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СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО  

МАШИНОСТРОЕНИЯ – ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

 

Ивашков Н.И., к.т.н., Сафонова Е.Н., аспирант 

Научный руководитель – Вершинский А.В., проф., д.т.н.  

 

Московская государственная академия водного транспорта –  

филиал Государственного университета морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова 

(Российская Федерация) 

 

С 1940 по 1954 год формой поощрения за выдающиеся достижения в 

области науки и техники была Сталинская премия (рис. 1). Первоначально 

премии присуждались Советом народных комиссаров (СНК) СССР, позд-

нее – Советом Министров (СМ) СССР, по представлению созданного при 

них специального комитета по Сталинским премиям в области науки, во-

енных знаний и изобретательства [1]. Премии, 

присуждавшиеся ежегодно, свидетельствовали о 

значительном вкладе лауреатов в достижение 

высокого научного, инженерного или организа-

ционно-технического результата. Сталинская 

премия была средством материальной поддержки  

талантливых создателей новой техники и стиму-

лом  к их дальнейшему творчеству.  

Среди лауреатов Сталинской премии в обла-

сти машиностроения довольно много ученых и 

специалистов, работавших в сфере создания 

подъемно-транспортных машин и оборудования. 

Отмеченные премией работы были направлены 

на обеспечение потребности в подъемно-

транспортных средствах на наиболее важных 

направлениях того времени – в машиностроении, 

металлургии и др. Значительная их часть относит-

ся к созданию грузоподъемной и транспортирую-

щей техники для строительных и добывающих 

отраслей.  

В военный период 1941-1945 годов премией отмечались, в основном, 

работы, связанные с задачами защиты страны. Однако уже в 1946 году за 

разработку проекта и коренное усовершенствование методов строительных 

работ, обеспечивших скоростное строительство авиационных заводов, По-

становлением СНК СССР «О присуждении Сталинских премий: за а) вы-

дающиеся изобретения и б) коренные усовершенствования методов произ-

водственной работы за 1943-1944 годы» (опубликовано в газете «Правда» 

27 января 1946 года) премии был удостоен выдающийся инженер, органи-

затор производства, ученый и педагог Иосиф Исаакович Абрамович [2-4] 

Рис. 1. Знак лауреата 

Сталинской премии, 

учрежден 8 сентября 

1943 г. 
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(рис. 2). Сталинской премией третьей степени был отмечен его исключи-

тельный вклад в создание комплекса авиационных заводов в г. Куйбышеве. 

С 1940 года Иос.И. Абрамовичу как заместителю главного инженера по 

монтажу, а впоследствии главному инженеру строительства, выпало ре-

шать множество разнообразных организационных и инженерно-

технических задач, включая сложные проблемы технологии монтажных 

работ уникальной стройки, на которой работали до 150 тысяч человек [5, 

6]. В послевоенные годы Иос.И. Абрамович преподавал в Московском 

высшем техническом училище (МВТУ, теперь 

– МГТУ)  им. Н.Э. Баумана и Московском 

институте химического машиностроения 

(МИХМ). В МИХМ с 1945 по 1954 год заве-

довал кафедрой «Детали машин и подъѐмно-

транспортные машины. Он – один из авторов 

фундаментального труда по грузоподъемным 

машинам [7]. 

Постановлением СНК СССР о Сталин-

ских премиях за 1945 год, опубликованном 

газетой «Правда» 27 июня 1946 года, премией 

третьей степени был отмечен коллектив ин-

женеров Главного управления военно-

восстановительных работ Народного комис-

сариата путей сообщения СССР и завода №50 

во главе с Николаем Николаевичем Тихо-

новым [8]. Присуждением премии отмечено 

создание специальных подъѐмных кранов, 

обеспечивших коренное усовершенствование методов установки пролѐт-

ных строений железнодорожных мостов. В середине 50-х годов Н.Н. Тихо-

нов был главным инженером проекта первого двухпутного моста через ре-

ку Янцзы в КНР. В последующие годы принимал участие в электрифика-

ции Транссибирской железнодорожной магистрали, сооружении Москов-

ской кольцевой автомобильной дороги, железнодорожной линии Абакан – 

Тайшет и Волго-Балтийского водного пути. Он – участник создания транс-

портной развязки на площади Савеловского вокзала в Москве, метромоста 

через реку Москву в Лужниках и моста в районе Фили – Шелепиха, а также 

мостов через реки Дон в Ростове-на-Дону, Волгу в Саратове, Волгу и Оку в 

Горьком (теперь – Нижний Новгород) и др. 

Согласно публикации газеты «Правда» от 14 марта 1952 года Сталин-

ская премия второй степени за 1951 год была присуждена за создание элек-

трифицированного двухконсольного крана грузоподъѐмностью 120 тонн 

для установки тяжелых пролетных строений железнодорожных и шоссей-

ных мостов. Разработанный в проектно-конструкторском бюро Мостотре-

ста под руководством инженера Василия Сергеевича Толстого [9] самый 

мощный в то время в СССР кран ГЭК-120 двустороннего действия позво-

лил увеличить скорость установки пролетных строений в 5-6 раз.  

Рис. 2. Профессор Иос. И. 

Абрамович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В Постановлении СНК СССР, опубликованном газетой «Известия» 7 

июня 1947 года, были названы лауреаты Сталинской премии за выдающие-

ся изобретения и коренные усовершенствования методов производствен-

ной работы за 1946 год.  

Премия второй степени была присуждена за создание подъѐмных ма-

шин для глубоких шахт. В числе лауреатов названы инженеры Новокрама-

торского машиностроительного завода (НКМЗ) Николай Николаевич Ки-

селѐв (рис. 3) и Василий Николаевич Яковлев.  

Н.Н. Киселѐв работал инженером в конструктор-

ском отделе, был главным конструктором горного 

оборудования, с 1954 по 1959 год – главный инженер 

НКМЗ [10]. В 1959 году был переведен в Государ-

ственный комитет по автоматизации и машинострое-

нию при Совете Министров СССР, затем в Министер-

ство тяжелого и транспортного машиностроения 

(Минтяжмаш) СССР. С 1965 по 1974 год – научный 

сотрудник ВНИИМЕТМАШ, по совокупности трудов 

защитил докторскую диссертацию на тему  «Создание 

тяжелого прессового оборудования для спецметаллур-

гии, экскаваторов и шахтных подъемных машин для 

горнорудной промышленности». До ухода на пенсию 

в 1984 году возглавлял в Московском инженерно-строительном институте 

(МИСИ, в настоящее время – МГСУ) лабораторию тяжелых экскаваторов 

Минтяжмаш. 

В.Н. Яковлев [11] прошел школу инженерной работы в конструктор-

ском бюро НКМЗ, был начальником монтажного управления и главным 

инженером этого завода, в 1941 году исполнял обязанности его директора. 

В 1948-1949 годах – директор НКМЗ. В 1972 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора технических наук. Автор трудов по 

монтажу и ремонту заводского оборудования [12-14]. 

Премией третьей степени за 1946 год были отме-

чены работы, связанные с совершенствованием тех-

нологий добычи угля на шахтах Донбасса. Результа-

том первой из них, выполненной коллективом специ-

алистов Гипроуглемаш и НКМЗ, стало улучшение 

конструкций электроподъѐмных машин для глубоких 

шахт. Второй – коренное усовершенствование скреб-

ковых транспортѐров для транспортировки угля в 

длинных лавах, а также способа транспортирования, 

обеспечившего значительное повышение добычи уг-

ля. Разработчиками новых средств и технологий 

транспортирования угля были инженеры Гипроугле-

маш и профессор Московского горного института (в 

настоящее время – МГИ НИТУ МИСиС) Александр Онисимович Спива-

ковский [3, 5]. 

Рис. 3. Доктор техниче-

ских наук Н.Н. Киселев 

Рис. 4. Член-коррес-

пондент АН СССР 

А.О. Спиваковский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Постановлением СМ СССР, напечатанным в газете «Правда» 9 апреля 

1949 года, были определены лауреаты Сталинской премии за 1948 год. 

За разработку конструкции и освоение производства кранов большой 

грузоподъемности для металлургической промышленности и других отрас-

лей премия третьей степени была присуждена инженерному коллективу 

Уралмашзавода.   

 

 
 

Рис. 5. Краны УБК-5-49 на монтаже каркаса здания МГУ на Ленинских горах 

 

Такую же премию получили разработчики новых типов механизмов 

для монтажа металлических конструкций из треста «Стальконструкция» во 

главе с Павлом Павловичем Велиховым [15], отцом академика Е.П. Ве-

лихова. Инженерным коллективом треста были созданы и успешно приме-

нены при строительстве высотных зданий в Москве самоподъемные ба-

шенные краны серии УБК (рис. 5) грузоподъемностью от 3 до 15 тонн [16]. 

В 1950 году лауреатом премии второй степени за 

1949 год в коллективе разработчиков усовершенство-

ванного технологического процесса и оборудования 

для высокопроизводительного цементного завода с 

мощными вращающимися печами (газета «Правда» 

от 4 марта 1950 года) стал Николай Афанасьевич 

Кривошеин [3, 17] (рис. 6). В 1954 году он был 

назначен начальником и главным конструктором 

Центрального конструкторского бюро тяжѐлого ма-

шиностроения (ЦКБ ТМ) [18], которое возглавлял с 

небольшим перерывом до 1976 года. Под началом 

Н.А. Кривошеина ЦКБ ТМ стало головным предпри-

ятием по созданию большой номенклатуры оборудо-

вания для боевых и космических ракетных стартовых комплексов: уста-

новщиков ракет, заправочно-мачтовых устройств, дренажных систем, спе-

циализированных подъѐмных средств, кранов и подъѐмников различного 

Рис. 6. Кандидат  

технических наук  

Н.А. Кривошеин 
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назначения [18, 19]. За участие в подготовке и успешном осуществлении 

первого в мире полѐта человека в космос Н.А. Кривошеину было присвое-

но звание Героя Социалистического Труда. В 1975 году за работы в обла-

сти ракетно-космической техники ему присуждена Ленинская премия. В 

1997 году Федерация космонавтики России учредила в его честь нагрудный 

знак. 

Премии третьей степени были удостоены творческие коллективы ряда 

заводов угольного машиностроения и проектно-конструкторских организа-

ций угольной отрасли. Премией было отмечено создание и внедрение по-

грузочной машины, предназначенной для использования при проходке вер-

тикальных шахтных стволов. Премию получили разработчики вагонеток 

для механизации спуска и подъема горнорабочих по шахтным наклонным 

выработкам, а также создатели и организаторы внедрения парашютов для 

улавливания клетей в вертикальных шахтных стволах.   

Такую же премию получили разработчики конструкции и организато-

ры производства нового автопогрузчика. 

Премии третьей степени за выдающиеся изобретения и коренные усо-

вершенствования методов производственной работы за 1950 год были при-

суждены Постановлением СМ СССР, напечатанным в газете «Правда» 16 

марта 1951 года. В числе лауреатов был коллектив разработчиков и органи-

заторов освоения серийного производства в отрасли черной металлургии 

железнодорожных кранов грузоподъѐмностью 25 тонн.  

Премии были удостоены специалисты ЦКБ автопогрузчиков – разра-

ботчики конструкции 5-тонных автопогрузчиков и организаторы производ-

ства этих машин. 

За создание и внедрение нового оборудования в 

области механизации самолѐтостроения была отме-

чена группа специалистов авиационной промыш-

ленности. Премии был удостоен организатор разра-

ботки, освоения производства и широкого использо-

вания в цехах авиационных заводах многопролет-

ных подвесных кранов инженер Александр Генри-

хович Берлинблау [3, 6, 17] (рис. 7).   

В Постановлении СМ СССР, опубликованном 

газетой «Правда» 14 марта 1952 года, были названы 

лауреаты Сталинской премии в области машино-

строения третьей степени за 1951 год. 

За разработку конструкций и внедрение в про-

изводство серии крановых и металлургических электродвигателей пере-

менного тока лауреатами стали специалисты завода «Динамо»  

им. С.М. Кирова. 

Большой коллектив работников заводов, конструкторских и монтаж-

ных организаций получил премию за создание полноповоротных кранов 

для строительно-монтажных работ. 

Рис. 7. Инженер  

А.Г. Берлинблау 

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90._%D0%93._%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83_jpeg
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Успешное выполнение в годы Великой Отечественной войны задания 

Государственного комитета обороны СССР по созданию оборудования 

паромной переправы через Амур было отмечено присуждением разработ-

чикам Сталинской премии третьей степени. Конструкторский коллектив 

ВНИИПТМАШ в составе Петра Евгеньевича Богуславского [20], Павла 

Ивановича Бурмистрова [3, 17, 20], Владимира Фомича Гладкого [20] и 

Сергея Ивановича Крапоткина [17, 20] был удостоен премии за создание 

уникального вагоноподъемника [21, 22] (рис. 8) для погрузки на паром и 

последующей выгрузки с него железнодорожных вагонов. Каждый из по-

строенных паромов  был оснащен двумя установленными в носовой части 

судна лифтовыми вагоноподъемниками. Подъѐмники осуществляли подъем 

вагонов весом до 90 тонн на высоту до 5 метров. Переправа в Комсомоль-

ске-на-Амуре функционировала 30 лет до открытия в сентябре 1975 года 

моста через Амур. За время ее эксплуатации не было зафиксировано ни 

одного серьезного отказа оборудования вагоноподъемников [22], что под-

твердило их высокую работоспособность и надежность, а также свидетель-

ствует о высоком качестве выполненного проекта и совершенстве приня-

тых технических решений. 

 

 
 

Рис. 8. Вагоноподъемники паромной переправы 

 

В области разведки и добычи полезных ископаемых лауреатами пре-

мии третьей степени за 1951 год были названы сотрудники научно-

исследовательских и проектно-конструкторских институтов угольной от-

расли, харьковского завода «Свет шахтера» и шахт за создание и внедрение 

конвейеров для механизации доставки угля из очистных забоев на тонких 

угольных пластах. 

Выполненный краткий и, по-видимому, неполный обзор работ по 

подъемно-транспортной технике, отмеченных Сталинской премией, позво-

ляет сделать следующие выводы. 
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1. Создание средств механизации подъемно-транспортных работ отно-

силось в рассматриваемый период к приоритетным задачам развития хо-

зяйственной деятельности страны. 

2. Отмеченные премией работы имели большое практическое значение 

для решения важнейших задач того периода в деле совершенствования 

технологий и средств механизации производственных процессов. 

3. Многие из отмеченных премией разработок подъемно-транспортных 

средств открывали новые направления развития конструкций машин и обо-

рудования. 

4. Премия явилась действенным стимулом к дальнейшей творческой 

работе лауреатов, многие из которых стали видными деятелями машино-

строения, в полной мере проявив свой талант в деле развития отечествен-

ной науки и техники. 
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 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (МГАВТ)  

(Российская Федерация) 

 

В статье [1] мною было расписано современное состояние перевозок 

навалочных грузов, в том числе была рассмотрена конвейерная система в 

порте Усть-Луга.  

В статье [2] также рассматривалось современное состояние угольных 

терминалов в мире в целом (передовой опыт - порт Роттердам) и в России 

(Восточный порт) 

Все морские порты навалочных грузов РФ проектируются по схемам 

механизации, соответствующим РД 31.3.05-97 «Нормы технологического 

проектирования морских портов» [3] схема морских портов навалочных 

грузов представлена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Схема морских портов навалочных грузов [7] 

 

На рис.1. представлена имеющаяся технология проектирования бал-

керного терминала, а на рис.2. представлено решение с использованием 

крытого заглубленного склада для навалочных грузов в морском порту. 

Как видно из схемы значительно уменьшается площадь складов, но при 

этом не уменьшается объем хранимого груза на складе. Как уже говори-

лось, одной из основных задачей по конвейерным системам является уход 

от пересыпных станций с целью сокращения расходов. 
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Рис. 2. Схема предложенного решения морских портов навалочных грузов [7] 

 

Бункеры представляют собой сосуды большого объема с загрузочными 

и разгрузочными отверстиями, перекрываемыми задвижками. Бункеры 

предназначены для приема, временного накапливания, хранения и подачи 

на транспортные средства насыпных грузов для их дальнейшей переработ-

ки. 

Продвижение груза по бункеру и истечение его через отверстия про-

исходят под действием силы тяжести. 

Бункеры подразделяются на 3 типа: 

Аккумулирующие бункеры служат для хранения насыпных грузов; 

Уравнительные бункеры являются промежуточными емкостями для 

насыпных грузов; 

Технологические бункеры необходимы для временного хранения про-

межуточных продуктов переработки. 

Бункеры применяются в том случае, если участвующие в едином про-

изводственном  процессе транспортные и технологические машины рабо-

тают в разных режимах по времени: периодически и непрерывно.  

Угол наклона стенок бункера должны быть на 10-15 градусов больше 

угла естественного откоса груза для того, чтобы у стенок воронки не обра-

зовывалась пассивная зона, в пределах которой груз в начале разгрузки 

остается неподвижным, затем располагается по углу естественного откоса, 

а затем скользит вдоль стенок бункера.[4] 

Для того чтобы рассчитать пропускную способность бункера обратим-

ся к [6] 

Пропускная способность (т/ч) бункера зависит от скорости истечения 

сыпучих материалов. Для бункеров непрерывного действия: 

'***3600 wvQм  , 

где v – скорость истечения насыпного груза из отверстия бункера, м/с; 

ρ– насыпная плотность груза, т/м3; 

ω' – площадь отверстия истечения с учетом кусковатости груза, м
2
 

Определение гидравлического радиуса 

4

"aD
Rt


 , 

где D – диаметр выпускного отверстия бункера, мм; 

а' – размеры максимальных кусков, мм. 
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Определение критического радиуса 

2

'a
Rкр   

Скорость истечения груза из бункера: 

при Rг> Rкр Ги gRv 2,3 , 

при Rг < Rкр Ги gRv 2,4 , 

где λи – коэффициент истечения, λи = 0,2–0,65. 

 

  

Площадь отверстия истечения: 

4

)'(
'

2aD 



  

Согласно [5] для того чтобы рассчитать технические характеристики 

конвейерной системы необходимо иметь следующие исходные данные: 

номенклатура грузов; 

потребная производительность или годовой грузооборот (объем пере-

возок); 

характеристика транспортируемого груза; 

генеральный план с нанесенными на нем инженерными сооружениями 

с указанием высотных отметок; 

климатический район зоны строительства; 

режим работы производств предприятия, технологически связанных с 

проектируемым конвейерным транспортом, а также рекомендуемый режим 

работы конвейерного транспорта; 

коэффициент неравномерности загрузки конвейерной линии; 

производственные условия работы; 

источники энергоснабжения и их параметры. 
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университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Сложно представить современную строительную отрасль без исполь-

зования специализированной техники, которая значительно ускоряет вы-

полнение поставленных задач и увеличивает эффективность работ в целом. 

В настоящее время аренда спецтехники доступна и пользуется спросом не 

только у строительных компаний, но и у частных лиц. 

Одним из наиболее востребованных видов спецтехники является 

фронтальный погрузчик. Его востребованность обусловлена высокой про-

изводительностью и универсальностью. 

Разновидность работ, выполняемых с помощью подъемно-

транспортных машин, позволяет использовать спецтехнику во многих от-

раслях: 

погрузка и выгрузка песка, щебня, глины и других сыпучих материа-

лов для строительства; 

сельское хозяйство; 

перемещение грузов в складских помещениях; 

ландшафтные мероприятия; 

дорожные работы. 

Основным рабочим органом погрузчика является ковш, который кре-

пится на конце специальной подъемной стрелы. Фронтальные погрузчики 

имеют гусеничные или колесные движители. А шарнирно-сочлененная ра-

ма позволяет добиваться высокой производительности. Универсальность 

фронтального погрузчика обусловлена наличием навесного, сменного и 

прицепного оборудования.  

В зависимости от сферы применения погрузчик может иметь различ-

ные комплектующие, такие как: отвал для снега – для снегоуборочных ра-

бот; паллетные вилы – для осуществления погрузочно-разгрузочных работ 

в складских помещениях; навесные уборочно-подметательные щетки – для 
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очищения автомобильных дорог; специальные угольные, скальные и иные 

виды ковшей – при работе с полезными ископаемыми; кусторезы – при 

работе с ландшафтным дизайном и многие другие.  

Далеко не каждая компания имеет возможность приобрести в соб-

ственность всю необходимую для работы спецтехнику, особенно если ра-

бота, выполняемая с помощью данного вида техники, носит непостоянный 

характер. В таком случае, покупка недешевого погрузчика и появление за-

трат на его содержание обременит бюджет предприятия. Это негативно 

скажется на конкурентоспособности компании, так как одним из решаю-

щих факторов для заказчика всегда является цена. 

В то же время ряд строительных и земельных работ требует обяза-

тельного использования погрузчика. С его помощью значительно упроща-

ется, а также сокращается срок проведения работ, особенно если речь идет 

о загрузках и разгрузках, например, в карьерах. 

Функционал фронтального погрузчика зависит от его технических ха-

рактеристик. Например, для разработки карьера может быть выбран 12-

тонный погрузчик английской марки JSB, изображенный на рис. 1, в то 

время как для облагораживания дачного участка частному лицу будет до-

статочно заказать 2-тонный малогабаритный мини-погрузчик американ-

ской марки Bobcat, который представлен на рис.2.  

 

           
 

Рис. 1. Фронтальный колесный 

погрузчик JSB 426 

Рис. 2. Мини-погрузчик Bobcat 

S174/H 

 

В настоящее время на рынке фронтальных погрузчиков представлены 

различные марки и наиболее востребованы подъемно-транспортные маши-

ны, грузоподъемностью 3-4 тонны, среди которых AMKODOR 342B (Бела-

русь), HITACHI ZV180-5A (Япония), KOMASCU WA380-6 (Япония), 

SDLG L 953 F (Китай), VOLVO L90F (Финляндия), XCMC LW 300F (Ки-

тай). В Таблице 1 отражена стоимость аренды данных погрузчиков, которая 

варьируется от 10400 руб. до 14400 руб., средняя стоимость аренды смены 

погрузчика составляет 10567 руб. 14 коп.  
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Таблица 1 

 

Средняя стоимость аренды смены фронтального погрузчика в России 

 

 
 

Далее в Таблице 2 приведены данные о стоимости новых фронтальных 

погрузчиков массой до 4 тонн, цена которых колеблется от 3250000 руб. до 

15361000 руб. в зависимости от марки. 

 
Таблица 2 

 

Средняя стоимость нового фронтального погрузчика в России 

 

 
 

В Таблице 3, представленной ниже, произведен расчет эффективности 

аренды фронтального погрузчика AMKODOR 342B при следующих усло-

виях: погрузчик арендуется на 25-часовую рабочую неделю, работа носит 

постоянный характер, услуги оператора включены в стоимость аренды по-

грузчика. При условиях длительной аренды стоимость услуги составляет 

800 руб/час. 
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Таблица 3 

 

Расчет эффективности аренды фронтального погрузчика AMKODOR 342B 

 

 
Расходы на 

покупку 

Расходы на 

аренду 

Выгода при 

аренде 

Покупка нового фрон-

тального погрузчика в 

собственность 

-4700000  +4700000 

Аренда погрузчика в те-

чение 5 лет 
 -6120000 -6120000 

НДС 20% к зачету  1224000 +1224000 

Топливо для фронтально-

го погрузчика в течение 5 

лет 

-3614298,721 -3614298,721  

Расходники для проведе-

ния ТО на 5 лет 
-567930  +567930 

Работы по проведению 

ТО в течение 5 лет 
-181500  +181500 

Шины на погрузчик 5 

комплектов на 5 лет 
-300000  +300000 

Замена шин на погрузчи-

ке в течение 5 лет 
-20000  +20000 

Расходы на текущие ре-

монты в течение 5 лет 
-524480  +524480 

Расходы на регистрацию 

и ежегодный техосмотр 
-18150  +18150 

Заработная плата опера-

тора погрузчика за 5 лет 
-1380000   

Налоги с заработной пла-

ты оператора за 5 лет 
-414000   

Риски простоев по техни-

ческим причинам и выте-

кающие из этого прямые 

убытки 

Есть риски 

простоя техни-

ки 

 

При аренде 

исключены 

убытки по 

причине про-

стоя техники 

Остаточная цена погруз-

чика, купленного в соб-

ственность через 5 лет 

-350000  +350000 

ИТОГ -11720358,72 -8510298,721 1 766 060 

 

Таким образом, взяв в аренду фронтальный погрузчик, арендатор по-

лучает многофункциональную спецтехнику и несет затраты лишь за аренду 

и топливо. В то время как при покупке данного вида спецтехники, помимо 

выведения активных средств из оборота, дополнительно появляются затра-

ты на техобслуживание, регистрацию, ежегодный техосмотр, заработную 

плату оператора и сопутствующие налоги, а также появляется риск просто-

ев.  
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Также к преимуществам аренды фронтального погрузчика следует от-

нести следующее:  

Возможность заказать погрузчик на необходимый срок от одного часа;  

Можно выбрать погрузчик именно той технической мощности, кото-

рая необходима для текущей работы, не переплачивая за ненужные опции; 

Арендатору не нужно подбирать место для стоянки спецтехники. 
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Одной из важнейших проблем современности является экологическая 

ситуация с прибрежными зонами песчаных грунтов, и каменистых берегов, 

которые часто загрязняются промышленными и бытовыми отходами, в том 

числе мусором и нефтью  из морей и океанов и нефтью. Накопление мусо-

ра и нефти вдоль береговой линии портит не только внешний вид при-

брежной полосы, но и наносит вред местной флоре и фауне. Для очистки 

мелкодисперсных грунтов вдоль пляжей и прилегающих к водному бассей-

ну каменистых территорий, предлагаются два вида навесного рабочего 

оборудования – очиститель песка и нефтесборщик для каменистых берегов. 

Очиститель песка 

Предполагается очистка влажного, сухого грунта или песка. Сита с не-

большими ячейками будут просеивать грунтовый материал даже с мелкими 

предметами: сигаретными окурками, бутылочными крышками, осколками 

стекла, полиэтиленовыми пакетами, жестяными банками, камнями, пласти-

ковыми бутылками, фрагментами древесины, водорослей. 

Основным конструкционным элементом очистителя песка является 

вибрационное сито, установленное под небольшим уклоном и выполняю-

щее колебательные движения, благодаря кулачковому кривошипному ме-

ханизму [3]. При вибрации грунт просеивается через ячейки, а крупные 

частицы и мусор перемещаются вдоль сита, поступая в накопительный 

бункер (рисунок 1). 

Предполагается, что теоретическая производительность очистительно-

го оборудования составит до 70 м
3
/ч. Для сбора просеянного мусора пред-

назначен бункер объѐмом до 350 л. Бункер герметизируется крышкой, ко-

торая управляется двумя гидроцилиндрами, расположенными по краям 

бункера. Выгрузка мусора происходит за минимальное время. 

Одной из конструктивных особенностей навесного оборудования яв-

ляется гидропривод управления датчика, регулирующего глубину очистки 

[7]. Еѐ максимальная глубина может достигать двадцати сантиметров. 

Проанализировано влияние опорных колес рабочего оборудования на 

очищаемый материал. Установлено, что использование тонкослойной ре-

зиновой обечайки на жестких стальных роликах снижает процесс проскаль-

зывания по песчаному грунту на двадцать процентов, в отличие от абсо-

лютно жестких колес и снижает процесс волнообразования песка перед 

роликами [4]. 
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Навесное оборудование для очистки песка имеет возможность регули-

ровки величины просеиваемых материалов. Быстросменные сита меняются 

вручную. Предполагается использование четырех типов сит с размером 

ячеек для различных областей применения: 5х5, 10х10, 15х15 и 20х20 мил-

лиметров. 

 

 
 

Рис. 1. Разработанный очиститель песка: 

1 – опорное колесо, 2 – рама, 3 – вибрационное сито, 4 – бункер для сбора, 5 – ось 

крепления к тягачу 

 

Производительность проектируемого рабочего оборудования пропор-

циональна его ширине, высоте слоя очищаемого материала, а также зави-

сит от угла наклона, частоты и амплитуды вибрации: 
,αρ60 tgnАhBП   

где  П – производительность, кг/ч; 

В – ширина просеивающего сита, м; 

h – высота просеиваемого слоя материала, м; 

А – амплитуда вибрации сита, м; 

n – частота вращения приводного вала сита, об/мин; 

ρ – плотность просеиваемого материала, кг/м
3
; 

α – угол наклона сита, град. 

При выбранных параметрах сита: ширина 2 метра, амплитуда 2 см, 

угол наклона 20 градусов; материала: высота 10 см, плотность 1500 кг/м
3
; и 

частоте приводного вала 700 об/мин, производительность будет равна: 

 20150070002,01,0260 tgП 91720 кг/ч 

Разрабатываемое навесное оборудование возможно использовать с 

любым базовым тягачом. Это позволит очистить общественные пляжи, 

частные курорты, спортивные поля, игровые песчаные площадки и гоноч-

ные трассы вдоль береговой линии морей и океанов. Существенную роль 

предлагаемое навесное оборудование будет играть также в сфере перера-

ботки и сортировки отходов. 

Нефтесборщик 
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Проблема загрязнения нефтяными отходами для окружающей среды 

становится также актуальной. Аварии на нефтепроводах и нефтеперераба-

тывающих заводах приводят к розливу большого количества нефти, что 

наносит вред экологической обстановке. Для ликвидации последствий роз-

ливов нефти с поверхности воды и твердых покрытий используют различ-

ные технологии и средства механизации [6]. 

Разрабатываемое оборудование возможно использовать вручную (ри-

сунок 2). 

 
 

Рис. 2. Ручной нефтесборщик: 

1 – корпус, 2,3 – проушина крепления к рукояти, 4 – болты, 5 – нож, 7 – уголок 

крепления ножа, 8 – щетка 

 

Оно представляет собой металлический короб 1 с проушинами для 

крепления рукояти. Внутри короба установлена щетка 8 с жестким ворсом, 

которая вращается с помощью ротора. Привод щетки обеспечивает пнев-

монасос, установленный внутри еѐ вала для обеспечения большей ком-

пактности [2]. 

Вращаясь с определенной угловой скоростью, щетка захватывает 

нефть, находящуюся на жесткой поверхности. Снятие нефти со щетки воз-

можно с помощью ножа 5, который, вступая в контакт с ворсом, обеспечи-

вает съем нефти. Нож крепится металлическими уголками к щекам, кото-

рые закреплены на стенках короба. Пневмонасосом нефть с ножа откачива-

ется в бак через трубопроводы. Насос и бак-накопитель находятся не в ко-

робе нефтесборщика, а на отдельной переносной платформе. На ней же 

установлен генератор для обеспечения работы  всей системы [1]. 

Эксплуатация нефтесборщика будет осуществляться одним человеком. 

Благодаря использованию ремня, прикрепленного к рукояти, обеспечивает-

ся большее удобство использования, что в значительной  мере увеличивает 

производительность устройства. Вес одного агрегата (без бака накопителя) 
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равен 7-8 кг. Ожидаемая теоретическая производительность оборудования 

составит около 10 м
3
/ч. 

Рассматривается возможность установки разрабатываемого устройства 

на самоходное оборудование (различные виды коммунальных и строитель-

ных машин) для интенсификации процесса очистки и увеличения произво-

дительности [5]. 
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Научно-технический прогресс в области создания и эксплуатации са-

моходных технологических машин, получивший небывалое ускорение и 

инициирует появление принципиально новых технологий, позволяющих 

повысить эффективность использования техники в том числе и за счет 

обеспечения необходимого уровня ее безопасности. [1, 6]  

Быстрая переключаемая полная автоматизация для управления всеми 

движениями экскаватора и автоматического выкапывания станет одним из 

главных улучшений в рабочем процессе экскаваторов. Это логичный шаг 

вперед на фоне более ранней автоматизации. 

Таким образом, монотонно повторяющаяся часть процесса работ обра-

батывается компьютером, а более сложные задачи, такие как планирование 

и улучшения в процессе работ, оставлены на усмотрение оператора, при 

этом сокращается время цикла, и, следовательно, операции становятся бо-

лее рентабельными и делают работу оператора более эргономичной. [2] 

Прежде чем перейти в общественное использование, большинство но-

вых технологий разрабатывается и тестируется в конкретных проектах. 

Автоматизация экскаватора была опробована немецкими исследователями 

на одном из крупнейших проектов дноуглубительных работ в Германии – 

проекте JadeWeserPort. Компания работает над строительством глубоко-

водного контейнерного порта. Однако системы, представленные в данной 

статье, могут использоваться в различных видах работ. 

Применяемые в данной ситуации технологии призваны, в первую оче-

редь, решить задачу безопасности при работе с крупными строительными 

машинами. В случае непредвиденной ситуации, в результате которой опе-

ратор не сможет продолжать управление машиной во время автоматиче-

ской работы экскаватора, экскаватор может продолжать работать без кон-

троля оператора.  

В этом случае никто не сможет следить за безопасностью проводимых 

работ, и поэтому в качестве средства обеспечения безопасности и защиты 

была создана виртуальная среда. На представленном ниже рисунке показа-

на зона работы экскаватора. Она состоит из большой области над зоной 

проводимых работ, меньшего коридора и области над баржей.  
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Рис. 1. Разрешенная зона работы автоматизации 

 

Пока экскаватор находится в этих местах, автоматизация может ис-

пользоваться абсолютно безопасно; если по какой-либо причине экскаватор 

выходит за пределы безопасных зон, автоматизация останавливается. 

Функция защиты не зависит от контроллера, который определяет, как пе-

ремещаются рукоять и ковш. Эта «разрешенная зона работы» также прове-

ряет операции, выполненные оператором вручную. [3]  

Поскольку это отдельная функция, она относительно проста, в то вре-

мя как автоматизация все еще использует сложные алгоритмы. Она исполь-

зует ориентиры на самых внешних частях экскаватора. Система «разре-

шенной зоны работы» контролирует положение этих точек и снижает веро-

ятность ошибки. Следовательно, это также снижает психологическую 

нагрузку на операторов при ручном управлении. Это также позволяет про-

граммировать более сложные алгоритмы для автоматической системы без 

ущерба безопасности. 

Результатом является превосходный компромисс между безопасно-

стью, эффективностью и скоростью экскаватора. Ключевой особенностью 

является педаль автоматизации, упомянутая ранее.  Люди не могут попасть 

в движущийся экскаватор, чтобы помочь оператору в случае непредвиден-

ной ситуации.  

Пока оператор перемещает педаль автоматизации, система информи-

руется о том, что он все еще контролирует движения машины. Кроме того, 

если оператор предпринимает какие-либо другие действия, система реги-

стрирует и их. Операторы экскаваторов считают это безопасным и эргоно-

мичным решением. Большие экскаваторы, используемые при выемке грун-

та, представляют собой опасные движущиеся машины, требующие посто-

янного внимания всех окружающих для предотвращения несчастных слу-

чаев.  

По этой причине был проведен анализ отказов, чтобы получить чет-

кую картину возможного изменения состояния безопасности системы ав-

томатизации. Этот анализ показывает, что комбинация мониторинга и ав-
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томатизации не увеличивает риски и опасности, уже существующие в кон-

струкции машины. 

Конечно, данная система не представляет собой безрисковый подход: 

сочетание конструкции экскаватора и автоматизации представляет собой 

задачу поддержания хотя бы существующего уровня безопасности.  

Помимо задачи безопасности, применяемые системы также призваны 

разрешить проблему точности выполняемых работ по прошествии времени. 

Для экскаваторов производительность сводится к минимально возможному 

среднему времени цикла.  

Одним из факторов, лежащих в основе эффективности, является пси-

хологическая нагрузка на оператора, который должен сохранять предель-

ную концентрацию на протяжении всего рабочего дня. За последние сто 

лет множество исследований во всех видах промышленного и военного 

контекста установили четкую зависимость человеческой эффективности, 

выносливости и мотивации на рабочих местах с относительно высоким 

уровнем монотонности работы. [4, 7] 

 

 
 

Рис. 2. График эффективности оператора без (зеленый) и с (красный) системой  

автоматизации. Слева – психологическая нагрузка, справа – продолжительность 

работы 

 

На двух приведенных выше графиках показана производительность 

человека со временем, и можно сделать вывод, что оператор без поддержки 

автоматизации имеет более высокую пиковую производительность, чем 

оператор с поддержкой автоматизации.  

С другой стороны, производительность оператора без поддержки со 

временем ухудшится, в то время как оператор, которому помогает автома-

тизация, будет поддерживать тот же уровень производительности. Эти гра-

фики предполагают, что выбор должен быть сделан между двумя метода-

ми, но на самом деле можно получить преимущества обоих, распределяя 

монотонные и однообразные задачи на автоматизацию. Именно это рас-

пределение позволяет оператору быть готовым к тяжелым рабочим ситуа-

циям, когда человеческие навыки действительно необходимы. В рассмат-

риваемой идеальной ситуации более подходящим является график произ-

водительности.  
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Рис. 3. Производительность при работе с системой автоматизации, переключаемой 

на ручное управление в необходимые моменты рабочего процесса 

 

Автоматизация имеет дело с повторяющимися задачами на постоян-

ном уровне производительности. Если производительность определяется, 

например, как сложность выполнения задачи, производительность будет 

выше во время событий, требующих пиковой концентрации. Способ до-

стижения этого идеала состоит в том, чтобы беспрепятственно интегриро-

вать автоматизацию в рабочий процесс. Четкое разграничение также требу-

ется между автоматическими системами и задачами операторов.  

Основная проблема заключается в том, что ответственность за без-

опасность работы и оператора лежит не на машине или автоматических 

системах, а, как всегда, на операторе. 

Поэтому было введено заранее запрограммированное самообучение, 

чтобы идентифицировать рабочий алгоритм и предложить метод выполне-

ния работ, который был бы наиболее подходящим для данной ситуации. 

Обрабатывая данные с помощью искусственного интеллекта, система ре-

шает, в каком месте продолжить работы. [5]  

Такая методика гарантирует, что оператор может выполнять свою ра-

боту - управлять экскаватором. Он может запустить помощь автоматизации 

в любой подходящий, по его мнению, момент. После этого, система про-

должит работу, и оператору не нужно будет ничего делать, кроме как 

нажимать на педаль. Даже если оператор не выполнял работы точно в со-

ответствии с заранее определенным профилем, автоматика корректирует 

процесс работ соответствующим образом и пытается уменьшить время пе-

ремещения ковша. Даже если оператор выполняет сложный маневр, систе-

ма автоматизации обрабатывает информацию для принятия решения о по-

ложении следующего участка работ при повторной активации.  

Автоматизация экскаватора возможна благодаря четкой фокусировке 

на задаче операторов и благодаря полной интеграции автоматизации с этой 

задачей. Удивительно, но регулярное взаимодействие между системой ав-

томатизации и оператором помогает последнему еще надежнее сохранить 
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навыки управления подобной машиной. Повсеместное применение подоб-

ных технологий позволит индустрии выйти на новый уровень производи-

тельности работ. 
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Диагностирование навесного оборудования коммунальной техники 

проводится безразборным методом, который подразделяется на: диагно-

стирование без непосредственного воздействия на объект (например, по 

уровню шума, степени загрязнения рабочей жидкости и т.п.); диагностиро-

вание с воздействием на объект, но без снятия его с машины (например, с 

приложением внешней нагрузки); диагностирование на специализирован-

ных стендах. [2] 

Диагностирование подразделяют на следующие виды: 

1. По полноте контроля: 

- общее (Д); 

- углубленное (ДУ). 

2. По характеру воздействия: 
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- тестовое; 

- рабочее. 

3. По периодичности выполнения: 

- постоянное; 

- периодическое (ежесменное, сезонное и т.п.). 

4. По регламентации выполнения: 

- регламентированное; 

- по техническому состоянию; 

- комбинированное (смешанное). 

5. По планированию: 

- плановое; 

- неплановое. 

При тестовом диагностировании техническое состояние объекта уста-

навливается по «отклику» на тестовое воздействие; при рабочем диагно-

стировании - путем сравнения допустимых значений проверочных пара-

метров, установленных в нормативной и конструкторской документации, с 

полученными на рабочие воздействия. 

Постоянное диагностирование осуществляется непрерывно действую-

щими встроенными средствами диагностирования, которые име-

ют собственную шкалу измерений (циферблат, экран и т.п.), либо их пока-

зания отражаются на общей для нескольких средств шкале измерений. Пе-

риодическое диагностирование осуществляется как встроенными, так и 

внешними средствами диагностирования. 

При регламентированном диагностировании, как правило, проводится 

общее диагностирование, где диагностические операции выполняются в 

процессе технических обслуживаний и ремонтов, периодичность которых 

установлена в эксплуатационных документах: диагностирование при еже-

сменном ТО-Д-Е0; диагностирование при ТО-1 - Д-1; диагностирование 

при ТО-2 - Д-2; диагностирование при ТО-3 - Д-3; диагностирование при 

ТР - Д-ТР; диагностирование при КР - Д-КР. 

При диагностировании по техническому состоянию диагностические 

операции проводятся независимо от видов ТО и Р. 

При комбинированном диагностировании диагностические операции 

проводятся как совместно с ТО и Р, так и между видами ТО и Р в зависи-

мости от технического состояния объекта. 

Плановое диагностирование является периодическим и регламентиро-

ванным. [2] 

При неплановом диагностировании сроки и объемы работ устанавли-

ваются в зависимости от результатов предыдущего обследования, т.е. по 

техническому состоянию объекта или вследствие технической, или техно-

логической необходимости (например, при отказе). [7] 

Оборудование для диагностики гидросистемы: контрольные точки, 

измерительные рукава для подключения манометров, прибор Serviceman 

[3], турбинное колесо. [4] 

Методика поиска неисправностей на примере мусоровоза КО-427 
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Порядок регулировки предохранительного клапана К1: 

- установить на напорную линию насоса манометр с пределом измере-

ния 25МПа; 

- включить КОМ; 

- включить питание на пульте в кабине и на пульте автоматического 

прессования на заднем борту; 

- установить переключатель режимов работ в положение «Полуавт.»; 

- установить тумблер работы прессующей плиты вниз; 

- после того, как прессующая плита произведет рабочий ход и займет 

крайнее положение, ослабить контргайку предохранительного клапана и 

медленно вращая регулировочный болт, установить требуемое давление 

16МПа (160 кгс/см
2
); 

- затянуть контргайку. [1] 

Порядок регулировки предохранительного клапана К2: 

- установить на напорную линию насоса манометр с пределом измере-

ния 25МПа; 

- включить КОМ; 

- включить питание на пульте в кабине и на пульте автоматического 

прессования на заднем борту; 

- установить переключатель режимов работ в положение «Полуавт.»; 

- установить тумблер работы подающей плиты вниз; 

- после того, как подающая плита займет крайнее нижнее положение, 

ослабить контргайку предохранительного клапана и медленно вращая ре-

гулировочный болт, установить требуемое давление 9МПа (90 кгс/см
2
); 

- затянуть контргайку. [1] 

Порядок регулировки предохранительного клапана гидрораспредели-

теля Р3: 

- установить на напорную линию насоса манометр с пределом измере-

ния 25 МП; 

- включить КОМ; 

- включить питание на пульте в кабине и на пульте автоматического 

прессования на заднем борту; 

- установить переключатель режимов работ в положение «Полуавт.»; 

- установить тумблер работы опрокидывателя вверх; 

- после того, как опрокидыватель займет крайнее положение, ослабить 

контргайку предохранительного клапана и медленно вращая регулировоч-

ный болт, установить требуемое давление 16 МПа (160 кгс/см
2
); 

- затянуть контргайку. [1] 

Порядок регулировки гидроклапана ГК: 

- установить на поршневую линию гидроцилиндра выталкивающей 

плиты манометр с пределом измерения 4 МПа; 

- включить КОМ; 

- поднять задний борт в верхнее конечное положение; 

- переместить выталкивающую плиту в заднее крайнее положение; 

- включить выталкивающую плиту на втягивание в кузов; 
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- при движении плиты манометр должен показывать давление 0,8МПа 

(8
 
кгс/см

2
). [1] 

 Контроль за степенью засоренности сливного фильтра осуществляется 

манометром, входящим в комплект фильтра. [5] 

Периодичность проверки засоренности фильтра 50 часов работы обо-

рудования. [6] 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

Диагностировать навесное оборудование коммунальной техники необ-

ходимо безразборным методом при регламентированном ТО.  

Диагностирование проводится специализированным обученным пер-

соналом на ремонтной базе.   
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Пробойники – это самодвижущиеся машины ударного действия, пред-

назначенные для пробивания сквозных и глухих скважин произвольного 

направления в грунтах 1, 2, 3 и 4 категорий в основном методом прокола 

(реже – продавливания), а также для забивки металлических труб и анке-

ров, бестраншейной укладки в скважины асбестоцементных и полиэтиле-

новых труб, глубинного уплотнения грунта, рыхления слежавшихся 

насыпных материалов, бестраншейного ремонта подземных коммуникаций, 

а также для выполнения других работ. 

Главными параметрами пробойников являются: энергия удара на пря-

мом ходу, частота ударов, диаметр, длина образуемой скважины и забивае-

мых труб, а также скорость пробивания скважины и забивания трубы. 

Реализация технических характеристик по скорости пробивки и допу-

стимым отклонениям от планируемой трассы предопределяет дополни-

тельные требования к грунтам: отсутствие в них валунов размером более 

0,15 м, остатков строительных конструкций, нецелесообразность использо-

вания в скальных, мѐрзлых, водонасыщенных грунтах. 

Пробойники имеют цилиндрическую форму корпуса с заострѐнной пе-

редней частью. Диаметр корпуса соответствует диаметру образуемой сква-

жины. Корпус может выполнять функции рабочего органа и движителя 

машины. 

Рабочий процесс проходки скважины обеспечивается за счѐт периоди-

ческих ударов, наносимых ударником по корпусу машины в направлении 

проходки. Необходимым условием проходки является компенсация реак-

ции отдачи ударного механизма силами трения о стенки скважины. При 

нарушении этого условия перемещение пробойника не происходит. Этим 

же объясняется необходимость наличия специальных устройств для запус-

ка, имитирующих силы трения о корпус машины со стороны грунта, а так-

же ограничений по минимальной глубине пробивки скважин. 

С целью расширения диаметра первоначально образованной скважины 

используются специальные расширители, закрепляемые на корпусе про-

бойника. Они позволяют расширить скважину примерно в 1,5…2,0 раза по 

сравнению с еѐ первоначальным размером. 

Повышение эффективности использования этих машин связано с уве-

личением точности проходки скважин. В докладе приводятся конструктив-



46 

ные меры и эксплуатационные приѐмы работы, обеспечивающие повыше-

ние точности прокола. 

Пневмопробойники в текущее время обладают низкой точностью ра-

боты в грунтах разных категорий из-за сложности регулирования первич-

ного положения и неравномерности плотности пробиваемого материала, 

что сказывается на отклонении направления движения. Целью исследова-

ния является повышение точности пробивания на основе использования 

комбинированного метода модернизации оборудования. 

Методики повышения точности работы пневмопробойника как акту-

альная проблема не достаточно изучается фирмами производителями и 

текущие методы не позволяют достичь необходимого уровня точности 

проходки оборудования в горизонтальных и наклонных скважинах. 

Проведѐм качественный анализ методов повышения эффективности 

пнвмопробойников. 

Анализ рассмотренных патентных материалов показывает, что данный 

вопрос полностью не освещѐн со стороны комплексного подхода к изуче-

нию способов повышения точности и  подбора рациональных параметров 

рабочего оборудования и рассмотрения технологии установки и управле-

ния. Цель работы я хочу посвятить правильному подбору технологии рабо-

ты пневмопробойника в грунтах разных категорий, так как из-за разностей 

плотностей и неоднородности грунтов возникают характерные отклонения 

в проделке скважины. 

Характерные типы грунта, в которых в основном работают пневмо-

пробойники являются: торф, ил, мягкая и твердая глина, сухой и мокрый 

песок, и мокрый или сухой гравий. 

На основе изученной информации мы можем понять, что поведение 

пневмопробойника имеет определенный характер в разных грунтах, что 

позволяет определить заранее необходимые модификации для нужных ра-

бот, чтобы предупредить отклонения и проблемы сопутствующие с сква-

жинами. 

В участках содержащих торф или ил  пневмопробойники часто откло-

няются вниз под собственной силой тяжести, а из-за сильной рыхлости 

скважина может осыпаться после прохода машины. Для работы в данных 

условиях  предпочтительно будет использовать пневмопробойник с глад-

кой формой головки и методом забивания труб, что позволит предотвра-

тить осыпания грунта.  

При работе в грунтах содержащих мягкую глину проблема работы 

пневмопробойника может состоять в оседании установки во время прице-

ливания, что можно предотвратить используя лист металла или специаль-

ную установку для увеличения площади опоры, что уменьшит отклонение 

в последующих этапах работы  

Участки, содержащие твердую глину в своих грунтах имеют свойство 

отклонять пневмопробойник в верх – для нивелирования данного свойства 

можно заранее отклонить направление пробойника рассчитывая его по ри-
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сунку (1) зависимости отклонения скважины от первоначального направле-

ния к  длине скважины. 

 

 
 

Рис. 1. зависимости отклонения скважины от первоначального направления к длине 

скважины 
 

На рисунке (1) указана зависимость длины скважины (м) к отклонению 

направления пневмопробойника (мм), цифрами установлена разница диа-

метра скважины 

При работе с сухим песком, пневмопробойник имеет свойство разру-

шать пройденную скважину из-за ударов, из-за чего следует использовать 

сразу прокладывать трубу в грунте. 

На участках грунта с мокрым песком есть опасность отклонения рабо-

чего органа вниз от собственной силы тяжести и из-за малого коэффициен-

та трения с грунтом падает коэффициент полезного действия. Для умень-

шения затрат лучше уменьшить количество подаваемого воздуха и исполь-

зования метода для торфяных и илосодержащих грунтов.  

Работа с гравием имеет сложность из-за неравномерности плотности 

грунта и возможным присутствием воздушных полостей и водяных карма-

нов, что сильно отклоняет пневмопробойник с изначальной траектории. 

Для работы в твердых грунтах лучше использовать головку  ступенчатого 

типа, которая позволяет не огибать каменные участки, а раздробить твер-

дое препятствие. 

Выводы по проделанному исследованию: 

1.При пользовании советов данных в работе мы можем уменьшить или 

полностью избежать отклонений в маршруте работы пневмопробойника. 

2.Оптимизировать затраты на максимальную  производительность ра-

боты механизма в определенных грунтах. 
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3.Уменьшить затраты, выбирая оптимальную версию пневмопробой-

ника по его механическим характеристикам и месту его использования. 
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Одной из проблем при проектировании и эксплуатации плавучих кра-

нов является рыскливость – неконтролируемое перемещение понтона  

плавкрана в горизонтальной плоскости при выполнении грузовых опера-

ций. 

Вопрос о рыскливости понтона при выполнении грузовых операций 

рассматривался многими авторами , в частности  Н.П. Гараниным [5]  

Выбор физически обоснованного критерия рыскливости связан с 

отысканием такой безразмерной величины, которая позволила бы  объек-

тивно  сравнить различные краны. 

Согласно [5] физическую модель рыскания можно условно разделить 

на два  процесса: движение понтона без связей до встречи с препятствием, 

и движение понтона со связью до его полной остановки в горизонтальной 

плоскости. В такой постановке Н.П. Гаранин  рассмотрел динамическую 

систему динамическую систему понтон - поворотная часть -  груз без свя-

зей. По результатам исследования Н.П. Гаранин им   получено ворожение: 

   
    

       
               

 

 
 *

   

          
  

 

 
+ (1) 

где Кmax – наибольшая кинетическая энергия; 

Мп – масса понтона с поворотной частью и грузом на крюке, т; 

lc – длина стрелы, м; 

ω – паспортная угловая скорость поворотной части, рад/с. 

При работе крана без разрыва швартовного каната автором рекоменду-

ется принимать        . 

где   – потенциальная энергия растяжения швартовного каната   

 

Указанное выражение согласно [5] справедливо для следующего диа-

пазона соотношений главных размерений понтонов: 1,4≤L/B≤2,8; 7≤B/T≤14; 

0,03≤T/lc≤0,07. 

  
   
    

     

 

где Sшв – усилие в швартовном канате, Н; 

lшв – длина рабочей части швартовного каната, м; 

Ek – модуль упругости каната, Па; 

Аk – площадь поперечного сечения каната, м
2
. 

Путем преобразования (1) получим: 

     
   
      

           (2) 
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где    – коэффициент учета напряжения в швартовных канатах 

  
     

   
   

   
 

  
        (3) 

где  

                  
Из (3) можно получить критерий рыскливости  

   
   

   
 

  
         (4) 

Однако вопрос о рыскливости плавучего крана также можно изучить 

путем непосредственного решения  уравнений движений понтона крана. 

Эта задача рассматривается в настоящей работе . 

Перемещение понтона-крана после включения поворотного механизма 

является следствием перемещения центра масс плавучего крана, обуслов-

ленного движением подвешенного груза по координатным осям и враще-

ния поворотной части понтона.  

 Для составления уравнений движения понтона-крана введем следую-

щие характеристики:  

Vx-осевая скорость центра масс плавучего крана в системе координат, 

связанной с судном;  

Vy-почечная скорость центра масс плавучего крана; ω-угловая ско-

рость плавучего крана; 

ϐ-угол дрейфа понтона. 

Система уравнений движения понтона состоит из трех дифференци-

альных уравнений второго порядка и для понтона, симметричного относи-

тельно плоскости мидель-шпангоута имеет следующий вид:   

 

   

{
 
 

 
    

   

  
         

   
   

  
         

   
  

  
                 

     (5) 

где X, Y, Mz- внешние силы и момент, приложенные к корпусу понтона.  

   - массы и момент инерции понтона плавучего крана с учетом присо-
единенных масс.  

Из решения уравнений движения определяются координаты центра 

масс плавучего крана  при произвольном законе перемещения массы груза. 

Учет присоединенных масс при составлении уравнений (5) позволяет 

определить траекторию движения понтона крана при его работе в любых 

гидрологических условиях.  
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Радикальное реформирование отечественной экономики и связанный с 

этим возросший объем работ по производству грузоподъемной техники на 

промышленных предприятиях вызвали необходимость комплексного со-

вершенствования управления качеством процесса разработки конструктор-

ской документации предприятий. Это связано с увеличением сложности и 

масштабов проектов промышленных объектов, числа участников и органи-

заций, ростом связей между ними [1]. При этом необходимо сокращать 

время принятия решения по заказам и время на разработку конструктор-

ской документации для повышения качества обслуживания заказчиков [2, 

3]. Грузоподъемные краны находят широкое применение при механизации 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ в различных 

отраслях промышленности [4]. 

Для решения задачи повышения качества управления процессом раз-

работки конструкторской документации был выполнен структурно-

функциональный анализ данного процесса. В качестве лингвистического 

обеспечения для решения данной задачи был использован пакет Междуна-

родных стандартов моделирования IDEF (IcamDefinition). IDEF0 – техноло-

гия структурного анализа и проектирования. Это язык моделирования, со-

гласно которому анализируемый процесс представляется в виде совокупно-

сти множества взаимосвязанных действий, работ (Activities), которые взаи-

модействуют между собой на основе определенных правил (Control), с уче-

том потребляемых информационных, человеческих и производственных 

ресурсов (Mechanism), имеющих четко определенный вход (Input) и не ме-

нее четко определенный выход (Output). IDEF0 – это стандарт структури-

рованного анализа, который может быть применен для описания процессов 

на всех этапах – от планирования до разработки окончательного варианта. 
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Этот стандарт позволяет создавать модели, которые графически представ-

ляют предметы и действия, сводя их в одну систему. IDEF0 включает два 

вида диаграмм: контекстную и декомпозированную [5]. 

IDEF3 – технология сбора данных, необходимых для проведения 

структурного анализа системы, дополняющая технологию IDEF0. С помо-

щью этой технологии имеется возможность уточнить картину процесса, 

привлекая внимание аналитика к очередности выполнения функций, под-

процессов и процессов в целом. Логика этой технологии позволяет строить 

и анализировать альтернативные сценарии развития процессов (модели 

«Что – если?»). 

DFD – структурный анализ потоков данных. Диаграммы DFD позво-

ляют описать процесс обмена информацией между элементами изучаемой 

системы. DFD отображает источники и адресаты данных, идентифицирует 

процессы и группы данных, связывающие в потоки одну функцию с дру-

гой, а также, что важно, определяет накопители (хранилища) данных, кото-

рые используются в исследуемом процессе [6]. 

Однако следует отметить, что дуги в IDEF0 жестко типизированы 

(вход, выход, управление, исполнитель), в то время как применительно к 

системам обработки информации стирается смысловое различие между 

входами-выходами с одной стороны, и управлениями, и механизмами, с 

другой: входы, выходы и управления являются потоками данных и/или 

управления и правилами их трансформации. Более того, в IDEF0 вообще 

отсутствуют выразительные средства для моделирования особенностей 

систем обработки информации [7]. 

IDEF-моделирование – это способ уменьшить количество дорогостоя-

щих ошибок за счет структуризации процесса на ранних этапах создания 

интеллектуальной системы, улучшения контактов между пользователями и 

разработчиками и сглаживания перехода от анализа к проектированию. 

Причем исследования показывают, что цена обнаружения и исправления 

ошибок становится выше на более поздних стадиях проектирования интел-

лектуальных систем. Исходя из положений IDEF-моделирования, сложная 

задача анализа контракта была разбита на ряд простых задач, решение ко-

торых позволило наиболее просто справиться с исходной проблемой.  

На предприятиях кранового машиностроения очень важно быстро 

принять решение о возможности выполнения заказа на создание грузо-

подъемной машины. Первоначально заказчик во взаимодействии со специ-

алистом маркетинговой службы предприятия заполняет данные заказа. 

Маркетинговый отдел с помощью конструкторско-технологического отде-

ла на основе анализа данных о выполненных ранее аналогичных заказах, 

парке оборудования предприятия, используемых исходных материалов 

формирует ответ заказчику о принятии (или не принятии) заказа. В марке-

тинговой деятельности участвуют производственные подразделения, вы-

пускающие продукцию, экономические и коммерческие службы, отдел 

маркетинга и торговли и, разумеется конечный потребитель [8]. 
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Для понимания ожиданий заказчиков и выявления возможностей для 

улучшений необходимо получение от них информации. Для оперативной 

оценки полученной от заказчика информации и оперативного формирова-

ния ответ заказчику необходима организация взаимодействия соответству-

ющих подразделений организации и стандартизация выполняемых при 

этом процессов [9]. 

Выполнен анализ процессов, выполняемых при согласовании парамет-

ров заказов на создание грузоподъемных машин на предприятии ООО 

«Стройтехника» г. Донской Тульской области, производящем мостовые 

электрические краны. Заказчик направляет техническое задание (ТЗ) на 

кран, или завод участвует в тендерах на сайтах тендерных площадок для 

всех заводов, которые имеют право изготавливать кран (заказчик прикла-

дывает ТЗ). Эту заявку и ТЗ отдают в конструкторско-технологический 

отдел (КТО) для проработки возможности проектирования и изготовления 

под заводские условия. Далее КТО разрабатывает габаритный чертеж и 

опросный лист под предложенное ТЗ. Для обсчета цены и стоимости КТО 

выдает через технологический отдел ведомость материалов и комплектую-

щих изделий. После отдел материально-технического обеспечения дает 

запрос цен на комплектующее оборудование из сложившейся номенклату-

ры. Далее планово-экономический отдел совместно с отделом труда и зар-

платы составляют калькуляцию на кран. От отдела маркетинга и сбыта 

направляется заказчику или на тендерную площадку технико-коммерческое 

предложение на изготовление и поставку крана. Если заказчика все устраи-

вает, то оформляется договор с предприятием, а КТО приступает к работе 

по проектированию и разработке конструкторской документации. Управ-

ление качеством процесса разработки конструкторской документации и 

выбора комплектующих изделий решается на основе применения базы 

данных кранов предприятия. 

На основе данных по выпускаемым мостовым кранам предприятия 

ООО «Стройтехника» была разработана база данных этих машин, в кото-

рую были включены: 

- данные, поступающие от заказчика: пролет, м; высота главного и 

вспомогательного подъема, м/мин; скорость передвижения крана и тележ-

ки, м/мин; скорость подъема главного и вспомогательного крюка, м/мин; 

группа режима работы крана; место установки; база крана, м; база тележки, 

м; колея тележки, м; высота крана, м; высота перил тележки, м; тип каби-

ны; тип моста; тип тележки; 

- выходные данные по предложенному заказу: комплектующие меха-

низмов главного и вспомогательного подъема, их количество и стоимость, 

диаметр и длина барабана; комплектующие механизмов передвижения те-

лежки и крана, их количество и стоимость, диаметр колеса; концевые вы-

ключатели на главный и вспомогательный подъемы, передвижение крана и 

тележки, их количество и стоимость; марка канатов на главный и вспомо-

гательный подъемы, их длины; затраты на заказ, руб., трудоемкость заказа, 

чел/час, стоимость заказа. 
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Представленная база данных используется для оперативного оптими-

зационного выбора комплектующих изделий грузоподъемных машин, 

формирования обоснованного ответа заказчику о возможности выполнения 

данного заказа, сокращения времени на разработку конструкторской доку-

ментации. 
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Конструкторская документация (КД) на какое-либо изделие пред-

ставляет собой набор технической документации, по которой осуществля-

ется производство и контроль данного изделия. Кроме того, в конструктор-

ской документации приводятся данные по эксплуатации и утилизации из-

делия, то есть оговаривается полный жизненный цикл изделия. Разработка 

конструкторской документации – это отдельная стадия жизненного цик-

ла изделия [1]. 

Любые действия, производящиеся на каждом этапе, регламентированы 

каким-либо стандартом, ГОСТом или другой нормативной документацией. 

Организация проведения таких работ на каждом этапе регламентирована 

СРПП – системой разработки и поставки продукции на производство. 

Данная система СРПП представляет собой комплекс различных ГОС-

Тов. Они устанавливают правила и требования к выполнению работ на 

каждой стадии жизненного цикла изделия. К данным стадиям относятся: 

1. Исследование и проектирование. На этом этапе разрабатывается 

техническое задание (ТЗ) на исследование, изучаются достижения в обла-

сти науки и техники, потребности экономики, рынков сбыта, технические 

возможности, требования пользователей, проведение испытаний, проведе-

ние тендеров, а также проведение многих других проектных и исследова-

тельских работ. 

2. Разработка изделия. Это та самая стадия, где происходит разработ-

ка конструкторской документации, а также и технологической документа-

ции. Проходит производство опытной партии изделия, его испытания, и 

последующая корректировка конструкторской документации по результа-

там производства и испытаний. 

3. Изготовление изделия. Стадия производства изделий. Здесь обес-

печиваются требования к стабильному получению качественной продукции 

в полном соответствии рабочей документации как конструкторской, так и 

технологической. Соблюдение требований ТЗ, правил безопасности, эко-

номичности и других факторов. 

4. Поставка изделия. На данной стадии обеспечиваются требования 

безопасной, надежной поставки изделия конечным пользователям в задан-

ные сроки. 

5. Эксплуатация изделия. На этой стадии необходимо обеспечить ис-

пользование изделия максимально эффективным способом. 
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6. Ликвидация изделия. Заключительная стадия, но не менее важная, 

здесь необходимо безопасно и эффективно ликвидировать как отходы, так 

и само изделие. 

Нас наиболее интересует этап №2 — разработка изделия, а именно 

разработка КД. Весь процесс разработки конструкторской документации 

протекает в полном и строжайшем соответствии с определенными прави-

лами. Эти правила содержатся в ЕСКД – единая система конструкторской 

документации. Данная система ЕСКД представляет собой комплекс раз-

личных ГОСТ, они устанавливают требования к разработке, оформлению и 

обращению КД, которые разрабатываются для любой стадии жизненного 

цикла изделия (изготовления, испытания, ремонта, поставки, эксплуатации, 

утилизации и т.д.). 

С момента появления компьютеров в различные сферы деятельности 

людей, проектирование стало автоматизированным. Кульманы, ватманы, 

простые карандаши остались в прошлом. Сегодня разработка конструк-

торской документации ведется только с помощью систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) или CAD-систем. Так как преимущества 

автоматизированного проектирования перед ручной разработкой КД не-

оспоримы. Низкая трудоемкость, высокая скорость и качество разработки – 

это главные преимущества. Наиболее известными CAD-системами являют-

ся: AutoCAD, Компас-3D, NX, SolidEdge, Catia, Creo, SolidWorks, Fusion 

360, Power Shape и многие многие другие. 

ЕСКД чѐтко оговаривает, какие документы бывают в составе кон-

структорской документации. Все перечислять не имеет особого смысла, с 

их полным перечнем можно ознакомиться в самом ГОСТ 2.102-68. К ос-

новным из них относятся: сборочный чертеж, чертеж детали, монтажный 

чертеж, упаковочный чертеж, спецификация, ведомость спецификаций, 

пояснительная записка, программа и методика испытаний и т.д. 

Качество грузоподъемных машин включает субъективную и объектив-

ную оценку показателей на всех этапах жизненного цикла изделий. Однако 

потребительские свойства грузоподъемных машин, в частности их спрос и 

конкурентоспособность, зависят от всего жизненного цикла изделия [2], 

так как формирование показателей качества начинается от исходного сырья 

и заканчивается удобством и безопасностью утилизации материалов, ис-

пользованных в изделии [3, 4]. 

Для перемещения материалов, монтажа конструкций, погрузочно-

разгрузочных работ на складах, монтажа и обслуживания технологического 

оборудования в процессе его эксплуатации в машиностроении используют 

грузоподъемные машины. Современные поточные технологические и ав-

томатизированные линии, межцеховой и внутрицеховой транспорт требуют 

применения разнообразных типов грузоподъемных машин и механизмов, 

которые обеспечивают непрерывность и ритмичность производственных 

процессов. Нормальная работа и высокая продуктивность производства 

зависит от правильного выбора грузоподъемного оборудования, поэтому 

грузоподъемное оборудование в настоящее время превратилось в один из 
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основных решающих факторов, определяющих эффективность производ-

ства. Так как нельзя обеспечить его устойчивый ритм на современной сту-

пени интенсификации без согласованной и безотказной работы современ-

ных средств механизации внутрицехового и межцехового транспортирова-

ния сырья, полуфабрикатов и готовой продукции [5]. Грузоподъемные ма-

шины, относятся к объектам повышенной опасности. Кроме того, грузо-

подъемные машины, обычно эксплуатируемые в комплексе с другими ма-

шинами, могут быть ведущими в технологическом процессе. Поэтому отказ 

такой машины приводит к большим экономическим потерям. Таким обра-

зом, обеспечение высокого качества грузоподъемных машин является важ-

ной задачей [6]. 

Требования к проектированию, устройству, изготовлению, установке, 

ремонту, реконструкции и эксплуатации грузоподъемных машин и меха-

низмов, грузозахватных органов, приспособлений и тары определяются 

правилами Ростехнадзора, которые обязательны для всех министерств, ве-

домств, объединений, организаций, предприятий и граждан, независимо от 

форм собственности. Этим требованиям должны соответствовать также 

грузоподъемные машины и их узлы. К грузоподъемным машинам предъяв-

ляются следующие основные требования: надежность, стандартизация и 

унификация, безопасность, технологичность, транспортабельность, а также 

экологические, эстетические, эргономические и экономические требования. 

Одним из важнейших представителей грузоподъемных машин являет-

ся кран мостового типа – это разновидность подъемного крана. В зависи-

мости от конструкции кран мостового типа бывает навесным и опорным. 

По мосту передвигается грузовая тележка, оборудованная лебедкой с крю-

ком, грейфером или магнитом. Кроме того, краны мостовые комплектуют-

ся канатными или цепными талями.  Мостовые краны могут управляться из 

кабины или с пола. Также различают краны мостовые с ручным или элек-

трическим приводом, т. е. кран мостового типа имеет грузоподъемный ор-

ган, который работает при помощи собственного подъемного механизма 

или на базе электротельфера. Кран мостовой общего назначения использу-

ется в различных промышленных сферах: от разгрузочно-погрузочных ра-

бот на складе до масштабного строительства. На данный момент производ-

ство мостовых кранов постоянно совершенствуется, появляются новые ре-

шения и изобретения. Например, производство мостовых кранов с грейфе-

ром позволило применять его для перемещения насыпных грузов, а произ-

водство мостовых кранов со специально укрепленным магнитом ориенти-

ровано на металлургические заводы. В последнее время краны мостовые 

изготавливаются по техническому заданию заказчика, описывающему осо-

бенности технологии производства, которое и должны обслуживать буду-

щие мостовые краны. Тем не менее, купить кран мостовой можно и готовой 

комплектации, в таком случае стоимость крана существенно ниже, чем 

произведенного индивидуально. Стоимость крана зависит от его грузо-

подъемности, типа, условий эксплуатации и других факторов [5].  
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Проектирование и разработка играют стратегическую роль в повыше-

нии возможностей удовлетворения запросов заказчиков. Проектирование и 

разработка представляют собой совокупность процессов, переводящих тре-

бования заказчиков в установленные характеристики или нормативную и 

техническую документацию на продукцию, процесс или систему [7]. 

Цель проектирования состоит в создании конструкции грузоподъем-

ной машины, обеспечивающей качественное и экономическое исполнение 

машиной всех функций, предписанных ее служебным назначением [6]. 

Машиностроительное предприятие для того чтобы начать процесс проек-

тирования, должно иметь творческие идеи и исходные требования заказчи-

ков для реализации нового проекта. Источниками таких идей могут высту-

пать: сотрудники научно-исследовательских подразделений предприятия; 

заказчики, как реальные, так и потенциальные; деятельность конкурентов. 

Предприятие, изучая товары конкурента, его политику ценообразования, 

экономические результаты, гарантии, может получить сведения, которые 

будут способствовать улучшению ее проектов [8]. 
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Пробойники – это самодвижущиеся машины ударного действия, пред-

назначенные для пробивания сквозных м глухих скважин произвольного 

направления в грунтах 1, 2, 3 и 4 категорий в основном методом прокола 

(реже – продавливания), а также для забивки металлических труб и анке-

ров, бестраншейной укладки в скважины асбестоцементных и полиэтиле-

новых труб, глубинного уплотнения грунта, рыхления слежавшихся 

насыпных материалов, бестраншейного ремонта подземных коммуникаций, 

а также для выполнения других работ. 

Главными параметрами пробойников являются: энергия удара на пря-

мом ходу, частота ударов, диаметр, длина образуемой скважины и забивае-

мых труб, а также скорость пробивания скважины и забивания трубы. 

Реализация технических характеристик по скорости пробивки и допу-

стимым отклонениям от планируемой трассы предопределяет дополни-

тельные требования к грунтам: отсутствие в них валунов размером более 

0,15 м, остатков строительных конструкций, нецелесообразность использо-

вания в скальных, мѐрзлых, водонасыщенных грунтах. 

Пробойники имеют цилиндрическую форму корпуса с заострѐнной пе-

редней частью. Диаметр корпуса соответствует диаметру образуемой сква-

жины. Корпус может выполнять функции рабочего органа и движителя 

машины. 

Рабочий процесс проходки скважины обеспечивается за счѐт периоди-

ческих ударов, наносимых ударником по корпусу машины в направлении 

проходки. Необходимым условием проходки является компенсация реак-

ции отдачи ударного механизма силами трения о стенки скважины. При 

нарушении этого условия перемещение пробойника не происходит. Этим 

же объясняется необходимость наличия специальных устройств для запус-

ка, имитирующих силы трения о корпус машины со стороны грунта, а так-

же ограничений по минимальной глубине пробивки скважин. 

С целью расширения диаметра первоначально образованной скважины 

используются специальные расширители, закрепляемые на корпусе про-

бойника. Они позволяют расширить скважину примерно в 1,5…2,0 раза по 

сравнению с еѐ первоначальным размером. 

Повышение эффективности использования этих машин связано с уве-

личением точности проходки скважин. В докладе приводятся конструктив-
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ные меры и эксплуатационные приѐмы работы, обеспечивающие повыше-

ние точности прокола. 

Одним из этих приѐмов является изменение курса пневмопробойника. 

Изменение курса пневмопробойника 

Если контрольно измерительное устройство обнаруживает несоответ-

ствие курса пневмопробойника, то требуется отклонить рабочий орган в 

сторону заданного курса. Это может быть достигнуто с помощью отклони-

телей. 

Отклонитель - устройство, создающее боковое поперечное усилие для 

изменения направления движения рабочего органа при проколе.  

Классификация отклонителей: 

Отклонители разового действия:  

•Закрытые клинья, опускаемые на колонне бурильных труб. 

•Закрытые клинья, опускаемые на колонне направляющих труб. 

•Открытые неизвлекаемые клинья.  

•Открытые извлекаемые клинья.  

Отклонители непрерывного действия  

Применение следующих видов отклонителей возможно при проколе с 

помощью пневмопробойника 

•Кривой переводник. 

•Турбинный отклонитель (ТО).  

•Отклонитель турбинный секционный (ОТС).  

•Шпиндель отклонитель (ШО).  

•Отклонитель с эксцентричной накладкой.  

•Винтовой забойный двигатель с механизмом искривления. 

•Шарнирный отклонитель.  

•Центратор с изменяющимся диаметром. 

Способ корректировки курса пневмопробойника с помощью пневмо-

пробойника-корректора с закрытым извлекаемым клином 

Этап проходки без необходимости корректировки производится с по-

мощью пневмопробойника, который движется в грунте, образовывая сква-

жину, в момент, пока описанные выше средства определения его положе-

ния следят за корректностью его курса. Если обнаруживается несоответ-

ствие проектного и фактического курса, то пневмопробойник остонавлива-

ется и выводится из скважины. Затем, в скважину вводится пневмопробой-

ник-корректор. Он отличается от обычного тем, что имеет несимметрич-

ную форму головной части корпуса, смещенный рабочий орган или рабо-

чий орган со скосом. При проходке по уже разработанной скважине, даль-

нейшее движение происходит не по прямой, а по криволинейной траекто-

рии (дуге), благодаря чему пневмопробойник возвращают на заданное 

направление.  Когда пневмопробойник-корректор вернул машину на задан-

ное направление, его останавливают и извлекают из скважины, а не его 

место запускается обычный пневмопробойник. В дальнейшем, этот процесс 

повторяют, при необходимости последующего изменения направления 

проходки. 
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В конечном итоге траектория пневмопробойников и ось фактической 

скважины представляют собой волнообразную линию, колеблющуюся око-

ло оси проектной скважины. Величины отклонений отклонений от оси про-

ектной скважины будут тем меньше, чем чаще будет определяться и ис-

правляться положение пневмопробойника и его контроль по отношению к 

оси проектной скважины. 

Пробитая скважина будет располагаться в своеобразном коридоре, 

границы которого могут быть заданы ранее. 

Для контроля курса пневмопробойника при прокладке горизонатльной 

скважины методом бестраншейной пробивки была предложена схема, по-

казанная на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. Изменение курса пневмопробойника с помощью пневмопробойника-

корректора с отклоняющим клином 

 

1 – Начало прокола, отклонения от курса нет. 

2 – Бурение, отклонение от курса не превышает допустимых значений. 
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3 – Бурение, отклонение от курса превысило допустимые значения. 

Пневмопробойник выводится из скважины, его заменяет пневмопробой-

ник-корректор. 

4 – Бурение, пневмопробойник- корректор начинает возвращать курс 

на заданную позицию. 

5 – Бурение, пневмопробойник- корректор возвращает курс на задан-

ную позицию, выводится из скважины. Его заменяет пневмопробойник без 

отклонителя. 

6 – Бурение, пневмопробойник без отклонителя вернулся на заданный 

курс. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ПОГРУЗЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горелов А.Ю., аспирант 

Научный руководитель – Локшин Е.С., проф., к.т.н.  

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

На российском рынке строительной и дорожной техники представлен 

широкий спектр производителей фронтальных погрузчиков. Перед потре-

бителями стоит задача, из всей гаммы представленных моделей выбрать 

рациональный варианта фронтального погрузчика, что является довольно 

сложной задачей. 

Темп поставок импортных погрузчиков значительно превышает темп 

относительно производства российской техники. Доля рынка отечествен-

ных предприятий не увеличилась, импорт новых погрузчиков значительно 

превышает производство отечественных погрузчиков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Производство фронтальных погрузчиков в Российской Федерации 

 

Предприятие-изготовитель 

Количество 

выпускаемых 

моделей 

 «Амкодор-Брянск» ООО 13 

 «Завод Дорожных машин» ООО, г. Рыбинск 1 

 
«Завод Спецмашин «Балтиец» ЗАО, г. С-

Петербург 
2 

 «ЧТЗ-Уралтрак» ООО, г. Челябинск 5 

 

Основной причиной закупки отечественных погрузчиков государ-

ственными организациями, относительно зарубежных, является их высокая 

степень ремонтопригодности. Простота и удобство обслуживания с мини-

мальным набором инструментов. К категории сменного оборудования от-

носится гидравлическое или электрифицированное навесное оборудование, 

смена которого может выполняться самим оператором.  

Использование дополнительно навесного оборудования позволяет вы-

полнить большой спектр строительных и подготовительных работ за счет 

увеличения функциональности машины, что в свою очередь, позволяет 

добиться экономической эффективности. Многие представители иностран-

ных компаний констатируют, что более значительное увеличение поставок 

невозможно из-за ограниченных производственных возможностей.  

Анализ рынка дорожно-строительных машин позволил выявить рей-

тинг фирм наиболее востребованных производителей техники (табл. 2), 
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наиболее распространенных на территории Российской Федерации, и кото-

рых: США-3 фирмы, Япония-2 фирмы, Китай-6 фирм, Корея-2 фирмы, 

Германия-1 фирма, Турция-1 фирма, ЮАР-1 фирма, Швеция-1 фирма, Ита-

лия-1 фирма, Великобритания-1 фирма. 

 
Таблица 2 

 

Ведущие компании, осуществляющие производство и поставку фронтальных 

погрузчиков в Российскую Федерацию 

 

Страна, предприятие-

изготовитель 

Страна, предприятие-

изготовитель 

1. Caterpillar, США 11. JCB, Великобритания 

2. Komatsu, Япония 12. CNH Industrial, Италия 

3. Hitachi, Япония 13. Hyndai, Корея 

4. Volvo, Швеция 14. Liugong, Китай 

5. Terex, США 15. Lonking, Китай 

6. Liebherr, Германия 16. Shantui, Китай 

7. John Deere, США 17. XGMA, Китай 

8. XCMG, Китай 18. BELL, ЮАР 

9. Sany, Китай 19. Hidromek, Турция 

10. Doosan, Корея  

 

Данные были получены из различных источников, включая отчеты 

компаний, их заявления и авторитетные сторонние источники. 

