочих частей штампа в виде 
целевой функции:

 1 2( ) ( , , , ),nF y F y y y= 

где y1, y2, …, yn —  параметры.
Это длительный процесс, требующий боль-

шого объема готовых решений для изготовления 
различных типов деталей. Данные необходимо 
последовательно загрузить в программу для со-
здания необходимых связей между нейронами 
сети, то есть обучить сеть на основе обучающей 
выборки. Для каждого типа задач необходимо со-
здать и обучить свою нейронную сеть. Обучаю-
щую выборку можно попытаться сформировать 
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искусственным образом —  сгенерировать разные 
параметры для деталей одного типа и параметры 
оснастки для их изготовления соблюдая все пра-
вила и зависимости. Данную операцию можно 
произвести при помощи параметризации в лю-
бом CAD редакторе, с возможностью объемного 
проектирования.

Для ускорения обучения сети необходимо при-
менить генеративно-состязательный алгоритм. 
Это алгоритм машинного обучения без учителя. 
Работа алгоритма складывается из работы двух 
нейронных сетей, одна из которых выступает 
в роли генератора вариантов, полученных после 
обучения на обучающей выборке, а вторая сеть 
сравнивает получившийся результат с неким ша-
блоном и пытается найти несоответствия и при 
наличии расхождений вносит корректировки в ра-
боту первой сети.

Программа должна уметь оценивать пред-
ложенный чертеж на предмет технологичности 
и возможности изготовления на имеющемся обо-
рудовании:

1. Возможность выполнения наружных и вну-
тренних контуров детали.

2. Возможность выполнения радиусов гибки 
и вытяжки детали исходя из характеристик зало-
женного в чертеж материала.

3. Расчет заготовки детали и расположения 
ее на листе, если заготовка больше листа, то ввод 
требования изготовления из частей.

4. Ввод технологических отверстий в местах 
гибки.

5. Проверка на возможность изготовления де-
тали в универсальной оснастке.

6. Подбор имеющейся оснастки для изготовле-
ния предложенной детали, генерация предложе-
ний по изменению детали, а при отказе генерация 
уникальной.

7. Генерация предложений по увеличению тех-
нологичности делали.

8. Расчет и отображение стоимости детали 
и сроков ее изготовления.

9. Расчет операционных усилий и подбор необ-
ходимого оборудования исходя из загрузки и тех-
нологических требований.

Все это означает, что в идеале нейронная сеть 
в будущем может взять на себя работу технолога, 
нормировщика и конструктора оснастки, а в замен 
должны будут появиться технологи-программи-
сты, которые будут следить за работой сети и вно-
сить корректировки в ее работу. В своем докладе 
в рамках Autodesk University Russia в 2015 году 
Анатолий Левенчук, президент TechInvestLab 
и директор по исследованиям русского отделения 
INCOSE, выразил уверенность в том, что в пер-
вую очередь новая индустриализация затронет 
специалистов «узких» областей, так как узкую 
область проще автоматизировать [4], постепенно 
автоматизируются все процессы на предприятии 
и появится много новых специальностей для об-
служивания их.
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Предоставление доступа к защищенным ресурсам при необходимости передавать третьей стороне персональные 
данные пользователя является проблемой на многих машиностроительных предприятиях. Использование сторонних сер-
веров не всегда надежно и зачастую обходится довольно дорого. Создание собственного сервера авторизации позволит 
избежать подобных проблем. Разработан сервер авторизации, который позволяет получать необходимую информацию, 
используя только токен доступа. Он имеет минимальную функциональность, которая в дальнейшем может быть расширена 
или настроена под нужды конкретного предприятия.
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AN AUTHORIZATION SERVER DEVELOPMENT BASED ON AN OPEN SOURCE LIBRARY

Providing access to protected resources with necessary transfer personal data to a third-party is a problem in many engi-
neering companies. Using off-brand services is not always reliable and often quite expensive. Creating your own authorization 
server will help to avoid such problems. An authorization server was developed that allows to obtain necessary information, 
using only an access token. It has minimal functionality that can be expanded or adapted to the needs of a particular company.
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Данные и информация —  одни из наиболее 
ценных и важных ресурсов для любой совре-
менной компании. Все более часто появляются 
новости о несанкционированном доступе к тем 
или иным сайтам и базам данных. Пользователи 
таких ресурсов несут большие потери в виде своих 
персональных данных, а плата компании за необе-
спеченную безопасность ресурсов может оказаться 
крайне высокой. Именно поэтому нужно обес-
печить наиболее защищенный способ передачи 
персональных данных сторонним приложениям. 
Один из способов реализации защиты —  это со-
здание собственного сервера авторизации, кото-
рый позволяет предусмотреть необходимые меры 
безопасности при работе с информацией [1].

Для реализации сервера использован прото-
кол OAuth 2.0, который является стандартным 
протоколом авторизации, позволяющим выдать 
одному приложению права на доступ к ресурсам 
пользователя на другом сервисе [2; 3]. А также биб-
лиотека с открытым исходным кодом OpenIddict 
[4]. OpenIddict —  это расширение для платформы 
ASP.NET Core, которое предназначено для управ-
ления потоком запросов аутентификации. Оно 

хорошо зарекомендовало себя во множестве ин-
тернет-проектов.

Общий принцип работы с сервером автори-
зации:

1. Обращение к серверу за токеном доступа.
2. Поучение защищенных ресурсов, используя 

полученный ключ.
Результатом авторизации приложения являет-

ся токен доступа —  ключ, предъявление которо-
го является пропуском к защищенным ресурсам. 
Обращение к ним происходит через HTTP-запрос 
с указанием в заголовке или в качестве одного 
из параметров полученного токена доступа.

Создаем новое веб-приложение ASP.NET Core 
с пустым шаблоном в VisualStudio 2019 [5].

После того как приложение создано, необхо-
димо в консоли диспетчера пакетов набрать сле-
дующие команды, чтобы добавить пакеты необхо-
димые для использования библиотеки OpenIddict:

>dotnet add package OpenIddict --version 2.0.0-rc3-
final [6];
>dotnet add package OpenIddict.EntityFrameworkCore 
--version 2.0.0-rc2-final [7].
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В данном проекте используется свободная ре-
ляционная система управления базами данных 
MySQL [8] и объектно-ориентированная техно-
логия доступа к данным EntityFrameworkCore [9]. 
Чтобы взаимодействовать с базой данных через 
EntityFramework, нужен контекст данных —  класс, 
унаследованный от класса Microsoft.EntityFrame-
workCore.DbContext. Поэтому в папку Models до-
бавляется новый класс, который назовем Authen-
ticationServerContext:

1. public class AuthenticationServerContext: 
IdentityDbContext<ApplicationUser>
2.  {
3.  public AuthenticationServerContext 
(DbContextOptions options): base(options) {}
4. }