На основании сбора и анализа индивидуальных оценок экспертов из 

числа производителей, дилеров и эксплуатационных предприятий (анкет-

ный опрос) в городе Москве, были получены и обработаны (методом ин-

дексов) статистические данные по оснащенности отраслей фронтальными 

погрузчиками (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оснащение отраслей фронтальными погрузчиками (в процентах) 
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Очень важным моментом является формирование отраслевых (общих 

и специальных) требований к техническим, конструкционным и другим 

параметрам фронтальных погрузчиков, с целю осуществления выбора ра-

ционального варианта для конкретной отрасли применения. 
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(Российская Федерация) 

 

В настоящей работе рассмотрены варианты компоновочных схем ме-

ханизма подъема мостового крана в зависимости от схемы запасовки кана-

та (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема запасовки каната: 

а) кратность полиспаста iп=3; б)  кратность полиспаста  iп=4 
 

Изначально принятая схема запасовки каната оказывает большое вли-

яние на выбор комплектующих механизма подъема. В зависимости от вы-

бранной кратности полиспаста возможно: снизить нагрузку на канат; 

уменьшить диаметры каната, блоков и барабанов, выбрать соответствую-

щие редукторы, электродвигатели и тормоза. 

Цель работы – выбрать оптимальную кратность полиспаста, размеры 

барабана; редуктор, двигатель и тормоз так, чтобы получить компактную 
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грузовую тележку – с наименьшей колеей, а механизм подъема – с 

наименьшей массой. 

Оптимизация проводилась на примере механизма подъема мостового 

металлургического магнитного крана грузоподъемностью 16 тонн. Кран 

предназначен для подачи, настилки, сортировки, уборки и выгрузки из ва-

гонов непрерывно-литой заготовки. Максимальный размер заготовки 

200×525×6000 мм, максимальная температура груза +400°С. 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема механизма подъема 
 

Оптимальный вариант может быть определен расчѐтом для нескольких 

схем запасовки каната. 

Принята схема механизма подъема (см. рис. 2) с односторонним рас-

положением электродвигателя 1  и барабана 9  относительно редуктора 6. 

Такая схема компактна и широко применяется на мостовых кранах. 

В соответствии с рекомендациями ВНИИПТМАШ [10, с. 84] и [11, c. 

48] для механизма подъема грузоподъемностью Q = 16 т принят сдвоенный 

полиспаст кратностью iп = 3 и 4, барабан с правой и левой нарезкой витков. 

Исходные данные для расчета механизма представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

Исходные данные 

 

Параметр 
Обозначе-

ние 

Величина 

iп=3 iп=4 

Грузоподъемность, т Q 16 

Скорость подъема груза, м/с νп 0,3 

Диапазон подъема груза, м Нп 16 

Режим работы механизма по ГОСТ 34017 – М7 

Количество одинарных полиспастов m 2 

Масса крюковой подвески, кг 

(Чертеж ПМ22.001.02.05.00.000) 
Gк.п 495 545 

 

Расчет механизма подъема для выбранных кратностей полиспаста 

(iп = 3 и 4) включал в себя выбор каната [4], [1]; определение геометриче-

ских параметров блоков и барабана [2], [7]; расчет барабана на прочность 

[5], [6]; расчет стенки барабана на устойчивость [6]; выбор электродвигате-

ля [9]; выбор редуктора [8], [10]; выбор тормоза [3]; выбор муфт [2]. 

По результатам проведенных расчетов (см. табл. 2) привод механизма 

подъема мостового крана для рассмотренных кратностей полиспаста iп = 3 

и 4 будет иметь одинаковое значение колеи и практически одинаковую 

массу. Различие по массе несущественно и составляет около 3%. Но при 

кратности полиспаста iп = 3 используется канат большего диаметра при том 

же диаметре барабана, как следствие напряжения изгиба в канате в таком 

случае будут больше, а долговечность каната меньше. Таким образом ка-

натно-блочная система будет более жесткой. 

Затраты и сложность изготовления привода механизма подъема будут 

практически одинаковыми как при кратности полиспаста iп = 3, так и  iп = 4. 

Комплектующие привода механизма имеют больший запас по ресурсу 

при кратности полиспаста iп = 4. Также режим работы механизма заявлен 

заказчиком и потому достоверно не известен, так как не рассчитывался. 

Поскольку рассматриваемый привод механизма подъема используется 

для металлургического крана, работающего при высоких значениях темпе-

ратур, ударных нагрузок, скоростей, то считаем оптимальной схему запа-

совки каната при кратности полиспаста iп = 4. При такой схеме запасовки 

механизм будет иметь больший запас по ресурсу комплектующих и как 

следствие расчетный срок службы как механизма, так и входящих в него 

компонентов будет обеспечен с большей гарантией. 
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Таблица 2 

 

Комплектация привода механизма подъема 

 

Кратность полиспаста iп=3 

№ 

п. 

п. 

Наименование элемента 
Мас-

са, кг 

Количе-

ство, шт 

Итоговая 

масса, кг 

1 
Электродвигатель 4МТКФ2П280SA6 

(55 кВт; 985 об/мин) 
550 1 550 

2 Редуктор РМ-750-31,5-32М(6,56) 1030 1 1030 

3 Тормоз ТКГ-300 55 2 110 

4 

Обойма зубчатая 

(узел соединения редуктора с бараба-

ном) (чертеж ПМ022.001.02.03.00.002) 

115 1 115 

5 

Канат ЛК-РО 

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6); 19,5-Г-I-O-

Н-1770(180) ГОСТ 7669-80 

1,630 

кг/м 
48 м 78 

6 Барабан грузовой (Ø505 мм) 524 1 524 

7 Блоки верхние (Ø600 мм) 285 1 280 

8 Опора барабана 40 1 40 

9 Подвеска крюковая г/п 16 т 495 1 495 

Итого 3222 

Кратность полиспаста iп=4 

№ 

п. 

п. 

Наименование элемента 
Мас-

са, кг 

Количе-

ство, шт 

Итоговая 

масса, кг 

1 
Электродвигатель 4МТКФ2П280SA6 

(55 кВт; 985 об/мин) 
550 1 550 

2 Редуктор РМ-750-22,4-32М(6,56) 1030 1 1030 

3 Тормоз ТКГ-300 55 2 110 

4 

Обойма зубчатая 

(узел соединения редуктора с бараба-

ном) (чертеж ПМ022.001.02.03.00.002) 

115 1 115 

5 

Канат ЛК-РО 

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6); 16,0-Г-I-O-

Н-1770(180) ГОСТ 7669-80 

1,145 

кг/м 
64 м 73 

6 Барабан грузовой (Ø505 мм) 524 1 524 

7 
Блоки верхние (Ø500 мм) 

(Чертеж ПМ22.001.02.04.00.000) 
337 1 337 

8 
Опора барабана 

(Чертеж ПМ022.001.02.03.05.000) 
30 1 30 

9 Подвеска крюковая г/п 16 т 545 1 545 

Итого 3314 
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Поскольку атомная энергетика постоянно развивается и потребность 

все большего числа государств в ней растет, следует максимально серьезно 

подходить к вопросам планирования и осуществления перевозок всех ее 

составляющих от производителя до конечного потребителя. Именно по 

этой причине следует уделять внимание новейшим видам транспортеров и 

различным видам перегрузочного оборудования ( как стационарного , так и 

передвижного). Конечно данное решение требует немалых капиталовложе-

ний, однако оно необходимо для обеспечения максимальной сохранности 

подобных грузов и усовершенствования перспективной схемы дальнейше-

го развития атомной энергетики в мире. 

Как одну из главных проблем можно выделить наличие у Российской 

Федерации недостаточного количества оборудования необходимого для 

осуществления подобных перевозок регулярно. Так же следует упомянуть 

что чаще всего такие перевозки производятся с применением нескольких 

видов транспорта из-за малоразвитых транспортных коридоров в отдель-

ных регионах, имеющих потребность в атомной энергетике. Более того 

порой происходят серьезные ошибки и недочеты при осуществлении по-

добных перевозок и это приводит в лучшем случае к видимым поврежде-

ниям реакторов и их сразу же необходимо не допускать до эксплуатации , а 

заменять на новые. В противном случае неисправный реактор может при-

вести к страшным последствиям. 

Транспортировка ядерных реакторов различными видами транс-

порта: 

Грузы такого объема практически невозможно транспортировать по 

обычными дорогам. Большой вес и объем требует укрепления дорожного 

покрытия на всем пути следования. Даже незаметные простому взгляду 

подземные инженерные коммуникации и линии электропередач вызывают 

проблемы. А мосты и путепроводы зачастую для подобных грузов стано-

вятся непреодолимым препятствием. 

Проще дела обстоят при транспортировке по железной дороге. Но и 

тут требуется подготовка инфраструктуры и корректировка расписания 

поездов. На пути следования могут временно демонтироваться светофоры, 

знаки, опоры контактной сети и другие элементы инфраструктуры. Изме-

няется расписание не только попутных поездов, но и встречных. 
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Проще всего транспортировать подобные грузы по воде. Даже на не-

большой барже корпус ядерного реактора не выглядит крупногабаритным. 

Рассмотрим конкретные примеры перевозок и оценим их. 

Осуществлена транспортировка корпуса реактора для Ростовской АЭС 

Организацию транспортировки корпуса ядерного реактора для энерго-

блока № 2 Ростовской АЭС на всех этапах (от погрузки на ОАО «Ижорские 

заводы» в г. Колпино Ленинградской области до выгрузки на территории 

Ростовской АЭС в г. Волгодонске) осуществляла транспортно-

экспедиторская компания «Евротранс», которая выступала в качестве гене-

рального перевозчика, при Предназначенный для перевозки корпус реакто-

ра изготовлен на ОАО «Ижорские заводы», заказчиком перевозки являлся 

ФГУП Концерн «Росэнергоатом». 

Доставка груза (погрузка на предприятии-изготовителе и выгрузка в 

пункте назначения) была осуществлена в период с 23 сентября по 19 октяб-

ря 2006 года. 

На первом этапе транспортировки сверхтяжеловесный и сверхнегаба-

ритный груз был погружен на территории цеха ОАО «Ижорские заводы» 

на единственный в своем роде 28-осный железнодорожный транспортер 

сочлененного типа и был доставлен железнодорожным транспортом от 

станции Колпино до станции Новый Порт в Морской порт Санкт-

Петербург. Это был самый сложный и ответственный участок операции по 

транспортировке. В порту корпус реактора при помощи 350-тонного пла-

вучего крана «DEMAG» и кранов ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 

был перегружен на речное специализированное судно-площадку. Далее 

Волгодонск перевозка осуществлялась водным транспортом, в ходе кото-

рой до Волгодонска груз проследовал по Волго-Балтийскому и Волго-

Донскому каналам.18 октября корпус реактора прибыл на специальный 

причал ОАО «Энергомаш» г. Волгодонск и в тот же день козловым краном 

грузоподъемностью 600 тонн был перегружен с речного судна на специ-

альный автомобильный трейлер. 

Доставку оборудования от спецпричала на промышленную площадку 

второго энергоблока Ростовской АЭС осуществляла компания 

«Спецтяжтранс-Холдинг» на двух сверхмощных тягачах «Ураган». Вы-

грузка корпуса реактора с автопоезда на специальные тумбы была произве-

дена такелажным способом с помощью гидродомкратов.К 15 часам 19 ок-

тября операция по доставке и разгрузке корпуса реактора для второго энер-

гоблока Ростовской атомной станции была успешно завершена. 

На данном примере мы можем сделать выводы о том что при перевоз-

ке таких грузов применяются очень дорогие и нестандартные решения. Од-

нако следует развивать данное направление ввиду постепенно растущего 

спроса на подобные перевозки, чтобы обеспечить надежность, доступность 

и максимальную эффективность подобных перевозок в дальнейшем. 
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Внутренний водный транспорт Российской Федерации - один из видов 

транспорта, представляющего собой производственно-технологический 

комплекс с входящими в него организациями, осуществляющими судоход-

ство и иную связанную с судоходством деятельность на внутренних вод-

ных путях Российской Федерации. 

Внутренние водные пути Российской Федерации - пути сообщения 

внутреннего водного транспорта, определяемые Правительством Россий-

ской Федерации. 

Судоходство - деятельность, связанная с использованием на внутрен-

них водных путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа 

(включая операции по погрузке и выгрузке грузов и багажа, посадке и вы-

садке пассажиров), почтовых отправлений, буксировки судов и плавучих 

объектов, проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, 

строительных, путевых, гидротехнических, подводно-технических и других 

подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, спасательных опе-

раций, осуществления мероприятий по охране водных объектов, защите их 

от загрязнения и засорения, подъема затонувшего имущества, проведения 

мероприятий по контролю, проведения научных исследований, для учеб-

ных, спортивных и культурных целей, иных целей внутреннего водного 

транспорта. 

Логистика — управление материальными, информационными и люд-

скими потоками с целью их оптимизации (минимизации затрат). 

Судоходный шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и 

водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна 

(бьефа) в другой с различными уровнями воды в них. С двух сторон шлюз 

ограничен затворами (воротами), между которыми располагается камера с 

регулируемым уровнем воды. 

Гидравлической турбиной (гидротурбиной) называют двигатель пре-

образующий механическую энергию воды в энергию вращения турбины. 

Современная классификация турбин включает в себя их деление на классы, 

системы и типы.  

Основным рабочим органом гидротурбины, в котором происходит 

преобразование энергии- рабочее колесо. Вода подводится к рабочему ко-
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лесу в активных гидротурбинах через сопла, в реактивных - через направ-

ляющий аппарат. 

Мини гидроэлектростанция – это оборудование мощностью от 1 до 

3000 кВт, которое включает в себя водозаборное устройство (турбину), 

генерирующий энергоблок и систему управления оборудованием. 

Малыми считаются гидроэлектростанции вырабатывающие мощность 

до 5,0 МВт. Существующие малые гидроэлектростанции классифицируют-

ся по: 

Принципу действия 

Возможности применения 

По конструкции турбины 

По условиям монтажа 

Оптимизация транспортных перевозок – это использование методов и 

технологий, позволяющих максимально точно рассчитать время управле-

ния маршрутами и расходами, связанными с перевозками. 

Основные задачи транспортной оптимизации: 

Основная задача, которая стоит перед менеджерами организации в 

данном аспекте, это снижение затрат на перевозки без потери их качества. 

Основные типы издержек, характерных для процесса перевозки сырья, го-

тового товара или персонала: 

Затраты на погрузку/разгрузку, а также доставку товара в торговую 

точку. 

Расходы на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт ТС. 

Топливные затраты. 

Оплата труда водителей, механиков, экспедиторов. 

Уплата налогов, пошлин, таможенных сборов. 

Затраты на проезд по платным автодорогам. 

Оптимизация транспортной работы необходима при неконтролируе-

мом росте описанных издержек. Процесс оптимизации транспортных рас-

ходов на предприятии начинается с анализа текущей логистической страте-

гии и сбора рекомендаций по ее коррекции. 

Издержки производства — затраты, связанные с производством това-

ров. В бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в виде се-

бестоимости. Включают в себя материальные затраты, расходы на оплату 

труда, проценты за кредиты. 

Процесс перевозки турбин очень трудоемок и под силу только специа-

листам. Сложности заключаются в негабаритных размерах перевозимых 

турбин, а также в их большом весе. 

Паровые и газовые турбины очень разные по конструкции, назначе-

нию и массогабаритным характеристикам. Объединяет их высокая стои-

мость и чувствительность к механическим повреждениям, в том числе к 

нештатным ударным нагрузкам. Поэтому при планировании транспортной 

операции основное внимание уделяется вопросам подбора грузовой плат-

формы и надѐжного крепления. 
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Гидротурбины для генераторов ГЭС менее критичны к механическим 

воздействиям, но при этом их характеризуют очень большие размеры и вес. 

Перед транспортировкой турбин специалисты разрабатывают марш-

рут, который в дальнейшем согласовывается с органами ГИБДД. Выдаются 

необходимые разрешения на перевозку, выделяется сопровождение со-

трудниками ДПС. 

Дорога от места погрузки турбин и до конечного пункта, должна быть 

максимально короткой и безопасной, без сложных рельефов. Дело в том, 

что турбина является чувствительным оборудованием, и какое-либо меха-

ническое повреждение может стать для нее губительным. 

Важным моментом при перевозке турбин является выбор грузового 

транспорта. Тягачи с прицепами подходят для данных целей как никогда. 

Они обладают хорошей грузоподъемностью, оснащены необходимыми 

крепежными элементами и противооткатами. При помощи их, турбина до-

едет непосредственно до пункта выгрузки. В некоторых случаях из-за 

больших параметров груза организуется автопоезд, достигающий несколь-

ких десятков метров. 

Кроме того, турбина может быть отправлена железнодорожным или 

морским транспортом. Однако эти способы доставки являются более за-

тратными и уже не мобильными. В данном случае потребуется дополни-

тельный автотранспорт, который и довезет технику до конечного пункта. 

Вывод: 

Таким образом, чтобы улучшить перегрузочный процесс при перевоз-

ки гидротурбин, нужно использовать методы и технологии, чтобы рассчи-

тать все затраты на погрузку и разгрузку и рассчитать время управления 

маршрутами. 
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Обоснование механовооруженности перегрузочных комплексов и вы-

бор их типа в каждом конкретном случае является сложной комплексной 

задачей. Наличие ограничений по глубине водного пути, высокая стои-

мость причальных сооружений обуславливают актуальность применения 

плавучих перегрузочных комплексов [1,2].  

Очевидно, что выбор средств механизации и автоматизации техноло-

гических процессов зависит от объема и режима выполняемых работ. В 

связи с ростом производительности труда и постоянно расширяющимся 

объемом производства значительно возрастают объемы работ, связанные с 

большой номенклатурой грузов, отличающейся как по типу, так и по виду. 

Для создания современного технологического процесса требуется создание 

плавучих перегрузочных комплексов, способных обеспечить высокую сте-

пень механизации и автоматизации.  

На выбор вида перегрузочного комплекса влияет большое число фак-

торов: вид груза, тип судов, с которых и на которые ведется перегрузка, 

грузопоток, проходящий через перегрузочный комплекс, требуемая произ-

водительность, удобство обслуживания, соблюдение требований безопас-

ности и др. [3,5-7].  

При выборе типа перегрузочного оборудования необходимо выпол-

нить сравнительный анализ возможных вариантов и выбрать наиболее под-

ходящий для данных условий. Следует учитывать, что один и тот же груз 

может перегружаться различными по конструкции механизмами. Выбор 

типа перегрузочного устройства следует производить с учетом того, что в 

процессе перегрузки должна быть исключена возможность повреждения 

груза или его частичная утеря (например, бой хрупких изделий, высыпание 

сыпучих грузов на акваторию) [3]. 

Для выбора перегрузочного оборудования на основании проведенного 

анализа были выбраны следующие направления исследования: 

степень механизации и автоматизации технологического процесса; 

производительность технологической линии; 

выработка на одного рабочего или трудоемкость перегрузки одной 

тонны груза; 

расход материалов, топлива и электроэнергии; 
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сложность и продолжительность подготовительно - заключительных 

операций технологического процесса, а также содержания предусмотрен-

ных технических средств в исправном состоянии и готовности к работе; 

экономическая эффективность при заданном грузообороте; 

выполнение требований безопасности производства работ и противо-

пожарной безопасности; 

обеспечение сохранности груза; 

реальные возможности внедрения технологии, исходя из наличия пе-

регрузочной техники, оснастки и персонала, соответствующей квалифика-

ции, а также перспективы развития этих производственных возможностей. 

На основе методики обоснования механовооруженности перегрузоч-

ного комплекса [4] разработана математическая модель оптимального вы-

бора машин и оборудования плавучего перегрузочного комплекса.  
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Научные руководители  Касьянов В.Ф., проф., к.т.н.,  

    Степанов М.А., доц., к.т.н. 

 

Национальный исследовательский Московский государственный 
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(Российская Федерация) 

 

При реконструкции зданий применяются различные средства механи-

зации: краны башенные, автомобильные или короткобазовые  (при работе в 

стесненных условиях), строительные подъемники, средства малой механи-

зации. 

Для ремонта фасадов  высотных зданий, сантехнических и монтажных 

работ в основном применяются строительные подъемники и платформы, а 

при проведении других работ (например, снятие лифта в здании) применя-

ют строительные мачтовые и коленчатые подъемники. 

Выбор подъемника зависит от конструкции здания (этажность, конфи-

гурация) и видов работ. В зависимости от этажности здания строительные 

подъемники используются свободностоящие и приставные. Свободносто-

ящие подъемники применяются при высоте подъема не более 20 м. При-

ставные подъемники грузовые применяются при высоте подъема до 100 м, 

грузопассажирские  до 350 м. 

Для малоэтажных (до 3-х этажей) могут использоваться подъемники 

отечественного производства, представленные в табл.1 
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Таблица 1 

 

Отечественные свободностоящие подъемники для зданий до 3-х этажей 

 

Тип подъ-

емника 

Высота  

подъема, м 

Грузоподъем-

ность, кг 

Мощность 

привода, 

кВт 

Удельные энерго-

затраты, Вт/кг 

ТВ-3А  

(С-508 А) 
9 320 3,7 4,56 

ПГС-500 75 500 6,3 12,6 

ТП-5 17 500 8 16 

ТП-14 27 500 8,2 16,4 

ТП-17 75 500 8,5 17 

 

Удельные энергозатраты – отношение мощности привода к грузоподъ-

емности. Анализируя данные в таблице 1 видим, что по функциональным 

энергозатратам для выполнения сантехнических и монтажных работ для 

малоэтажных зданий при реконструкции целесообразно использовать 

подъемник ТП-14 или ТП-17. 

При реконструкции зданий более 5 этажей применяются грузовые и 

грузопассажирские подъемники канатные или реечные. 

Для зданий до 12 ‒ 14 этажей можно использовать канатные и реечные 

подъемники. Грузовые подъемники целесообразно использовать в том слу-

чае, когда лифты не демонтированы. Отечественные  грузовые  канатные 

подъемники представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

 

Приставные  грузовые канатные подъемники  

отечественного производства 

 

Тип подъ-

емника 

Высота  

подъема, м 

Грузоподъем-

ность, кг 

Мощность 

привода, 

кВт 

Удельные энерго-

затраты, Вт/кг 

ПМГ-500 150 500 7,5 15 

ПМГ-750 120 750 11 14,6 

ПМГ-1000 100 1000 15 15 

ПМГ-1300 100 1300 11 15 

 

Из табл. 2 видно, что по энергетическим и функциональным парамет-

рам для зданий 12 ‒ 14 этажей подходят грузовые подъемники ПМГ-750. 

Максимальная масса перевозимого груза не превышает грузоподъемность 

подъемника и имеет наименьшие удельные энергозатраты. 

При реконструкции зданий демонтаж конструкции производится при 

отключенном энергоснабжении. В этом случае применение только грузо-

вых подъемников представляется затруднительным, так как это снижает 

производительность из-за необходимости перемещения рабочих на этажи 
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здания. В этом случае необходимо применять грузопассажирские подъем-

ники. Грузопассажирские подъемники приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

Приставные  грузопассажирские подъемники 

 

Тип подъем-

ника 

Высота  

подъема, 

м 

Грузоподъ-

ем-ность, кг 

Мощность 

привода, 

кВт 

Удельные энер-

го-затраты, 

Вт/кг 

МГП-1000 150 1000 23,35 23,5 

ALIMAK CH 120 800 14 17,5 

ALIMAK 

Scando 10/32 
150 1000 26 26 

ДМВ-1003/100 150 1000 17 17 

 

Применение противовеса в подъемниках существенно снижает нагруз-

ку на привод подъемника, поэтому при сравнительно небольших высотах 

зданий (12 ‒ 14 этажей) выгоднее использовать подъемники с противове-

сом.  При больших высотах в связи с достижение массы канатов слишком 

больших величин, применение подъемников с противовесом не целесооб-

разно. 

При реконструкции зданий больше 14 этажей наиболее  

рационально применять реечные  грузопассажирские подъемники, напри-

мер ALIMAK CH. 
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За последние 10-15 лет уровень механизации отечественных морских 

портов заметно возрос: в технических парках стивидорных компаний, осо-

бенно крупных, появилось немало нового перегрузочного оборудования, 

способствующего быстрой и эффективной перегрузке различных грузов.  

Изменение корреспонденции, состава и характеристик грузопотоков, 

проходящих через речные порты Российской Федерации, значительный 

срок службы имеющихся в портах перегрузочных машин (в первую оче-

редь – портальных кранов) [1], а также широкий выбор современных тех-

нических средств, имеющих ряд характеристик, превосходящих показатели 

портальных кранов [2], выводят задачу обоснования перевооружения пере-

грузочных комплексов речных портов на иной уровень, особенно в рамках 

реализации положений «Стратегии развития водного транспорта до 2030 

г.». 

Базируясь на действующие нормы технологического проектирования 

[3], [4] и методики обоснования механовооруженности перегрузочных 

комплексов [5], [6], необходимо дополнительно учитывать: 

- современное состояние сооружений и оборудования; 

- наличие и характеристики инженерных сетей; 

- режимы эксплуатации; 

- имеющуюся пропускную способность складов, фронтов обработки 

транспортных средств и др. 

При проведении модернизации перегрузочного комплекса должны 

быть учтены требования технических регламентов [7], [8]. 

Безопасность портовых сооружений на стадии эксплуатации в соот-

ветствии с ГОСТ Р 55441 [9] обеспечивается их конструктивной безопасно-

стью, соблюдением установленного режима эксплуатации, безопасными 

методами ведения перегрузочных работ и др. 
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Поэтому выбирая тип перегрузочного оборудования для эксплуатиру-

емого причала необходимо учитывать, что нормы эксплуатационных 

нагрузок следует устанавливать для каждого участка причального фронта, 

отличающегося по конструкции или по техническому состоянию конструк-

тивных элементов, независимо от объединения ряда участков в один при-

чал по эксплуатационной нумерации [10]. При изменении условий эксплуа-

тации проектной организацией или аккредитованной в установленном по-

рядке специализированной организацией должны быть проведены пове-

рочные расчеты сооружений, результаты которых определяют новый ре-

жим их эксплуатации. 

При разработке схемы механизации и технологических схем перегру-

зочных работ необходимо учитывать особенности конструкции и эксплуа-

тации различных видов машин и оборудования: 

- наличие (отсутствие) портала; 

- наличие (отсутствие) рельсов; 

- данные диаграммы грузоподъемности; 

- наличие (отсутствие) гибкой подвески грузозахватного устройства; 

- место нахождения крановщика (оператора перегрузочной машины); 

- размещение мест загрузки-разгрузки сухопутных транспортных 

средств; 

- мобильность 

и др. 

Дополнительным фактором, влияющим на выбор перегрузочных ма-

шин в процессе перевооружения, является безопасность, простота и низкая 

стоимость технической эксплуатации выбираемых перегрузочных машин и 

оборудования. 

В условиях недостатка собственных оборотных средств на дорогосто-

ящее оборудование, отсутствия в стране адекватной системы кредитования, 

отхода государства от прямого финансирования развития транспортной 

инфраструктуры к моделям государственно-частного партнерства основ-

ным критерием выбора перегрузочных машин и оборудования может быть 

стоимость модернизации перегрузочного комплекса с учетом изложенных 

выше ограничений. 
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На сегодняшний день проблема простаивания судов в портах из-за по-

годных условий существенно усложняет организацию и планирование ра-

боты водного транспорта. [2] Для возможности дальнейшего проектирова-

ния данного инновационного решения необходимо обоснование всех кри-

териев и ограничений, возникающих при анализе особенностей «всепогод-

ных» перегрузочных комплексов. 

Актуальность темы и неполнота научных исследований в области 

обоснования оптимальных размеров крытых причальных сооружений, 

определяют основную цель и направленность исследования – совершен-

ствование научно-методических основ определения размеров причальных 

комплексов, обеспечивающих заданную пропускную способность. [5] 
 

 
 

Рис. 1. Выгрузка груза в крытом перегрузочном комплексе порта Коккола, Финляндия 

 

Разработка опорных планов для обоснования крытых перегрузочных 

комплексов в портах - представляет собой трудоемкую процедуру, и пока-

зывает необходимость проанализировать ряд критериев и ограничений воз-

никающих при проектировании причальных комплексов. 

Первоочередной задачей в данном процессе является выбор региона 

нашей страны под плановое проектирование терминала, так как климат и 

погодные условия в различных районах страны существенно влияют на 

выбор предлагаемого технологического решения: применение крытого пе-

регрузочного комплекса с комбинированным крытым либо открытым скла-

дом хранения. Данное инновационно-технологическое решение помогает 

избежать потерь рабочего времени из-за метеорологических условий (вет-
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ра, волн, дождя и так далее) и потерь качества груза из-за влияния осадков. 

[1,3] 

На следующем этапе, необходимо определить габариты комплекса, в 

частности: длину причальной линии и площадь необходимой складской 

емкости при заданной пропускной способности порта, так как от данного 

решения будет зависеть ценовой диапазон данного вопроса, а также выбор 

перегрузочного оборудования [6]. 

Перегрузочное оборудование, подходящее по ограничениям предпола-

гаемых вложений в данный терминал, зависит также от специализирован-

ности терминала под определенные виды грузов, так как в крытых перегру-

зочных комплексах есть возможность без потерь времени и качества пере-

гружать грузы, боящиеся атмосферных осадков, такие как: минеральные 

удобрения, хладнокатаная сталь, зерно, цемент и так далее.[4] 

При обосновании данного решения, нужно учитывать необходимость 

буксировки судов к крытому причалу. Данный процесс серьезно влияет на 

время нахождения судна в порту, так как швартовка происходит в ограни-

ченных условиях. [7] 

На основе полученных данных проработана математическая модель 

получения опорных планов прохождения грузов через крытый перегрузоч-

ный терминал.  
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На сегодняшний день экспорт угля является одним из важнейших от-

раслей экономики России. Согласно мировым подсчетам – доля экспорта 

российского угля на мировом рынке составляет 50%. . Конкурентоспособ-

ность на мировом рынке будет определяться главным образом транспорт-

но-технологическими системами (ТТС).  На них опирается логистика экс-

порта угля и слабым звеном которых является морские порты и специали-

зированные перегрузочные комплексы.  

Все российские морские специализированные терминалы проектиру-

ются и строятся по единому образцу, которые указаны в «Нормах техноло-

гического проектирования морских портов». Характеризуются такие тер-

миналы большой площадью занимаемой территории, применением слож-

ной и дорогой механизацией (большое число пересыпных станций, стаке-

ры-реклаймеры, и др.). Склады – открытые. Схема такого терминала пред-

ставлена на рисунке 1 Сильный недостаток этой схемы – экология. Одним 

из негативных свойств угля является пыль. В ходе перегрузочных работ 

или просто при хранении груза при порывах ветра, встает очень сильная 

пыль, которая разлетается по всему терминалу и ближайшие населенные 

пункты 
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Рис. 1. Схема механизации специализированного угольного терминала 

 

В ходе работы над данной проблемой нами были рассмотрены некото-

рые терминалы, где были применены другие технологии перевалки пыля-

щих грузов, а именно: Балкерный терминал порта Вентспилс, терминал 

LKAB в пору Нарвик. А так же рассмотрены купольные склады и проект 

полуоткрытого склада на терминале Астафьево. 

Анализ работы крытого терминала в порту Вентспилс показал, что 

крытые терминалы прекрасно справляются с проблемой экологии. Однако 

не могут полностью решить проблему с площадью занимаемой территории, 

ибо вместимость одного склада не сильно превышает штабель угля при 

открытом хранении, а так же не решает проблему с применением дорого-

стоящего оборудования, так как на каждой секции крытого терминала 

необходимо использовать – крацер-кран.  

Анализ работы купольных складов показал, что применение такого 

рода складов, так же позволяет решить проблемы с экологией. Однако, при 

этом, в каждом куполе необходимо размещать специализированные маши-

ны для отгрузки угля и формирования штабеля, при этом вместимость од-

ного такого купола не превышает 250 тыс.тонн.   

Терминалу в Астафьево трудно дать какую либо оценку на этапе про-

екта. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что проблемы с эко-

логией останутся, площадь занимаемой территории останется все столь же 

большой, а применяемое оборудование останется аналогичным терминалам 

с применением открытых складов.  

Терминал LKAB в порту Нарвик, Норвегия, специализируется на пе-

ревалке окатышей. На терминале используются крытые заглубленные тер-



88 

миналы, без использования перегрузочной машины на складе. Доставка 

окатышей к причалу осуществляется подземным конвейером. Такой тер-

минал позволяет решить проблемы и с экологией, и с дорогостоящим обо-

рудованием, а так же с площадью занимаемой территории.  

Нами предлагается доработать терминал LKAB и использовать кры-

тый заглубленный склад для перевалки угля. Для этого необходимо в каче-

стве основной конструкции склада перейти от силосного типа к прямо-

угольному параллелепипеду. Поскольку уголь нельзя транспортировать 

под землей из-за его склонности к самовозгоранию, то в качестве основной 

перегрузочной машины на складе использовать мостовой грейферный пе-

регружатель для разгрузки склада, а для загрузки использовать штабелер-

укладчик. Схема терминала с применением крытого заглубленного склада 

показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема терминала с применением крытого заглубленного склада: 

1 – тыловой фронт, 2 – складской фронт, 3 – причальный фронт 

 

При выборе крытого заглубленного склада необходимо учитывать и 

выбор основной перегрузочной машины, ибо это может быть и не обяза-

тельно мостовой грейферный перегружатель. Такой машиной может вы-

ступать и консольный кран, козловой кран и др. Тогда в зависимости от 

выбора машины может меняться конструкция самого склада. Например, 

при использовании крацер-крана склад может иметь вид прямоугольной 

трапеции. 

Методика выбора склада следующая: 

1) определить предполагаемый объем грузооборота; 

2) определить предполагаемый объем единовременного хранения груза 

на складе; 

3) рассчитать по формуле емкость склада: 

хрS

G*
E

360
 , 
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где G – пропускная способность терминала; 

Sхр – срок хранения груза на складе. 

4) определить основную перегрузочную машину на складе. 

Основная перегрузочная машина (ОПМ) на складе выполняет опера-

ции по формированию/расформированию штабеля, транспортировке груза 

по территории склада. В практике работы терминалов навалочных грузов в 

качестве таких машин могут выступать: портальный кран, мобильный кран, 

крацер-кран, стакер-реклаймер, грейферный перегружатель и мостовой 

кран. 

При выборе основной перегрузочной необходимо учитывать то, что ее 

производительность должна равняться производительности судопогрузоч-

ной машины на причале. Например, если производительность судопогру-

зочной машины равна 3500 т/час, то и производительность основной пере-

грузочной машины должна равняться 3500 т/час. Исходя из необходимого 

объема единовременного хранения и размеров склада, подбирается и ма-

шина.  
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В речных и морских портах преобладающую долю основных перегру-

зочных машин, используемых для погрузки и выгрузки судов, составляют 
портальные краны и перегружатели. Эти машины используют гибкую под-
веску груза на канатах с высокими скоростями движения, большими высо-
тами подъѐма и расстояниями перемещения.  

Использование жѐстких металлоконструкций в машинах подобного 
типа значительно увеличило бы нагрузки на металлоконструкции, сделало 
бы машины тяжѐлыми, что, в свою очередь, потребовало бы укрепления 
дорогостоящих причальных стенок, времени и значительных денежных 
средств. 

Таким образом, альтернативы существующим машинам с гибкой под-
веской грейфера, спредера или иного захватного устройства в обозримом 
будущем, как и в прошедшем столетии, не предвидится. В то же время рас-
тущие требования к автоматизации и роботизации дорогостоящих порто-
вых технических устройств заставляют фирмы искать решения даже для 
таких сложно поддающихся роботизации машин, как портальные краны, 
грейферные и контейнерные перегружатели.  

Отдавая себе отчѐт в том, что такая задача в обозримом будущем вряд 
ли будет решена, так как процесс направления на груз, непрерывный учѐт 
состояния груза и всей оперативной обстановки под силу в настоящее вре-
мя возможен лишь для профессионально подготовленного крановщика, 
автор всѐ же считает, что и для существующих кранов и перегружателей, 
управляемых традиционными способами, теоретические основы рассмат-
риваемого процесса представляют интерес, так как позволяют объяснить 
практически полезные приѐмы и, следовательно, совершенствовать каче-
ство теоретической подготовки молодых крановщиков. 

Интерес к задаче неоднократно возникал и пропадал по мере выполне-
ния теоретических работ, защиты диссертаций, внедрения изобретений, 
создания компьютерных тренажѐров. В одной из таких работ по созданию 
тренажѐра крановщика на кафедре ПТМиР МГАВТ участвовал и автор в 
качестве программиста математической модели.  

Многократные тренировки за тренажѐром показали, что процесс 
направления и переноса груза является отнюдь не простым и элементар-
ным, а требует специальных приѐмов, носящих эмпирический характер. 



91 

Как и на практике, в итоге каждый тренирующийся обучается этому про-
цессу, но с разной долей эффективности.  

Сложность обучения состоит при этом как в отсутствии хорошей тео-
ретической  основы для данного процесса, понятной на уровне обычного 
техника, так и в разной степени предрасположенности обучаемого к вы-
полнению этих нестандартных задач – скорость реакции, разумная оценка 
и интуитивное чутьѐ – когда выполнять тот или иной приѐм. 

Рассматриваемая задача представляется определѐнным вызовом меха-
нику-теоретику, так как решается она ежечасно и ежесекундно десятками 
тысяч работающих крановщиков в отсутствии ясной теоретической базы.  

Однако роботизация систем требует исследования этого и подобных 
вопросов, так как автоматика и компьютерные методы требуют точности и 
конкретных инструкций для любой ситуации. Перейдѐм к непосредствен-
ному рассмотрению вопроса, который, на наш взгляд, сохраняет актуаль-
ность и интерес, с точки зрения современных представлений о логистике, 
компьютерном моделировании и оптимизационных методов решения. 

Логистика, по греческому происхождению термина, является наукой 
рассуждать и вычислять. В современном понятии логистика занимается 
процессами перемещения грузов и товаров от отправителя получателю с 
соблюдением необходимых показателей качества с минимальными затра-
тами. Если под минимальными затратами понимать затраты времени, то 
задача перемещения груза перегрузочной машиной – вполне логистическая 
задача.  

Дополнительный требования – ограничения по скоростям, ускорениям, 
учѐт тех или иных дополнительных факторов – также вписываются в схему 
логистики, т.к. логистика по своему начальному назначению решает прак-
тические задачи со множеством как известных, так и ориентировочно оце-
ниваемых факторов. 

Методы логистики созданы для управления и контроля процессов, ис-
пользуют компьютерное моделирование и современные математические 
методы, поэтому есть определѐнная теоретическая поддержка разрабатыва-
емых моделей и решений и для рассматриваемой области. 

В данной работе рассматривается простейшая система управления пе-
регрузочной машиной с постоянной длиной подвески и одним рабочим 
движением – перемещением тележки в горизонтальном направлении.  

Теоретической основой для решения задачи является уравнение дви-
жения  математического маятника с заданным законом движения точки 
подвеса.  

Визуальное компьютерное моделирование с помощью программы 
Excel позволяет объединить задачу относительно удобного изображения 
элементов процесса с задачей оптимизации.  

Автором разработана компьютерная программа поиска и анализа ре-
шения, при которой компьютер ищет наилучшее решение и анализирует 
фазовую траекторию движения груза (зависимость перемещение-скорость в 
относительных координатах). Пример результатов представлен  на рис. 1.  
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Рис.1. Результаты поиска и анализа оптимального решения
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Модель и анализ решений могут быть использованы при обучении 

студентов, операторов и специалистов по эксплуатации крановых систем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-КАРЬЕРНЫХ ДРАГЛАЙНОВ 

 

Колодин С.О., магистрант 

Научный руководитель – Пенчук В. А., проф., д.т.н. 

 

ГУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 

и архитектуры» (ДонНАСА) (Украина) 

 

Достоинством рабочего оборудования экскаваторов-драглайнов явля-

ется возможность производить экскавацию грунта или другого сырья как 

на большой глубине, так и на большом расстоянии от базы установки экс-

каватора. Такие условия производства работ имеются практически во всех 

странах мира [1; 2], и  поэтому выпуск драглайнов наладили более 20 

успешных фирм. Повышение эффективности рабочих процессов этих ма-

шин является весьма актуальным. 

Интенсивно научные разработки в области создания надежных и эф-

фективных драглайнов проводились в 60-70 годах ХХ века. Основы теории 

рабочих процессов драглайнов изложены в работах [3; 4]. В исследованиях 

[5; 6] приводятся научные основы развития расчета параметров драглайнов. 
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Детальный анализ современного состояния рынка поставок экскаваторов-

драглайнов дается в работах [7; 8]. 

Строительные экскаваторы (ЭО) имели общую базу для навески раз-

личных видов сменного оборудования: прямая лопата, обратная лопата, 

грейфер, драглайн и другие. Наибольшее распространение получили строи-

тельные экскаваторы-драглайны с емкостью ковша    q = 0,65…0,8 м
3
. Сле-

дует отметить, что в последние годы резкое развитие получает малый и 

средний бизнес в строительном производстве. Подтверждением этому яв-

ляется огромное количество бетонных и кирпичных мини-заводов,  кото-

рые чаще всего располагаются по окраинам больших городов и не имеют 

ж/д подъездов. Для доставки из карьеров сырья (песка, щебня, глины и т.д.) 

необходима мобильная саморазгружающаяся техника. Именно с этим свя-

зано появление мобильных 40-тонных автосамосвалов, которые находят 

широкое применение в коммунальном, сельском хозяйствах, строительной 

отрасли, при транспортировке глины, песка, щебня из карьеров. Это объяс-

няется их высокой производительностью и простотой доставки и разгрузке 

непосредственно на складах кирпичных заводов, бетоносмесительных 

установок и т.п. 

Появление надежных и многотонных автосамосвалов потребовало 

большего количества соответствующих по технологии экскаваторов, объем 

ковшей которых находится в рациональном сочетании с объемом кузова 

самосвала V = (4…5) q. Так фирма ОМЗ «Горное оборудование и техноло-

гии», используя базовые машины ЭКГ-5А, создала четыре модификации 

драглайнов ЭДГ-3,2 и ЭДГ-4, соответственно с емкостью ковша 3,2 и 4, 0 

м
3
, длинами стрел 25 и 30м. 

Из-за длинной стрелы увеличивается дальность и глубина заброса 

ковша, но затрудняется погрузка сырья, грунта в самосвалы и увеличивает-

ся продолжительность рабочего цикла.  

На рис. 1 показана схема драглайна с разными длинами стрел и разны-

ми объемами ковшей, а также с расстояниями, необходимыми для опреде-

ления рациональной высоты расположения точки подвеса ковша при раз-

грузке. 
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Рис. 1. Схема драглайна с различными длинами стрел 

 

На рис. 1 обозначены наиболее необходимые для анализа длины, раз-

меры и объемы. Также на схеме нанесена линия минимальной высоты раз-

грузки ковша драглайна. Фактическая картина процесса взаимодействия 

ковша драглайна с грунтом при копании является сложным физико-

механическим процессом, где можно выделить несколько специфических 

фаз, в каждой из которых могут происходить один или несколько физико-

механических процессов. 

В процессе копания принято выделять фазу, при которой происходит 

резание грунта и заполнение ковша стружкой, и последующую фазу, в ко-

торой стружка грунта претерпевает ряд структурных превращений, приво-

дящих к изменению формы и механических свойств грунта в ней. 

Элементами, рабочего поля являются плоские зоны копания, зона 

транспортирования, зона растяжки, зона разгрузки ковша. 
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Зона копания является совокупностью точек, в которых может нахо-

диться режущая кромка ковша, и из которых возможно копание при дви-

жении порожнего или частично заполненного грунтом ковша по заранее 

заданному направлению в забое. 

Зоной транспортирования груженого ковша является та часть рабочего 

поля, в которой ковш способен находиться в статическом положении или 

перемещаться, находясь в подвешенном на тяговом и подъемном канатах 

состоянии, удерживая номинальный объем грунта. В зависимости от состо-

яния, в котором находится ковш в зоне транспортирования, зона называет-

ся статической или динамической. 

Зоной разгрузки рабочего поля является та его часть, где ковш в силу 

кинематических особенностей подвески не способен удержать номиналь-

ный объем грунта, который предусмотрен для переноса к месту разгрузки. 

Как правило, эта зона располагается под и за зоной транспортирования. 

Зона растяжения ковша формируется под влиянием стопорных нагру-

зок в подъемном и тяговом канатах или нагрузок в этих канатах, которые 

создают предельную осевую нагрузку на стрелу. 

 

 
 

Рис. 2. Схемы расположения зон рабочего поля драглайна: 

1  зона транспортирования; 2  зона разгрузки; 3  зона растяжки; 4  зона копа-

ния 

 

Площади рабочего поля и составляющих его зон, а также соотношение 

этих площадей, координатная привязка площадей и границ между ними к 

экскаватору являются важнейшими характеристиками технологических 

возможностей машины и зависят от линейных параметров стрелы, кон-

структивных и линейных параметров рабочего оборудования. 

С помощью прямой задачи  решены вопросы определения технологи-

ческих возможностей экскаватора на основе анализа параметров, характе-

ризующих статические зоны рабочего поля, вопросы оптимизации кон-

структивных и линейных параметров транспортируемой системы. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 

Коршиков Д.А., магистрант 

Научный руководитель – Даугелло В.А., доц., к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Предприятие технического сервиса – организация, оказывающая 

комплекс услуг потребителю в вопросах приобретения или аренды машин 

и оборудования, их технического обслуживания, ремонта, эффективного их 

использования и поддержания в работоспособном состоянии в течении все-

го периода эксплуатации.[3] 

Техническое обслуживание дорожно-строительных машин (ДСМ) 

производится либо на стационарных станциях технического обслуживания, 

либо с помощью мобильных передвижных мастерских, которые выезжают 

на место работы техники. Например, техническое обслуживание ДСМ, воз-

вращающихся в конце смены на базу, правильнее проводить в сервисном 

цеху базы или на ее площадке, а та техника, которая находится на объекте в 

течение всего проекта обслуживается по месту их использования.[2] 

Техническое обслуживание ДСМ может проводиться несколькими 

способами: 

централизованным; 

децентрализованным;  

смешанным методами.  

Централизованный метод – метод, когда работы, установленные тех-

нической документацией, выполняет специализированное подразделение. 

Обычно подразделением является завод-изготовитель, либо участок техни-

ческого обслуживания и ремонта машин того предприятия, которому при-

надлежат машины. 

К недостаткам метода можно отнести то, что ему требуются большие 

затраты, так как ограничивается применение средств механизации и более 

прогрессивных форм организации труда. 

Смешанный метод - предусматривает разделение частей работ, когда 

выполнение значительной части работ производится специализированным 

подразделением, а другая часть — участками, которые занимаются эксплу-

атацией обслуживаемых машин. 

Наиболее прогрессивная форма организации проведения технического 

обслуживания машин – специализированные звенья, которые могут быть 

организованы при любом из названных выше методов обслуживания, но 

наилучшие условия для него имеются при централизованном методе. 

В состав звена включают слесарей, в их числе и машинист обслужива-

емой машины. Каждый член звена специализируется на выполнении одно-
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типных работ, таких, как крепежные, смазочные, заправочные, очистные, 

регулировочные и контрольно-осмотровые. Различие в сложности работ 

определяет и различие квалификационного состава звена. [4] 

Своевременность выполнения работ по поддержанию рабо-

то-способности машин возможна при наличии информации по их наработ-

ке и данных о проведенных технических обслуживаниях и ремонтах. Нара-

ботку машин ежесменно заносят в сменный рапорт, а из него переносят в 

журнал учета наработки машин, который ведет технический отдел или от-

дел главного механика предприятия. В начале каждого месяца подсчиты-

вают наработку каждой машины за прошедший месяц и из журнала пере-

носят ее в формуляр или паспорт.[7] 

Записи в журналах ведут звеньевые или участковые механики. Из 

журналов записи ежемесячно переносятся в формуляры или паспорта ма-

шин работниками технического отдела или отдела главного механика. [6] 

На сегодняшний день в России представлено большинство зарубеж-

ных компаний, выпускающих землеройную, транспортную и крановую 

технику: CATERPILLAR, DAEWOO, HITACHI, ORENSTEIN & KOPPEL 

AG., HYNNDAI, JCB, LIEBHERR, MITSUBISHI. [8] 

В большей степени, современные экономические условия обостряют 

проблемы возникновения значительных рисков при возникновении кризис-

ных ситуаций в экономике и нестабильности рынка продукции. 

С наибольшей вероятностью, можно сказать, что наибольшая доля 

возникновения рисков возникает у предприятий технического сервиса за-

нимающихся продажей, обслуживанием и ремонтом дорожно-

строительной техники. 

Данная ситуация может быть связана, например, с политическими 

рисками, среди которых наибольшую угрозу представляет возможность 

ухудшения отношений со странами, поставляющими на российский рынок 

современные машины и оборудование. На фоне имеющегося экономиче-

ского и политического давления со стороны Китая и других стран Востока 

эти риски могут постоянно увеличиваться. [1] 

Для предприятия технического сервиса характерны 2 группы рисков: 

внешние и внутренние. На Рис.1 представлена классификация рисков по 

сфере их воздействия. 
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Риски предприятий технического сервиса 

 
 

Рис. 1. Классификация рисков по сфере их воздействия 

 

Проанализировав классификацию рисков, характерных для предприя-

тий технического сервиса можно определить возможные этапы управления 

риском: 

 

 
 

Рис. 2. Модель управления риском 

 

В начале происходит оценка риска, его определение, анализ, затем 

анализируется возможность его предотвращения, либо возможность сни-

жения, по итогам модели определенный вид риска ставится на контроль и в 

дальнейшем мониторится. 

Для примера управления рисками, разработана математическая мо-

дель, с использованием программы MS Excel и датчиков случайных чисел, 

моделирующая потребность в определенном числе ремонтных рабочих на 

предприятии, а также трудоемкость работ в течение года, расчет проводил-

ся отдельно по каждой неделе. 

В качестве случайных факторов, определяющих эффективность произ-

водственной деятельности предприятия технического сервиса при обслу-

живании и ремонте машин, были приняты: количество заказов на ремонт и 

на технические обслуживания (ТО) разной периодичности, поступающих 

на предприятие за неделю; трудоемкость проведения ремонтных работ в 
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рамках одного заказа; себестоимость ремонта машин, приходящаяся на 

единицу трудоемкости; недельный явочный фонд рабочего времени при 

выполнении поступивших заказов. В работе были использованы датчики 

случайных чисел, распределенных по нормальному закону и закону Вей-

булла (для трудоемкости проведения ремонтных работ в рамках одного 

заказа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Результаты деятельности 

 

В статье рассмотрены основные виды внешних и внутренних рисков, 

способы их частичного или полного устранения. Подводя итог можно сде-

лать вывод, что оптимизация риска возможна за счет качественного управ-

ления факторами, оказывающих значительное влияние на экономические 

показатели деятельности предприятия. Невозможность полного устранения 

рисков вызывает необходимость дополнительных исследований связи и 

путей минимизации негативных последствий, возникающих при рисковых 

ситуациях. Эффективную деятельность организации возможно наладить 

лишь с помощью анализа, соответствующего управления и организации 

грамотного риск-менеджмента. 
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Таким образом, при наличии математической модели, позволяющей 

связать между собой значения возможного ущерба при работе предприятия 

и вероятности возникновения этих значений, появляется возможность 

определять значения интересующих рисков и управлять ими при планиро-

вании деятельности предприятия. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  

ПАРКА МАШИН 

 

Котяков Н.С., магистрант  

Научный руководитель – Даугелло В.А.., доц., к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Информационные технологии (ИТ) в современном обществе проника-

ют во все сферы интересов как отдельных людей, так и предприятий, орга-

низаций, учреждений и целых государств. Информация в период перехода 

от индустриального развития общества к информационному становится 

главным стратегическим ресурсом. Объект ИТ непосредственно не отно-

сится к материальным объектам, но практическое использование этих тех-

нологий позволяет в значительной мере экономить природные, энергетиче-

ские и человеческие ресурсы, снижать себестоимость продукции, повы-

шать эффективность производства, снижать внешние и внутренние риски 

предприятий. Отсюда и появилась идея создать такое мобильное приложе-

ние, которое поможет достаточно плотно приблизиться к достижению этих 

целей. [1] 

Главный экран приложения состоит из раздела ―Парк машин‖. [2] В 

этом разделе пользователь может увидеть список всех машин, которые есть 

у него в парке. Также здесь отображается основная информация о машинах 

пользователя, можно увидеть: место положение машины; уровень топлива 

машины (в процентах); состояние по техническому обслуживанию (прове-

дено было оно своевременно или нет); также можно отсортировать отобра-

жение машин (по низкому уровню топлива, по машинам, которым требует-

ся ТО, по машинам, находящиеся рядом с пользователем); 

Также на этом экране можно открыть карту, на которой будет отобра-

жаться местоположение погрузчиков. Экран ―Парк машин‖ показан  

на рис. 1. 
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Рис. 1. Парк машин 

 

Немаловажный экран приложения – это экран ―Информация о ма-

шине‖. В этом разделе пользователь может увидеть подробную информа-

цию о машине, а также удаленно управлять некоторыми элементами. Ос-

новные возможности данного экрана: 

Отображение информации о машине - фото машины; регистрацион-

ный знак; серийный номер; 

Информация о состоянии машины – время работы погрузчика; преду-

преждение о необходимости проведения ТО, при условии, если техниче-

ское обслуживание не проводилось; 

Отображение информации о всех показателях машины – кол-во топли-

ва (в процентах); средний расход топлива; температура масла; давление в 

шинах; средняя частота оборот. Двигателя; напряжение в АКБ; 

Управление машиной – удаленно прогреть двигатель; удаленно охла-

дить салон; открыть/закрыть все двери; 

Другая информация о погрузчике – проведения технического обслу-

живания; характеристики машины (техническая документация, схемы ма-

шины); информация о навесном оборудовании; 

Местоположение машины – возможность увидеть местоположение 

машины на карте; 

Экран ―Информация о машине‖ показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Экран ―Информация о машине‖ 

 

Как говорилось выше, в приложении реализована возможность про-

сматривать местоположение своего парка машин на карте. [3] В раздел 

―Карты‖ можно перейти из бокового меню. Из карты можно найти требуе-

мую машину и оттуда перейти на экран информации выбранной машины. 

Отображение парка машина на карте показано на рис. 3. [4],[5] 
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Рис. 3. Экран ―Карта машин‖ 

 

Также в приложении есть раздел с навесным оборудованием, в этом 

разделе можно увидеть всю информацию о навесном оборудовании, его 

характеристики. Если открыть конкретное оборудование, то откроется 

экран с полными характеристиками данного оборудования, а также отобра-

зится список всех машин, на которых данное оборудование установлено. 

Экраны представлены на рис. 4. [6] 

 

 
 

Рис. 4. Экран ―Карта машин‖ 
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Комплексный подход к разработке такого приложения дает возмож-

ность видеть цельную информацию о том, как работаю ваши погрузчики, 

как при работе в движении, так и при стационарной работе 

на определенном объекте. [7] 

Главной проблемой может быть - это сбор необходимых датчиков, с 

которых потребуется считывать информацию и также сделать так, чтобы 

эта информация передавалась на сервер, так как на рынке существует мно-

жество датчиков, которые по-разному устроены в техническом плане. А 

поскольку идея собрать именно приложение, которое будет собирать ин-

формацию с датчиков разных производителей, это может стать серьезной 

преградой для реализации такого решения.  
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Из опыта работы кранов известно, что основным временем в цикле яв-

ляется время поворота, поэтому целесообразно изменения вылета осу-

ществлять за время поворота и начинать включение механизма вылета надо 

после включения механизма подъема.  

Для сокращения цикла крана выгодно изменять вылет в начале в 

меньшей сторону (в сторону кабины крановщика), что позволяет увеличить 

скорость вращения поворотный части, а затем в большую сторону. Вылет 

стрелы продолжают увеличивать и во время торможения поворотный части 

до требуемой величины тормозного момента механизма поворота. После 

включения механизма вылета стрелы можно включить механизм подъема 

на спуск, ориентируюсь на возможные препятствия вагоны, склады и т.д. 

Спуск продолжается до момента установки груза на складе или судне, или 

до высоты, с которой можно сбрасывать насыпной груз из грейферов судна 

и склад на берегу. Отдача груза, исходя из условий безопасности, не долж-

на совмещаться с выполнением движение других механизмов. Особенно 

это касается тарно-штучных грузов, где используется труд странно стро-

пальщиков. 

После отдачи груза начинается подъем для безопасной высоты. Если 

нет препятствий для поворота крана в обратную сторону загрузок ватным 

органам, то включение механизмов подъема и поворота осуществляют од-

новременно. Если вначале окажется необходимым поднять грузозахватный 

орган до высоты препятствия (например, над погонами), то механизм пово-

рота надо включать лишь при гарантийном свободном вращении поворот-

ный части без задевания грузозахватного органа за какие-либо препятствия 

(рядом стоящий кран, габариты склада, вагоны, вертикальная стенка и т.д.).  

По окончании подъема грузозахватного органа, если поворот продол-

жается ещѐ в обратную сторону, то целесообразно включать механизм из-

менения вылета в сторону уменьшения (для повышения скорости враще-

ния), а затем до окончания поворота переключить в сторону увеличения 

вылета для снижения требуемого момента торможения поворотный части. 

Спуск грузозахватного органа к новому месту захвата можно начать при 

выполнении следующих условий:  

1.Нет препятствий во время спуска грузозахватного органа во время 

поворота экрана и механизм изменения вылета стрелы выключен.  
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2.Поворот закончен и спуск производится одновременно с изменением 

вылета, если для этого нет препятствий.  

Для достижения наивысшей производительности перегрузки из опыта 

лучших крановщиков (метод был опробован у более чем 1000 человек при 

различных вариантах работы) профессор, д.т.н. Сиротский В.Ф. получил 

формулу для функции поворота от времени: 

  
    

 
[     (

  

    

)   ] 

 

где      - угол, необходимый для перемещения груза из одной точки в дру-

гую; 

  - паспортная скорость вращения поворотной части крана. 

Производные этой функции равны: 

        
  

    

   

  
   

    

    
  

    

   

Общий вид формулы Н.П. Гагарина для угла качания стрелы будет  

           (
   

 
) 

Коэффициенты А1 и В1 им определены только для плавучих кранов и 

воспользоваться этой формулой для портального крана не представляется 

возможным. 

Для задачи мы получили формулу для угла качания стрелы портально-

го крана для оптимального цикла работы при несовпадении наибольших 

нагрузок от поворота и качания стрелы в виде  
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) 

Соответственно скорость и ускорение качания стрелы равны 
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Использование этих выражений позволяет описывать изменения ско-

рости и ускорения одной непрерывной функцией, что облегчает использо-

вание с применением ЭВМ. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Кузнецов С.Д., студент 

Научный руководитель – Шафорост А.Н., к.т.н. 

 

Тульский государственный университет (ТулГу) 

(Российская Федерация) 

 

Предприятию по изготовлению ограждающих конструкций потребова-

лась модернизация парка ПТМ для механизации погрузочно-разгрузочных 

на открытой площадке временного хранения операций с трубной продук-

цией (профильные трубы). Для выгрузки из транспорта прибытия, склади-

рования и хранения профильных труб предполагается использовать в каче-

стве грузоподъемной машины полукозловой кран. 

Профильные трубы поступают на предприятие в тягачах с полуприце-

пом, грузоподъемная машина служит для перегрузки поступающего груза 

из полуприцепа на склад, а в дальнейшем со склада на рельсовую тележку, 

которая транспортирует груз в цех. Для перевозки пачек труб в соответ-

ствии с техническими требованиями заказчика в данной работе принят ав-

томобиль марки Man – TGX 33.440 с полуприцепом ЧМЗАП 99065-038. 

В качестве предполагаемого груза приняты профильные трубы длиной 

6 м, которые увязывают в пачки массой 5 т. Диаметр пачки составляет по-

рядка 0,8 м. Каждая пачка туго перевязывается в трех местах. Для этого 

используется стальная лента либо катанка для упаковки. Кроме того, на 

каждой пачке крепят два хомута, которые служат для крепления строп кра-

новых механизмов, обеспечивающих механизированную погрузку и вы-

грузку товара. Так как максимальная масса перевозимая тягачом составляет 

28 т загружаем 5 пачек для лучшего распределения масс на полуприцепе 

[1]. 

Рассчитана техническая норма загрузки для автомобиля и для рельсо-

вой тележки, которая находится по формуле: 

тех грР nP
, т, 

где n  – количество пачек, шт; Ргр – масса одной пачки, т [2-3]. 

Зная годовой грузопоток трубной продукции был найден суточный 

грузопоток, который определяется по формуле: 
,

,

пр отп

пр отп год н

сут

Q К
Q

Т




, т, 
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где 

,

р

пр отпQ
 - расчетный годовой грузопоток прибытия (отправления) груза, 

т; нК  - коэффициент неравномерности прибытия груза ( нК = 1,2); T – вре-

мя работы склада по прибытию (отправлению), сут [2-3]. 

Далее среднесуточный поток: 
,

СР

СУТ

тех

пр отпр

рQ
m

P


, 

где ТЕХP  - техническая норма загрузки вагона [2-3]. 

Далее рассчитывается площадь склада. Находится запас груза: 

z

хр

Г

k
Е Q

Т
     

, т, 

где 
Q

 – годовой поток поступления, т; kz – коэффициент неравномерности 

поступления груза; ГТ  – время работы склада, дн;     – запас хранения гру-

за, дн [2-3]. 

Затем выбираются тип, форма, длина, ширина, высота стоечного стел-

лажа для хранения груза. После этого производился расчет количества по-

грузочно-разгрузочной техники для выполнения суточного расчетного объ-

ема грузопереработки: 
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где pQ
 - расчетный суточный грузопоток с учетом «прямого» варианта пе-

реработки груза, т; смt – продолжительность одной смены, ч; смn  – число 

смен работы машин за сутки; pT
 – регламентированный простой каждой 

машины в течении года, сут [2-3]. 

В результате расчетов определено, что для механизации на открытой 

площадке временного хранения необходима 1 единица грузоподъемной 

машины (полукозловой кран) и 1 единица транспорта отправления (рельсо-

вая тележка). 

Для проектирования козлового крана необходимо провести следую-

щие расчеты: механизмы подъема и передвижения тележки и крана, грузо-

захватного органа, приборы и устройства безопасности, электрооборудова-

ния, кранового пути, кабина управления, ограждения, галереи, площадки и 

лестницы, материалы монтаж, демонтаж, ремонт, сварка, рельсы для те-

лежки расчет металлоконструкции в САПР [4-7]. 

В ходе выполнения проекта по полученным данным были рассчитаны 

механизмы подъема и передвижения тележки, подобраны современные 

комплектующие. 
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Исходными данными для расчета механизма подъема которого были 

такие характеристики, как: грузоподъемность, скорость подъема груза, ре-

жим работы крана, высота подъема. 

При расчете механизма подъема На первоначальном этапе произво-

дится выбор полиспаста, а именно рассчитывается его кратность, определя-

ется усилие в канате набегающего на барабан, выбирается канат и рассчи-

тывается крепление каната к барабану, определяется требуемый диаметр 

блоков и барабанов, выбирается крюковая подвеска, выбирается материал 

для барабана по проверке прочности стенки барабана, рассчитывается 

мощность привода из чего производится подбор двигателя, по передаточ-

ному числу привода подбирается редуктор, по расчетным крутящим мо-

ментам на быстроходному и тихоходном валах подбираются муфты, по 

расчетному тормозному моменту на тормозном валу подбирается тормоз, а 

так же определяются пусковые и тормозные характеристики, проверяется 

их соответствие допустимым значениям, проводится проверка двигатель на 

нагрев [4-7]. 

Произведен расчет механизма передвижения тележки с центральным 

приводом, исходными данными для которого были такие характеристики, 

как: грузоподъемность, скорость передвижения тележки, режим работы. На 

первоначальном этапе рассчитывается масса тележки, определяется 

нагрузка на ходовое колесо, определяется диаметр ходовых колес, рассчи-

тывается мощность привода, подбирается двигатель, по передаточному 

числу привода подбирается редуктор, по расчетным крутящим моментам 

на быстроходному и тихоходном валах подбираются муфты, по расчетному 

тормозному моменту на тормозном валу подбирается тормоз, а также опре-

деляются пусковые характеристики и тормозной момент и проверяется их 

соответствие допустимым значениям [4-7]. 

Таким образом в ходе выполнения проекта для механизации погрузоч-

но-разгрузочных на открытой площадке временного хранения операций с 

трубной продукцией (профильные трубы) определили грузопотоки, рассчи-

тали размеры склада, механизмов подъема и передвижения тележки. 
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Экодук – мост или тоннель, служащий для перехода животными через 

дороги механических транспортных средств, например, автотрассы. Экоду-

ки помогают сохранить единство среды обитания животных и снижают 

вероятность появления на дороге животных, что могло бы привести к до-

рожно-транспортному происшествию [1-3]. 

Основная цель экодука состоит в том, чтобы популяции животных 

могли перемещаться для удовлетворения своих жизненно важных потреб-

ностей миграции и обмена генами; чтобы увеличить популяцию видов, 

находящихся под угрозой  антропогенных воздействий. Биопереходы (эко-

дуки) бывают мостового, тоннельного и трубного видов. 

Биопереход мостового типа –  искусственное дорожное сооружение, 

обеспечивающее сохранение экосистем, среды обитания диких животных и 

природного ландшафта, а также создание благоприятной визуальной среды 

над дорогой (рис.1) [4-7]. Рекомендуемая ширина биоперехода составляет 

50 метров. Возможно увеличение или уменьшение размеров сооружений в 

зависимости от отдельных видов животных, а также зон их обитания. Тол-

щина растительного грунта для многолетних растений от 0,30 м, для ку-

старников -0,6 м, для деревьев от 1 м. В целях защиты конструкции биопе-

рехода мостового типа требуется создание гидроизоляции. Для предотвра-

щения повреждений гидроизоляции корнями растений кладется защитный 

слой, поверх которого насыпается плодородный грунт.    Создается бетон-

ный защитный слой и засыпки из щебня, композитных конструкций, ме-

таллических мембран с учетом дополнительной защиты металла от корро-

зии. 
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Рис. 1. Биопереход мостового типа 

 

Биопереход тоннельного типа – искусственное дорожное сооружение, 

обеспечивающее пропуск диких животных под полотном дороги (рис.2). В 

биопереход тоннельного типа применяются шумозащитные мероприятия с 

целью недопущения эффекта искусственного эха и снижение вибраций и 

импульсных шумов, для этого следует использовать звукопоглощающие 

материалы. Также необходимо цветовое оформление внутренних стен (ли-

цевых стен опор) переходящих снизу-вверх от темных к светлым тонам.  

 

 
 

Рис. 2. Биопереход тоннельного типа 

 

Биопереход трубного типа – искусственное дорожное сооружение, 

обеспечивающее пропуск отдельных видов мелких млекопитающих, пре-

смыкающихся и земноводных под полотном дороги (рис.3). Проектирова-

ние биопереходов трубного типа должно осуществляться в соответствии 

ГОСТ 32871. Переходы имеют диаметр от 1 м в случае использования 

круглого сечения, ширину 1 м при высоте не менее 1 м для труб прямо-
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угольного сечения. Дно трубы засыпается местным грунтом с толщиной 

слоя 0,1-0,2 м. 

 

 
 

Рис. 3. Биопереход трубного типа 

 

Таким образом, рассмотрены различные виды экодуков и их особенно-

сти [8]. 
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Наша страна богата природными ресурсами. В настоящее время, осо-

бенность этапа развития человечества заключается в том, что использова-

ние природных ресурсов в хозяйстве определяется не только наличием, но 

и опасностью для окружающей среды в результате человеческого вмеша-

тельства. Природный фактор является объективным ограничением, в ре-

зультате которого современная наука и техника должна обеспечить макси-

мальное сохранение окружающей среды. 

Одним из видов хозяйственной деятельности является добыча полез-

ных ископаемых, потребность в которых не уменьшается по сегодняшний 

день. Однако встает вопрос о не возобновляемых ресурсах, что заставляет 

ограничивать добычу ископаемых. Одним из возобновляемых источников 

является озерная сапропель, ресурс которой восстанавливается ежегодно. 

Сапропель – это донные отложения пресноводных водоемов, которые 

сформировались из отмершей водной растительности, останков живых ор-

ганизмов, планктона и частиц почвенного перегноя. Сапропель используют 

для производства удобрений, почвообразователей, лечебных и косметиче-

ских средств. 

Добыча сапропеля (озерного органического ила) ведется с помощью 

земснарядов или плывучих грейферов. Добывается сапропель только в теп-

лые 6-7 месяцев года. Зимний простой техники и оборудования во льдах 

приводит к повышению себестоимости продукта и снижает эффективность 

технологии добычи. 

В 2018 году центром по сапропелю была разработана новая технология 

добычи сапропелей без использования стандартных технологий с исполь-

зованием земснарядов [5] и грейферов [4]. Появилась возможность вести 

добычу с использованием буро-добычной установки глубинного направ-

ленного бурения (УГНБ) на гусеничном ходу (рис.1 и 4), скважинного глу-

бинного снаряда (СГС) с механическим рыхлителем слоя (РС) и скважным 

высоконапорным землесосом (СВЗ). Оборудование модульного типа, мо-

бильное, легко устанавливается на месте эксплуатации и убирается по за-

вершении [1]. 

Самым главным достоинством новой технологии является круглого-

дичная разработка сапропелевого месторождения, которая позволяет уве-

личить годовой объем добычи в 2 раза! [3]. 
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Для начала работ на месторождении сапропеля подготавливается тех-

нический проект добычи (рис.2). Сроки подготовки составляют 1.5 месяца. 

В течение этого времени проект проходит государственную экспертизу и 

на заводе изготавливается требуемое оборудование, которое далее транс-

портируется на место эксплуатации. После получения положительного ре-

шения комиссии начинаются эксплуатационные работы на месторождении.  

Обслуживают комплекс всего 2 человека.  

Сущность данного способа добычи заключается в том, что УГНБ уста-

навливают на берегу, неподалеку от места отстаивания и переработки из-

влеченного сапропеля (рис.3), от нее веером вдоль оси водоема пробури-

ваются наклонно-горизонтальные скважины, которые вскрывают слой са-

пропеля по границе подошвы продуктивного пласта и выходящие с обрат-

ной стороны водоема на берег [1]. На другой стороне водоема пилотный 

снаряд снимают, к буровой трубе прикрепляют механический цилиндриче-

ский рыхлитель и осадную трубу с встроенным землесосом [1]. 

В геологическом архиве объединенного российского интернет-центра 

по сапропелю [3] имеются разведанные и подготовленные к освоению ме-

сторождения сапропеля, расположенные по всей территории России. Ос-

новные из них расположены в Калининградской, Тверской, Псковской, 

Ленинградской, Московской, Костромской, Ивановской, Калужской, Яро-

славской, Томской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Тюмен-

ской, Новосибирской, Читинской области, Республике Марий Эл, Удмур-

тии, Татарстане, др. [3]. Документальная подготовка крупного месторож-

дения сапропеля с получением лицензии на добычу занимает по времени до 

1–1.3 года и по стоимости не превышает 5-8 млн. руб. 

Если широко внедрить такую или подобные технологии добычи са-

пропеля, то это даст возможность поднять предпринимательскую сельскую 

среду, повысить количество рабочих мест более чем на 200 тыс. чел. в про-

изводственную сферу, и сможет принести в бюджет страны через 2 года 

более $10 млрд. дохода [3].  
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Рис. 1. Установка глубинного направленного бурения 
 

 
 

Рис. 2. Схема производства работ 

 



119 

 
 

Рис. 3. Способ добычи 

 

 
 

Рис. 4. Установка глубинного направленного бурения 
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Слабым звеном в организации смешенных перевозок в транспортной 

системе страны, является стык между железнодорожным и другими видами 

транспорта. Особенно это проявляется при перевозке экспортных грузов 

через морские порты и сухопутные пограничные переходы. Сегодня основ-

ными подходами к организации перевозок в смешанном железнодорожно-

водном сообщении являются следующие: организация перевозок с участи-

ем агента фрахта; организация перевозок при наличии оператора смешан-

ной перевозки (транспортного оператора). Графическая интерпретация вза-

имодействия участников перевозочного процесса представлено на рисунке 

1. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты организации перевозок в смешанном железнодорожно-водном 

сообщении 

 

Первый подход (см. рис. 1-а) характеризуется созданием информаци-

онной логистической цепочки «грузоотправитель-порт-оператор фрахта-

судно», в которой агент фрахта сведения о подходе вагонов по железной 



121 

дороге получает от порта. Управляющие воздействия по согласованию 

подвода вагонов и судна исключены, так как агент по договору с заказчи-

ком обеспечивает только фрахт судна в конкретный порт на определенную 

дату. 

При втором подходе (см. рис. 1-б) логистическая цепочка включает и 

железнодорожного перевозчика, однако, только на уровне слежения за 

подводом вагонов. Оператор смешанной перевозки имеет возможность 

корректировать подвод судна исходя из фактического подхода вагонов в 

порт. [1] 

С целью разработки мероприятий, позволяющих улучшить качество 

взаимодействия железнодорожного и морского транспорта, необходимо 

проанализировать все обстоятельства, способствующие задержкам поездов 

на подходах к морским портам. Ряд исследований, проведѐнных отече-

ственными специалистами. 

 
Таблица 1 

 

Основные причины задержек поездов 

 

Основные причины задержек поездов Удельный вес, % 

1. Несогласованный подвод вагонов и судов 50 

2. Неравномерное прибытие груза на станцию 25 

3. Невыполнение плановых норм перегрузки портом 20 

4. Форс-мажорные обстоятельства (непогода) 5 

 

Как видно из материалов исследований (см. табл. 1-2) значительный 

удельный вес причин, связанных с несогласованным подводом вагонов и 

судов, а также неравномерным (сгущенным) подводом груза к портам, обу-

славливается следующими факторами. [2] 
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Таблица 2 

 

Причины и факторы, влияющие на бросание поездов 

 

Причины бросания 

поездов 

Факторы, способству-

ющие бросанию поез-

дов 

 

1 уровень 2 уровень  

1. Несогласованный 

подвод вагонов и судов 

1.1. Отсутствие инфор-

мации о подходе судов 

- фрахт судов иностран-

ными покупателями; 

- непредставление дан-

ных при погрузке от-

правителем 

 

1.2. Отсутствие контроля 

за согласованным подво-

дом вагонов и судов 

- нет календарных гра-

фиков согласованного 

подвода вагонов к при-

бытию судна. 

 

1.3. Невыполнение 

принципа «доставка точ-

но в срок» 

- отсутствие логисти-

ческих принципов 

управления продвиже-

нием грузопотоков 

2. Неосвоение заявлен-

ного объема перегрузки 

портом 

2.1. Недостаточная пере-

рабатывающая способ-

ность погрузочно-

разгрузочных механиз-

мов (ПРМ) 

- поломки оборудова-

ния; 

- недостаточное коли-

чество ПРМ 

 
2.2. Отсутствие свобод-

ных складских площадей 

- отсутствие судов; 

-недостаточная вме-

стимость складов 

3. Неравномерное при-

бытие грузов в вагонах 

на припортовую стан-

цию 

3.1. Погрузка сверх заяв-

ки без учета перегрузоч-

ных возможностей порта 

 

 
3.2. Неравномерная от-

грузка 

- нарушение графиков 

отгрузки 

4. Форс-мажорные об-

стоятельства 
4.1. шторм  

 4.2. сильный ветер  

 4.3. ледовая обстановка  

5. Несовершенство су-

ществующей норматив-

но-правовой базы 

5.1. нет федерального 

закона о смешанных 

перевозках 

 

 

5.2. отсутствует понятие 

и статус оператора сме-

шанной перевозки 

 

 

Первый фактор. Эффективность смешанных перевозок в первую оче-

редь зависит от успешного взаимодействия на уровне «железная дорога - 

морской транспорт». Необходимо отходить от стереотипа, что взаимодей-
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ствие железнодорожного и морского транспорта начинается и заканчивает-

ся в порту. Морской порт представляет собой стационарный инфраструк-

турный элемент транспортной логистической цепи с четко определенной 

стратегической целью - перегрузка груза с железнодорожного транспорта 

на морской и обратно - и взаимодействием железнодорожного и морского 

транспорта заниматься не должен и не может по определению. В настоящее 

время уровень «станция-порт» может эффективно функционировать только 

при создании новой технологии взаимодействия железнодорожного и мор-

ского транспорта. 

Второй фактор. Грузоотправитель не заинтересован в скорейшей пере-

валке груза. Сложившаяся в настоящее время практика заключения между-

народных контрактов купли-продажи между российскими продавцами и 

зарубежными покупателями на условиях ФОБ - FОВ (Fгее оn board) - «сво-

бодно на борту» не способствует организации четкой и слаженной органи-

зации перевалки грузов с железнодорожного транспорта на морской. В со-

ответствии с этим условием фрахт судна осуществляет зарубежный поку-

патель, который планирует подвод судна с таким расчетом, чтобы груз уже 

был на месте (на причале или в вагонах). 

Третий фактор. Уровень информированности ОАО «РЖД» о подходе 

судов не соответствует реалиям сегодняшнего дня и должен быть усовер-

шенствован с точки зрения его достоверности и своевременности получе-

ния, а также возможности использования для согласования подвода ваго-

нов и судов. 

 

Библиографический список 

 

1. Балалаев А.С. Методология формирования транспортных логисти-

ческих цепей.Научная монография / А.С. Балалаев, Р.Г. Леонтьев. - Хаба-

ровск: изд-во ДВГУПС, 2009; Волков В.Д.  

2. Оценка рисков в сложных транспортно-логистических системах// 

Транспорт: наука, техника, управление. - М.: ВИНИТИ РАН. - 2010.  

3. Акулиничев В.М. Организация вагонопотоков. -М.: Траснпорт, 1979. 

4. Архангельский Е.В. Взаимодействие в работе элементов крупной 

грузовой станции общего пользования, расположенной в узле //Вестник 

ВНИИЖ-Та. 1960. 

5. Ляхницкий В.Е. Проектирование портов. Л.: Речной транспорт, 

1956. 

6. Сайт Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.dissercat.com/, свободный. 

7. Сайт Студбукс [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://studbooks.net, свободный. 

 

 

 

 



124 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РАБОЧЕГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

Мандровский К.П., к.т.н., доцент 

Научный консультант – Доценко А.И., проф., д.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Разработка мероприятий по повышению показателей качества земля-

ных работ невозможна без анализа технических характеристик землеройно-

транспортных машин (ЗТМ) и формирования своевременных рекоменда-

ций по их совершенствованию. 

В работах [1; 2] предлагается и аргументируется рациональность при-

менения рекуперирующих приводов ЗТМ, позволяющих снизить потери 

энергии при работе в переходных режимах. Эффект рекуперации достига-

ется в таких системах за счѐт использования аккумуляторов, вспомогатель-

ных цилиндров, а также за счѐт научно обоснованной рационализации па-

раметров приводов земляных машин. Развитие данной теории демонстри-

рует работа [3], в которой представлены математические модели работы 

энергосберегающего гидропривода ЗТМ и показана их связь с показателя-

ми функционирования ЗТМ, в частности, со стоимостью эксплуатации ма-

шины [4]. 