Чтобы подключаться к базе данных, необхо-
димо задать параметры подключения. Для этого 
изменяется файл appsettings.json с добавлением 
в него определение строки подключения:

5. {«ConnectionStrings»:{
6.  “AuthenticationServerContext”: 
”server=127.0.0.1; uid=root; password=1;  
database=oauth;”},
7. }

И последним шагом в настройке проекта яв-
ляется изменение файла Startup.cs. В нем надо 
добавить в метод ConfigureServices() следующие 
строки:

8. services.AddDbContext 
<AuthenticationServerContext>(options =>
9. {
10.  options.UseMySql 
(configuration.GetConnectionString 
(“AuthenticationServerContext”));
11.  options.UseOpenIddict();
12. });

На следующем шаге необходимо создать фак-
тическую базу данных для контекста базы дан-
ных. Для этого сначала добавляем миграцию базы 
данных:

>dotnet ef migrations add AuthenticationServerCon-
text

А затем на основе этой миграции выполняем 
обновление самой базы данных:

>dotnet ef database update

Как только команда будет выполнена, в базу 
данных добавится необходимый для работы набор 
таблиц.

Следующим шагом осуществляем регистрацию 
промежуточного ПО. Добавим регистрацию сер-
висов, требуемых OpenIddict. Для этого обновим 
метод ConfigureServices, чтобы зарегистрировать 
службы аутентификации.

1. services.AddOpenIddict()
2. .AddCore(options =>
3.  {
4.  options.UseEntityFrameworkCore(). 
UseDbContext<AuthenticationServerContext>();
5. })
6. .AddServer(options =>
7.  {
8.  options.EnableAuthorizationEndpoint 
(«/connect/authorize»)
9. .EnableTokenEndpoint(«/connect/token»);
10.  options.RegisterScopes 
(OpenIdConnectConstants.Scopes.Profile);
11.  options.AllowAuthorizationCodeFlow()
12.  options.SetAccessTokenLifetime(TimeSpan.
FromMinutes(10));
13.  options.UseMvc();
14. })
15. .AddValidation();

Секция.AddCore позволяет указать параметры 
подключения базы данных, переопределить стан-
дартные сущности OpenIddict. В секции.AddServer 
определяют конечные точки приложения, методы 
получения токена, срок жизни каждого из токенов 
и данные пользователя, доступные для приложе-
ния. В последней секции.AddValidation добавляет 
стандартную валидацию, которую при необходи-
мости можно сменить на пользовательскую.

Сервер авторизации не будет работать на этом 
этапе, так как не реализована фактическая ко-
нечная точка авторизации. В папку Controllers 
и добавим класс AuthorizationController и метод 
Authorize, который будет обрабатывать запрос 
с маршрутом /connect/authorize, определенный для 
конечной точки авторизации OpenIddict:

1. [Authorize, HttpGet(«~/connect/authorize»)]
2. public async Task<IActionResult> Authorize([-
ModelBinder(typeof(OpenIddictMvcBinder))] OpenId-
ConnectRequest request)
3. {
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4.  var application = await applicationManager.
FindByClientIdAsync(request.ClientId, HttpContext.
RequestAborted);
5.  if (application == null) return error;
6. 
7.  return View(new AuthorizeViewModel
8.  {
9.  ApplicationName = application.DisplayName,
10.  RequestId = request.RequestId
11. });
12. }

Так же реализуем метод с именем Exchange, 
доступный по маршруту /connect/token для обра-
ботки запросов конечной точки токена OpenIddict:

1. [HttpPost(“~/connect/token”), Produces 
(“application/json”)]
2. public async Task<IActionResult> Exchange([-
ModelBinder(typeof(OpenIddictMvcBinder))]  
OpenIdConnectRequest request)
3. {
4.  if (request.IsAuthorizationCodeGrantType())
5.  {
6.  var info = await HttpContext.Authenticate 
Async(OpenIddictServerDefaults. 
AuthenticationScheme);
7.  var user = await userManager.GetUserAsync 
(info.Principal);
8.  if (user == null ||!await signInManager. 
CanSignInAsync(user))

9.  {
10.  throw new Exception();
11. }
12.  var ticket = await CreateTicketAsync(request, 
user, info.Properties);
13.  return SignIn(ticket.Principal, ticket.Properties, 
ticket.AuthenticationScheme);
14. }
15. 
16.  return BadRequest();
17. }

Таким образом, выполнена поставленная зада-
ча создания сервера авторизации на основе биб-
лиотеки с открытым исходным кодом OpenIddict. 
Разработана пошаговая инструкция для реализа-
ции собственного приложения на платформе ASP.
NET Core, приведены необходимые расширения 
и дополнения. Следует отметить, что в дальней-
шем данный сервер может применяться на сай-
тах для авторизации приложений посредством 
протокола OAuth. OAuth —  простой стандарт ав-
торизации, основанный на базовых принципах 
Интернета, что делает возможным применение 
авторизации практически на любой платформе. 
Сервер реализует базовые методы, необходимые 
для минимальной работы, которые могут быть 
расширены или настроены в соответствии с по-
требностями конкретного предприятия. Стандарт 
имеет поддержку крупнейших площадок и оче-
видно, что его популярность будет только расти.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается листоштамповочная отрасль на данный момент, приведен 
пример одной из нерешенных проблем, предложен комплексный подход к решению часто возникающих проблем путем 
применения машинного обучения.
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THE MODERN PROBLEMS OF METAL SHEET-STAMPING INDUSTRY

The main problems faced by the metal sheet-stamping industry at the moment are considered, an example of one of the 
unsolved problems is given, an integrated approach to solving frequently occurring problems through the use of machine 
learning is proposed.

Keywords: sheet-stamping production, K-factor, machine learning, expert systems, big data.

Листоштамповочное производство  —  это 
производство, в котором в большей степени пре-
обладают формоизменяющие операции, среди ко-
торых наиболее распространены вытяжка, гибка 
и формовка рифтов, теоретические основы кото-
рых складываются из наборов взаимосвязей, со-
бранных статистическими методами, нежели чем 
в разделительных операциях, таких как вырубка, 
пробивка, надсечка, просечка и пр.

Большая часть успеха выполнения той или 
иной операции зависит от множества факторов, 
на которые невозможно повлиять, например от хи-
мического состава материала, его механических 
свойств, состава химического смазки и т. п., ко-
торые в свою очередь имеют диапазон изменения 
своих характеристик, что может значительно по-
влиять на физику процесса течения металла. Боль-
шое влияние на качество детали оказывают гео-
метрические размеры и зависимости, заложенные 
в оснастку: зазоры, радиусы скруглений, конфигу-
рация перетяжных ребер, углы упреждений и пр.

Почти все знания о процессах формоизме-
нения металла построены на основе практиче-
ских работ естествоиспытателей, «отцов» ли-
стовой штамповки, таких как В. П. Романовский 
и Л. И. Рудман. Даже в наше время можно найти 
данные, которые различаются в разных справоч-
никах. В связи с этим опытные технологи на ка-
ждом производстве имеют свои уточненные дан-
ные по тем или иным процессам.