Исследование [3] в области экономико-математического моделирова-

ния систем ЗТМ обосновывает применение концепции оптимизационного 

синтеза в качестве инструмента повышения эффективности использования 

парка машин дорожно-строительных организаций. 

Помимо вышеперечисленных направлений следует отметить технико-

экономическое моделирование как метод анализа работы и оценки эффек-

тивности использования отдельной ЗТМ [5; 6] и комплекта землеройных 

машин в составе парка [7].  

Теоретические основы технико-экономического моделирования 

предусматривают использование ряда основных показателей таких, как 

удельные приведѐнные затраты, продолжительность работы машины на 

объекте, продолжительность технологического цикла, себестоимость про-

изводства выполняемого вида работ. 

Рассмотренные методы и способы решения проблемы повышения эф-

фективности использования ЗТМ не учитывают роли оператора в рабочем 

процессе. Между тем, показатели качества и скорость выполнения рабочих 

операций технологического процесса напрямую определяются квалифика-

цией и методикой работы человека. Внедрение систем автоматизированно-

го управления (САУ) ЗТМ позволит повысить эффективность рабочего 

процесса путѐм снижения влияния «человеческого фактора», то есть за счѐт 
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повышения точности и уменьшения вероятности совершения ошибок при 

управлении рабочим оборудованием ЗТМ [8–11]. 

Рассмотрим способ повышения производительности и эффективности 

использования одноковшового экскаватора, оснащѐнного САУ ЗТМ. Ин-

струменты САУ предполагается применять для оценки возможности со-

кращения времени транспортных перемещений рабочего оборудования 

одноковшового экскаватора и разработки конкретных рекомендаций опера-

тору при выборе управляющих воздействий. 

Одноковшовый экскаватор – машина циклического действия, основ-

ные этапы его работы состоят в транспортном перемещении рабочего обо-

рудования и процессе разработки грунта. 

Этап транспортного перемещения рабочего оборудования есть сочета-

ние двух движений: поворота на выгрузку и подъѐма рабочего оборудова-

ния (рис. 1). Сплошной линей на рис.1 показан график скорости перемеще-

ния за счѐт поворота платформы. График скорости перемещения коша за 

счѐт поворота шарниров стрелы, рукояти и ковша обозначен пунктирной 

линией.  

С целью ликвидации возможности удара о стенку забоя или о борт 

транспортной машины (самосвала) должно соблюдаться следующее усло-

вие: время t3 завершения поворота платформы на выгрузку должно быть 

больше времени t3к подъѐма рабочего оборудования. Для предотвращения 

потерь времени, отведѐнного на технологическую операцию, необходимо 

соблюдение условия: величина t6 поворота платформы в забой должна быть 

больше либо равна величине t6к опускания рабочего оборудования. 

 

 
 

Рис. 1. Угловая скорость ω поворотной платформы в режиме транспортного пере-

мещения ковша 

 

Повысить производительность работ экскаватора можно в том случае, 

если обеспечить обоснованное сокращение времени транспортного пере-

мещения ковша. В сочетании с сохранѐнным на прежнем уровне качеством 

выполнения работ это гарантирует повышение эффективности использова-

ния экскаватора. 

Необходимо учитывать опасность опрокидывания машины при вы-

полнении транспортных операций. С помощью возможностей системы ав-

томатизированного управления ЗТМ следует предусмотреть выбор тре-
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угольных тахограмм поворота из условия сохранения устойчивости маши-

ны и определения САУ минимально допустимого времени транспортного 

перемещения. 

Для этого САУ должна быть оснащена математическим и программ-

ным обеспечением, осуществляющим оценку и назначение скорости дви-

жения рабочего оборудования.  

Угол поворота на выгрузку ковша равен углу поворота в забой, что 

означает равенство площадей S1=S2 тахограмм (рис. 1). Следовательно, 

необходимо подобрать такие законы изменения ω1(t)…ω5(t), при которых 

выполнялось бы это условие. Величины площадей S1 и S2 определяются по 

формулам: 
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Для заданных комбинаций времени t1…t6 (при соблюдении условия t1 < 

t2 < t3 < t4 < t5 < t6, при заданной величине угла поворота на выгрузку αпов) 

можно определить законы движения ω1(t)… ω5(t), обеспечивающие устой-

чивость машины [12–15]. 

Так методом последовательных автоматизированных расчѐтов, выпол-

няемых программными средствами САУ, можно определить минимально 

возможное время транспортного перемещения t6 рабочего оборудования 

экскаватора или осуществить оценку возможности сокращения t6 в различ-

ных производственных условиях. 
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Грунтовые шумозащитные валы представляют собой один из видов 

шумозащитных экранирующих сооружений. Наличие свободного места, 

окружающие пространство и ландшафт являются определяющими факто-

рами при выборе между грунтовыми валами и специальными шумозащит-

ными сооружениями.  
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На автомобильных дорогах везде, где это возможно и экономично, 

следует отдавать предпочтение грунтовым валам, поскольку они имеют ряд 

преимуществ:  

- откос грунтового вала не отражает шум на противоположную от за-

щищаемой  сторону, представляет собой  удобное место для посадки зеле-

ных насаждений, что очень важно для жителей , проживающих на защища-

емой  территории;  

- в случае придания шумозащитным валам естественного внешнего 

вида, они не воспринимаются как специальные инженерные сооружения  

- валы сочетаются местным ландшафтом и по сравнению с экранами 

создают чувство открытости пространства;  

- при устройстве валов обычно не требуют ограждений; - не высокая 

стоимость сооружения; 

- не сложно содержание; 

- большой срок службы;  

- в сочетании с засевом травой или при посадке цветов имеют эстетич-

ный вид.  

Шумозащитный вал может возводиться из излишнего грунта, если его 

строительство ведется одновременно с автомобильной дорогой. При этом в 

самом худшем исполнении всего-навсего просто напоминает откос выемки, 

который в свою очередь является необходимым атрибутом автомобильных 

дорог. Если позволяют местные условия, возможно устройство шумоза-

щитных валов и на участках насыпей. В случае выемки, шумозащитный 

вал можно устраивать из вынимаемого грунта (рис. 1) [1-3]. 

Акустическая эффективность шумозащитного вала определяется его 

формой и высотой. По акустическим соображениям и соображениям строи-

тельства (уплотнение) предпочтение следует отдавать грунтовым валам 

трапецеидального очертания. В идеальном случае при большой ширине по 

верху грунтового вала приходящий от автомобильной дороги шум откло-

няется от первой грани, обращенной к автомобильной дороге, а затем от 

второй грани трапеции. Теоретически при этом на второй огибаемой бров-

ке следует считать, что звук имеет меньшую энергию.  
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Рис. 1. Шумозащитные валы: 

а – в нулевых отметках, б – на участке насыпи, в – на участке выемки 

 

Из акустических соображений грунтовые шумозащитные валы следует 

размещать как можно ближе к проезжей части автомобильной дороги и 

назначать внутренний откос по возможности более крутым, 1:1,5 и круче.  

При необходимости обеспечения устойчивости откоса возможно 

устройство подпорных стен преимущественно из местных материалов: 

древесина, каменные материалы, габионы, армогрунт, утилизированные 

автомобильные покрышки (рис.2) [4-7]  

 
 

Рис. 2. Сочетание грунтового вала с подпорной стенкой 

Проектирование грунтовых валов, из-за увеличения полосы отвода ав-

томобильной дороги требует особого внимания к отводу воды и планиров-

ке прилегающей территории во избежание образования застойных областей 

с затрудненным стоком воды.  
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Очертание подошвы вала со стороны проезжей части всегда определя-

ется типом водоотводных сооружений. При проектировании грунтовых 

валов после строительства земляного полотна необходимо предусматри-

вать отвод воды с обеих сторон вала и обеспечивать дренирование воды из 

подстилающих слоев дорожной одежды. 

При достаточной площади отвода и наличии хорошо дренирующего 

материала у подошвы вала устраивают водоотводную канаву, обычную для 

автомобильных дорог, проходящих в выемке. Когда естественный уклон 

местности направлен в сторону шумозащитного вала, необходима разра-

ботка мер по обеспечению водоотвода от шумозащитного грунтового вала. 

В случае разрыва шумозащитного вала можно устраивать экранирую-

щий шумозащитный вал, при этом, если он устраивается на расстоянии d, 

то величина перекрытия должна быть не менее 3d (рис. 3) [7-9]. 

 

 
 

Рис. 3. Экранирование разрыва шумозащитного вала 
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Рыскливость: способность плавучего крана перемещаться в горизон-

тальной плоскости при выполнении грузовых операций. В существующих 

методиках физическую модель явления рыскливости крана обычно рас-

сматривают состоящей из двух последовательно происходящих процессов: 

свободное движение без связи, движение понтона со связью до полной 

остановки в горизонтальной плоскости. 

Расчѐты рыскливости выполняются на основе исследований по ряду 

аппроксимационных формул. В частности в [1] изложена приближѐнная 

методика расчѐта рыскливости, основанная на экспериментальных данных. 

В основу методики заложены аппроксиационные формулы для определе-

ния кинетической энергии понтона при работе крана (с грузом на крюке) 

Кинетическая энергия представлена в виде: 

   
    

       
               

 

 
 *

   

          
  

 

 
+  (1) 

где Кmax – наибольшая кинетическая энергия; 

Мп – масса понтона с поворотной частью и грузом на крюке, т; 

lc – длина стрелы, м; 

ω – паспортная угловая скорость поворотной части, рад/с. 

 Величина К0 выражается через соотношение главных размерений пон-

тона и длину стрелы.  

              (2) 

где l – длина стрелы, м; 

Полученная кинетическая энергия преобразуется в потенциальную че-

рез характеристики швартовного каната  
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      : 

   
   
    

     
      (3) 

где Sшв – усилие в швартовном канате, Н; 

lшв – длина рабочей части швартовного каната, м; 

Ek – модуль упругости каната, Па; 

Аk – площадь поперечного сечения каната, м
2
. 

Заменяя массу плавучего крана через плотность и объѐмное водоиз-

мещение, можно получить величину пропорциональную натяжению в 

швартовном канате, которую принимают за критерий рыскливости крана. 

Такой подход позволяет определить критерий рыскливости до начала про-

ектирования и сравнить с аналогичными критериями крана прототипа. 

Как недостаток критерия рыскливости можно отметить тот факт, что в 

используемых выражениях никак не учитывается присоединѐнная масса 

воды. Известно, что присоединѐнные массы в ограниченном по габаритам 

водоѐме могут быть значительными и даже превосходить массу крана. 

Присоединѐные массы жидкости зависят от геометрических данных водоѐ-

ма в которых выполняются грузовые операции. Как следствие, изменения 

системы «плавучий кран – присоединѐнная жидкость» может привести к 

неблагоприятному изменению сил инерции и траекторных характеристик. 

В данной работе рассмотрено влияние изменений присоединѐнных 

масс на инерционные и траекторные характеристики крана. При оценке 

изменения величины присоединѐнных масс в зависимости от геометриче-

ских характеристик водоѐма использовались результаты выполненных ра-

нее диссертационных исследований. В частности [1] [2]. 

Результаты работ представлены в виде зависимостей изменения нагру-

зок инерционного характера на элементы плавучего крана, при изменении 

присоединѐнных масс 
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Гидравлические системы дорожно-строительных машин неизменно 

состоят из одних и тех же базовых компонентов: источник энергии, испол-

нительные механизмы, а также аппаратура управления потоком жидкости и 

защиты системы от перегрузок. Этот порядок комплектования гидросистем 

является установившимся и широко применяемым. Одним из усовершен-

ствований в конструкции гидросистем стало использование электроники 

для согласования работы гидросистем и гидроагрегатов машины. Одним из 

способов повышения производительности дорожно-строительных машин – 

это возможность одновременно выполнять несколько операций, например, 

работать стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы экскаватора, 

используя при этом возможность работать регулируемой насосной уста-

новки в режиме постоянной мощности. В процессе выполнения этой задачи 

используются системыа управления, регулирующие скорость выходного 

звена в зависимости от нагрузки и требуемого скоростного режима. Суще-

ствующие современные способы регулирования скорости регулирования 

широко применяются на различных типах машин. 

Основные способы регулирования скорости в гидросистемах дорожно-

строительных машин можно разделить на 3 основные группы: объемное 

регулирование, дроссельное регулирование и объемно-дроссельное регули-

рование (рис. 1). 
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Рис. 1. Системы регулирования скорости основных типов ДСМ 

 

Из представленной схемы можно сделать вывод, что объемный вари-

ант регулирования скорости применяется в приводах трансмиссии дорож-

ных катков, в системах привода хода и рабочего оборудования экскавато-

ров, в приводах хода малогабаритных погрузчиков и др. Дроссельный ва-

риант регулирования применяется в приводе подъема, опускания, измене-

ния углов наклона и перекоса отвала бульдозеров, в приводе подъема и 

опускания стрелы погрузчиков, в приводе подъеме и опускании ковша, 

подъеме и опускании заслонки, выдвижении и отводе задней заслонки или 

повороте днища ковша скреперов, в приводе подъема-опускания и поворо-

та отвала автогрейдеров и др. А объемно-дроссельное регулирование при-

меняется в приводах экскаваторов, катков и автомобильных кранов. 

С точки зрения сервисного сопровождения современных гидравличе-

ских систем ДСМ установлено, что  основными гидроагрегатами, наиболее 

часто подверженными отказам и поломкам являются насосы, гидрораспре-

делители, гидроцилиндры и клапанная аппаратура. Оценка эффективности 

данных элементов в составе гидропривода может быть проведена на основе 

экономических показателей сервисного сопровождения (цена дефектовки, 

стоимость ремонтных работ, цена запасных частей, которые в большей 

степени влияют на общую сумму восстановительных работ) этих агрегатов. 

В ходе математического исследования многофакторной линейной за-

висимости для определения наиболее значимого параметра из экономиче-

ских показателей сервисного обслуживания гидронасов и гидрораспреде-

лителейя в общей стоимости восстановительных работ (y) были получены 

многофакторные уравнения регрессии для насосов (1) и гидрораспредели-

телей (2): 

 

yн = 99,3968 – 12,0838x1 – 22,5861x2 – 69,5981x3 + 0,1545x4 – 

577,1496x5 – 752,0591x6 

(1) 
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yг = –0,5458 – 14,0832x1 + 9,9191x2 – 37,4432x3 – 4,3574x4 + 

2870,3475x5 + 3709,2244x6 

(2) 

 

где x1 – цена дефектовки, руб.; x2 – стоимость ремонтных работ, руб.; x3 – 

цена запасных частей, учитываю доставку, руб.; x4 – стоимость новой дета-

ли, руб.; x5 – рабочий объем, см
3
; x6 – время восстановления, н-ч. 

Наибольшее влияние на общую стоимость затрат на восстановитель-

ные работы для насосов оказывает время восстановления, а для гидрорас-

пределителей – цена запасных частей. Исходя из полученных поверхностей 

отклика многофакторных регрессионных моделей, составленных для насо-

сов (рис. 2а) и гидрораспределителей (рис. 2б), можно судить об общей 

тесной взаимосвязи между техническими и ценовыми характеристиками 

гидроагрегатов. 

Используя полученные зависимости, можно оценить общую стоимость 

восстановительных работ, исходя из типоразмера насосов (рабочий объем) 

и гидрораспределителей (условный проход и расход).  
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(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Поверхность отклика многофакторной регрессионной модели для насосов 

(а) и гидрораспределетелей (б) 

 

Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации гидроагре-

гатов и минимизации затрат на восстановление элементов был проведен 

анализ поломок насосов и гидрораспределителей, в результате которого 

были определены основные отказы данных гидромашин. Так основными 

отказами гидронасосов являются нестабильность при работе, малый рас-

ход, вибрации при низком давлении, сильные перепады давления, сильный 

нагрев насоса, чрезмерный шум при работе насоса. Для гидрораспредели-

телей основными видами отказов являются медленный подъем/спуск ору-

дия (либо отсутствие подъема/спуска), автоматическое невозвращение зо-

лотника из положения «Подъем» или «Принудительное опускание», отсут-

ствие фиксации золотника при установки его в рабочее положение или воз-
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вращение в нейтральное положение до окончания полного хода поршня в 

цилиндре, падение навесной машины и подтекание рабочей жидкости. В 

ходе исследования выявлены возможные причины приведенных выше от-

казов, и предложены способы их устранения. 

В результате проведенного исследования были изучены принципиаль-

ные гидравлические схемы основных типов ДСМ и проведена их класси-

фикация по способу регулирования скорости, разработаны корреляционно-

регрессионные многофакторные модели технико-экономических парамет-

ров для насосов и гидрораспределителей, изучены основные отказы гидро-

насосов и гидрораспределителей, их причины и методы устранения. 
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Экспортно-импортные операции являются основой внешнеэкономиче-

ской деятельности любой страны, а связанные с этим операции внутри ло-

гистических систем представляют собой сложно - организованный процесс, 

регулируемый не только внутренним законодательством РФ, но и правила-

ми международной торговли.  

Анализ современного состояния экспортно-импортных перевозок 

крахмала и крахмалопродуктов показал, что объѐм занимаемого рынка 

крахмала и крахмалопродуктов в РФ, а также планируемое увеличение  

импортированного  крахмала, что существенно увеличивает нагрузку на 

транспортную сеть[1]. 

В настоящее время недостаточно уделяется внимания экспортно-

импортным поставкам крахмала и крахмалопродуктов с использованием 

водного транспорта, так как основными потребителями являются страны 

ближнего зарубежья, такие как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Туркеми-

нистан, Азербайджан, Украина и Киргизия. Доля экспорта крахмала в Бе-

ларусь и Казахстан составляет 22% и 13% соответственно [8]. В целом про-

изводство крахмала в России, как и во всем мире, является одним из 

направлений в деятельности по переработке сельскохозяйственных про-

дуктов. Доля импорта остается значительной, особенно в сегменте моди-

фицированных крахмалов. 

Так как крахмал имеет широкое применение не только в пищевой 

промышленности, но и в текстильной и бумажной промышленности, а так-

же нефтяной промышленности. В нефтяной промышленности модифици-

рованный крахмал используется в качестве добавки в бурые растворы и 

является основой для стабилизаторов глинистых растворов, используемых 

при буровых работах [5]. 

Исторически сложилось, что наша страна является главным экспорте-

ром нефти на международной арене, именно поэтому технические виды 

крахмалов активно используется при бурении скважин в регионах России: 

Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Красноярский крае, а зна-

чит, и востребованность данного вида груза будет расти. 

Основным видом транспорта в таких перевозках является железнодо-

рожный. Однако, кроме российского экспорта, значительное количество 
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крахмала, в том числе и различные виды модифицированных поступают в 

Россию из Европы и Юго-Восточной Азии. 

Перевозка зачастую производится в пакетах или мешках, затраты  по 

времени на погрузку/разгрузку существенно выше, чем у мягких контейне-

ров (далее – МК), или биг-бэги. В МК обеспечивается защита окружающей 

среды от загрязнений, сохраняется качество продукции, сводятся к нулю ее 

потери. Грузовые элементы современных мягких контейнеров выполнены в 

виде стропов, которые вшиты в углы грузонесущей оболочки или пред-

ставляют с ней единое целое. Отличие от мешочных грузов состоит в том, 

что мешочные требуют крытого хранения, а хранение биг-бэга возможно 

на открытом воздухе, без потери или порчи груза под влиянием атмосфер-

ных воздействий. Температура эксплуатации этой тары – от –40 до +80 °С. 

К тому же биг-бэг возможно рециклировать, что способствует меньшему 

загрязнению окружающей среды [3]. 

Проведенный анализ условий эффективного функционирования пере-

грузочных комплексов по перегрузке крахмала и крахмалопродуктов пока-

зал основных получателей крахмала. Ими являются предприятия бумажной 

сферы. География регионов-получателей крахмала совпадает с расположе-

нием предприятий-покупателей. 

Более 80% потребления крахмала, отправленного по железной дороге 

за исследуемый период, сконцентрировано в 10 регионах. Более трети по-

ставок приходится на Республику Коми, где расположены производствен-

ные мощности целлюлозно-бумажного комбината «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура перевозок крахмала в 2017г. по регионам отправления 

 

Сложностью организации (ограничением) таких перевозок является 

комплекс задач, требующих решения: 
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определение способа перевозки: навалом или в таре (отдельными ме-

стами или пакетом); 

определение дополнительных технических средств потребителя (по-

ставщика); 

определение механовооруженности портовых  перегрузочных ком-

плексов; 

определение транспортных связей между потребителями (поставщи-

ками) и портами, осуществляющими экспортно-импортные операции. 

Таким образом, для обоснования оптимального использования пере-

грузочных комплексов водного транспорта в логистических схемах экс-

портно-импортных операций с крахмалом и крахмалопродуктами предла-

гается использовать математическую модель с критерием оптимизации 

«минимальная стоимость суммарных затрат на перевозку», который вклю-

чает: 

- стоимость фрахта C
ф

ljr при использовании в схеме поставок l-порта,  

где l – индекс порта, 

j – индекс способа перевозки груза, 

k – индекс вида тары; 

- стоимость доставки C
Т

mjkl от (до) порта до потребителя (поставщика),  

где m – индекс вида подвижного состава сухопутного транспорта, до-

ставляющий груз от (до) порта; 

- стоимость перегрузочных работ в l-ом порту C
П

iljm,  

где i – индекс механовооруженности перегрузочного комплекса l-го 

порта; 

- стоимость C
O

njkm пакетирования (затаривания) и погрузки (выгруз-

ки)груза у поставщика (потребителя),  

где n  - индекс типа оборудования у потребителя (поставщика). 

При этом предлагается одновременно оптимизировать состав перегру-

зочных комплексов в рассматриваемых в модели портах. 
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Одной из проблем при проектировании и эксплуатации плавучих и су-

довых кранов является волнение, которое влияет на остойчивость судна, 

рысканье и нагрузки на корпус и механизмы плавкранов. 

Этот вопрос контролируется правилами Российского Речного Регистра 

(ППС), которые основаны на опыте эксплуатации и научных исследовани-

ях. 

Согласно ППС (п. 6.4.2 Правила классификации и постройки судов. 

Часть V «Судовые устройства и снабжение») расчетная нагрузка для судо-

вых и плавучих кранов определяется суммированием следующих состав-

ляющих: 

1 весовой нагрузки от массы поднимаемого груза и массы съемных 

грузозахватных приспособлений; 

2 весовой нагрузки от массы конструкции крана; 

3 ветровой нагрузки, действующей на поверхности палубного крана и 

груза в продольном и поперечном направлениях. Для кранов, работа кото-

рых допускается на волнении, должны учитываться также: 

нагрузки, вызываемой раскачиванием груза 

нагрузки,  вызываемые наклонением судна (понтона). 

В качестве расчетных нагрузок для верхних строений плавкранов при-

нимаются следующие: 

инерционные нагрузки при подъеме груза с подхватом при ускорении 

(торможении) подъема (спуска) груза. Коэффициент динамичности, со-
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гласно Правилам, принимают для верхних строений, предназначенных для 

работы на тихой воде, не менее 1,15, а для верхних строений, предназна-

ченных для работы на волнении – не менее 1,4; 

нагрузки от вертикальных сил инерции, действующих на груз при кач-

ке на волнении. Эти нагрузки учитывают с помощью коэффициента дина-

мичности, значение которого, согласно Правилам, принимать не менее 

1,25;  

Теоретико-экспериментальные исследования, выполненные по этому 

вопросу, носят ограниченный характер. В частности, Гараниным Н.П.[5] 

рекомендуется, учитывает только два положения понтона относительно 

взволнованной поверхности: 

 - если отношение ширины понтона B к длине волны λ меньше, либо 

равно 0,5 , то движение понтона будет практически соответствовать изме-

нению формы волновой поверхности воды; 

 - если ширина понтона B или дока больше половины действительной 

длины волны λ на поверхности воды, то понтон или док не будет следовать 

за волновой поверхностью и будет отставать от нее на 1/4 λ; 

В действительности, как это следует из решений задач качки, ампли-

туды качки зависят от соотношения (  ) частот волны (    и частот соб-

ственных колебаний (    понтона (   
  

  
, где i-вид качки). Наиболее опас-

ным является случай резонанса, когда это соотношение равно единице. В 

практических задачах зону значений            , как наиболее опасную 

исключают. 

В связи с изложенным, представляет интерес рассмотреть влияние ха-

рактеристик волнения на характеристики качки понтонов, для выявления, в 

первую очередь, опасных зон частот волн и, соответственно, ускорений, 

возникающих при качке. 

В работе рассмотрены характеристики существующих плавучих кра-

нов, определены частоты собственных колебаний, определены характери-

стики волн и показана зависимость инерционных нагрузок от относитель-

ной частоты (  ). 
Указанные характеристики крана приведены ниже: 

Плавучий кран грузоподъемностью 5т. Проекты 528,528Б. 

Вертикальная собственная частота: 

   √
    

     

                                                              

где p – плотность забортной воды, кг/м
3
; 

g – ускорение силы тяжести , м/с
2
; 

S0 – площадь ватерлинии , м
2
; 

m – масса , кг; 

М33 – присоединенные массы, кг. 

Бортовая собственная частота: 
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   √
   

      

                                                               

где h – поперечная метацентрическая высота, м; 

g – ускорение силы тяжести , м/с
2
; 

m – масса , кг; 

Ix – момент инерции, кг/м
2
; 

М44 – присоединенные массы, кг. 

Килевая собственная частота: 

   √
   

      

                                                            

где H – продольная метацентрическая высота, м; 

g – ускорение силы тяжести , м/с
2
; 

m – масса , кг; 

Iy – момент инерции, кг/м
2
; 

М55 – присоединенные массы, кг. 

Периоды вертикальной, бортовой и килевой качки: 

     √
     

    
                                                             

     √
      

   
                                                             

     √
      

   
                                                               

Используя формулу Циммермана, находим длину волны  при r = 0,6 м , 

r= 1,0 м , r=1,2 м и r= 1,6 м: 

     √(
 

     
)
  

                                                      

     √(
 

     
)
  

                                                      

     √(
 

     
)
  

                                                      

     √(
 

     
)
  

                                                       

Скорости вол: 
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     √
     
  

                                                                 

     √
     
  

                                                                  

     √
     
  

                                                               

     √
     
  

     
 

 
                                                          

Наибольший амплитудный угол взволнованного склона: 

   
  

 
                                                                 

   
  

 
                                                                 

   
  

 
                                                                 

   
  

 
                                                                 

Угол взволнованной поверхности определяется по формуле: 
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ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ЦЕЛЬ, СОСТАВ,  

МОТИВАЦИЯ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Салагубов А.И., магистрант 

Научный руководитель – Доценко А. И., проф., д.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Предпродажное обслуживание выполняется за счет производителей 

техники на предприятиях системы фирменного обслуживания. 

Государственный стандарт на предпродажное обслуживание средств 

малой механизации в настоящее время отсутствует, что негативно сказыва-

ется на работе предприятия системы фирменного обслуживания. 

Предпродажная подготовка – комплекс мероприятий, задача которых – 

привести технику в близкое к идеальному состояние. 

Цель предпродажной подготовки   является обеспечение комплексного 

исправного состояния машины, реализуемой покупателю. 

Идентификация проводится с целью проверки соответствия марки ма-

шины, заводского номера, года выпуска, а так  же наличия сертификата 

соответствия. 

Внешний осмотр, проверка комплектности машины проводится с 

целью контроля целостности деталей и сборочных единиц, прочности их 

крепления, отсутствия дефектов, наличия и целостности пломб в местах, 

предусмотренных эксплуатационной документацией. Проверяется так же 

комплектность ЗИП. 

Монтаж на машину комплектующих изделий, снятых на период 

транспортирования, проводится согласно эксплуатационной документации. 

Проверка уровней, заправка и дозаправка машин топливом и смазоч-

ными материалами должны проводиться закрытым способом в 

соответствии с эксплуатационной документацией. 

Проверка работоспособности машины проводится на стоянке и в 

движении. 

Проверка соответствия требованиям безопасности должна проводить-

ся по машине в целом при работающей силовой установке и после его 

остановки. 

Регулировка сборочных единиц и систем проводится по мере 

необходимости (регулировка натяжения ремней вентилятора, приводов 

вибраторов рабочих органов). 

Мотива ция- побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, орга-

низацию, активность и устойчивость. 
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Мотивация для предпродажного обслуживания выделяет следующее: 

Длительность и условие транспортирования: 

Условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида 

транспортных средств, устанавливают в стандартах или другой НТД на 

отдельные типы или группы изделий. Допускается устанавливать в 

технических заданиях или технических условиях на изделия требования к 

условиям транспортирования, не установленные. Если условия транспор-

тирования выбраны только по признаку количества перегрузок, то при 

установлении ограничительных требований к обращению с грузом 

допускается устанавливать более легкие условия транспортирования.  

Условия транспортирования изделий в части воздействия климатиче-

ских факторов - по ГОСТ 15150. При этом для транспортирования самоле-

тами нижнее значение атмосферного давления устанавливают 19,4 кПа. 

Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости 

изделий. 

Сроки транспортирования и промежуточного хранения при 

перегрузках не должны превышать 1 мес - для условий транспортирования 

ОЛ и Л, 3 мес - для условий С и 6 мес - для условий Ж. 

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного 

хранения изделий при перегрузках за счет сроков сохраняемости   в стаци-

онарных условиях. 

Технологии поставок: 

Система поставки "точно в срок" - это система производства и постав-

ки комплектующих или товаров к месту производственного потребления 

или к моменту продажи в торговом предприятии в требуемом количестве и 

в нужное время. 

Логистическая концепция «точно в срок» характеризуется 

следующими основными чертами: 

• минимальными (нулевыми) запасами материальных ресурсов, 

незавершенного производства, готовой продукции; 

• короткими производственными (логистическими) циклами; 

• небольшими объемами производства готовой продукции и пополне-

ния запасов (поставок); 

• взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с 

небольшим количеством надежных поставщиков и перевозчиков; 

• эффективной информационной поддержкой; 

• сокращение складских площадей; 

• высоким качеством готовой продукции и логистического сервиса. 

На развитие логистики и концепции управления цепями поставок в ис-

торической перспективе влияло взаимодействие следующих факторов: 

рыночные тенденции, охват и уровень логистического управления, 

используемые технологические инновации. В данном разделе исследования 

развитие логистики и управления цепями поставок рассматривается с точки 

зрения комплексного влияния этих факторов: изолированное влияние 

технологических инноваций рассмотреть невозможно - именно 
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совокупность вышеприведенных факторов побуждала внедрение 

технологических инноваций. Тем не менее, ввиду направленности данного 

исследования особое внимание уделяется именно роли технологических 

инноваций. 

Привести в исправное техническое состояние: 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 различают следующие виды состоя-

ния технических объектов. 

Исправное состояние - это состояние объекта, при котором он соответ-

ствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. Состояние объекта, при котором он не соответ-

ствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации, называется неисправным. 

Работоспособным называется состояние объекта, при котором значе-

ния всех параметров, характеризующих его способность выполнять 

заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и 

(или) конструкторской (проектной) документации. Под неработоспособ-

ным понимают такое состояние объекта, при котором значение хотя бы 

одного параметра, характеризующего его способность выполнять заданные 

функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации. 

Предельное состояние - это состояние объекта, при котором его 

дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо 

восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецеле-

сообразно. 

При диагностировании объектов используют понятие правильного или 

неправильного функционирования. 

Вывод: Предпродажная подготовка является существенным фактором 

в выборе техники. Ведь при проведении ППП сверяется наличие всех ком-

плектующих изделия, сверяется техническая документация, проводится 

внешний осмотр. Дилер несѐт убытки на этих работах, но покрывает их за 

счѐт увеличения числа клиентов. Для потребителя же предпродажный сер-

вис также важен. Благодаря ему он может быть уверен, что купленная тех-

ника является в оптимальной эксплуатационной готовности, что, конечно 

же, не маловажно. Ведь при проведении предпродажной подготовки при 

клиенте проверяется работоспособное состояние агрегата, благодаря этому 

клиент может наблюдать как работает техника и что он приобретает, а это в 

свою очередь выгода как клиенту, так и дилеру. 
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Классификация широко применяется как в науке, так и в практической 

деятельности. Современная аэродромная техника также нуждается в систе-

матизации, так как в настоящее время для обслуживания одного самолета 

необходимо около 28-ми единиц различной техники. 

 Мотивация   классификации обусловлена:  

Принципиально разными по назначению  видами машин , по типу 

шасси, двигателя, рабочим оборудованием и т.д; 

Особенностью технического обслуживания; 

Разными производителями. На сегодняшний день один и тот же тип 

техники производят  разные компании в разных странах.   

Прежде всего классификация аэродромных машин будет полезна для 

потенциальных покупателей техники и тем, кто будет заниматься ее экс-

плуатацией. Будущий владелец сможет оценить стоимость приобретения, 

возможные затраты на обслуживание, с заправку, особенности в обучении 

персонала и т.д. Систематизация позволит не тратить время, перебирая 

сотни типов машин в поисках необходимой. 
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Систематизация - это мыслительная деятельность, в ходе которой ис-

следуемые объекты организуются в некую систему на базе выбранного 

принципа. Одним из основных видов систематизации является классифи-

кация, т.е. распределение объектов согласно группам подобия и различия 

между ними. Систематизации предшествует анализ, синтез, обобщение, 

сравнение. 

Классификация машин – это система, основанная на распределении 

машин по совокупности признаков их сходства и различия, а также взаимо-

связей. Она делится на различные классификационные подразделения 

(уровни): 

Класс – подразделение машин, объединенных общностью назначения; 

Подкласс – подразделение машин для определенного вида работ; 

Группа – подразделение машин, сходных по принципу действия; 

Подгруппа – подразделение машин, объединенных принципом дей-

ствия, методом выполнения технологических операций, конструктивной 

схемой, ограниченное величинами главного параметра; 

Вид – разновидность данной подгруппы; 

 Подвид – разновидность данного вида, отличающаяся конструктив-

ным исполнением, например, ходового устройства. 

Классификации разделяются на вспомогательные и естественные. 

Вспомогательной называется классификация, в основание которой закла-

дываются несущественные для выделяемых классов признаки. Естествен-

ной называется классификация, в основание которой положены существен-

ные для выделяемых классов признаки. 

В современной России по примеру всего мира произошло разделение 

аэродромных машин на две группы. К первой относятся машины и меха-

низмы для содержания аэродромов, ко второй машины и механизмы для 

обслуживания воздушных  судов (рис.1). Также существует третья группа 

аэродромных машин. Пожарные аэродромные машины предназначены для 

пожарно-спасательной службы на стартовой полосе аэродромов. Они обес-

печивают  тушение пожаров в самолетах, проведение работ по эвакуации 

пассажиров и членов экипажа из самолетов потерпевших аварию. Эти ма-

шины вынесены из данной схемы по причине их отношения к специальным 

аварийным службам. 

 

 
 

Рис. 1. Группы аэродромных машин и механизмов 
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В данной работе речь пойдет о систематизации аэродромных машин 

для обслуживания воздушных судов. Наиболее важна классификация 

для технического обслуживания по назначению. Аэродромные машины 

по назначению можно разделить на 5 групп: 

Средства заправки; 

Средства энергоснабжения; 

Средства обслуживания грузов; 

Средства очистки и специальной обработки; 

Средства сервисного обслуживания воздушных судов. 

Средства заправки. Машины предназначенные для заправки воздуш-

ного судна спец-жидкостями, необходимыми для полета. К данной группе 

относятся: 

топливозаправочные машины; 

маслозаправочные машины; 

машины для заправки азотом; 

машины для заправки кислородом; 

машины для заправки питьевой водой. 

Средства энергоснабжения. Внутренняя энергосистема самолета во 

время полета питается от собственных генераторов, которые приводятся во 

вращение от вала двигателя воздушного судна. Во время стоянки самолет 

использует вспомогательную силовую установку, которую обычно исполь-

зуют в аварийных случаях или при отсутствии наземных источников пита-

ния. Во время подготовки самолета к полету в аэропортах с развитой ин-

фраструктурой используют установки наземного электропитания, по при-

чине большого потребления керосина вспомогательной силовой установ-

кой самолета. Для экономичного запуска мощного авиационного двигателя 

используют установки воздушного запуска, которая создает теплый интен-

сивный поток сжатого воздуха для раскрутки газотурбинного двигателя 

самолета. К этой группе относятся: 

Установки наземного электропитания; 

УВЗ (установки воздушного запуска). 

Средства обслуживания грузов.  По назначению техника для обслу-

живания грузов разделяется на 2 категории. Спецтранспорт первой катего-

рии предназначен для обслуживания самолетов, второй – обеспечивает 

удобство пассажиров и бесперебойную погрузочно-разгрузочную работу 

багажа, а также его доставку к месту получения. К этой группе относятся: 

Транспортеры контейнеров и паллет; 

Ленточные погрузчики багажа; 

Перегружатели контейнеров и паллет; 

Багажные тележки; 

Багажные тягачи. 

Средства очистки и специальной обработки. Во время стоянки в хо-

лодное время года самолет может покрываться инеем, льдом или выпав-

шим снегом. Эти факторы снижают летные качества авиатранспорта. Для 

защиты самолетов от наледи используют деайсеры. Для очистки фюзеляжа 
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и крыльев от загрязнений используются машины для мойки воздушных 

судов. При перевозке пассажиров салон самолета загрязняется, для уборки 

используют клиннинговые автолифты. Для очистки и промывки баков туа-

летных отсеков, а также для заливки воды и химических реагентов исполь-

зуют аэродромные ассенизационные машины. К этой группе относятся: 

Машины для антиобледенительной обработки воздушного судна; 

Аэродромные ассенизационные машины; 

Машины для мойки воздушного судна; 

Машины для уборки салонов. 

Средства сервисного обслуживания воздушных судов. Для обеспе-

чения комфортного полета пассажиров, во время стоянки самолета при 

жаркой погоде используют системы кондиционирования. Для перевозки 

малоподвижных пассажиров и перевозки больных существует специальный 

амбулаторный автолифт.  Еду и напитки для пассажиров доставляет кейте-

ринговые автолифты. Для посадки и доставки к месту стоянки самолета 

используют перронные автобусы и пассажирские трапы. После подготовки 

самолета  к вылету для его перемещения по территории аэропорта без за-

действования собственных двигателей используют аэродромные тягачи для 

буксировки. К этой группе относятся: 

СКВ (системы кондиционирования воздуха); 

Тягачи для буксировки воздушных судов; 

Амбулаторные автолифты; 

Пассажирские трапы; 

Перронные автобусы; 

Кейтеринговые автолифты. 

Также широко применяются различные вспомогательные средства для 

обслуживания воздушных судов, к ним относятся буксировочные водила, 

стремянки, технические трапы, средства измерения коэффициента сцепле-

ния, автомобили контролирующие работу аэропорта, автомобили доставки 

экипажа и т.д. Эти средства не вошли в классификацию аэродромных ма-

шин по назначению, так как  они  применяются только совместно с маши-

нами  из предлагаемой классификации.  

Учитывая вышеизложенное, классификация аэродромных машин для 

обслуживания воздушных судов  может быть предложена в следующем 

виде представленном на рис.2. 
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Кабельные роботы параллельной структуры – это механизмы парал-

лельной структуры, в которых жѐсткие приводные звенья заменены кана-

тами. Развитие таких механизмов началось в 80е годы XX века [1].  

Основными преимуществами кабельных роботов параллельной струк-

туры над стандартными кранами являются: полный контроль над положе-

нием груза, большие ускорения перемещения груза, меньшая стоимость 

изготовления, а также модульность конструкции. 

Основным недостатком кабельных роботов параллельной структуры 

является сложность управления. В процессе работы имеет место удлинение 

канатов, которое требует постоянного учѐта, возможность работы канатов 

только на растяжение [2], а также вероятность интерференции канатов. 
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Роботы параллельной структуры, обычно, состоят из трѐх основных 

частей: неподвижной рамы, рабочего органа и канатов, соединяющих не-

подвижную раму и рабочий орган. Пример схемы приведѐн на рис. 1 [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема кабельного робота параллельной структуры 

 

Кабельные роботы параллельной структуры классифицируются на три 

категории: не полностью ограниченные (incompletely restrained), если m < 

n+1; ограниченные (completely restrained), если m=n+1 и с избыточными 

связями, если m > n+1 [4], где m – количество канатов, n – количество сте-

пеней свободы рабочего органа. Под степенями свободы понимается коли-

чество независимых движений (поступательных и вращательных) рабочего 

органа. Увеличение количества канатов повышает грузоподъѐмность рабо-

чего органа. Однако, усложняет управление из-за возможности интерфе-

ренции канатов [5]. 

Роботы параллельной структуры находят применение во многих обла-

стях науки и техники. Робот [1], разработанный в Национальном институте 

стандартов и технологий в США (The National Institute of Standards and 

Technology, NIST, USA), предназначен для перемещения грузов (рис. 2).  

Широкое применение роботы параллельной структуры нашли в теле-

камерах (рис. 3). 
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Рис. 2. NIST RoboCrane   Рис. 3. Skycam 

 

В сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой (Five 

hundred meter Aperture Spherical Telescope, FAST) [6] для перемещения 

приѐмной аппаратуры используется кабельная система параллельной 

структуры (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой   

 

 
 

Рис. 5. CableRobot Simulator 
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Рис. 6. 3D модель подвеса самолѐта в аэродинамической трубе 

 

Роботы параллельной структуры востребованы в задачах виртуальной 

реальности [7] (рис. 5), в медицинских приложениях [8], а также при испы-

таниях моделей в аэродинамических трубах [9] (рис. 6). 

Перспективным направлением является использование кабельных ро-

ботов параллельной структуры в строительстве, что рассмотрено, напри-

мер, в статье [10], а также при перегрузочных работах на различных скла-

дах. 

Возможна модернизация существующих кранов до кранов параллель-

ной структуры. В таком случае грузовая тележка крана выступает в каче-

стве условно неподвижной рамы кабельного робота (рис. 7, 8) 

 

 
 

Рис. 7. Возможные конструкции модернизированных кранов [1]: 

A – башенный кран, B – стреловой кран, C – козловой кран 
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Рис. 8. CAD модель модернизированной тележки мостового крана [11] 

 

В связи с повышающимся интересом индустрии к аддитивным техно-

логиям, целесообразно применение кабельных роботов для 3D печати 

строительных конструкций и небольших зданий. Применение кабельных 

роботов в 3D печати рассмотрено в работах [10, 12] (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Процесс печати экспериментального образца [12] 
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Сохранение здоровья и работоспособности машиниста крана от влия-

ния опасных и вредных факторов является одной из основополагающих 

проблем в области охраны труда на кранах различного назначения в про-

мышленности и на транспорте.  

Основным вредным фактором, длительное воздействие которого ска-

зывается на утомляемости машиниста крана и соответственно приводит к 

снижению производительности труда и профессиональным заболеваниям, 

является вибрация.  

Анализ имеющихся литературных источников показывает [1, 2], что 

недостаточно изучен вопрос влияния вибрационных характеристик в ка-

бине крана на рабочих местах на безопасность машиниста. В связи с этим 

поиск путей и методов снижения уровня вибрации на рабочем месте кра-

новщика до требуемых предельно допустимых значений санитарных норм 

[3] является достаточно актуальным направлением, требующим проведения 

специальных исследований. 

Практический опыт использования кранов различного типа и назначе-

ния в промышленности и на транспорте показывает, что снижение вибра-

ции существующих кранов, влияющей на работоспособность машиниста, 

можно обеспечить только на основе проведения специальных исследова-

ний по совершенствованию их конструктивного исполнения с привлечени-

ем соответствующих специалистов НИИ и КБ промышленности по следу-

ющим основным направлениям [4]: 

- снижение виброактивности самого крана; 

- отстройка от режима резонанса путем рационального выбора массы 

или жесткости колеблющейся системы крана;  

- динамическое виброгашение путем присоединения к защищаемому 

объекту систем, реакции которых уменьшают размах вибраций объекта в 

точках присоединения систем крана;  

- снижение вибрации путем усиления в конструкции крана процессов 

внутреннего трения, рассеивающих виброэнергию в результате необрати-

мого преобразования ее в теплоту;  

- установка между источником вибрации и объектом защиты упруго-

демпфирующего устройства, виброизолятора, с малым коэффициентом 

передачи. 
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- дооборудование рабочего места машиниста путем внедрения специ-

ального технического устройства – кресла, гасящего возникающую вибра-

цию. 

Наиболее реализуемым методом из числа перечисленных с техниче-

ской точки зрения для снижения вибрации крана, влияющей на машиниста 

крана в ходе эксплуатации крана, по-нашему мнению [2, 5], является внед-

рение технического устройства – кресла, дооборудованного системой пру-

жин для гашения вибрации, что достаточно положительно повлияет на ра-

бочие место машиниста крана. 

По своему конструктивному исполнению такое кресло должно содер-

жать [6, 7]: основание, каркас с подушкой и спинкой, связанные между со-

бой посредством направляющего устройства типа «ножницы», и амортизи-

рующее устройство, шарнирно связанное посредством кронштейна с карка-

сом.  

Амортизирующее устройство должно содержать корпус, жестко свя-

занный с основанием, выполненным в виде круглого подпятника.  

На подпятник опирается нижний ограничитель хода пружины цилин-

дрической формы с осевым цилиндроконическим отверстием.  

Пружина взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода 

через нижний опорный стакан и верхнюю охватывающую пружину крыш-

ку, которая жестко соединена с резьбовой втулкой.  

На крышке закреплен верхний ограничитель хода пружины, выпол-

ненный в виде цилиндрической втулки, охватывающей сверху крышку. В 

резьбовой втулке закреплен винт для соединения пружины с виброизоли-

руемым объектом. Корпус в верхней части соединен с крышкой, на торце-

вой поверхности которой закреплен упругий ограничитель динамического 

хода объекта, выполненный из эластомера. В крышке, перпендикулярно ее 

оси, выполнено отверстие для закачки в систему смазочного вязкого мате-

риала, например солидола.  

Принцип работы предлагаемого кресла машиниста крана заключается 

в том, что колебания оператора посредством направляющего механизма 

передаются на амортизирующее устройство, при этом упругий элемент 

воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 

воздействие.  

При приложении статической нагрузки на сиденье оно опускается 

вниз, сжимая пружину, которая воспринимает вертикальные нагрузки, 

ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание. Нелинейное 

демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего и верх-

него ограничителей хода пружины, выполненных из эластомера. Горизон-

тальные колебания гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения 

нижнего опорного стакана пружины и верхней охватывающей пружину 

крышки. 

При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, напри-

мер работающего оборудования, вибрация гасится пружиной и упруго-

демпфирующими элементами, жесткость которых рассчитывается на рабо-
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ту сложной системы «человек-оператор-транспортное средство» в за резо-

нансном режиме. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение в виде кресла ма-

шиниста крана является эффективным виброзащитным средством, так как 

достаточно просто в обслуживании и надежено в эксплуатации. За счет 

введения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная простран-

ственная виброизоляция машиниста крана по всем шести направлениям 

колебаний (по трем координатным осям x, y, z и поворотные вокруг этих 

осей). 
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О ВОПРОСАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ  

ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА 

 

Тюрин Я.И., соискатель 

Научный руководитель – Мандровский К.П., доц., к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Развитие конкурентоспособной рыночной экономики порождает по-

стоянное развитие и совершенствование дорожно-строительной техники. 

Сегодня совершенствование технологий происходит практически ежеднев-

но, и автоматизированное выполнение рабочих операций значительно спо-

собствует повышению эффективности и производительности машины. 

Автономность машины достигается с помощью методик и средств, ко-

торые формируют системы, позволяющие управлять различными процес-

сами и объектами [1]. 

Известно, что оптимизация траекторий перемещения груза может быть 

выполнена на взвешенных графах, а зная значения действующих сил и 

начальных условий, возможно теоретически предсказать траекторию пере-

мещения любого механического объекта. Стоит заметить, что Ляпуновым 

А.М. были предложены соответствующие теоремы для исследования 

устойчивости движения [2]. 

Оптимизация - процесс поиска наилучших параметров и характери-

стик определенно заданного объекта, за счет которых обеспечивается ми-

нимизация времени перемещения груза. Задача оптимизации формулирует-

ся следующим образом: заданы множество Х (допустимое множество зада-

чи) и функция f(x) (целевая функция), определенная на Х; требуется найти 

точки минимума или максимума функции f на Х [3, 4]. 

Задачу оптимизации можно сформулировать, если заданы критерии 

оптимальности, варьируемые параметры, математическая модель процесса 

и отведенные ограничения. 

В работе [5] проведен детальный поиск оптимальной траектории пе-

ремещения груза автокраном с использованием целевой функции, учиты-

вающей 6 координат груза в пространстве. Целевую функцию допускается 

задавать дискретно в виде суммы расстояний (рис. 1). При рассмотрении 6 

координат груза в каждой точке пространства, при наличии 10 таких точек, 

мы получим функцию с 60 переменными. Таким образом, решение такой 

задачи стандартным способом не является самым удобным. 

Согласно [6], нахождению глобального минимума способствует пере-

бор максимально возможных сочетаний переменных с наименьшим шагом, 

что не представляется возможным при наличии достаточно большого ко-

личества переменных. Вдобавок, мы не сможем оценить приращение каж-

дого шага измерений. 
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Существуют методы, в которых использован вероятностный фактор, 

позволяющие найти единственное решение [7]. В работе [5] отмечается, 

что для оптимизации траектории перемещаемого груза можно прибегнуть к 

достаточно быстрому и эффективному способу локального поиска, кото-

рый каждое из дискретных положений груза последовательно корректирует 

с очень мелким шагом, минимизируя значение целевой функции. 

 

 
 

Рис. 1. Пример траектории груза цилиндрической формы в виде дискретной после-

довательности расположения центра масс (слева – вид сбоку, справа – вид сверху) 

 

В работе [8] предлагается алгоритмизированная методика по оптими-

зации не только управляемых координат, но и по расположению базового 

шасси с учетом ограничений и препятствий для достижения оптимальности 

временных и энергетических затрат. Для оптимизации траектории переме-

щения груза автокраном с ограничением устойчивости, необходимо при-

бегнуть к использованию современного алгоритма PRM – Probabilistic Road 

Map (с англ. «Алгоритм вероятностной дорожной карты»), который счита-

ется одним из самых эффективных в среде поиска оптимальных траекторий 

движения для многозвенных механических систем в средах с препятствия-

ми с учетом координат угловой ориентации. 

Алгоритм поиска оптимальной траектории перемещения груза авто-

краном на основе вышеуказанного способа представлен на рис. 3 [8]. При-

мер полученной траектории согласно данному алгоритму изображен на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Изображение оптимизированной траектории перемещения, полученной при 

использовании алгоритма PRM (до и после локальной оптимизации) 

 

В работе [10] исследуется траектория перемещения груза в простран-

стве на примере портального крана. Заявлено о необходимости более глу-

бокого исследования траектории перемещения груза с точки зрения гео-

метрии. Разработан алгоритм по оптимизации траектории перемещения 

груза для различных начальных и конечных точек расположения груза, 

который позволяет рассчитать техническую производительность крана на 

основе полученных значений времени цикла. 

В работе [11] и зарегистрированного на основе нее патента [12], пред-

лагается способ повышения точности и скорости перемещения груза кра-

ном, который обеспечивает соответствие фактической и требуемой траек-

торией перемещения. На основе разработанных математических выраже-

ний, использующие как текущие требуемые, так и текущие фактические 

координаты груза в пространстве, формируются сигналы управления при-

водами. Разработанный способ основан на управлении углами отклонения 

подвеса за счет формирования закона движения точки подвеса для того, 

чтобы максимально приблизить фактическую траекторию перемещения 

груза к требуемой. Подвижные элементы конструкции крана оснащаются 

датчиками, которые измеряют фактические текущие координаты груза в 

пространстве. Полученные в ходе выполнения данных исследований век-

торные выражения, определяют перемещение точки подвеса из текущего 

положения в требуемое и учитывают вертикальное смещение груза относи-

тельно вертикального положения, что позволяет повысить точность и ско-

рость перемещения груза. Степень точности соответствия фактической 

траектории перемещения к требуемой определяется посредством задания 

предельного значения коэффициента усиления. 
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Рис. 3. Алгоритм поиска оптимальной траектории перемещения груза автокраном, 

основанный на методике PRM 

 

В работе [13] рассматривается возможность повышения эффективно-

сти перемещения груза мостовым краном. Предполагается, что критерий 

эффективности перемещения груза заключается в минимизации времени 

его перемещения. Далее, представляется математическая модель процесса 

перемещения груза краном, основанная на широко используемом методе 

Лагранжа-Эйлера. 

В работе [14] оптимизируется закон перемещения мостового крана с 

грузом. При передвижении мостового крана с подвешенным грузом возни-

кают колебания, которые вызывают неравномерность перемещения крана. 

На базе математической модели крана с грузом, состоящей из дифференци-

альных уравнений, проведены расчеты, в ходе которых установлено, что 

незначительное отклонение скорости движения груза от установленной 

вызывает небольшие остаточные колебания груза, амплитуда которых ва-
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рьируется в пределах 1 градуса, что позволяет произвести безостановочное 

опускание груза в конце остановки крана. 

В работе [15] предлагается математическая модель и алгоритмизация 

для автоматического выбора параметров виброзащиты крана с возможным 

повышением грузоподъемности, разработан специализированный про-

граммный комплекс. Установлено, что отклонения вызваны силами инер-

ции механизмов поворота и изменениями вылета, центробежной силой гру-

за, влиянием ветра на груз и пр. Моделирование процесса перемещения 

груза краном включает ввод исходных данных о весе груза, скорости подъ-

ема-опускания груза, скорости ветра и пр.; далее происходит проверка пас-

портных характеристик крана введенным данным; осуществляется выбор 

математической модели; определяются предварительные значения крите-

риев оптимизации; происходит моделирование; производится оптимизация 

веса транспортируемого груза; производится анализ полученных данных. 

Доказано, что оптимизация веса груза по критерию сохранения заданного 

коэффициента грузовой устойчивости обеспечивает повышение произво-

дительности крана на 20-30%. Оптимизация траектории перемещения груза 

по критерию минимизации боковой силы устраняет колебания каната, 

уменьшая тем самым на 5-7% динамические нагрузки, действующие на 

кран. 

Проблема оптимизации траектории перемещения объектов является 

актуальной задачей также для дорожно-строительной техники. Например, 

имеет место необходимость маневрирования фронтального телескопиче-

ского погрузчика при перемещении грузов, где необходим выбор опти-

мальной траектории, исключающей столкновение груза с препятствием и 

прочие внештатные ситуации [16]. 
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Сбор информации о надежности составных частей машин на базе 

тракторов МТЗ 82.1 проводился на эксплуатационном предприятии ―Ресурс 

Транс‖ в соответствии с методикой, изложенной в работе [1]. Обработка 

информации производилась по специальной программе для цензурирован-

ных выборок [2]. В качестве исходных данных для каждой составной части 

вводились наработки до отказа и наработки до цензурирования (момента 

прекращения испытаний). Программой выдавались значения парамет-

ров a и b распределения Вейбулла, средняя наработка на отказ, среднеквад-

ратическое отклонение наработки на отказ, коэффициент вариации и 90-

процентная наработка на отказ. Наработки на отказ составных частей трак-

торов в маш-ч приведены в табл. 1. 

Относительные ошибки определялись при доверительной вероятности 

0,8 и 0,9 в зависимости от количества отказов рассматриваемой составной 

части и от полученного коэффициента вариации ее наработки на отказ.  
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Таблица 1 

 

Результаты обработки информации о надежности тракторов МТЗ 82.1 

 

Наименова-

ние 

отказавшей 

состав-

ной части 

Параметры 

распределе-

ния Вейбулла 

Статистические оценки 

наработок на отказ 

Относи-

тельная 

ошиб-

ка при 

довери-

тельной 

вероятно-

сти 

a b 

сред-

ней 

нара-

ботки 

средне-

квадратич. 

отклоне-

ния 

коэффи-

циента 

вариации 

90% 

нара-

ботки 

0,80 0,90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Элементы механизмов управления 

Наконечник 

рулевой тяги 
10743 4,18 9762 2633 0,27 6269 0,15 0,2 

Рулевая ко-

лонка 
14307 3,09 12792 4530 0,35 6904 0,15 – 

Гидроусили-

тель руля 
14307 3,09 12792 4530 0,35 6904 0,15 – 

Элементы несущей системы 

Передний 

лонжерон 
14590 3,17 13062 4518 0,35 7175 0,2 – 

Передние 

шины 
8579 3,4 7708 2499 0,32 4432 0,1 0,15 

Задние  

шины 
8598 3,7 7756 2350 0,3 4660 0,1 0,15 

Элементы трансмиссии 

Сцепление 7939 3,6 7157 2195 0,31 4267 0,1 0,1 

Коробка 

передач 
11679 4,2 10619 2839 0,27 6851 0,15 – 

Раздаточная 

коробка 

12278 

 
4,3 11169 2960 0,27 7239 0,15 – 

Подвесной 

подшипник 

11553 

 
4,09 10485 2881 0,27 6666 0,15 – 

Элементы двигателя и дополнительного оборудования 

Стартер 12622 2,8 11233 4399 0,39 5585 0,15 0,2 

Генератор 14966 2,3 13257 6146 0,46 5592 0,2 – 

Аккумуля-

тор 
13446 3,1 12031 4206 0,35 6556 0,15 – 

ТНВД 12651 3,5 11387 3581 0,31 6681 0,15 – 

Радиатор 

системы 

охлаждения 

12121 4,2 11017 2957 0,27 7094 0,15 – 
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Продолжение табл. 1  

Элементы гидропривода и навесного оборудования 

РТИ гидро-

системы 
10811 3,5 9729 3069 0,32 5697 0,15 0,2 

РВД 14458 2,8 12871 5003 0,39 6441 0,15 – 

Опорные рыча-

ги навесного 

оборудования 

12123 3,9 10968 3169 0,29 6779 0,15 – 

Рычаги задней 

подвески навес-

ного оборудо-

вания 

10684 3,6 9628 2968 0,31 5721 0,15 0,2 

 

Из данных табл. 1 следует, что для большинства составных частей по-

лучены приемлемые по точности и достоверности результаты, которые мо-

гут быть практически использованы. Наиболее точные и достоверные ре-

зультаты получены для сцепления, у которого наблюдалось наибольшее 

количество отказов. Относительная ошибка определения параметров рас-

пределения Вейбулла наработок на отказ сцепления составляет 0,1 при до-

верительной вероятности 0,8 и  0,1 при доверительной вероятности 0,9. 

Близкая к этому точность определения параметров распределе-

ния Вейбулла наработок на отказ достигнута только для передних и задних 

шин, по которым тоже было зафиксировано большое количество отказов.  

Предельный случай, когда еще полученный результат может считаться 

удовлетворительным по точности, наблюдается для генератора и переднего 

лонжерона. При доверительной вероятности 0,9 относительная ошибка 

превышает 0,20, а при доверительной вероятности 0,8 она находится в пре-

делах 0,20.  

Значения средних наработок на отказ составных частей машины раз-

личаются от 7157 маш-ч для сцепления до 13257 маш-ч  для генератора, т.е. 

почти в два раза. Минимальное значение коэффициента вариации – 0,27 

для трансмиссии, максимальное – 0,46 для генератора, т.е. вариация нара-

боток на отказ составных частей различается почти в два раза. Это показы-

вает, что при близких средних наработках на отказ различные составные 

части могут иметь существенно различный характер роста вероятности 

отказа с увеличением наработки.  

Это иллюстрируется и 90-процентными наработками на отказ различ-

ных составных частей. Так, стартер при средней наработке на от-

каз 11233 маш-ч  имеет 90-процентную наработку всего 5585 маш-ч, в то 

время как радиатор системы охлаждения при средней наработке на отказ 

11017 маш-ч (ниже, чем у стартера) имеет 90-процентную наработку 

7094 тыс.км (почти в полтора раза выше, чем у стартера). Аналогичные 

выводы вытекают, например, из сопоставления наработок генератора и пе-
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реднего лонжерона, наконечника рулевой тяги и опорных рычагов навесно-

го оборудования. Это требует анализа динамики вероятностей отказов со-

ставных частей с ростом наработки. С этой целью были рассчитаны веро-

ятности отказов при наработке до 10 тыс. маш-ч  отдельных элементов и 

систем.  

Вероятность отказа элемента системы определялась по формуле  

  ,1)(
batetF                                             (1) 

где t – наработка, маш-ч; 

 a и b – параметры распределения Вейбулла (табл. 1). 

Вероятность отказа k-й системы определялась исходя из вероятностей 

отказов ее элементов по формуле [4] 

 ,)(11)( 
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                                       (2) 

где Pok(ti) – вероятность отказа k-й системы при наработке ti;  

j – индекс составной части;  

Jk – множество составных частей, входящих в k-ю систему;  

Poj(ti) – вероятность отказа j-й составной части при наработке ti.  

Вероятность отказа составной части машины, прошедшей плановое 

диагностирование, в межконтрольный период определяют как частное от 

деления числа отказов на общее количество машин, прошедших плановое 

техническое обслуживание и диагностирование в начале рассматриваемого 

межконтрольного периода и проработавших до конца этого периода: 
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где n(li) – число отказов рассматриваемой составной части машины в меж-

контрольный период li; 

A(li) – общее количество машин, прошедших плановое техническое об-

служивание и диагностирование в начале межконтрольного периода li и 

проработавших до конца этого периода. 

Вероятность отказа машины в целом определяется вероятностями от-

каза составных частей, не проходящих диагностирования, и вероятностями 

отказа продиагностированных составных частей. Первые вероятности на i-

м интервале наработки Po(ti) определяются по формуле (2). Вероятности 

отказа продиагностированных составных частей определяются по формуле 

(3), а вероятность Poм(ti) отказа машины в целом – по формуле 

   ,)(1)(11)( 
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где  j – индекс составной части; 

      Н – подмножество не диагностируемых составных частей;  

      D – подмножество диагностируемых составных частей. 

График планового технического обслуживания тракторов МТЗ 82.1, 

рекомендованный заводом-изготовителем, предусматривает плановые ре-

гулировки, принудительную замену отдельных элементов и рабочих жид-
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костей, а также плановые проверки при техническом обслуживании раз-

личных элементов и систем трактора, среди которых есть рассмотренные 

выше элементы, лимитирующие надежность и элементы, проверка которых 

необходима исходя из требований безопасности движения и выполнения 

работ. Фрагмент графика планового технического обслуживания, отража-

ющий контрольно-диагностические операции по проверке технического 

состояния элементов, лимитирующих надежность трактора, представлен в 

табл. 2.  

 
Таблица 2 

 

Фрагмент графика установленного технического обслуживания 

 

Контролируемые системы 

и элементы 

Наработка, маш-ч 

125 250 375 500 625 750 875 

Рулевое управление 1 1 1 1 1 1 1 

Несущая система    1    

Сцепление 1 1 1 1 1 1 1 

Трансмиссия    1    

Двигатель    1    

Электрооборудование    1    

Гидрооборудование    1    

 

Предварительный анализ надежности тракторов показал, что из-за 

большого межконтрольного периода диагностирования трансмиссии, элек-

трооборудования и гидропривода  вероятность отказа техники хотя и 

меньше, чем при отсутствии диагностирования, но все же весьма велика. 

Поэтому был проработан вариант, предусматривающий уменьшение пери-

одичности контроля данных систем до 250 маш-ч. Фрагмент рекомендуе-

мого графика планового технического обслуживания представлен в 

табл. 3.   
 

Таблица 3 

 

Фрагмент рекомендуемого графика технического обслуживания 

 

Контролируемые системы 

и элементы 

Наработка, маш-ч 

125 250 375 500 625 750 875 

Рулевое управление 1 1 1 1 1 1 1 

Несущая система    1    

Сцепление 1 1 1 1 1 1 1 

Трансмиссия  1  1  1  

Двигатель    1    

Электрооборудование  1  1  1  

Гидрооборудование  1  1  1  
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На рисунке 1 представлены вероятности отказов техники по интерва-

лам пробега для трех рассматриваемых вариантов: при отсутствии диагно-

стирования, при периодичности диагностирования, установленной заво-

дом-изготовителем и при рекомендуемой периодичности диагностирова-

ния. Из представленных данных видно, что своевременная замена по ре-

зультатам диагностирования элементов с низкой безотказностью при гра-

фике технического обслуживания, рекомендованном заводом-

изготовителем, приводит к существенному увеличению безотказно-

сти техники. Однако этот вариант не является наилучшим. Переход к реко-

мендуемой периодичности диагностирования позволяет снизить вероят-

ность отказа техники более чем в полтора раза. 

 

 
 

Рис. 1. Вероятности отказов по интервалам наработки: 

1 – при отсутствии диагностирования; 2 – при периодичности диагностирования, 

установленной заводом-изготовителем; 3 – при рекомендуемой периодичности диа-

гностирования 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРЕПЕРОВ  

В ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 4.0 

 

Хоанг Лонг, магистрант МАДИ (республика Вьетнам) 

Научный руководитель – Мандровский К.П., доц., к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

«Промышленная революция 4.0» проходит во многих развитых стра-

нах. Это дает человечеству возможность развития уровня экономики, но 

одновременно предполагает наличие многих непредсказуемых рисков. Со-

гласно Gartner, Промышленная Революция 4.0 (или четвертая промышлен-

ная революция) исходит из концепции «Industrie 4.0», впервые изложенной 

в немецком правительственном отчете в 2013 году. «Industrie 4.0» соединя-

ет интеллектуальные объекты с целью создания цифровой конвергенции 

между промышленностью, бизнесом, функциональностью и процессами 

внутри. 

Если определение Gartner трудно для понимания, объяснение понятия 

Промышленной революции 4.0 Клауса Шваба, основателя и президента 

Всемирного экономического форума, более простое:  

«Первая промышленная революция использовала гидроэнергию и 

энергию пара, чтобы механизировать производство». Вторая революция 

прошла с помощью электричества для массового производства. Третья ре-
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волюция использовала информационные технологии, чтобы автоматизиро-

вать производство. Теперь, Четвертая промышленная революция, продол-

жая развитие третьей революции, объединяет в себе все виды технологий 

вместе, нивелируя границы между физикой, технической цифрой и биоло-

гией. 

Основные цифровые элементы в промышленной революции 4.0: 

Виртуальная и дополненная реальность (AI), 

Интернет вещей (Internet of Things (IoT)), 

Большие данные (Big Data).  

 

 
 

Рис. 1. Промышленная революция 4.0 

 

Промышленная революция 4.0 затрагивает все направления и сектора, 

в том числе отрасль транспортного строительства, особенно в управлении и 

использовании оборудования строительства. В этой статье кратко рассмот-

рены изменения в строительстве железных дорог, связанные с использова-

нием скрепера, в контексте промышленной революции 4.0. 

Во-первых, комбинация БИМ (Building Information Modeling или 

Building Information Model - информационное моделирование строитель-

ства или информационная модель строительства) и ГИС (geographic 

information systems - географическая информационная система) - основных 

элементов информационных и коммуникационных технологий в создании 

решений строительства является основой для разработки цифрового моде-

лирования многих строительных моделей. В БИМ и ГИС существуют ком-

бинация различных технологических тенденций, таких как 3D моделирова-

ние, дизайн ориентации, строительство и анализ различных поверхностных 

типов, объективный сбор данных на строительстве посредством лазерного 

сканирования (ЛИДАР - Light Identification Detection and Ranging «обнару-

жение, идентификация и определение дальности с помощью света), 3D ви-

зуализация. Эти технологии в различных комбинациях часто используются, 
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чтобы улучшить качество работ на каждой стадии жизненного цикла стро-

ительства.  

На этапе разработки проекта строительства железных дорог можно ис-

пользовать технологию «игры». Это означает то, что можно моделировать 

прохождение людей и транспортных в виртуальной среде и детализировать 

образы временных дорог. Всѐ это необходимо для накопления материала, 

необходимого для выноса проекта в натуру. 

Таким образом, комбинация БИМ - ГИС позволяет решать следующие 

проблемы: 

• повысить гибкость в сравнительном анализе строительства и эксплу-

атации железных дорог, 

• грамотное управление ресурсами, 

• сопоставление сроков фактической работы с директивными сроками 

строительства, 

• анализ прогресса, 

• планирование мер по повышению качества строительства  

• анализ и планирование отдельных стадий жизненного цикла, 

• синхронизация данных с MS Project и Primavera, 

• методы обновления моделей при строительстве объектов, 

• использование инструментов Email, 

• проведение аналитического отчета о стоимости проекта, 

• подготовка отчета об использовании ресурсов. 

Работающие на объекте скреперы, оснащенные датчиками, возможно 

соединить между собой посредством интернета. Таким образом можно лег-

ко определить местонахождение машины во время операции, а в перспек-

тиве и перевести ее работу в режим беспилотника [2-6]. Назначение инже-

нера в таком случае будет состоять в дистанционном контроле за работой 

машины [7-8]. Программное обеспечение БИМ - ГИС позволит оптимизи-

ровать подвижность скрепера, а также позиционирование машин во время 

рабочего процесса, что гарантирует повышение точности земляных работ и 

производительности техники. При возникновении внештатных ситуаций и 

ошибок об этом будет сообщено серверу для последующего компьютерно-

го анализа для получения своевременных решений. 

При наличии в системе управления машиной датчиков, точно анализи-

рующих свойства грунта во время работы, таких, как влажность, пори-

стость и так далее предоставит возможность определить глубину и про-

должительность послойного резания грунта, тем самым повысив точность 

профилирования и минимизируя время выполнения рабочей операции. 

Естественные недостатки в случае работы автоматических систем 

управления предсказуемы. Например, можно легко определить и заблаго-

временно подготовиться к вероятному возникновению неблагоприятной 

метеорологической обстановки, затягивающей строительство. В данной 

системе ежедневная рабочая нагрузка операторов проверяется на соответ-

ствие нормам и отслеживается с помощью компьютеров. 
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О техническом состоянии скреперов сообщают серверу таким образом, 

чтобы техническое обслуживание было обеспечено своевременно и были 

предупреждены экономические потери от вынужденных простоев техники. 

Достоинства Промышленной революции 4.0: улучшается производи-

тельность, качество работы и одновременно уменьшаются затраты на про-

изводство строительных работ. Однако на данный момент не существует 

единой концепции создания и развития информационных технологий в 

строительстве, поэтому необходим сбор и анализ данных о направлениях 

развития информационных технологий и создание модели внедрения их в 

проектирование и строительство технических объектов. 
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В вопросах  борьбы с шумом  достигнуты  немалые  успехи.  Доста-

точно  лишь  сослаться  на такие известные факты: за последние 30 лет (по-

сле появления в ведущих  странах законов о шуме) шум автомобилей сни-

жен на 10-15 дБА, реактивных пассажирских самолетов на 30 дБА, про-

мышленного оборудования на 10-20 дБА. и др. [1-2]. 

В  последние  годы  достигнуты  значительные  успехи  и в снижении  

внутреннего (в большей  мере) и внешнего шума строительно-дорожных  

машин. Работы  по снижению  шума  велись  экспериментальными  мето-

дами.  Методы  и средства  снижения  шума  можно  подразделять  на: 

-  снижение шума в источнике образования; 

-  снижение шума по пути от источника до точки наблюдения; 

-  снижение шума в точке наблюдения (только для внутреннего шума). 

Классификация  средств  и  методов  снижения  шума  исследуемых  

машин показана на рис.  1 [3-7]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация шумозащиты ДСМ 

 



179 

Снижение шума в источнике образования идѐт по нескольким направ-

лениям. Так, снижение шума в источниках -  рабочих  органах  достигается  

их вибродемпфированием,  изменением  технологий.  Например,  корпора-

ция  Mitsubishi отдельных производит базальтового малошумную  алмазную  успехи пилу, копин снижение шума  

в покрытием которой также связано с высокими  глубоких технологическими  средства свойствами  и малой  

двигатели звукоизлучающей  первую способностью.  Для  отдельных  базальтового источников, алмазную например, 

зубчатых  отдельных передач, работ вентиляторов  снижение  процессы шума  отдельных достигается  повыше-

нием источников точности  покрытием изготовления. Интенсивность  снижения источников  в  шума значительной  

степени  снижения связана  с  их  эксплуатация скоростным режимом,  предложен поэтому  основная уменьшение  ча-

стоты  акустические вращения перераб уменьшает  шум.  Отмечается  снижение снижение предложен шума  двигате-

лей  шума строительно-дорожных  поляков машин на 2-3 дБА  путѐм  шума снижения на 

исследуемых 200-500 числа высокими оборотов первую двигателя  в минуту.  месте Отмечается двигатели также, что двига-

тели  с акустические водяным методы охлаждением  на 3-4 дБА тише, чем строительном двигатели  с  

высокими воздушным  охлаждением. Для  евтюков уменьшения  профтехника шума  от  гусеничного 

первую движителя  в средств строительно-дорожных  машинах  скоростным используются  

применяются прорезиненные  гусеницы. 

базальтового Снижение  шума шума  выхлопа  и  средств всасывания  ДВС  процессы достигается  примене-

нием евтюков глушителей. шума Глушители  в основном происхождения применяются снижения трѐх типов: 

акустические реактивные, где звук звук отражается  в работ элементах шума расширения и сужения, 

отдельных абсорбционные,  где  хорошими звук  снижается  при  иногда переходе  в шума тепло  в  звукопо-

глощающем работ элементе, а звук также  комбинированные. Во  также многих  

указывается исследованиях, посвященных евтюков шуму снижения строительно-дорожных  машин,   

машин указывается  на  нескольким заметный вклад  хорошими шума  достигается выпуска  в процессы  

предложен шумообразования, что  звук говорит  о  недостаточной шума проработке базальтового конструкций 

глушителей. 

пути Наиболее  специальные распространѐнной  конструкцией  для  проработке снижения  нескольким шума  на  

пути звук распространения машинах являются звукоизолирующие  специальные капоты на изученная двигатель  

внутреннего поляков сгорания. внешнего Капоты изготавливаются  применяются металлическими  с  

основные покрытием  звукопоглощающими  исследуемых материалами двигатели внутренних  поверхностей.  

машинах Применяются машинах специальные  акустически  изученная обработанные машинах каналы систем  

предложен воздушного  машинах охлаждения.  Эффективность перераб таких  звук капотов может месте достигать 

полосин  10-12  дБА.  Применяются базальтового также  шума капоты из углеродных  машинах материалов  и 

перераб базальтового  стекловолокна. В  методы конструкциях  которых стен  капотов  некоторые находят 

шума применения  также  скоростным сэндвич-конструкции, исследуемых которые  обладают  двигатели хорошими  

снижения вибродемпфирующими свойствами. 

В  методы последнее  пути время  для  снижения  алмазную шума  центр находят  применения  

основные акустические двигатели экраны.  Нами,  в процессы частности, был  звук предложен  акустический 

дорожная экран  уменьшает между  источником  шума шума  работ аэродинамического  происхождения  и 

снижение кабиной, источников эффективность  которого месте составила  уменьшает свыше 20  дБА  . Иногда  

снижение используются  проработке акустические  экраны  для  хорошими защиты  месте открытого  рабочего  

глубоких места,  защиты эффективность  которых  происхождения достигает двигатели  8-10  дБА  .  Акустические  

евтюков экраны -  применяются достаточно эффективная, но не снижение вполне двигатели изученная конструкция по 

числа снижению двигатели шума  на исследованных  специальные машинах. 
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евтюков Основная мера  по внешнего снижению строительном шума  на рабочем  снижения месте -  предложен применение 

звукоизолирующих  органах кабин.  основные Кабина выполняется средства акустически 

основная герметизированной с высокой перераб степенью двигатели звукоизоляции. 

Как  правило, перераб звукоизолирующие  числа кабины устанавливаются  на 

некоторые виброизоляторы, при глубоких этом виброизолируются  и алмазную основные которых источники виб-

рации -  поляков двигатели покрытием внутреннего сгорания, указывается виброактивные снижение рабочие органы. 

находят Отметим, что  иногда некоторые конструкции акустические являются уменьшает менее разработанны-

ми.  К ним покрытием можно копин отнести  в первую центр очередь  отдельных акустические экраны и 

специальные глушители  исследуемых шума выхлопа ДВС. 

На  строительно-дорожных  машинах  применяется, как  правило, ком-

плекс шумозащитных средств. Это приводит к постепенному снижению 

шума машин [2, 8, 9].  

Дальнейшее  снижение шума  на строительно-дорожных  машинах  

требует более глубоких научных исследований. 
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Современный этап развития транспортных перевозок характеризуется 

ростом требований к срокам обработки грузов, качеству перевозок, сокра-

щению затрат на транспортно-складские операции и сокращение персона-

ла. В системе транспортных перевозок транспортные узлы являются цен-

тральным звеном. В них начинается и завершается доставка грузов, проис-

ходят процессы перевалки с одного вида транспорта на другой и хранения 

грузов. В этой связи ведущим направлением повышения эффективности 

работы транспортных узлов является оптимизация управления перегрузоч-

ными процессами порта, его инфраструктурой на основе применения со-

временных информационных и компьютерных технологий. [1,8]  Потреб-

ность в выборе автоматизированных информационных технологий может 

быть вызвана либо необходимостью автоматизации или модернизации су-

ществующих информационных процессов, либо необходимостью коренной 

реорганизации в деятельности организации.[5,7] Для обеспечения эффек-

тивного функционирования перегрузочного комплекса, имеющего много-

целевой характер, требуется взаимосвязь значительного количества техни-

ческих, экономических и социальных показателей, которые подвержены 

влиянию многочисленных факторов.  

Другой особенностью перегрузочных процессов в порту является их 

непрерывное развитие, обусловленное как изменением потребностей в пе-

реработке тех или иных грузов, так и постоянно изменяющейся обстанов-

кой внутри порта и в обслуживаемых им регионах. [6] Это вызывает необ-

ходимость максимальной формализации способов принятия решений как 

по оперативно-диспетчерскому управлению перегрузочными процессами, 

так и по их модернизации и реорганизации. Разработка эффективной коор-

динирующей системы управления технологическими процессами является 

одним из путей снижения затрат и улучшения эксплуатационных и техни-

ко-экономических показателей работы порта.  С этими задачами поможет 

справиться система Smart Factory («умное предприятие»). Она подразуме-

вает переход на цифровые технологии и взаимоподключение производ-
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ственных систем. В рамках системы происходит взаимодействие устройств 

и обмен информацией между ними о текущем статусе работ. Мы получаем 

возможность с легкостью определить маршрут каждого места груза, а так-

же повысить уровень загрузки машин и оборудования, сократив время цик-

ла. Система уже используется на машиностроительных, пищевых, авиаци-

онных, фармацевтических предприятиях, которые характеризуются посто-

янными инновациями.[4] 

«Smart Factory» предполагает использование следующих техноло-

гий[3]: 

ERP–система – центральный элемент и пункт хранения и распределе-

ния данных; 

Прогнозирующее планирование – упреждающее планирование, опти-

мальное по затратам производство; 

Решение для автоматизации – «умные» конвейеры, машины и роботы; 

Технологии анализа фотоизображений – предприятие учится «видеть»; 

Система пульта управления – целенаправленное использование ин-

формации машин; 

Облачные приложения – обеспечение связи между уровнем производ-

ства и управления. 