Для примера: коэффициент смещения ней-
трального слоя при гибке «К-фактор» (k). В раз-

ных источниках значения данного коэффициента 
различны при одних и тех же отношениях радиуса 
гиба к толщине материала R/S.

А. Воробьев в статье «К-фактор в расчете раз-
вертки» [1] провел сравнение данных, взятых 
из различных справочников: Рудмана [2], РТМ 
34–65 [3], Романовского [4], сопромата 

( )
1 ,

ln 1
Rk
SS R

= −
+

 Анурьева [5], DIN 6935, и дан-

ных, заложенных в САПР Компас и T-Flex, и по-
строил графики на одних координатных осях. 
Полученные графики очень различаются между 
собой. Только лишь три из шести графиков ока-
зались близки друг к другу: Рудман, РТМ и Рома-
новский (рис. 1). Данные результаты можно объ-
яснить различиями в  проведении опытов, 
в твердости исследуемого материала, в различиях 
химического состава и механических свойств меж-
ду отечественными и зарубежными стандартами 
и способе гибки, которыми были проведены опы-
ты и набрана статистика (свободная гибка или 
гибка с калибровкой упругой средой). Поэтому 
при работе с новыми или редко используемыми 
металлами (42Х2ГСНМА (ВКС-1)) необходимо 
иметь несколько заготовок на отладку процесса 
штамповки и уточнения формы заготовки.

Автор данной статьи тоже столкнулся с не-
точностями значений коэффициента k при опре-
деленных отношениях R/S, но  при значениях 
допусков на  гнутые или формованные детали 
по ОСТ 100022–80 [6], даже если их ужесточать 
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технологически до классических ±1 мм, вместо  
3
1
+
−  

для размеров свыше 20 мм, неточности значения 
коэффициента k становятся незначительными 
и ими пренебрегают.

К сожалению, многие экспериментальные дан-
ные, полученные опытными технологами, в про-
цессе передачи опыта новому поколению теряются, 
и молодым специалистам приходится изучать все 
заново, что может значительно повысить коэф-
фициент брака и увеличить сроки выпуска каче-
ственных деталей.

Данная проблема особенно актуальна в эпоху 
масштабного перевооружения машиностроитель-
ных предприятий, импортозамещения и перехода 
на выпуск гражданской продукции или продукции 
двойного назначения, которая должна быть каче-
ственной, иметь хороший дизайн и внешний вид 
и отвечать всем требованиям потребителя. В свою 
очередь, процесс создания оснастки и технологий 
должен быть максимально простым и быстрым, 
конструкции штампов простыми и надежными.

В связи с эти требованиями возникает цель —  
создать систему для автоматизированного проек-
тирования технологических процессов и оснастки 
для изготовления штампованных деталей, с воз-
можностью корректировки и внесения новых 
данных о деформации металла со слов экспертов 
и результатов отладки технологических процессов.

Задачи:
1. Подготовить перечень процессов, требую-

щих автоматизации.
2. Подготовить перечень примеров для каж-

дого процесса.
3. Найти закономерности между требуемым 

результатом и технологией изготовления.
4. Создать систему на основе полученных за-

кономерностей.
Для решения поставленных задач хорошо 

подходят нейронные сети совместно с большими 
данными (Big Data).

Большие данные —  это система хранения и об-
работки больших объемов данных. Позволяет об-
рабатывать не сортированные данные, находить 
зависимости в реальном времени по мере посту-
пления информации в базу. Данные в систему 
можно загружать сразу с пресса, с тензодатчиков 
и монометров во время процессов вытяжки с по-
следующим сравнением с полученной, в процессе 
вытяжки, заготовкой, путем обмера ее трехмерным 
сканером, также введение в систему данных, вли-
яющих на процесс изготовления. Это позволит 

внести корректировки в конструкцию штампа 
и настройки пресса, такие как давления прижи-
ма и пуансона, и использовать полученный опыт 
в будущих разработках.

Нейронные сети —  это достаточно сильный 
инструментарий для полной автоматизации про-
цессов проектирования технологических процес-
сов и оснастки. При помощи нейронных сетей 
можно решить поставленные задачи путем внедре-
ния системы в САПР и использования получен-
ных закономерностей, выявленных при обработке 
большого количества готовых и отлаженных тех-
нологических процессов и конструкций штампо-
вой оснастки, для проектирования технологий 
и инструмента для новых изделий.

Выводы
В данной статье были рассмотрены проблемы 

стоящие перед листоштамповочным производст-
вом, выявлена цель, поставлены задачи и предло-
жен путь их решения при помощи нейронных се-
тей и больших данных —  перспективных методов 
обработки информации.

Автор статьи считает применение такого тан-
дема в процессах подготовки листоштамповочного 
производства уместным и своевременным. Это 
даст огромную экономию во времени, снимет ру-
тинные задачи с ИТР и даст возможность быстрее 
занять свою нишу на рынке.

Рис. 1. Значения К-фактора в разных источниках
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

Разработана интеллектуальная система совершенствования процессов обработки давлением труднодеформируемых 
металлов и металлических композитов волокнистого строения. Применение системы показано на примере гидромеханиче-
ского выдавливания. При этом значительно снижается давление выдавливания и степень неоднородности деформации, 
уменьшается контакт заготовки с инструментом, что особенно актуально для металлов, налипающих на инструмент.

Ключевые слова: интеллектуальная система, обработка металлов давлением, гидромеханическое выдавливание.

AN INTELLIGENT SYSTEM FOR IMPROVING THE METAL FORMING PROCESSES

An intelligent system has been developed to improve the metal forming processes of difficultly deformed metals and 
metal composites of a fibrous structure. The application of the system is shown by the example of hydromechanical extrusion. 
In this case, the extrusion pressure and the degree of deformation heterogeneity are significantly reduced, the contact of the 
workpiece with the tool is reduced, which is especially important for metals adhering to the tool.

Keywords: intelligent system, metal forming, hydromechanical extrusion.

Целью исследования является разработка 
интеллектуальной системы совершенствования 
процессов обработки давлением труднодеформи-
руемых неоднородных металлических материалов 
и композитов (далее —  ИС).

Применение экспериментально-аналитиче-
ского метода [1] позволяет сформировать Базу 
знаний, содержащую закон движения материаль-
ных частиц, физические уравнения и диаграммы 
пластичности компонентов структурно-неодно-
родного материала, которые устанавливаются 
экспериментально.

При построении ИС исходили из того, что 
на выходе системы необходимо получать обрабо-
танные и обобщенные экспериментальные дан-
ные, а также полученные на основе этих данных 
математические модели исследуемого процесса. 
Адекватность и точность таких моделей обеспе-
чивается всем комплексом методических, про-
граммных и других средств системы.

Целью создания ИС являлось повышение эф-
фективности и качества научных исследований 
на основе получения и уточнения с помощью сис-
темы математических моделей обработки металлов 
давлением, а также применения этих моделей для 
проектирования, прогнозирования и управления.

Достижение целей создания ИС обеспечива-
ется путем систематизации и совершенствования 

исследуемых процессов на основе применения 
математических методов и средств вычислитель-
ной техники, применения эффективных матема-
тических методов организации и планирования 
экспериментов, использования методов обработки 
и представления результатов научных исследова-
ний и испытаний в виде математических моделей, 
имеющих заданную форму, а также замены натур-
ных испытаний и макетирования математическим 
моделированием.

Основная функция ИС состоит в получении 
результатов научных исследований путем авто-
матизированной обработки экспериментальных 
данных и другой информации, получения и ис-
следования моделей процессов обработки давле-
нием на основе применения математических ме-
тодов, интеллектуальных процедур, планирования 
и управления экспериментом.

Рассмотрим применение ИС для совершенст-
вования процесса гидромеханического выдавли-
вания (далее —  ГМВ).

Применение ГМВ позволяет реализовать по-
лужидкостный режим трения выдавливаемой за-
готовки о стенки контейнера и канал матрицы [2], 
обеспечивая активное действие сил трения за счет 
опережающего движения слоя смазки относитель-
но заготовки [3]. При этом значительно снижается 
давление выдавливания и степень неоднородности 
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деформации, уменьшается контакт заготовки с ин-
струментом, что особенно актуально для металлов, 
налипающих на инструмент [2].

Для реализации ГМВ используются различные 
CAD и CAE системы [3]. Основными геометриче-
скими параметрами инструмента являются длина 
и диаметр контейнера, угол конусности и длина 
калибрующего пояска матрицы, подробно рас-
смотренные в работах [2; 3].

Основными структурными звеньями системы 
являются подсистемы, под которыми понимаем 
выделенные по некоторым признакам части сис-
темы, обеспечивающие выполнение определенных 
автоматизированных процедур исследований и по-
лучение соответствующих выходных документов.

В составе ИС отметим объектно-ориентиро-
ванные и обслуживающие подсистемы, а также 
выделенную отдельно подсистему управления 
Базой данных и Базой знаний.

Объектно-ориентированные подсистемы осу-
ществляют получение и обработку эксперимен-
тальных данных, получаемых при реализации 
ГМВ. Они выполняют функции обработки экс-
периментальных данных, получаемых со специа-
лизированных испытательных стендов. Например, 
применяемая для реализации ГМВ рабочая среда 
(одновременно является технологической смазкой) 
для выдавливания должна обладать определен-
ными физико-механическими свойствами, обес-
печивающими полное разделение поверхности 
заготовки и инструмента при рабочих давлениях. 
Она должна обладать хорошей адгезией и иметь 
высокую пластичность, обеспечивающую сплош-
ность покрытия при деформации до 80–90 %. При 
этом важнейшим параметром рабочий среды яв-
ляется сопротивление сдвигу и вязкость в рабочих 
условиях. Данные зависимости, представленные 
аналитически математической моделью в общем 
виде, являются гипотезами, составляющими осно-
ву Базы знаний.

Например, одна из гипотез может содержать 
утверждение, что реологическая модель рабочего 
материала представлена зависимостью следующего 
вида [4]:

 ( )1 exp exp ,i
i

s s

k
  σ γ

= − − ξ − θ   σ σ  

где σi —  интенсивность напряжений, σs —  напря-
жение текучести, ξi —  интенсивность скоростей 
деформации, γ —  динамическая вязкость матери-
ала, k —  температурный коэффициент, θ —  тем-
пература.

σs/γξi —  безразмерный комплекс, характеризу-
ющий соотношение пластических и вязких свойств 
материала. Если 1,s iσ γξ   то превалируют пла-
стические свойства, т. к. при этом σi ≈ σs. В осталь-
ных случаях имеем нелинейно-вязкий материал.

Данная модель находится в Базе знаний ИС. 
Определение коэффициентов модели рабочей сре-
ды производится объектно-ориентированной под-
системой Исследования рабочей среды на основе 
Результатов исследования рабочей среды, сохра-
ненных Подсистемой управления Базой данных 
и Базой знаний в соответствующей Базе экспери-
ментальных данных.

Рассмотрим более подробно подсистему Ис-
следования рабочей среды, в которой необходимо 
получить зависимость сопротивления деформа-
ции от различных технологических параметров 
процесса ГМВ. Наиболее распространенным ме-
тодом построения таких зависимостей является 
проведение испытаний образцов на растяжение. 
Однако такая схема испытания для применяемого 
в качестве рабочей среды пластопарафина явля-
ется неприемлемой. В связи с этим подсистема 
Исследования рабочей среды, выполненная с ис-
пользованием технологий Экспертных систем, 
предлагает для исследования пластопарафина 
проведение механических испытаний на сжатие, 
а также производит выбор испытательного обо-
рудования и сообщает размеры образца, имею-
щего в данном случае вид цилиндра. Еще одним 
выходным документом является план проведения 
эксперимента.

Во время проведения эксперимента возможна 
автоматическая коррекция плана эксперимента. 
После получения экспериментальных данных 
они поступают в обслуживающую подсистему, 
в которой производится Регрессионный анализ, 
и вычисляются Коэффициенты модели рабочей 
среды для выдвинутой гипотезы о Математиче-
ской модели рабочей среды. После положитель-
ного решения об адекватности модели получаем 
следующее уравнение:

 ( )( ) ( )1 exp 11,17 exp 0,021 .i
i

s

σ
= − − ξ − ⋅θ

σ

Обработка результатов экспериментально-
го исследования идентифицирует зависимость 
предела текучести пластопарафина от скорости 
деформации, необходимую для идентификации 
модели материала и используемую в дальнейшем 
при Имитационном моделировании процесса 
ГМВ.
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Выводы
Использование входящих в состав системы 

интеллектуальных процедур позволяет получать 
и исследовать математические модели ГМВ путем 
взаимодействия пользователя с системой в режиме 
диалога, а обработка данных, идентификация или 
построение математических моделей производятся 
без участия человека.

В системе применяются процедуры планиро-
вания и управления экспериментом, при которых 
использование моделирования корректирует ус-
ловия эксперимента, а экспериментальная инфор-
мация используется для выбора математической 

модели из некоторого заданного множества таких 
моделей.

Результатом функционирования является под-
тверждение (или отклонение) гипотез или сово-
купность законченных математических моделей, 
удовлетворяющая заданным требованиям, а также 
обработанные результаты исследований, наблюде-
ний и измерений.

Функционирование системы обеспечивает по-
лучение выходных документов, содержащих ре-
зультаты научных исследований и практические 
рекомендации по совершенствованию исследуе-
мого процесса.