Решения для автоматизации становятся основным элементом Smart 

Factory, прежде всего, потому, что в сочетании с высокоэффективными 

информационными технологиями они выполняют все более сложные про-

цессы.  

«Умные» концепции автоматизации характеризуются тремя показате-

лями: 

1. Правильный подход – при разработке решения для автоматизации 

необходимо учитывать множество параметров, таких как размер и оборот 

предприятия (терминала, склада), а также его характеристики; 

2. Умная инфраструктура автоматизации. Складская техника, способ-

ная регистрировать и обрабатывать данные в режиме реального времени, 

например, посредством технологии идентификации, сенсорной техники 

или даже робототехники; 

3. Программное решение для обеспечения непрерывной связи между 

независимыми системами. Таким образом уже существующее оборудова-

ние может быть интегрировано в технологию передачи данных и подготов-

лено к цифровой трансформации. 

За технологией фотоанализа на Smart Factory стоит промышленная об-

работка фотоизображений, которая обеспечивает существенное повышение 

эффективности там, где человеческий глаз при количественных измерениях 

событий достигает предела своих возможностей. Технология помогает в 

определении свойств груза, распознавании тары, классификации в соответ-

ствии с целью назначения, адресации груза на нужное место склада, доку-

ментировании результатов. 

В портах существует значительный потенциал развития «умных» сред. 

На сегодняшний день гибкость и скорость внедрения инноваций являются 
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ключевыми факторами успеха не только отдельного предприятия, но и 

экономики в целом. В этом смысле «умным» средам принадлежит особая 

роль: по сути, они выполняют функцию каркаса, на который в ближайшем 

будущем будет крепиться и тем самым обеспечивать новое качество про-

цессов[2]. 
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Балластный слой - это слой сыпучих материалов (щебня, отходов асбе-

стового производства, гравия, крупно- и среднезернистого песка, ракушки) 

в виде трапеции на основной площадке земляного полотна. На балластный 

слой укладывают рельсовые опоры (шпалы, брусья, иногда - железобетон-

ные рамы) и балласт под ними уплотняют подбивочными машинами или 

электрическими шпалоподбойками. 

Баластный слой оказывает необходимое сопротивление вертикальным, 

боковым и продольным смещениям рельсошпальной решетки; равномерно 

распределяет воспринимаемое от рельсовых опор давление на большую 

поверхность земляного полотна, амортизируя при этом ударные и вибраци-

онные воздействия проходящего подвижного состава; отводит от пути по-

верхностную воду и не допускает увлажнения подшпального основания 

капиллярной влагой из грунтов земляного полотна; допускает выправку 

положения рельсошпальной решетки в плане и профиле [1]. 

В процессе длительной эксплуатации балластная призма постоянно за-

соряется как сыпучими грузами с проходящих поездов, так и мелкими 

фракциями грунта, попадающими со стороны дефектной площадки земля-

ного полотна, а также мелкими частицами щебня при его разрушении под 

воздействием поездной нагрузки. При таком воздействии балластная приз-

ма теряет свои первоначальные свойства, а остаточные деформации пути 

увеличиваются, что ведет к повышенному износу элементов верхнего стро-

ения пути и подвижного состава. 

На эффективность очистки щебня оказывает влияние гранулометриче-

ский состав загрязненного щебня, определяющий соотношение размеров 

его частиц и отверстий просеивающих поверхностей. Частица щебня, что-

бы просеяться, должна сначала пройти через слой крупных частиц, а затем 

пройти через отверстие сита, чтобы удалиться из слоя. 

Существенное влияние на эффективность процесса очистки оказывает 

влажность щебня. Внешняя влага вызывает слипание мелких частиц засо-

рителя, налипание их на частицы щебня, а также забивание отверстий про-

сеивающей поверхности материалом. Однако при повышении влажности 

свыше 12% снижение эффективности очистки прекращается, она начинает 

возрастать и при влажности 15-16% достигает более высоких значений.[2]. 

На эффективность очистки щебня также оказывают влияние форма от-

верстий просеивающей поверхности щебнеочистительного рабочего органа 

и угол его наклона (для вибрационного грохота).Квадратные отверстия 
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наиболее распространены и позволяют пропускать частицы засорителяраз-

мером на 15-20% больше, чем при круглых отверстиях такого же размера. 

Применение машин и комплексов для глубокой очистки щебеночного 

балластного слоя позволило существенно повысить качество выполняемой 

работы и увеличить межремонтные сроки эксплуатации пути. 

Высокопроизводительная щебнеочистительная машина ЩОМ-1200 

производительностью до 1200 куб. м/ч, осуществляет послойную укладку 

очищенного балласта в путь с разделением его по фракциям и уплотнением 

поверхности среза перед укладкой геотекстиля или пенополистирольных 

плит и уплотнением первого (нижнего) слоя очищенного балласта. Машина 

состоит из трех секций: тягово-энергетической секции ТЭС, добывающей 

секции, очистной секции [3]. 

Особенности и новизна выполняемых операций: 

          - высокая производительность, до 1200 м3/ч; 

          - послойное распределение крупного и мелкого щебня; 

          - наличие бункера запаса щебня для засыпки рельсошпальной 

решетки послеокончания работы; 

          - применение грохота повышенной производительности, с регу-

лируемыми частотой и амплитудой колебания; 

          - плавное регулирование скорости подачи; 

          - низкая энергоѐмкость. 

 

Библиографический список 

 
1. Краснов О.Г. «Повышение эффективности глубокой очистки балла-

ста железнодорожного пути совершенствованием щебнеочистительных 
устройств», г. Санкт-Петербург,2002 – 160 с. 

2.Техническая информация «Регионального Центра Инновационных 
Технологий» «Путевые машины, применяемые в ОАО «РЖД» 

3. Больбат Л.А, Пупатенко В.В. «Механизированные и машинизиро-
ванные путеремонтные комплексы», г. Хабаровск: изд-во ДВГУПС, 2012 – 
60 с. 

4. Динамика электроподвижного состава : Конспект лекций по дисц. 
«Подвижной состав» [Текст]: рекомендовано методсоветом ВУЗа / А.Н. 
Савоськин, Л.В. Винник, А.И. Поляков, Е.В. Сердобинцев; Ред. А.Н. Са-
воськин; МИИТ. Каф. «Электрическая тяга». – М., МИИТ, 2002. – 7 с. 

5. Саидов И.З., Хромова Г.А. О методике проведения лабораторной 
работы «Изучение конструкции и оценка работоспособности гидравличе-
ских гасителей колебаний»./ В сб. трудов науч.-методич. конф. магистрату-
ры, Ташкент, ТашИИТ, 20 ноября 2010 г. – С. 89-92. 

6. Отчѐт о научно-исследовательской работе «Выбор параметров упру-
гих и диссипативных связей и расчѐт на ЕВМ прочности рамы тележки 
вагона метрополитена» -М.: ВНИИЖТ, 1990. – 128 с.  

7. ГОСТ 33749-2016. Демпферы гидравлические железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические условия. - Введ. 2017-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2016. – 12 с. 



186 

Секция 

«РЕМОНТ И НАДЕЖНОСТЬ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ,  

ПУТЕВЫХ МАШИН И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ  

КОМПЛЕКСОВ» 

 

 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Алеветдинова Ю.В., ассистент 

Научный руководитель – Сорокин П.А., проф., д.т.н. 

 

Российский университет транспорта (РУТ) 

(Российская Федерация) 

 

Программное обеспечение, основной структурной единицей которой 

является банк данных. При этом программа должна обладать следующими 

функциональными особенностями, необходимыми для комфортной работы 

пользователя-инженера: окно ввода данных; помощь в выборе исходных 

данных; контроль исходных данных; сообщения об ошибках; окно с ре-

зультатами; печать результатов; сохранение результатов в текстовом файле 

формата HTML. 

Программа, должна позволять быстро заполнять технические заклю-

чения и эффективно работать с находящимися в банке данных заключени-

ями. [1] При этом техническое заключение содержит следующую инфор-

мацию: Краткая характеристика объекта диагностирования; Акт обследо-

вания; Технический отчет о состоянии несущей металлоконструкции и 

возможности ее дальнейшей эксплуатации; Выписка из паспорта; Ведо-

мость дефектов; Протокол статических испытаний; Протокол динамиче-

ских испытаний; Акт проведения полного технического освидетельствова-

ния; Прогноз остаточного ресурса несущей металлоконструкции. 

Такой алгоритм, позволяет, автоматизировано оценить выработанный 

ресурс исследуемой металлоконструкции по изменению оптических 

свойств поверхности [2]. 

В зависимости от типа металлоконструкции содержание технического 

заключения может изменяться. При этом за счет использования различных 

способов защиты информации технических заключений, находящихся в 

банке данных, программу можно использовать для архивного хранения 

данных заключений. Обязательно организовать удобный поиск требуемых 

технических заключений (рис. 1), искать по: Номеру акта; Марке ГПМ; 

Дате изготовления; Дате обследования; Номеру приказа; Заводскому номе-

ру; Регистрационному номеру; Предприятию изготовителю; Проведенным 

ремонтам и т.д. 



187 

Причем, оставить возможность искать вначале по одному из полей, а 

потом осуществлять дальнейший поиск в найденных технических заключе-

ниях в неограниченном количестве уровней. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема банка данных 

 

Банк данных состоит из совокупности взаимосвязанных таблиц, все 

таблицы имеют связь с основной «главной» таблицей, в которой хранится 

вся информация о техническом заключении, необходимая для однозначной 

идентификации дополнительных данных технических заключений в под-

чинѐнных таблицах (рис. 1). [1] 

Программа должна содержать два различных способа защиты инфор-

мации технических заключений, которые применяются в зависимости от 

типа данных: 

 Данные, содержащиеся в подчиненной таблице и соответ-

ствующие определенному заключению, копируются в главную таблицу. 

Рассмотрим алгоритм защиты (рис. 2) на примере данных о предприятии 

изготовителе. В главной таблице содержится номер предприятия изготови-

теля, а в подчиненной таблице «Предприятие изготовитель» содержится 

список предприятий. Это нужно для того, чтобы пользователь при вводе 

нового заключения имел возможность выбирать изготовителя из списка, а 

не тратил время на ввод информации. В этом случае есть один существен-

ный недостаток: при изменении данных в подчиненной таблице изменятся 

данные в главной, т. е. при удалении (изменении) предприятия изготовите-

ля из списка во всех заключениях, использующих данное значение, оно так 

же удалится (изменится), что не всегда удобно, т. к. архив рассчитан на 

большой промежуток времени, при котором предприятия изготовители 

могут изменить название или прекратить свое существование. При отсут-

ствии совпадения значений должен осуществляться поиск предприятия в 

подчиненной таблице соответствующей резервной копии, при положитель-

ном результате корректируется номер предприятия в главной таблице в 

соответствии с номером предприятия в подчиненной таблице. При отрица-

тельном результате название временно добавляется в подчиненную табли-
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цу и соответствующим образом корректируется номер предприятия в глав-

ной таблице. При переходе к другому акту, временно созданная запись в 

подчиненной таблице удаляется, это сделано с целью обеспечения опти-

мального состава списка предприятий изготовителей и нежелательного 

расширения данного списка неактуальными данными. При желании доба-

вить данное значение в список, должно быть достаточно перевести набор 

данных в режим редактирования, и нажать клавишу «Enter» на поле, со-

держащем информацию о предприятии изготовителе. [4] Данные из подчи-

ненной таблицы должны добавляться в главную только при реальной по-

требности в этих данных. Рассмотрим алгоритм защиты (рис. 3) на примере 

данных о реквизитах организации обследователя. [3] В главной таблице 

содержатся все реквизиты организации обследователя для каждого заклю-

чения на момент ввода данных заключений, а в подчиненной таблице со-

держаться реквизиты соответствующие текущему моменту времени. При 

вводе нового заключения, поля главной таблицы заполняются данными из 

подчиненной таблицы, но далее при работе с данным заключением исполь-

зуются поля главной таблицы, т. о. обеспечивается корректность этих дан-

ных, т. к. некоторые реквизиты организации имеют временный характер, 

например, номер лицензии, и при отсутствии защиты его изменение по-

влекло бы аналогичные изменения во всех хранящихся заключениях, а в 

данном случае новый номер будет фигурировать только в актах, введенных 

после данного изменения. 
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Рис. 2. Способ защиты информации №1 
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Одним из способов снижения трудозатрат при техническом обслужи-

вании и ремонте грузоподъемных кранов, повышения надежности и эффек-

тивности использования их механизмов, оборудования и деталей, является 

широкое внедрение в практику эксплуатации системы технического об-

служивания по фактическому состоянию. Организация технического об-

служивания и ремонта по фактическому состоянию предполагает периоди-

ческий или непрерывный мониторинг оборудования для обеспечения за-

данного уровня надежности и работоспособности. Вибродиагностика, как 

метод оценки технического состояния, позволяет проводить диагностику 

механизмов, деталей и узлов грузоподъемных кранов и выявлять дефекты 

на ранних стадиях их жизненного цикла, пока их величина не достигла 

критического значения [1]. 

Вибродиагностика широко применяется для контроля состояния агре-

гатов в различных сферах деятельности, что дало нам множество примеров, 

демонстрирующих возможности виброанализа [2].  

При вибродиагностике грузоподъемных кранов существует ряд осо-

бенностей, связанных с большим количеством процессов, сопровождаемых 

вибрацией: работает одновременно несколько механизмов; механизмы ра-

ботают в повторно-кратковременном режиме; возникают колебания груза и 

металлоконструкции крана; в механизмах крана может применяться не-

сколько видов механических передач. Из-за вышеперечисленных особен-
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ностей создается ряд проблем, возникающих при попытке применить мето-

ды вибродиагностики, разработанные для других областей деятельности. 

Цель нашей исследовательской работы – разработка алгоритма, позво-

ляющего получить адекватную картину технического состояния механиче-

ского оборудования на основе вибрационной диагностики. 

Нами был выполнен ряд экспериментальных исследований, которые 

позволили получить вибрационную картину работы кранов, имеющих экс-

плуатационные повреждения. Экспериментальные исследования по диа-

гностированию оборудования проводились на портальных кранах марки 

Альбрехт 10/32, рег. № 78517 и рег. № 78519, принадлежащих ПАО «Се-

верный порт». 

Измерительный комплекс для проведения эксперимента [3] включал в 

себя акселерометр - датчик ускорения, аналого-цифровой преобразователь, 

персональный компьютер (ПК) с установленным на нѐм программным 

обеспечением (ПО) для обработки поступающих сигналов.  

В эксперименте применялся акселерометр ВС 201 производства ЗАО 

«Электронные технологии и метрологические системы» (ЗАО «ЭТМС»). 

Датчик ВС 201 внесен в реестр средств измерений РФ под № 49619-12.  

Для исследований использовался аналого-цифровой преобразователь 

ZET 220 производства ЗАО «ЭТМС». 

Датчики устанавливались на нижней крышке баллера опорно-

поворотного устройства; портале, в месте крепления нижней опоры балле-

ра; выносном подшипнике барабана механизма подъема; у основания стре-

лы и на тележке опорно-поворотного устройства. В каждую из перечислен-

ных точек устанавливалось 3 датчика, расположенных взаимно перпенди-

кулярно. Датчики устанавливались на призме с магнитным креплением. 

Установка датчиков на нижнюю крышку баллера, имела целью выяв-

ление дефектов, создающих вибрации при работе механизмов подъема, 

поворота и изменения вылета стрелы, которые установлены на поворотной 

платформе, а также дефектов, вибрации от которых возникают при движе-

нии тележек опорно-поворотного устройства по круговому рельсу. Анало-

гичное обоснование использовалось при установке датчиков на портале, в 

месте крепления нижней опоры баллера. 

Установка датчиков на подшипник грузового барабана имела целью 

выявить повреждения подшипников качения, вибрации от которых могут 

маскироваться при установке датчиков на баллер или портал. 

Датчики на стрелу устанавливались в нижней опоре, с целью выявле-

ния возможных дефектов подшипников скольжения в проушинах пяты 

стрелы. 

С целью выявления процессов, вызывающих вибрации при работе раз-

личных механизмов, экспериментальные исследования проводились без 

совмещения рабочих движений. Отдельно выполнялись подъем/опускание 

груза, изменение вылета стрелы, поворот крана в разных направлениях. 

Измерения выполнялись с частотой опроса 500 Гц, измеряемый пара-

метр – виброускорение. 



192 

Первичная обработка полученных временных рядов включала не-

сколько этапов: удаление незначащих участков ряда, нормализация, выде-

ление характерных участков. Обработка и анализ результатов проводились 

с использованием программного комплекса Matlab. 

Первой задачей при анализе акселерограмм процесса работы является 

выделение в ряду стадий работы механизма: разгон, номинальный режим, 

торможение; и направления рабочих движений: подъѐм, опускание, увели-

чение и уменьшение вылета, направление поворота, поскольку от этого 

зависит частотный состав колебаний. Так, например, частота вращения 

двигателя механизма подъѐма при подъѐме груза составляет 735 мин
-1
, при 

опускании – 750 мин
-1
, а при разгоне и торможении вообще меняется от 

0 мин
-1

 до рабочей частоты. Различие частоты возбуждающей силы создаѐт 

и различия в диагностических частотах и в частотах их боковых гармоник. 

Кроме того, дефекты зубчатых и цевочных зацеплений могут иметь выра-

женную односторонность и по-разному проявляться в зависимости от 

направления рабочего движения. 

Одним из наиболее распространѐнных методов поиска и идентифика-

ции дефектов является представление временного сигнала в виде энергети-

ческого спектра на основании преобразования Фурье [2, 5]. Спектры полу-

ченных в результате эксперимента акселерограмм приведены на рис. 1. 

 

 
а – работа механизма изменения вылета 

 
б – работа механизма подъѐма 

 

Рис. 1. Спектры Фурье акселерограмм вибраций крышки баллера 

 

На спектрах, представленных на рис. 1, имеются выраженные пики на 

ряде частот (некоторые пики указаны чѐрными стрелками). Наряду с ярко 

выраженными пиками на спектрах имеются вершины с пологими склонами 

и множественными близко расположенными пиками (указаны красными 
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стрелками), что затрудняет определение частоты, соответствующего про-

цесса. Кроме того, имеются вершины с рядом дополнительных пиков на 

склонах (указаны синими стрелками). Такая картина возникает вследствие 

отображения в спектре всей совокупности стадий и рабочих движений ме-

ханизма, реализованных в исследуемом цикле работы крана. Следствием 

этого является невозможность оценки диагностических признаков при от-

сутствии надѐжного разделения направлений и стадий рабочих движений. 

Определение стадий работы и направлений рабочих движений по вре-

менным реализациям акселерограмм может представлять определѐнную 

трудность в ряде случаев. 

Учитывая вышеизложенное, авторы считают целесообразным приме-

нение методов частотно-временного анализа [6], таких как: кратковремен-

ное преобразование Фурье (short time Fourier transform, STFT), вейвлет-

преобразование и распределение Вигнера-Вилле. STFT использует сколь-

зящие окна во времени, чтобы фиксировать частотные характеристики, как 

функции времени. Недостаток STFT – это ограничение между временным и 

частотным разрешением. Более тонкое частотное разрешение может быть 

достигнуто только за счет временного разрешения и наоборот. Вейвлет-

преобразование способно одновременно предоставлять информацию о 

временной и частотной областях. Недостатками Вейвлет-анализа являются 

низкое разрешение метода и его неадаптивный характер. Распределение 

Вигнера-Вилле широко используется в областях мониторинга состояния 

механизмов. Ещѐ одним перспективным направлением анализа являются 

методы, основанные на эмпирической модовой декомпозиции (empirical 

mode decomposition, EMD), такие как преобразование Гильберта-Хуанга [7] 

и преобразование Тигера-Хуанга [6]. 

Частотно-временной спектр (ЧВС) работы механизма подъѐма приве-

ден на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Частотно-временной спектр акселерограммы работы механизма подъѐма, 

представленной на рисунке 3в 

 

Приведѐнный спектр имеет частотное разрешение 1,96 Гц и временное 

разрешение 0,6 с. 

Анализ приведѐнного на рис. 5 частотно-временного спектра позволя-

ет уверенно идентифицировать участки подъѐма (выделены красным цве-

том) и опускания (выделены чѐрным цветом) груза. Кроме того, на спектре 
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легко определяются стадии разгона (восходящая пунктирная стрелка) и 

торможения (нисходящая пунктирная стрелка). Горизонтальными стрелка-

ми показаны частоты вращения электродвигателей: 12,1 Гц при подъѐме и 

13,1 Гц при опускании груза. В нижней части ЧВС видны вторая и третья 

гармоники частоты вращения двигателя, что говорит о расцентровке валов 

редуктора и двигателя. Выше видны полосы, соответствующие основным 

гармоникам зубозацепления и боковым гармоникам, причѐм на подъѐме 

наиболее сильный сигнал даѐт быстроходная ступень редуктора, а при 

опускании – тихоходная. Наличие боковых гармоник говорит об износе 

зубчатых зацеплений тихоходной и быстроходной ступеней. Помимо опи-

санных выше на спектре можно выделить ещѐ ряд гармоник, но для более 

надѐжного их определения необходимо применять методы обработки с бо-

лее высоким частотным разрешением. 

На основании вышеизложенного авторы предлагают использовать ча-

стотно-временные спектры для поиска и идентификации дефектов механи-

ческого оборудования портальных кранов. 
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Автоматизация процесса диагностики является рациональной для ма-

шин с автоматизированным процессом управления на базе компьютерной 

техники. При этом процесс диагностирования может рассматриваться как 

специфическая часть процесса управления 

Использование автоматизированных систем диагностики позволяет 

повысить эффективность получения результатов и упростить процессов 

диагностирования. 

Введение автоматизированной диагностики должно обеспечить[1]: 

- снижение вероятности отказов за счет своевременного обнаруже-

ния и предупреждения неисправностей; 

- уменьшение затрат на определение параметрических и функцио-

нальных отказов; 

- обеспечение максимального срока службы узлов и деталей за счет 

полного использования ресурса; 

- поддержание высокого коэффициента готовности гидропривода и 

предотвращение аварийных или неконтролируемых режимов; 

- устойчивую работу системы управления; 

- снижение трудоемкости диагностического процесса. 

Для диагностики гидропривода наиболее целесообразно использова-

ние метода групповых проверок с последующей локализацией отказа в 

пределах групп.Выделение в структуре системы основных групп элемен-

тов, позволяет решить проблему минимизации количества встроенных дат-

чиков.Для обнаружения функциональных и параметрических отказов в мо-

мент их возникновения в гидроприводе необходимо непрерывно, вавтома-

тизированном режиме, обрабатывать измерительную информацию, хранить 

ее и вырабатывать решения по принятому алгоритму. Рассматривая группу 

элементов в целом, считаем, что группа исправна, если параметры входа и 

выхода находятся в пределах допуска, определяемых критерием работо-

способности гидропривода.  
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Данный подход дает возможность технической реализации на различ-

ных уровнях при использовании практически любых измерительных 

средств или косвенных оценок параметров. Учитывая, что диагностирова-

ние чаще всего ведется при стационарных нагрузках, мало изменяющихся в 

процессе эксплуатации машины, то решается проблема единовременности 

измерения параметров и это позволяет использовать простейшие измери-

тельные системы с последовательной перестановкой измерительных при-

боров и нагружателей в контрольные точки. Развитием таких систем явля-

ются бортовые системы со стационарно оснащенными контрольными точ-

ками, обеспечивающие повышение скорости получения информации.  

Следует отметить, что возможности таких систем принципиально не 

превышают возможностей систем с последовательной оценкой состояния 

элементов схемы путем их замены на заведомо исправные. К их принципи-

альным недостаткам относятся: 

- необходимость создания диагностической нагрузки при помощи 

специальных нагружателей, при этом необходимо обеспечить управление 

нагружателем и распределителями; 

- для исполнительных механизмов в данном случае затруднительна 

идентификация режима; 

- вероятность внезапного отказа возрастает с увеличением периода 

между диагностированием; 

- проверка гидропривода в рабочем режиме позволяет обнаружить 

только аварийные отказы. 

Из сказанного следует, что механический перенос принципов диагно-

стики, разработанных для простейших систем с контролем параметров гид-

ропривода, на машины, оснащенные компьютерным управлением нецеле-

сообразен[2]. 

Принципиально отличная система диагностирования может быть со-

здана, если использовать способность бортового компьютера практически 

одновременно (по отношению к частоте изменения режима нагружения) 

опрашивать датчики контролируемых параметров, что позволяет анализи-

ровать их текущие соотношения. В этом случае в качестве контрольных 

необходимо использовать не жесткие установки, а вычисляемые для кон-

кретных условий в соответствии с уравнениями движения. 

Такой подход позволяет в качестве основного режима принять рабо-

чий, при этом привод нагружается эксплуатационной нагрузкой, что позво-

ляет снять проблему идентификации режима нагружения. Такой принцип 

можно назвать динамической диагностикой. 
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Принцип действия тормозов заключается в создании тормозного мо-

мента за счет трения между вращающимся шкивом и стационарными ко-

лодками или лентой, поверхностями дисков или конусов. 

Конструктивно тормоза делятся на радиальные (колодочные и ленточ-

ные) и осевые (дисковые и конусные). Они могут быть управляемыми и 

автоматического действия, нормально открытыми (постоянно разомкнутые 

и замыкаемые по мере надобности) и нормально закрытыми (постоянно 

замкнутые и размыкаемые в момент начала работы механизма). Удержание 

тормоза в замкнутом состоянии может выполняться пружинами или специ-

альным грузом. Размыкание автоматического тормоза производится либо 

электромагнитом, шарнирно прикрепленным к тормозному рычагу, либо 

различного рода толкателями, наибольшее распространение из которых 

получили электрогидравлические толкатели. 
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Работа тормозных систем мостового крана имеет давние устоявшиеся 

проектировочные традиции. Расчет габарита, тормозного момента, место 

установки, компоновочные схемы, материалы, всѐ это успешно применяет-

ся в проектировании и эксплуатации кранов. Один из элементов тормозов в 

кранах – фрикционные накладки.  

В настоящее время в основном применяют два вида накладок: асбесто-

вые  и безасбестовые (3). Состав первых (например: ретинакс) состоит из 

смол, компонентов чугуна, стали, меди, и волокнистого асбеста. Они вы-

держивают большие температуры, бесшумны, относительно бездымны, 

являются основным видом тормозных накладок тормозов мостовых кранов 

и других видов грузоподъѐмных механизмов (2). Единственный недостаток 

– применение асбеста, который является канцерогенным веществом.  

Второй вид накладок изготовлен из минеральных материалов: базальт, 

волокнистых не канцерогенных составляющих. Но они при работе шум-

ные, обладают повышенной абразивностью.  

С развитием современных технологий в материаловедении приходит 

эпоха новых материалов и основную роль в этом играют  аддитивные тех-

нологии (1). 

Аддитивное производство является драйвером развития ряда наукоем-

ких направлений. Его развитие влияет также и на скорость освоения произ-

водства и выхода на рынок новой продукции. Предлагаемые решения поз-

волят в будущем обеспечивать эксплуатацию, ремонт или создание элемен-

тов и деталей машин на расстоянии т.е. существенно упрощая вопросы ло-

гистики. 

В традиционном производстве, эксплуатации и ремонте кранов приме-

няют материалы которые имеют устойчивые показатели в работе, хорошие 

проектировочные и конструкторские наработки. Однако мировыми произ-

водителями подъѐмно-транспортных машин проводятся исследования на 

предмет использования композитов с керамической матрицей и углепла-

стика для изготовления деталей, расходного и эксплуатационного материа-

ла.  

Наблюдается общая тенденция замены традиционных компонентов на 

высококачественные полимеры с высокими показателями механических 

характеристик, например, полимерные материалы группы полиарилэфир-

кетонов (PAEK), обладающие высокой деформационной теплостойкостью, 

низкой гигроскопичностью, высокой термостойкостью, устойчивостью к 

огню, химическим, радиационным и механическим воздействиям. К наибо-

лее прочным современным полимерным материалам для аддитивного про-

изводства можно отнести расходные материалы следующих марок: 

AccuraCeraMAXComposite – керамический армированный композитный 

материал; Apium PEEK 450 Natural и EOS PEEK HP3 – полиэфирэфиркето-

ны PEEK, входящие в группу PAEK; Windform XT 2.0 – полиамид, армиро-

ванный углеродным волокном. 

Налаживается производство собственного оборудования для аддитив-

ных технологий. Представленное на мировом рынке профессиональное и 
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промышленное оборудование для 3D-печати обладает высокими показате-

лями производительности и качества. Сегодня активно развивается направ-

ление аддитивного производства. Аддитивные технологии  применяются 

для: изготовления деталей макетных образцов деталей машин; технологи-

ческой оснастки; мастер-моделей деталей для использования в технологи-

ческом процессе литья в силиконовые формы. 

Однако в настоящее время большинство деталей, изготовленных с ис-

пользованием современных аддитивных технологий, имеют существенные 

недостатки по сравнению с деталями, полученными традиционными мето-

дами производства, что не позволяет использовать их в широком ассорти-

менте. Изделия, полученные с использованием аддитивных технологий, 

требуют последующей механообработки в местах сочленений, посадочных 

местах и т.д. (меньшая точность, большая шероховатость поверхности), 

при этом стоимость последующей механообработки сопоставима со стои-

мостью изготовления изделия традиционными методами. Изделия часто 

имеют анизотропные свойства, что обусловлено способами изготовления, 

реализованными в технологиях аддитивного производства. Структура ма-

териала характеризуется высоким содержанием несплошностей и пор, об-

разовавшихся при изготовлении, и ликвационной неоднородностью, не 

устраненной при термообработке, что обусловливает низкий уровень меха-

нических свойств и неравномерное  распределение твердости. 

Для изготовления фрикционных накладок не требуется особой точно-

сти изготовления, имеющаяся будет достаточной. Аддитивный метод изго-

товления тормозных накладок дает возможность для перспективного раз-

вития производства, сокращения логистической и складской загруженно-

сти, повышает квалификацию рабочих мест и т.д. 

Единственным недостатком аддитивного метода производства это 

нормативно-законодательная база, которая может развиваться с развитием 

производства. 

Были проведены опыты по созданию макетов тормозных накладок, от-

дельных деталей с использованием 3D принтера, которые показали пер-

спективность выбранного направления исследования в области создания 

перспективных материалов (рисунок 1). Работа по данному направлению 

продолжается. 
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Рис. 1. Создание макетов деталей на 3D принтере 

 

Вывод. Аддитивный метод необходимо развивать, под него необходимо 

создавать техническую и нормативную документацию. Проектирование эле-

ментов механизмов крана является одним из развивающихся на рынке кон-

струирования. 
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Понижение уровня вибрации также ведет к снижению уровня шума и 

негативного воздействия на организм человека, что увеличивает допусти-

мое время работы на производстве. В свою очередь, увеличивая срок служ-

бы механизмов и узлов машины. Данные аспекты очень актуальны с эко-

номической точки зрения. 

Известно, что уменьшение интенсивности колебаний объекта может 

быть достигнуто следующими способами [1]: 

а) уменьшением уровней механических воздействий, возбуждаемых 

источником; такой способ виброзащиты называется снижением виброак-

тивности источника; 

б) изменением конструкции объекта, при котором заданные механиче-

ские воздействия будут вызывать менее интенсивные колебания объекта 

или отдельных его частей; этот метод называется внутренней виброзащи-

той объекта; 

в) присоединением к объекту дополнительной механической системы, 

изменяющей характер его колебаний. Такая система называется динамиче-

ским гасителем колебаний, а метод виброзащиты, основанный на ее приме-

нении, — динамическим гашением колебаний; 

г) установкой между объектом и источником дополнительной систе-

мы, защищающей объект от механических воздействий, возбуждаемых ис-

точником; этот метод виброзащиты называется виброизоляцией, а устрой-

ства, устанавливаемые между источником и объектом, — виброизолятора-

ми. 

При решении задач уравновешивания приходится учитывать динами-

ческие свойства источников, и в первую очередь нежесткость их элемен-

тов. 

Изменение конструкции объекта. Проблему уменьшения колебаний 

объекта путем изменения его конструкции необходимо рассматривать в 

каждом случае особо, с учетом особенностей объекта и конструктивных 

возможностей его изменения. Однако можно указать два способа снижения 

колебаний, общих для всех механических систем. Первый способ состоит в 

устранении резонансных явлений. Если объект обладает линейными свой-

ствами, то задача сводится к соответствующему изменению его собствен-

ных частот. Для нелинейных объектов должны выполняться условия отсут-

ствия резонансных явлений. Второй способ заключается в увеличении дис-

сипации механической энергии в объекте. Этот способ виброзащиты, назы-
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ваемый демпфированием. В ряде случаев  демпфирование осуществляется 

введением в конструкцию объекта специальных устройств, называемых 

демпферами. 

Динамическое гашение колебаний. Динамический гаситель, присо-

единяемый к объекту, формирует дополнительные динамические воздей-

ствия, прикладываемые к объекту в точках присоединения гасителя. Дина-

мическое гашение осуществляется при таком выборе параметров гасителя, 

при котором эти дополнительные воздействия частично уравновешивают 

(компенсируют) динамические воздействия, возбуждаемые источником. 

Виброизоляция. Действие виброизоляции сводится к ослаблению свя-

зей между источником и объектом; при этом уменьшаются динамические 

воздействия, передаваемые объекту. Ослабление связей обычно сопровож-

дается возникновением некоторых нежелательных явлений: увеличением 

статических смещений объекта относительно источника, увеличением ам-

плитуд относительных колебаний при низкочастотных воздействиях и при 

ударах и связанным с этими явлениями, увеличением габаритов системы. 

Поэтому применение виброизоляции как метода виброзащиты, в большин-

стве случаев связано с нахождением компромиссного решения, удовлетво-

ряющего всю совокупность требований.  

Виброзащитные устройства и их эффективность. Демпферы, дина-

мические гасители и виброизоляторы образуют в совокупности виброза-

щитные устройства. Пассивными называют устройства, состоящие из 

инерционных, упругих и диссипативных элементов. Активные устройства 

могут, кроме того, содержать элементы немеханической природы и, как 

правило, обладают независимым источником энергии. 

Эффективность виброзащитных систем принято оценивать отношени-

ем величины какого-либо характерного параметра колебаний объекта, про-

исходящих при применении данного виброзащитного устройства, к вели-

чине того же параметра при отсутствии виброзащиты. Это отношение 

называется коэффициентом эффективности вибрационной защиты. 

Экспериментальный метод оценки является основным при выборе си-

стемы виброзащиты. Поэтому на стадии подготовки к выполнению проекта 

были проведены экспериментальные испытания ряда машин с целью от-

ладки оборудования и методики проведения эксперимента. 

В статье представлен комплекс результатов для испытаний ряда руч-

ных машин ведущих фирм в единых условиях по единой методике. Испы-

тывались пять перфораторов класса SDS-Plus с расположением двигателя 

вдоль продольной оси машины.  

Снижение уровня вибрации является актуальным направлением веду-

щих фирм-производителей ручного механизированного инструмента.  

Методика проведения испытаний предусматривала измерение для 

каждой испытываемой модели следующих показателей: среднеквадратич-

ное корректированное значение виброускорения; потребляемая мощность; 

время, затраченное на бурение отверстий заданных диаметра и глубины. 

Разрабатываемая среда – бордюрный камень из виброуплотнѐнного бетона 
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марки М200. Для проведения испытаний использовались система сбора 

данных на базе 8-ми слотового шасси NI cDAQ и четырехканального моду-

ля NI9234 для измерения динамических сигналов с частотой оцифровки 

51,2 кГц/канал и разрядностью АЦП 24 бит, датчик-акселерометр общего 

назначения однокомпонентный чувствительностью 10 мВ/g с частотным 

диапазоном 0,5 – 10 000 Гц по уровню не хуже ±3 Дб, обеспечивающим 

точность 0,0005 g. В качестве программного обеспечения использовался 

помощник по вибрационным и акустическим измерениям Sound and 

Vibration Assistant - реконфигурируемый программный комплекс, специ-

ально разработанный для проведения интерактивных измерений парамет-

ров звука и вибрации без необходимости программирования.  
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Важнейшим требованием к дорожно-строительным и транспортно-

технологическим машинам является высокий уровень надежности. Извест-

но, что совокупность показателей свойств, определяющих уровень надеж-

ности изделия, закладывается на этапе его проектирования и изготовления, 

при этом важно обеспечить высокую точность получения заготовки детали. 

Чем выше качество заготовки, тем меньше механических операций потре-

буется для придания детали определенной геометрической формы, разме-

ров и достижения наименьшей шероховатости поверхности. 

Традиционно при изготовлении зубчатого колеса зубчатый венец по-

лучают на поверхности отливки одним из известных способов механиче-

ской обработки: долблением, нарезанием, фрезерованием и пр. При этом 

требуется выполнение последующих чистовых и финишных операций: зу-

бозакругляющей, зубошевинговальной или зубошлифовальной – что делает 

технологический процесс получения зубчатого венца трудоемким, энерго-

затратным и, как следствие, дорогостоящим [1]. Одним из основных 

направлений развития машиностроения в настоящее время являются при-

менение полимерных композиционных материалов (ПКМ) при производ-

стве деталей машин. В настоящее время широкое распространение получи-

ли аддитивные технологии. 

Преимуществами аддитивных технологий по сравнению с традицион-

ными являются: сокращение себестоимости, трудоѐмкости, сроков проек-

тирования и изготовления деталей [2, 3]. Кроме этого аддитивные техноло-

гии имеют огромный потенциал при решении вопросов снижения энерге-

тических затрат на создание самых разнообразных видов продукции [4].  

Применение в литейном производстве методов аддитивных техноло-

гий позволяет повысить точность, технологичность и темп производства 

литейных деталей. Аддитивными технологиями получают литейные моде-

ли, мастер-модели, литейные формы и оснастку. Так применение литейных 

форм и мастер-моделей, изготовленных методами аддитивных технологий, 

при производстве зубчатого колеса позволяет получить отливку зубчатого 

венца. 

Основой аддитивного производства является создание компьютерной 

виртуальной цифровой трехмерной модели детали, это стало возможным 

благодаря внедрению современного программного обеспечения (CAD-

программы, моделирования и расчетов(CAE). Полезность CAD модели за-
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ключается в возможности ее проверки на этапе проектирования на влияние 

знакопеременных нагрузок, а также в возможности выявления мест кон-

центрации напряжений.   

Наиболее распространенной технологией 3D печати является FDM 

(fused deposition modeling). Суть технологии заключается в послойном 

наплавлении пластмасс при нагревании переходящих из твердого состоя-

ния в вязкое. В процессе печати у оператора принтера есть возможность 

выполнить ряд настроек, благодаря которым удается изменить не только 

время печати и количество израсходованного материала, но и качество мо-

дели [5]. 

При изготовлении литейных форм и мастер-моделей для их получения 

применяют следующие методы аддитивных технологий: 

- SLS (Selective Laser Sintering) – метод основанный на послойном спе-

кании порошковых материалов (полиамиды, пластик) с помощью луча ла-

зера [5]. 

- SLA (от англ. Stereolithography) – метод основанный на послойном 

отверждении жидкого материала под действием луча лазера [6].  

- Технология печати песчаных литейных форм - сущность технологии 

заключается в послойном спекании плакированного песка лазерным лучом 

и послойного нанесения связующего состава, вследствие чего изготавлива-

ется форма для заливки расплавленного металла [6].  

В зависимости от используемого материала для печати мастер-модели, 

могут быть использованы в качестве основы для создания форм для литья 

до 40 раз [6]. 

Метод печати напрямую зависит, как от используемого материала, так 

и от оборудования, на котором он производится.  

Большинство принтеров позволяют изготавливать лишь изделия не-

больших и средних размеров, в то время как изготовление габаритных из-

делий является трудной задачей. Это обусловлено рядом факторов, начиная 

от размеров рабочей зоны принтера и заканчивая возникновением вероят-

ности коробления и перекоса готового изделия. На данный момент, един-

ственным решением для печати моделей больших размеров, является раз-

деление их на составные элементы, изготавливаемые по отдельности и впо-

следствии склеивающихся в одно изделие. Но даже напечатанные по от-

дельности сегменты остаются объемными, в таких случаях для печати мо-

дели применяются поддержки - вспомогательный материал, применяемый 

при печати моделей сложной формы, который не позволяет частям моделей 

деформироваться под собственным весом и удаляется после завершения 

процесса печати.  

Применение аддитивных технологий в литейном производстве позво-

ляет изготавливать выжигаемые модели из легковоспламеняющихся мате-

риалов, песчаные литейные формы для отливки сложных деталей, а также 

мастер-модели для получения литейных форм различной конфигурации. 
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Полученные 3D-печатью мастер-модели после минимальной механи-

ческой финишной обработки можно использовать для создания силиконо-

вых форм для отливки восковых моделей. 

Особенность применения аддитивных технологий в литейном произ-

водстве заключается в том, что выбор метода печати напрямую зависит от 

заданной производственной программы.   

Метод SLS можно применить совместно с литьем по выжигаемым мо-

делям, так как мастер-модели, напечатанные из пластика, хорошо выжига-

ются из литейной формы без остатка. В следствии того, что SLS-принтеры 

не нуждаются в полном расплавлении частиц материала, на создания моде-

ли уходит меньше времени чем у других принтеров, поэтому данный спо-

соб возможно использовать для отработки конструкции необходимой мо-

дели в опытном производстве, путем быстрой доработки CAD - модели [6]. 

По причине разовости получаемых мастер-моделей данный способ целесо-

образно применять при мелкосерийном и единичном типах производства. 

Метод SLA основанный на применении фотополимера возможно ис-

пользовать совместно с литьем по выплавляемым моделям. Полученную 

данным способом силиконовую форму используют для отливки восковой 

выплавляемой модели, которую в дальнейшем применяют для создания 

литейной формы. Метод SLA целесообразно применять в среднесерийном 

и массовом производстве, так как одна мастер-модель, изготовленная из 

фотополимера, обладающего хорошими физико-механическими свойства-

ми, может быть использована для создания от 30 до 40 силиконовых форм 

[7]. 

Технологию печати песчаных литейных форм, основанную на приме-

нении плакированного песка можно отнести к среднесерийному или массо-

вому производству, в следствии того что одна напечатанная литейная фор-

ма, используется для создания одной детали [6]. Данный способ подходит 

для быстрого изготовления детали, так как напечатанная форма готова к 

заливке сразу после печати и не требует использования поддержек матери-

ала, а также исключает пост обработку. 

Применение в литейном производстве мастер-моделей, полученных 

методами аддитивных технологий, позволяет получать литейные формы 

для отливки зубчатого венца с высокой точностью, что значительно сокра-

щает количество операций и трудоемкость технологического процесса по-

следующей механической обработки заготовки, а также повышает ресурс 

готового изделий.  
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Трение представляет собой совокупность одновременно протекающих 

процессов. При построении моделей сухого трения обычно учитываются 

следующие физико-химические процессы в зоне трения: деформация кон-

тактирующих поверхностей, структурные изменения материалов трущихся 

поверхностей, разрушение поверхностей в зоне контакта, нагрев тел пары 

трения. Иногда учитываются и некоторые другие процессы, такие напри-

мер, как химическое и электрическое взаимодействие. В качестве исходных 

данных в этих моделях используются: нормальное давление на тела пары 

трения, скорость скольжения, коэффициент трения, механические и тепло-

физические характеристики материалов пары трения, экспериментально 

полученные сведения об изнашивании конкретных материалов. Выделение 

тепла при трении обычно оценивается теоретически по работе трения или 

определяется экспериментально по объѐмному нагреву тел пары трения. 

Проблема заключается в том, что процесс трения локализуется в чрезвы-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36391264
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чайно малых объѐмах материала на поверхности трения, температура 

нагрева которых существенно отличается от температуры окружающей 

области. В настоящее время не существует достоверных методов измере-

ния температуры нагрева этих локальных объѐмов материала, потому что 

датчики температуры значительно превосходят по размерам эти объѐмы, а 

время существования в них высоких температур очень мало. Для теорети-

ческого определения нагрева необходимо оценить деформируемые в про-

цессе трения объѐмы. Эти объѐмы, в свою очередь зависят от температуры 

их нагрева при трении. Получается замкнутый круг: для определения 

нагрузок на реальном контакте необходимо знать температуры нагрева 

этих зон, а для определения температуры их нагрева необходимо знать рас-

пределение нагрузок в зоне контакта. Значения температуры нагрева полу-

ченные экспериментально или рассчитанные без учѐта фактической пло-

щади контакта, дают значения, заниженные в несколько раз [1]. Причѐм, 

реальные температуры нагрева поверхности трения носят статистический 

характер, зависящий от распределения нагрузок в зоне контакта. Известны 

попытки решить проблему с использованием уравнений тепловой динами-

ки трения [2] либо путѐм теоретического задания априори площади контак-

та в статистическом виде [3]. Таким образом, недостаточная эффективность 

большинства существующих методик расчѐта параметров трения объясня-

ется тем, что взаимодействие при трении, вследствие дискретности контак-

та, происходит в чрезвычайно малых объемах контактирующих тел, с ха-

рактерными размерами в единицы, десятки, максимум - сотни микрон 

(например, размеры разогретых частиц, представляющихся наблюдателю в 

виде искр, при абразивном изнашивании). А теоретическое определение 

характерных размеров площадок фактического контакта затруднительно 

вследствие их нагрева. Существующие методики расчета опираются на 

экспериментальные измерения параметров трения в объемах, значительно 

превышающих фактические взаимодействующие объемы. 

В настоящее время есть попытки использовать для анализа процесса 

трения методы имитационного моделирования [4]. В работе показано, что 

при трении закаленных сплавов или мелкодисперсных структурных со-

ставляющих, в частности, наноструктур, могут происходить релаксацион-

ные процессы, а нагрев до температур, близких к температуре плавления 

одного из элементов контактной пары приводит к деструкции материала 

поверхности или даже к его плавлению, сопровождающимися абляцией 

материала. Утверждается, что на фактическом контакте фрикционного узла 

происходит существенное изменение физико-механических характеристик 

материалов, участвующих в процессе трения и напряженно-

деформированного состояния поверхностных слоѐв тел пары трения.  

В автомобильных, авиационных тормозах, в тормозах железнодорож-

ного подвижного состава, в тормозах подъѐмно-транспортных машин ак-

тивно используются фрикционные полимерные материалы. Причем темпе-

ратуры нагрева тел пары трения, измеренные традиционными методами, 

составляют от 100 до 1000
о
С. Это означает, что реальные температуры 
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нагрева деформируемых при трении областей, даже при лѐгких режимах 

работы могут составлять сотни градусов. Механические свойства материа-

лов, используемых в тормозах, в существенной степени зависят от темпе-

ратуры. Зависимость прочностных показателей (предел прочности при раз-

рыве, сжатии, срезе) от температуры для большинства фрикционных мате-

риалов имеет падающий характер и описывается экспонентой [5]. Для ряда 

фрикционных материалов, при изменении температуры от 20 до 300
о
С 

снижение показателей достигает значительной величины – до 90%. Поэто-

му при моделировании процесса трения необходимо учитывать изменение 

механических характеристик трущих тел при нагреве. 

При соприкосновении двух тел с шероховатыми поверхностями, мик-

ронеровности под действием сил нормального давления деформируются и 

контактирование поверхностей происходит в некоторых локальных зонах, 

суммарная площадь которых называется фактической площадью контакта. 

Контактные деформации при приложении нагрузки могут быть упругими и 

пластическими. В работе [6] отмечается, что при повторном приложении 

нагрузок большая часть вершин микронеровностей будет деформироваться 

упруго, а меньшая – иметь пластический характер деформаций. Однако, мы 

полагаем, что соотношение между областями с упругой и с пластической 

деформациями зависит от конкретных условий и, в частности, от распреде-

ления температур при трении.  

Таким образом, можно отметить, что в процессе трения, вследствие 

нагрева, изменяются механические свойства материалов. Соответственно 

происходит изменение площади контакта и перераспределяется нагрузка на 

контакте. Представляется эффективным использовать для учѐта этого из-

менения имитационное моделирование, которое позволит определить пло-

щадь поверхности контакта и распределение нагрузки на отдельные пло-

щадки контакта с учетом их нагрева при трении. 

Нами разработана имитационная модель контактирования двух тел с 

учѐтом изменения механических свойств материала в результате нагрева 

при трении. 

Особенности модели: 

1. Вся поверхность разбивается на отдельные площадки с базовой дли-

ной l, причѐм считается что распределение нагрузок что на всех площадках 

одинаковое; 

2. Механические характеристики материала при различных температу-

рах должны быть заранее определены экспериментально. 

3. По результатам первого этапа моделирования (с исходной механи-

ческой характеристикой) проводится коррекция с учетом нагрузки на от-

дельных площадках контакта. 
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В различных отраслях техники широко применяются соединения типа 

«палец–проушина». Такой тип соединения находит применение и в подъ-

емно-транспортной области. Один из вариантов соединения – шарнир с 

проушиной. 

В таких соединениях расчетам на прочность подвергаются проушины 

и соединяющий их палец (ось). В настоящем исследовании внимание ак-

центируется на расчете на прочность проушин, работающих только на рас-

тяжение без изгиба. Методики расчета проушин приведены в источниках 

[1–4]. 

В методиках [1-3] для расчета проушин предлагаются разные форму-

лы, построенные на различных предположениях, в источнике [4] авторы 

приводят методику, аналогичную методике [2], ссылаясь при этом на [2]. 

Первым отличием методик является то, что в расчетах проушин на проч-

ность при растяжении как в методике [1], так и в методике [3], в отличие от 

методики [2], используется понятие «коэффициента концентрации напря-

жений» [1] или «коэффициента осевой нагрузки» [3], которые в обоих ме-
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тодиках определяются исходя из геометрических параметров проушины и 

их соотношений. При этом в методике [3], в отличие от методики [1], под-

черкивается важность материала, из которого изготовлена проушина. Для 

точного определения коэффициента концентрации напряжений в [1] при-

водятся графики зависимости данного коэффициента от соотношения гео-

метрических параметров проушины. В дополнение к графикам в источнике 

представлена формула, по которой этот коэффициент может быть получен 

приближенно. Для определения коэффициента осевой нагрузки в [3] для 

проушин, изготовленных из разных материалов, приводятся графики зави-

симости коэффициента осевой нагрузки от соотношения геометрических 

параметров этих проушин, и также дана формула для приближенного вы-

числения этого коэффициента. В методике [2], в свою очередь, отсутствуют 

предположения о том, что соотношения геометрических параметров проу-

шины влияют на распределение напряжений по сечению, поэтому расчет 

на прочность проушины при растяжении в этой методике ведется подобно 

расчету бруса (стержня) с определенной геометрической формой и площа-

дью сечения.  

Также существенное различие методик заключается в том, что, при 

расчетах проушин на прочность при срезе, данные о количестве и располо-

жении плоскостей среза различны. Так, в методике [1] предполагается, что 

количество сечений, по которым происходит срез – два, расположение се-

чений относительно оси симметрии проушины – симметричное, а расстоя-

ние между ними строго регламентировано и определяется диаметром от-

верстия проушины. В методике [3] авторы предполагают, что таких сече-

ний два, что их расположение симметрично относительно оси симметрии 

проушины, но не приводят информации о точном расстоянии между ними. 

В свою очередь, в методике [2] высказывается предположение о том, что 

такое сечение одно, и оно проходит по оси симметрии проушины. 

Еще одно различие методик состоит в том, что в методике [3] вводится 

в рассмотрение новый вид разрушения: «разрушение от окружных напря-

жений», о котором не упоминается ни в одной из перечисленных методик. 

Проблема заключается в том, что упомянутые методики дают существенно 

отличающиеся результаты, что неприемлемо в современной инженерии. 

Цель работы – исследовать характер разрушения стальных проушин и, 

опираясь на результаты эксперимента, сделать оценку предлагаемых в ис-

точниках расчетных формул. 

Сформулированы следующие задачи: 

1. Из листового металла изготовлены проушины с различными, специ-

ально подобранными для проведения эксперимента, геометрическими па-

раметрами (см. рисунок 1). Способ изготовления – лазерный раскрой. 

2. Из этого же проката аналогичным образом изготовлены образцы для 

определения механических характеристик материала согласно [5]. 

3. На испытательном стенде с наглядным визуальным и графическим 

интерфейсом (см. рисунок 2) планируется определение механических ха-

рактеристик материала, затем – растяжение проушин. 
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4. Заключительная задача – обработка результатов. 

 

 
 

Рис. 1. Стальные проушины 

 

 
 

Рис. 2. Испытательный стенд 

 

Все эксперименты на испытательном стенде и подготовка к ним про-

водились согласно [5]. Хотя настоящая работа не претендует на получение 

новых научных знаний, однако, опираясь на эксперимент, она позволяет 

лучше понять существующие методики решения практических задач. 
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До введения в действие стандарта ГОСТ 18855-2013(ISO 281-2007) [1] 

срок службы подшипника рассчитывался через коэффициент базового рас-

четного ресурса    , зависящий от базовой динамической грузоподъемно-
сти подшипника и динамической эквивалентной нагрузки на подшипник. 

ГОСТ 18855-2013 (ISO 281-2007) ввел новый коэффициент для расчета 

срока службы подшипника – модифицированный ресурс    , который 
включает в себя системный коэффициент модификации ресурса     . Од-
нако, несмотря на введение более 30 лет назад поправочного коэффициента 

базового номинального ресурса и стандартизованного в 2007 году коэффи-

циента модификации ресурса     , многие инженеры-проектировщики 

продолжают принимать проектные решения на основе старого стандарта 

ГОСТ 18855-94 (ISO 281-89) [2]. 

Из анализа эволюции стандарта ISO 281 видно, что технологии изго-

товления подшипников качения достигла гигантских успехов в течение 

последних 50 лет, и этот прогресс является важным аспектом существенно-

го улучшения общей эффективности и надежности механических систем. 

Однако этоот прогресс требует наличия значительного количества данных 

испытаний на выносливость для статистической проверки динамической 

грузоподъемности подшипников, а учитывая высокие затраты, связанные с 

испытаниями на выносливость большого числа подшипников, только неко-

торые крупные производители подшипников могут финансово поддержи-
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вать инвестиции для проведения таких крупных тестовых кампаний. С дру-

гой стороны, компании-производители подшипников, которые не имеют 

специальных знаний и средств тестирования, могут использовать простоту 

правил оценки ресурса по ISO 281 в своих интересах.  

Антонио Габелли, Армэль Дойер и Гуилермо Моралес-Эспейель в сво-

ей работе «Themodified liferating ofrolling bearings: acriterion for gear box 

designan dreliability optimization» [3] были рассмотрены примеры расчета 

грузоподъемности для подшипников различных производителей по мето-

дике, предложенной в стандарте ГОСТ 18855-2013(ISO 281-2007) и пришли 

к выводу что необоснованное увеличение динамической грузоподъемности 

подшипника ведет к тому что при расчете системного коэффициента мо-

дифицированогоресурса     итоговое значение модифицированного ресур-
са     будет сильно завышено. Такой способ оценки эксплуатационных 

характеристик подшипников может привести к появлению продуктов, ко-

торые не смогут достичь заданного уровня безотказности и не смогут 

оправдать свои проектные ожидания. Поэтому выбор подшипника на осно-

вании только динамической грузоподъемности, указанной в каталоге про-

изводителей, может быть ненадежен, так как изготовители всегда будут 

искать способы доказать преимущества своей продукции для потребителей, 

а завышение динамической грузоподъемности является простым и эффек-

тивным способом сделать это. Чтобы избежать таких ситуаций необходимо 

проводить расчет модифицированного ресурса    , который сочетает в 
себе базовый расчетного ресурса     и системный коэффициент срока 

службы     .  

Для повышения надежности подшипников необходимо провести кор-

ректирующие действия, однако они не должны заключаться только в уве-

личении динамической грузоподъемности, а и содержать меры по улучше-

нию трибологии контактных поверхностей. Для этого можно использовать 

противозадирные присадки (EP-присадки) в смазочных материалах, либо 

повысить чистоту до 10 класса по ГОСТ 17216-2001 (ISO 4406)[4], либо оба 

этих варианта одновременно. 

Использование масла, содержащего EP-присадки, обеспечит наиболее 

значительное улучшение, особенно в подшипниках, работающих на низких 

скоростях выходного вала. 

Для переходного подшипника выходного вала (2B) улучшение на 40% 

достигается за счет улучшения чистоты масла. Объединение этого усовер-

шенствования с оптимизированной EP-присадкой к маслу может обеспе-

чить еще 80% прироста срока службы, что позволит достичь требуемого 

номинального ресурса. 

Такой пример расчета подшипников редуктора показывает, как ис-

пользовать модифицированный номинальный ресурс подшипников для 

повышения производительности нескольких критических подшипников. 

Этот прозрачный и простой процесс оптимизации был бы невозможен при 

использовании номинального ресурса     или выбора подшипника только 

на основании значения динамической грузоподъемности C. 
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Широкое применение полимерных материалов в области ремонта 

наземных транспортно-технологических машин обусловлено рядом факто-

ров, среди которых можно выделить: возможность создания полимерных 

материалов с заданными физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами, а также сравнительно низкую трудоемкость технологического 

процесса и стоимость ремонтных работ.  

Для ремонта машин используют, как правило, термореактивные  по-

лимерные материалы (реактопласты), которые структурируются при нагре-

вании и превращаются в неплавкие и нерастворимые продукты, неспособ-

ные к повторному формованию. Наибольшее распространение при ремонте 

изделий машиностроения получили эпоксидные полимерные материалы 

[1]. 

Клеевыми составами устраняют трещины, сколы, коррозионные или 

эрозионные повреждения, поверхностные раковины, восстанавливают по-
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садочные места. Для улучшения физико-механических и эксплуатационных 

свойств восстановленных с помощью полимерных материалов деталей в 

состав ремонтной клеевой массы вводят дисперсные наполнители: порош-

ки углерода, графита, а также цинковые, титановые, алюминиевые, сталь-

ные и др.  порошки.  [2 - 4]. 

Применением металлонаполненных клеящих композиций обладает ря-

дом преимуществ: высокой производительностью, простотой и низкой тру-

доемкостью, возможностью оперативно устранять повреждения на месте 

поломки, кроме этого нанесенная ремонтная масса обладает высокой проч-

ностью на сжатие и надежностью, устойчивостью к воздействию агрессив-

ных сред, что позволяет повысить срок службы детали. 

В настоящее время в области ремонта изделий машиностроения при-

меняют большое количество клеящих композиций (например, Унирем, Де-

сан, Ремос, Полирем и пр.), разнообразие которых обусловлено различием 

требований, как к их свойствам, так и к свойствам материалов деталей, 

подлежащих восстановлению, подготовке их поверхностей и технологии 

ремонта.  

При выборе состава металлонаполненной клеящей композиции и спо-

соба ее нанесения необходимо учитывать место и причины появления отка-

за, тип и вид дефекта, а также экономическую целесообразность ремонтных 

работ. 

При восстановлении деталей машин с помощью клеящих композиций 

важно обеспечить высокую адгезионную прочность за счет подготовки по-

верхности детали к нанесению ремонтной массы путем ее обезжиривания и 

протравливания. Шероховатость поверхности восстанавливаемой детали 

должна соответствовать применяемому типу клея, при этом микронеровно-

сти не должны быть очень малыми, так как клеящая композиция плохо вза-

имодействует с такой поверхностью и не должны быть очень большими, 

так как выступающие вершины и резкие впадины являются концентрато-

рами напряжений и очагами зарождения трещин. Подготовку поверхности 

следует осуществлять непосредственно перед нанесением клеящей компо-

зиции (не ранее, чем за 24 часа) [2, 3, 5]. 

На практике основная проблема при ремонте деталей машин с приме-

нением клеящих композиций заключается в правильном выборе компонен-

тов (связующего, наполнителя и отвердителя) и их пропорций [2]. Тип клея 

и наполнитель выбирают  в зависимости от вида дефекта, материала и 

условий эксплуатации восстанавливаемой детали (температурные, механи-

ческие и пр. нагрузки). Избыток или недостаточное количество отвердите-

ля и наполнителя оказывает значительное влияние на прочностные свой-

ства восстановленной детали. В зависимости от предъявляемых требований 

к ремонтируемой детали наполнение клеящих композиций может достигать 

до 80% [3]. Поэтому выбор оптимального состава металлонаполненной 

клеящей композиции должен быть основан на результатах проведенных 

испытаний по определению ее физико-механических свойств [3, 6 - 8]. 
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Немаловажным технологическим фактором, определяющим последу-

ющее качество ремонта является время перемешивания компонентов клея-

щей композиции: с увеличением массы компонентов, время перемешива-

ния также увеличивается [2]. 

При использовании клеящей композиции важно учитывать время жиз-

неспособности клея – время до начала химической реакции. После начала 

химической реакции даже незначительная деформация приведет к необра-

тимому разрушению уже образовавшихся химических связей, в результате 

чего ремонтная масса не обретет необходимую прочность [2]. 

После отверждения ремонтная масса дает небольшую усадку, что 

необходимо учитывать при организации последующей механической обра-

ботки: точении, сверлении, нарезании резьбы. 

Таким образом, для повышения эффективности применения того или 

иного состава клеящей композиции при устранении различных типов де-

фектов важно учитывать совокупность как технологических, так и эксплуа-

тационных факторов. Важное значение при выборе ремонтной стратегии 

имеют  физико-механические и химические свойства клеящих композиций, 

которые устанавливаются  в результате серии лабораторных испытаний.  

Прогнозирование ресурса клеевого соединения на основании данных 

предельно допустимого значения его прочности и скорости процессов де-

градации в реальных условиях эксплуатации позволит избежать или свести 

к минимуму риск возникновения внезапных отказов отремонтированных с 

помощью клеевых композиций деталей машин. 
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В конструкции современных строительно-дорожных машин (СДМ) 

основным конструктивным решением является применение гидропривода, 

используемого для приведения в действие рабочих органов, основного, 

вспомогательного оборудования и хода. 

Надежность гидравлических машин определяется в первую очередь 

надежностью прецизионных пар. Различают прецизионные золотниковые 

пары распределительной, регулирующей аппаратуры и плунжерные преци-

зионные пары силовых элементов гидравлических машин. 

Для увеличения ресурса и безотказности агрегатов гидравлического приво-

да применяют ряд мероприятий, направленных на повышение износостой-

кости металлов, повышение эффективности эксплуатации дорожных, стро-

ительных и подъемно-транспортных машин на основе периодического вос-

становления ресурсного параметра прецизионных пар гидравлических рас-

пределителей, улучшение свойств рабочей жидкости и т.п. 

Практика использования машин с гидравлическим приводом показы-

вает, что удельный вес отказов гидропривода достигает 70%. В основном 

это обусловлено низкой надежностью таких дорогостоящих агрегатов, как 

гидронасосы (гидромоторы) и гидравлические распределители. 

Работоспособность гидропривода и в частности гидравлических рас-

пределителей во многом определяется техническим состоянием гидроагре-

гатов (прецизионных пар), предназначенных для распределения потоков 

рабочей жидкости. 

К основным техническим условиям, которые предъявляются к золот-

никовым и плунжерным парам, относятся: 

- Параметры удовлетворительной работы: допустимые силы трения, 

величины зазоров; 

- Ресурс 
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- Условия работы: вид перемещений, характер приложения нагрузки, 

условия смазки; 

- Особенности условий эксплуатации; 

- Определение отказа, например, повышения трения, заклинивание, 

увеличение перетечек. 

Из этого следует, что определителями удовлетворительной работы зо-

лотниковых и плунжерных пар является стабильность трения, размеров 

деталей и перетечек через зазоры. 

Отказы различают внезапные и постепенные. Внезапные отказы зо-

лотниковых и плунжерных пар возникают при повышении трения. Посте-

пенные- являются результатом изнашивания поверхностей деталей. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 

эксплуатации СДМ является совершенствования методов периодического 

восстановления ресурсных параметров гидроагрегатов, в частности приме-

нением металлоплакирующих покрытий.  

Необходимым условием надежной работы золотниковых и плунжер-

ных пар гидравлических агрегатов является высокая износостойкость. 

Наиболее распространенной причиной повышения трения, вызывающей 

заклинивание и выход из строя деталей золотниковых регулирующих 

устройств, является схватывание трущихся поверхностей и фреттинг-

коррозия, представляющая собой коррозионно-абразивный процесс разру-

шения сопряженных металлических поверхностей деталей, подверженных 

вибрации.  

С целью исключения схватывания и фреттинг-коррозии, образования 

наростов, задиров, глубинного вырывания материала, переносом его с од-

ной поверхности трения на другую и воздействием возникших неровностей 

на сопряженную поверхность, целесообразно использовать химически 

инертные, температуроустойчивые, диэлектрические и износостойкие по-

крытия, которые обеспечивают антиадгезионные (барьерные) свойства при 

контакте трущихся материалов.  

Процесс финишного плазменного упрочнения обеспечивает возмож-

ность нанесения алмазоподобного покрытия толщиной до 3 мкм на рабочие 

поверхности золотниковых и плунжерных пар. Нанесенное покрытие обла-

дает повышенной твердостью (до 52 ГПа), химической инертностью, низ-

ким коэффициентом трения, не изменяет своих свойств до температур 1200 

˚С, имеет высокую адгезию к основе, улучшает параметры исходной шеро-

ховатости, обеспечивает возможность нанесения покрытия на выполнен-

ные по окончательным размерам рабочие поверхности. 

Вопросы аналитического определения ресурса гидроагрегатов, повы-

шения их надежности путем периодического частичного восстановления 

ресурсных параметров и определяет актуальность данной работы. 
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Цель исследований – определение направлений применения пластмасс 

в машинах непрерывного транспорта (роликовых конвейерах) и изучение 

основных характеристик таких изделий. 

В рамках данной статьи рассмотрен процесс получения и исследова-

ния корпуса подшипника конвейерного ролика.  

Использовался материал ABS-пластик. Установка для получения отли-

вок (рис. 2) – термопласт автомат МЕ-3 [1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид МЕ-3 

 

 
 

Рис. 2. Отливка корпуса подшипника конвейерного ролика 

 

При помощи термопласт автомата МЕ-3 льют набор образцов. Образ-

цы получают при разных режимах литья. К варьируемым режимам литья 

относятся время выдержки [2], температура формы (для определения тем-

пературы формы в неѐ встроена термопара). Полученные образцы подвер-

гают испытаниям на прессе с целью определения разрушающего воздей-
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ствия. Для испытаний на сжатие применяют универсальные испытательные 

машины, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 28840. 

 

 
 

Рис. 3. Схема универсальной испытательной машины EU-20: 

1 – основание станины, 2 – гидроцилиндр, 3 – силовая рама, 4 – образец,  

5 – колонна, 6 – силоизмеритель, 7 – диаграммный аппарат 

 

По результатам испытаний определяются наилучшие режимы литья, 

при которых отливка обретает наибольшую прочность. 

На основании первой части испытаний на установленных режимах ли-

тья получают кольца подшипников. Эти кольца используют при сборе ро-

лика конвейера. Ролик с применение пластмассовых деталей подвергают 

статическим испытаниям и испытаниям на ресурс.  

По результатам испытаний [3] анализируется обоснованность приме-

нения изделий из пластика в исследуемом узле. 
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В настоящие время использование вторичных полимерных материалов 

занимает перспективную позицию в современном мире. Актуальность про-

изводства деталей машиностроения из полимерных композиционных мате-

риалов (ПКМ) не вызывает сомнения, так как материалы из ПКМ отвечают 

экономическим, техническим, экологическим и эксплуатационным требо-

ваниям производителей. Эти качества привлекают не только автопроизво-

дителей, но и потребителей. В связи с этим, растет спрос, что влечѐт за со-

бой создание индустриальных предприятий сбора, хранения и переработки 

изделий, подлежащих утилизации. Вторичная переработка должна рас-

сматриваться как ключевой момент на протяжении всего жизненного цикла 

автотранспортного средства с момента его создания и до конечной стадии 

эксплуатации. [1] Поэтому, рециклинг (вторичная переработка) деталей 

машиностроения из полимерных материалов, отработавших свой эксплуа-

тационный срок, является важной проблемой. [2] 

Благодаря высокой стойкости к воздействию окружающей среды по-

лимерные материалы сохраняются в естественных условиях в течение дли-

тельного времени. Однако с точки зрения влияния на окружающую среду 

утилизация полимерных отходов может рассматриваться как важный эко-

номический фактор, поскольку энергия и материалы поступают в повтор-

ное использование. Это позволяет сократить использование природных 

ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду, уменьшить потребление 

энергии и, кроме того, дает экономическую выгоду, при этом необходимо, 

чтобы техника вторичной переработки позволяла получать чистый и деше-

вый продукт (энергию или материалы). В мире предлагаются и разрабаты-
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ваются различные стратегии вторичной переработки. В настоящее время 

наибольший прогресс достигнут в механической и химической переработке 

и в восстановлении энергии, хотя они различаются по степени распростра-

ненности, по своим достоинствам и недостаткам. [2] 

Полистирольные пластики широко применяются в различных отраслях 

промышленности. В автомобильном производстве используются изделия 

из ударопрочного полистирола и акрилонитрилбутадиенстирола (АБС). Это 

детали облицовки интерьера, различные крупногабаритные детали, получа-

емые термоформованием из листовых материалов. [3] 

АБС-пластик отлично поддается окрашиванию, но обладает низкой 

стойкостью к ультрафиолетовому излучению, поэтому материал имеет 

свойство «выгорания» (потери цвета). 

Это стало причиной одного из самых обширных и дорогостоящих от-

зывов автомобилей в истории США. 

Сварка пластмасс — технологический процесс получения неразъемно-

го соединения элементов конструкции за счет диффузионно-

реологического или химического воздействия макромолекул полимера, в 

результате чего между соединяемыми поверхностями исчезает граница 

раздела и создается структурный переход от одного полимера к другому. 

Сварка пластмасс условно разделена на три больших группы: 

1.  сварка растворением  

2.  комбинированная сварка  

3.  тепловая сварка  

Каждая из групп имеют свои подгруппы, с разными техническими и 

химическими аспектами. Из более известных и часто используемых стоит 

отметить сварку чистым растворителем, сварку трением, нагретым инстру-

ментом, методом экструзии, нагретым газом. Данные виды сварки хорошо 

показывают себя в специализированных технологических процессах и не 

могут быть использованы в широком спектре сварки существующих поли-

мерных материалов, что не скажешь об ультразвуковой сварке.  

Ультразвуковая сварка (УЗС) осуществляется при помощи непрерывно 

генерируемого ультразвука частотой 18-180 кГц. мощностью 0,01 — 10 

кВт. Сварка происходит при одновременном воздействии на свариваемые 

поверхности механических высокочастотных (ВЧ) колебаний, внешнего 

давления, прикладываемого перпендикулярно к свариваемым поверхно-

стям и теплового эффекта от ВЧ колебаний. Тепловое воздействие ВЧ уль-

тразвуковых колебаний может сочетаться c дополнительным местным им-

пульсным нагревом заготовок от отдельного внешнего источника теплоты. 

[4]  

В области УЗС термопластичных полимеров за последние четверть ве-

ка ультразвуковая сварка начинает широко использоваться в промышлен-

ности. На сегодняшний день ее используют сотни заводов. Без ультразвука 

невозможно дальнейшее совершенствование технологии сварки, в частно-

сти, таких широко распространенных полимеров, как полистирол, полиме-

тил метакрилат, полиэтилентерефталатные пленки и т. п. Технико-
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экономическая целесообразность использования энергии ультразвука оче-

видна. [5] 

Ультразвуковая (УЗ) обработка является одним из самых экологически 

чистых, высокопроизводительных и высококачественных технологических 

процессов и, как вид электротехнологического процесса соответствующего 

частотного диапазона представляет самостоятельное направление, имею-

щее широкое распространение в самых различных отраслях промышленно-

сти. Под термином УЗ обработки понимается ряд технологических процес-

сов, при которых ультразвуковые механические колебания воздействуют на 

твердые, жидкие или газообразные среды. В промышленности, в большин-

стве случаев, ультразвуковые колебания воздействуют на жидкие или твер-

дые среды. [6] 

Технология ультразвуковой сварки полимерных термопластичных ма-

териалов находит всѐ более широкое применение при создании новых ви-

дов изделий и упаковке жидких, пастообразных, порошкообразных и сыпу-

чих материалов, производимых химической и смежными отраслями про-

мышленности. Обусловлено это достоинствами ультразвукового (УЗ) спо-

соба сварки, основными из которых являются: возможность формирования 

сварного соединения по покрытой жидкими и твердыми веществами по-

верхности; возможность соединения различных материалов; возможность 

упаковки горючих и взрывоопасных материалов; простота реализации и 

возможность автоматизации процесса УЗ сварки. 

Высокое качество (прочность и герметичность) сварного соединения 

реализуется только при условии точного дозирования (оптимизации) аку-

стической энергии, вводимой в зону сварки. Поэтому при практической 

реализации ультразвуковой сварки широко используются различные спо-

собы дозирования акустической энергии. Эти способы основаны на уста-

новлении фиксированного времени УЗ воздействия при заданной амплиту-

де колебаний, или обеспечении определенного усилия прижима колеба-

тельной системы к свариваемому изделию при заданной рабочей частоте 

генератора, или установлении скорости перемещения сварочного инстру-

мента колебательной системы, или ограничении пути перемещения свароч-

ного инструмента (формировании зазора между опорой и колебательной 

системой). [7] 

Технологию ультразвуковой сварки можно представить с помощью 

образа падающего резинового шарика. Шарик никогда не возвращается к 

своей прежней высоте падения, потому что часть потенциальной энергии 

преобразуется в энергию деформации и теплоту. В зоне сварного шва не-

большие участки детали сгибаются силой колебания с частотой 15 000 - 70 

000 циклов в сек (кГц). Это приводит к тому, что часть материала оплавля-

ется и обтекает вдоль линии соединения, создавая сварной шов. [8] 
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Рис. 1. Технология ультразвуковой сварки 

 

В ультразвуковой сварке высокочастотная электрическая энергия пре-

образуется в вертикальное механическое движение с частотой 15 000 цик-

лов в секунду и более. В ходе процесса сварки детали, которые подлежат 

соединению, скрепляются под давлением, а затем подвергаются этим высо-

кочастотным колебаниям, так что из-за силы вибрации участок соединения 

испытывает напряжение (см. рис. 1). Вследствие этого стыка из-за сов-

местного воздействия поверхностного и межмолекулярного трения в по-

верхности вырабатывается теплота, порожденная трением. Сила и вектор 

вибрации обычно направлены к соединяемым поверхностям под прямым 

углом. [8] 

Автомобильный сектор производит ежедневно миллионы деталей из 

ПКМ, в связи с этим остро встает вопрос не только о переработке и вто-

ричном использовании ПКМ, но и их взаимодействии с другими материа-

лами (сталью, сплавами, продуктами горения и др.)[9]. С точки зрения сва-

рочных процессов к изделиям из пластиков предъявляются повышенные 

требования прочности и долговечности соединений. В таком случае, возни-

кает необходимость проведения исследований целесообразности примене-

ния и разработки технологических процессов ультразвуковой сварки дета-

лей из ПКМ при производстве и ремонте транспортно-технологических 

машин. 
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В статье представлена математическая модель фундаментально-

прикладной задачи теории упругости, учитывая напряженно-

деформированное состояние индентора (инструмента) и взаимодействую-

щей с ним упрочняемой поверхностью тяжело-нагруженных деталей ма-

шин.  

В работах [1, 2] рассмотрен общий случай плоской контактной дефор-

мации, когда (касание сжимаемых тел происходит по прямой линии, пер-

пендикулярной плоскости xoy (рис. 1,а). 
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Рис. 1. Общий случай плоской контактной деформации 

 

Направляя ось 0x по общей касательной к кривым

 

 xf
1

 и  xf2 , огра-

ничивающим упругие тела, будем иметь:  xf1 B(0) =  xf2 B(0) = 0 .  

Сумму вторых производных  xf1 BВ(0) +  xf2 BВ(0) считаем отлич-

ной от нуля и, вводя допущение о малости упругих перемещений, прибли-

женно представляем 21 ff    следующим образом [1, 2] 
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Относительно распределенных контактных сил  xqq    вводим пред-

ложение, что их равнодействующая Р, перпендикулярная оси 0х, направле-

на к точке 0 начала касания взаимодействующих поверхностей. Так как 

первоначальный просвет между контактирующими телами, согласно (1), 

является симметричным относительно оси Оу, то и давление q на цилин-

дрических поверхностях будет также осесимметричной эллиптической 

функцией по аргументу х (функция Герца-Штаермана), которая [1], имеет 

вид: 
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где cq  – соответственно, максимально и среднее значение функциональной 

зависимости  xq  (рис. 1а); 
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Сила Р связанна с реактивным давлением q интегральным соотноше-

нием: 
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Применительно к решаемой прикладной механико-математической за-

даче модифицируем формулу И. Ф. Штаермана (2) [1], когда неподвижный 

стальной индентор, моделируемый абсолютно жестким и гладким цилин-

дрическим роликом эллиптического профиля    12111 ,0 илиЕЕЕyxf , 

оказывается статическое давление на упругодеформируемую полуплос-

кость    00 21 fxf  , представляющую собой упрочняемую поверхность 

деталей машин имеющую среднее значение коэффициента Пуассона 

 3,0.2,025,02  и модуль деформации kEE 2  [5] (рис. 1 б). Следует 

отметить, что параметр 2 сравнительно мало влияет на напряженно-

деформированное состояние упрочняемой поверхности деталей машин  [5].  

Для преобразования и адаптации фундаментальных зависимостей (2) 

приводим необходимое аналитическое соотношение (рис. 2) [5]:  

 Функции нижней половины цилиндрической поверхности инден-

тора 
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 Радиусы кривизны R=R(x) и R(0) эллиптической направляющей 

цилиндра (4), принимая во внимание выражение (5):  
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 Формула связывающая удельную линейную силу Р с шириной ин-

дентора В и вертикальный Gв, приложенной у его центру : Р=Gв/В;  

 Глубина h погружения индентора в упрочняемую поверхность (вы-

сота сегмента к0к’, рис. 2), которую находим из уравнения эллипсов (рис. 

1,б) когда cx  и hу  : 
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где с – величина полуходы кривой к0к’ (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема контакты индентора с упрочняемой поверхностью 
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С физико-математической точки зрения корректность формул (8) - 

(13), базирующихся на классических соотношениях (2)-(3) [1], следует, 

прежде всего, из осевой симметрии расчѐтных схем рис. 1 и первоначаль-

ного соприкосновения взаимодействующих тел по оси z   x0y, проходящей 

через точку х=у=0 (рис. 1,б). При этом модель плоского деформированного 

состояния, положенная в основу зависимостей (8) - (13), является адекват-

ной применительно к данной конструкционной (неклассической) задаче [5] 

для областей контакта цилиндрической поверхности индентора упрочняе-

мой поверхностью в пределах соблюдения условия (см. (7) и [1]) 
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0  , когда выполняется равенство (1), подтверждающее возмож-

ность приближенной аппроксимации функции (4), согласно(5): 
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где     000 22  fxf рис. 1б и 2).  

Практическая реализация аналитических зависимостей (8) - (13) требу-

ет введения дополнительной предпосылки о неизменной (продольной не-

деформируемости) длины эллиптической образующей цилиндра в процессе 

ее трансформации в окружность радиусом R=const. В этой связи и с целью 

сопоставимости последующих расчѐтных величин при различных полуосях 

а, в эллипса, приводим методику вычисления S и линейного размера дуги 

контакта k0k’ (рис. 2).  

Для математической формулировки данной процедуры удобнее запи-

сать каноническое уравнение эллипса (рис. 1,б и 2) 

 1
2

2

2
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b

y

a

x ээ                                           (16) 

где ,sin axэ  cos byэ  

Геометрический смысл параметра понятен из рис. 3, где ANA’ - по-

луокружность радиуса а и точкой N, взятой на одной вертикали с точкой М 

эллипса, по ту же сторону от оси AA’. Непосредственно в решаемой задаче 

угол  имеет два численных значения:  
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1) для расчета одной четвѐртой части параметра S, когда axэ   

 90
2


 s                                 (17) 

2) к определению длинны эллиптической полудуги l при cxэ   (фор-

мулы (12), (16) и рис. 3.  

BbE

G

a

c

k

B









75.3
arcsinarcsin1              (18) 

Дифференциальная dS дуги S  (рис. 3) имеет вид:  

 dadS 22 sin1 , 
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Рис. 3. Определение длины эллиптической полудуги 
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которые как известно [5] не выражаются через элементарные функции и в 

конечном виде не берутся, а для их вычисления составлены справочные 

таблицы.  

Вывод: Выведенные формулы и разработанная автором теория расчѐта 

подтверждают допущенное, сделанное О.Г. Кокоревой о том  что длина 

дуги ―c‖ равна стягивающей еѐ  хорде l и доказывают возможность регули-

рования (рационализации) параметров контактного взаимодействия инден-

тора упрочняемой поверхностью путѐм варьирования в эксплуатационных 

условиях проектно-конструктивных размеров полуосей эллипсообразной 

поверхности индентора (инструмента), повышая тем самым, качество 

упрочняемой поверхности тяжелонагруженных деталей машин.  

 

Библиографический список 

 

1. Штаерман И.Ф. Контактная задача теории упругости – М.,Л.: Госте-

хиздат, 1949.-270с. 

2. Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкости – М.: 

Наука, 1980.-340с.  

3. Выгодский М.Л. Справочник по высшей математике – М.: Гос. Из-

дательство физико-математической литературы, 1962. – 160с.  

4. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Носилевич Г.Б. Расчѐт на прочность дета-

лей машин: Справочник. – М.: Машиностроение, 1979. – 701с.  

5. Решение контактной задачи при статико-импульсной обработке тя-

желонагруженных поверхностей деталей машин – М.: Машиностроитель 

№2, 2015г., с.25-27.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА 

 

Петрова М.В., магистрант 

Научный руководитель – Гринчар Н.Г., проф., д.т.н. 

 

Российский университет транспорта (МИИТ)  

(Российская Федерация) 

 

Контроль опасных процессов в грузоподъемной машине при ее экс-

плуатации зависит от приборов и устройств, составляющих систему без-

опасности крана. В настоящее время применяются приборы контроля, ко-

торые  не всегда удовлетворяют современным требованиям. Например, они 

могут иметь неунифицированные датчики усилия, т. к. тип датчика зависит 

от конструкции крана. 

Это вызывает проблему применения датчиков при оснащении кранов, 

у которых ранее не было приборов контроля (установка датчика не обхо-

дится без внесений изменений в конструкцию крана). 
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В связи с вышесказанным, разработка новых устройств и методов ав-

томатического контроля технического состояния механизмов и повышение 

надежности является актуальной проблемой. 

Для снижения динамических нагрузок ограничивается скорость подъ-

ема груза при пуске двигателя, что позволяет уменьшить влияние выбега 

вращающихся масс при отключении механизма. 

Существует несколько видов датчиков: 

- ограничитель грузоподъемности.  

Фиксирует текущую нагрузку на грузоподъемное устройство и произ-

водит сравнение этого показателя с заданными параметрами. В случае пре-

вышения нормы допустимой нагрузки, датчик отправляет сигнал на 

устройство, останавливающее работу механизма. 

- приборы координатной защиты.  

Эти датчики контролируют координатное положение крана относи-

тельно стен, линий электропередачи др. В случае нарушения заданных па-

раметров производится остановка движения крана. 

- блокировка двери кабины.  

Датчики регистрируют возникновение непредвиденных ситуаций и 

блокируют двери кабины управления для сохранения жизни и здоровья 

машиниста. 

- приборы защиты от столкновения.  

Используются на производстве, где число кранов больше одного. Дат-

чики отслеживают расстояние, на которое механизмы приближаются друг к 

другу, и, при возникновении критических показателей, подается специаль-

ный сигнал. 

- анемометры.  

Приборы замеряют силу ветра. Устанавливаются они на краны, нахо-

дящихся вне помещения. Датчики срабатывают, когда порыв ветра доста-

точно силен и возникает риск угона крана. 

Решение проблемы повышения качества контроля технического состо-

яния кранов мостового типа зависит от решения задач: 

- повышения организационно-технической дисциплины эксплуатации 

кранов;  

- повышения качества  выполнения предписаний по техническому 

контролю, техническому обслуживанию; 

- повышения качества оснащенности кранов приборами и устройства-

ми безопасности и повышения их надежности. 

Мостовые краны, устанавливающиеся в настоящее время, оснащаются 

современным электрооборудованием и новыми системами управления. 

Следовательно, требуется высококвалифицированный технический персо-

нал. В связи с тем, что опытный персонал заинтересован на ремонте основ-

ного технологического оборудования, а на обслуживание кранов выделяет-

ся по остаточному принципу, отсюда недостаточное качество ремонтов 

и монтажа. 
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Профессиональное техническое обслуживание кранов мостового типа 

обеспечивает бесперебойную работу, эффективное использование и долго-

вечность оборудования. Качественно проведенное техническое обслужива-

ние позволит избежать поломки и простоя машин, исключит возможность 

несчастных случаев, сократит материальные расходы на ремонт и монтаж. 

При эксплуатации надежность устройств теряется. Однако, уменьшая 

суммарное время работы, можно увеличить время ее существования в ис-

правном состоянии. 

Разработка способов программного управления мостовыми кранами 

переведет их работу в полуавтоматический режим, а также повысит точ-

ность работы и производительность приборов крана. Введение системы 

микропроцессорного программного управления, учитывающей геометри-

ческие и динамические характеристики груза, повысит степень автоматиза-

ции в работе механизмов крана. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПРИВОДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН  

В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Попова Т.А., магистрант 

Научный руководитель – Гринчар Н.Г., проф., д.т.н. 

 

Российский университет транспорта (МИИТ)  

(Российская Федерация) 

 

Проблема обеспечения надежности технических систем должна ре-

шаться в рамках комплексной системы управления качеством. 

  Одним из вариантов повысить надежность мобильных машин – за-

ведомо снизить показатели назначенного ресурса, таким образом вероят-

ность отказов значительно снизится. Однако, данный подход не всегда 

экономически целесообразен.  

Другой метод обеспечения безотказной работы сводится к оптимиза-

ции качества деталей машин. Использование формализованных моделей 

позволяет получить нехудшие решения и оптимизировать отдельные па-

раметры проектируемых конструкций. При этом нельзя пренебрегать си-

стемным подходом на всех этапах создания деталей и узлов.  

Кроме того, для оптимизации периодичности ремонта и технического 

обслуживания необходимо утвердить методику с учетом проведения диа-

гностических и профилактических операций, которая базируется на мини-

мизации эксплуатационных затрат [1].  

Кроме того, необходимо разрабатывать соответствующие регламентации 

по своевременному обслуживанию и проверке, так называемую програм-

му обеспечения надежности. 

Одним из перспективных путей совершенствования системы плано-

во-предупредительных ремонтов, позволяющим на основе учета фактиче-

ского технического состояния конкретной машины сократить количество 

неплановых ремонтов и улучшить использование ресурса ее сборочных 

единиц и агрегатов, является применение методов и средств контроля 

технического состояния и диагностирования, которое предшествует вы-

полнению технического обслуживания, а его результаты служат для 

определения перечня и объема предстоящих операций[2]. 

Повышение технологического обеспечения точности в машинострое-

нии является актуальным, в связи с тем, что точность важна для эксплуата-

ционных качеств машин и технологии их производства. 

Чем глубже изучены закономерности, описывающие процессы изме-

нения свойств и состояния материалов, тем достовернее можно предсказать 

поведение изделия в данных условиях эксплуатации и обеспечить сохране-

ние показателей надежности в требуемых пределах. 
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В основе потери машиной работоспособности всегда лежат физиче-

ские закономерности, но в силу разнообразия и переменности действую-

щих факторов эти зависимости приобретают вероятностный характер. 

Пусть скорость некоторого процесса повреждения материала γ есть 

функция ряда входных параметров Z1, Z2,…, Zn и времени t, причем данная 

зависимость получена на основе физико-химических законов: 

γ = dU/dt = ϕ (Z1, Z2,…, Zn, t) 

Параметры Zi характеризуют условия эксплуатации (нагрузки, скоро-

сти, температура и др.), состояние материала (твердость, прочность, каче-

ство поверхности и т. д.) и другие факторы, влияющие на протекание про-

цесса повреждения материала. Однако при наличии только функциональ-

ной зависимости, достаточно достоверно описывающей данное явление, 

нельзя еще точно предсказать, как будет протекать данный процесс, так как 

сами аргументы Z1,… Zn являются случайными величинами. 

Действительно, при работе машины происходят непредвиденные из-

менения и колебания нагрузок, скоростей, температур, степени загрязнения 

поверхностей. Более того, сами детали машины могут быть выполнены с 

различными допусками на технологические параметры (точность, одно-

родность материала и др.). 

Разнообразные закономерности и методы расчетов, применяемые при 

конструировании и производстве машин, полученные общие физические 

законы и частные зависимости могут быть использованы и при решении 

вопросов надежности. При этом, поскольку главной задачей является оцен-

ка изменения свойств и состояния материала в функции времени, необхо-

димо выявить, какие физические закономерности могут быть использованы 

и как проявляется фактор времени при оценке работоспособности изделия. 

[3] 
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Важной частью технического диагностирования различных металло-

конструкций, является визуальный осмотр, что в свою очередь, влечѐт за 

собой ошибки, связанные с человеческим фактором. Ошибки могут быть 

двух типов, условно их можно назвать ошибками I и II рода. Ошибкой пер-

вого рода это ошибка, при которой дефектуется исправный элемент или 

узел конструкции, а ошибка второго рода – это принятие дефектного эле-

мента за исправный.  

Большую трудность при идентификации дефектов на фото или видео 

изображениях, представляет определение в явном виде признаков прису-

щих определѐнным дефектам. Трудность усугубляется тем, что сьѐмка мо-

жет выполняться при различных погодных условиях, освещѐнности, на 

различных поверхностях имеющих разную шероховатость и цвет. Для пре-

одоления указанных проблем, представляется целесообразно применять 

ИНС. 

В современном мире повсеместно применяются искусственные 

нейронные сети (ИНС), необходимо рассмотреть внедрение ИНС в область 

технического диагностирования металлоконструкций (МК). 

В целях снижения влияния человеческого фактора, предлагается рас-

смотреть возможность создания комплекса автоматического диагностиро-

вания на базе предложенных инструментов (расширений) программного 

комплекса MATLAB [1, 2]. 
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MATLAB по сравнению с традиционными языками программирования 

(C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) позволяет на порядок сократить время 

решения типовых задач и значительно упрощает разработку новых алго-

ритмов [3]. Это даѐт возможность значительно сократить время на разра-

ботку нового ПО, а также его интерактивная среда даѐт более низкий порог 

входа для освоения языка программирования. Так же к достоинствам стоит 

отнести возможность программы преобразовывать составленный алгоритм 

из формата «mlpkginstall» в формат «.exe», что позволяет сразу записывать 

алгоритм на исполняющее устройство. 

В рамках решения задач, интерес представляет два крупных блока ин-

струментов, а именно IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION 

(Обработка изображения и компьютерное зрение) и MACHINE LEARNING 

AND DEEP LEARNING (Машинное обучение и глубокое обучение). Ос-

новная идея заключается в попытке объединения возможностей элементов 

этих двух блоков в единое целое, а затем создание базы данных, на основе 

которых будет производиться машинное обучение, по установленным кри-

териям [4]. 

Первым этапом является определение характерных дефектов МК. К 

таким дефектам относятся: 

 Деформации.  

 Трещины.  

 Дефекты болтовых соединений.  

 Коррозия. 

Чтобы обучить ИНС, правильно искать нужную нам информацию, в 

данном случае дефекты МК, на различных изображениях, а в дальнейшем и 

видео, необходимо задать ряд характерных признаков [5]. 

После определения признаков, требуется создать базу данных дефек-

тов, на основе которой будет происходить обучение ИНС, стоит отметить, 

что увеличение количества изображений повышает точность определения 

дефектов [6, 7]. 

С помощью расширений для обработки изображений и компьютерного 

зрения, можно провести анализ изображения по различным критериям и 

уменьшить влияние радиальных искажений камеры, что позволит в даль-

нейшем проводить машинное обучение с меньшей погрешностью. 

Следующим этапом планируется обучение ИНС с использованием со-

зданной базы данных и разработка программного продукта, который поз-

волит повысить эффективность работы эксперта при техническом диагно-

стировании.  

Применение данного продукта рассматривается в составе комплекса, 

включающего беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или иное устрой-

ство, используемое для сбора данных. Управление БПЛА, возможно в руч-

ном режиме, а также автоматическом, траекторию движения и алгоритмы 

определения положения БПЛА, относительно исследуемого объекта, воз-

можно составить в программе MATLAB. 
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Автоматический анализ результатов видео или фото фиксации, ввиду 

высокой точности ИНС, может стать надѐжным интерактивным помощни-

ком при проведении технического диагностирования МК, тем самым сни-

зит вероятность возникновения ошибок II рода. В перспективе система 

должна работать в онлайн режиме, отмечая опасные зоны, требующие бо-

лее детального рассмотрения и выдавать актуальную информацию, связан-

ную с выявленным дефектом. 
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В настоящее время в области машиностроения большое распростране-

ние получили полимерные композиционные материалы (ПКМ), что обу-

словлено рядом технологических и эксплуатационных факторов. Это по-

служило причиной роста содержания деталей из ПКМ в общем объеме де-

талей автомобиля и другой наземной транспортно-технологической техни-

ки. Вследствие чего возникла новая проблема – утилизации и рециклинга 

пластиковых отходов.  

На сегодняшний день автомобильный класс открыт для исследований 

возможностей переработки материалов во вторичное сырье. Утилизация 

автомобиля - это процесс его разборки на автомобильные компоненты, 

оценки их технического состояния, сортировки, переработки [1]. 

Большим и еще неиспользованным потенциалом для получения вто-

ричных полимеров обладает автомобильный сектор. Автомобильные пла-

стиковые отходы содержат до пятидесяти различных полимеров, но прева-

лируют АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирола) и ПП (полипропи-

лен), на долю которых приходится около 80%. Преимуществами использо-

вания вторичного полимерного сырья являются экологическая эффектив-

ность, ресурсосбережение, а главное это создание новых ПКМ с внедрени-

ем рециклизаторов, позволяющих получить физико-механические свойства 

материала, которые могут быть сопоставимы с первичным полимерным 

сырьем. [2] 

Проведение исследований и разработок в области вторичных термо-

пластичных полимерных материалов путем их модификации кремний-

органическими соединениями, обусловлено такими параметрами как: 

- повышение долговечности изделий машиностроения; 

- ресурсосберегающие факторы при производственных процессах в ав-

томобильной промышленности; 

- экологическая эффективность. 

В следствии того, что полимер подвергается термодеструкции на каж-

дой стадии переработки, и фотоокислительной деструкции во время экс-

плуатации изделия, а также механодеструкции при измельчении и агломе-

рации отходов, то, в массе материала накапливаются продукты деструкции, 

и содержится большое количество активных радикалов, перекисных и кар-

бонильных соединений, способствующих дальнейшему разложению и 

сшивке полимерных цепей. Поэтому в состав таких концентратов входят 
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рециклизаторы, которые способствуют улучшению физико-механических 

показателей [3]. 

В научно–промышленной сфере известны следующие основные спо-

собы обращения с отходами полимерных материалов: 

- переработка во вторичное полимерное сырье для повторного исполь-

зования при производстве изделий; 

- пиролиз с получением углеводородного сырья для энергетического и 

химического применения; 

- сжигание вместе с твердыми бытовыми отходами с получением теп-

ловой и электрической энергии; 

- захоронение на полигонах [4]. 

Так же, известны и главные виды модификации полимерных материа-

лов при их переработке: 

- химические (сшивание пероксидами, например, кремнийорганиче-

скими жидкостями и др.); 

- физико-химические (введение различных добавок органической при-

роды, например, сажи, термоэластопластов, восков и др., создание компо-

зиционных материалов); 

- физические (введение неорганических наполнителей: мела, графита и 

др.); 

- технологические (варьирование режимов переработки) [5]. 

В общем виде переработка отходов пластмасс с целью их повторного 

использования состоит из следующих стадий: исходные материалы подвер-

гаются изначально тщательной сортировке, затем мойке, сушке, после чего 

проходят стадию дробления, измельчения (агломерации) и завершающей 

стадией является грануляция. 

Стоит заметить, что многократная (до 5 раз) экструзия полистирола 

приводит к незначительному изменению его характеристик, за исключени-

ем относительного удлинения [6]. 

На выходе получается готовая продукция – это вторичная полимерная 

гранула. Применяется для производства полимерных изделий в пропорции 

с первичной от 20% до 80% в зависимости от назначения изделия. Стои-

мость вторичной гранулы примерно в три раза ниже первичной. 

При содержании в композиции до 20 % вторичного полимерного сы-

рья, эксплуатационные и технологические характеристики материала прак-

тически не отличаются от свойств первичного полимера [3]. 

На основании проведенного анализа видов термопластичных поли-

мерных материалов, применяемых в области машиностроения, способов их 

модификации и совместимости различных видов модификаторов с термо-

пластичными полимерными материалами были определены виды термо-

пластов и модификатор, которые соответствуют как техническим (характе-

ристики сырья), так и  технологическим (оборудование, режимы работы – 

температурный режим, производительность) параметрам, а так же целесо-

образны для совмещения в процессе модификации и являются наиболее 

используемыми полимерными материалами в автомобилестроении. В связи 
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с вышеприведенными критериями и параметрами, наибольший интерес для 

исследования представляют  вторичный АБС-пластик и  вторичный ПЭНД, 

модифицированные кремнийорганическим соединением  

Экспериментальные исследования в области вторичного использова-

ния термопластичных полимерных материалов проводится в лабораторном 

помещении, в нормальных условиях, и заключается в получении образцов 

и дальнейших испытаниях этих образцов, в первую очередь на физико-

механические свойства ( ГОСТ 11262-80 - Пластмассы. Метод испытания 

на растяжение), определение показателей водопоглощения (ГОСТ 4650-

2014 (ISO 62:2008) - Пластмассы. Методы определения водопоглощения) и 

стойкость к ультрафиолетовому излучению, после модификации вторич-

ных термопластов (проводится на основании научных, статистических и 

экспериментальных данных). Образцы для проведения исследования долж-

ны соответствовать требованиям ГОСТ 11262-80 - Пластмассы. Метод ис-

пытания на растяжение. Температурный режим переработки модифициру-

ющих полимеров устанавливается на основании технологических характе-

ристик, используемых материалов.  

Научные исследования в данной сфере необходимы как для разработ-

ки ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий конструи-

рования и изготовления новых автомобилей «для экологии», их демонтажа, 

утилизации отдельных компонентов, так и экономически и экологически 

эффективных технологий сбора, транспортирования, распределения сырья, 

полуфабрикатов, продукции из автотранспортных отходов, методов орга-

низации и управления материальными, финансовыми и информационными 

потоками в сфере утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 

средств и их компонентов, создания нормативно-правовой и методической 

базы этого вида деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка материалов с 

высокими физико-механическими свойствами на основании модифициро-

ванных вторичных  полимеров позволит решить проблему более эффек-

тивного повторного использования пластиковых отходов, в частности в 

области автомобиле- и машиностроения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ МАШИН 

 

Тюрина Ю.Н., магистрант 

Научный руководитель – Гринчар Н.Г., проф., д.т.н. 

 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

(Российская Федерация) 

 

Производительность и экономичность работы машин в значительной 

мере зависят от их эксплуатационной надежности. 

Надежность машины (узла)— это ее свойство выполнять заданные 

функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных преде-

лах в течение определенного времени или требуемой наработки. 

Надежность машин (узлов) обусловливается совершенством их кон-

струкции, технологии производства и ремонта, условиями и уровнем их 

использования. Правильное техническое обслуживание и ремонт машин 

позволяют поддерживать их эксплуатационную надежность в заданных 

пределах. 

Следовательно, надежность машин зависит от минимального срока 

безотказной работы какого-либо узла (сопряжения, детали), входящего в 

данную машину; от надежности, или иначе равностойкости к износу, дета-

лей и узлов машины. Чем выше эта равностойкость и чем больше период 

работы узлов и деталей до предельных величин износа, тем выше эксплуа-

тационная надежность машины. 

Однако даже при использовании всех современных технических 

средств и максимальном повышении износостойкости всех узлов произво-

димой машины практически трудно достигнуть абсолютно одинаковой 

надежности их работы. Это обусловливается влиянием следующих факто-

ров: 

1. Узлы, при изготовлении не получаются однородными как по разме-

рам, так и по качеству материалов, что определяется системой допусков. С 

прогрессом техники неоднородность такого рода уменьшается, но не исче-

зает. 
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После ремонта неоднородность обычно увеличивается, так как одни 

группы деталей в топ или иной степени изношены, другие сопряжены с 

новыми, заменены целые узлы и т.д. 

2. Большое разнообразие условий эксплуатации машин приводит к 

различию в темпах износа даже однотипных узлов машин. Поэтому сроки 

работы однотипных узлов и машин не одинаковы, и числовые выражения 

эксплуатационной надежности в силу этого обстоятельства будут вероят-

ностными величинами. 

Следует отметить, что надежность машины (узла) зависит не только от 

надежности одной детали или одного сопряжения деталей с наименьшей 

предельной величиной износа (наименьшим сроком работы), но и отряда 

других факторов. 

Неполное восстановление первоначальных свойств узла, небрежный 

ремонт, неудовлетворительное обслуживание обычно приводят к тому, что 

любая из нескольких деталей независимо одна от другой может определить 

надежность машины (узла). 

Таким образом, эксплуатационная надежность современных машин, 

состоящих из сотен, а иногда и тысяч деталей, процессы изнашивания ко-

торых находятся в сложной взаимосвязи, представляет собой сложную за-

висимость от ряда факторов. 

Во многих случаях для оценки эксплуатационной надежности машины 

применяется простой обобщающий показатель — коэффициент эксплуата-

ционной надежности.  

На основе изучения износов и опыта эксплуатации машинно-

тракторного парка и сельском хозяйстве нашей страны разработана и при-

нята планово-предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта машин. Она представляет собой научно обоснованную систему 

мероприятий, обеспечивающих поддержание машин в работоспособном 

состоянии. В нее входят обкатка, плановые технические обслуживания, 

периодические осмотры, ремонт и хранение. Главная цель применения этой 

системы - содержание машин в технически исправном состоянии, удлине-

ние сроков работы машин и снижение себестоимости механизированных 

работ. 
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Одной из серьѐзных проблем, возникающих при выполнении техниче-

ского диагностирования металлоконструкций и оборудования грузоподъ-

ѐмных кранов, является низкая производительность при проведении визу-

ального осмотра, поскольку для обнаружения дефектов эксперт вынужден 

передвигаться по конструкциям крана, имеющим, зачастую большую высо-

ту. Повысить производительность возможно применением средств фото и 

видеофиксации, как установленным стационарно на земле, так и установ-

ленных на портативные летательное аппараты. При выполнении анализа 

изображений, полученных в результате съѐмки, возникает проблема иден-

тификации различных дефектов. 

Matlab – известная среда для численных вычислений, широко исполь-

зуемая научным сообществом. Язык Matlab оптимизирован для работы с 

матрицами и многомерными массивами, помимо этого существует огром-

ное количество расширений, называемых Toolboxes, которые применяются 

для решения задач оптимизации, статистических расчетов, обработки сиг-

налов и изображений и т.д. [1, 2] В данной статье проанализируем возмож-

ности Matlab для работы с изображениями. 

На сегодняшний день система Matlab, в частности пакет прикладных 

программ Image Processing Toolbox, является наиболее мощным инстру-

ментом для моделирования и исследования методов обработки изображе-
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ний. Он включает большое количество встроенных функций, реализующих 

наиболее распространенные методы обработки изображений. Рассмотрим 

основные возможности пакета Image Processing Toolbox [2, 3]. 

При обследовании подъѐмно-транспортных машин необходимо произ-

водить детальную фото и видео фиксацию состояния металлоконструкций. 

Фото и видео материалы импортируются в соответствующее расширение 

программного модуля Matlab. При помощи пакета прикладных программ, 

который включает в себя большое количество встроенных функций, произ-

водится моделирование и обработка изображений. Целью обработки изоб-

ражений является выявление дефектов металлоконструкций, оценка их 

размеров и форм. 

Возможности программного модуля Matlab позволяют обнаружить [4] 

и идентифицировать следующие дефекты металлоконструкций: 

- деформации стержней основных и инерционных решѐток ферменных 

конструкций; 

- местные деформации оболочечных и стержневых элементов кон-

струкций; 

- коррозионные повреждения; 

- отсутствие отдельных элементов болтовых и заклѐпочных соедине-

ний; 

- смещение элементов пакета в болтовых и заклѐпочных соединениях. 

Первичная подготовка фото и видеоматериалов к анализу должна 

обеспечивать максимально возможное снижение объѐма анализируемой 

информации, чего можно добиться применением геометрических преобра-

зований изображения, перечисленных ниже [5]. 

Кадрирование – функция, которая позволяет в интерактивном режиме 

вырезать часть изображения и поместить ее в новое окно просмотра. 

Функция изменения размеров изображения позволяет, используя спе-

циальные методы интерполяции, изменять размер любого типа изображе-

ния. 

Одной из наиболее важных характеристик изображения является ги-

стограмма распределения значений интенсивностей пикселей изображения, 

которая позволяет оценить отношение площади коррозионного поврежде-

ния к общей площади поверхности исследуемого элемента. 

Функция corr2 [6] вычисляет коэффициент корреляции между двумя 

матрицами. Другими словами, с помощью функции corr2 можно оценить, 

насколько две матрицы или изображения похожи между собой. Эта функ-

ция широко применяется при решении задач распознавания. 

Таким образом, приведенные выше функции позволяют обнаружить и 

исследовать прогибы и искривления элементов, коррозионные поврежде-

ния, отсутствие отдельных элементов или соединений. 

Так же программный модуль Matlab при работе с изображениями поз-

воляет автоматически выявлять круглые или прямоугольные объекты, 

определять их линейные размеры. 
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Упрощение идентификации объектов переднего плана (отдельных 

элементов) даѐт возможность проанализировать объекты и найти площадь 

каждого отдельного элемента на изображении. 

Matlab предоставляет возможность определения объектов на изобра-

жении, которые имеют разные контрасты по отношению к фону [7]. 

Как уже отмечалось ранее, гистограмма изображения является одной 

из наиболее информативных характеристик. На основе анализа гистограм-

мы можно судить о яркостных искажениях изображения, т. е. сказать о том, 

является ли изображение затемненным или засветленным. Известно, что в 

идеале на цифровом изображении в равном количестве должны присут-

ствовать пиксели со всеми значениями яркостей, т. о. гистограмма должна 

быть равномерной. Перераспределение яркостей пикселей на изображении 

с целью получения равномерной гистограммы выполняет метод эквализа-

ции, который в системе Matlab реализован в виде функции histeq. 

Довольно часто при формировании изображений не используется весь 

диапазон значений интенсивностей, что отрицательно отражается на каче-

стве визуальных данных. Для коррекции динамического диапазона сфор-

мированных изображений используется функция imadjust. 

Таким образом, применение даже стандартных функций программного 

пакета Matlab, даѐт возможность обнаруживать и исследовать такие дефек-

ты, как расстройство болтовых и заклепочных соединений, расслоение 

структуры металла, трещины в основном металле и сварных швах, корро-

зия металла. 
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Развитие систем автоматизированного проектирования (САПР) и ад-

дитивных технологий 3D-печати позволило использовать исключительные 

возможности воспроизведения сложнейших геометрических форм, инже-

нерных конструкций, механизмов и решений во многих областях науки, 

техники и производства – например в автомобильной, нефтегазовой, воен-

ной промышленностях, машиностроении, металлообработке, медицине, 

ювелирном деле. 

На данный момент во многих наукоемких отраслях существует про-

блема точной дозировки жидкости. Применяют различные виды насосов: 

шестеренные пластинчатые, импеллерные, плунжерные, винтовые, центро-

бежные, перистальтические. 

Предметом  применения аддитивного метода в данной работе являют-

ся планетарный редуктор и перистальтический насос (согласно ГОСТ 

17398-72 – шланговый насос). 

При изготовлении рабочей модели использована технология FDM-

печати, как наиболее доступная, в соответствии с которой в месте построе-

ния модели через подогреваемый экструдер выдавливается расплавленная 

полимерная нить ПЛА-пластика, формирующая физическую модель со-

гласно нарисованному сечению в CAD-модели [1]. Технология позволяет 

применить нестандартные решения в проектировании устройства. 

Достоинства перистальтического насоса [4]: 

-простота конструкции для воспроизведения аддитивным методом; 

-точность объема перекачиваемой жидкости; 

-герметичность; 

-сохранение стерильности перекачиваемого вещества и возможность 

применения в медицинских целях. 

Изготовленная конструкция состоит из шагового электродвигателя, 

планетарного редуктора с передаточным отношением U=3.66 и ротора с 

кулачками. 
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Рис. 1. Кинематическая схема перистальтического насоса: 

1 – шаговый электродвигатель, 2 – планетарный редуктор,  

3 – перистальтический насос. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Общий вид распечатанного устройства 
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Среди достоинств можно выделить: 

-ПЛА-пластик изготавливается из органического сырья, тем самым 

устройство не токсично и биоразлагаемо; 

-Достаточная износостойкость материала увеличивающая ресурс ме-

ханической передачи [5]; 

-Высокая точность изготовления аддитивным методом FDM-печати. 

-Снижение материальных и временных затрат на разработку и изго-

товление. 

Недостатки: 

-Под воздействием влаги и прямых лучей солнечного света, устрой-

ства напечатанные из ПЛА-пластика быстро разлагаются. 

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку ресурса рабо-

ты механизма, возможность использования новых материалов FDM-печати 

и повышение точности изготовления механизма. 
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Мостовые специальные краны металлургических предприятий и атом-

ной промышленности непосредственно участвуют в разнообразных техни-

ческих процессах. Интенсивный режим работы, насыщенность механиче-

ским оборудованием в зоне работы специальных кранов требует изменения 

подходов к обеспечению эксплуатационной надежности данных кранов. 

Необходимость безотказной работы в данном случае не может быть обес-

печена традиционными методами периодических осмотров (освидетель-

ствований) и диагностирования. Необходимы бортовые системы постоян-

ного диагностирования с использованием комплекса диагностических па-

раметров. При этом техническое состояние специальных кранов, работаю-

щих при неопределенном нестационарном нагружении, нельзя оценивать 

методами, используемыми для мостовых кранов общего назначения. 

Общим недостатком традиционных методов диагностирования являет-

ся необходимость в датчиках, преобразующих диагностический параметр 

(усилие, перемещение, механическое напряжение и т. д.) в электрический 

сигнал и устанавливаемых на подвижных частях крана. Все это затрудняет 

или делает невозможным выполнение краном рабочих операций. 

Сохранение на заданном уровне, а также изыскание возможностей 

увеличения производительности специальных кранов во многом зависит от 

того, насколько правильно организовано их техническое диагностирование. 

Отмеченных выше недостатков лишены системы диагностирования, в 

которых в качестве диагностической информации используют метод ватт-

метрирования. 
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Основным элементом гравитационных роликовых конвейеров для 

паллет (далее – конвейеров), определяющих их безопасную эксплуатацию, 

являются тормозные ролики [1,2,3]. Применение тормозных роликов вы-

звано необходимостью ограничения скорости паллеты с грузом (далее – 

паллеты) в конвейере [4]. 

Следует отметить, что при поставках гравитационного стеллажного 

оборудования, изготовители не сопровождают используемые в конвейерах 

тормозные ролики технической информацией, позволяющей оценить эф-

фективность применения и срок эксплуатации тормозных роликов в зави-

симости от режима работы гравитационного конвейера [5]. В связи с этим 

актуальной задачей является оценка ресурса тормозных роликов, применя-

емых в гравитационных роликовых конвейерах. Это требует разработки 

специального стендового испытательного оборудования. 

На кафедре «Подъемно-транспортные системы» МГТУ им. Н. Э. Бау-

мана разработан стенд (рис. 1), позволяющий проводить исследования сро-

ка службы тормозных роликов различных конструктивных исполнений [6], 

применяемых в паллетных гравитационных конвейерах и стеллажах отече-

ственных и зарубежных производителей.  
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Рис. 1. Испытательный стенд 

 

Стенд состоит из станины 8, включающая в себя переднюю и заднюю 

опоры, между которыми размещается тормозной ролик 1, а также стола 7, 

на котором установлен механизм подъема. 

Полиспастная система, которая предназначена для нагружения тор-

мозного ролика крутящим моментом, имитирующим движение паллеты по 

тормозному ролику, состоит из ролика 1, на который наматывается канат 2, 

и направляющего блока 5, размещенного на кронштейнах стойки 3. Один 

конец каната 2 жестко закрепляется на тормозном ролике 1, а другой конец 

каната, проходящий через направляющий блок 5, соединяется с грузовой 

подвеской, на которой размещаются контрольные грузы 4. При проведении 

испытаний массу контрольного груза 4 выбирают в соответствии с массой 

паллеты, углом наклона гравитационного конвейерного полотна, шагом и 

диаметром тормозного и несущих роликов. 

Функционирование стенда является автоматическим, оператор осу-

ществляет ввод программы и настройку системы стенда. 

Измерительная система, размещенная в шкафу управления 6, построе-

на на аппаратной платформе Arduino UNO Rev3 [7] и обеспечивает опера-

тивный сбор, обработку и отображение информации (на экране ПК), посту-

пающей со стенда и объекта испытаний, что значительно упрощает и сни-

жает трудоемкость обработки результатов испытаний. На основании полу-

ченных измерений проводится расчет (в программе Microsoft Excel) и стро-

ится график скорости установившегося движения паллеты в процессе ее 

торможения в гравитационном канале конвейера или стеллажа в зависимо-
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сти от ее массы, по которому определяется степень износа тормозного ро-

лика. 

Конструкция стенда, позволяет: 

 имитировать реальные режимы эксплуатации и проводить ресурсные 
испытания тормозных роликов различных конструктивных исполнений, 

применяемых в паллетных гравитационных конвейерах и стеллажах отече-

ственных и зарубежных производителей; 

 испытывать тормозные ролики диаметром от 50 мм до 135 мм и 
имитировать торможение паллет с грузом массой от 50 до 1500 кг; 

 снизить трудоемкость проведения испытаний путем их выполнения 
в автоматическом режиме. 
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Долговечность и надежность выпускаемой продукции во многом обу-

словлена именно состоянием поверхностного слоя деталей. В процессе из-

готовления и эксплуатации изделий формируются микротрещины, оста-

точные напряжения, износ трущихся поверхностей, изменение структуры. 

В настоящее время существует большое количество методов обработки, 

изменяющих состояние и свойства поверхностного слоя. Один из наиболее 

универсальных и экономичных методов упрочняющей обработки — по-

верхностное пластическое деформирование (ППД) [2], которое, в свою 

очередь, может быть статическим, динамическим и комбинированным. 

Основные преимущества обработки методами поверхностного пласти-

ческого деформирования [3]: 

— необходимое с точки зрения эксплуатации распределение остаточ-

ных напряжений в поверхностном слое; 

— равномерная мелкозернистая структура; 

— целостность волокон металла; 

— упрочнение поверхностного слоя. 

Следует отметить, что перечисленные преимущества обработки поло-

жительно сказываются на таких эксплуатационных свойствах, как: корро-

зионная устойчивость, контактная жесткость, износостойкость, усталостная 

долговечность [4]. 

Решением одной из основных задач технологического проектирования 

является создание комплекса моделей технологического процесса, позво-

ляющих прогнозировать ожидаемые параметры упрочнения: степень де-

формации, глубину упрочненного слоя, шероховатость обработанной по-

верхности. В процессе внедрения индентора в поверхностный слой детали 

в зоне контакта возникает остаточная вмятина, вокруг которой остается 

отличающееся от сердцевины детали пластически деформированное про-

странство глубиной    . Прогнозирование параметров упрочнения (глуби-

ны упрочненного слоя и степени деформации), учитывающее технологиче-

ские режимы об-работки и физико-химические свойства материала детали, 

представляет собой сложную научную задачу. Приведенные в литературе 

теоретические зависимости основываются на теории упругости или пла-

стичности со значительными упрощениями и допущениями [5].  
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При моделировании взаимодействия сферического индентора с плос-

кой поверхностью получена обобщающая зависимость. Данная модель 

описывает влияние размеров площади контакта сферы с плоскостью на 

глубину упрочненного слоя    [6]: 

   √
 

    
    (

 

 
)
 

 

где P – контактная нагрузка,    – предел текучести материала детали, d – 

диаметр контактной площадки индентора с деталью.  

В работе [1] представлена уточненная и пригодная для прогнозирова-

ния результатов обработки зависимость, учитывающая, что в большинстве 

случаев площадь контакта сферического индентора с плоскостью является 

эллипсной: 
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Здесь K — коэффициент, который учитывает влияние формы пятна 

контакта, a и b — полуоси эллипса контакта: 
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где      — максимальная глубина внедрения индентора;    — радиус ин-

дентора; α — угол встречи индентора с поверхностью детали; f — коэффи-

циент трения скольжения индентора по материалу обрабатываемой детали.  

Применение представленных ранее зависимостей, позволяющих опре-

делить глубину проникновения пластической деформации hn , требует зна-

ния таких величин, как контактная нагрузка P и предел текучести материа-

ла дета-ли Т . Однако в некоторых случаях, в особенности при динамиче-

ских методах обработки, определение P и ζТ представляет значительные 

трудности, поэтому определение величины hn желательно осуществлять 

через параметры, которые легко вычислить или определить из опытов. В 

работе [1] выражение (3) преобразовано: 

         √        

где    — диаметр индентора. 

В работе [6] представлена зависимость для определения коэффициен-

та, учитывающего влияние формы пятна контакта: 
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Тогда с учетом (5) и (6) зависимость для определения глубины упроч-

ненного слоя hn  принимает вид: 
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где Vэф — эффективная скорость обработки; Рш — плотность материала 

индентора; с — коэффициент несущей способности контактной поверхно-

сти. 

Согласно [4], степень деформации ε — условно принимаемое отноше-

ние диаметра остающейся от вдавливания лунки d к диаметру вдавливае-

мой сферы D. 

  
 

 
 

Пользуясь результатами исследований, представленными в работе [4], 

диаметр остающейся после внедрения индентора в деформированное полу-

пространство лунки d можно записать: 
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где   — энергия удара индентора, HD — динамическая твердость матери-

ала. 

Для динамических методов ППД: 
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) 

где mш — масса индентора. 

Учитывая, что               [6], после преобразований получим 

следующую зависимость для динамических методов ППД 
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где HB — твердость материала детали по Бринеллю. 

При обработке динамическими методами ППД помимо упрочнения 

происходит изменение шероховатости поверхности детали от исходных 

значений до некоторой величины. Она определяется режимами обработки, 

характеристиками оборудования и инструмента, в дальнейшем сохраняется 

и называется установившейся. Параметры такой шероховатости формиру-

ются при случайном пересечении профилей отпечатков инструмента на 

поверхности детали. При значительном увеличении времени обработки 

возникает угроза появления полидеформационных разрушений. Ранее в 

результате многочисленных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний были получены зависимости для определения установившейся ше-

роховатости [5]: 

               √
            

  
 

где lед — единичная длина; kз  — коэффициент загрузки рабочей камеры. 

На основании представленных зависимостей разработана методика 

аналитического прогнозирования параметров качества поверхностного 

слоя деталей, обработанных динамическими методами ППД. Данные зави-

симости получили экспериментальную проверку и могут применяться для 
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проектирования высокоэффективных, экономичных технологических про-

цессов (ТП) обработки динамическими методами ППД. 

Оптимизация ТП обработки зависит от выбора технических ограниче-

ний, определяющих область существования оптимальных решений. Необ-

ходимо как можно точнее формулировать ограничения, которые вытекают 

из производственных условий. В этом случае остается меньшее количество 

вариантов процесса, рассматриваемого в качестве основы для выбора оп-

тимального решения [6]. 

Оптимальным режимом ППД, проводимого с целью упрочнения дета-

лей, испытывающих циклические нагрузки, является тот, который позволит 

обеспечить максимальное приращение предела выносливости детали по 

сравнению с его исходным значением. 

общем случае для материала детали с определенным набором физико-

механических свойств величина предела выносливости зависит от таких 

факторов, как: 

— величина и распределения остаточных сжимающих напряжений в 

поверхностном слое детали после ППД; 

— глубина упрочненного слоя; 

— физическое состояние пластически деформированного слоя детали. 

Зависимости для определения глубины упрочненного слоя не позво-

ляют выявить оптимальное физическое состояние поверхностного слоя. 

Это состояние формируется в процессе обработки детали и определяется 

конкурирующим влиянием двух протекающих параллельно процессов: 

— физического упрочнения (наклепа) с одной стороны, 

— разрушения — с другой. 

По мере увеличения интенсивности деформации происходит непре-

рывный рост предела текучести материала детали за счет наклепа. 

Наибольшие остаточные напряжения сжатия близки к возрастающему пре-

делу текучести. 

Для усиления благоприятных факторов нужно стремиться к макси-

мальной интенсивности деформации поверхностного слоя. Однако при та-

кой интенсивности увеличивается вероятность одновременного разупроч-

нения поверхностного слоя, поэтому необходимо обеспечить оптимальную 

величину интенсивности деформации, при которой приращение предела 

выносливости детали будет наибольшим. Очевидно, она должна быть 

больше интенсивности деформации на предел текучести    и меньше ин-

тенсивности деформации непосредственно перед разрушением       . 

Учитывая результаты работы [7], при описании деформационного 

упрочнения можно считать, что главная часть ресурса пластичности исчер-

пывается на стадии равномерной деформации       а за ее пределами (т. 

е. при       ) наблюдается значительный рост количества и размера мик-

родефектов. 

Из вышесказанного следует, что при        упрочнение материала 

близко к предельному, величина сжимающих остаточных напряжений при-



260 

ближается к максимальной, а появление дефектов (микротрещин) не дости-

гает опасной интенсивности. Таким образом, оптимальной интенсивностью 

деформации должна быть       . 

Приближенные, но достаточно точные значения предельной равно-

мерной деформации    можно определять оп зависимости [1]: 

    
   

  
 

где HD — динамическая твердость материала. 

Для круглого отпечатка интенсивность деформации можно определить 

по зависимости: 

        (
 

 
)

 
 

 

где h–глубина остаточной вмятины.  

Следует отметить, что в исследованиях, проводимых ранее, оптимиза-

ция технологических процессов осуществлялась по критерию трудоемко-

сти [6]. Для упрочняющих методов ППД целесообразнее проводить опти-

мизацию по критерию усталостной долговечности, которая непосредствен-

но влияет на увеличение долговечности детали. 

Заключение. Для оптимизации технологических процессов обработки 

динамическими методами ППД в качестве целевой функции выбрана ин-

тенсивность деформации, то есть из всего множества проектных решений 

выделяется такое, которое обеспечивает при определенном сочетании тех-

нологических факторов величину интенсивности деформации, наиболее 

близкую к равновесной. В качестве исходных данных, необходимых для 

начала расчета, используются параметры определенного вида обработки. 

При этом в качестве ограничительной функции, в зависимости от решае-

мых технологических задач, будет использоваться заданная глубина 

упрочненного слоя, степень упрочнения или шероховатость поверхности. 

При переборе и анализе вариантов принимается во внимание лишь под-

множество проектных решений, удовлетворяющее заданным техническим 

условиям и заданной величине точности. 
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Теоретические исследования колѐсного движителя требуют проведе-

ния тщательных экспериментальных исследований, что возможно только 
при наличии специального стенда, аппаратуры, датчиков и др. научного 
оборудования, необходимого для исследований [1, 2]. Стендовые испыта-
ния позволяют снизить затраты на испытание и погрешность измерений по 
сравнению с испытаниями на машине. В тезисе доклада представлены ва-
рианты стендов для исследования колесного движителя отечественных и 
зарубежных производителей.  

 В первую очередь рассмотрим кентерберийский скоростной испыта-
тельный комплекс. Этот комплекс является универсальным, так как позво-
ляет проводить тестирование не только колесного оборудования легкового 
и грузового автотранспорта, но также и дорожного покрытия. Значитель-
ным плюсом данного объекта является то, что дорожное покрытие легко 
заменяемо, в связи с этим отпадает необходимость в мобильности установ-
ки. Скоростной испытательный комплекс расположен в здании, поэтому 
погодные условия не могут повлиять на работу как самой установки, так и 
обслуживающего персонала, который занимается подготовкой к испытани-
ям. Однако, если исследование должно учитывать и погодный фактор в том 
числе, то это симулируется увеличением или уменьшением температуры и 
влажности. К примеру, на дорожное покрытие может быть нанесен слой 
воды или снега, а при понижении температуры меньше нуля градусов по 
Цельсию, вода застывая образует ледяную корку. 
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Важной является глубина котлована под испытуемое или вспомога-
тельное дорожное покрытие, она составляет 1,5 метров. Таким образом, 
дорожное полотно может быть полностью воссоздано с учетом требований 
к его многослойности. 

Площадь под дорожное покрытие можно разбить на несколько частей, 
на каждой из которой может быть воссоздано различное дорожное покры-
тие. Благодаря этому колеса могут проходить тестирование на нескольких 
дорожных покрытиях одновременно, это позволяет максимально подвести 
условия испытаний к реальным. 

 Следующим объектом ознакомления является мобильный ускорен-
ный испытательный объект (accelerated testing facility ATLAS).  

Его основные параметры: Год производства: 1993; Вес: 65 тонн; Длин-
на: 37 метров; Высота: 3.6 метра; Макс. Скорость 16 км\ч. Эта мобильная 
установка базируется на четырех гусеничных траках, которые сделаны из 
резинового материала для безопасного передвижения по испытуемым объ-
ектам без вреда для них. Гусеничные пары могут вращаться на 360 граду-
сов, из этого следует, что рассматриваемая установка является высокома-
невренной. Объектом тестирования может стать одно колесо или сдвоенная 
пара, а также одна авиационная шина. Движение испытуемого объекта впе-
ред-назад осуществляется при помощи кабельной системы, нагрузка на 
объект тестирования подается при помощи двух гидравлических приводов. 

Способ исследования взаимодействия колеса с грунтом [3]. Изобрете-
ние относится к опорным колесам передвижных средств, в частности к 
способам исследования их взаимодействия с грунтом. Цель изобретения в 
повышение точности результатов исследований взаимодействия колеса с 
грунтом. Поставленная цель достигается тем, что воздействие колеса осу-
ществляется на грунтовой канал, образованный послойной укладкой грунта 
в горизонтальных и вертикальных плоскостях, пропитывают грунт ферри-
магнитным составом, после воздействия колеса на грунт накладывают маг-
нитное поле, выполняют разрез грунтового канала и проводят исследова-
ния деформации грунта [3].  

Предлагаемый способ прост и вместе с тем позволяет получить пол-
ную картину взаимодействия колеса с грунтом не только на поверхности, 
но и в его внутренних слоях [3]. Способ исследования взаимодействия ко-
леса с грунтом, заключающийся в моделировании воздействия колеса на 
грунт, осуществляемом в грунтовом канале, отличающийся тем, что, с це-
лью повышения точности получаемых результатов, воздействие колеса 
осуществляют на грунтовой канал, образованный укладкой подкрашенного 
грунта 15 та в горизонтальных и вертикальных плоскостях, пропитанный 
ферримагнитным составом, после воздействия колеса на грунт накладыва-
ют магнитное поле, выполняют разрез грунтового канала и проводят анализ 
деформаций грунта [3].  

Следующий стенд служит для испытания одноосного колесного дви-
жителя при разной нагрузке [4]. Целью изобретения является повышение 
эффективности и точности испытаний одноосного колесного движителя 
при переменной нагрузке и криволинейном движении. Эта цель достигает-
ся тем, что в существующий стенд дня испытаний колесного движителя, 
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включающий опорно-поворотное устройство, раму, на которой смонтиро-
ван привод колесного движителя, установлено специальное загружающее 
устройство, а также дополнительная рама со вторым колесом, смонтиро-
ванным на ведущем мосту [4]. Стенд, включающий водило, соединяющее 
опорно-поворотное устройство с рамой, на которой смонтирован привод 
колесного движителя, а также ведущий мост с исследуемым колесом, отли-
чающийся тем, что он выполнен с дополнительной рамой со вторым коле-
сом, а также загружающим устройством для создания и регулирования пе-
ременной нагрузки по величине и частоте, при этом стенд снабжен двумя 
гидроцилиндрами для снятия вертикальной нагрузки с испытываемых ко-
лес и выполнен с возможностью изменения угла установки колесного дви-
жителя в плане посредством винтовых тяг и с возможностью изменения 
радиуса поворота испытываемого колесного движителя посредством вту-
лок, установленных в водиле [4]. 

Стенд для испытания колес и способ испытания колес на стенде [5]. 
Цель изобретения - повышение точности замера радиуса качения колеса в 
различных режимах и продольных сил в функции радиуса качения [5]. Ука-
занная цель достигается тем, что стена снабжена смонтированными на ос-
новании по обе стороны стола зубчатыми рейками и связанными с ними 
шестернями, посаженными на валу для установки испытуемого колеса. 
Кроме того, согласно способу испытания колес, заключающемуся в том, 
что одновременно с вращением колеса столу сообщают поступательное 
движение, испытуемому колесу сообщают и поступательное движение [5].  

Стенд для испытания колес, содержащий основание, стол, установлен-
ный на основании с возможностью горизонтального продольного переме-
щения, и механизм нагружения испытуемого колеса, отличающийся тем, 
что, с целью повышения точности замера радиуса качения колеса в различ-
ных режимах, и продольных сил в функции радиуса качения, он снабжен 
смонтированными на основании по обе стороны стола зубчатыми рейками 
с связанными с ними шестернями, посаженными на валу для установки 
испытуемого колеса [5].  

Устройство для измерения усилий, действующих на колесо [6]. Изоб-
ретение относится к области силоизмерительной техники и может быть 
использовано для измерения сил и моментов, действующих на колесо при 
стендовых испытаниях, а также для определения параметров движения ис-
пытуемого колеса [6]. В данном устройстве для измерений усилий, дей-
ствующих на колесо, содержащем связанные между собой наружную раму 
и внутреннюю раму с установленным в ней испытуемым колесом, взаимо-
действующим с силоизмерительными элементами и измерительной схемой, 
наружная рама выполнена в виде двух горизонтальных полок и двух верти-
кальных стоек, соединенных поперечной планкой, а внутренняя рама вы-
полнена в виде шарнирно установленных на горизонтальных полках 
наружной рамы вертикальных опор, шарнирно сочлененных с опорными 
балками, шарнирно установленными на поперечном валу с испытуемым 
колесом и соединенными передней поперечной полкой и задней попереч-
ной полкой, шарнирно соединенной с поперечной планкой наружной рамы 
посредством силоизмерительного элемента, расположенного в горизон-
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тальном направлении симметрично горизонтально расположенной беговой 
дорожке, снабженной приводом перемещения, обеспечивающего измере-
ние силы сопротивления качению колеса и продольной реакции опорной 
поверхности, а на поперечном валу с испытуемым колесом закреплены 
платформы со сменными грузами и шарнирно установлена поворотная ра-
ма с возможностью вращения вокруг оси испытуемого колеса, на которой 
установлено устройство задания тормозной силы с корпусом, шарнирно 
соединенным с передней поперечной полкой внутренней рамы посред-
ством силоизмерительного элемента, обеспечивающего измерение тормоз-
ной силы [6].  

Мобильный стенд для испытания шины и способ еѐ испытания на стенде 
[7]. Изобретение относится к мобильному испытательному стенду для испыта-
ния шины. Испытательный стенд содержит самоходную платформу, инстру-
ментальный модуль, первые регулируемые по направлению оси, вторые регу-
лируемые по направлению оси, блок обработки, средства управления циклом 
испытаний. Способ включает этап позиционирования испытательного стенда в 
определенном месте испытательной дорожки, этап определения идеальной 
траектории путем перемещения испытательного стенда на малой скорости 
вдоль продольной оси дорожки и считывания точек этой траектории при по-
мощи системы позиционирования, один или несколько этапов испытания. 
Технический результат заключается в обеспечении воспроизведения всех 
условий эксплуатации проверяемой шины [7]. 

 
Библиографический список 

 
1. Тюнин В.Л. Методика расчѐта мощностных показателей колѐсного 

движителя землеройно-транспортных машин: дис. … канд. техн. наук: 
05.05.04. Воронеж, 2008. 179 с. 

2. Жулай В.А., Тюнин В.Л. Определение параметров области контакта 
пневмошины землеройно-транспортной техники с деформируемой опорной 
поверхностью // Строительные и дорожные машины. 2015. № 8. С. 51-54. 

3. Способ исследования взаимодействия колеса с грунтом: а.с. 934295 
СССР, МКИ G01М17/02 / В.Н. Свиденко, М.С. Сагов, Г.Ж. Абдулгафарова, 
А.И. Полывянный; заявл. 10.10.80; опубл. 07.06.82, Бюл. № 21, 2 с. 

4. Cтенд для испытания одноосного колесного движителя при пере-
менной вертикальной нагрузке и криволинейном движении: пат. 2284022 
РФ, МПК G01M17/02 / П.И. Никулин, Р.С. Солодов, М.А. Князев, А.П. Ни-
кулин; заяв. 08.12.2003; опубл. 20.09.2006, Бюл. № 26, 3 с. 

5. Стенд для испытания колес и способ испытания колес на стенде: а.с.  
2788153 СССР, МКИ G01M17/013 / М.А. Левин, В.П. Бойков; заяв.02.08.79; 
опубл. 23.10.81, Бюл. № 39, 3 с.  

6. Устройство для измерения усилий, действующих на колесо: пат. 
2181194 РФ, МКП G01М17/02 / Н.М. Зотов, А.В. Непорада, В.В. Иванов, И.А. 
Платонов, Е.В. Балакина; заяв. 27.06.2000; опубл. 10.04.2002, Бюл. № 19, 2 с. 

7. Мобильный стенд для испытания шины и способ еѐ испытания на стен-
де: пат. 2372600 РФ, МКИ G01М17/02 / О. Режи, Н. Ластэр, Ж. Свелэнж; заяв. 
09.02.2005; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 31, 2 с.  



265 

Секция 

«ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ  

И МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
 

 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВОЗДУХА 

 

Агарков А.М., старший преподаватель 

Научный руководитель – Шарапов Р.Р., проф., д.т.н. 

 

Национальный исследовательский Московский государственный  

строительный университет (НИУ МГСУ) 

(Российская Федерация) 

 

Стремительный рост промышленного производства, накопление 

огромного количества отходов, значительное потребление энергии в раз-

личных отраслях промышленности способствует загрязнению нашей пла-

неты [1-4]. 

Одной из важнейших задач по предотвращению следствий загрязнения 

воздушного бассейна является применение современного пылеочистного 

оборудования на всех переделах технологических процессов связанных с 

пылевыделением [5-7]. Это оборудование может не только применяться на 

последней стадии процесса пылеочистки, но и на начальных этапах, снижая 

нагрузку на финишную пылеочистку [8-13]. 

Одним из таких оборудований является инерционный пылеулавитель 

(рис. 1). Конструкция данного пылеуловителя направленна на уменьшение 

габаритных размеров инерционного пылеуловителя по высоте. 

 
 

Рис. 1. Инерционный пылеотделитель 
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Инерционный пылеуловитель содержит входной патрубок 1, два жа-

люзийно-противоточных очистителя 2 и 3 с воздухоподводящими каналами 

4 и 5, пылеосадительную камеру 6, расположенный над ней поперечный 

воздухоотводящий канал 7, устройство вывода пыли 8. Каждый жалюзий-

но-противоточный очиститель состоит из жалюзийного 9 и противоточного 

10 отделителей. Поперечный воздухоотводящий канал 7 имеет по всей его 

длине входную щель 11 и расположен между воздухоподводящими кана-

лами 4 и 5, которые соединены параллельно с входным патрубком 1. Вы-

ходные окна 12 жалюзийных отделителей соединены с пылеосадительной 

камерой 6, а ее выходные окна 13 - с входной щелью 11 поперечного воз-

духоотводящего канала 7. Выходные окна 12 и 13 в совокупности образуют 

противоточный отделитель 10. Поперечный воздухоотводящий канал 7 

может иметь один или два входных патрубка (не показаны). [14-19] 

Также известна конструкция для очистки потока воздуха от примесей 

(рис. 2), которое решает задачу разработки компактного малогабаритного 

устройства для создания и очистки от примесей потока воздуха с меньши-

ми затратами материалов на его изготовление, имеющего невысокое гид-

равлическое сопротивление и при этом сохраняющего высокую степень 

очистки воздуха от примесей. [20-24] 

 
 

Рис. 2. устройство для создания и очистки от примесей потока воздуха 

 

Устройство состоит из диаметрального вентилятора 1, расположенного 

в верхней боковой части устройства, размещенного снаружи устройства, 

входного окна 2, инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя 

первой ступени очистки с разгрузочным каналом 15 для отвода части очи-

щенного воздуха жалюзийным пылеотделителем и инерционного жалю-

зийно-противоточного пылеуловителя второй ступени очистки, объединен-

ных друг с другом соединительным каналом 16. 

Инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель первой сту-

пени очистки состоит из жалюзийного пылеотделителя и противоточного 

отделителя. 
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Жалюзийный пылеотделитель включает в себя жалюзийную решетку 

18, выходной патрубок 4 и делительную жалюзийную стенку 3, которая 

одновременно является и наружной стенкой устройства, делящей входящий 

в диаметральный вентилятор поток воздуха от выходящего. 

Противоточный отделитель включает в себя входной патрубок, обра-

зованный окончанием выходного патрубка 4 жалюзийного пылеотделите-

ля, выходной патрубок 5 первичной осадительной камеры 6, образованный 

концевой частью жалюзийной решетки 18 с делительной перегородкой 17, 

и общее выводное устройство 7 примесей наружу. 

Концевая часть основания корпуса вентилятора, выполненная жалю-

зийной решеткой и расположенная внутри устройства, входит в состав пер-

вой ступени очистки жалюзийного пылеотделителя и делит ее внутреннее 

пространство на две части, причем внутренняя часть, прилегающая к диа-

метральному вентилятору, образует его нагнетательный патрубок, а 

наружная часть предназначена для приема и отвода очищаемого воздуха во 

вторую ступень очистки. 

 Инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель второй сту-

пени очистки состоит из жалюзийного отделителя, образованного жалю-

зийной решеткой 12 и разделительной стенки 8 между первой и второй 

ступенью очистки, противоточного отделителя, включающего в себя вы-

ходные патрубки 9 и 10, делительную перегородку 13, осадочную камеру 

11, общее выводное устройство 7 и выходной патрубок 14 очищенного воз-

духа. 

Таким образом, применение предлагаемого устройства для создания и 

очистки потока воздуха от примесей позволяет снизить металлоемкость 

при сохранении высокой степени эффективности очистки воздушного по-

тока от примесей и невысоком гидравлическом сопротивлении. 
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Точность позиционирования в пространстве рабочих элементов робо-

тов-манипуляторов в значительной степени зависит от точности геометри-

ческой формы шарнирных соединений. Как показывает практика, даже по-

сле непродолжительного срока эксплуатации на рабочих поверхностях 

шарнирных соединений появляются следы износа.  

Разработано много способов восстановления изношенных деталей и 

среди них сравнительно большой удельный вес занимают гальванические 

покрытия. Обычно это никелирование, хромирование и железнение. Если 

никелированием  можно восстанавливать детали с износом в несколько 

мкм и невысокой твердостью, хромированием детали до 0,3 мм на диаметр, 

то железнением от нескольких сотых до 2-3 мм на диаметр, и процесс про-

исходит в 10-15 раз быстрее. Электролитическое железнение обычно при-

меняют тогда, когда необходимо восстанавливать детали сложной конфи-

гурации с большим износом. 

Процесс железнения может осуществляться на постоянном и перемен-

ном токе. Железнение на постоянном токе имеет некоторые недостатки. 

Во-первых, обязательный подогрев ванны электролита и требования точно-

го соблюдения технологических режимов часто тормозит внедрение этого 

способа в производственную практику. Во-вторых, электроосаждение же-

леза и его сплавов не обеспечивает надежного сцепления осадка с основ-

ным металлом. 

Если постоянный ток заменить ассиметричным переменным током, то 

все эти недостатки исключаются. Кроме того, при температуре электролита 

18-25
0
С появляется возможность регулировать твердость осадка от 18 до 62 

ед. по шкале Роквелла. 

Принципиальная электрическая схема ассиметричного переменного 

тока показана на рис.1. 
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Рис. 1. Электрическая схема преобразователя для получения ассиметричного пере-

менного тока: 

Тр – однофазный трансформатов; Д1,Д2 – силовые диоды; R1, R2 – реостаты катод-

ного и анодного полупериода; А1,А2 – амперметры магнитоэлектрической системы 

 

В один полупериод ток проходит через сопротивление RI, а в другой 

полупериод - через сопротивление R2. Если RI=R2, то на выходе ток будет 

симметричный. Если RI > R2, то амплитуда тока, проходящего через со-

противление RI уменьшится. Так образуется ассиметричный переменный 

ток, являющийся разновидностью реверсированного тока. Ток, проходя-

щий через сопротивление R2 называем анодной составляющей ассимет-

ричного переменного тока или анодным полупериодом, а ток через RI со-

ответственно, катодным полупериодом. 

В катодный полупериод происходит осаждение металла, а в анодный 

его частичное растворение т.к. в анодный полупериод амплитуда тока все-

гда меньше тока катодного полупериода. 

Один конец вторичной понижающей обмотки однофазного трансфор-

матора подключается к анодным штангам гальванической ванны, а другой 

к двум противоположно направленным однополупериодным электриче-

ским вентилям - диодам. К диодам подключены свои реостаты, регулиру-

ющие токи катодного и анодного полупериодов. Регулируя силу тока одно-

го и другого направления можно добиться любого их отношения  β=Ik/Ia.  

При электролизе ассиметричным переменным током, меняя величину 

катодно-анодного отношения β, которое оказывает решающее влияние на 

механические свойства электролитического железа, а также на электрокри-

сталлизацию осадков железа, можно проводить процесс электролиза более 

гибко.  

Чем больше величина катодно-анодного отношения, тем структура 

осадков железа становится более мелкокристаллической. А также, если в 

начале электролиза проводить процесс железнения при β=1,3, а затем по-

степенно увеличивать величину до β=8-10, то внутренние напряжения 

осадка будут развиваться также постепенно, и отсутствие больших внут-

ренних напряжений на пограничном слое дает возможность получать 

надежное сцепление осадка железа с любой маркой стали и даже чугуна. 
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Экспериментальные работы показали, что величина катодно-анодного 

отношения также влияет на микротвердость осадка железа. На рис. 2 видно, 

что при плотностях тока 10, 20 и 30 А/дм
2
 ход кривой твердости идет по 

одному и тому же закону: твердость вначале возрастает с повышением ве-

личины β, затем при β=8 ее рост прекращается и при дальнейшем повыше-

нии β, твердость остается неизменной. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость микротвердости осадка электролитического железа от величи-

ны катодно-анодного отношения β: 

1 – Дк = 30 А/дм
2, 2 – Дк = 20 А/дм2, 3 – Дк = 10 А/дм

2 

 

Была также получена зависимость износа образцов от величины ка-

тодно-анодного отношения при двух нагрузках: 100 кгс и 150 кгс (рис.3). 

Чем больше величина β, тем выше износостойкость покрытия. Наибольшая 

износостойкость достигается при β = 8. При последующем увеличении β, 

износостойкость несколько понижается. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость износа электролитического железа от величины катодно-

анодного отношения β: 

1а, 1б – при нагрузке 150 КГС; 2а, 2б – при нагрузке 100 КГС 
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Таким образом, применение ассиметричного переменного тока дает 

возможность изменять в нужную сторону механические свойства электро-

литического железа. 
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При погрузке, разгрузке и перегрузке крупногабаритных тяжеловес-

ных грузов (КТГ) (вес свыше 50 т) применяют специализированные грузо-

подъѐмные машины (ГПМ).  

Цель работы – обосновать наиболее рациональные типы специализи-

рованных грузоподъемных машин, предназначенных для выполнения по-

грузочно-разгрузочных и перегрузочных работ как на воде, так и на суше. 

Выделим следующие типы машин: 

1) кран стрелового типа, имеет шарнирно закрепленную в неподвиж-

ном основании стрелу (располагаемую под наклоном к горизонту) с оттяж-

кой на противоположном конце (рис.1). По сравнению с другими решения-

ми (автокранами и кранами на гусеничном ходу) такие краны имеют отно-

сительно низкую себестоимость и простоту транспортировки. Также, такие 

краны строят по блочному принципу, в качестве противовеса используют 

контейнеры (в этих контейнерах транспортируют элементы крана), которые 

наполняют водой либо сыпучими материалами [1]. Так, например, кран 

стрелового типа был использован для поднятия рабочих колес Майнской 
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ГЭС с баржи [2], для перегрузки корпуса реактора с баржи на причал в го-

роде Нововоронеж [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Кран MTC15 компании Mammoet [1] 

 

2) плавкран – также кран стрелового типа, устанавливаемый на понтон 

(самоходный либо несамоходный), управляемый буксиром (рис.2). Кон-

струкция крана на понтоне аналогична конструкции вышерассмотренного 

крана. Основные достоинства плавучих кранов – их способность переме-

щаться из одного порта в другой и сравнительно малая стоимость при 

большой грузоподъемности [5]. Примерами использования плавкрана мо-

гут послужить выгрузка реактора весом 372 т для Хабаровского НПЗ [6] и 

перевозка мегаблоков при строительстве кораблей [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Плавучий кран Hyundai – 10000 [4] 

 

Специализированные краны стрелового типа нашли широкое приме-

нение при выполнении погрузочно-разгрузочных и перегрузочных работ и 

наилучшим образом подходят для работы с крупногабаритными тяжело-

весными грузами. 
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Целью работы является обоснование и выбор материалов для изготов-

ления канатоведущего шкива пассажирского лифта. Для этого рассматри-

вались следующие материалы применительно к КВШ: стали марок 35Л и 

45Л после разных термических обработок. 

Сталь марки 35Л после нормализации 860-880С° и отпуска при 600-

630 С°-  имеет ζв=550 МПа ,  ζ0,2 =320 МПа,δ5=12%, ψ=25%. 

Сталь 45Л после закалки при 860-880 С ° в масле и отпуска при 550-

600 С° имеет ζ0,2=400 МПа ζв =600 МПа ,δ5=10%, ψ=20%. 

Анализ данных о механических свойствах сталей показывает непол-

ный комплекс стандартных характеристик. Для обеих сталей отсутствуют 
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такие показатели, как относительные равномерное удлинение δр и сужение 

ψр , истинное временное Sв
 и истинное сопротивление разрыву Sk

, удельные 

энергии равномерной пластической  деформации Wp и полной деформации  

до разрушения Wп. 

Задачей работы является расчетно-экспериментальное определение 

указанных показателей с целью обоснованного выбора исследуемых сталей 

для канатоведущих шкивов. 

Для сталей принят следующий алгоритм расчета Уравнение относи-

тельных прочностных и пластических показателей будет: 

0,2 в С     .                                            (1) 

Относительные равномерное удлинение и сужение соответственно 

равны: 
0,5[(1 ) ] 1р C     ;     (1 )р р р    .              (2) 

Истинное временное SB  и истинное сопротивление разрыву Sk состав-

ляют: 

(1 )B B pS    ; [1 (1 )]k B pS      .              (3) 

Удельные энергии равномерной Wp и полной деформации Wn определя-

ем по формулам: 

0,20,5( ) ln[1 (1- )]p BW S    ; 
0,20,5( ) ln[1 (1- )]п kW S   .(4) 

 
 

Рис. 1. Канатоведущий шкив лифта 

 

Предел выносливости стали определяется по закономерности: 

1 k
k S  ,                                                (5) 

где 1(1 )k 


  . 

Ударная вязкость сталей оценивается по формуле: 

 1( )B TKCU     .                                     (6) 

Учитывая адекватность относительного сужения ψ парциальному мик-

роизносу Da [5] определим коэффициент трения КВШ о тяговый канат для 

сталей 35Л и 45Л. Соответственно получаем для стали 35: 
1 0,45

0, 265(1 0,45)f    , для стали 45Л 5
0, 328(1 0,2)f   . 
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Таблица 1 

 

Расчетно-экспериментальные показатели сталей 

По результатам исследования можно заключить следующее: 

1.По значениям истинного временного сопротивления разрыву SB  и 

истинного сопротивления разрыву Sk, и полной удельной энергии разруше-

ния Wn, лучшие показатели имеет сталь 45Л. Показатели равномерных пла-

стических деформаций и равномерной удельной энергии деформации не-

значительно больше у стали марки 35Л  

2.Наряду с указанными показателями решающее значение имеет пре-

дел выносливости и коэффициент трения скольжения. Предел выносливо-

сти для стали 35Л имеет значение:  ζ-1 =236,4 МПа, Для стали 45Л: ζ-1=259 

МПа. Таким образов, по пределу выносливости лучше сталь марки 45Л. 

3.Прогнозируемый коэффициент трения скольжения больше для стали 

45Л (ƒ=0.328), чем для стали 35Л при ƒ=0.265 

4.Ударная вязкость стали марки 35Л составляет KCU=0,35 мДж/м
2 
  по 

сравнению  с KCU=0,29 мДж/м
2 
  для стали 45Л. Для безударных условий рабо-

ты КВШ лифта указанное значение ударной вязкости  для стали 45Л явля-

ется необходимым и достаточным для обеспечения эксплуатационной 

надежности. 

Общий вывод 

По основным синергетическим критериям для изготовления КВШ 

лифта рекомендуется сталь марки 45Л  
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Минитехнологии – технологические операции, выполняемые с исполь-

зованием ручных машин. Их особенностью является существенная (значи-

тельная) зависимость приведенных затрат от производительности машин и 

при меньшей производительности ручных машин (чем более дешевой они 

являются). Затраты на оператора возрастают в связи с тем, что естественно 

ему требуются больше рабочего времени на выполнение заданного объема 

работ при годовой стоимости зарплаты в 10 раз превышающей стоимость 

самой ручной машины. 

С целью снижения фактора заработной платы оператора в приведен-

ных затратах на реализацию минитехнологий, в них должны использовать-

ся высокопроизводительные ручные машины. 

В этой связи существенное значение приобретает экспериментальная 

оценка технической производительности ручных машин.  

В связи с тем, что реализация минитехнологии предусматривают 

нахождение оператора непосредственно в рабочей зоне, значение техниче-

ской производительности будет в значительно большей степени, чем для 

большой техники. Зависимость от эргономических характеристик ручных 

машин определяется:  

-уровнем воздействия вибраций и шума; 

-рациональной позой оператора, обеспечивающей ненапряженное со-

стояние тела; 

-минимальным воздействием выхлопных газов (для ручных машин с 

бензоприводом); 
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-системами безопасности ручных машин и средств защиты, исключа-

ющих возможность получения травм. 

Под словом «рационализации» непроизвольно понимают процессы, в 

которых возможно сокращение персонала по обслуживанию машин. При 

уплотнении траншей с помощью ручных трамбовок нельзя сократить един-

ственного оператора, но, с другой стороны, в настоящее время практически 

невозможно вести какие-либо изменения в основной процесс уплотнения, 

поэтому речь должна идти не о сокращении затрат на персонал, а о повы-

шении эффективности фактора «заработная плата» т.е. о повышении про-

изводительности труда при одинаковых затратах. 

Рассмотрим соотношение стоимости машины и величины затрат на 

обслуживающего ее оператора. Если сравнить стоимость нового среднего 

по производительности экскаватора в размере 400 тыс. условных денежных 

единиц и расходы на одного хорошо оплачиваемого машиниста, включая 

все социальные затраты, в размере 100 тыс. условных денежных единиц в 

год, то соотношение «машина-оператор» получается равным 4:1. При этом 

длительность использования, амортизация, расходы на горючее т.п. здесь 

не учитываются. Если теперь сравнить стоимость вибрационной трамбовки 

в размере 4000 условных денежных единиц и расходы на неквалифициро-

ванного оператора этой трамбовки в размере 40 тыс. условных денежных 

единиц в год, то получается соотношение «машина-оператор» равное 1:10 

(рис.1). Из изложенного следует, что оператор небольшой трамбовки с 

ручным управлением является очень важным фактором затрат, причем на 

оператора приходится тем больше относительных затрат, чем меньше про-

изводительность машины (чем более дешевой является машина), обслужи-

ваемой эти оператором. Исходя из этого, ясно видно, сколько «стоит» про-

изводительность машины. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма соотношения стоимости новой машины и затрат на оператора: 

1 – стоимость нового экскаватора 400 тыс. условных денежных единиц;  

2 – затраты на машиниста экскаватора в год, 100 тыс. условных денежных единиц; 3 

– стоимость новой высокопроизводительной трамбовки, 4000 условных денежных 

единиц; 4 – затраты на оператора трамбовки в год, 40 тыс. условных денежных еди-

ниц 
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В основу расчета положим, что в году оператор работает 123 рабочих 

дня по 5 часов в день, то получим, что трамбовка используется 660 рабочих 

часов в год. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма соотношения затрат на оператора вибротрамбовки и стоимости 

самой вибротрамбовки в зависимости от времени, необходимого для возмещения 

стоимости вибротрамбовки: 

1 – расходы на зарплату оператора, обслуживающего трамбовку с маленькой произ-

водительностью, 53 тыс. условных денежных единиц; 2 – расходы на зарплату опе-

ратора, обслуживающего высокопроизводительную трамбовку, 40 тыс. условных 

денежных единиц; 3 – розничная цена высокопроизводительной трамбовки, 4 тыс. 

условных денежных единиц; 4 – розничная цена низкопроизводительной трамбовки 

2,8 тыс. условных денежных единиц 
 

Предположим далее, что для возмещения стоимости этой высокопро-

изводительной трамбовки необходимо 3 рабочих прохода. При работе с 

менее производительной трамбовкой, которая имеет о более низкую ценя, 

для достижения того же результата потребуется 4 рабочих прохода, это 

означает, что затраты рабочего времени возрастут более чем на 33%. Зара-

ботная плата оператора остается приблизительно одинаковой для всех ма-

шин. На основе простого расчета получается, что расходы на оператора, 

обслуживающего трамбовку с низкой производительностью для достиже-

ния тех же показателей в работе, составляет 53 тыс. условных денежных 

единиц. Разность превышает сумму рыночных цен на три трамбовки. 

Из диаграммы, приведенной на рис 2. видно, что рассмотренное отно-

шение стоимости машины к ее производительности оказывается в пользу 

более дорогостоящей машины, а именно на 8 %. 

Персонал строительной организации, закупающей машины для трам-

бовки траншей, должен тщательно выбирать необходимое оборудование, 

так как могут возникнуть грубые ошибки, связанные с дополнительными 

затратами, если выбор машин производится только на основе цены и или 

на основе многообещающих проспектов, данные которых впоследствии не 

подтверждаются практикой.   
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Опробование машин в работе или взятие в аренду для опытной экс-

плуатации-все это должно своевременно устранить ошибки при закупке 

машин. 

Для нахождения оптимального решения машина должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

-оказывать малое воздействие вибрации на оператора; 

-обеспечивать ненапряженное состояние тела оператора; 

-устранять ненужные в работе усилия оператора; 

-обеспечивать минимальное воздействие выхлопных газов на операто-

ра; 

-иметь максимально низкий уровень шума; 

-исключать возможность травмирования оператора. 

Обеспечение условий труда особенно важно при выборе машины, так 

как машина, удобная в обслуживании, будет не только охотнее использо-

ваться оператором, но и обеспечит значительное повышение производи-

тельности труда. 
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Головкин А.А., студент  

Научный руководитель – Густов Ю.И., проф., д.т.н. 
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строительный университет (НИУ МГСУ) 

(Российская Федерация) 

 

Узлы трения различных строительных машин и оборудования харак-

теризуются обычно коэффициентами трения качения или скольжения 

[1,2,3]. Другие важные триботехнические показатели не указываются из-за 

трудности их экспериментального определения. 

Теоретический и практический интерес представляет аналитическое 

определение принципиальных характеристик трения по известному коэф-

фициенту трения. 

Объектом исследования является фрикционная предохраняющая дис-

ковая муфта при трении закаленной стали по ретинаксу с коэффициентом 

трения 0,3 (рис.1)-[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Муфта дисковая фрикционная предохранительная D4: 

1 – вал; 2 – ведущая звездочка; 3 – ведомая полумуфта; 4 – нажимное кольцо муф-

ты; 5 – пружина; 6 – нажимное кольцо; 7 – накладка; 8 – диск. 

 

Цель-Исследование триботехнических характеристик разнородных 

дисковых пар предохранительных муфт для повышения их работоспособ-

ности и надежности. 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определение парциальных величин микроизноса и микрометалла 

поверхности трения стальных дисков. 
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2. Оценка трибодеформационного упрочнения поверхности трения и 

продуктов износа. 

3. Расчет фрикционных температур поверхности и продуктов износа. 

4. Расчетное определение КПД трущихся пар. 

5. Аналитическое моделирование трения посредством аппроксими-

рующей функции. 

6. Построение кривой опорной линии в нормализованной системе ко-

ординат ―Относительная опорная линия – относительное сближение‖. 

7. Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехниче-

ских показателей. 