Список литературы
1. Бывальцев С. В. Экспериментально-аналитический метод определения поврежденности композита в про-

цессе вытяжки / С. В. Бывальцев, А. Г. Залазинский, А. П. Поляков // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. — 
2008. — № 4. —  С. 26–32.

2. Agapitova O. Yu. Theoretical and Experimental Investigation of Hydromechanical Extrusion Process / O. Yu. Agap-
itova, S. V. Byvaltsev, A. G. Zalazinskiy // American Journal of Mechanical and Industrial Engineering. — 2017. —  Vol. 2, 
no. 1. P. 17–23.

3. Agapitova O. Yu. Mathematical Modeling of Hydromechanical Extrusion / O. Yu. Agapitova, S. V. Byvaltsev, 
A. G. Zalazinskiy // AIP Conference Proceedings. — 2017. —  Vol. 1915. — 040001. —  DOI: 10.1063/1.5017349.

4. Агапитова О. Ю. Определение реологических свойств пластопарафина для моделирования процессов об-
работки металлов давлением / О. Ю. Агапитова, С. В. Бывальцев, А. Г. Залазинский // Справочник. Инженерный 
журнал. — 2012. — № 12 (189). —  С. 3–5.



204

УДК 338.2
В. В. Герасимов,

доц., канд. экон. наук
В. Н. Выхрыстюк,

студент
Донской государственный технический университет, 

Ростов‑на‑Дону

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития машиностроительных предприятий с использова-
нием инноваций. Подчеркивается необходимость придерживаться инновационного пути развития для предприятий для 
повышения конкурентоспособности.
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SOME ISSUES OF INNOVATIVE DEPELOPMENT OF ECONOMICS  
AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING

The article examines topical issues of developing engineering enterprises using innovations. It is stressed that an innovative 
path of development should be followed by an enterprise to increase its competitive ability.

Keywords: innovations; mechanical engineering; innovative activity; industrial enterprises; engineering enterprises; 
economic growth; competitive advantages.

Актуальностью этой работы является рассмо-
трение и анализ проблем в машиностроительной 
отрасли, исключив которые мы можем получить 
значительный рост экономики и развитие этой 
сферы.

Отставание в развитии новых технологий и раз-
работки новых поколений чаще всего резко снижает 
конкурентоспособность той или иной экономики. 
В структуре экономики ведущая роль отводится 
высокотехнологичным отраслям промышленности, 
таким как машиностроение. Доля таких отраслей 
должна составлять не менее 18 % в ВВП.

Машиностроение —  является одной из самых 
важных отраслей промышленности, которое обес-
печивает инновационное развитие предприятий 
народного хозяйства. Но стоит понимать, что 
машиностроение, безусловно, нуждается в инно-
вациях. Ведь устаревшие основные производст-
венные фонды (ОПФ), плохое финансирование, 
огромная конкуренция в  зарубежном и  оте-
чественных рынках, а также малое количество 
квалифицированных кадров ощутимо снижают 
возможности и потенциал машиностроительных 
предприятий. Недостатки оценки и анализа вос-
приимчивости к инновациям, гибкости и адап-
тивности к нововведениям и потребностям рынка 

значительно тормозят темпы ускорения развития 
машиностроительной отрасли.

Машиностроение  является сердцем отечест-
венной промышленности как по объемам (около 
40 % всех занятых в промышленности и около 
20 % ВВП), так и по значимости для экономики 
государства. Отличительной чертой производства 
в области машиностроения является крупными 
размерами предприятий —  около 2 000 работни-
ков (тогда как в других видах промышленности 
в среднем около 850 человек), большей стоимостью 
основного производственного фонда в расчете 
на одного работника и высоким уровнем обслу-
живающего персонала.

Эффективность производства зависит от сов-
ременности машин и оборудования, которое ис-
пользуется работниками всех отраслей народного 
хозяйства. Из этого следует, что постоянное ин-
новационное своевременное обновление техниче-
ской базы предприятий —  важный фактор, спо-
собствующий ускоренному развитию экономики 
страны.

Крайне важным для народного хозяйства 
является производство электроники, станков 
и различных средств вычислительной техники, 
информационных технологий, авто- и судострое-
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ния, а также средств производства для оборонной 
промышленности.

Машиностроение обеспечивает машинами 
и оборудованием все секторы экономики госу-
дарства и, по сути, определяет производственный 
потенциал народного хозяйства страны. Уровень 
развития машиностроения во  многом влияет 
на материалоемкость, энергоемкость валового 
внутреннего продукта, производительность тру-
да, а также на обороноспособность государства.

Сам термин «инновация» происходит от ла-
тинского innovato и означает обновление или улуч-
шение. Этот термин можно понимать как особую 
культурную ценность (материальную или немате-
риальную), которая ощущается как что-то новое.

Инновация —  это новая научно-организаци-
онная комбинация производственных факторов, 
включающая в себя частичку предприниматель-
ского духа.

Россия имеет давние научные традиции, но, 
к сожалению, вклад науки в экономику ограничи-
вается лишь минимальным уровнем применения 
научных достижений в хозяйственной деятельнос-
ти. Вложения в НИОКР малы как в государствен-
ном, так и в частном секторе, что особенно прямо 
влияет на экономику государства.

Западные эксперты подсчитали, что общие 
затраты на исследования и разработки в сфере ма-
шиностроения в США составили свыше 400 млрд 
долларов в год, в Китае эта сумма немного мень-
ше —  170 млрд долларов в год, в Германии и Япо-
нии —  150 млрд долларов год. В целом же 96 % 
всех расходов на разработку инноваций в сфере 
машиностроения осуществляют страны ОЭСР.

Наша страна по уровню развития иннова-
ционной составляющей экономики в 2019 г. за-
няла лишь 69-е место в мире и 45-е место сре-
ди 50 крупнейших стран мира. Инновационная 
деятельность в машиностроении крайне низкая: 
только 6 % продукции машиностроения относит-
ся к условно инновационной. Количество заявок 
на инновационные изобретения в России упало 
со 125 тыс. до 20–25 тыс. (в это время в США еже-
годно подается более 250 тыс. заявок на изобрете-
ния, а в лидирующей Японии —  свыше 360 тыс.). 
К сожалению, даже из числа технических решений, 
признанных изобретениями, в России внедряются 
в производство не более 15 %.

По причине ориентированности в 90-х гг. ХХ в. 
макроэкономической политики России на финан-
совую стабилизацию случилось крайне резкое 
сокращение масштабов научных исследований 

и разработок, а также спроса на научно-техниче-
скую продукцию.

Давайте посмотрим на факторы и проблемы, 
которые сдерживают инновационное развитие 
машиностроения России:

 — преобладание в структуре НИОКР разра-
боток для оборонного комплекса;

 — формирование некоммерческих связей меж-
ду предприятиями на всех стадиях создания ин-
новаций;

 — малое финансирование инновационных раз-
работок со стороны государства;

 — преобладание командно-административных 
и политических методов управления в инноваци-
онной деятельности;

 — потеря большой части высококвалифици-
рованных специалистов, ушедших в другие сферы 
или покинувших государство;

 — отсутствие системной подготовки иннова-
торов и венчуристов;

 — отсутствие системы инвестирования в науч-
но-техническую и инновационную деятельности 
на макро, мезо и микроуровнях.

Еще одной проблемой в информационных тех-
нологиях на данный момент является преоблада-
ние в этой области иностранных информационных 
технологий и низкий процент наших собственных 
наработок.

Стоит отметить, что в нашей стране разные 
регионы имеют разную степень информативности. 
Отчасти это является одним из главных сдержи-
вающих факторов на пути развития информаци-
онных технологий, поскольку именно высокий 
уровень информатизации населения является не-
обходимой частью социального прогресса.

Очередная проблема в области информаци-
онных технологий —  это последовательно услож-
нение программного обеспечения. Проблема за-
ключается в том, что скорость работы программ 
имеет тенденцию к снижению, в то же время ра-
бота вычислительного оборудования происходит 
быстрее.

Таким образом, эти части образуют свое-
образную цепь, пользуясь которой различные 
вирусы (вредоносные программное обеспечение) 
попадают в компьютер и вредят всевозможными 
методами. Разработчики этого вредоносного ПО 
не теряют время: эти программы создаются и эво-
люционируют с завидным постоянством и в ог-
ромных количествах.

Из этого следует важнейшая проблема —  ис-
пользование вредоносного ПО государственными 
структурами разных стран мира (кибероружие). 



Цели его использования могут быть самыми раз-
ными: государственный шпионаж, уничтожение 
или кража важных информационных данных, на-
несение ущерба.

Делаем вывод, что на сегодняшний день ин-
формационные технологии в нашей стране разви-
ваются в опасных условиях, к которым относятся:

 — несовершенство нынешней системы нало-
гообложения стало причиной слишком высоких 
налогов для производителей программного обес-
печения, которое способствовало бы повышению 
безопасности хранения файлов;

 — недостаток использования информацион-
но-коммуникативных технологий в социальной 
и экономической сферах, а также на уровне госу-
дарственного управления;

 — неравномерный доступ к информационным 
технологиям в различных регионах страны;

 — низкий уровень производства компьютер-
ного оборудования, а также его программного 
обеспечения;

 — слабый уровень развития компьютерной 
промышленности.

 
Список литературы
1. Агентство по инновациям и развитию. —  URL: http://www.innoros.ru/ (дата обращения: 18.10.2019).
2. Россия в цифрах. 2019. Число действующих предприятий, среднегодовая численность работников, объем 

ВВП, ОПФ, рентабельность.
3. Инновационно активные предприятия в России // Институт экономической политики им. Е. Гайдара. 

Российская экономика в 2018 году. —  Вып. 38. —  Москва : Ин-т Гайдара, 2018.
4. Россия в цифрах. 2018. Экспорт и импорт Российской Федерации. —  URL: https://www.gks.ru/storage/medi-

abank/rus18.pdf (дата обращения: 18.10.2019).



207

СОДЕРЖАНИЕ

Кожушко Г. Г., Лукашук О. А., Жегульский В. П.
Кафедре подъемно-транспортных машин и роботов —  90 лет 3

Секция 1 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Кириллов Д. А., Ильин А. В., Сутормина А. А.
Аддитивные технологии в автомобилестроении. Интегрирование решетчатых структур  
в детали и агрегаты автомобилей 8

Точилкин В. И., Ильин А. В., Макарова В. В.
Применение аксиально-поршневого насоса в промышленности 10

Жулай В. А., Устинов Ю. Ф., Ульянов А. В., Волков Н. М., Дёгтев Д. Н.
Снижение вибрации кабин транспортно-технологических машин 13

Мусонов О. С., Маркина А. А., Лукашук О. А.
Влияние природно-климатических условий на автотранспортные средства 16

Банных С. А., Огнев И. Г.
Поиск и устранение неисправностей двигателя в условиях отсутствия диагностического оборудования 19

Фоминых С. И., Асанбеков К. А., Бубнов Э. А., Макаров А. В.
Модифицирование рабочих поверхностей деталей аксиально-поршневых гидромоторов 22

Лебедев М. А., Закиров М. Ф.
Обеспечение оптимальной производительности ресайклера при минимальном износе резцов 25

Ракимжанов Н. Е., Усиков В. Ю.,Сутормин Е. А.
Перспективный гидравлический телескопический амортизатор 28

Ракимжанов Н. Е., Усиков В. Ю.,Чубарев Ю. В.
Диагностика состояния гидроамортизаторов быстроходных гусеничных машин 32

Асанбеков К. А., Савчук А. Д., Макарова В. В., Фоминых С. И.
Комплексная оценка реализации легковых автомобилей в условиях города Нур-Султан,  
Республика Казахстан, на примере официального дилера марки Nissan 35

Огнев И. Г., Вагин П. С.
Обоснование рабочих параметров ДВС с изменяемой степенью сжатия и ходом поршня 38

Глушков И. Н., Герасименко И. В., Лимарев А. С., Огнев И. И.
К вопросу внедрения инновационной стратегии производства  
на предприятиях машиностроения и транспорта 41

Завертунов Н. И., Огнев И. И., Рахимжанова И. А., Герасименко И. В.
Улучшение показателей топливной экономичности бензиновых двигателей путем  
применения систем отключения цилиндров 44

Огнев И. И., Огнев И. Г., Банных С. А., Брусницин Ф. А., Глушков И. Н.
Анализ современных методов диагностирования технического состояния  
автотранспортных двигателей внутреннего сгорания 47



208

Огнев И. И., Огнев И. Г., Брусницин Ф. А., Пятаев М. В., Зырянов А. П.
Анализ влияния параметров форсунок на показатели дизельного двигателя 50

Охотников Б. Л., Строганов Ю. Н., Михеев А. Ю.
Повышение поворотливости тракторного агрегата 53

Короткий А. А., Егельская Е. В., Шерстюк Ю. А.
Внедрение мультимодального комплекса в транспортную сеть городов Республики Крым  
(на примере города Севастополь) 56

Асанбеков К. А., Табуркин Г. Н., Лукашук О. А., Сутормин Е. А.
Разработка модульного транспортного средства и обоснование  
его эксплуатационных показателей в современных логистических условиях 59

Галимова А. А., Маркина А. А.
Экологические аспекты технической эксплуатации грузового автомобильного транспорта 62

Гришко Г. С.
Эволюционное исследование конструктивных схем наземных транспортно-технологических средств 66

Бубнов Э. А., Асанбеков К. А., Ведерников Н. В., Фоминых С. И., Сутормин Е. А.
Обзор и анализ существующих конструкций кузовов автобуса 69