Методика исследования 

1. По заданному коэффициенту трения (f=0.3) методом подбора 

определяется парциальный микроизнос    и микрометалл поверхности 
     : 

         
      ,        .                             (1) 

Степень трибодеформационного упрочнения (или разупрочнения) по-

верхности трения    и продуктов износа    оцениваются по зависимостям: 

                  ,                                    (2) 

        
          .                (3) 

2. Фрикционные температуры поверхности    и продуктов износа     

рассчитываются по формулам: 

                       ,              (4) 

                       ,                (5) 

где         - условная температура окружающей среды;    ,     – при-

ращения температур;                 - среднее значение температур-

ного коэффициента для сталей и сплавов[5]. 
3. Коэффициент полезного действия пары трения определяется по 

выражению[6,7]: 

              .                             (6) 

4. Для аналитического моделирования трения предлагаются аппрок-

симирующие функции вида: 

                     ,               (7) 

          ,               (8) 

где    – относительная опорная линия,   – относительное сближение. 

Результаты исследования 

Согласно методике исследования получены следующие расчетные 

триботехнические показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 

Исходные расчетные значения триботехнических показателей пар трения 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0,3 0,318 0,81 0,50 98,01 322,00 37,2 
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Используя аппроксимирующую функцию (7), строим нормализован-

ную систему   -   (рисунок 2). Методом  парных медиан определены цен-

тры тяжести     и     парциальных величин микроизноса    и микроме-

талла    соответственно. Линия, соединяющая центры тяжести – бицент-

роида    – пересекается с гипсограммой    в полюсе P. Таким образом, 

аппроксимирующая функция (7) позволяет смоделировать систему фрик-

ционного контакта дисков путем установления характерных величин: ко-

ординат центров тяжести микроизноса       ; микрометалла      ; полюса 
      , моделирующие форму кривой опорной линии (поверхности). В таб-

лице 2 представлены  аппроксимирующие значение tр по функции (7). 

 
Таблица 2 

 

Аппроксимирующие значения tр по функции (7) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.197 0.286 0.427 0.563 0.687 0.8 0.9 0.978 1.027 1.038 1 

 

Смоделированная система координат   -   позволяет воспроизвести 

триботехнические показатели, которые были получены на основании (1)-(6) 

по заданному коэффициенту трения. 

 

 
 

Рис. 2. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (7)) 

 

Полученная система характеризуется следующими триботехнически-

ми показателями (таблица 3). 
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Таблица 3 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(7) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0,292 0,35 0,91 0,74 43,87 140,05 37,46 

 

Далее строим нормализованную систему   -   по второй аппроксими-

рующей функции (8) таким же образом, как строили первую. В таблице 4 

представлены аппроксимирующие значения tр по функции (8). 
Таблица 4 

 

Аппроксимирующие значения tp по функции (8) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.199 0.289 0.42 0.52 0.61 0.69 0.76 0.83 0.88 0.94 1 

Смоделируем систему координат   -   по функции (8)- рисунок 3. 

 

 
 

Рис. 3. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (8)) 

 

Аналогично воспроизводим триботехнические показатели по (8) ап-

проксимирующей функции (таблица 5). 
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Таблица 5 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(8) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.276 0.41 1.07 0.82 31.47 92.30 38.04 

 

Сопоставление расчетных и аппроксимированных показателей приве-

дено в таблице 6. 
 

Таблица 6 

 

Исходные (а) и аппроксимированные (б, с) показатели пар трения сталь-

ретинакс 

 

Показатели             ,     ,   ,% 

а 0,318 0,81 0,50 98,01 322,00 37,2 

б 0,35 0,91 0,74 43,87 140,05 37,4 

    ,% 10,06 12,35 48 55,2 56,5 0,05 

С 0.41 1.07 1,39 31.47 153,16 38.04 

    ,% 28,93 32,10 64 67,89 52,4 0,22 

 

На основании проведенных исследований формулируются следующие 

основные выводы. 

Выводы 

1. Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехниче-

ских показателей свидетельствует об удовлетворительном их совпадении. 

Отмеченное расхождение вариантов (а) и (б) с вариантом (с) объясняется 

хрупким разрушением приповерхностных слоев детали в первых случаях в 

отличие от вязкого разрушения в последнем. Различие вариантов (а) и (б) 

объясняется разной степенью хрупкого разрушения. 

2. Из рассмотренных аппроксимирующих функций предпочтительней 

выражение (8) из-за простоты и оперативности вычислений при достаточ-

ной точности вычислений. 

3. Предлагаемая методика аналитического моделирования и расчет-

ного определения триботехнических показателей по известному коэффици-

енту трения применима для теоретического  и практического использова-

ния. 
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(Российская Федерация) 

 

Важнейшими машинами, предназначенными для перемещения пасса-

жиров с одного уровня на другой, являются эскалаторы, обладающие 

большой провозной способностью и надежностью, обеспечивающие без-

опасность пользования при достаточном уровне удобства и отсутствии за-

грязнения окружающей среды. 

С появлением многоярусных подземно-наземных комплексов, круп-

ных транспортных узлов и других объектов, требующих перемещения лю-

дей в вертикальной плоскости потребность в эскалаторах еще более возрас-

тает. 

 Прототипом современного эскалатора является конвейер – машина 

непрерывного действия для перемещения различных грузов. Впервые 

«движущаяся лестница для транспорта людей» была запатентована в Нью-

Йорке в 1882 г. Она представляла собой наклонное полотно, состоящее из 

ряда пластин с продольными рейками. Эскалатор имел только наклонный 

участок. Входные площадки были установлены непосредственно с торцов 

наклона. 

На всемирной выставке в Париже в 1900 г. было установлено 29 эска-

латоров различной конструкции. Большинство из них имело плоское по-

лотно, образующее наклонную движущуюся дорожку. Исключение состав-
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ляло ступенчатое полотно эскалаторов, изготовленное фирмой «Отис». Од-

нако эти эскалаторы не имели настилов на ступенях, и пассажиры должны 

были выходить не с торца, а с боку эскалатора. 

Начало отечественного эскалаторостроения связано с решением июнь-

ского пленума ЦК ВКП(б) в 1931 г. о сооружении метрополитена в г. 

Москве. Проектирование и изготовление отечественных эскалаторов были 

поручены двум заводам. Московским заводом «Подъемник» были спроек-

тированы и изготовлены шесть первых отечественных эскалаторов Э1 (Н-

10-1). Ленинградский завод «Красный металлист» почти одновременно 

спроектировал и изготовил девять эскалаторов Н-30. Эскалаторы этих двух 

типов и были установлены на станциях первой очереди московского мет-

рополитена на четырѐх станциях глубокого заложения (современные Крас-

ные Ворота, Чистые пруды, Лубянка и Охотный Ряд), открытой 15 мая 

1935 г. 

Ниже приведены основные поколения эскалаторов Московского мет-

рополитена: 

1. 1935—1949 — эскалаторы серии Н, выпускавшиеся в 1935—1950 

годах московским заводом «Подъѐмник», ленинградским заводом «Крас-

ный Металлист» и Перовским машиностроительным заводом. Серия Н де-

лилась по моделям на Н-10, Н-20, Н-30 и Н-40. Высота подъѐма в зависи-

мости от модели от 9,2 м до 40 м. Эскалаторы этого типа устанавливались 

на станциях 1-й, 2-й, 3-й и 4-й очередей (монтаж завершѐн до конца 1949 

года), в основном в трѐхленточных наклонах (кроме них, две пары по две 

ленты были установлены в переходе станции «Охотный Ряд» и одна пара в 

переходе станции «Парк Культуры»). Всего в Москве было 100 эскалаторов 

данного типа, последние 3 эскалатора на станции «Бауманская» прекратили 

работу 8 февраля 2015 года в связи с их заменой. В этих эскалаторах ис-

пользовалась отделка из натурального дубового массива, в частности, из 

дерева были выполнены перила и ступени. 

2. 1952—1959 — эскалаторы серии ЭМ, выпускавшиеся в 1951—1960 

годах Перовским машиностроительным заводом. Главный конструктор — 

Г. М. Бовин. Данная серия представлена моделями ЭМ-1, ЭМ-1М, ЭМ-4 и 

ЭМ-5. Высота подъѐма у машин ЭМ-1 и ЭМ-1М не превышает 14 м, у ма-

шин ЭМ-4 не превышает 43 м, а у машин ЭМ-5 — 53,5 м. Машины серии 

ЭМ устанавливались в Московском метрополитене в 1950-е годы на стан-

циях второй и третьей очередей Кольцевой линии, на станциях «Арбат-

ская», «Смоленская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, первом 

участке будущей Калужско-Рижской линии, участке Фрунзенская — Уни-

верситет Сокольнической линии, а также в новом выходе станции «Крас-

ные Ворота» и в эскалаторной галерее на Ленинских Горах. Всего в Москве 

было 27 эскалаторов типов ЭМ-1 и ЭМ-1М (в работе осталось 15), 50 эска-

латоров типа ЭМ-4 (в работе осталось 32) и 15 эскалаторов типа ЭМ-5 (в 

работе осталось 12). 

3. 1962—1979 — эскалаторы серии ЛТ, выпускавшиеся в 1955—1979 

годах Ленинградским машиностроительным заводом им. Котлякова. Эта 
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серия представлена в Москве моделями ЛТ-3, ЛТ-4, ЛТ-5 и отдельной се-

рией поэтажных эскалаторов ЛП-6/6А/6И. Высота подъѐма у машин ЛТ-3 

не превышает 50 м, у машин ЛТ-4 — 25 м, а у машин ЛТ-5 — 15 м. Эти 

эскалаторы получили распространение на станциях Калужско-Рижской и 

Таганско-Краснопресненской линий, запущенных в период между 1961 и 

1979 годами, а также они были установлены в новых выходах станций 

«Лубянка» и «Киевская», на переходах станций «Чистые Пруды» и «Пло-

щадь Революции» и в выходе новой станции «Тверская». В Москве в 

настоящее время эксплуатируются 40 эскалаторов типа ЛТ-3, 21 эскалатор 

типа ЛТ-4 и 50 эскалаторов (1 в консервации на станции «Полежаевская») 

типа ЛТ-5. Первой демонтированной машиной данного типа стал трѐхлен-

точный эскалатор ЛТ-4 в северном вестибюле станции «Ленинский про-

спект», который прекратил работу 29 октября 2016 года. 

Эскалаторы серии ЛП-6 устанавливались в Московском метрополи-

тене в тот же период, что и ЛТ — с 1962 по 1975 годы на новых станциях 

мелкого заложения и в переходах. Эскалаторы этой серии оказались нена-

дѐжными и с 1986 года началась их массовая замена на более совершенные 

эскалаторы ЭТ-5М, завершившаяся в 1997 году. Всего в Москве был 41 

эскалатор серии ЛП-6, в том числе 1 ЛП-6 (1962, «Академическая», прора-

ботал дольше всех и заменѐн в 1997 году), 17 ЛП-6А (1964—1966) и 23 ЛП-

6И (1968—1975, 2 эскалатора на станции «Александровский сад» были де-

монтированы и заменены лестницей). 

4. 1978—2004 — эскалаторы серии ЭТ, выпускавшиеся в 1978—2004 

годах Ленинградским машиностроительным заводом им. Котлякова / ОАО 

«ЭЛЭС». Серия представляла собой глубокую модернизацию серии ЛТ с 

использованием новых технологий в эскалаторостроении. Модели: ЭТ-2 и 

ЭТ-2М (высота подъѐма от 45 до 65 м), ЭТ-3 и ЭТ-3М (высота подъѐма от 

15/25 до 45 м), ЭТ-4 (высота подъѐма от 15 до 25 м, развития не получила) 

и ЭТ-5 и ЭТ-5М (высота подъѐма до 15 м). Эскалаторами серии ЭТ уком-

плектовывались все новые станции, выходы и переходы с 1978 года, а так-

же ими заменялись более старые эскалаторы серий Н и ЛП-6. Всего в 

Москве 313 эскалаторов этой серии: 13 машин ЭТ-2 (1979—1980), 16 ма-

шин ЭТ-3 (1979—1986), 4 машины ЭТ-4 (1979), 4 машины ЭТ-4Б (1986), 27 

(было 36) машин ЭТ-5 (1978—1983), 31 машина ЭТ-2М (1988—1999), 65 

машин ЭТ-3М (1987—2004), 4 машины ЭТ-30 (1996), 143 машины ЭТ-5М 

(1984—1999, 2 машины в консервации на станции «Чкаловская»). 

5. 2000—2012 — эскалаторы серии Е, выпускавшиеся в 2000—2012 

годах ЗАО «ЭЛЭС». Устанавливались на новых станциях, выходах и пере-

ходах, а также ими заменялись выводимые из эксплуатации эскалаторы 

серий Н, ЭМ и ЭТ. На сентябрь 2015 года в Москве работали в сумме 180 

эскалаторов этой серии, в том числе: 83 эскалаторов типа Е-25Т (высота 

подъѐма до 25 м), 56 эскалаторов типа Е-55Т (высота подъѐма от 25 до 55 

м), 4 эскалатора типа Е-75Т (высота подъѐма до 75 м, установлены на стан-

ции «Парк Победы» с высотой подъѐма 63,4 м) и 37 поэтажных эскалато-

ров типа Е-900Т (высота подъѐма до 12 м, 15 машин работают на станциях 
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Бутовской линии, 4 машины работают на станции «Выставочная», 18 ма-

шин работают на ММТС). 

6. С 2013 — эскалаторы серий ТК-65, ЭС производства ЗАО «Эском-

строймонтаж-сервис»[2], FT-935 Victoria производства ThyssenKrupp, 

Schindler и ETK производства Крюковского вагоностроительного завода. 

Устанавливаются на новых станциях, а также ими были заменены послед-

ние эскалаторы серии Н и заменяются эскалаторы серии ЭМ, ЛТ и ЭТ. От-

личаются светодиодной подсветкой внизу балюстрады, а также технологи-

ческой возможностью сужения балюстрад, что позволило с 2015 года про-

водить реконструкцию наклонных ходов с увеличением числа эскалаторов. 

Также эскалаторы FT-935 отличаются энергосберегающими технологиями. 

Пл состоянию на октябрь 2016 года запущены в эксплуатацию 8 эскалато-

ров ЭС-02, 12 эскалаторов ЭС-03, 19 эскалаторов FT-935, 11 эскалаторов 

ТК-65, 6 эскалаторов Schindler на станции «Румянцево», 4 эскалатора ЭС-

04 на станции «Саларьево» и 4 эскалатора ETK-265 в южном вестибюле 

станции «Петровско-Разумовская». 
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САМОХОДНЫХ КРАНОВ 

 

Горелова М.В., студент 

Научный руководитель – Сорокин П.А., проф., д.т.н. 

 

Российский Университет Транспорта (МИИТ) 

(Российская Федерация) 

 

Среднее количество аварий, приходящихся на автомобильные краны 

от общего количества аварий, зафиксированных при работе грузоподъѐм-

ных кранов, за промежуток 2012-2017 годы составляет 21%. Для уменьше-

ния данного показателя предлагается автоматизированная система устой-

чивости стреловых самоходных кранов, суть которой заключается в вырав-

нивании опорного контура стрелового самоходного крана при отклонении 

его от положения, параллельного горизонту. 

Работа системы управления осуществляется следующим образом. На 

вход системы в качестве управляющего сигнала подается единичное сту-

пенчатое воздействие, которое проходит через передаточные функции 

установленных гидроцилиндров. В связи с конструкционным расположе-

нием гидроцилиндров относительно друг друга их передаточные функции 

соединены параллельно, вследствие чего передаточная функция системы 

гидроцилиндров является суммой Wгц(1-4). В системе введена отрицательная 

обратная связь (ООС), корректирующая управление системой при отклоне-

нии от заданных параметров. Далее через блок Switch определяется выпол-

нение заданного условия: выходит ли значение угла α, определяемого при 

помощи датчика угла наклона, за пределы допустимых границ. В случае 

соблюдения условия система управляется по верхней ветви, то есть без 

введения дополнительных звеньев и передаточных функций. Если же про-

исходит отклонение от заданного условия, то выполнятся нижняя ветвь, где 

датчики положения, установленные на каждом гидроцилиндре, определяют 

уровень выдвижения штоков, а также учитывают погрешности системы. 

Затем ООС замыкается, и вновь происходит проверка выполнения условий. 

Система управления устойчивостью крана смоделирована в программ-

ном комплексе MATLAB Simulunk 2014. Структурная схема системы пока-

зана на рис.1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления: 

Wгц(1-4) – передаточные функции гидроцилиндров опорного контура автокрана, учи-

тывающие их конструкционные составляющие; 

Wду – передаточная функция датчика угла наклона, определяющего положение 

опорного контура в пространстве; 

Wпу(1-4) – передаточные функции датчиков положения, фиксирующие выдвижение 

штоков гидроцилиндров. 
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Проведенные исследования и анализ производства тѐплой асфальтобе-

тонной смеси механическим вспениванием (Рис. 1.) показывают, что воз-

можны улучшение свойств асфальтобетонного покрытия из теплой асфаль-

тобетонной смеси. 

Одновременно с улучшением физико-механических свойств асфальто-

бетонной смеси оптимизируется технологический процесс производства 

смеси на АБЗ, что позволяет уменьшить температуру приготовления и 

укладки теплой асфальтобетонной смеси и сократить объем выбросов 

вредных загрязняющих веществ на АБЗ, увеличить срок службы асфаль-

тосмесительной установки. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс механического вспенивания битума 

 

Для достижения низкой вязкости при меньших температурах приго-

товления смеси, в горячий битум вводится небольшого количества воды (в 

среднем 2% процента по массе битума) с помощью форсунок вспениваю-
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щего коллектора, после чего мгновенно образуются микроскопические пу-

зырьки пара. Благодаря этому происходит увеличение объема битумного 

вяжущего, то есть образуется вспененный битум. Такая технология позво-

ляет отказаться от дорогостоящих добавок и специальных битумов для по-

лучения тѐплой асфальтобетонной смеси.  

Принцип работы вспенивающих коллекторов разных производителей 

практически ничем не отличается, но важную роль играют конструктивные 

особенности данного оборудования. Рассмотрим принцип основного орга-

на вспенивающего коллектора – форсунки коллектора (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема смесительной форсунки: 

1 – корпус с конусообразным наконечником; 2 – штуцер подачи воды;  

3 – штуцер подачи вяжущего; 4 – обратный клапан; 5 – вставка;  

6 – центральный канал вставки; 7 – канал подачи вяжущего; 8 – канал подачи воды; 

9 – кольцевой канал подачи вяжущего; 10 – завихряющий канал 

 

Вспененный битум покрывает большую площадь каменного материла, 

тем самым улучшаются адгезионные свойства смеси (Рис. 3.). Битумная 

пена хорошо прилипает ко всем видам минеральных материалов, обеспечи-

вает обволакивание самой мелкой составляющей асфальтобетона - мине-

рального порошка, что способствует повышению качества смеси. 

 

 
 

Рис. 3. Адгезия тѐплой смеси на вспененном битуме 
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Использование системы вспенивания битума при производстве тѐплых 

асфальтобетонных смесей имеет значительно лучший результат в сравне-

нии с производством традиционного горячего асфальта. Особенно это вид-

но в потреблении электроэнергии (снижение до 40%) и снижении расхода 

топлива (Рис. 4.), а так же в снижение как минимум на 25% выбросов окси-

да углерода в окружающую среду. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость потребления диз.топлива от температуры производства асфаль-

тобетонных смесей 

В мировой и отечественной практике теплые асфальтобетонные смеси 

находят все большее применение при строительстве асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог благодаря ряду преимуществ по сравне-

нию с традиционными горячими асфальтобетонными смесями. 

 Возможность существенно снизить температуру производства сме-

си - до 105⁰С, и следовательно снизить потребление топлива, что может 
составить экономию до 15% от себестоимости смеси; 

 Возможность существенно снизить температуру укладки – до 

60⁰С; 
 Возможность увеличить срок укладки смеси до 6 часов после про-

изводства; 

 Срок службы покрытия увеличивается в среднем на 3 года;  

 На 30% уменьшается степень окисления битума; 

 Возможность на 50 - 60% уменьшить выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, что делает производство более экологичным, а значит 

снижает расходы по оплате за выбросы, что так же может положительно 

отразиться на экономике предприятия; 

 Повышение энергоэффективности на АБЗ; 

 Возможность использования РАП до 50% и выше; 

 Быстрая окупаемость оборудования для вспенивания битума; 
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 Увеличение срока служба асфальтосмесительной установки за счет 

снижения перегрева рабочих органов установки. 
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Совершенствование технологии приготовления прогрессивных бето-

нов предполагает интенсификацию рабочих процессов перемешивания 

компонентов бетонов. Разработка нового производительного, энергосбере-

гающего смесительного оборудования с надежными механизмами привода 

их рабочих органов на основе передовых методов проектирования и изго-

товления является актуальной задачей.  

Требование к создаваемым бетоносмесителям заключается в универ-

сальности их применения независимо от реологических характеристик бе-

тонных смесей. В настоящее время наблюдается рост номенклатуры бетон-

ных смесей, изменяются их реологические характеристики и, в этой связи, 
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актуальным становится вопрос совершенствования, а в некоторых случаях 

создания новых конструкций смесителей и их механизмов привода. Кон-

структивные решения, которые были заложены ранее при разработке бето-

носмесителей принудительного действия, наряду с положительным эффек-

том, на многие годы обусловили сохранение серьезных недостатков.  

Исследование рынка бетоносмесителей позволяет утверждать, что ра-

циональное и эффективное решение вопросов унификации деталей и меха-

низмов бетоносмесителей остается актуальным [1-2].  

Под унификацией в технике понимают приведение разных видов, 

средств и продукции к наименьшему числу типоразмеров, форм и марок. 

При разработке унифицированных механизмов бетоносмесителей необхо-

димо реализовать следующие задачи: обосновать необходимость производ-

ства требуемых типоразмеров смесителей; создать унифицированные и 

надежные механизмы привода для рабочих органов смесителей на основе 

планетарных модулей. По принципу смешивания различают бетоносмеси-

тели принудительного действия, часто их называют роторными и гравита-

ционные [1-4]. 

В табл. 1 приведены технические характеристики бетоносмесителей 

принудительного действия, выпускаемые в России. 

 
Таблица 1 

 

Характеристики бетоносмесителей принудительного действия 

 

 

Технические характеристики 

Марка бетоносмесителя 

СБ-146 СБ-152 СБ-138 

Емкость смесительной чаши по загрузке, л 750 1000 1500 

Объем готового замеса, л 500 750 1000 

Угловая скорость смесительного устройства, мин-1 32 15 20 

Мощность электродвигателя, кВт 22 15 37 

Угловая скорость ротора электродвигателя, мин-1 1520 975 1460 

Скорость движения ротора, м/с 3,6 1,7 2,7 

 

Технические характеристики некоторых гравитационных бетоносме-

сителей отечественного производства приведены в табл. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

Таблица 2 

 

Технические характеристики гравитационных бетоносмесителей 

 

Показатель 
Ед. 

изм 

Марка бетоносмесителя 

СБ-739Б СБ-16Б 
СБ-153 

(СБ-94) 
СБ-103 СБ-162 

Объем по загрузке сухими 

составляющими и готового 

замеса 

л 250 500 1500 3000 4500 

л 165 330 1000 2000 3000 

Максимальная крупность 

заполнителя 
мм 70 70 120 140 160 

Число оборотов смеси-

тельного барабана 

1/м

ин 
20 18 17,6 12,6 12 

 

К преимуществам бетоносмесителей роторного типа можно отнести 

активность процесса, а к недостаткам энергоемкость и ограниченное при-

менение крупных заполнителей.  Исследования по отечественным и зару-

бежным роторным бетоносмесителям с объемом загрузки от 100 до 3000 л, 

позволили установить скорости движения роторов отечественных смесите-

лей в пределах от 1,4 до 3,6 м/с, а зарубежных от 1,8 до 3,5 м/с. 

Зарубежные фирмы при конструировании смесителей подходят с 

предположением, чем меньше деталей базовых элементов применяется при 

создании серии смесителей, тем проще и дешевле производство.  

Повысить технический уровень бетоносмесителя, повышая надеж-

ность механизмов возможно, если разработать единые конструктивно-

унифицированные модульные ряды, например, механизмов привода на ос-

нове планетарных модулей [5, 6, 7]. 

Модуль - основная наиболее технологически сложная и трудоемкая 

зубчатая часть механизма привода бетоносмесителя. Чтобы снизить трудо-

емкость изготовления деталей, необходимо спроектировать редуктор так, 

что модуль будет включать максимальное число одинаковых, небольших 

по размерам зубчатых колес, а такому требованию отвечает планетарный 

модуль. Важным аргументом в пользу принятия в качестве планетарного 

модуля в механизмах привода бетоносмесителей роторного типа является 

тот факт, что многие фирмы, например, Германии, Франции и Швеции 

применяют унифицированные планетарные редукторы.  

Конструкции большинства гравитационных бетоносмесителей состоят 

из смесительного барабана, лопастного механизма, траверсы, электродви-

гателя, двухступенчатых цилиндрических, коническо-цилиндрических или 

планетарных редукторов, рамы, клиноременной передачи и механизма 

опрокидывания.  Смесительный барабан представляет собой емкость из 

двух конусов, соединенных цилиндрической обечайкой, внутри барабан 

футерован плитами из стали, причем на внутренней поверхности барабана 

закреплены лопасти. Интенсивное перемешивание компонентов бетонной 

смеси происходит за счет оптимального расположения лопастного меха-
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низма, который образует при вращении барабана перекрестное потокообра-

зование смеси. 

Качество изготовления зубчатых передач и валов большинства редук-

торов гравитационных бетоносмесителей низкое, элементы привода между 

собой не унифицированы. Зарубежные фирмы Италии, Германии, Японии 

при проектировании бетоносмесителей стремятся к применению меньшего 

количество деталей, при этом наблюдается унификация различных бето-

носмесителей.  

Анализ нагрузочных характеристик, размеров и конструкций отече-

ственных гравитационных бетоносмесителей показал, что требуется разра-

ботать унифицированные конструкции и рациональные кинематические 

схемы бетоносмесителей. При создании унифицированных механизмов 

привода проблема состоит в том, чтобы предложить такие механизмы, ко-

торые наименьшим количеством типоразмеров обеспечивали бы весь ряд 

нагрузочных характеристик, кинематических схем и компоновочных раз-

меров бетоносмесителей. 

 При разработке унифицированных механизмов привода для отече-

ственных бетоносмесителей задача формулируется так, чтобы создать ме-

ханизмы, которые малым количеством типоразмеров модулей охватили 

весь спектор механизмов бетоносмесителей. Следует отметить, что приме-

нение планетарного редуктора позволяет снизить габаритные размеры, а 

при равной долговечности и одинаковом выходном моменте, например, с 

цилиндрическими и другими редукторами, позволяет снизить массу в три 

раза.  

Для решения этих задач необходимо рассмотреть конструкции смеси-

телей и выбрать схемы наиболее рациональные с точки зрения размещения 

планетарных редукторов.  

В качестве рационального варианта решения этой задачи предлагается 

создание конструктивно-унифицированных планетарных модульных меха-

низмов привода бетоносмесителей [5-7]. Решение задачи сводится к выбору 

требуемых типоразмеров планетарных модулей. 

Анализ разных факторов показал, что рациональным конструктивным 

исполнением механизма привода смесительного барабана при передаче 

крутящего момента от двигателя к рабочему органу является унифициро-

ванный планетарный блок-модуль [4, 5]. 

Исследования в пределах настоящей работы показали, что в строи-

тельстве применяют различные виды бетонных смесей и наблюдается тен-

денция роста номенклатуры за счет новых видов вяжущих и заполнителей. 

Создание прогрессивных видов бетонных смесей вызывали необходимость 

в интенсификации процесса перемешивания бетонов, расширение номен-

клатуры гравитационных бетоносмесителей с требуемыми параметрами 

перемешивания, технологичными характеристиками бетоносмесителей и 

новых конструкций с унифицированными надежными механизмами приво-

да. Широкая унификация бетоносмесителей и их элементов способствует 
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росту качества изготовления и, в результате, повышения их надежности в 

эксплуатации. 
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Краны [1, 2] являются объектом повышенной опасности. Их безопас-

ность обеспечивается рядом устройств и приспособлений, назначение ко-

торых определяется характером производимых краном работ. При откло-

нении какого-либо эксплуатационного показателя крана от нормативного 

значения происходит автоматическое отключение механизмов и агрегатов 

крана. При неисправностях или отключенных устройствах безопасности 

работа крана категорически запрещена! 

К основным приборам и устройствам безопасности, устанавливаемым 

на грузоподъемных кранах, относятся: 
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- ограничители грузоподъемности (грузового момента) и вылета стре-

лы. Процесс отключения ограничителя грузоподъемности и вылета стрелы 

срабатывает при подъѐме груза, когда его максимально допустимая масса 

больше нормативной грузоподъѐмности крана при установленном вылете; 

- концевые выключатели используются как ограничители передвиже-

ния башенных кранов и предназначены для автоматического отключения 

привода механизма крана при подходе его к движущимися частями уста-

новленных ограничений на расстояние не менее тормозного пути крана;  

- ограничители подъема крюка служит для автоматического отключе-

ния механизма подъѐма крюка при подходе его к верхнему крайнему поло-

жению; 

- ограничители поворота вращающейся части крана служит для огра-

ничения вращения поворотной части крана в одну сторону более двух раз; 

- анемометр - указатель скорости ветра, который при достижении вет-

ром опасной величины, автоматически включает звуковой сигнал; 

- противоугонные устройства (клиновые упоры и рельсовые захваты), 

выносные опоры, тормоза, ограждение, галереи, площадки и лестницы ис-

пользуются при работе кранов на открытом воздухе по крановому пути.  

Для обеспечения устойчивости кранов от опрокидывания в нормаль-

ных условиях эксплуатации используются противовесы. 

Вышеуказанные требования безопасной работы кранов являются 

«универсальными» и могут использоваться для любого кранового оборудо-

вания. 

Не менее опасным при работе кранов, особенно самоходных, является 

состояние грунтового основания  (монтажной площадки) на которой рас-

полагается кран. Анализ причин аварий самоходных кранов показал, что 

наибольшее их число возникает в результате потери устойчивости на сла-

бонесущих грунтах. При установке крана величина максимального давле-

ния на основание не должна превышать 0,3…0,9 Мпа [3] в зависимости от 

типа и грузоподъемности крана. 

Из сказанного следует, что к классификационным признакам для са-

моходных кранов необходимо добавить еще один – показатель устойчиво-

сти работы на слабонесущих грунтах. 

В настоящее время известны несколько способов обеспечения работы 

крана на слабонесущих грунтах. Первый способ основан на запрете рабо-

ты на грунтах не отвечающих требованиям, указанным выше. Другими 

словами, несущую способность грунта определяют до начала работы крана. 

Суть этого метода состоит в определении состоянии грунта по показаниям 

динамического плотномера конструкции ДорНИИ. Несущую способность 

грунта в местах установки или передвижения крана определяют по числу 

ударов, необходимых для вхождения наконечника ударника в грунт на 

каждые 10 см [3]. При этом при определении несущей способности грунта 

надо среднее число ударов динамического плотномера умножить на 0,12. 

Грунты, выдерживающие 10 ударов ударника ДорНИИ, пригодны для 

установки любого крана, который может работать при максимальной 
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нагрузке. Этот метод достаточно прост в применении, но отличается невы-

сокой точностью и низкой культурой производства. 

Второй способ – это создание несущего слоя грунта за счет его уплот-

нения или использования различных подстилающих устройств. Создание 

уплотненного слоя требует привлечения дополнительного механизирован-

ного инструмента (катка, трамбовки и т.п.), что связано с затратами на этот 

вид оборудования и значительными временными затратами. Получение 

уплотненного слоя можно достичь путем неоднократного перемещения 

крана по монтажной площадке. В дальнейшем уплотненный грунт проверя-

ется на несущую способность динамическим плотномером.  

В качестве подстилающих устройств используют щиты, плиты, кото-

рые рассчитаны на проезд по ним крана с максимальной нагрузкой. При 

перемещении крана на новое место, плиты переносят вслед за краном по 

пути его следования, что снижает производительность труда. Кроме того, 

при работе на переувлажненных грунтах под плиты (щиты) подсыпают 

песок, золу или щебень. Плиты подкладывают автономно под каждую опо-

ру и регулируют горизонтальность платформы крана путем подкладывания 

дополнительных плит. При этом необходимо тщательно контролировать 

углы наклона площадки и осадки крана. (Предельно допустимое значение 

не должно превышать 1 …  2°. При использовании пакета из щитов необ-

ходимо, чтобы все щиты были скреплены между собой. 

Третий способ основан на контроле горизонтирования площадки при 

помощи датчиков уровня [4], [5].. При этом регулирование осуществляется 

при помощи первых двух способов. 

Четвертый способ является предотвращающим и основан на исполь-

зовании различных приспособлений, предотвращающих осадку выносных 

опор крана или его ходового оборудования в грунт. Такими устройствами 

являются: анкеровка выносных опор мобильных транспортно-

технологических машин, оснащенных стреловыми манипуляционными 

системами [6]; грунтовые якори, установленные на аутригеры [7]. 

Известны различные системы горизонтирования опорной платформы 

стреловых самоходных кранов. Наиболее распространена система – это 

система, содержащая  выносные силовые гидроцилиндры (аутригеры), рас-

положенные, как правило, по углам периметра опорной платформы. За счет 

выдвижением гидравлических опор (как правило, вручную) в соответствии 

с показаниями креномера достигается горизонтальное положение платфор-

мы [5]. Основным недостатком данного устройства является невозмож-

ность автоматически производить выравнивание в горизонтальной плоско-

сти опорной платформы и значительное время, затрачиваемое на приведе-

ние крана в рабочее положение. 

Нами предложено устройство, обеспечивающее работу грузоподъѐм-

ного транспортного средства на слабонесущих грунтах. Устройство, со-

держит, кроме основных элементов самоходного крана, горизонтально рас-

положенный барабан с намотанной на нем гибкой лентой. Ось барабана 

закреплена в кронштейнах, выполненных на раме крана. Барабан после 
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снятия с предохранителя может сводно вращаться, способствуя спусканию 

с него ленты.  

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Перед нача-

лом работы самоходного крана он останавливается, далее приводится во 

вращение барабан с размещенной на нем лентой, которая разматывается до 

контакта с грунтом. При этом нижний конец ленты загибается таким обра-

зом, что ее конец попадает под ходовое оборудование. После чего кран 

начинает движение, наезжая на ленту. Свободное вращение барабана не 

препятствует расположению ленты под ходовым оборудованием крана. 

Образовавшееся под краном полотно увеличивает не только площадь опор-

ной поверхности крана, но и несущую способность грунта. После оконча-

ния погрузочно-разгрузочных работ, кран сдает задним ходом и происхо-

дит сматывание ленты на барабан при помощи простейшего привода. 

К достоинствам предлагаемого устройства относится автоматизация 

создания подстилающего слоя, что позволяет значительно повысить произ-

водительность крана.  

Таким образом, нами установлено, что дополнительно к основным 

классификационным признакам обеспечения безопасности кранового обо-

рудования необходимо отнести обеспечение устойчивости на слабонесу-

щих грунтах, которое обеспечивается на:  

- запрете работы на слабонесущих грунтах;   

- создании несущего слоя грунта за счет его создания уплотнением или 

подстилающим устройством;  

- контролем горизонтирования опорной площадки;  

- предотвращение проседания грунта.  

Вывод:  

Выявленные в работе классификационные признаки обеспечения без-

опасности крановых конструкций позволили дополнить классификацион-

ную таблицу и предложить устройство, обеспечивающее работу самоход-

ного крана на слабонесущих грунтах.  
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(Российская Федерация) 

 

Целью работы является определение триботехнических показателей 

молотков роторной дробилки по коэффициенту трения, оцененному по ме-

ханическим свойствам наплавленных металлов и дробимой породы. 

Коэффициент трения является важнейшей трибологической характе-

ристикой трущихся конструкционных элементов. Для его определения раз-

работаны различные экспериментальные средства и расчетные методики. 

Вместе с тем привлекают внимание экспресс-способы оценки этого показа-

теля без проведения трудоемких и длительных экспериментальных испы-

таний и многофакторных расчетов.  

Заслуживает внимания расчетное определение коэффициента трения 

по относительной твердости трущихся тел. Предлагается формула вида: 

              ⁄        
            ⁄ ,                  (1) 

где     ,      – соответственно твердости трущихся тел. 
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Применительно к работе роторной дробилки      - твердость наплав-

ленного металла молотка,      - твердость дробимой породы (торф высо-

кой абразивности с микротвердостью кварцевых частиц    = 10000 МПа).  

Принимая коэффициент относительной твердости наплавки и абразива 

        , выражение (1) можно записать в форме: 

                   
    .                                       (2) 

Для сопоставления принята также зависимость: 

               ,                                                (3) 

полученная на примере абразивного изнашивания деталей строитель-

ных машин и механического оборудования [1]. 

Результаты вычислений по (2) и (3) представлены в таблице. 1. 

По результатам вычислений (см. табл.) построены зависимости отно-

сительной износостойкости молотков (ε) от относительной твердости (  ) 

наплавок и коэффициента трения (рис 1,2). 
 

Таблица 1 

 

Триботехнические показатели молотков роторной дробилки 

 

Марка 

электрода 

Твердость 

наплавки 

HRC 
     по (2)   по (3) ∆, % ε 

ВСН-6 

ЦН-16 

И-1 

И-2 

КБХ-45 

Х-5 

Т-590 

44-47 

54-57 

36-39 

35-37 

56-58 

59-64 

55-57 

0,455 

0,555 

0,375 

0,360 

0,570 

0,615 

0,560 

0,184 

0,201 

0,168 

0,164 

0,204 

0,210 

0,202 

0,191 

0,211 

0,175 

0,172 

0,214 

0,223 

0,212 

3,66 

5,00 

4,00 

4,65 

4,67 

5,83 

4,72 

0,69 

0,88 

0,52 

0,54 

1,56 

2,94 

1,0 

 

Представляет интерес оценка коэффициента трения по микротвердо-

сти основы и упрочняющей фазы наплавленных металлов. С этой целью 

используется формула, учитывающая микротвердости трех соучаствующих 

в трении и изнашивании тел: основы (   ), упрочняющей фазы (   ) и аб-

разива (   ): 

                  ⁄                                          (4) 

По коэффициенту трения определяется парциальный микроизнос:  

                    ⁄ ,                                          (5) 

а по нему – трибодеформационное упрочнение 

              
    ⁄                                            (6) 

Результаты расчета приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Микротвердость и производные трибомеханические показатели молотков 

 

Марка 

электрода 

Микротвердость, МПа 

    , %   , %       
основы 

упрочняю-

щей фазы 

ВСН-6 

ЦН-16 

И-1 

И-2 

КБХ-45 

Х-5 

Т-590 

4670 

5550 

4660 

4650 

9960 

10800 

7480 

7580 

7880 

4790 

4720 

14900 

16100 

14220 

0,210 

0,237 

0,242 

0,240 

0,286 

0,290 

0,236 

12,4 

15,2 

30,6 

31,7 

28,7 

27,6 

14,4 

9,0 

11,0 

27,7 

28,3 

25,2 

23,1 

10,2 

0,69 

0,555 

0,538 

0,542 

0,374 

0,362 

0,559 

1,363 

1,301 

1,284 

1,288 

0,978 

0,945 

1,305 

 

По полученным результатам заключается следующее: 

1. Расчеты по (4) дают несколько завышенные значения  , чем по (2) 
и (3). Однако табличные значения не противоречат величинам  , получен-
ным в сходных условиях абразивного изнашивания, например, при изна-

шивании ножей дорожной фрезы с теми же наплавленными металлами: 

- для И-1 Ks = 1,21; И-2  Ks=1,26; КБХ-45 Ks=0,882; Х-5 Ks=0,85; 

- для И-1  =0,239; И-2  =0,269; КБХ-45  =0,243; Х-5  =0,30. 

Показательно разупрочнение наплавок КБХ-45 и Х-5 в обоих случаях, 

сходных по характеру ударного абразивного изнашивания. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость относительной изно-

состойкости молотков от относительной 

твердости 

Рис. 2. Зависимость относительной 

износостойкости молотков от коэффи-

циента трения. 

 

По значениям поверхностного трибодеформационного упрочнения 

  (см. табл.2) можно также оценить коэффициент трения по апробирован-
ной в работе [2] формуле  

             ⁄                                                   (7) 

Получим следующие значения f (табл. 3) 
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Таблица 3 

 

Значения коэффициента трения по (6) 

 

Марка 

электрода 
   
   

  
    

           
    

          

  0,227 0,238 0,241 0,240      

     
 

     

     
 

0,237 

    8,0 0,215 0,556 0,00     

   
 

    

    
 

0,331 

 

По результатам таблицы 3 можно заключить, что выражение (7) можно 

использовать для оценки коэффициента трения, наряду с формулой (4). 

Расхождение              можно считать незначительным. Большее 

расхождение характерно для разупрочняющихся наплавок (КБХ-45, Х-5). 

Примечательно, что значение 0,309 отвечает золотой пропорции [3]: 

                     .  

Для разупрочняющихся металлов приемлемо также выражение (см. 

табл. 3, знаменатель) 

                                                              (8) 

По парциальному микроизносу    и парциальному микрометаллу 

         можно определить длину кривой опорных линий    (рис. 3) и 

по ней вычислить коэффициент полезного действия ɳ дробления породы. 

Рекомендуется следующие зависимости: 

                        
                                         (9) 

где         при   >  ,          при   <  ; 

                                                                 (10) 

Полученные значения    и ɳ представлены в таблице 4  

 
Таблица 4 

 

Значения кривых опорных линий и КПД дробления 

 

Маркаэлектрода ВСН-6 ЦН-

16 

И-1 И-2 КБХ-

45 

Х-5 Т-

590 

   1,678 1,494 1,469 1,475 1,60 1,611 1,50 

 , % 37,3 40,1 40,8 40,4 38,5 38,3 40,0 

 

Полученные значения КПД порядка 40% характерны для условий су-

хого трения, что подтверждается  результатами исследований системы 

«клинового привода». [4] 

Общие выводы. 

1. Коэффициент трения, как важнейшая трибологическая характери-

стика, может быть определен по относительной макро- и микротвердости 

рабочего органа и дробимой породы. 



308 

2. По коэффициенту трения определяются парциальные величины 

микроизноса (  ) и микрометалл (  ), размер кривой опорной линии по-

верхностей трения (  ) и коэффициент полезного действия (ɳ) дробления 

породы.  

3. Коэффициент трения может служить исходной величиной для про-

гнозирования основные триботехнических показателей процессов дробле-

ния пород. 
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Производство и ремонт строительной техники не обходится без пере-

мещения крупных узлов и агрегатов по территории завода или ремонтного 

цеха. Основными проблемами, связанными с перемещением груза, являют-

ся безопасность, скорость строповки и надежная фиксация груза без его 

повреждений. Существуют универсальные грузозахватные приспособления 

(ГЗП) для применения в типовых грузоподъемных операциях [1, 2, 3]. Од-

нако их невозможно (или затруднительно) использовать для закрепления 

грузов со сложной геометрией или смещѐнным центром тяжести. В связи с 

этим часто на машиностроительных предприятиях целесообразно разраба-

тывать узкоспециализированные ГЗП, применяемые на ограниченном ко-

личестве типоразмеров грузов. Второй проблемой при строповке подобных 

грузов является вероятность неправильного закрепления, и, как результат, 

нарушение технологии выполнения грузоподъемной операции с вероятным 

возникновением несчастного случая. Это обстоятельство (необходимость 



309 

снижения травматизма) вынуждает разрабатывать оборудование, при рабо-

те которого оператор находится на расстоянии от потенциально опасной 

зоны, т.е. оборудование с дистанционными системами управления или с 

системами автоматического действия при захвате и расстроповке груза. 

Обзор существующих конструкций и патентный анализ выявил боль-

шое разнообразие ГЗП, объединѐнных по следующим классификационным 

признакам: по конструкции - универсальные и специальные; по виду захва-

тываемого груза - ГЗП для штучных, длинномерных, навалочных, контей-

нерных и других грузов; по степени механизации труда - на ручные, полу-

автоматические, автоматические. Автоматические и полуавтоматические 

ГЗП, в свою очередь, дополнительно подразделяются на ГЗП с механиче-

ским, электромеханическим, пневматическим и гидравлическим приводом 

управления захватами [4, 5, 6]. 

В г.Ярославль на промышленном предприятии по производству гусе-

ничных экскаваторов стоит задача подъема и перемещения опорно-

поворотного устройства (ОПУ), установленного на силовой сварной раме.  

Обзор существующих конструкций всех типов устройств показал 

наличие аналогов для решения указанной задачи (рис.1).  

Для этого на основе патентного обзора была разработана конструкция 

ГЗП с автоматическим управлением (рис.2) [7]. Захват состоит из горизон-

тальной сварной силовой рамы 1, трех подвижных тележек 2, удерживаю-

щих груз, рычагов 3, соединяющих тележки с держателем 4 и фиксатора 

захвата в открытом положении. Рама выполнена сварной конструкцией из 

листового проката, она имеет внутренние направляющие для перемещения 

тележек. Каждая тележка смонтирована в раме на двух осях 5. На каждой 

из осей установлены ролики 6, опирающиеся на направляющие рамы. 

Наличие двух осей тележки обеспечивает параллельность привалочных 

плоскостей захвата в любом положении. Тележки соединены с держателем 

посредством рычагов. На держателе установлена внутренняя направляю-

щая фиксатора 7, которая ходит в корпус 8, установленный на раме. Фик-

сирующим элементом является звездочка 9, расположенная внутри фикса-

тора на оси (рис.3).  

 

 
 

Рис. 1. ГЗП для подъѐма рамы экскаватора 
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Рис. 2. ГЗП для ОПУ рамы экскаватора 

 

Механизм работает следующим образом. В зафиксированном откры-

том положении захват, подвешенный к крюку подъѐмного механизма, 

транспортируется по пролету. Звездочка заклинена в прорези внутренней 

направляющей (рис. 3 а) и на рычаги захватов усилие не передается. При 

опускании захвата на груз, внутренняя направляющая опускается, упор 10, 

закрепленный на уровне верхней кромки прорези направляющей, опирает-

ся на удлиненную плоскость звездочки (рис.3 б), рама ложиться на груз, 

рычаги захвата опускаются.  

Поднимая держатель, кран вместе с тем поднимает внутреннюю 

направляющую механизма фиксации. Прорезь внешней направляющей, а 

затем и прорезь внутренней направляющей, нажимая кромками на нижний 

конец звездочки, поворачивают ее в вертикальное положение (рис.3 в). За-

хваты перемещаются к центу рамы и надежно крепят груз. После опуска-

ния груза на разгрузочную площадку держатель опускается, вместе с ним 

опускается внутренняя направляющая фиксатора и упором поворачивает 

звездочку до положения, когда упор останавливается в прорези между 

зубьями звездочки (рис.3 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 

а)                                                б) 

 
в)                                        г) 

 
 

Рис. 3. Механизм фиксации в четырех положениях 

 

Разработанная конструкция ГЗП позволяет без участия человека обес-

печить захват и надѐжное удержание груза. Это должно привести к сокра-

щению риска несчастных случаев и получения травм рабочими. Так же 

благодаря фиксирующему механизму снизится время цикла перемещения 

груза, что приведѐт к увеличению производительности.  
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Пакетоформирующие и пакеторазборные машины предназначены для 

автоматизации наиболее трудоемких процессов – формирования и разборки 

пакетов, в цепи комплексно механизированных и автоматизированных по-

грузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ со штучными 

грузами, которые основываются на внедрении пакетных перевозок. Много-

численными исследованиями и накопленным опытом в России и за рубе-

жом доказана высокая технико-экономическая эффективность пакетных 

перевозок, что объясняет быстрое развитие пакетоформирующей и пакето-

разборной техники. 

Пакетоформирующие (ПФМ) и пакеторазборные (ПРМ) машины 

представляют собой новую область подъемно-транспортной техники. Они 

осуществляют грузоподъемные, транспортные, ориентирующие, уплотня-

ющие и контрольные операции. 

Наибольшее распространение получили машины спроектированные на 

принципе горизонтального формирования, в которых из грузов сначала 

набирается слой, а затем из этих слоев формируется весь пакет. Машины на 

принципе вертикального формирования вначале укладывают грузы в сто-

пы, а лишь затем собирают из стоп сам пакет, и поэтому применяются для 

грузов, опорная поверхность которых имеет выступы. Формирование стоп 

производится как снизу, так и сверху. Длинномерные изделия (фасонный 

прокат, прутки и т.п.) ПФМ формируют пучком, а пакетирующими сред-

ствами чаще всего являются обвязочные пояса из проволоки или ленты.  
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    Особую группу ПФМ и ПРМ представляют машины в виде манипу-

ляторов или роботов, которые имеют меньшую производительность, но 

более универсальны.  

Выполнение операций рабочими органами этих машин на базе про-

граммного математического обеспечения позволяет расширить универ-

сальность машины и максимально использовать модульный принцип в еѐ 

конструкции. При этом каждая машина данной группы может обеспечивать 

как формирование, так и разборку пакета, поэтому одна и та же конструк-

ция может применяться и на начальных, и на конечных стадиях технологии 

переработки грузов в пакетах.  

Штучная производительность этих машин зависит от типа исполнения 

(на портале, тележке, раме и т.п.), их мобильности, рода перерабатываемо-

го груза и количества штучных грузов, перерабатываемых грузозахватным 

устройством за одну операцию. Так, фирма «Вeumer» (Германия) выпуска-

ет робота портального исполнения для пакетирования и разборки пакетов 

производительностью 500 рабочих циклов/час, который обеспечивает паке-

тирование, например, с помощью вакуумного захвата канистр весом 30 кг с 

производительностью 750 шт/час, а с помощью грейферного захвата меш-

ков весом 50 кг – 300 шт/час. Для увеличения зоны обслуживания рука ро-

бота выполнена в телескопическом исполнении по горизонтали. Изменение 

координат укладки грузов при переналадке робота на другой типоразмер 

груза или изменении схемы формирования производится оператором с 

пульта робота. Привод робота выполнен электромеханическим, но привод 

захвата при необходимости может дополняться вакуумной установкой. 

Робот «Romeo» представляет собой опорную раму, на полноповорот-

ном круге которой смонтирован вертикальный грузоподъемник. На его ка-

ретке установлена одно- или двухсекционная телескопическая рука, снаб-

женная захватом. Робот грузоподъемностью 50 кг имеет 4 степени свободы 

и обеспечивает точность позиционирования  руки робота  0,5 мм. Враще-

ние поворотного круга и захвата производится с угловой скоростью 133 

град./с, скорость выдвижения телескопической руки 1,44 м/с при радиусе 

зоны обслуживания 1,9 м, а еѐ подъема на высоту до 2 м - 1,25 м/с. Ввод 

данных о типе груза, размерах поддона, параметрах пакета производится 

оператором с ручного пульта или ЭВМ. Программирование может осу-

ществляться и методом «тич-ин», поэтому расширяется область примене-

ния роботов для различных грузов. Робот управляется специальной ЭВМ, 

которая обеспечивает управление и контроль выполнения всех операций в 

соответствии с программой, по специальной программе производит выбор 

схемы формирования и расчет координат укладки каждого груза. Схема 

формирования может задаваться с обеспечением перевязки стыков, а также 

необходимых зазоров при неполном использовании площади поддона. 

 Автоматизированные манипуляторы для пакетирования или расфор-

мирования пакета оборудуются программоконтроллером, поэтому осу-

ществляют операции только с одним типом груза. 



314 

Транс-робот служит для транспортирования пакета и его передачи к 

соответствующему крану штабелеру. Они оборудованы электроприводами 

механизма перемещения тележки по рельсам и телескопического сталкива-

теля. 

Оптимизация параметров циклограмм пакетоформирующих манипу-

ляторов и роботов для пакетирования грузов позволяет значительно 

уменьшить их энерговооруженность. 
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Ежегодно в России в связи с увеличением объемов дорожно-

строительных работ, требуется увеличения каменных  материалов, доставка 

которых связана c большими расстояниями, что в свою очередь ведет к 

удорожанию процесса приготовления асфальтобетонной смеси. 

В настоящее время одним из вариантов снижения стоимости произ-

водства асфальтобетонной смеси являются ресурсосберегающие техноло-

гии, основанные на переработке старого асфальтобетона.  

Регенерация старого асфальтобетона на АБЗ позволяет: 
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 использовать снятый с дороги старый асфальтобетон; 

 широко применять добавки каменных материалов, битума и пла-

стификаторов при регенерации; 

 получать готовую смесь заданного качества и укладывать ее на 

участках дорог с соответствующей интенсивностью движения; 

 экономить энергию и материальные ресурсы при устройстве до-

рожных одежд автомобильных дорог. 

Опыт работы по отечественным и зарубежным технологиям по регене-

рации старого асфальтобетона показывает , что можно производить ас-

фальтобетонную смесь с добавлением до 70% асфальтового гранулята. Так 

же некоторые производители дорожно-строительной техники утверждают, 

что возможно добавлять до 100% гранулята.  

Для переработки на АБЗ используют старый асфальтобетон, получен-

ный путем холодного фрезерования, либо путем разлома бульдозерами, 

автогрейдерами или другими машинами (Рис.1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Старый асфальтобетон 

 

В последнем случае кусковой асфальтобетон измельчают в дробильно-

сортировочных установках до размеров, не превышающих 40 мм - при при-

готовлении крупнозернистых смесей (Рис.1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Измельченный асфальтобетон 



316 

Рассмотрим несколько способов добавление старого асфальтобетона 

на АБЗ. 

1. С добавлением в смеситель.  

2. С добавлением в сушильный барабан через срединное кольцо. 

3. С добавлением в параллельный сушильный барабан. 

У каждой технологии есть ряд своих преимуществ. При добавление 

асфальтового гранулята непосредственно в смеситель (рис 2.1), смеситель-

ная установка не нуждается в сложной и дорогостоящей модернизации, но 

при таком использование технологии максимальное количество гранулята 

не превышает 15-20%. 

 

 
 

Рис. 2.1. Смесительная установка 

 

Загрузка через срединное кольцо сушильного барабана (Рис2.2) обес-

печивает возможность загрузки до 30% асфальтового гранулята, такой вид 

загрузки обеспечивает защиту от выгорания битума в старом асфальтобе-

тоне, а так же снижения температуры. 

 

 
 

Рис. 2.2. Смесительная установка 
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Параллельные барабаны используются сегодня во всем мире — они 

представлены в исполнениях различного размера и с разными уровнями 

производительности. Эта технология испытана на протяжении десятилетий 

и непрерывно оптимизировалась производителями машинного оборудова-

ния. Применение параллельного барабана позволяет выполнять обработку 

до 70%   асфальтового гранулята. В этом случае первый барабан назначен 

для нагрева минеральный материалов, а второй – для нагрева старого ас-

фальтобетона. Такая технология предотвращает непосредственный контакт 

асфальтового гранулята с пламенем и обеспечивают его эффективный 

нагрев, что позволяет существенно уменьшить энергоемкость технологиче-

ского процесса. Дозирование асфальтового гранулята осуществляется по-

средством системы взвешивания, подача в смеситель происходит по вы-

пускному желобу с подогревом и изоляцией (Рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Смесительная установка 

 

В настоящее время на рынке представлено множество технологий для 

использования старого асфальтобетона в составе новой смеси, за рубежом 

стремятся к 100% регенерации отработанного асфальта, что существенно 

снизит себестоимость производства, сэкономить ресурсы и энергию. И вы-

ведет строительство автомобильных дорог на новый уровень. 
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Автоматизация процессов управления грузоподъемными операциями 

стреловых кранов является сегодня необходимым условием повышения их 

производительности, безопасности, надежности. Оптимизация рабочего 

цикла предполагает два направления: оптимизация траектории перемеще-

ния и оптимизация скоростного режима приводного гидродвигателя. Боль-

шое значение в данном случае имеет учет переходных процессов во время 

разгона и торможения как с точки зрения возможности возникновения ко-

лебаний, так и значительных динамических перегрузок.  

Способ и устройство по [1] обеспечивает частичное гашение колеба-

ний и ограничение динамических нагрузок при пуске и торможении, в том 

числе и при срабатывании системы безопасности, путем контроля инерци-

онных показателей, скоростей, ускорений и создания режима предвари-

тельного ограничения перемещений. Управляющее устройство [2] выпол-

нено с возможностью плавного или скачкообразного изменения предельно 

допустимой величины нагрузки в зависимости от времени, режима или 

стадии нагружения машины. Способ [3] позволяет задать постоянную в 

поле грузовых характеристик зону опасной работы крана, внутри которой 

включается устройство автоматического замедления скорости привода до 

нуля по достижении загрузкой постоянной величины. Применение позици-

онного привода [4] при управлении крановыми операциями позволяет сни-

зить нагрузки на оператора, улучшить показатели качества переходных 

процессов и тем самым снизить динамические нагрузки. Тем не менее, эти 

системы, хотя и решают задачи учета динамических явлений и трансфор-

мации опорного контура, так или иначе выполняют функции отключения 
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рабочих приводов и остановки рабочего цикла, что приводит к простоям и 

снижению производительности. 

Предлагаемый способ управления [5] предусматривает следующие 

действия: 

1. По факторам опрокидывающего момента и пространственных огра-

ничений, а также по результату вычисления поправки к расстоянию в зави-

симости от периода раскачивания груза определяется режим и формируют-

ся сигналы предварительного ограничения перемещения. 

2. С целью определения моментов отключения и включения приводов 

механизмов и создания автоматического режима импульсного управления 

вычисляются инерционные показатели оборудования, фактические значе-

ния скоростей и ускорений, зависящие от периода и фазы раскачивания 

подвешенного груза. 

3. Определяются оптимальные значения длины стрелы, высоты подве-

са, скорости и ускорения при совершении дальнейшего движения, а затем 

предоставляются оператору на индикаторной панели. 

При превышении текущего значения опрокидывающего момента над 

допустимым система слежения автоматически плавно снижает скорость, 

чтобы оператор мог изменить параметры движения – высоту подвеса, ско-

рость и ускорение движения, вылет стрелы. Для данного положения стре-

лового оборудования система управления автоматически плавно снижает 

скорость, чтобы оператор изменил параметры движения – высоту подвеса, 

угол наклона или длину стрелы, ускорение движения. При превышении 

допустимого опрокидывающего момента движение плавно останавливают, 

дальнейшее движение оставляют только в рекомендованном режиме. 

Для мониторинга устойчивого положения ССК предложен метод 

определения устойчивости по положению равнодействующей всех сил, 

действующих на кран (или проекции центра масс), относительно опорного 

контура ССК [6]. В основе метода лежат следующие положения: 

1. Для обеспечения гарантированной устойчивости свободностоящей 

крановой установки необходимым условием является нахождение внутри 

опорного контура вертикальной равнодействующей опорных давлений.  

2. В качестве критерия устойчивого состояния крана выступает коэф-

фициент устойчивости, определяемый степенью приближения точки при-

ложения этой равнодействующей к границам опорного контура. 

Коэффициент устойчивости крана будем определять отношением раз-

мера опорного контура (
yx ll , на рис. 1) к расстоянию от точки приложения 

равнодействующей (или центра масс) С до наиболее удаленной границы 

опорного контура 

2,1
2





bl

l
k . 

Выбрав в качестве контролируемого параметра положение проекции 

центра масс можно показать, что максимум коэффициента устойчивости (k 

=2) будет при 0xC ( 0yC ), а минимум (k = 1,2) ‒ при 
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6,0/)6,0( xxx llC  , ( 6,0/)6,0( yyy llC  ) (область 1 на рис. 1). Если про-

екция центра масс C находится внутри этой области, устойчивое состояние 

ССК гарантировано. При 6,0/)6,0( xxx llC  , ( 6,0/)6,0( yyy llC  ), т.е. k 

< 1,2, проекция центра масс крана попадает в зону опасного снижения 

устойчивости 2 ( C на рис. 1) и ситуация считается аварийной. Возникает 

угроза опрокидывания ССК, для предотвращения которой разработан ме-

тод стабилизации крановой установки.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения контрольных областей устойчивости: 

1 – гарантированная устойчивость; 2 – опасного снижения устойчивости;  

3 – контрольная зона 

 

Метод заключается в следующем: если смещение проекции центра 

масс достигает зоны опасного снижения устойчивости, происходит блоки-

ровка всех исполнительных систем и осуществляется перераспределение 

(слив) некоторого объема рабочей жидкости из поршневых полостей гид-

роцилиндров, противоположных возможному ребру опрокидывания. Таким 

образом производится частичная осадка опорного контура в сторону, про-

тивоположную приложению нагрузки, и, соответственно, переход проек-

ции центра масс в зону гарантированной устойчивости. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций дополнительно вводит-

ся зона 3 (контрольная). При статических нагрузках коэффициент устойчи-

вости k ≥ 1,4. Таким образом, контрольная зона будет находиться в преде-

лах следующего диапазона координат 
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При попадании проекции центра масс в контрольную зону (положение 

C  ) необходимо изменить текущие параметры рабочих операций (сниже-

ние скорости перемещения, ограничение вылета стрелы, уменьшение мо-

мента на валу двигателя), предотвращая тем самым смещение центра масс 

в зону опасного снижения устойчивости. 
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Таким образом, метод мониторинга грузовой устойчивости ССК за-

ключается в периодическом опросе датчиков для определения положения 

проекции центра масс относительно опорного контура, выявлении направ-

ления перемещения проекции центра масс в сторону пределов зоны гаран-

тированной устойчивости, формирование сигналов опасного снижения 

устойчивости и управляющих воздействий на исполнительные механизмы. 

Способ управления устойчивостью мобильных грузоподъемных ма-

шин [7] предполагает включение датчиков давления в гидролинии аутриге-

ров, которые предназначены для контроля скоростей изменения давления в 

полостях гидроцилиндров. Осуществляется вычисление грузового момента 

и сравнивается с предельно допустимым. В зависимости от текущей ин-

формации формируется сигнал управления влияющими на устойчивость 

параметрами рабочих механизмов крана.  

Так как в основе действий способа лежит математическая модель кра-

на, находящаяся в памяти бортового микропроцессора, и может быть изме-

нена в зависимости от типа крана и его индивидуальных особенностей и 

усложнена при предъявлении более жестких требований и по мере разви-

тия исследований, т.е. устойчива к моральному старению. 
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История биомеханики неразрывно связана с историей техники, 

физики, биологии и медицины. Многие достижения этих наук определяли 

развитие учения о движении живых существ. Современную биомеханику 

нельзя представить без законов механики, открытых Архимедом, Галилеем, 

Ньютоном, без физиологии Павлова, Сеченова, Анохина, так как и без 

современных компьютерных технологий[1]. 

 Следует отметить, что в своих естественно-научных трудах «Части 

движения и перемещение животных», Аристотель заложил основу того, что 

в дальнейшем, спустя 2300 лет назовут наукой биомеханикой. В своих 

научных трактатах он свойственной ему мышлением описывает животный 

мир и закономерности движения животных и человека. Он писал о частях 

тела, необходимых для перемещения в пространстве (локомоции), о 

произвольных и непроизвольных движениях, о мотивации движений 

животных и человека, о сопротивлении окружающей среды, о цикличности 

ходьбы и бега, о способности живых существ приводить себя в движение… 

Развитие в биомеханики получил конструктивный аспект. Это можно 

объяснить тем, что проблема создания материалов и проектирования кон-

струкций тревожит умы инженеров, начиная с античных времен. К настоя-

щему времени это проблема оказалась наиболее научно разработанной. Ей 

посвящены капитальные инженерные дисциплины. 

В настоящее время проектировщики решают свои задачи, сводя их, как 

правило, к обеспечению двух основных требований - надежности и эконо-

мичности, что выражается в обеспечении минимальной массы, а соответ-

ственно, и стоимости несущих конструкций. Это связано, прежде всего, с 

тем, что каждый проектируемый объект имеет существенные индивиду-

альные особенности, в то время как методика проектирования должна быть 

достаточно общей. 

С незапамятных времен люди пытались подражать природе, копиро-

вать внешний вид различных организмов и принципы действия их органов 

при создании машин или устройств.  

 «Жизненная форма» – одно из основных понятий экологической мор-

фологии. Это единица экологической системы. Правда, предметом изуче-

ния экологической морфологии могут быть не только жизненные формы, 

но и отдельные адаптации организмов к жизни на суше, в воде, почве. 

Жизненная форма – это приспособительный тип организмов, обладающих 

внешним сходством. К одной жизненной форме могут быть отнесены орга-
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низмы как близкородственные, так и далекие по степени родства, но сход-

ные по облику и поведению. 

Рассмотрим применение биомеханика в технике, - которые обязаны 

бионике появлением как едва ли не самых простых, так и самых сложных 

механизмов. Большое значение имеют принципы бионики в создании зем-

леройных машин. Богат и разнообразен мир животных, обитающих над и 

под землей. С помощью недавно изобретенного прибора эклектора удалось 

подсчитать, что общий вес всех почвенных животных на 1 га лесной земли 

составляет почти 1 т. Это гораздо больше, чем весят все живущие на этой 

площади наземные животные, включая крупных зверей и птиц. У некото-

рых почвенных животных выработались удивительные приспособления, с 

помощью которых они прокладывают подземные ходы и роют норы.  

Признанным землепроходцем является крот и слепушонка. Главным 

землеройным орудием их являются очень мощные передние конечности. У 

крота  резцы ладони повернуты в стороны и назад, пальцы короткие, с 

длинными широкими когтями. Действуя ими, как саперными лопатами, 

крот ежедневно прорывает несколько метров новых ходов. У слепца и сле-

пушонки резцовый аппарат выполняет жизненно важные функции и поэто-

му в процессе эволюции резцы достигли высокой степени совершенства[2]. 

Такими же роющими способностями обладают и некоторые млекопи-

тающие, например, африканские трубкозубы и американские броненосцы. 

Они действуют подобно кроту, когда надо спрятаться от опасности. Насто-

ящей землеройной машиной является дождевой червь. При помощи мышц 

он сначала суживает передний конец тела и втыкает его в грунт, закрепля-

ясь там специальными зацепками. Затем, сокращаясь в длину, червь стано-

вится более толстым и своим телом раздвигает и уплотняет землю. Важную 

роль при этом играют щетинки, расположенные на поверхности сегментов: 

они цепляются за стенки хода и не дают телу червя выскользнуть назад.  

Морские черви приапулиды используют при рытье грунта, гидравли-

ческий способ. Вокруг глотки у этих червей имеется сильный, вооружен-

ный крючьями и шипами вывертывающийся хобот. Укрепившись в грунте, 

приапулида с силой выбрасывает вперед хобот с шипами и пробивает сна-

чала тонкий ход, затем, раздув хобот поступающей из тела жидкостью, 

расширяет проход и обжимает землю. Заклинив в грунте хобот, червь под-

тягивает тело, затем хобот сжимается, чтобы в следующий момент снова 

начать «бурение».  

Идеальным роющим устройством обладает червеобразная ящерица 

амфисбена. Она роет ходы головой, используя ее как лопату. Уплощенная 

голова ящерицы протискивается вперед, расталкивает частицы земли, а 

затем «затылком» с силой прижимает их к «потолку» хода. Обитают амфи-

сбены в почвах различной плотности, поэтому встречаются ящерицы с раз-

ными «конструкциями» головы. 
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Традиционно на большинстве строительных площадок в России арма-

турные каркасы вяжут с помощью вязальных крючков различных видов 

ценой 100-300 рублей. К их преимуществам следует отнести небольшую 

массу, простоту использования и невысокую стоимость как самого крючка, 

так и проволоки к нему. В то же время существенными недостатками тако-

го метода являются очень низкие показатели по скорости и производитель-

ности выполнения работ, существенные затраты на содержание рабочих и 

другие накладные расходы, а также множество отходов («хвостов») и 

большая скученность людей на одном участке стройплощадки. 

В настоящее время практически во всем мире, в том числе и в России, 

особенно при строительстве по зарубежным технологиям, используется 

вязка каркасов, обеспечивающая надежное соединение арматуры между 

собой . Для снижения затрат на труд, сокращения времени на соединения 

арматуры ,а так же для обеспечения прочности этого соединения разрабо-

тали различные модели ручного автоматического инструменты для вязки 

арматуры. 

Интерскол провел сравнения использования различных способой вязки 

арматуры. 

При ручной вязке арматуры: производительность- 1 узел за 10 

секунд,количество узлов за смену -500,цена иструмента 100 

рублей,стоимость проволоки на 1000 узлов-220 рублей,стоимость запаса 

проволоки на 1 смену-110 рублей. 

Преимущества: низкая цена инструмента,возможность использования 

дешевой проволоки,возможность работы в стесненных условиях. 

Недостатки: мала производительность,низкая плотность вязания и 

возможные смещения узлов,нестабильное качество выполняемой вязки. 
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Механизированная вязка арматуры винтовым крючком: 

производительность-1 узел за 3 секунды,количество узлов за смену-

1000,цена инструмента -500 рублей,стоимость проволоки на 1000 узлов-220 

рублей,стоимость запаса проволоки на 1000 узлов-220 рублей,стоимость 

запаса проволоки на 1 смену-220 рублей. 

Преимущества: возможность использования дешевой 

проволоки,возможность работы в стесненных условиях 

Недостатки;низкая плотность вязания и возможные смещения 

узлов,нестабильное качество выполняемой вязки 

Автоматическая вязка арматуры вязальным пистолетом МВ-40/14,4: 

производительность – 1 узел за 1 секунду,количество узлов за смену-

3000,цена инструмента 15000 рублей,стоимость проволоки на 1000 узлов-

680 рублей,стоимость запаса проволоки на 1 смену-2040 рублей. 

Преимущества: легкость и удобство в эксплуатации,стабильно 

высокое качество выполняемой вязки,надежность соеденений, высокая 

производительность (1-2 сек на одну стяжку), отсутсвие отходов 

Недостатки: сравнительно высокая стоимость оборудования и 

расходных материалов,необходимость обучения работников,возможные 

проблемы с использованием пистолета в труднодоступных местах. 

Вывод: общий эффект от использования вязальных пистолетов 

―Интерскол‖ МВ-40/14,4 для арматуры очевиден: производительность 

труда возрастает до 6 раз,а объем заливки бетоназа смену увеличивается  

как минимум вдвое! По сути, рабочий с вязальным пистолетом может 

выполнять оъем работы сразу шести мастеров,которые вяжут арматуру 

крючком, что дает шестикратное сокращение расходов на зароботную 

плату! 

Технические характеристики машины вязальной ручной аккумулятор-

ной МВ-40/14,4 «Интерскол» 

Максимальный диаметр обвязки, мм  40 

Время выполнения узла, с  0,8 

Диаметр проволоки  0,8 мм 

Количество витков в узле  2 или 3 

Повышение эффективности технологий вязки арматурных карка-

сов при строительстве монолитных сооружений 

В настоящее время при выполнении  арматурных работ в строитель-

стве все шире используется вязка каркасов с помощью вязальных пистоле-

тов. Эта технология крепления арматуры приходит на смену сварочной, 

требующей большего числа сварочных постов, жестких требований к 

охране труда и качеству сварки, а так же ручной вязке, выполняемой спе-

циальными крючками. 

Вязка арматурных стержней – это их соединение в местах перехлеста 

связующим материалом в виде стальной проволоки, путем ее принудитель-

ной подачи и закручивания, обычно тремя витками, с последующим пере-

кусыванием. 
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Характеристиками процесса вязки являются постоянство и гарантиро-

ванное по величине усилие затяжки проволоки. Для реализации механизи-

рованной технологии вязки арматурных стержней используются вязальные 

пистолеты ряда фирм: MAX Co, I.A.M. Co, а так же отечественной фирмой 

АО ―Интерскол‖. Она реализуется для арматуры диаметром от 9 до 39 мм. 

При этом используется не только нержавеющая проволока, но и обожжен-

ная, в том числе и электрогальваническим и полиэстерным покрытием, 

диаметром от 0,8 до 1,0 мм. Все они имеют электрический привод  и вы-

полняются в аккумуляторном исполнении, что обеспечивает высокую сте-

пень маневренности оператора. Используют в основном Li-ion, время за-

рядки аккумулятора которых составляет 25 минут. В приводе машины ис-

пользуется планетарный редуктор и шариковинтовая передача. Инструмен-

том  являются крючок и нож. 

Непрерывность процесса монтажа обеспечивается наличием в ком-

плекте поставки сменного аккумулятора и зарядного устройства. 

Расширенные технологические возможности реализуются за счет 

наличия сменных насадок под различные диаметры стержней и сменных 

катушек, а так же для ряда моделей удлинителя, позволяющего оператору 

работать не нагибаясь. Привод машины включается также планетарный 

редуктор, винтовую передачу с реверсивным механизмом движением гай-

ки, обеспечивающим возвратно-поступательное движение главной гильзы, 

размыкающей и замыкающей инструмент-крюка, выполненный в виде 

грейферного захвата. При движении гильзы вперед крюки размыкаются. 

 
 

Рис. 1. Изображает вид в перспективе внутренней части корпуса машины для об-

вязки арматурных прутков по иллюстративному варианту настоящего изобретения 
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Рис. 2. Вид в перспективе части механизма для скручивания проволоки в сечении 
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Узлы трения различных строительных машин и оборудования харак-

теризуются обычно коэффициентами трения качения или скольже-

ния[1,2,3]. Другие важные триботехнические показатели не указываются 

из-за трудности их экспериментального определения. 

Цель данной работы состоит в аналитическом определении принципи-

альных характеристик трения по известному коэффициенту трения, что 

представляет теоретический и практический интерес. 

Объектом исследования является фрикционная предохраняющая дис-

ковая муфта при трении закаленной стали по текстолиту с коэффициентом 

трения 0,15-0,2 (рис.1)-[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Муфта дисковая фрикционная предохранительная D4: 

1 – вал; 2 – ведущая звездочка; 3 – ведомая полумуфта; 4 – нажимное кольцо муф-

ты; 5 – пружина; 6 – нажимное кольцо; 6 – накладка; 7 – диск 

 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определение парциальных величин микроизноса и микрометалла 
поверхности трения стальных дисков. 

2. Оценка трибодеформационного упрочнения поверхности трения и 
продуктов износа. 

3. Расчет фрикционных температур поверхности и продуктов износа. 
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4. Расчетное определение КПД трущихся пар. 
5. Аналитическое моделирование трения посредством аппроксимиру-

ющих функций. 

6. Построение кривой опорной линии в нормализованной системе ко-
ординат ―относительная опорная линия – относительное сближение‖. 

7. Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехнических 

показателей. 
Методика исследования 

1. По заданному коэффициенту трения (f=0.2) методом подбора 

определяется парциальный микроизнос    и микрометалл поверхности 
     : 

         
      ,        .                              (1) 

2. Степень трибодеформационного упрочнения (или разупрочнения) 

поверхности трения    и продуктов износа    оцениваются по зависимо-

стям: 

             
     ,                                    (2) 

        
              .                          (3) 

3. Фрикционные температуры поверхности    и продуктов износа    

рассчитываются по формулам: 

                   ,              (4) 

                         ,                                (5) 

где         - условная температура окружающей среды;    ,     – при-

ращения температур;                 - среднее значение температур-

ного коэффициента для сталей и сплавов[5].  
4. Коэффициент полезного действия пары трения определяется по 

выражению[6,7]: 

              .                                  (6) 

5. Для аналитического моделирования трения предлагаются аппрок-

симирующие функции вида: 

                     ,             (7) 

          ,               (8) 

где    – относительная опорная линия,   – относительное сближение. 

Результаты исследования 

Согласно методике исследования, получены следующие расчетные 

триботехнические показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 

Исходные расчетные значения триботехнических показателей пар трения 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0,2 0,647 1,36 2,39 122 385 40,9 
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Используя аппроксимирующую функцию (7), строим нормализован-

ную систему   -   (рисунок 2). Методом  парных медиан определены цен-

тры тяжести     и     парциальных величин микроизноса    и микроме-

талла    соответственно. Линия, соединяющая центры тяжести – бицент-

роида    – пересекается с гипсограммой    в полюсе P. Таким образом, 

аппроксимирующая функция (7) позволяет смоделировать систему фрик-

ционного контакта дисков путем установления характерных величин: ко-

ординат центров тяжести микроизноса       ; микрометалла      ; полюса 
      , моделирующие форму кривой опорной линии (поверхности). В таб-

лице 2 представлены  аппроксимирующие значение tр по функции (7). 

 
Таблица 2 

 

Аппроксимирующие значения tр по функции (7) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.0032 0.0114 0.0467 0.106 0.1919 0.304 0.439 0.591 0.748 0.8923 1 

 

Смоделированная система координат   -   позволяет воспроизвести 

триботехнические показатели, которые были получены на основании (1)-(6) 

по заданному коэффициенту трения. 
 

 
 

Рис. 2. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (7)) 

 

Полученная система характеризуется следующими триботехнически-

ми показателями (таблица 3). 
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Таблица 3 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(7) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.215 0,604 1,34 2,33 123 372 40,4 

 

Далее строим нормализованную систему   -   по второй аппроксими-

рующей функции (8) таким же образом, как строили первую. В таблице 4 

представлены аппроксимирующие значения tр по функции (8). 
 

Таблица 4 

 

Аппроксимирующие значения tp по функции (8) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.011 0.03 0.086 0.159 0.247 0.347 0.459 0.58 0.711 0.85 1 

 

Смоделируем систему координат   -   по функции (8)- рисунок 3. 

 

 
 

Рис. 3. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (8)) 

 

Аналогично воспроизводим триботехнические показатели по (8) ап-

проксимирующей функции (таблица 5). 

 
Таблица 5 
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Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(8) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.224 0,58 1,32 2,27 129 381 40 

 

Сопоставление расчетных и аппроксимированных показателей приве-

дено в таблице 6. 
 

Таблица 6 

 

Исходные (а) и аппроксимированные (б, с) триботехнические показатели 

стальных дисков предохранительной муфты 

 

Показатели             ,     ,   ,% 

а 0,647 1,36 2,39 142 405 40,9 

б 0,604 1,34 2,33 143 392 40,4 

    ,% 7,1 1,64 2,6 0,7 3,3 1,2 

с 0,58 1,32 2,27 129 381 40 

    ,% 10,3 2,9 5 9,1 5,9 2,2 

 

На основании проведенных исследований формулируются следующие 

основные выводы. 

Выводы 

1. Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехнических 
показателей свидетельствует о вполне удовлетворительном их совпадении. 

Предложенные аппроксимирующие функции могут быть использованы в 

инженерных расчетах. 

2. Расчеты по альтернативным аппроксимирующим функциям показа-
ли подобные механизмы вязкого разрушения материалов. 

3. Предлагаемая методика аналитического моделирования и расчетного 
определения триботехнических показателей по известному коэффициенту 

трения применима для теоретического  и практического использования. 
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Снизить энергоемкость и материалоемкость, а так же повысить эколо-

гичность и качество строительства автомобильных дорог, все это является 

основными современными задачами дорожного строительства.  Например, 

после вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Органи-

зацию в 2012 году постоянно возрастает нагрузка на дорожную сеть всей 

страны, при этом необходимо повышать конкурентоспособность относи-

тельно зарубежных стран при росте спроса на транспортно-логистические 

услуги. 
 

 
 

Рис. 1. Задымленность и выбросы горячей (слева) и теплой асфальтобетонной смеси 

 

Самым используемым покрытием на большинстве автомобильных до-

рог, аэродромов и городских улицах являются асфальтобетонные покрытия 

с расчетной 12-15 летней службой. К сожалению, такое качество подобных 

покрытий редко достигается в отечественной практике, и уже через 3-4 

года после строительства они требуют капитального ремонта [5]. Таким 

образом, необходимо внедрение новых способов создания асфальтобетон-

ных смесей, отвечающих требованиям к количеству выпускаемой продук-

ции, при этом снижая трудоемкость, энергоемкость и материалоемкость 

процесса. 
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Дорожное строительство требует огромного количества строительных 

материалов, а самым уязвимым компонентом асфальтобетона является би-

тум. Так как получение необходимых в строительстве остродефицитных 

органических вяжущих вызывает особые трудности у строительных орга-

низаций. Из-за быстрого остывания асфальтобетонных смесей, возникает 

проблема их уплотнения в процессе Применения теплого асфальтобетона, 

который сохраняя необходимые качества горячих асфальтобетонных сме-

сей, может уплотняться при более низких температурах, является одним из 

вариантов решения данной проблемы, при этом одним из самых перспек-

тивных на сегодня.  

Технология приготовления теплого асфальтобетона основана на вре-

менном понижении вязкости битума, технологическим аспектом приготов-

ления таких смесей является смешивание вспененного битума с минераль-

ными материалами.  

Битум переходит в относительно устойчивую тонкодисперсную гете-

рогенную систему благодаря эффекту вспенивания. Сам вспененный битум 

состоит из вяжущего, воздуха, воды или пара, и поверхностно - активных 

веществ (ПАВ), дополнительно вводимых в него для снижения вязкости и 

упрощения процесса перемешивания. Как следствие, более равномерное 

распределение битума по поверхности минеральных материалов. 

Рост цен на битум для асфальтобетонных смесей в 30 - е годы ХХ века  

стал причиной появления и применения технологии вспенивания биту-

ма[3]. Впервые в США была разработана технология, основанная на добав-

ление воды в разогретый битум, что увеличивало его объем в 15 - 20 раз. 

Технология получила широкое распространение в США и Австралии в 

50 - 60е годах ХХ века. Основной целю вспенивания являлось создание 

высокой подвижности асфальтобетонной смеси и хорошо развитой поверх-

ности контакта между вяжущим и минеральным материалом [4].  

ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон-

ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и 

аэродромов. Технические условия» [1] не дает определения понятию «теп-

лая асфальтобетонная смесь». Данный термин определен только в ОДМ 

218.2.042 - 2014, как рационально подобранная смесь минеральных матери-

алов с вспененным битумом, производимая при температуре от 120°С до 

150°С. Термин «вспененный битум» определяется, как вяжущее получае-

мое путем впрыскивания воды в битум, разогретый до температуры от 

130°С до 160°С, непосредственно в момент ввода битумного вяжущего в 

камеру смешения асфальтобетонной смеси [2]. 

Смеси, применяемые в дорожном строительстве, в состав которых 

входит битум называются также органоминеральными. Они классифици-

руются по основным признакам 

- наличие в составе воды;  

- преобладающему типу минерального материала или типу вяжущего;  

- области применения или структуре материала [8].  
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Органоминеральные смеси содержащие в своем составе воду делят на 

два типа:  

1. смеси на увлажненных минеральных материалах; 

2. эмульсионно - минеральные.  

В смесях на увлажненных минеральных материалах вода предназначе-

на для увлажнения минеральных материалов. Возможность формирования 

увлажненной смеси, являющейся в данном случае органоминеральной на 

вспененном битуме, дает вода, в количестве, немного превышающем зна-

чение оптимальной влажности используемых минеральных материалов. 

Одним из применяемых способов вспенивания битума, является вспе-

нивания паром, поэтому исследования направлены на совершенствование 

самого процесса вспенивания. 

 

 
 

Рис. 2. Распыляющее устройство: 

1 – штуцер; 2 – корпус; 3 – пробка; 4 – трубопровод; 5 – кольцо; 6 – наконечник 

 

Одним из вариантов является техническое решение ―Патент РФ 

2502760‖ со следующими поставленными задачами: 

• предоставление способа, при осуществлении которого выделяется 

меньшее количество дымов и неприятных запахов за счет снижения выбро-

сов пыли; 

• за счет снижения потребления энергии и снижения выбросов диок-

сида углерода и оксидов азота, улучшение рабочей зоны персонала и нане-

сение меньшего ущерба окружающей среде; 

• обеспечение получения асфальтобетонной смеси, более легкой в 

обработке, как в отношении получения, так и в отношении укладки.  

Решение этих задач существенно повлияет на сложившуюся ситуацию 

в дорожном строительстве, так как они отражают актуальность проблем 

современности [6]. 
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На данный момент существует несколько, принципиально отличаю-

щихся способами подачи воды (пара) к вяжущему,  вариантов вспенивания 

битума. 

При применении двухступенчатого дозирования, сначала в смесь до-

бавляется и перемешивается жидкий битум, затем подается вязкий битум, 

вспененный водой при температуре 150 - 160°С [9]. 

При использовании пятиступенчатого дозирования сначале подается 

инертный материал, нагретый до 120°С без мелкой фракции, и горячий би-

тум, затем подается мокрый песок. Вода в песке, при соприкосновении с 

горячим битумом, вспенивает его. Происходит выравнивание температуры 

до 80°C, в следствии песок обволакивается более эффективно. 

Еще один вариант связан с применением современных технических 

средств дозирования. Вспенивающая рампа врезается в битумопровод ас-

фальтобетонного завода и присоединяется устройство для подачи воды. 

Также необходима система управления, точно дозирующая воду под дав-

лением 70 бар. 

Существует технология производства теплых асфальтобетонных сме-

сей с использованием вязких битумов и влажного минерального заполни-

теля, добавляемого в смесь на асфальтобетонном заводе [10-12].  

Также разработано оборудование для производства вспененного, обес-

печивающее получение однородной мелкодисперсной пены. В процессе 

смешения пен позволяет достичь высокой степени однородности смеси, 

предотвращает засорение пористого элемента, а также становится возмож-

ным дозирование малых количеств вспенивающей жидкости. 

Это устройство в виде центробежной форсунки рекомендуется исполь-

зовать на асфальтобетонных заводах непрерывного действия, так как оно 

характеризуется длительным переходным режимом для получения смеси 

определенного качества [7].  

Изготовление смесей в нижнем диапазоне горячих асфальтобетонов 

обеспечивает улучшение условий труда работников и экологичность про-

изводства, сокращает расходы предприятий дорожного строительства на 

энергоресурсы, увеличивает время и расстояние транспортировки асфаль-

тобетонных смесей.  
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С целью обеспечения высокого качества управления мостовыми кра-

нами и визуализации процессов, протекающих при его эксплуатации,  

предлагается использовать SCADA-систему, позволяющую осуществить 

процесс сбора информации в режиме реального времени о техническом 

состоянии мостового крана. 

Для эффективного функционирования SCADA-система должна обес-

печивать высокий уровень сетевого сервиса с поддержкой стандартных 

сетевых сред (Industrial Ethernet), протоколов (Netbios, TCP\IP) и обеспечи-

вать поддержку сетевых промышленных интерфейсов (RS-485 и др.) [1]. 

В работе рассматривается следующая схема взаимодействия элемен-

тов: 

- программируемый логический контроллер реализует управление ча-

стотными преобразователями механизмов на основе сигналов машиниста и 

датчиков с учетом защитных и блокировочных функций [2, 3]; 

- SCADA-система позволяет опрашивать адресаты и вносить измене-

ния в уставки приводов для повышения эффективности работы мостового 

крана. 

Структуру управления мостовым краном (рис.1) можно разделить на 

два уровня [4]: 

Нижний уровень (контроллерный) – включает преобразователи для 

приводов, электродвигатели, датчики, исполнительные устройства, устрой-

ства и приборы безопасности крана. 

Верхний уровень (диспетчерский) – включает панели управления и 

персональный компьютер с программным обеспечением SCADA-системы. 

Уровни соединены при помощи программируемого логического кон-

троллера (ПЛК), обрабатывающего и передающего информацию с нижнего 

уровня на верхний [5].  
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Рис. 1. Структурная схема системы 

 

К ПЛК подключены сигналы органов управления кресла-пульта ма-

шиниста панели оператора по интерфейсу RS-485, так как этот интерфейс 

позволяет подключить несколько приемников и передатчиков [6,7]. 
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На сегодняшний день для постоянного контроля в режиме реального 

времени и для своевременных реакций на предаварийные и аварийные си-

туации транспортно-технологических машин получили широкое примене-

ние  SCADA-системы [1]. 

SCADA (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition) – про-

граммный пакет предназначенный для обеспечения работы в реальном 

времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информа-

ции об объекте мониторинга или управления [2].  

SCADA-система имеет в своем составе базу данных реального време-

ни и подсистему архивирования данных. Блок управления SCADA-системы 

собирает данные с устройств (контроллеры, датчики) и сохраняет их в базе 

данных для последующего анализа [3]. 

Цель работы – модернизация системы управления мостового крана на 

основе применения SCADA-приложения. Особенностью разработки 

SCADA-системы является интерфейс, который позволяет диспетчеру уда-

ленно получать информацию о техническом состоянии мостового крана.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обзор существующих систем управления мостовыми кранами и 

SCADA-систем; 

- выбор и обоснование контролируемых параметров технического со-

стояния мостового крана; 

- разработка структурной схемы модернизированной системы управ-

ления; 

-  разработка прикладного программного обеспечения SCADA-

системы; 

- интеграция SCADA-системы в электрическую схему мостового кра-

на. 

Преимущества использования SCADA-системы при управлении мо-

стового крана: дистанционный контроль технического состояния мостового 

крана; автоматическая обработка и фильтрация полученных данных о тех-

ническом состоянии мостового крана, дистанционное внесение корректи-

ровок в параметры приводов, распознавание предаварийных и аварийных 

ситуаций с информированием диспетчера, графическое представление по-

лученных данных на мониторе и автоматическое формирование отчетности 

о работе и техническом состоянии мостового крана [4]. 
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Диспетчер SCADA-системы имеет контроль над параметрами мосто-

вого крана через протоколы связи.  

Диспетчер при помощи программного симулятора SCADA-системы 

активирует определенные входы программируемого логического контрол-

лера (ПЛК), в то время как приложение получает информацию о выходных 

состояниях ПЛК и представляет их графически. Процесс реализовывается 

через интерфейсную плату, которая связывается с персональным компью-

тером и контролирует/считывает порты ввода/вывода ПЛК. 

Система управления мостовым краном стандартно реализует следую-

щие функции [5, 6]: 

 управление скоростью передвижения механизмов крана по коман-

дам машиниста; 

 обработка сигналов срабатывания концевых выключателей; 

 аварийное отключение с размыканием главного контактора; 

 отключение механизма подъема при срабатывании ограничителя 

грузоподъѐмности;  

 управление тормозами механизмов крана; 

 удержание груза при нулевой частоте вращения ротора электро-

двигателя механизма подъема; 

 выравнивание нагрузки между электродвигателями механизма пе-

редвижения моста крана; 

 измерение веса груза; 

 подъем пустого грузозахватного устройства с повышенной скоро-

стью; 

 выбор слабины каната.  

Центральным устройством в системе является ПЛК, в котором реали-

зуются алгоритмы и логика работы мостового крана. Сигналы управления 

от органов управления кресла-пульта машиниста, концевых выключателей, 

датчиков собираются при помощи модулей распределенного ввода/вывода 

и обрабатываются по программе. На основе этого ПЛК выдает управляю-

щие сигналы на преобразователи частоты, питающие электродвигатели 

механизмов крана. Связь преобразователей частоты с ПЛК осуществляется 

по промышленной сети (Modbus, Profibus, CANopen и др.) или посредством 

дискретных и аналоговых сигналов[7].  

Объединение ПЛК, датчиков, кресла-пульта машиниста при помощи 

каналов связи с ПО SCADA-системы позволит автоматизировано управ-

лять и контролировать характеристики  мостового крана. 
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Актуальность темы заключается в повышении сменной производи-

тельности бригады по укладки пути железнодорожными войсками Россий-

ской Федерации за счет уменьшения времени на перевод из транспортного 

в рабочее положение путеукладчика. 

На текущий момент укладка пути производиться при помощи трактор-

ного портального путеукладчика ПБ-3М. Недостатком данного способа 

является длительный процесс перебазировки и сборки ПБ-3М.  Тракторный 

путеукладчик передвигается своим ходом со скоростью не более 6,5 км/ч, 

процесс сборки путеукладчика занимает 6 часов и требует наличие крана.  

Цель – разработка конструкции самомонтирующегося путеукладчика. 

Новизна заключается в использовании конструктивных решений (пор-

тал, колесный ход) путеукладчика для укладки пути бригадами железнодо-

рожных войск Российской Федерации.  

Предлагаемый самомонтирующийся путеукладчик не требует грузо-

подъемной техники и будет приводиться в рабочее положение не более чем 

за 30 минут. Возрастает коэффициент использование машины по времени, 

следовательно, увеличивается производительность. 

Конструкция путеукладчика (Рис. 1,2) представляет портал, состоящий 

из двух секций фермы, соединенных с помощью гидравлических замков 

(две проушины, соединенные штоком гидроцилиндра в качестве пальца). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188198
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188198
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188198&selid=9553056
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Секция состоит из телескопической фермы, опирающийся на вертикальные 

телескопические стойки через телескопическую балку.  Вертикальные 

стойки соединены с колесными тележками пальцевым соединением. Ко-

лесная тележка состоит из рамы, на которой закреплены мотор-колеса с 

шинами низкого давления. Все мотор-колеса синхронно вращаются вокруг 

своих вертикальных осей. Конструкция позволяет передвигаться машине 

самостоятельно: прямолинейно, боком, крабом, разворачиваться на месте, 

передвигаться в кривых. Увеличивается сцепной вес, так как все колеса 

приводные. Благодаря телескопическим элементам в конструкции машина 

может изменять такие свои параметры как: высоту, ширину (колею), длину 

(базу). 

На ферме 1-й  секции установлено: грузовая лебедка, дизель-

генератор, топливный бак, шкаф с электрооборудованием. На ферме 2-й 

секции установлено: грузовая лебедка, тяговая лебедка, насосная станция, 

гидробак, шкаф с гидрооборудованием.  

Гидравлические и электрические линии секции соединяются с помо-

щью быстроразъемных соединений. Это позволяет быстро разъединять 

секции в сложенном состоянии и транспортировать машину как два полу-

прицепа (Рис. 3.). В сложенном положении машина транспортируется по 

автомобильным дорогам общего пользования  без специального разреше-

ния, т.к. вписывается в габарит ПДД. При транспортировании на железно-

дорожной платформе 13-4085 (13-401) машина вписывается в габарит 1-Т. 

В сложенном состоянии путеукладчик самостоятельно заезжает и съезжает 

с платформы с применением аппарелей. 

Буксировка машины, как полуприцепа, возможна с помощью специ-

ального устройства для транспортировки. Оно состоит из шкворня, тяг, 

двух электро-винтовых домкратов, пальцевого соединения. Перевод путе-

укладчика из рабочего состояния в транспортное осуществляется следую-

щим образом. Складываются телескопические элементы и машина прини-

мает сложенное положение, затем устанавливаются дополнительные тяги, 

жестко фиксирующие вертикальную стойку с колесной тележкой, после 

этого секции портала разъединяют и 1-я секция отъезжает вперед. Устрой-

ство для транспортировки устанавливают на секцию и фиксируют пальцем 

через нижнюю проушину, потом производят подъем части секции с помо-

щью выдвижения штоков домкратов до того момента как произойдет сов-

падение верхних проушин, затем вставляют палец. Седельный тягач подъ-

езжает к секции, производится соединение, после чего штоки домкратов 

втягиваются. Машина готова к транспортировке.  
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Рис. 1.  Путеукладчик в рабочем положении 

 

 
 

Рис. 2. Путеукладчик в сложенном положении 

 

 
 

Рис. 3. Транспортное положение (полуприцеп) 
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Потеря устойчивости кранов ведет не только к нарушению их работо-

способности, но и к такому явлению как опрокидывание. Это приводит к 

разрушению крана, повреждению близлежащих объектов и травматизму 

или гибели людей. Одной из основных причин опрокидывания башенных 

кранов является действие ветровой нагрузки. В мае 2017 года в Москве [1] 

в результате действия урагана (скорость порывов ветра достигала 25 м/c) 

произошло опрокидывание башенного крана  и в городе Химки [2], в ре-

зультате один человек погиб, один пострадал.  

Безопасность погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых башен-

ными кранами, зависит от надежности их металлоконструкций, которая 

закладывается на всех этапах жизненного цикла машины: проектирования, 

изготовления и эксплуатации. Причем львиная доля отказов, в том числе, и 

потеря устойчивости, происходят за счет неправильно выбранной, не-

учтенной или выбранной с допущениями нагрузки на башенный кран на 

этапе проектирования. Хотя, с другой стороны все выполненные расчеты 

строго регламентированы расчетными документами (РД), составленными 

на основании ГОСТ 1451-77 [3].   

На наш взгляд особое внимание необходимо обратить действие ветро-

вой нагрузки на кран [3] (см. табл. 1). За ветровую нагрузку в нерабочем 

состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, на которую должны 

быть рассчитаны элементы крана, а в рабочем – предельная ветровая 
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нагрузка, при которой обеспечивается эксплуатация крана с номинальным 

грузом. 

 
Таблица 1 

 

Перечень элементов крана, при расчете которых учитывается ветровая 

нагрузка 

 

Состояние крана 

Рабочее Нерабочее 

металлические конструкции; 

механизмы: 

- поворота и передвижения крана и 

тележки, 

- изменения вылета стрелы, 

оси и валы ходовых колес; 

противоугонные устройства; 

собственная устойчивость крана. 

металлические конструкции; 

механизмы: 

- поворота и передвижения крана и тележ-

ки, 

- изменения вылета стрелы, 

тормоза; 

мощность двигателя; 

собственная и грузовая устойчивость крана. 

 

Учет ветровой нагрузки учитывается в статическом и динамическом 

режимах нагружения. В первом случае учитывается динамическое давле-

ние ветра по высоте, коэффициент аэродинамической силы, зависящий от 

формы профилей эдементов конструкций и перегрузка крана. Причем ди-

намическое давление ветра связано с плотностью воздуха и квадратом его 

скорости. Динамическую составляющую ветровой нагрузки на строитель-

ные башенные краны следует определять по ГОСТ 13994-75, в остальных 

случаях - по нормам проектирования кранов данного типа [3].  

Тем не менее ГОСТом не предусмотрен метод расчета крановых кон-

струкций на действие штормового ветра, который в связи с глобальным 

потеплением стал неотъемлемой частью почти во всех регионах России. 

Известно [5, 6, 7], что устойчивость  определяется грузовой характери-

стикой крана, которая имеет три зоны: 

- устойчивости – такое сочетание вылета стрелы и грузоподъемности, 

при которых коэффициент запаса устойчивости принимает значение боль-

ше 1,15 и соответствует безопасной эксплуатации крана; 

- опрокидывание, когда эксплуатация крана невозможна и, коэффици-

ент запаса устойчивости принимает значение меньше минимально допу-

стимого значения; 

- граница устойчивости, т.е. граница между областями безопасной и 

небезопасной  эксплуатацией.  

Автор [4] предлагает проводить расчет крановых конструкций с уче-

том кинетической энергии движущегося воздуха (скоростного напора), ко-

торый определяет наибольшее возможное давление в движущемся с неко-

торой скоростью воздушном потоке в точках, где скорость обращается в 

нуль. Это позволяет определять положения стрелы крана в зависимости от 

направления ветра, при котором опасность опрокидывания их самая боль-
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шая. Здесь на совсем понятна практическая значимость проводимых иссле-

дований. По всей вероятности автор хочет предложить машинисту башен-

ного крана ставить к ран на подветренную сторону для обеспечения без-

опасной работы. 

Авторами [8] предлагается проводить расчет крановых конструкций с 

учетом ветровой нагрузки, предполагая случайный характер ее воздей-

ствия. Они рассматривают ветер как динамически изменяющийся фактор, 

вызывающий колебания в кране. Здесь считается, что разрушение или 

опрокидывание башенного крана происходит из-за возрастающей амплиту-

ды вынужденных колебаний, так как они содержат частоты близкие или 

совпадающие с собственными частотами башенного крана, т.е. конструк-

ция крана подвержена разрушению из-за явления резонанса. Проведенные 

авторами расчеты собственных частот металлоконструкции башенного 

кран КБ-415 в программном комплексе ANSYS позволили построить их 

спектры. (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Определение собственных частот крана при разных вылетах стрелы (без 

груза) 

 

 
 

Рис. 2. Определение собственных частот крана при разных вылетах стрелы  

и максимально возможной массе груза на данном вылете 
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Проведенные исследования позволили установить, что возможны слу-

чаи попадания частот пульсаций ветра в области резонансных собственных 

частот металлоконструкции башенного крана, которые увеличивают воз-

можность опрокидывания или разрушения башенного крана. Теоретически 

было установлено, что при определѐнном соотношении массы груза и мас-

сы металлоконструкции, можно изменять собственные частоты путѐм из-

менения вылета грузовой тележки.  

Несомненно, эти исследования являются значимыми при расчете кра-

новых конструкций на ветровую нагрузку. 

Нами предлагается проводить расчет крановых конструкций с учетом 

одновременного воздействия ветровой нагрузки на металлоконструкции 

стрелы и башни. Такой учет нагрузки позволит оценить изгибные и кру-

тильные колебания, возникающие в металлоконструкции башенного крана. 

Кроме этого не стоит пренебрегать и продольными колебаниями, возника-

ющими при подъеме-опускании груза. При проведении этих расчетов рас-

четные схемы стрелы и башни будем рассматривать как континуальную 

систему, в которой возникает колебательный процесс. 

Выводы:  

1. Преобладающими внешними нагрузками, действующими на башен-

ные краны, являются ветровые порывистые воздействия. 

2. Воздействие ветровой нагрузки на башенные краны считают стати-

ческим, а динамическая составляющая ветровой нагрузки учитывается вве-

дением коэффициента динамичности для учѐта возможных пульсаций ско-

рости ветра.  

3. Проведенный анализ методов расчета крановых металлоконструк-

ций позволил определить научную задачу исследований, а именно расчет 

металлоконструкций на совместное действие продольных, изгибных и кру-

тильных колебаний. 
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В силу географических и климатических особенности России, каче-

ственная техника для зимнего содержания дорог, пешеходных зон, аэро-

портов и прочей инфраструктуры является необходимой, так как это во-

прос транспортной безопасности и здоровья населения. Для распределения 

противогололѐдного материала (ПГМ) используются специальное оборудо-

вание, преимущественно иностранной разработки, т.к. отечественное часто 

не отвечает современным требованиям к таким распределителям [1, 7]. Од-

на из основных причин этого – недостаточная изученность зарубежного 

опыта, анализ которого представлен в данной работе. 

Питатель распределителя ПГМ – это транспортѐр, обеспечивающий 

равномерную и регулируемую доставку ПГМ из хранилища (бункера) к 

разбрасывателю. Питатель должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

1) надѐжность при продолжительной работе с агрессивным материа-

лом (хлориды натрия и кальция); 

2) надѐжность при работе с материалом плохого качества (например, 

плохо просеянный песок); 

3) равномерность подачи материала (опционально: регулируемая в за-

висимости от метеоусловий и скорости движения автомобиля, интенсивно-

сти дорожного движения на конкретном участке); 
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4) минимизация сводообразования в бункере и гарантированность за-

хвата ПГМ. 

 

 
 

Рис. 1. Пример состояния пластинчатой цепи конвейера, несколько месяцев прора-

ботавшей с песко-соляной смесью 

 

Несмотря на оригинальность и прогрессивность конструкции питателя 

с ненагруженной конвейерной лентой и дозирующими валами [2, 3], 

наиболее перспективными и всѐ чаще встречающимся решением можно 

назвать цепной транспортѐр [4], который представляет собой скребковый 

конвейер шириной до 720 мм, что позволяет увеличить угол наклона сте-

нок бункера, тем самым увеличивая его объѐм и практически исключая 

сводообразование [1]. Основной проблемой цепных конвейеров является 

большое количество пар трения в условиях агрессивной среды и полного 

отсутствия смазки. Однако зарубежные производители отказались от вту-

лочных пластинчатых втулочных цепей в пользу цепей с большими зазо-

рами между элементами, исключающими забивание ПГМ между элемента-

ми цепи. 

 

  
 

Рис. 2. Пример решений от зарубежных производителей: скребковый транспортѐр с 

двумя круглозвенными цепями Rasco, Хорватия (слева) и скребковый транспортѐр с 

двумя цепями особой конструкции Bucher Municipal, Швейцария (справа) 
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В тележечном и кузовном подвешивании даже современного подвиж-

ного состава до сих пор применяются цилиндрические пружины, которые, 

как показала практика, имеют существенный недостаток – почти  полное 

отсутствие сил сопротивления, необходимых для уменьшения или ограни-

чения величины амплитуд колебаний кузова и тележек. Для устранения 

этого недостатка в конструкции подвешивания современного подвижного 

состава устанавливаются гасители колебаний, которые классифицируются 

по механизму рассеяния энергии, расположению, конструктивным и сило-

вым характеристикам [1, 2, 3, 4, 5]. В результате применения гасителей 

ограничиваются амплитуды колебаний локомотива (вагона) и его динами-

ческая нагруженность, снижаются износы и повреждаемость ходовых ча-

стей, повышаются плавность хода и безопасность движения, снижаются 

затраты на ремонт и техническое обслуживание. 

По механизму рассеяния энергии гасители, применяемые в вагоно-

строении, делятся (см. рис. 1): 

- на фрикционные (сопротивление создается механическими силами 

трения, которые бывают постоянными или переменными по величине и 

зависят от величины относительных перемещений отдельных деталей и 

узлов подвешивания вагона); 
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- гидравлические (сопротивление создается за счет сил вязкого трения 

при перетекании через дроссельные каналы из одной полости в другую, 

гасит колебания). 

К техническим характеристикам гидравлических гасителей колебаний 

относятся их конструктивные, силовые и геометрические параметры, обес-

печивающие нормативные ходовые качества подвижного состава.  

По виду силовым параметрам гасители бывают с постоянной и пере-

менной силами трения, которые изменяются по линейной, квадратичной 

или регулируемой характеристиками. 

Гасители колебаний располагаются вертикально и наклонно между 

буксой и рамой тележки или между надрессорной балкой и рамой тележки. 

Любое расположение гасителей колебаний позволяет устранить подпрыги-

вание и галопирование рамы тележки, наклонное расположение позволяет 

устранить боковое смещение рамы тележки и виляние кузова. Наклонное 

расположение между рамой тележки и кузовом позволяет гасить простран-

ственные перемещения кузова. 

 

 
 

Рис. 1. Типы гасителей колебаний: 

1…7 – фрикционные; 8…12 – гидравлические 

 

По конструкции и силовому воздействию гидравлические гасители ко-

лебаний бывают: 

- телескопические, которые обладают автономностью, лѐгкостью уста-

новки в рессорном подвешивании, простотой изготовления и ремонта, но 

плохо герметичны, что ведет к утечке гидравлической жидкости; 

- рычажные, имеющие хорошую герметизация цилиндров, возмож-

ность различной установки системы рычагов. К недостаткам следует отне-

сти наличие изнашивающихся шарниров, слабое гашение колебаний с не-

большой амплитудой, трудоѐмкость монтажа, большую масса;  
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- крыльчатые имеют возможности такие же, как и у рычажных, но 

имеют ограниченный угол смещения рычага, наличие изнашивающихся 

шарниров и рычажной передачи, большая масса 

Силовая характеристика демпфера [6] создаѐтся на основе требований 

к ходовым качествам подвижного состава путѐм подбора вязкости жидко-

сти, размеров дроссельных отверстий и выбора клапанной системы. Сила 

сопротивления гасителя в этом случае зависит от вязкости жидкости, раз-

меров дроссельных отверстий и пропорциональна скорости перемещения 

поршня.  

Большинство гидравлических гасителей колебаний, применяемых в 

железнодорожном подвижном составе, имеют телескопическую поршне-

вую конструкцию с дросселями, обратными впускными и предохранитель-

ными клапанами.  

Принципы работы гидрогасителей зависит от их конструкции и делит-

ся на 3 типа: 

- принцип обтекания (при движении поршневого штока в направлении 

растяжения или сжатия поток масла обратными клапанами направляется 

одинаково в зоне поршня и дна цилиндра); 

- двухтрубный принцип (при сжатии масло вытесняется демпфирую-

щим клапаном сжатия в уравнительную камеру, а при растяжении золотник 

создает амортизацию, возвращая объем масла, соответствующий выдвига-

емому поршневому штоку);  

- гидродемпфер с неразъѐмным поршневым штоком (работает по 

принципу равнонаправленного цилиндра, т.е. масло течет исключительно 

через золотниковые клапаны: (ступень сжатия)/(ступень растяжения).  

От варианта исполнения клапанных систем гидравлического гасителя 

зависит силовая характеристика. При лепестковом клапане (упругая коль-

цевая пластина) скорость гашения происходит пропорционально усилию. 

При пружинном клапане усилия гашения ограниченны. 

Работоспособность гидрогасителей определяется процессами напол-

нения полостей цилиндра рабочей жидкостью и ее дросселирования через 

калибровочные отверстия [7]. Качество процесса наполнения характеризу-

ется: 

- снижением сопротивлений трению жидкости и местных сопротивле-

ний потоку на перепускных участках от рекуперативной до поршневых 

полостей; 

- наличием уровня жидкости в гасителе, перекрывающего нижний 

впускной клапан при заправке максимального объема масла; 

- мерами удаления воздуха из полостей высокого давления: располо-

жение дросселей в наивысших точках полостей, ограждение взбалтывания 

и вспенивания жидкости и пр.; 

- обеспечение максимума перепускного сечения и минимума инертно-

сти впускного клапана; 
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- ограничение скорости поршня от высокочастотных составляющих 

упругим включением, установкой гасителя в кузовную ступень подвеши-

вания и пр.; 

- ограничение вязкости жидкости, особенно при низких температурах 

окружающей среды, пологая вязкостно-температурная зависимость. 
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Актуальность работы определяется ее направленностью на решение 

научной проблемы разработки комплексной системы научных положений 

эффективного использования парков машин дорожно-строительных орга-

низаций. 

Большинство технологических процессов может быть выполнено раз-

личными машинами, отличающимися друг от друга, как принципом рабо-

ты, так и техническими параметрами. Кроме того, некоторые технологиче-

ские процессы являются альтернативными друг для друга, что может изме-

нить количество машин, принимаемое к рассмотрению при оптимизации 

строительных работ. 

Эксплуатационные параметры каждой машины в процессе ее старения 

изменяются по определенным законам, и это должно учитываться в про-

цессе оптимизации, что в практике строительства обычно не делается в 

силу отсутствия таких данных. Эти изменения вызваны различными факто-

рами, к главным из которых следует отнести наработку, условия производ-

ственной эксплуатации, объем и периодичность обслуживающих и ремонт-

ных воздействий. 

Каждая дорожно-строительная организация выполняет работы, кото-

рые отличаются друг от друга как по виду (строительство земляного по-

лотна, строительство дорожного основания из щебня, строительство ас-

фальтобетонного покрытия и т.п.), так и по объѐму. Для выполнения этих 

работ формируются специализированные комплекты машин (СКМ), отли-

чающиеся друг от друга, как типами машин, так и их производительно-

стью. Система машин, включающая в себя все СКМ, образует парк машин. 

Парк машин – это совокупность машин для выполнения производ-

ственной программы предприятия,  которые могут  отличаться своим 

функциональным назначением, типоразмером, формой и степенью техноло-

гической взаимосвязи. 

Необходимость выделения парка машин из общей структуры предпри-

ятия определяется следующими положениями. Во-первых, парк машин в 

дорожно-строительных организациях как часть основных производствен-

ных фондов имеет весьма большой удельный вес в структуре предприятия. 

Во-вторых, эту часть можно легко выделить, что облегчает дальнейшее 

рассмотрение с точки зрения эффективного использования. В-третьих, парк 

машин является наиболее динамичной частью овеществленного капитала 

предприятия, поскольку постоянно изменяется местонахождение машин, 
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входящих в парк, их концентрация, срок службы, технологические требо-

вания, предъявляемые к машинам, и так далее. 

Кроме того, именно средства механизации парка выполняют совмест-

но с рабочей силой основные функции предприятия, а значит, и оказывают 

значительное влияние на конечный результат его работы. Качественный и 

количественный состав парка машин (ПМ) определяет темпы строитель-

ства, стоимость производства работ, качество выполняемых работ и в ко-

нечном итоге долговечность автомобильных дорог. 
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Конструкция ротационного сепаратора с приближенными дисками, 

представляет собой ряд параллельных валов с размещенными на них пере-

крывающимися дисками, причем диски соседних валов максимально при-

ближены своими боковыми поверхностями к друг другу и напротив торца 

каждого диска с зазором к последнему установлена ступица, закрепленная 

на боковой поверхности смежного диска соседнего вала [1-3]. 

Необходимость применения ротационного сепаратора с приближен-

ными дисками продиктована сложностью разделительного процесса  мно-

гокомпонентных смесей, содержащих, например, твердые, волокнистые и 

мелкие липкие включения. Так при выделении из пахотного слоя сельско-

хозяйственных полей каменных материалов, последние необходимо очи-

стить от почвенных комков и растительных остатков. При этом сепаратор с 

приближенными дисками в силу своих конструктивных особенностей спо-

собен осуществлять разделительный процесс без налипания почвы на бо-

ковые поверхности дисков, одновременно предотвращая накручивание во-

локнистой растительности на валы и исключая заклинивание твердых 

включений.  

Проведенные экспериментальные исследования на стенде ротационно-

го сепаратора с приближенными дисками позволили обосновать рацио-

нальные параметры, обеспечивающие эффективную его работу [4,5].  От-

деление от камней нетехнологических включений (частицы почвы и расти-

тельные остатки) было предложено реализовывать на желобообразном 

устройстве выполненном из валов с приближенными дисками [6]. Желобо-

образное расположение поверхности сита и размещение над ним подвиж-

ных фартуков обеспечивало трехпоточное движение разделяемых компо-

нентов смеси, когда камни двигались вдоль валов желоба до их выгрузки, 

частицы почвы просеивались в отверстиях сита, а растительные остатки 

поднимались по стороне желоба и сбрасывались дисками верхних валов. 

Для обеспечения надежного транспортирования камней по поверхности 

сепаратора нижняя кромка каждого фартука имела волнообразную линию, 

контуры которой  выполнены по дугам окружностей, концентричных с 

окружностями диаметров дисков валов желоба [7].  

Однако анализ работы сепаратора показал его основой недостаток – 

забивание мелкими камнями промежутка между ступицей диска и боковой 

поверхностью соседнего диска одного вала. С увеличением количества за-
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стрявших твердых включений в данных промежутках площадь просеива-

ющих отверстий сита будет сокращаться, а значит и интенсивность просеи-

вания почвы уменьшится. Для устранения указанного недостатка была 

предложена усовершенствованная конструкция ротационного сепаратора с 

приближенными дисками, представленная на рисунке [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема ротационного сепаратора 

 

Ротационный сепаратор состоит из ряда параллельных валов 1 с за-

крепленными на них перекрывающимися и смежно расположенными при-

ближенными дисками 2 дугообразной формы со ступицами 3, повторяю-

щими форму дисков 2. При этом просеивающая поверхность ротационного 

сепаратора выполнена из набора секций по два вала 1 с дисками 2, каждый 

из которых расположен с зазором к поверхности втулки ступицы 3 диска 2 

соседнего вала 1 секции. Одновременно каждый диск 2 со ступицей 3 сек-

ции размещен по центру промежутка с перекрытием между диском 2 и сту-

пицей 3 диска 2 вала 1 смежной  секции. 

Ротационный сепаратор работает следующим образом. Смесь камней и 

почвы поступает на вращающиеся в одном направлении валы 1 с дисками 2 

со ступицами 3. По мере продвижения разделяемой массы по вращающим-

ся дискам 2 частицы почвы просеиваются в промежутках между дисками  2 

со ступицами 3. При этом перекрывающиеся приближенные диски 2 валов 

1 каждой секции обеспечивают съем с друг друга волокнистой раститель-

ности, предотвращая тем самым накручивание стеблей и корневищ расте-

ний на валы 1 ротационного сепаратора. Одновременно, выполнение каж-

дой секции сепаратора из двух валов 1 с приближенными смежными дис-

ками 2 со ступицами 3, которые размещены с перекрытием по центру про-
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межутков между дисками 2 и ступицами 3 дисков 2 валов 1 смежных сек-

ций обеспечивает очистку каждого промежутка сепарирующей поверхно-

сти между диском 2 и ступицей 3 соседнего диска 2 валов 1 от застрявших 

там твердых включений (камней, почвенных комков). Исполнение ступицы 

3 в виде втулки создает условия для защемления включений в самом узком 

промежутке между кромкой ступицы 3 и боковой стороной соседнего дис-

ка 2 вала 1, что упрощает извлечение застрявшего включения диском 2 вала 

1 смежной секции. Сохранение постоянного зазора между торцом каждого 

диска 2 вала 1 и ступицей 3 диска 2 соседнего вала 1 секции исключает 

заклинивание твердых включений между ними, что обеспечивается выпол-

нением дисков 2 и ступиц 3 с дугообразной торцевой поверхностью. 

Таким образом, выполнение просеивающей поверхности ротационного 

сепаратора в виде желоба из набора секций по два вала с приближенными 

дисками  дугообразной формы, когда каждый диск секции размещен в про-

межутке между диском и ступицей диска вала смежной секции, обеспечи-

вает работу устройства не только без накручивания волокнистой расти-

тельности на валы сепаратора, но и препятствует забиванию просеивающих 

промежутков твердыми включениями. Это, в  свою очередь, позволит по-

высить эффективность работы ротационного сепаратора с приближенными 

дисками при производстве каменных материалов для дорожно-

строительных нужд при очистке пахотного слоя сельхозугодий от камен-

ных включений. 
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Объектом исследования являются шарниры черпаковой цепи драги, 

работающие при дноуглубительных и золотодобывающих производствах в 

условиях интенсивного гидроабразивного изнашивания. Для повышения 

износостойкости пальцев и втулок шарниров применяются различные кон-

струкционные и специальные наплавленные материалы. 

В связи с трудностью экспериментально-натурного определения три-

бомеханических показателей шарнирных деталей были испытаны модель-

ные шарниры с различным сочетанием трущихся материалов [1]. В резуль-

тате этих испытаний были определены коэффициенты трения скольжения 

пар трения.  

Целью работы являются определение и исследование триботехниче-

ских показателей пары трения «наплавленный металл-конструкционная 

сталь» посредством заданного коэффициента трения скольжения. 

 Для модельного пальца выбрана наплавка электродом ОМГ-Н, для 

модельной втулки – сталь марки Д5. 

Основными задачами исследования являются: 

1.Определение парциальных величин микроизноса    и микрометалла 

   поверхностей трения наплавленного металла пальца. 

2.Оценка трибодеформационного упрочнения поверхности трения и 

продуктов износа наплавки. 

3.Расчет температур нагрева поверхности трения и продуктов износа. 

4.Определение коэффициента полезного действия (КПД) трущейся па-

ры. 

5.Моделирование кривой опорной линии изношенного пальца анали-

тической аппроксимирующей функцией. 
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6.Построение кривой опорной линии в системе координат «относи-

тельная опорная линия – относительное сближение» 

7.Сопоставление расчетных по заданному коэффициенту трения пока-

зателей с аппроксимированными величинами.  

Методика исследования 

1.По экспериментально определенному коэффициенту трения (f=0,22) 

методом подбора находятся значения парциального микроизноса    и мик-

рометалла     по установленной зависимости [2]:   

        
                                          (1) 

2.Трибодеформационное упрочнение поверхности трения    и частиц 
износа    определяется по формулам: 

                   
     ,                      (2) 

                
              ,            (3) 

где    – исходная( технологическая) твердость наплавленного металла;   , 

   - соответственно поверхностная и предельная твердость, полученная 

вследствие трения и изнашивания. 

3.Температуры поверхности трения   и частиц износа     оцениваются 

по выражениям: 

                                                   ,                            (4) 

                                                ,                          (5) 

где    температура окружающей среды;                 –среднее зна-
чение температурного коэффициента сталей и сплавов [3]. 

4.По известному коэффициенту трения определяется КПД сопряже-

ния: 

                                                                                        (6) 

5.Строится кривая опорной линии (гипсограмма) в нормализованной 

системе координат «относительная опорная линия(  )-относительное 

сближение( )» по аппроксимирующей функции 

                                                                                 (7) 

6.Сравниваются расчетные по (1)-(6) и аппроксимированные по (7) показа-

тели.  

 

Результаты исследования. 

 При заданном коэффициенте трения         методом подбора по (1) 
установлено                  . 

 Показатели трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) по 

(2) и (3) имеют значения:        ;         , характеризующие трибо-
упрочнения поверхности трения и продуктов износа. 

Температуры нагрева поверхности трения и продуктов износа по (4) и 

(5) составляют            и            при соответствующих фрикци-

онных приращениях              и             

Коэффициент полезного действия трущейся пары палец-втулка со-

гласно (6) соответствует значению       . Центры тяжести   и    со-

ответственно парциальных величин микроизноса    и микрометалла    
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получены пересечением медиан. Линия, соединяющая центры тяжестей 

(бицентройда   ), пересекается с гипсограммой в полюсе P .  

Построенная система   -  характеризуется координатами 

                            по которым можно определить основные три-

ботехнические показатели, в частности: 

                                                                                     (8) 

                                                     
                                (9) 

где     =   , при    >    ,                     
                                                   

                                        (10) 

Полученные значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Расчѐтные триботехнические показатели 

 

Показатели                                   

Значения 0,22 0,59 0,41 1,33 2,3 0,44 152,6 407,4 39 

 

На основание табличных данных моделируем кривую опороной линии 

изношенной поверхности пальца аппроксимирующей функцей (7). 

Аппроксимирующие показатели     при заданных относительных 

сближениях    представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Аппроксимирующие показатели кривой опорной линии 

 

    0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

   0,0084 0,0226 0,062 0,113 0,177 0,255 0,135 0,47 0,61 0,78 1 

 

По данным таблицы 2 построена нормализованная система координат 

  -  с аппроксимирующей кривой опорной линии    (рис.1)  
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Рис. 1. Нормализованная система координат   -  с аппроксимирующей кривой 

опорной линии. 

 

Построенная система координат характеризуется следующими коор-

динатами и характеристиками (табл.3) 

 
Таблица 3 

 

Система аппроксимирующей кривой опорной линии 

 

                                 

0,39 0,65 0,78 0,17 0,58 0,39 0,30 0,58 1,54 0,485 

 

Для сопоставления расчетные исходные и аппроксимированные си-

стемные показатели приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 

Исходные (α) и системные ( ) показатели наплавки ОМГ-Н 

 

Показатели                          

α 0,59 1,33 2,3 132,6 387,4 39,0 

  0,60 1,34 2,32 136,1 391,4 39,0 

    1,7 0,75 0,87 2,64 1,03 0 
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Выводы: 

1.Расчетные и системные триботехнические показатели удовлетвори-

тельно согласуются между собой при незначительных -расхождениях. 

2.Основные триботехнические показатели пар трения возможно опре-

делить по известному коэффициенту трения на основе деформационно-

топографического метода исследования поверхностей трения. 

3.Наименьший износ шарнирного пальца установлен при его изготов-

лении из стали марки 110Г13Л с наплавкой электродами марки ОМГ-Н 

аналогичного аустенитного класса. 

4.Для втулок рекомендуется закаленная и низкоотпущенная сталь мар-

ки Д5 (56-62 HRC). 

5.Парциальные величины микроизноса   показатель фрикционной 

усталости t и критерий износостойкости   свидетельствует об изнашивании 

пальцев по механизму микрорезания. 
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Важнейшие задачи любой компании является уменьшение экономиче-

ских и экологических рисков, которые связаны с эксплуатацией технологи-

ческого оборудования. Подъемно-транспортные операции представляют 

собой один из самых затратных в плане «время-деньги» пунктов. Опера-

тивность доставки подъемно-транспортного средства и развертывание его 

на месте использования может вызвать серьезные задержки в графике вы-

полнения работ, особенно, если работы производятся в труднодоступных 

местах. 

На грани 40-50-х годов прошлого века появилось понятие «летающий 

кран», предполагающее вертолѐт-кран, предназначенный для строительно-

монтажных работ и транспортировки грузов на внешнем подвесе. Летаю-

щий кран специальной постройки не нуждается в объѐмной грузовой ка-

бине, поэтому его грузоподъѐмность выше, чем у вертолѐта общего назна-

чения с той же силовой установкой. Гражданские летающие краны приме-

няются в строительстве в отдалѐнных районах, при монтажных работах в 

высотном строительстве, при вывозе леса с горных лесосек. Примерами 

могут быть отечественный Ми-10 и Sikorsky CH-54 (рис. 1), использовав-

шиеся исключительно в подъемно-транспортных операциях в сложных 

условиях. 

 

 
 

Рис. 1. Летающие краны:  

а – Ми-10 (СССР); б – СН-54 (США) 

  

Несмотря на незаменимость таких аппаратов для производства грузо-

подъемных работ, их производство и использование стало практически 

единичным. 
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С появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), функцио-

нирующих по «вертолетному» принципу, возникла возможность использо-

вать принцип «летающего крана» в оперативных условиях с небольшой 

грузоподъемностью. 

Еще пару лет назад максимальная грузоподъемность беспилотных ле-

тательных аппаратов была в пределах 5-10 кг. Сейчас появились аппараты, 

которые могут поднять в воздух груз до 300 кг при собственном весе 75 кг.  

Перспективным является использование нескольких мультикоптеров, 

работающих на общую нагрузку. Опыт применения таких систем уже су-

ществует в перспективных разработках компании Boeing (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Соединение квадрокоптеров:  

а – 4 (180 кг); б – 16 (720 кг) 

 

БПЛА – это летательный аппарат, вертолетного типа с несущим и ру-

левым винтами, обладающими рядом преимуществ, таких как: надежность 

и простота конструкции, большая стабильность, компактность и маневрен-

ность, малая взлетная масса при существенной массе полезной нагрузки. 

Беспилотные летательные аппараты выполняют полет без пилота на 

борту и управляется в полете автоматически, оператором с пункта управ-

ления или сочетанием указанных способов. 

Из минусов можно отметить, что рама должна быть сбалансированной, 

жесткой для выдерживания всех нагрузок и упругой, чтобы гасить колеба-

ния и не разрушаться при приземлении. 

Раньше беспилотные летательные аппараты использовались только 

для военных целей. Сегодня же сфера их применения расширилась: теперь 

их используют полицейские и гражданские службы, в том числе для поис-

ково-спасательных работ, управления земельными ресурсами, доставке 

грузов и т.д. 

Беспилотные летательные аппараты используются для решения сле-

дующих задач: 

– автоматизация процессов; 

– систематический мониторинг и наблюдение за состоянием объекта; 

– транспортировка грузов; 
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– регулярный контроль промышленного производства на каждом этапе 

рабочего процесса; 

– своевременное обнаружение проблем и их решение; 

– выявление нарушений установленных требований; 

– удаленный контроль работ; 

– оперативный контроль за несанкционированными действиями; 

– исключение экстренных ситуаций с участием человека. 

Для этих целей беспилотные летательные аппараты оснащают аппара-

турой для ведения фото- и видеосъемки и различными датчиками. Кроме 

фото- и видеосъемки, существует еще и тепловизионная съемка. Такая 

съемка позволяет проводить мониторинг объекта в условиях ограниченной 

видимости (например, туман) или ночью. Комбинирование различных ви-

дов съемки позволяет более точно оценить место применения и объем ра-

бот. При этом оператор может вручную менять траекторию движения бес-

пилотного летательного аппарата, возвратить его в нужную точку. 

На сегодняшний день высокий интерес вызывают беспилотные лета-

тельные аппараты большой грузоподъемности. Такие беспилотные лета-

тельные аппараты используются для выполнения самых разнообразных 

операций: 

– в строительстве; 

– в чрезвычайных ситуациях; 

– в сельском хозяйстве; 

– в области медицины; 

– в науке (при проведении исследований); 

– при аэрофотосъемке и т.д. 

Остановимся на использования беспилотных летательных аппаратов 

большой грузоподъемности. Такие разработки можно будет использовать в 

решении логистических задач на объекте. При этом решается вопрос пере-

броски грузов небольшого веса с производственных баз на объект, на не-

большие расстояния в условиях бездорожья, кроме того, исчезает необхо-

димость в высокопроходимых транспортных средствах и дополнительной 

рабочей силе, что является экономически выгодным. 

Учитывая, с какой скоростью движется прогресс в области беспилот-

ных летательных аппаратов с большой грузоподъемностью, в ближайшем 

будущем они полностью заменят традиционный транспорт и рабочую силу.  

Большая часть компаний в настоящее время уже применяет беспилот-

ные летательные аппараты.  Принимая во внимание специфические харак-

теристики местности, на которой компании занимаются своей деятельно-

стью, можно сделать заключение, что использование беспилотных лета-

тельных аппаратов дает возможность намного быстрее осуществлять объем 

работ, а также обнаружить неполадки в работе промышленных объектов и 

решить их. 

Имеющиеся на российском рынке беспилотные летательные аппара-

ты  с среднем имеют следующие характеристики: продолжительность по-

лета – до 200 минут; скорость полета – до 120 км/ч; максимальная протя-
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женность маршрута – до 200 км; максимально допустимая скорость ветра – 

до 17 м/с; диапазон температуры эксплуатации – от -20°C до +50°C; пло-

щадь съемки за один полет – до 27 км
2
; минимальная безопасная высота 

полета – 100 м; максимальная высота полета – до 4 км. 

Можно сделать вывод, что существующие на сегодняшний день бес-

пилотные летательные аппараты приспособлены для использования в раз-

личных регионах, т.к. имеют широкий температурный диапазон, переме-

щения в условиях бездорожья и возможность использования в условиях 

плохой видимости, например, в дождливую погоду, туман. 
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На сегодняшний день, согласно информации от фирм, выпускающих 

автогрейдеры и другую строительно-дорожную технику, не существует 

определенного подхода и метода расчета металлоконструкции на проч-

ность, так же как и не существует рекомендуемых к рассмотрению расчет-

ных положений автогрейдера, помимо положений, рассматриваемых в РД 

24.220.03-90. 

Немалое количество работ посвящено проблеме расчета металлокон-

струкции автогрейдера, например В. Ш. Зубков описывал процесс взаимо-

действия ходового оборудования автогрейдера с грунтом, чтобы опреде-

лить какие влияние оказывают параметры установки отвала, конструктив-

ные параметры и различные условия работы автогрейдера на его произво-

дительность. Г. Е. Савин представил расчетную схему для шарнирно-

сочлененной рамы и указал необходимость точного обоснования положе-

ния шарнира в шарнирном сочленении. 

На основе изученной информации о методиках расчета металлокон-

струкции автогрейдера разных ученых, в этой статье представлена наибо-

лее универсальная модель расчета автогрейдера на прочность. 

Существующий расчет, включающий известные расчетные положения 

зачастую не отражает реальные опасные расчетные положения автогрейде-

ра и не позволяет оценить напряжения, появляющиеся в металлоконструк-

ции автогрейдера при работе. Поэтому, помимо предложенных расчетных 

положений в РД, представленная в этой статье методика учитывает и до-

полнительные расчетные положения при расчете. 

 

 
 

Рис. 1. Схема приложения усилий к конструкции согласно уточненному расчету 
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Данный расчет является универсальным, т. к. учитывает особенности 

конструкции современных автогрейдеров, например шарнирное сочлене-

ние рамы. Также расчетная схема учитывает наличие продольного или по-

перечного уклона, перераспределение реакций на передних колесах при их 

наклоне или повороте. 

 

 
 

Рис. 2. Схема приложения усилий к конструкции, вид сверху 

 
 

Рис. 3. Схема приложения усилий к конструкции, вид сбоку 

 

Уточненный расчет позволяет получать нагрузки максимально при-

ближенные к реальным, что, в свою очередь, демонстрирует на конечно-

элементных моделях напряжения, соответствующие реальному нагруже-

нию металлоконструкции. Также сократить отказы машины, т .к. распреде-

ление напряжений будет отражать более полное и реальное нагружение в 

процессе эксплуатации, благодаря учету особенностей конструкции и до-

полнительных расчетных положений. Таким образом, вероятность того, что 

реальные усилия, возникающие в узлах или некоторые особенности экс-

плуатации останутся неучтенными – крайне мала.  

Сегодня компании строительно-дорожных машин в основном выпус-

кают машины с шарнирно-сочлененной рамой, т. к. такие машины являют-

ся более эффективными и производительными при большинстве видов ра-

бот. Автогрейдеры с шарнирно-сочлененной рамой также имею преимуще-

ства при маневрировании в стесненных условиях. Учитывая это, уже мож-

но предположить, что расчет автогрейдеров с шарнирным сочленением и 

без него должен отличаться, так же как и расчетные положения для обоих 

случаев.  
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История человечества развивалась параллельно с историей строитель-

ной техники. Принципы строительства эволюционировали, в связи с чем, 

появилась абсолютно новая, максимально эффективная строительная тех-

ника, предоставляющая человеку возможность создавать уникальные ше-

девры строительного искусства в максимально кратчайшие сроки.   

За последние несколько лет на мировом рынке кранов наблюдается 

положительный рост. Кран относится к типу строительной техники, ис-

пользуемой для подъема и транспортировки тяжелых грузов. Он использу-

ется в таких отраслях, как транспортная индустрия, для погрузки и разгруз-

ки грузов, для сборки тяжелого оборудования и т.п. В современных кранах 

используются гидравлические системы и двигатели внутреннего сгорания, 

которые обеспечивают высокую грузоподъемность. На рынке доступно 

большое разнообразие строительных кранов: самоходные стреловые краны, 

мобильные строительные краны, башенные краны, "нулевики", быстромон-

тируемые краны, козловые, кабельные и краны спец назначения (плавучие, 
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летающие). Все краны строительного назначения можно разделить на че-

тыре группы: самоходные, башенные, стационарные, спец назначения. 

Наибольшее распространение в строительстве получили самоходные 

стреловые краны. Данный тип кранов, в зависимости от использования, 

может агрегатироваться прямой стрелой, стрелой с гуськом, стрелами ба-

шенного и телескопического типа. По типу ходового устройства самоход-

ные краны делятся на гусеничные, пневмоколесные, автомобильные и 

установленные на специальное шасси автомобильного типа. 

Гусеничные краны в отличие от автокранов обладают большей грузо-

подъемностью и проходимостью. Гусеницы оказывают меньшее удельное 

давление на грунт, что обусловлено большой поверхностью опоры. Также 

гусеницы позволяют с легкостью преодолевать бездорожье и передвигаться 

по слабому грунту. Вес гусеничного подъемника больше, чем у автокрана, 

но это дает преимущество в грузоподъемности. Ввиду своей сложной и 

тяжелой конструкции гусеничный кран обладает плохой маневренностью и 

неудобен в перемещении с объекта на объект. Тяжелые и сложные по кон-

струкции гусеницы (40% веса всей машины) подвержены быстрому износу 

деталей.  Автокраны в отличие от гусеничных обладают высокими ско-

ростными характеристиками и маневренностью. Эти качества позволяют 

использовать их для выполнения рассредоточенных по строительной пло-

щадке работ. Конструкция выглядит следующим образом: вместо кузова на 

шасси автомобиля монтируется ходовая и поворотная рамы. На поворотной 

раме крепятся механизмы подъема и опускания стрелы, поворотный меха-

низм, стрела, кабина и противовес. Самым большим недостатком автокра-

нов является их невысокая устойчивость. Для того чтобы кран мог беспре-

пятственно выполнять свои обязанности, в конструкции данного типа кра-

нов предусмотрены механические, гидравлические или пневматические 

опоры (аутригеры). В рабочем состоянии с применением выносных опор 

кран становится стационарным. 

Башенные краны применяются в строительстве производственных 

объектов, многоэтажных зданий. Основное назначение башенных кранов – 

поднятие и перемещение грузов на большую высоту. По типу передвиже-

ния башенные краны бывают передвижными, стационарными и пристав-

ными. Высотное строительство требует использования специально создан-

ных для этих целей башенных кранов: свободно стоящих или на анкерном 

основании, которые крепятся башней к возводимому сооружению и имеют 

механизм самонаращивания башни. Стрела высотных кранов, как правило, 

поворотная, а поднятие и перемещение грузов осуществляется посредством 

грузовых тележек, расположенных на горизонтальной стреле. Краны с 

подъемной стрелой могут перемещать груз как в вертикальном, так и в го-

ризонтальном положении, но обладают небольшим вылетом стрелы. У кра-

нов с балочной стрелой перемещение груза осуществляется с большей точ-

ностью.  Еще один вид кранов – нулевики. Они, как и башенные краны, 

передвигаются по рельсам. Основное их отличие – отсутствие башни. Дан-
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ный тип кранов используется для строительных работ, которые проводятся 

ниже нулевой отметки.  

Стационарные краны используются в тех случаях, когда требуется 

монтаж сверхтяжелых конструкций, тяжелого оборудования на ограничен-

ном пространстве. Конструкция мачтового крана включает мачту, стрелы, 

стойки, поворотную платформу, рабочие и грузозахватные механизмы.  

Применение кабельных кранов обусловлено необходимостью переме-

щения грузов на большие расстояния, для обслуживания больших строи-

тельных площадей. Конструкция машины кабельного типа выглядит сле-

дующим образом: между кранами, состоящими из двух башен, натягивает-

ся канат, по которому впоследствии перемещают грузы. Грузоподъемность 

и длина перемещения груза данного типа кранов зависит от их назначения. 

Козловые краны строительного назначения являются кранами мосто-

вого типа, мост которых установлен на опоры. Они применяются для мон-

тажа тяжелого оборудования, а также при возведении протяженных моно-

литных сооружений. 

 Существуют различные типы строительных кранов специального 

назначения. Один из подтипов кранов специального назначения – плавучие 

краны. Плавучие краны представляют собой краны стрелового типа, раз-

мещенные на самоходном и несамоходном понтоне. Требования, предъяв-

ляемые к данному типу кранов: прочность конструкции, устойчивость, 

плавучесть. Основное назначение плавучих кранов в строительстве – мон-

тажные работы при возведении гидротехнических сооружений, а также 

прокладка трубопровода под водой.  

 Летающий кран (вертолет) применяется для транспортировки груза на 

дальние расстояния и на значительную высоту. Ввиду того что груз у таких 

кранов размещается на внешнем подвесе, "вертолету" не требуется специ-

альная грузовая кабина. 

Выбор типа строительных кранов зависит от технологической схемы 

производства работ на объекте и массы перемещаемых грузов. 
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Исследования показали, что объем твердых полезных ископаемых оке-

анского дна не только не уступает континентальным месторождениям, но и 

превышает их. Однако, интерес к минерально-сырьевому потенциалу океа-

на базируется не только на суммарных показателях объема океанских по-

лезных ископаемых. Изученность ресурсов этой среды позволит нарастить 

ресурсный потенциал страны, а также увеличить ее политическое влияние 

на мировой арене. 

Принципиальные технические решения по созданию установок для 

добычи конкреций начали разрабатываться с 60-х годов как в нашей 

стране, так и за рубежом. Позднее появились предложения по установкам 

для разработки металлосодержащих илов. 

Сосем недавно было открыто крупное рудное поле ГПС Пакманус 

(Папуа – Новая Гвинея). Международная горнорудная компания Nautilus 

Minerals Ltd разработала проект добычного комплекса для отработки этих 

месторождений. В состав комплекса входят: производственное судно гру-

зовместимостью по руде 45 тыс. т; подъемная система; подводные добыч-

ные аппараты, включающие дистанционно управляемые машины, обеспе-

чивающие выемку и сбор руды. Проект находится на стадии реализации. В 

2018 г. планировалась промышленная отработка рудной залежи Solwara 1. 

Чаще встречается схема, в которой в отличие от предыдущей добыч-

ной аппарат, промежуточное хранилище и насосная станция совмещены в 
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одном собирающем устройстве. Данную установку опускают с плавсред-

ства при помощи мачтового основания и грузоподъемных средств. Соби-

рающее устройство, соединенное с трубопроводом, движется по дну непо-

средственно под плавсредством. В нижнем участке трубопровода гидро-

смесь движется благодаря прокачкам сжатого воздуха в верхнем участке. 

Воздух по вспомогательному трубопроводу подводится к промежуточным 

коллекторам на глубине, ограниченной техническими возможностями ком-

прессоров. Подъемная часть трубопровода состоит из секций переменного 

диаметра, увеличивающегося по мере приближения к поверхности моря. 

Эта необходимость вызвана свойством воздуха расширяться по мере 

уменьшения давления. Такая способ транспортировки называется эр-

лифтным подъемом (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема эрлифтной установки для добычи твердых полезных ископаемых со 

дна океана 

 

Существуют подводные плавсредства, автономно производящие сбор 

конкреций со дна океана. Судно перемещается на небольшом расстоянии 

от дна и производит разработку месторождений устройством для добычи 

конкреций. По сравнению с предыдущими схемами преимуществом такого 

варианта является автономность системы по отношению к накопителям 

груза (судам), находящимся на водной поверхности, а также ее способность 

работать на сравнительно больших глубинах. Подводное плавсредство од-

новременно является сборщиком сырья и его аккумулятором. После завер-

шения цикла загрузки нет необходимости тратить много времени на свора-

чивание системы. Однако, большим минусом является малая грузоподъем-
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ность судна, обусловленная его размерами, а также мощностью двигателей, 

обеспечивающих всплытие и дальнейшую транспортировку добытого сы-

рья. 

Освоение гидрокосмоса – это решение целого комплекса уникальных 

по сложности проблем. Необходимо приложить максимум усилий в под-

водном аппаратостроении, энергетике и автоматике. Людям предстоит 

внедрить еще множество решений для того, чтобы подводная добыча была 

настолько же распространена и обыденна, как и разработка месторождений 

на континенте. 

В настоящее время на кафедре Подъемно-транспортных систем МГТУ 

им. Н.Э. Баумана ведутся разработки добывающего агрегата для глубоко-

водного сбора твердых полезных ископаемых (далее ТПИ) со дна мирового 

океана. В 2013 году был представлен патент на полезную модель RU130344 

U1, в котором представлена конструкция добывающего агрегата, а также 

основные требования к ней. Предлагаемая конструкция добывающего агре-

гата позволяет повысить эффективность добычи ТПИ за счет применения 

устройства специальной конструкции, малочувствительного к неровностям 

поверхности дна, его плотности и обеспечивающего более полную выемку 

ТПИ, а также снизить затраты энергии на перемещение устройства сбора 

ТПИ. 
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В целях дальнейшего совершенствования задач по реализации проек-

тов перспективного развития Узбекской национальной автомагистрали ав-

томобильных дорог общереспубликанского и местного значения и обеспе-

чение надежного функционирования автомобильных дорог, тоннелей, мо-

стов и куте проводов с учетом расширения использования местных матери-

алов, внедрение современных технологий дорожного строительства и эф-

фективной эксплуатации дорожно- строительной техники и транспортных 

систем. [1] 

Широкое распространение получила технология ремонта дорожных 

покрытий с применением фрезирования старых изношенных участков. Ве-

дущим роботом органом в такой технологии рабочим органом является 

дорожная фреза с резцом, которая может использоваться как на холодном. 

Большое количество различных моделей фрез выпускается многими 

фирмами и странами. (США, Россия, Германия, Китай, Белоруссия и др.) 

региона  Узбекистана работают машины для хлорного фрезерования одна-

ко говорить о широком распространении данной технологии пока не при-

ходится из-за целого ряда причин анализ низкий ресурс резцов фрезерных 

машин их стоимость из-за использования зарубежных комплектующих 

также остается высокой поэтому направление исследований по созданию 

фрезерного оборудования и увеличение работоспособности является акту-

альным. 

Эффективность работы машины, оборудованный фрезерным рабочим 

органом, во многом определяется правильным выбором типа рабочего ин-

струмента резца и его качеством. Современный рабочий инструмент далее 

резец фрезерных машин должен обладать высокой износостойкостью, что-

бы продолжительно сохранялась геометры, и основные первоначальные  

размеры, чтобы параметры резания не изменялись. 

Betek предлагает широкую серию дорожных резцов для машин Wirqen, 

производит для износостойкий инструмент для более чем десяти областей 

применения, в основном предназначенный для использований в дорожном 

строительстве от долговечности резце, зависит производительность, себе-

стоимость ремонта дорожных покрытий. [2] 

Взаимодействия резца фрезерной машины с верхними слоями асфаль-

тобетоне в осенние-зимние период подвергается химическому воздействию 

противогололедных температур. От структурного состояние асфальтовя-

жущего в значительный мере зависит от основных свойств асфальтобетона. 
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Аддитивные свойства асфальтобетонных смести определяется макро и 

микроструктурой материала. На износостойкость для формирования мик-

роструктурных контактных связей (с резцом) с учетом строительно-

технических свойств щебня, песка и минерального порошка с другими 

компонентами. 

В процессе наблюдения работу фрезерных машин на объектах унитар-

ного предприятия «Автомагистраль» было установлено серьѐзной пробле-

мой являлась необходимость частой замены резцов фрезерных дорожных 

машин так как они имели низкий ресурс.  Фрезерные машины выводились 

из работы во время процесса замены резцов, здесь необходимо учитывать 

скорость и глубину фрезерования, точность контроля продольного и попе-

речного уклона фрезеруемой поверхности. 

Снижение затрат на резаные и рост производительности за  счет уве-

личения глубины резания возможно только тогда, когда машина сохраняет 

нужную скорость движения и тяговые характеристики. [3] 

Объѐм работы и твердость материале обусловливает степенью износа 

резцов. 

Установленные на барабане  резцы режут материал по дуге однако при 

глубине фрезерования  асфальтобетонной смеси длина траектории резца 

почти в раза длиннее, чем при резание в глубине фрезерования в 4 раза.   

Одно из путей повышений эффективности использования дорожных 

фрез  в условиях эксплуатации на наш взгляд является создание резцов на 

основе биомеханического моделирование резцов естественных землероек 

относящихся к фауне Узбекистана доведенных до совершенство в процессе 

экологической эволюции в регионе . исследования и наблюдения в полевых 

и лабораторных условиях естественных землероек с целью установления 

наиболее производительного способа рытья а также выбора  объекта био-

механического моделирования резцов дорожных фрез.  [4]   Исследование 

эволюции роющих приспособлений  у   млекопитающих наиболее близко 

оказался  цокор (myospalax) к резце дорожной фрезе . эффективность рытья 

материалов с помощью когтевой  системы до глубины 30 метров. 

Аналитические расчеты показали что производительность биомодели 

повышается на 6-20% по сравнению с аналогичными показателями при 

удалении покрытий асфальтобетонного покрытия стандартными   резцами  

фрезерных машин фирмы Wirtgen (Германия) W6EH. Установлено что 

изыскание рациональной формы резцов на основе биомеханического моде-

лирование является актуальным и эффективным направлением. 

Показатель эффективности дорожных фрез оценивается степенью при-

способления системы к выполнению поставленных  технологических задач 

при экономии энергических материальных трудовых и экологических  ре-

сурсов по сравнению с существующими и средствами ведения работ. 
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Исследование бетонотранспортных машин по определению режимов 

деформирования жидкотекучих или псевдоожиженных грузов производи-

лись в эксплуатационных и стендовых условиях и в условиях спецдорог 

автополигона при транспортировании жидкотекучих грузов различной кон-

систенции и их аналогов [ 1 ]. 

Методология экспериментальных исследований колебаний рабочих 

сосудов автобетоносмесителей, автобетоновозов, авторастворовозов, авто-

цистерн была разработана для стендовых условий, условий спецдорог ав-

тополигона и эксплуатационных условий при транспортировании бетонных 

и растворных смесей и их аналогов различной консистенции. При этом ос-

новное внимание было уделено первой форме колебаний свободной по-

верхности жидкотекучего груза, как определяющей по вкладу в нагружен-

ность конструкции рабочего сосуда и металлоконструкции шасси, на кото-

ром рабочий сосуд смонтирован с подрессориванием или без него. При 

этом учитывались существующие ГОСТы, РД, типовые и рабочие про-

граммы и методики испытаний, разработанные авторами. [2,3]. 

Динамика рабочих сосудов колесных транспортных средств с жидко-

текучим грузом с нелинейной реологией, например, бетонной смесью в 

горизонтальной плоскости наиболее показательны при экстренном тормо-

жении машины, которое предусмотрено в качестве обязательного этапа 

испытаний в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 13. 
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При горизонтальных колебаниях движение свободной поверхности 

жидкотекучего груза зависит от соотношения сил инерции и сил сопротив-

ления сдвигу. 

На рис.1 приведены осциллограммы замедления автобетоновоза СБ-

124 на шасси КамАЗ-5511 при экстренном торможении. При этом движе-

ние аналога бетонной смеси в рабочем сосуде осуществлялось по первой 

форме колебаний с явно выраженной нелинейностью с максимальным уг-

лом   наклона свободной поверхности жидкотекучего груза к горизонту 

при установившемся замедлении j, равном 

         
     

       
  ,    (1) 

где α – угол наклона к горизонту вектора ускорения (замедления) j. 

 

 
 

Рис. 1. Осциллограммы продольных замедлений в кабине автобетоновоза СБ-124 

при экстренном торможении с начальной скоростью 40 км/ч 

 

В результате исследований установлено, что хорошую оценку верти-

кальных и угловых колебаний рабочих сосудов с жидкотекучим грузом от 

дорожных неровностей дают измерения с помощью датчиков ускорений, 

установленных на раме шасси. Наиболее интенсивные ускорения наблю-

даются в области собственных частот колебаний базового шасси. Так в ав-

тобетоносмесителе СБ–83 на базе шасси МАЗ низшая собственная частота 

вертикальных колебаний составила 2,5 и 3 Гц в зависимости от степени 

заполнения рабочего сосуда. Более высокая частота наблюдалась при 

транспортировании бетонной смеси с осадкой конуса 3….5 см. При движе-

нии по дороге на участке ЦНИП – Ярославское шоссе со скоростью 15-20 

км/ч вертикальные ускорения рабочего сосуда достигали 1,2 g с увеличени-

ем до 1,6 g при движении под уклон 6-10
о
. Экспериментальные исследова-

ния колебаний рабочего сосуда в виде мульдообразной емкости автобето-

новоза СБ–113М на шасси МАЗ-504, загруженного аналогом бетонной сме-

си с осадкой конуса 8-10 см, показали, что частоты собственных колебаний 

находятся в диапазоне 1,8-2 Гц и 8-10 Гц. Превалирующие частоты вибра-

ционных воздействий от дорожного полотна на рабочий сосуд колесной 

машины с жидкотекучим грузом могут быть определены по характеристи-

ческим уравнениям техмассовой рядной динамической системы.  Так для 



381 

автобетоновоза с учетом вторичного подрессоривания характеристическое 

уравнение можно представить в виде [4]: 

m1m2m3p
6
– (m1m2c3 + m1m2c2 + m1m3c3 + m1m3c1 + m2m3c1)p

4
 + 

(m1c2c3 + m1c1c2 + m2c1c3 + m2c1c2 + m3c2c1)p
2
 - c1c2c3 = 0,             (2) 

а без учета вторичного подрессоривания 

(m1 + m2)m3p
4
 – [(m1 + m2)c3 + (m1 + m2)c2 + m3c2]p

2
 + c2c3 = 0,       (3) 

где m1, m2, m3 -  массы, соответственно, рабочего сосуда с присоединенной 

массой жидкотекучего груза, рамы и заднего моста; 

c1, с2, с3 – коэффициенты жесткости, соответственно, подрессоривания 

рабочего сосуда, задней подвески и шин. 

На рис.2 на примере автобетоновоза СБ-113М приведены графики из-

менения превалирующих частот (частот собственных колебаний) динами-

ческой системы в зависимости от величины присоединенной массы жидко-

текучего груза. Отличие вертикальных колебаний рабочего сосуда с бетон-

ной смесью от колебаний рабочего сосуда с сухогрузом заключается в по-

вышенном уровне демпфирования колебаний за счет рассеивания энергии 

колебаний бетонной смеси, особенно на первом этапе транспортирования 

за счет интенсивного формоизменения. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость частот собственных колебаний от степени загрузки автобето-

новоза с вторичным ( – ) и без вторичного (---) подрессоривания 

 

Выводы: 

Особенностью геометрии масс колесных транспортных средств с жид-

котекучим грузом является ее переменность, периодичность которой для 

невращающихся рабочих сосудов соответствует низким формам колебаний 

свободной поверхности жидкотекучего груза в поперечной и продольной 

плоскостях. 

Экспериментальные исследования малых колебаний свободной по-

верхности транспортируемого жидкотекучего груза показывают, что опре-
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деляющей является первая форма колебаний, частота которой в зависимо-

сти от геометрии рабочего сосуда колеблется в пределах 0,3…0,2 Гц. 

Исследования экстренных режимов движения рабочего сосуда с жид-

котекучим грузом в продольной плоскости приводит к резкому увеличению 

нагруженности металлоконструкции шасси и ее деформации. 

 

Библиографический список 

 

1. Плавельский Е.П. Система испытаний колесных бетоностранспорт-

ных машин // Строительные и дорожные машины. – 1988. №7. С. 14-15. 

2. Плавельский Е.П., Плавельский А.Е., Петров А.Я. колесные машины 

с подвижным грузом (экспериментальная оценка динамических качеств 

авторастворовоза) // Спецтехника – 2002, №4(8). С. 46-49. 

3. Плавельский Е.П., Никульников Э.Н., Плавельский А.Е. Решение 

проблем исследования и подтверждения соответствия колесных машин с 

высоким центромм масс и подвижным грузом. // автомобильная промыш-

ленность – 2009, №7. С. 9-11. 

4. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. 

Машиностроение. М., 1985. 472с. 

5. Певзнер Я.М., Плетнев А.Е. Статические характеристеки динамиче-

ских нагрузок в кузовах и кабинах грузовых автомобилей. // Научные тру-

ды /НАМИ.-1971 – Выпуск 130. С. 3-23. 

6. Микишев Г.Н. Экспериментальные методы в динамике космических 

аппаратов. Машиностроение, М., 248 с. 

7. Правила ЕЭК ООН № 111. Единообразные предписания, касающие-

ся официального утверждения автоцистерн категорий N и O в отношении 

их устойчивости к опрокидыванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 

ОБЗОР ПРИВОДОВ МЕХАНИЗМОВ КРАНОВ И ЭКСКАВАТОРОВ 

 

Петров И.Д., Щеголятов Е.А., студенты 

Научные руководители –  Кайтуков Б.А., доц., к.т.н.; 

Скель В.И., доц., к.т.н. 

 

Национальный исследовательский Московский государственный  

строительный университет (НИУ МГСУ) 

(Российская Федерация) 

 

Механизация трудоѐмких процессов – наиболее эффективный спосо-

бов повышения производительности труда в строительстве, в котором 

участвует множество видов техники. Подвижность кранов, экскаваторов их 

механизмов обеспечивается разными типами приводов.[1] 

Анализ различных конструкций кранов и экскаваторов показал, что 

целесообразно провести унификацию различных механизмов привода на 

модульном принципе формирования, например, опорно-поворотных меха-

низмов кранов и экскаваторов и грузовых лебедок кранов. 

Унификацию целесообразно проводить путем создания модульных 

гидро-планетарных механизмов привода.[2,3,4] Анализ показал, что фир-

мы, выпускающие экскаваторы и краны, Liebherr (Германия), Cato (Япо-

ния), Caterpillar (США) создают машины на таком же принципе, что позво-

ляет использовать качественные и надежные элементы при создании таких 

типов машин. 

Привод от электродвигателя применяется для поддержания постоян-

ства вращения в приводах механизмов передвижения и поворота. Для при-

вода машин с повторно-кратковременным режимом работы (строительные 

краны, экскаваторы) применяют крановые асинхронные электродвигатели с 

большой перегрузочной способностью — короткозамкнутые и с контакт-

ными кольцами. Крановые двигатели с контактными кольцами допускают в 

известных пределах регулирование скорости включением в цепь ротора 

элементов сопротивления.  

На башенных кранах, как правило, применяют электропривод пере-

менного тока с использованием асинхронных крановых двигателей с кон-

тактными кольцами. 

К достоинствам электропривода можно отнести экономичность, так 

как он потребляет энергию только при движении, простоту конструкции 

всей системы (относительно других видов привода), более высокий КПД 

среди всех типов приводов, минимальные требования к техническому об-

служиванию и экологичность. 

Для мобильных кранов и экскаваторов наиболее целесообразно при-

менять гидропривод основных механизмов. Он используется в устройствах, 

где необходимы значительные усилия. Из-за несжимаемости масла гидрав-

лические системы позволяют осуществлять практически любой закон дви-

жения при значительных усилиях, что в свою очередь делает их незамени-
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мыми в механизмах, где требуется точно выдерживать заданный закон 

движения. 

В гидроприводах применяются два типа гидродвигателей: поступа-

тельного действия (гидроцилиндры) и вращательного действия (гидромо-

торы). 

Гидронасосы, как и гидромоторы, бывают  шестеренными, винтовыми, 

пластинчатыми и поршневыми (радиальными и аксиальными).  

Для механизмов, приводящих в движение большие массы, или при вы-

соких скоростях перемещения поршня используют гидроцилиндр, напри-

мер, механизмы подъема стрелы крана и экскаватора. 

К достоинствам гидропривода можно отнести его способность разви-

вать очень большое усилие при компактных размерах, возможность удале-

ния от насосной станции на расстояние, малое время для развития значи-

тельного усилия, плавное его регулирование, широкий диапазон рабочей 

температуры от -50 до +100, достаточно высокий КПД. Следует отметить, 

что гидропривод производит силу в 25 раз выше, чем, например, пневмо-

привод аналогичного размера.  

К недостаткам гидропривода можно отнести: возможности утечки ра-

бочей жидкости, особенно при высоком давлении; рабочая жидкость нагре-

вается, охлаждается, загрязняется, что усложняет работу системы и требу-

ет превентивных мер; высокая стоимость самого оборудования и его техоб-

служивания; громоздкое размещение - требуется насосная станция (а в не-

которых случаях даже две).[5] 

В механизмах привода оборудования и строительных машин приме-

няют пневматический привод. Он состоит из компрессорной установки, 

вырабатывающей сжатый воздух, системы воздухопроводов и пневматиче-

ских двигателей, пневмоцилиндров и пневмокамер, приводимых в движе-

ние энергией сжатого воздуха. Отработанный воздух из пневмодвигателя 

выбрасывается в атмосферу.[6] 

В пневмоцилиндре энергия сжатого воздуха преобразуется в механи-

ческую энергию. Вследствие многократного преобразования энергии, неиз-

бежно сопровождающегося потерями ее в каждом преобразователе, пнев-

мопривод менее экономичен, чем, например, электропривод. 