Шалавина Э. Д., Закиров М. Ф.
Установки для рециклинга асфальтобетонного покрытия 72

Якимушкин Р. В., Усиков В. Ю., Лукашов С. В.
Определение теплофизических параметров охладителя наддувочного воздуха  
образцов вооружения и военной техники 75

Банных С. А.
Универсальный стенд для ремонта, разборки и сборки двигателей внутреннего сгорания и агрегатов 79

Глушков И. Н., Герасименко И. В., Лимарев А. С.
Особенности управления качеством производства тракторной и автомобильной продукции 82

Водопьянов К. В.
Проблемы управления техническим состоянием и построение системы диагностирования средств 
подвижности вооружения 85

Фоминых С. И., Багин Д. Н., Коняев А. Ю., Макаров А. В.
Технологические проблемы утилизации транспортных средств в конце их жизненного цикла 88

Бубнов Э. А., Бабин Ф. В.
Разработка конструкции модульного прицепа для легковых автомобилей и обоснование 
его эксплуатационных показателей 91

Трушин Н. Н.
Гидродинамический трансформатор с изменяемой структурой 94

Амосов Н. А., Кузнецова Е. Ю.
Система вторичного использования отходов транспортных средств 97

Ушнурцев С. В., Усиков В. Ю., Келлер А. В.
Разработка методики блокировки межколесного дифференциала базового колесного шасси 100

Бахтеев О. А., Короткий А. А.
Анализ современных систем онлайн-мониторинга транспорта 103

Долганов А. Г., Колпащиков А. М.
Разработка экспертной системы ежедневного обслуживания транспортных средств 106

Секция 2  
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Дерябин В. С., Лукашук О. А.
К вопросу оптимизации процесса комплексного обследования рельсовых крановых путей 110

Степанов А. М.
Применение САПР при моделировании грузозахватного органа 113



209

Либерман Я. Л., Летнев К. Ю., Горбунова Л. Н.
Система резонансного управления вибрационными конвейерами 116

Кожушко Г. Г., Лукашук М. Д., Огорелков Д. А.
Модальный анализ поперечных колебаний конвейерныйх лент 119

Комиссаров А. П., Хорошавин С. А., Соколов С. В.
Инновационные технические решения рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов 122

Лагунова Ю. А., Макарова В. В., Игнатьев С. А.
Инновации в художественном конструировании подъемно-транспортных машин 125

Летнев К. Ю., Макарова В. В., Соколов М. С.
Применение тензометрической аппаратуры в рамках образовательного процесса 128

Лукашук М. Д., Кабаков А. С., Лукашук А. Д.
Современные способы фиксации резьбового соединения 132

Вернези Н. Л., Пастернак Р. Ю.
Об оперативном исследовании причин отказа элемента башенного крана 134

Огорелков Д. А., Миронов В. И., Козлов П. В.
Изменение времени затухания колебаний металлоконструкции  
от использования пенонаполнителя в качестве конструкционного демпфирования 136

Стоцкая Л. В., Рожков Н. А.
Роль стандартов по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли  
и в сфере подъемных сооружений в процессе подготовки специалистов вуза  
по направлению «подъемно-транспортные машины» 139

Крапивина А. О., Лукашук О. А.
Устройство парковочных комплексов роторного типа  
и их применение в условиях плотной застройки 142

Сафронов Е. В., Носко А. Л.
Определение границ установки фрикционной накладки  
тормозного ролика центробежного типа 145

Таричко В. И.
Сравнительный анализ силы натяжения каната  
мобильных канатных дорог различного исполнения 148

Тимохова Е. А., Лукашук М. Д.,
Современные клеевые технологии для фиксации поверхностей цилиндрической формы 151

Шонохова Н. А., Либерман Я. Л., Лукашук О. А.
Системы управления шнековыми движителями 154

Миронов В. И., Яковлев В. В.
Критерии водородной прочности металлической конструкции 157

Макарова В. В., Соколов М. С., Летнев К. Ю.
Повышение эксплуатационных характеристик шпоночного соединения 160

Шабашов А. А.
Создание эскизной планировки производственно-технологической линии  
и производственного модуля по выпуску машин манипуляторного типа 70-й серии 162

Евдокимов С. В., Леонова О. В., Попов Б. Е.
Инновационные подходы к оценке ресурса портальных кранов  
методом коэрцитивной структороскопии 165

Михальчик Н. Л., Иванов С. Д.
Построение весоизмерительной системы путем расширения функционала электронного  
регистратора параметров работы мостового крана 169

Бутакова Е. Р., Дорошенко В. А., Носков А. С.
Модернизация гидрораспределителей в блоках управления грузоподъемных машин 172



Секция 3  
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Кондратьев В. И.
Применение методов решения задач классификации  
для определения технологических параметров в САПР 176

Самуйлов В. М., Серов К. Д., Каргапольцева Т. А.
Развитие Северного морского пути 179

Кузнецов С. В.
Роль машиностроительных предприятий в реализации концепции устойчивого развития 182

Мурукина А. Д., Подоляк О. О.
Использование открытых информационных ресурсов для разработки новой продукции 185

Галкин М. Г., Фоминых С. И.
Концепция организации проектного обучения для инженеров механообрабатывающего  
производства на базе современных информационных технологий 189

Трапезников Ф. Ю.
Парадигмы «Индустрии 4.0» в листоштамповочном производстве. нейронные сети 192

Юрина Н. В., Блинков О. Г.
Реализация сервера авторизации с использованием библиотеки с открытым исходным кодом 195

Трапезников Ф. Ю.
Современные проблемы листоштамповочного производства 198

Бывальцев С. В.
Интеллектуальная система совершенствования процессов обработки давлением 201

Герасимов В. В., Выхрыстюк В. Н.
Некоторые проблемы инновационного развития экономики  
и информационных технологий в машиностроении 204



Электронное сетевое издание
размещено в архиве УрФУ

http://elar.urfu.ru

Подписано 12.02.2020. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. 24,53. Объем данных 18,9 Мб.

Гарнитура Minion Pro, PF Bulletin Sans Pro.

Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4

Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-90-13, 358-93-22, 350-58-20
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

http://print.urfu.ru

Научное издание

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ  

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И РОБОТОВ

Сборник статей

Екатеринбург, 6 декабря 2019 г.

Ответственный за выпуск В. В. Макарова
Редактор Е. Е. Крамаревская

Корректор Е. Е. Крамаревская
Компьютерная верстка В. К. Матвеев





9 785799 629724


	Г. Г. Кожушко, О. А. Лукашук, В. П. Жегульски. КАФЕДРЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И РОБОТОВ — 90 ЛЕТ
	Секция 1. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
	Д. А. Кириллов, А. В. Ильин, А. А. Сутормина. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ. ИНТЕГРИРОВАНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ СТРУКТУР В ДЕТАЛИ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЕЙ
	В. И. Точилкин, А. В. Ильин, В. В. Макарова. ПРИМЕНЕНИЕ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, А. В. Ульянов, Н. М. Волков, Д. Н. Дёгтев. СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ КАБИН ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
	О. С. Мусонов, А. А. Маркина, О. А. Лукашук. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	С. А. Банных, И. Г. Огнев. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	С. И. Фоминых, К. А. Асанбеков, Э. А. Бубнов, А. В. Макаров. МОДИФИЦИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМОТОРОВ
	М. А. Лебедев, М. Ф. Закиров. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕСАЙКЛЕРА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ИЗНОСЕ РЕЗЦОВ
	Н. Е. Ракимжанов, В. Ю. Усиков, А. В. Хрулёва, Е. А. Сутормин. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР
	Н. Е. Ракимжанов, В. Ю. Усиков, Ю. В. Чубарев, А. В. Хрулёва. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ГИДРОАМОРТИЗАТОРОВ БЫСТРОХОДНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
	К. А. Асанбеков, А. Д. Савчук, В. В. Макарова, С. И. Фоминых. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, НА ПРИМЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА МАРКИ NISSAN
	И. Г. Огнев, П. С. Вагин. ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ДВС С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ И ХОДОМ ПОРШНЯ
	И. Н. Глушков, И. В. Герасименко, А. С. Лимарев, И. И. Огнев. К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
	Н. И. Завертунов, И. И. Огнев, И. А. Рахимжанова, И. В. Герасименко. УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ
	И. И. Огнев, И. Г. Огнев, С. А. Банных, Ф. А. Брусницин, И. Н. Глушков. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
	И. И. Огнев, И. Г. Огнев, Ф. А. Брусницин, М. В. Пятаев, А. П. Зырянов. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОРСУНОК НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
	Б. Л. Охотников, Ю. Н. Строганов, А. Ю. Михеев. ПОВЫШЕНИЕ ПОВОРОТЛИВОСТИ ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА
	А. А. Короткий, Е. В. Егельская, Ю. А. Шерстюк. ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ)
	К. А. Асанбеков, Г. Н. Табуркин, О. А. Лукашук, Е. А. Сутормин. РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
	А. А. Галимова, А. А. Маркина. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
	Г. С. Гришко. ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
	Э. А. Бубнов, К. А. Асанбеков, Н. В. Ведерников, С. И. Фоминых, Е. А. Сутормин. ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КУЗОВОВ АВТОБУСА
	Э. Д. Шалавина, М. Ф. Закиров. УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
	Р. В. Якимушкин, В. Ю. Усиков, А. В. Хрулёва, С. В. Лукашов. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
	С. А. Банных. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА, РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И АГРЕГАТОВ
	И. Н. Глушков, И. В. Герасименко, А. С. Лимарев. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРНОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
	К. В. Водопьянов. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОСТИ ВООРУЖЕНИЯ
	С. И. Фоминых, Д. Н. Багин, А. Ю. Коняев, А. В. Макаров. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В КОНЦЕ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
	Э. А. Бубнов, Ф. В. Бабин. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНОГО ПРИЦЕПА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Н. Н. Трушин. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ
	Н. А. Амосов, Е. Ю. Кузнецова. СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	С. В. Ушнурцев, В. Ю. Усиков, А. В. Келлер. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ БЛОКИРОВКИ МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛАБАЗОВОГО КОЛЕСНОГО ШАССИ
	О. А. Бахтеев, А. А. Короткий. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА
	А. Г. Долганов, А. М. Колпащиков. РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

	Секция 2. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
	В. С. Дерябин, О. А. Лукашук. К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ
	А. М. Степанов. ПРИМЕНЕНИЕ САПР ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОРГАНА
	Я. Л. Либерман, К. Ю. Летнев, Л. Н. Горбунова. СИСТЕМА РЕЗОНАНСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ
	Г. Г. Кожушко, М. Д. Лукашук, Д. А. Огорелков. МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
	А. П. Комиссаров, С. А. Хорошавин, С. В. Соколов. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
	Ю. А. Лагунова, В. В. Макарова, С. А. Игнатьев. ИННОВАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
	К. Ю. Летнев, В. В. Макарова, М. С. Соколов. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	М. Д. Лукашук, А. С. Кабаков, А. Д. Лукашук. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
	Н. Л. Вернези, Р. Ю. Пастернак. ОБ ОПЕРАТИВНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ОТКАЗА ЭЛЕМЕНТА БАШЕННОГО КРАНА
	Д. А. Огорелков, В. И. Миронов, П. В. Козлов. ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНОНАПОЛНИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
	Л. В. Стоцкая, Н. А. Рожков. РОЛЬ СТАНДАРТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМВ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ И В СФЕРЕ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ»
	А. О. Крапивина О. А. Лукашук. УСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РОТОРНОГО ТИПА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ
	Е. В. Сафронов, А. Л. Носко. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ УСТАНОВКИ ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ ТОРМОЗНОГО РОЛИКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА
	В. И. Таричко. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ КАНАТА МОБИЛЬНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ РАЗЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
	Е. А. Тимохова, М. Д. Лукашук. СОВРЕМЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
	Н. А. Шонохова, Я. Л. Либерман, О. А. Лукашук. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОВЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ
	В. И. Миронов, В. В. Яковлев. КРИТЕРИИ ВОДОРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
	В. В. Макарова, М. С. Соколов, К. Ю. Летнев. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
	А. А. Шабашов. СОЗДАНИЕ ЭСКИЗНОЙ ПЛАНИРОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ ПО ВЫПУСКУ МАШИН МАНИПУЛЯТОРНОГО ТИПА 70-й СЕРИИ
	С. В. Евдокимов, О. В. Леонова, Б. Е. Попов. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕСУРСА ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ МЕТОДОМ КОЭРЦИТИВНОЙ СТРУКТОРОСКОПИИ
	Н. Л. Михальчик, С. Д. Иванов. ПОСТРОЕНИЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРАТОРА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ МОСТОВОГО КРАНА
	Е. Р. Бутакова, В. А. Дорошенко, А. С. Носков. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

	Секция 3. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
	В. И. Кондратьев. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В САПР
	В. М. Самуйлов. К. Д. Серов, Т. А. Каргапольцева. РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
	С. В. Кузнецов. РОЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
	А. Д. Мурукина, О. О. Подоляк. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
	М. Г. Галкин, С. И. Фоминых. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Ф. Ю. Трапезников. ПАРАДИГМЫ «ИНДУСТРИИ 4.0» В ЛИСТОШТАМПОВОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
	Н. В. Юрина, О. Г. Блинков. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРА АВТОРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
	Ф. Ю. Трапезников. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	С. В. Бывальцев. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
	В. В. Герасимов, В. Н. Выхрыстюк. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ

	СОДЕРЖАНИЕ