Этот привод применяют в механическом оборудовании для обеспече-

ния быстродействия  и высокой точности позиционирования. Кроме этого, 

данный тип привода нашел применение в основном в подъемниках и лег-

ких кранах с ограниченной высотой подъема, лебедках и талях, для управ-

ления фрикционными сцепными муфтами, ленточными и колодочными 

тормозами и т. д., а также для создания поступательного перемещения.  

Достоинствами пневматического привода являются простота кон-

струкции, легкость управления, плавность работы, простота регулирования 

скорости и развиваемых усилий в широких пределах, большое допустимое 

число включений в час.  

Основными недостатками являются трудность применения в пере-

движных подъемных кранах с питанием от общей сети сжатого воздуха, 

http://www.str-t.ru/pto
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низкий КПД вследствие утечек воздуха через уплотнения, высокая стои-

мость эксплуатации. Давление сжатого воздуха в системах с пневмоприво-

дом находится в пределах 0,3 - 0,8 МПа. 

Воздух сжимаем. Поэтому в пневмоприводах работа производится не 

только за счет энергии потока сжатого воздуха, но и за счет его расшире-

ния, что является одной из основных причин трудностей в регулировании 

скорости движения приводимого в действие механизма.[7] 

Механический привод относится к категории одномоторных и широко 

применяется в самоходных машинах – автомобилях, тракторах, экскавато-

рах, буровых и других видах машин.  

При механической системе управления рабочими органами машин и 

их элементами, все операции (подъѐм, опускание и т. п.) обеспечиваются 

главным образом с помощью фрикционных лебедок или других передач от 

вала двигателя или вала отбора мощности базовой машины путем прямой 

передачи или через коробку отбора мощности, а также с применением ка-

натов и системы блоков.[8]   

Преимуществом механического привода является простота конструк-

тивного исполнения и надежность в работе. Недостаток — громоздкость 

конструкции при разветвлении передаваемой мощности. 

Применение в механизмах машин совместно действующих пневмати-

ческого и гидравлического приводов позволяет улучшить динамические 

характеристики и надежность элементов.[4] 

Общий принцип работы пневмогидропривода заключается в следую-

щем. В одну из парных пневматических камер подается  газ под давлением, 

который двигает поршень. Движение поршня непосредственно или через 

шток, соединенный с другим поршнем, оказывает давление на жидкость 

гидропривода.  

В свою очередь гидропривод при перемещении штока приводит в дей-

ствие поворотный механизмом. В данном случае, пневматическая часть 

является движущей силой гидропривода. Поэтому нет необходимости 

устанавливать громоздкий гидронасос для создания давления в гидроси-

стеме.  

Стабильная работа пневмогидропривода обеспечивается при десяти-

кратном превышении площади пневмоцилиндра над площадью гидроци-

линдра. 

Пневмогидропривод сочетает в себе преимущества пневмопривода –

быстродействие и гидропривода – создание значительных силовых воздей-

ствий и точности позиционирования. Сжатый газ заполняет сразу всю 

пневмосистему и создает одинаковое давление по всему объему. Через гид-

ропривод усилие сжатого газа передается на поворотный механизм. При 

этом гидропривод сглаживает пульсацию пневмосистемы, которая возни-

кает при изменении степени сжатия газа.[6] 

К недостаткам пневмогидропривода относят низкий КПД вследствие 

возможных утечек воздуха и рабочей жидкости через уплотнительные со-

единения, высокая стоимость эксплуатации, оборудования и технического 
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обслуживания, сжимаемость воздуха, вследствие чего работа производится 

не только за счет энергии потока сжатого воздуха, но и за счет его расши-

рения. 

Анализ различных механизмов привода показал, что наиболее часто на 

мобильных строительных машинах (кранах, экскаваторах) применяют гид-

равлический привод с элементами механических передач. На многих кра-

нах и экскаваторах отечественного производства встречаются механизмы с 

двух-, трехступенчатыми коническо-цилиндрическими и цилиндрическими 

редукторами с гидромоторами и насосами низкого давления. В строитель-

ных кранах и экскаваторах зарубежных фирм нашли широкое применение 

унифицированные гидромеханические приводы, например, Tadano, Ko-

matsu, Liebherr, JCB, Caterpillar, Volvo, Hitachi, и отечественных крановых и 

экскаваторных заводах Галичанин, Ивановец, Клинцы и Тверь [8].  
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Основными критериями качества при проектировании редукторов яв-

ляются к.п.д. и массогабаритные характеристики [1]. Для обеспечения дан-

ных критериев качества предлагается провести оптимизацию редуктора по 

следующим направлениям: 

1) минимизация длины, ширины или высоты редуктора;  

2) минимальная массы всех деталей и узлов редуктора, включая зубча-

тые колеса передач редуктора;  

3) равнопрочность по контактным и изгибным напряжениям. 

Как известно, масса и габариты редуктора существенно зависят от 

распределения общего передаточного отношения по ступеням редуктора. 

При оптимизации по массе следует ориентироваться на минимально при-

емлемое число ступеней, так как при его увеличении масса редуктора будет 

увеличиваться за счет массы дополнительных валов. 

Таким образом, для минимизации массы и размеров редуктора, со-

гласно выше изложенному, можно [2]: 

 распределить общее передаточное отношение между ступенями из 

условия их равенства на ступенях редуктора; 

 добиться оптимальных значений межосевого расстояния и ширины 

зубчатого венца при разных значениях его коэффициента ширины. 

Использование программного обеспечения CAE системы автоматизи-

рованного расчета и проектирования механического оборудования и кон-

струкций в области машиностроения APM WINMACHINE для проектиро-

вания подобных механических систем позволит, как один из вариантов, 

произвести расчеты с перебором значений значимых параметров для полу-

чения наиболее оптимальной по конструкции редуктора. 

Расчет и оптимизация проходит в три этапа: 

1. Создание в APM Drive модели базового по параметрам редуктора; 

2. Оптимизация полученного редуктора путем распределения в нем 

передаточных отношений передач; 

3. Оптимизация редуктора из второго этапа по коэффициенту шири-

ны зубчатого венца. 

В качестве базового редуктора выбран двухступенчатый цилиндриче-

ский редуктор Ц2-250 механизма подъема мостового крана. 
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1 этап: 

По каталожным характеристикам исходного редуктора механизма 

крана формируем в модуле APM Drive модель этого редуктора с жестко 

заданными параметрами. После расчета модели редуктора, в качестве вы-

ходных рассчитанных данных, мы получаем графический портрет (чертеж) 

редуктора и полные расчетные данные по его деталям и узлам.  

2 этап: 

Оптимизация полученного редуктора путем распределения передаточ-

ных отношений передач в редукторе с помощью выравнивания их значений 

при сохранении общего передаточного отношения на сформированной в 

предыдущем этапе модели редуктора механизма исследуемого крана. В 

результате расчета получаем оптимизированный по передаточному отно-

шению редуктор с новыми геометрическими параметрами (сравнительная 

оценка исходного и оптимизированного редукторов представлена в табл. 1) 

 
Таблица 1 

 

Сравнение базового редуктора с оптимизированным по передаточному числу 

 

Параметр 

Редуктор 

Редуктор Ц2-

250 (базовый) 

Редуктор Ц2-250 (опти-

мизированный по пере-

даточному числу) 

Межосевое расстояние, мм: 

- быстроходной ступени 

- тихоходной ступени 

 

100 

150 

 

86 

137 

Ширина зубчатого венца, мм: 

- шестерня 

- колесо 

 

40 

60 

 

42 

72 

Габариты корпуса, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

462 

197 

341 

 

423 

208 

308 

Внутренний объем, мм3 20220205,8 17461749,4 

 

3 этап: 

Оптимизация редуктора за счет изменения коэффициента ширины 

зубчатого венца. Для цилиндрических передач этот коэффициент принима-

ется из ряда стандартных чисел в пределах от 0,1 до 0,63 [3]. 

Для наилучшей оптимизации меняется коэффициент ширины в редук-

торе, оптимизированном во 2-м этапе. 

Проведя серию из шести расчетов с разными значениями коэффициен-

тов, мы получили результаты, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Сравнение результатов оптимизации по коэффициенту ширины зубчатого 

венца 

 

Пара- 

метр 

Редуктор 

Редук- 

тор Ц2-

250 из 

этапа 2 

Редуктор Ц2-250 (оптимизированный по коэффициенту 

ширины зубчатого венца) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Межосе- 

вое рас-

стоя- 

ние, мм: 

-быстро- 

ходная 

ступень: 

-тихо- 

ходная 

ступень: 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

122 

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

122 

Ширина 

зубча- 

того вен-

ца, мм: 

-шестер- 

ня: 

-колесо: 

 

 

 

 

 

 

42 

67 

 

 

 

 

 

 

14 

20 

 

 

 

 

 

 

23 

34 

 

 

 

 

 

 

30 

44 

 

 

 

 

 

 

38 

56 

 

 

 

 

 

 

44 

65 

 

 

 

 

 

 

51 

74 

Габари- 

ты корпу-

са, мм: 

-длина: 

-ширина: 

-высота: 

 

 

 

 

423 

208 

308 

 

 

 

 

569 

158 

411 

 

 

 

 

488 

174 

353 

 

 

 

 

444 

184 

323 

 

 

 

 

423 

197 

308 

 

 

 

 

403 

207 

294 

 

 

 

 

385 

216 

281 

 

Внутрен- 

ний объ-

ем, мм3 

 

1
7

4
6

1
7

4
9

,4
 

 

2
3

2
4

7
4

7
6

,6
 

 

1
8

8
7

2
3

5
9
 

 

1
6

5
3

8
4

5
6
 

 

1
6

1
8

4
0

3
8
 

 

1
5

5
9

6
7

1
2

,5
 

 

1
4

8
4

0
4

9
3
 

 

В результате оптимизации по коэффициенту ширины зубчатого венца 

выяснилось, что для редуктора механизма подъема исследуемого мостово-

го крана наиболее оптимальным вариантом по габаритным размерам и 

внутреннему объему является редуктор с коэффициентом ширины равным 

0,4, несмотря на то, что у него не самый низкий массогабаритный пара-

метр. Это связано с тем, что в компоновке механизма подъема рассматри-
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ваемого крана грузоподъемностью 20 т и пролетом 16.5 м, использовать 

габарит по ширине редуктора больше исходного нецелесообразно из-за 

необходимости, в этом случае, внесения изменений в металлоконструкцию 

крана. К тому же, данное значение коэффициента ширины является реко-

мендуемым для передач с несимметричным расположением зубчатых колес 

[3]. Длина же редуктора, в результате оптимизации, получилась меньше 

длины базового редуктора, что может потребовать только перекомпоновки 

самого механизма без увеличения габаритов грузовой тележки.  

Выводы 

В ходе данной работы, с помощью современного программного ком-

плекса APM WinMachine, был найден оптимальный вариант редуктора для 

исследуемого мостового крана грузоподъемностью 20 т и пролетом 16.5 м, 

с точки зрения габаритов и массы, путѐм распределения передаточных от-

ношений передач в нем и изменением коэффициента ширины зубчатого 

венца. Таким образом, при необходимости полнокомплектного ремонта 

крана по результатам его технической экспертизы, можно спроектировать 

новый привод с минимизацией размеров и массы без существенных изме-

нений металлоконструкции крана. Кроме того, возможно применение рас-

смотренных критериев оптимизации и при проектировании новых грузо-

подъемных машин. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  БАРАБАНОГО ГРОХОТА 

 

Разумов Е.Б., Акулов Д.А., Чагин А.И., студенты 

Научный руководитель – Кондратьев А.В., проф., д.т.н. 

 

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) 

(Российская федерация) 

 

Барабанные грохоты довольно часто применяются для грохочения гра-

вия и щебня в технологических процессах добычи и переработки нерудных 

строительных материалов. Основное достоинство данных устройств – мед-

ленное и равномерное вращение цилиндрического сита и отсутствие толч-

ков в работе. Это дает возможность устанавливать их в верхних этажах 

зданий и на передвижных установках. Однако барабанные грохоты харак-

теризуются низким использованием поверхности сита (всего 12…20%), 

невысокой эффективностью грохочения (не более 60%) и сравнительно 

малой производительностью [1-3]. Такое положение указывает на то, что 

резервы совершенствования барабанных сортировок далеко еще не исчер-

паны. Поэтому поиск направлений увеличения эффективности и произво-

дительности барабанных грохотов является важной задачей в настоящее 

время. 

Для решения вопроса модернизации сортирующего устройства бара-

банного  типа необходимо было изучить «уровень техники» на основе про-

ведения патентных исследований, в ходе которых можно будет предложить 

усовершенствования, сориентированные на повышение результативности 

работы грохота.  

Анализ патентного обзора показал, что интенсификация процесса гро-

хочения нередко осуществляется за счет вибрации барабанного сита [4]. 

Это,  в  свою очередь, существенно ограничивает использование барабан-

ных устройств на передвижных установках и верхних этажах производ-

ственных зданий из-за колебательных движений.  

Известно также устройство для просеивания сыпучих материалов, от-

личительной особенностью которого является размещение внутри барабана 

вращающегося вала с билами снабженными лопатками [5]. Такое исполне-

ние барабанной сортировки позволяет частично повысить эффективность 

просеивания частиц за счет ворошения материала и разбивания комков. 

Однако данное усовершенствование не приводит к увеличению производи-

тельности процесса разделения компонентов смеси.    

Наиболее удачное техническое решение с позиции повышения эффек-

тивности грохочения за счет увеличения используемой рабочей площади 

цилиндрического сита представлено в патенте на изобретение «Барабанный 

вибрационный грохот» [6]. Посредством вала со сплошной лопастью, раз-

мещенного внутри барабана, материал распределяется по ширине сита 

навстречу вращения барабана. Тем не менее, дополнительное устройство 

не продвигает материал вдоль сита, что не способствует увеличению про-
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изводительности. Кроме того, наличие вибрации и реверсивного движения 

барабана и вала с лопастями существенно сокращает возможное примене-

ние данного устройства на производстве.     

В ходе аналитического обзора патентной информации было установ-

лено, что для повышения эффективности грохочения необходимо увеличи-

вать рабочую площадь барабанного сита за счет принудительного распре-

деления материала по ширине просеивающей поверхности. Для увеличения 

производительности процесса грохочения по-видимому необходимо  сов-

мещать распределение материала по ширине и по длине сита.  

Для достижения поставленной цели было предложено внутри барабан-

ного грохота размещать шнековый интенсификатор, вращающийся 

навстречу вращения цилиндрического сита (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Барабанный грохот со шнековым интенсификатором 

 

Устройство состоит из барабанного цилиндрического сита 1, внутри 

которого расположен вал с двухзаходной шнековой навивкой 3, на которых 

в шахматном порядке закреплены упругие лопасти 4. При этом шаг расста-

новки лопастей 4 на шнеке 3 равен ширине  лопасти 4 закрепленной на 

второй шнековой навивке 3. 

При выполнении процесса грохочения вал 2, вращаясь навстречу вра-

щения барабана 3, лопастями 4 распределяет материал по ширине сита и 

одновременно  по его длине, увеличивая текущее значение рабочей по-

верхности сита на 60…70%. Это, в свою очередь, приведет не только к по-

вышению эффективности грохочения, но и к росту производительности 

процесса грохочения каменных материалов.   

Интенсификация процесса грохочения неизбежно приведет к учаще-

нию случаев застревания частиц в отверстиях сита, поэтому необходимо 

предусмотреть постоянную очистку просеивающих промежутков барабан-

ного решета.  
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Для решения данного вопроса в патенте на изобретение [5] предлага-

ется с наружной стороны сита вверху устанавливать приводной вал с ци-

линдической щеткой, а  в патенте [7] для очистки отверстий предлагается 

цилиндрический очищающий элемент, прижатый к внешней поверхности 

барабанного сита. Предоставленные устройства возможно будут результа-

тивно работать только на барабанах с небольшой толщиной сита, в случае 

же сравнительно большой толщины целесообразно использовать очисти-

тель выполненный в виде вала с зубьями входящими в отверстия сита [8].   

Таким образом, предложенная конструкция барабанного грохота, 

внутри которого размещен вращающийся вал с эластичными упругими ло-

пастями закрепленными в шахматном порядке на двух шнековых навивках, 

а с внешней стороны сита в верхней части установлен очистительный вал с 

зубьями (не показан), позволит существенно повысить эффективность и 

производительность процесса грохочения гравия или щебня на барабанном 

разделительном устройстве. Для окончательного обоснования параметров 

барабанного грохота необходимо  провести экспериментальные исследова-

ния на стендовом оборудовании. 

 

Библиографический список 

 

1. Хархута, Н..Я. Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет. 

Учебник для вузов / Н.Я. Хархута, М.И. Капустин, В.П. Семенов, И.М. 

Эвентов. Л.: Машиностроение, 1976, 472 с.  

2. Катаев, Ф.П. Машины для строительства дорог / Ф.П. Катаев, К.Ф. 

Абросимов, А.А. Бромберг, Ю.А. Бромберг. М.: Машиностроение, 1971, 

624 с.  

3. Сиденко, П.М. Измельчение в химической промышленности / П.М. 

Сиденко.М.: Химия, 1977, 368 с.  

4. А.с. № 1747194 СССР. Барабанный вибрационный грохот / А.Д. Ру-

дин, Г.А. Чернов, Ю.И. Сторожев, Г.С. Беляев; заявл. 10.07.90; опубл. 

15.07.1992, Бюл. № 26.- 3 с. 

5. А.с. № 611691 СССР. Устройство для просеивания сыпучих матери-

алов / В.А. Беляев, И.М. Шульгин; заявл. 23.09.76; опубл. 25.06.1978, Бюл. 

№ 23.- 3 с. 

6. Пат. № 2353438 РФ. Барабанный вибрационный грохот / С.А. Мас-

лов, В.Ф. Першин, Ю.Т. Селиванов, А.Г. Ткачев; заявл. 04.06.07; опубл. 

27.04.2009, Бюл. № 12.- 8 с. 

7. Пат. № 887036 СССР. Очиститель отверстий барабанных грохотов / 

Е.С. Гончаров, А.Н. Прилуцкий, В.И. Шевчук; заявл. 28.11.78; опубл. 

07.12.1981, Бюл. № 45.- 3 с. 

8. Пат. № 99359 РФ. Устройство для просеивания сыпучих материалов 

/ А.В. Кондратьев, О.В. Кузечкин, Б.А. Виноградов; заявл. 15.06.10; опубл. 

20.11.2010, Бюл. № 32.- 2 с. 

 

 



394 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА  

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНОЙ ОБРАБОТКИ ПОКРЫТИЙ  

ЖИДКИМ РЕАГЕНТОМ 

 

Садовникова Я.С., инженер  

Научный руководитель – Мандровский К.П., доц., к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

В качестве изучаемого распылительного оборудования будет выбран 

распределительный диск, закрытый кожухом с установленными в нѐм гид-

равлическими форсунками (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Диск для распыления жидких реагентов 

 

С помощью дискового оборудования возможно распыление как рас-

творов хлористых солей, так и перспективных противогололѐдных реаген-

тов (ПГР) таких, как формиаты и ацетаты. При этом снижение расхода со-

лей за счѐт уменьшения норм и равномерности распыления, а также за счѐт 

увеличения точности дозирования распределителями является одним из 

способов решения экономических и экологических проблем, связанных с 

зимним содержанием дорог не только в России, но и в зарубежных странах 

[1]. На данный момент особенности процесса распыления жидкого реагента 

недостаточно изучены. Целью данной статьи является разработка матема-

тических моделей движения капель ПГР по диску и изучение влияния гео-

метрических параметров форсунки и диска на основные характеристики 

распыления. Моделирование движения капель осуществляется методом 

уравнений Ньютона. Для составления моделей вводится система координат 

x
’
у

’
z
’
, связанная с форсункой и ось х, направленная вдоль лопатки диска. 

Капля ПГР покидает сопло форсунки под давлением Р и углом . На дви-

жущуюся к поверхности диска каплю действуют: сила тяжести, сила инер-

a
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ции и сила сопротивления движению. Взаимодействия капель при этом не 

учитываются. Уравнение движения капли по осям x
’
 и z

’
 принимает вид: 

    (1) 

где ax’, az’- ускорения капли по соответствующей оси, м/с
2
; m1 – масса кап-

ли, кг; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; Vx’,  – скорость движения 

капли по соответствующим осям, м/с; k1 – коэффициент сопротивления 

движению, кг/с [2]. 

Решение системы уравнений 1 позволяет определить траекторию дви-

жения капли при истечении из форсунки, а также вычислить начальную 

координату х’0 капли при достижении поверхности диска. Так как изучить 

все возможные траектории движения капли по диску не представляется 

возможным, целесообразно рассмотреть движение капли вдоль лопатки из 

двух начальных положений: наиболее удалѐнного от оси диска (хнmax) и 

наиболее близкого к ней (хнmin). Для перехода от системы координат x
’
у

’
z
’
к 

оси х необходимо обладать информацией о расположении форсунок отно-

сительно поверхности диска. Для определения значения хнmax и хнmin будут 

задействованы геометрические параметры: lf – расстояние от продольной 

оси диска до продольной оси форсунки, м, – угол, характеризующий по-

ложение капли в системе координат x
’
у

’
z
’
, связанной с форсункой, град.;

 град.; град. 

Координаты точек 4 и 5 предлагается определять по формулам: 

 (2) 

Рассчитанные по формуле 2 координаты капли хнmax и хнmin, а также по-

лученное в ходе решения системы 1 значение скорости капли при попада-

нии на диск будут являться начальными условиями для решения уравнения 

движения капли вдоль лопатки диска. Математическое описание движения 

капли вдоль лопатки диска представлено в работе [3]. Уравнение движения 

капли вдоль лопатки диска позволяет определить значение скорости слѐта 

капли с диска в момент времени t, когда капля прошла путь, равный длине 

лопатки. Скорость слѐта в момент времени t определяет длину пути, прохо-

димого каплей до достижения покрытия. Зона распыления реагента есть 

совокупность капель, слетающих с диска и образующих на покрытии фор-

му круга. В таком случае, найденная длина пути капли представляет собой 

радиус зоны. Диаметр зоны равен ширине полосы обработки b покрытия 

[4]. Движение капель ПГР в воздушной среде и подход к расчету ширины 

полосы обработки изучены в [5, 6]. Из главных геометрических параметров 

распылительного оборудования, определяющих кинематические характе-

ристики движения капли реагента, выберем для дальнейшего моделирова-
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ния диаметр dc сопла форсунки и длину l лопатки диска. С использованием 

математических моделей определим зависимость скорости Vc слѐта капли с 

диска и соответствующей ей ширины b полосы обработки от диаметра соп-

ла форсунки dc (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Моделирование скорости слѐта капель с диска и ширины полосы обработки  

при варьировании диаметра сопла форсунки dc: 

1- скорость слѐта Vc капель с диска, 2 - ширина полосы обработки b 

 

Результаты моделирования скорости Vc слѐта капель с диска при зада-

нии различной  длины l лопатки диска представлены на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Моделирование скорости слѐта Vc капель с диска при варьировании длины 

лопатки диска l 

Выводы 

В ходе моделирования выявлена связь скорости слѐта капель с диска и 

ширины полосы обработки от стандартных диаметров форсунок. Увеличе-

ние диаметра форсунки сопровождается ростом скоростей истечения ка-

пель из форсунки и слѐта капель с диска и, как следствие, увеличением 

дальности полета капель в воздушной среде.  

Результаты моделирования скорости слѐта капель с диска и ширины 

полосы обработки при варьировании длины лопатки диска свидетельству-

ют  о линейной зависимости Vc=f(l). Это объясняется увеличением време-

ни движения капли по поверхности диска, в течение которого капля успе-

вает получить приращение кинетической энергии за счет движения диска. 
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Дальнейшее развитие исследований должно быть нацелено на формирова-

ние методики назначения оптимальных геометрических параметров распы-

лительного оборудования, обеспечивающих качественное и экономное 

распределение реагента по покрытию [7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИННО-ТРОСОВЫХ ДЕМПФИРУЮЩИХ 

СИСТЕМ В ЗАГРУЗОЧНЫХ УЗЛАХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 

Силуянов Н.А., студент 

Научный руководитель – Абрамов Б.Н., доц., к.т.н. 

 

Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

(Российская Федерация) 

 

Ленточные конвейеры широко используются при поточной технологии 

переработки полезных ископаемых. Погрузка этих материалов сопровож-

дается значительными нагрузками на дорогостоящую конвейерную ленту и 

опорные ролики загрузочной части конвейера. В результате ударного взаи-

модействия крупных кусков груза с лентой и опорными роликами на этом 

участке конвейера лента подвергается многим видам повреждений: поре-

зам, сквозным проколам и абразивному износу. Таким образом, загрузоч-

ный участок определяет эксплуатационную надежность всего конвейера. 

Снижение ударной нагрузки в загрузочном узле возможно за счет ис-

пользования канатных вставок (секций) в качестве упругодемпфирующих 

элементов ударовиброзащитных устройств. 

Стальные тросы обладают рядом неоспоримых преимуществ: высокая 

стабильность свойств при долговременных динамических нагрузках; зна-

чительное демпфирование за счет обратимого межпроволочного трения; 

устойчивость к температурным и коррозионным факторам. Применение 

последовательного соединения элементов трос – пружина обеспечивает ход 

вставной секции, достаточный для эффективной защиты от прямых и ко-

сых ударов падающих кусков породы. При этом, гашение энергии удара 

происходит за счет высоких демпфирующих свойств гибкого стального 

троса и трения в соединениях упругодемпфирующих элементов. Кроме 

того, такая система подвеса позволяет получить достаточно низкие соб-

ственные частоты. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРИБОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СИСТМЫ ТЯГОВЫЙ КАНАТ – КВШ ЛИФТОВ  

ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 

Слѐтов С.Ю., аспирант 

Научный руководитель – Густов Ю.И., проф., д.т.н. 

 

Национальный исследовательский Московский государственный  

строительный университет (НИУ МГСУ) 

(Российская Федерация) 

 

Трибомеханическая система ―тяговый канат – канатоведущий шкив‖ 

характеризуется определенными служебными показателями. К их числу 

относятся контактное давление, коэффициент трения движения, фрикцион-

ные температуры, степени трибодеформационного упрочнения, коэффици-

ент полезного действия и др. [1,2]. Для расчетного определения этих пока-

зателей предусмотрено профилографирование изношенных рабочих по-

верхностей с последующим построением нормализованной системы коор-

динат ―относительные опорные линии – относительное сближение‖ [3] – 

(рис.1). 

 
 

Рис. 1. Нормализованная система координат tp-ξ 

 

Исходными показателями микротопографии изношенных поверхно-

стей трения приняты парциальный микроизнос (доля впадин) и парциаль-

ный микрометалл (доля выступов) в пределах определенной линейной базы 

профилографирования. Указанные трибомеханические показатели являют-

ся производными от парциальных величин микроизноса и микрометалла. 

Теоретический и прикладной интерес представляет расчетное опреде-

ление трибомеханических показателей по известному коэффициенту тре-

ния с переходом от него к значениям парциальнах величин. 
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Цель работы – расчетное прогнозирование трибомеханических показа-

телей системы ―тяговый канат - КВШ‖ по коэффициенту трения скольже-

ния. 

Целевыми задачами являются: 

1. Расчетное определение парциальных величин микроизноса и мик-

рометалла по заданному коэффициенту трения; 

2. Оценка степеней трибодеформационного упрочнения (разупрочне-

ния) поверхностных активных слоев и продуктов износа; 

3. Установление уровней фрикционных температур поверхности тре-

ния и продуктов износа; 

4. Определение коэффициента полезного действия системы ―тяговый 

канат - КВШ‖; 

5. Сопоставление трибомеханических показателей при различных 

условиях испытаний. 

Методика исследования 

По данным [4], исходными значениями коэффициента трения являют-

ся: 

при эксплуатационном режиме для чугунного КВШ μ0=0,09, для 

стального μ0=0,10; 

при статических испытаниях соответственно – μ0=0,1, μ0=0,11. 

Согласно [5], коэффициент трения (f) определяется взаимосвязью с 

парциальными величинами микроизноса (Da) и микрометалла (Dm): 

        
   ⁄    

   ⁄
.                                (1) 

Из (1) при заданных значениях μ0=f методом подбора определяется 

парциальный микроизнос Da и Dm=1-Da.  

Для ориентировочной оценки парциальных величин можно использо-

вать зависимость: 

                            ⁄        ,       (2) 

где Lβ=0,486=(0,618·0,382)
0,5

 – длина бицентроиды (см. рис. 1), выраженная 

по параметрам золотой пропорции [6]. 

Уточненные значения парциальных величин принимаются по выраже-

нию (1). 

Степень трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) поверх-

ностных слоев оценивается по зависимости: 

для стальных деталей        ⁄          ⁄      ⁄ , 

для чугунных деталей            ⁄      ⁄ ,                (3) 

где Hs, Ho – соответственно микротвердость изношенной поверхности и 

исходная (технологическая) материала. 

При Ks>1 проявляется трибодеформированное упрочнение, при Ks<1 – 

разупрочнение поверхностных слоев. 

Предельное трибодеформационное упрочнение (разупрочнение) про-

дуктов износа устанавливается по формулам: 

при Ks>1            ⁄    [  
             ], 

при Ks<1             
          ,                                               (4) 
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где Ha – предельная микротвердость продуктов износа. 

Фрикционные температуры поверхностей трения (Ts) и продуктов из-

носа (Ta) определяются по выражениям: 

                  ⁄ , 

                  ⁄ ,                               (5) 

где To – температура внешней среды, ΔTs и ΔTa – соответствующие прира-

щения температур поверхности и продуктов износа; λ=(1,72 – 2,57)·10
-3

 

1/
о
С – температурные коэффициенты для железоуглеродистых сплавов [7]. 

Для ориентировочной оценки температурных приращений принимает-

ся среднее значение λ=2,15·10
-3

 1/
о
С. 

Коэффициент полезного действия системы ―тяговый канат – канатове-

дущий шкив‖ можно определить по выражению: 

  [ (         ⁄ )⁄ ],                                     (6) 

где Lɣ - относительная длина кривой опорной поверхности (гипсограммы); 

  tpp – относительная длина опорной линии при полюсном сближении 

ξр (см. рис. 1). 

Установлены зависимости: 

                    
                          ⁄     (7) 

где Dmax=Da>Dm, Dmin=Da<Dm. 

Результаты исследования 

Для эксплуатационного режима испытаний чугунных и стальных КВШ 

получены следующие значения трибомеханических показателей (таблица 

1). 
Таблица 1 

 

Трибомеханические показатели при эксплуатационном режиме испытаний 

канатоведущих шкивов 

 

Материал f Da Dm Ks Ka ΔTs, 
oC ΔTa, 

oC Lɣ η, % 

Чугун 0,09 0,88 0,120 1,25 2,023 103,8 327,7 1,745 36,4 

Сталь 0,10 0,860 0,140 1,273 2,101 112,3 345 1,760 36,2 

 

Для статических испытаний чугунных и стальных КВШ получены 

триботехнические показатели, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Трибомеханические показатели при статических испытаниях канатоведущих 

шкивов 

 

Материал f Da Dm Ks Ka ΔTs, 
oC ΔTa, 

oC Lɣ η, % 

Чугун 0,10 0,860 0,140 1,273 2,101 112,3 345 1,760 36,2 

Сталь 0,11 0,845 0,155 1,289 2,156 118,1 357 1,766 36,15 

 

С целью сопоставления с показателями таблиц 1 и 2 ниже (таблица 3) 

приводятся одноименные расчетные характеристики КВШ из обычного 
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серого чугуна марки СЧ30, полученные посредством изложенной методики 

по данным работы [8]. В этом случае исходной характеристикой шерохова-

той поверхности трения являлась относительная опорная линия tm. 

 
Таблица 3 

 

Расчетные триботехнические показатели канатоведущего шкива из чугуна 

СЧ30 

 

№ се-

чения 
tm Da Dm f Ks Ka ΔTs, 

oC ΔTa, 
oC Lɣ η, % 

1 0,40 0,750 0,250 0,16 1,352 2,374 140,3 402 1,738 36,5 

2 0,40 0,750 0,250 0,16 1,352 2,374 140,3 402 1,738 36,5 

3 0,55 0,409 0,591 0,28 1,067 1,378 30,2 149 1,546 39,3 

 

Анализ результатов исследования 

По данным [4] при эксплуатационном и статическом режимах испыта-

ний коэффициенты трения для чугунных и стальных шкивов фактически 

совпадают. Вследствие этого близки и вычисленные значения парциальных 

величин Da и Dm, трибодеформационных упрочнений Ks и Ka, фрикцион-

ных температур ΔTs и ΔTa, длин гипсограмм Lɣ и коэффициентов полезного 

действия η. Можно отметить, что выбранный режим статических испыта-

ний соответствует конкретным эксплуатационным условиям работы шки-

вов. 

К сожалению, в приведенном литературном источнике не указаны 

марки и механические свойства материалов, чтобы можно было объяснить 

одинаковые значения коэффициентов трения для чугунных и стальных 

шкивов. 

В справочном издании [7] отмечается, что при трении скольжения без 

смазывания стали по стали и стали по чугуну коэффициент трения сколь-

жения составляет 0,15 – 0,18. Равенство коэффициентов трения для сталей 

и чугунов согласуются с отмеченным сходством коэффициентов в работе 

[4]. 

Вместе с тем полученные расчетные триботехнические показатели для 

КВШ из чугуна марки С430 (см. таблица 3) отличаются от данных [8] 

большими значениями коэффициента трения (0,16 - 0,28). Показательна 

зависимость коэффициента трения от контрольного сечения: большее зна-

чение (f=0,28) установлено в сечении 3 вблизи подреза ручья. В связи с 

этим представляется важным при оценке тяговой способности шкива учи-

тывать контактную зону ручья с надлежащим коэффициентом трения. 

Из сравнения триботехнических показателей таблиц 1, 2 и 3 также 

следует: 

1. Парциальные величины микроизноса Da чугунных и стальных 

КВШ (см. таблицы 1 и 2) превышают микроизнос КВШ из чугуна СЧ30 

(см. таблицу 3 сечения 1 и 2) в 1,13 – 1,17 раз при эксплуатационном режи-

ме и в 1,127 – 1,15 раз при статических испытаниях. Микроизнос чугунных 
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и стальных шкивов по сравнению с микроизносом в сечении 3 шкива из 

чугуна СЧ30 превосходит в 2,1 – 2,15 раз. Отмеченное указывает на боль-

шую износостойкость шкива из чугуна СЧ30. Об этом свидетельствуют и 

большие значения коэффициентов трения. 

2. Показатели трибодеформационного упрочнения поверхностей тре-

ния Ks и продуктов износа Ka КВШ из чугуна СЧ30 превышают соответ-

ствующие величины чугунных и стальных шкивов, как и приращения 

фрикционных температур ΔTs и ΔTa. Заметно ниже значения Ks и Ka, ΔTs и 

ΔTa в сечении 3 (см. таблица 3). Последнее указывает на большую износо-

стойкость материала в этой контактной зоне. 

3. Значения КПД, рассчитанные по выражению (6), во всех рассмот-

ренных случаях близки к предельной величине порядка 40% для сухого 

трения клинового привода [9]. 

4. Во всех исследованных вариантах (за исключением сечения 3 таб-

лицы 3) значения парциального микроизноса Da>0,5. Это означает, что из-

нашивание чугунных и стальных КВШ происходит по механизму микроре-

зания (МР), в сечении 3 – по механизму малоцикловой усталости (МЦУ): 

0,325<Da<0,5 [10]. 

Общие выводы 

1. Проведенные исследования показали возможность расчетного 

определения основных трибомеханических показателей системы ―тяговый 

канат – канатоведущий шкив‖ по известному коэффициенту трения. 

2. Посредством предложенной методики устанавливается механизм 

изнашивания трущихся элементов, характеризуемый степенями трибоде-

формационного упрочнения поверхностей и продуктов износа, соответ-

ствующими фрикционными температурами и энергетическими затратами 

на трение и изнашивание системы. 

3. Разработанный деформационно-топографический метод с установ-

ленными расчетными зависимостями позволяет определять основные три-

бомеханические показатели как с использованием, так и без профилогра-

фирования поверхностей трения. 
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Ранее проведенные исследования показали, что одной из причин недо-

статочного применения валковых грохотов в технологических процессах 

производства нерудных строительных материалов, является низкая их 

надежность вследствие заклинивания твердых включений между рабочими 

элементами устройства, вызванные, прежде всего многогранной или зубча-

той формой дисков [1]. Применение же круглых дисков могло бы обеспе-

чить надежную работу грохота, но из-за слабой по сравнению с многогран-

ной формой дисков транспортирующей способности и отсутствия ударного 

воздействия на разделяемую смесь их использование приведет к снижению 

эффективности и производительности процесса [2]. Поэтому была выдви-

нута гипотеза, что установка подвижных фартуков над поверхностью сита 

с круглыми дисками может компенсировать недостатки дугообразной фор-

мы дисков и повысить эффективность разделения материала, что и было 

доказано в ходе выполненных экспериментальных исследований [3,4].  

Дальнейшее направление модернизации валкового грохота заключа-

лось в анализе расстановки дисков на валах устройства с целью получения 

наибольшего «живого сечения» сита, т.е., максимальной удельной площади 

просеивающих отверстий при одновременном обеспечении самоочистки 

промежутков между дисками от застрявших там включений[5]. Было уста-
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новлено, что на традиционной схеме устройства с шахматным расположе-

нием дисков на валах просеиваемость мелкой фракции возрастает с увели-

чением расстояния между торцом диска и рядом стоящим валом, тогда 

площадь просеивающего промежутка увеличивается [6]. Тем не менее, 

данное направление повышения удельной просевающей площади грохота 

ограничивается функцией самоочистки устройства. В связи  с этим изыска-

ния более рациональной схемы валкового грохота были продолжены.     

Из обзора конструкций валковых сортировок было определено, что 

наибольшей удельной площадью просеивающих отверстий обладают 

устройства с расположением дисков на соседних валах встык к друг другу 

[7]. Однако основным недостатком данного устройства является то, что 

промежутки между дисками могут забиваться застрявшими там зернами 

материала, вследствие отсутствия самоочистки отверстий сита. Для устра-

нения этого негативного явления была разработана конструкция валкового 

грохота, включающая расположение дисков на валах встык и  в шахматном 

порядке с перекрытием между собой  [8].  

На рисунке представлена схема модернизированного валкового грохо-

та, состоящего из ряда параллельных валов 1 с закрепленными на них дис-

ками 2 и 3, причем валковое сито выполнено из набора секций по два вала 

1 с закрепленными на них дисками 2 круглой формы, установленными на 

валах встык друг к другу с зазором между торцевыми поверхностями дис-

ков 2, а между секциями расположен очистительный вал 1 с дисками 3, 

входящими в промежутки  между дисками 2 соседних секций. Диски 2 и 3 

имеют утолщение 4 (шпальт) по контуру. 

 

 
 

Рис. 1. Схема валкового грохота 
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Устройство работает следующим образом. Сортируемый материал по-

ступает на синхронно вращающиеся  в одном направлении валы 1 с питате-

ля, например, с ленточного транспортера (не показан). Диски 2 валов 1 сек-

ций и диски 3 очистительных валов, вращаясь, постоянно подбрасывают 

частицы материала над просеивающей поверхностью, перемешивая и пе-

ремещая их по направлению вращения валов 1. По мере продвижения сме-

си по ситу мелкие зерна материала просеиваются в промежутках между 

дисками 2 валов 1 секций и дисков 3 очистительных валов 1. При этом 

установка дисков 2 встык на валах 1 секций обеспечивает более интенсив-

ное прохождение частиц материала между дисками 2, вследствие более 

удлиненного (в несколько раз большего) отверстия в сите по сравнению с 

отверстиями образованными перекрывающимися дисками 3 и 2  очисти-

тельного вала 1 и валов 1  соседних секций. Диски 3 очистительных валов 

1, входя в промежутки между дисками 2  валов 1 соседних секций, очища-

ют промежутки между дисками 2 от застрявших там зерен материала. Од-

новременно диски 2 валов 1 секций также очищают пространство между 

дисками 3 от заклинившихся там твердых включений. Выполнение дисков 

2 и 3 с утолщением по контуру создает условия для защемления зерен 

только на внешней контурной стороне дисков 2 и 3, что облегчает извлече-

ние застрявшего включения (например, гравия или щебня) из промежутка 

между дисками 2 и 3.  Диски 3 очистительного вала 1 могут иметь круглую, 

многогранную или зубчатую форму в зависимости от условий работы. 

Диски 2 секций из двух валов 1 могут иметь только дугообразную форму: 

круглую, круглую с установкой на валу 1 с эксцентриситетом, треугольную 

форму с дугообразными гранями, эллипсовидную (не показано). Такое вы-

полнение дисков 2 объясняется тем, что при синхронном вращении валов 1 

зазор между торцевыми поверхностями дисков остается постоянным, что 

исключает заклинивание дисков 2, рядом стоящих валов 1 секции между 

собой, а также заклинивание твердых включений между торцами дисков 2. 

Выполнение дисков 3 очистительного вала 1 в виде многогранной или зуб-

чатой формы создает условия для интенсивного подбрасывания частиц над 

поверхностью сита, перемешивания зерен материала и попадания мелкой 

фракции на поверхность валкового грохота (зона сегрегации). Круглая же 

форма дисков 2 валов 1 секций обеспечивает интенсивное просеивание 

между дисками 2 мелких частиц, находящихся на поверхности сита, (зона 

интенсивного просеивания материала).  

Таким образом, использование новой схемы разделительного устрой-

ства, снабженного подвижными фартуками, позволит существенно повысит 

эффективность и производительность процесса грохочения гравия и щебня 

на валковой сортировке.  
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(Узбекистан) 

 

Прочностные, конструкционные, износостойкие свойства играют осо-

бую роль в повышение показателей эффективной работы, которые приво-

дят к повышению надѐжности и долговечности мельниц машин и оборудо-

вания. В этих условиях не только продлеваются сроки службы и экономят-

ся затраты на ремонте и замене деталей, но и рационализируется использо-

вание дорогостоящего и дефицитного материала [1].  

Наиболее вероятным основным способом остается измельчение в ба-

рабанных мельницах, однако, при этом сохранится также тенденция разви-

тия к следующему: 

 Снижению расхода энергии помола при увеличении диаметра бара-

бана (уже сейчас в эксплуатации находятся мельницы ММС с диаметром 

барабана 10,5 и 11,0м, в перспективе 14,0 м); 

 Определению оптимального диаметра шаров размера (100мм и 

больше); 

 Оптимальному снижение частот вращения барабана; 

 Повышение долговечности шаровых мельниц и мелющих тел одного 

из важнейших факторов повышения производительности и работоспособ-

ности. 

Как известно измельчение в мельнице осуществляется ударом, раздав-

ливанием, истиранием частиц материала мелющими телами, которые под-

нимаются на некоторую высоту за счет центробежной силы и силы трения 

о внутреннюю поверхность барабана доставке. 

Шары изготовляют из легированного чугуна и стали. Частота враще-

ния барабана мельницы определяет характер движения мелющих тел в ба-

рабане, от которого зависит эффективность помола материала. Перемеще-

ние мелющих тел зависит от частоты вращения, диаметра барабана, степе-

ни его заполнения мелющими телами и других параметров. Оптимальная 

частота вращения барабана определяется из условий обеспечения макси-

мальной высоты падения мелющих тел по параболической траектории [2].  

При большой угловой скорости (рис.1, а) под действием центробежной 

силы мелющие тела, прижатые к облицовке мельницы, не могут оторваться 

от нее и вращаются вместе с мельницей, не измельчая материал. При малой 

угловой скорости мельницы (рис, 1, б) мелющие тела поднимаются на не-

значительную высоту и, когда угол их подъема превысит угол естественно-

го откоса, они скатываются и производят измельчение материала - истира-
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нием. При наивыгоднейшей угловой скорости мельницы (рис.1,в) мелющие 

тела проходят часть пути прижатыми центробежной силой к облицовке 

мельницы, а дойдя до точки А, отрываются и движутся как свободно бро-

шенное тело, под углом к горизонту. В этом случае мелющие тела эффек-

тивно измельчают материал ударом, а при перекатывании – и истиранием. 

Работа на истирание составляет всего 2–3% от всей работы, затрачиваемой 

мелющими телами на измельчение материала. Точка А, в которой наруж-

ный слой шаров отделяется от облицовки мельницы, называется точкой 

отрыва, а угол   – углом отрыва. Вначале определим критическую угло-

вую скорость, при которой мелющие тела начинают вращаться вместе с 

мельницей. Для упрощения вывода допустим, что внутри мельницы имеет-

ся только один шар, прижатый к облицовке, и что R – радиус вращения 

шара равен радиусу вращения мельницы. Как видно из рис. 1, в, при вра-

щении мельницы на шар в точке А действуют две силы: центробежная сила 

Р, которая прижимает его к стенке мельницы, и составляющая силы тяже-

сти (G 1  = G соs  , которая стремится оторвать шар. Рассмотрим случай, 

когда составляющая силы тяжести становится равной центробежной силе, 

тогда 

G соs  =m 2 R//G соs  = m
2 /R   (1) 

где G — сила тяжести;   — угловая скорость мельницы. 

Подставляя в эту формулу значения т=G/g;  = Rn /30, а также, 

зная, что 
2  g , получим 

соs  =
2

g

R
// соs  =

900

2Rn
.   (2) 

где п — скорость вращения шаровой мельницы, об/мин. 

Из данного уравнения видно, что угол  , а следовательно, и высота 

подъема шара зависят от угловой скорости мельницы, радиуса мельницы и 

не зависят от массы шаров. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы для определения угловой скорости, загрузки и мощности двигателя 

мельницы 

 

Из уравнения (2) определим кр —критическую угловую скорость и 

n КР— критическое число оборотов мельницы, очевидно, при (   = 0, т. 
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е. когда шар поднимается в наивысшую точку. Так как соs0°=1, то уравне-

ние (2) примет вид 

кр
g

R 2 =1;  =
30

n
 // 

900

2
крRn

=1,   (3) 

Откуда 

кр =
R

g  (рад/с)// n КР =
R

30
=

D

4,42
(об/мин). (4) 

В действительности значение критической угловой скорости (числа 

оборотов) мельницы несколько выше, так как при выводе формулы (4) не 

учитывалось влияние скольжения шаров. Наивыгоднейшая угловая ско-

рость (число оборотов) мельницы, по данным опытных и аналитических 

исследований, составляет примерно 76% от критической. 

Пользуясь формулой (2), можно найти величину угла отрыва шаров. 

Проф. Л.Б. Левенсон аналитически доказал, что наивыгоднейшие 

условия для работы внешнего слоя шаров соответствуют углу отрыва 

54°40',что доказано и практическим фотографированием движения ме-

лющих тел в специальной модели мельницы. 

Подставляя значение угла отрыва  = 54°40' в формулу (2), получим 

Cos 54°40'=
2

g

R
// Rn

2
/30

2
=cos 54°40',  (5) 

откуда формула для определения наивыгоднейшей   угловой скорости 

(числа оборотов) мельницы примет вид 

 =3,38/ D (рад/с)// n=32/ D (об/мин),  (6) 

где D – внутренний диаметр мельницы, м. 

Процесс помола отличается большой энергоѐмкостью и стоимостью. 

Малые скорости воздействия мелющих тел на материал (в работе участвует 

только часть мелющих тел), что вынуждает значительно увеличивать время 

помола для получения материала заданных гранулометрических характери-

стик, рабочий объѐм барабана используется на 35-45%, расход энергии со-

ставляет 35-40 кВтч/т.  относительно большой намол металла на тонну по-

лученного продукта. Закономерности развития конструктивных систем 

живых организмов в процессе эволюции птиц показало, что мельница для 

дробления зерновых культур в желудке загружаются мелющими телами ( 

кварц, диорит и др.) на 10-15%. Можно без преувеличения сказать, что 

дробилок и мельниц достаточно простых, удобных и долговечных, эконо-

мичных, к сожалению, пока еще нет. Они мышь существуют в живой при-

роде, доведенные в процессе эволюции после много векового отбора до 

самой высокой степени совершенства. Так в среднем при мокром помоле 

кварцевого песка расход металла на тонну измельченного материала в 

среднем составляет 3-4 кг, а при сухом помоле 1.5-2.5 кг. По причине низ-

кого ресурса мелющих тел через каждые 150 – 200 ч работы мельницы 

производится их догрузка. Полную замену мелющих тел обычно осуществ-
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ляют уже через 1800 – 2000 ч работы мельницы. Для компенсации относи-

тельно слабого ударного и истирающего воздействия мелющих тел на об-

рабатываемый материал и соответственно повышения практической произ-

водительности шаровых барабанных мельниц приходится увеличивать 

объем барабана, что приводит к значительному увеличению материалоем-

кости и энергонагруженности оборудования [3].  

Дробилки и мельницы характеризуются высокими функциональными 

скоростями и удельными нагрузками. В этих условиях материалы рабочих 

органов (мелющие тела, дробильные плиты) должны обеспечивать сочета-

ние необходимой конструктивной прочности и износостойкости.  

Можно без преувеличения сказать, что дробилок и мельниц достаточ-

но простых, экономичных, к сожалению, пока еще нет. 

Они существуют в живой природе, доведенные в процессе эволюции 

после многовекового отбора до самой высокой степени совершенства.    

Изучение внутренней динамики шаровой мельницы даѐт возможность 

глубже изучить процесс истирания  помольных шаров. Решением некото-

рых задач в области повышения износостойкости и долговечности мелю-

щих тел, футеровки шаровых мельниц, работающих в условиях ударно-

абразивного изнашивания, предполагается использование для повышения 

износостойкости принципов бионики. 

Изучение ―мельниц‖ конструктивных систем живых организмов, а 

именно динамику, конструкцию, форму и технологию помола, позволить 

создать надежные и долговечные прочные, износостойкие шаровые мель-

ницы. 

Закономерности развития конструктивных систем живых организмов в 

процессе эволюции птиц показало, что «мельница» для дробления зерно-

вых культур в желудке птиц загружается мелющими телами (кварц, диорит 

и др.) на 10-15%.   

Расчеты показали, что с переходом от загрузки 35-45% к загрузке 15-

20% (как у птиц) увеличивается производительность шаровых мельниц на 

25% с высокой производительностью.    

Применение принципов бионики и их моделирование открывают пути 

к созданию новых эффективных конструктивных систем ―Машин и обору-

дование для добычи и переработке каменных материалов‖.  
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Быстрый рост объемов земляных работ в РУЗ сопровождается их ка-

чественными изменениями. Все в большей степени они распространяются 

на так называемые прочные грунты с каменистыми включениями. Это 

связано с развитием строительства в горных районов Республики, где 

грунты с включениями являются преобладающими. Производство земля-

ных работ в этих районах, ввиду сложных природно-климатических усло-

вий, в частности, из-за наличия повсеместно распространенных грунтов, 

представляющих собой смесь различных песчаных и глинистых частиц с 

гравием, галькой и валунами, т.е. с каменистыми включениями, является 

делом трудным, дорогостоящим и пока еще малоэффективным. 

Назрела необходимость исследования и разработки рабочих органов 

землеройных машин для разрушения грунтов с каменистыми включениями, 

в грунтах. Эти рабочие органы должны быть специального конструктивно-

го оформления, способные эффективно разрабатывать грунты. 

Разработка и создание рабочих органов таких машин требует проник-

новения и изучения физической сущности процесса при взаимодействии 

рабочих органов с грунтами, содержащими каменистые включения, тре-

бует проникновения в суть явления внедрения рабочих органов в грун-

ты, так как, именно, исследование процесса внедрения таит в себе основу 

к раскрытию всей проблемы, связанной с разработкой и созданием эффек-

тивных рабочих органов. Следует отметить, что состояние вопроса эффек-

тивного разрушения грунтов с каменистыми включениями и создания ра-

бочих органов находится еще на том уровне, который требует тщательного 

и всестороннего его изучения и исследований. 

Под рабочим оборудованием адаптируемого типа для разработки 

грунтов с каменистыми включениями понимается рабочее оборудование, 

которое при максимальной тяговой силе базовой машины, способно разра-

батывать грунты, приспосабливаясь к тем  сопротивлениям со стороны раз-

рабатываемой среды, которые не превышают тяговой силы базовой маши-

ны. Приспосабливаемость рабочего оборудования заключается в способно-

сти преодолеть грунт с каменистыми включениями: 1) путем разрушения 

грунта и каменистых включений; 2) путем поднятия рабочего органа на 

высоту, обеспечивающей условия для разрушения грунта с каменистыми 

включениями; 3) путем обхода препятствий при невозможности их разру-

шения. Под способностью адаптирования понимается также видоизмене-
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ние самого рабочего органа по конструкции и форме для эффективной раз-

работки грунтов. При этом адаптация рабочих органов может происходить 

как при меняющихся грунтовых условиях, так и при изменения видов ра-

бот. 

Отличительная черта разработанной конструкции ковша - вращение 

зуба происходит под действием крутящего момента Мкр величина которого, 

зависит от осевого усилия Р (сопротивления резанию действующего на 

зуб), угла наклона а резьбы и коэффициента трения для пары хвостовик - 

гнездо. В соответствии, на которой условно принято, что взаимодействие 

винта и гайки происходит в одной точке, момент Мкр создается силой Т, 

которая в свою очередь является проекцией на плоскость перпендикуляр-

ную оси винта, реакции R резьбы гнезда  на резьбу хвостовика. Реакция R 

равна сумме силы трения Fmp и нормальной реакции N резьбы гнезда на 

резьбу хвостовика. Угол трения φ между силами R и N связан с коэффици-

ентом трения/соотношением: tgφ=f 

Величина крутящего момента Мкр в соответствии равна: 

 
В резьбовом соединении хвостовика с гнездом величина шага t резьбы 

выбрана такой что α » φ. При этом к хвостовику приложен Мкр достаточ-

ный для эффективного рыхления грунта наконечником зуба. При выравни-

вании сил сопротивления на обоих стяжных зубьях упругий элемент воз-

вращает зубья в нейтральное положение.  

Производство земляных работ в Республике Узбекистан, ввиду слож-

ного природно-климатических условий, в частности, из-за наличия повсе-

местно распространенного грунтов, представляющих собой смесь различ-

ных песчаных и глинистых частиц с гравием, галькой и валунами, т.е. с 

каменистыми включениями, является трудно разрабатываемым, дорогосто-

ящим объектом для разработки. 

Назрела необходимость исследования и разработки рабочих органов 

землеройных машин для разрушения грунтов с каменистыми включениями. 

Эти рабочие органы должны быть специального конструктивного оформ-

ления, способные эффективно разрабатывать грунты. 

Несмотря на то, что этими вопросами занимаются многие ученые и 

практики, проблемы надежности и долговечности, следовательно, и изно-

состойкости является чрезвычайно актуальной и на сегодняшний день. 

Можно без преувеличения сказать, что землеройных машин, достаточно 

простых, удобных и прочных, к сожалению, пока ещѐ нет. Они лишь суще-

ствуют в живой природе. 

Большой интерес вызывают закономерности развития конструктивных 

систем живых организмов в процессе эволюции, установленной бионикой. 

Существуют принципы бионики, которые подразделяются на 4-е группы: 

1) Синтез конструкции, т.е. эволюция оптимальных систем, обобщение, 

сведение в единое целое данных. 2) Траекториальные строения – это струк-

тура образуется путем разрушения материала по линиям силового поля 
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(например: графит и алмазы у одного гексагональная, у другого кубическая 

структура). 3) Принцип плотной упаковки. В живой природе платная упа-

ковка проявляется при оптимизации биологических структур и форм в том 

случае, когда ячейки в структуре должны иметь по тем или иным причинам 

постоянные геометрические характеристики. 4) Накопление упругой энер-

гии (резильянс). Принцип накопления энергии в режущих органах земле-

ройных машин осуществляется применением стали 110Г13Л, которая 

накапливает энергию наклепа. Дальнейшее исследование по применению 

принципов бионики при создании адаптирующихся рабочих органов для 

разработки грунтов с каменистыми включениями позволит снижение энер-

гоемкости и повышение эффективности работы землеройных машин. 

В работе [1] указывается, что наиболее специализированными земле-

роями в различных грунтах являются крот, выдра, слепец и слепушонка 

обыкновенная. Для окончательного выбора объекта биомеханического мо-

делирования были выполнены дополнительные лабораторные исследова-

ния, в ходе которого изучались поведение, строение и закономерности ра-

боты к роюще-жевательному аппарату. Обследованные грызуны обладают 

большими резцами (по два в верхней и нижней челюсти), отделенными 

беззубым пространством от ряда коренных зубов. У таких грызунов как 

слепушонка и слепец рытье нор осуществляется преимущественно зубами, 

а конечности служат лишь для отгребания земли. Резцы этих грызунов 

чрезвычайно развиты и достигают относительно больших размеров, что 

вызывает увеличение лицевых частей черепа и нижней челюсти. При копа-

нии земли слепец адаптируется зависимости от плотности грунта при 

встрече камни (небольших размеров), они смещают в сторону, иногда ис-

пользуют, резцы для смещения каменных включений при этом он выбира-

ет, оптимальную траекторию по принципу, чем меньше, тем лучше. В зави-

симости мета обитания у него стабилизируется форма режущей части рез-

цов, что увеличивает его эффективность работы. Изучение выше сказанно-

го позволило создать экскаваторные ковши с адаптирующимися зубьями. 

[2,3] 

В процессе работы землеройной машины большая часть энергии за-

трачивается на копание грунта – его резание и заполнение им рабочего ор-

гана или перемещения по рабочему органу. Поэтому снижение энергоемко-

сти копания позволяет повысить производительность машины в ряде слу-

чаев без существенного изменения конструкции и при малых материаль-

ных затратах. Это обусловлено тем, что рабочие органы землеройных ма-

шин по массе и стоимости составляют незначительную (примерно до 5 %) 

часть общей массы и стоимости машины. Решение проблемы снижения 

энергоемкости копания грунта и создание более эффективных рабочих ор-

ганов возможно на основе анализа процессов, происходящих при взаимо-

действии рабочих органов с грунтом.  

Адаптирующее рабочее оборудование для ковшового типа, может 

классифицироваться по назначению составляющих операций фунтов с ка-

менистыми включениями, по способам и средствам адаптации. Под рабо-
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чим оборудованием адаптируемого типа для разработки грунтов с камени-

стыми включениями понимается рабочее оборудование, которое при мак-

симальной тяговой силе базовой машины, способно разрабатывать грунты, 

приспосабливаясь к тем  сопротивлениям со стороны разрабатываемой сре-

ды, которые не превышают тяговой силы базовой машины. Приспосабли-

ваемость рабочего оборудования заключается в способности преодолеть 

грунт с каменистыми включениями: 1) путем разрушения грунта и камени-

стых включений; 2) путем поднятия рабочего органа на высоту, обеспечи-

вающей условия для разрушения грунта с каменистыми включениями; 3) 

путем обхода препятствий при невозможности их разрушения. Под спо-

собностью адаптирования понимается также видоизменение самого рабо-

чего органа по конструкции и форме для эффективной разработки грунтов. 

При этом адаптация рабочих органов может происходить как при меняю-

щихся грунтовых условиях, так и при изменения видов работ. 

Конструкция ковша, позволяющая повысить производительность ма-

шин, при разработки твердого и каменистых грунтов без дополнительного 

подвода энергии к рабочему органу. [3] В отличие от известных решений, 

наконечники смежных зубьев опираются в гнезда на ковше посредством 

пружин сжатия, а хвостовики зубьев выполнены в виде стержней, переме-

щающихся между собой с помощью равноплечего рычага.  В процессе ре-

зания один из смежных зубьев, наталкиваясь на инородные включения 

(камни, валуны) и испытывая большее сопротивление, чем другой, переда-

ет ему через рычаг дополнительный силовой импульс, что способствует 

повышению эффективности разработки грунтов. Так как грунты с одно-

родной структурой встречаются редко, непрерывность активной работы 

смежных зубьев гарантируется. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм обхода препятствий при разработке каменистых грунтов 
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Устройство ковша с механизмом обхода препятствий при разработке 

каменистых грунтов показано на рисунке 1. Наконечник 9 упирается в пру-

жину сжатия 8, установленную в стакане 5. стакан жестко закреплен в гнезде 

ковша 1 и служит направляющей при возвратно-поступательном движении 

наконечника по направлению рабочего перемещения ковша: хвостовик зуба 

6 скользит сквозь отверстие в дне стакана, а юбка 7 наконечника - вдоль 

наружной поверхности стакана Хвостовик зуба оснащен опорным кулачком 

4. конструкция смежного зуба аналогична. Равноплечий рычаг 3 имеет ось 

качание 2, жестко закрепленную на ковше. Рычаг установлен так, что при 

отсутствии нагрузки на наконечниках кулачки его не касаются. При разра-

ботке грунтов с каменистыми включениями наконечник зуба, встречая боль-

шое сопротивление (камень и т.п.), перемещается в сторону, противополож-

ную направлению движения ковша, и сжимает пружину. Хвостовик свободно 

перемещается до тех пор, пока сопротивление не превысит определенного 

значения (пружина тарируется). При дальнейшем увеличении сопротивления 

хвостовик посредством опорного кулачка упирается в одно из плеч рычага и 

поворачивает его вокруг оси качения. При этом противоположное плечо воз-

действует на хвостовик смежного зуба, давая ему дополнительный силовой 

импульс, что способствует более интенсивному рыхлению грунта. Про-

цесс протекает непрерывно, с преобладающим действием того зуба, который 

встречает большее сопротивление. При выравнивании сопротивлений на 

смежных зубьях пружина возвращают на исходное положение. 

При проектировании создании новых типов рабочих органов земле-

ройных машин большой интерес вызывают закономерности развития кон-

структивных систем живых организмов в процессе эволюции, установлен-

ной природой. Исследование принципов бионики при разработке адапти-

рующих рабочих органов это большой резерв в конструировании надежных 

и долговечных машин и механизмов.  
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При проектировании автомобильных дорог и искусственных сооруже-

ний на них приходится решать сложные технические вопросы  в связи с 

тем, что даже небольшие территории отличаются обычно пестротой клима-

тических, гидрологических и грунтовых условий. Особенно большие труд-

ности возникают при расчетах величин расходов ливневых вод, во многом 

определяющих основные размеры малых искусственных сооружений. Спе-

цифика физико-географических условий, а также хозяйственная деятель-

ность человека накладывают своеобразный отпечаток на производство ин-

женерных гидрометеорологических изысканий в различных регионах. При 

их выполнении возникают существенные трудности, особенно в части 

обоснования расчетных зависимостей ливневого стока. Разработка регио-

нальных норм должна вестись на базе использования теоретически обосно-

ванных расчетных схем, независящих от района изысканий, то есть от кон-

кретных физико-географических условий. При этом основные параметры 

расчетных формул приобретут региональные значения, а специфические 

особенности района проектирования могут учитываться дополнительными 

коэффициентами, значения которых следует обосновать отдельно для каж-

дого региона. Расчетная формула для определения максимального расхода  

ливневых вод имеет следующий вид [1]: 

                        
            (1) 

где F – площадь водосбора, км²;                  ливня часовой про-

должительности, мм/мин;     коэффициент потерь стока, зависящий от 
типа почв;    коэффициент, учитывающий неполноту стока и зависящий 

от площади водосбора;     коэффициент перехода от интенсивности лив-

ня часовой продолжительности к интенсивности ливня расчетной продол-

жительности, зависящий от длины водосбора L и скорости добегания воды 

   от наиболее удаленной точки водосбора до замыкающего створа;      

обобщенный региональный коэффициент. Произведение      является ко-

эффициентом редукции в формулировке Д.Л. Соколовского [2]. Принятая 

основная схема расчета максимального стока ливневых вод с малых водо-

сборов предусматривает обоснование ее параметров на материалах с обяза-

тельным использованием данных наблюдений как по осадкам, так и по сто-

ку. Обоснованию подлежат следующие параметры: расчетная интенсив-

ность дождя; коэффициент потерь стока, зависящий от типа почвы и от 

условий их увлажнения; коэффициент   , учитывающий неполноту стока и 
зависящий от площади водосбора; параметры, учитывающие влияние реги-
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ональных особенностей водосбора. В результате можно получить расчет-

ные параметры формулы (1), которые будут отражать действительные осо-

бенности района исследования, и в то же время расчет будет производиться 

по формуле, имеющей общий, а не эмпирически – региональный характер. 

Параметры расчетной формулы было бы правильно разделить на две груп-

пы: геометрические (не региональные), влияние которых одинаково для 

всех бассейнов, независимо от их местоположения; региональные, завися-

щие от физико-географических условий. Разумеется, что первая группа 

факторов не может влиять на величину расхода различно в разных регио-

нах. Если бы это имело место в действительности, то было бы невозможно 

составление каких-либо норм стока вообще. Таким образом, при разработ-

ке региональных норм стока большое внимание надо уделять второй груп-

пе факторов, зависящих от района изысканий, учитывающих особенности 

климата и впитывающую способность почв. Этот вопрос подробно рас-

смотрен далее. Коэффициент    , входящий в формулу (1), выведен теоре-

тическим путем. Как известно, связь между расчетной интенсивностью 

дождя    и продолжительностью выпадания осадков представляется в виде:  

   = 
 

    
  ,            (2) 

где К – региональный климатический коэффициент. Расчетное время до-

ждя, наиболее опасного для данного водопропускного сооружения, прини-

мается равным времени добегания воды от наиболее удаленной точки бас-

сейна до замыкающего створа:   

     = 
 

  
  ,      (3) 

где    длина водосбора, км;     скорость добегания, км/мин. 

Следует отметить, что довольно хорошо изучены длинные дожди, в 

частности, часовой продолжительности    . В связи с этим наиболее удоб-
ным оказалось введение в расчет стандартного дождя продолжительностью 

t = 1ч. При этом максимальная часовая интенсивность дождя определяется 

по формуле: 

   = 
 

     
 ,            (4) 

откуда      

К =              (5) 

Учитывая, что для каждого водосбора наиболее опасным является 

дождь с продолжительностью, равной «времени добегания» можно, под-

ставив (3) и (4) в формулу (2), получить выражение расчетной для данного 

сооружения интенсивности дождя    , которая вобьем случае будет отли-

чаться от часовой: 

   
 

    
        

  
   

    
         ,    (6) 

то есть 

   (
     

 
)
   

     (7) 
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Для определения скорости добегания мы воспользовались многочис-

ленными данными измерения скоростей на небольших бассейнах, обоб-

щенных Д.Л. Соколовским. Эти данные приведены в таблицах 1. и 2. Ос-

новной вывод Д.Л. Соколовского  сводится к констатации факта, что глав-

ным фактором, определяющим величину скорости, является уклон. 

 
Таблица 1 

 

Данные измерения скоростей на небольших бассейнах 

 

 

Тип рек 

J - Уклоны рек 

50000 км2, пло-

щадь бассейна 

больших рек 

2000-50000км2, 

площадь бассейна 

средних рек 

Малых рек и пери-

одических водото-

ков 

Низинные 

Равнинные 

0,00001 – 0,00005 

0,00050 – 0,00010 

0,00005 – 0,0001 

0,00010 – 0,0005 

0,0001 – 0,0005 

0,0005-0,0050 

Холмистые и 

полугорные 

Горные 

0,00100 – 0,00050 

0,0050 – 0,005000 

0,00050 – 0,0050 

0,00500 – 0,0050 

0,005 – 0,05000 

0,050 – 0,50000 

 

Таблица 2 
 

Данные измерения скоростей на небольших бассейнах 

 

Тип рек и рельеф бассейна 
Малые реки с глубинами 

при паводках менее 1 м 
Средние и большие реки 

Заболоченные 

Обычные равнинные 

0,6 – 1,0 

1,0 – 1,5 

0,8 – 1,2 

1,2 – 2,0 

Полугорные или с холми-

стым рельефом бассейна 

Горные 

1,5 – 2,5 

 

2,5 – 3,5 

2,0 – 2,5 

 

2,0 – 4,0 

 

Результаты измерений скоростей и соответствующих им уклонов по-

казали, что уклоны для рек одного типа и района чрезвычайно устойчивы. 

В качестве примера можно привести следующее: уклоны равнинных рек 

при паводочных горизонтах почти все укладываются в интервале 0,00005 – 

0,0005; равнинные заболоченные реки имеют несколько меньшие уклоны 

0,00001 – 0,005; уклоны рек в степных, холмистых и полугорных районах 

колеблются в пределах 0,001 – 0,005; малые лога этих районов имеют 

уклоны в пределах 0,005 – 0,050. 

Формула для расчета скорости в общем случае, выбранная для аппрок-

симации натурных данных о скоростях течения при разных уклонах, пред-

ставлена нами в виде:     

                                          (8) 
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Так как из таблиц для разных водотоков известны как скорости, так и 

уклоны, представляется возможным в выражении (8) определить параметр 

  и показатель степени   .  

Откладывая на логарифмической клетчатке значения скоростей тече-

ния и соответствующих им уклонов, находим: 

                                       (9) 

Полученное выражение (9) величины скорости добегания соответству-

ет обычным задернованным поверхностям или руслам водотоков. Однако в 

автодорожном проектировании приходится определять и количество воды, 

стекающей с проезжей части дороги, причем стекание воды происходит в 

основном по твердой гладкой поверхности. В связи с этим возникла необ-

ходимость определения скорости добегания для гладких поверхностей   
 . 

Для этого необходимо воспользоваться зависимостью: 

  
    

   

  
  ,             (10) 

где   
   скорость добегания, соответствующая обычным задернованным 

поверхностям;       коэффициент шероховатости для задернованных по-

верхностей,     коэффициент шероховатости для гладких поверхностей, 

так как в потоке меняется только шероховатость, уклон остается тем же, а 

глубина (см. ниже) на величину скорости практически не влияет.В резуль-

тате расчета для водосборов с твердыми гладкими поверхностями нами 

получено формула: 

  
                                     (11) 

так как соотношение коэффициентов шероховатости равно        . 

Немаловажен вопрос о показателе степени при уклоне. Обычный по 

А.Шези показатель степени  1/2 оказался непоходящим. Как видно из 

полученных зависимостей (8 и 11), уклон формулы скорости входит в 

степени 1/4. Интересно отметить, что уклон в такой же степени входит и в 

формулу, полученную М.Ф.Срибным еще в 1932 году. Объяснение 

М.Ф.Срибным этого факта сводится к тому, что с величиной уклона 

связана и шероховатость дна водотока.Таким образом обоснуются основ-

ные параметры региональных норм расчета максимальных расходов ливне-

вых вод. 
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Научный руководитель – Ганшкевич А.Ю., доц., к.т.н. 

 

Московская государственная академия водного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (МГАВТ) 

(Российская Федерация) 

 

В различных отраслях промышленности в настоящее время активно 

применяются портативные летательные аппараты (далее – ПЛА). В работах 

[1, 2] обоснование технической и юридической возможности применения 

ПЛА при диагностировании. Для экспериментальной оценки возможности 

применения ПЛА проводилось обследование портальных кранов в ПАО 

«Северный порт» с дополнительным внешним осмотром и измерением с 

трапов и подмостей. 

При проведении диагностирования портальных кранов эксперты стал-

киваются с рядом проблем: 

- большая высота ПС; 

- отсутствие доступа к отдельным участкам конструкции без монтажа 

подмостей или применения люлек; 

- необходимость осмотра отдельных узлов с разных сторон; 

Целью экспериментального исследования является оценка возможно-

сти и качества [3-5]: 

1. Выявления общих и местных деформаций элементов металлокон-

струкций; 

2. Визуального контроля целостности болтовых и заклѐпочных соеди-

нений; 

3. Выявления мест наличия коррозии и нарушений лакокрасочного по-

крытия; 

4. Первичной визуальной проверки наличия трещин в местах их веро-

ятного возникновения; 

5. Оценка величины выявленных в процессе диагностирования дефор-

маций на основе результатов фото и видео фиксации. 

При проведении диагностики был использован ПЛА Xiaomi Mi Drone 

4K (рис. 1) с техническими характеристиками, приведѐнными в таблице 1 

[6]. 
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Таблица 1 

 

Техническая характеристика Xiaomi Mi Drone 4K 

 

Габаритные размеры 310*380*53 мм 

Вес ПЛА (Без учѐта аккумулятора) 670 

Аккумулятор LI-Pol, 5100мА*ч 15,2В 

Продолжительность автономной работы До 27 минут 

Максимальная скорость полѐта До 36 км/ч (в режиме Pro) 

Максимальная скорость взлѐта До 14 км/ч в (режиме Pro) 

Максимальная высота подъѐма 50м. (в режиме Begginer); 120м (в 

режиме Pro) 

Дальность полѐта До 4км. 

Время подзарядки 1,5 часа 

GPS GPA/Glonass 

FPV По WI-Fi 

Частота передачи AV сигнала Wi-Fi Network 

Частота радиосигнала 2.4 Гц 

Питание пульта управления LI-Pol, 5100мА*ч 3,7В 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид квадрокоптера Xiaomi Mi Drone 4K 

 

Дальность полѐта может изменяться с 4 км до 7 км путѐм замены ан-

тенн на пульте управления. Режим Begginer означает определѐнные огра-

ничения, связанные с дальностью и высотой полѐта.  Это ограничение при-

нудительно отключить нельзя, он отключается после того, как оператор в 

режиме полѐта проведѐт 300 минут.  

Условия проведения диагностирования 

Главным условием проведения диагностирования являются погодные 

условия, которые должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Порывы ветра не должны превышать скорость 10 м/с 

2. Частичное или полное отсутствие облаков 

3. Отсутствие дождя, снегопада 

Вторым немаловажным условием является правило съѐмки в процессе 

фото-видео фиксации: 



423 

1. Запрещено снимать против солнца для того, чтобы избежать засвета 

картинки 

2. После того, как ПЛА произвѐл взлѐт нужно настроить резкость и 

контраст картинки под те уличные условия, которые будут на данный мо-

мент, так чтобы картинка максимально была читабельна при обработке 

фото-видео. 

3. К металлоконструкции ближе, чем на 1,5-2 м подлетать не рекомен-

дуется во избежание появления помех передачи информации между пуль-

том управления и ПЛА. 

Исследуемым объектом являются портальные краны марок Ганц 6/5-

32, Альбрехт 10-32, основные технические и геометрические характеристи-

ки которых приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Характеристики объектов исследования 

 

Характеристика Альбрехт Ганц 

Грузоподъѐмность 16/10/32 6/5/32 

Длина колеи портала 10,5 м 10,5 м 

Вылет стрелы 32 м 32 м 

Тип грузозахвата крюк или грейфер крюк или грейфер 

Стреловая система. шарнирно-

сочленѐнная с жѐсткой 

оттяжкой 

Прямая 

Высота с поднятой стрелой от 

головки рельса  
42м 40м 

 

Наиболее характерными дефектами указанных кранов являются: об-

щие и местные деформации стержней ферменных конструкций, смещение 

элементов пакета в болтовых и заклѐпочных соединениях, отсутствие от-

дельных болтов или заклѐпок, коррозионные повреждения и трещины.  

Основные положения экспериментального исследования: 

- облѐт конструкции выполнялся по отдельным сборочным единицам 

(стрела, оттяжка, А-образный каркас, колонна, портал); 

- при движении квадрокоптера выбиралась траектория при которой 

обеспечивалось приблизительно одинаковое расстояние от ПЛА до обсле-

дуемого элемента конструкции; 

- запись изображения велась непрерывно; 

- выявление дефектов выполнялась визуально в режиме реального 

времени и потом при просмотре видеозаписи; 

- при обнаружении мест, имеющих характерные признаки дефектов, 

движение ПЛА прекращалось для детального осмотра указанных мест; 

- относительные прогибы определялись с помощью измерения на фо-

то; 
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- для более точной оценки размеров и положения дефектов применя-

лась технология с использованием калибровочной сетки (т. н. «шахматная 

доска»), реализованная в программном комплексе Matlab; 

- полученные результаты сравнивали с результатом натурных измере-

ний. 

На рисунке 2 представлен один из кадров полученный при диагности-

ровании портального крана Ганц.  

 

 
 

Рис. 2. Портал крана Ганц с дефектами 

 

На рисунке 2 стрелками указаны деформации раскосов портала.  

В результате эксперимента установлено следующее: 

- полѐтное время при заданных условиях составило 20-22 минуты по-

лѐта;  

- качество картинки при заданных условиях и настройках камеры поз-

воляет детально рассмотреть болтовые, заклѐпочные соединения, местную 

деформацию металлоконструкции.  

- анализ влияния скорости полѐта на качество диагностирования пока-

зал: чем плавнее ускорение, тем изображение более чѐткое, что позволяет 

определить больше дефектов; 

- виды выявленных дефектов: общие деформации стержней, местные 

деформации элементов металлоконструкции, подтѐки ржавчины в болто-

вых и заклѐпочных соединениях, из чего следует что соединение имеет 

подвижность при работе конструкции. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА МАЛЫХ СУДОВ ЯХТЕННЫХ ПОРТОВ 

 

Федяшов А.В., магистрант 

Научный руководитель – Замолотчиков А.М., доц., к.т.н. 

 

Московская государственная академия водного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (МГАВТ) 

(Российская Федерация) 

 

Отсутствие методики, по обоснованию механовооруженности ком-

плексов технического обслуживания и ремонта малых судов (далее – Ком-

плекс) яхтенных портов в современных условиях, приводит к неоправданно 

высоким эксплуатационным расходам на обслуживание маломерного флота 

в порту, тем самым, становится актуальным задача по разработке методов 

обоснования оптимальной механовооруженности Комплекса.  

Комплекс согласно ГОСТ Р 57618.4, может включать в себя следую-

щие производственные участки:  

- корпусно-сварочные, 

- слесарно-механические, 

- судовых дизелей, 
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- винто-рулевого устройства, 

- окрасочные, 

- электрорадионавигационные с зарядкой аккумуляторов, 

- такелажные, 

- объекты сервиса. 

Кроме того, в составе Комплекса могут быть предусмотрены склады 

материально-технического обеспечения, сменно-запасных частей;  откры-

тые рабочие и складские площадки. 

На перечисленных участках производятся виды работ, указанные на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды работ, выполняемые на участках Комплекса яхтенного порта 

 

Таким образом, для обоснования оптимальной механовооруженности 

Комплекса предлагается построить математическую модель. С еѐ помощью 

можно рассчитать несколько вариантов механовооруженности Комплекса 

яхтенного порта и выбрать наилучший согласно критерию «минимум экс-

плуатационных расходов по обслуживанию маломерного флота», который 

состоит в ниже следующем.  

В Комплексе расположено N производственных участков (u – индекс 

участка), каждый из которых выполняет m(nju) работ над nju судами j-го 

типа. Выполняемые с этими судами работы, с помощью числа keju e-го вида 

оборудования образуют сетевой график выполнения работ. 

Затраты Комплекса на выполнение всех работ со всеми судами явля-

ются критерием оптимизации  его механовооруженности. 

Оптимизация сетевого графика обслуживания малых судов на Ком-

плексе (минимизация расходов по обслуживанию) с учетов ограничений по 

срокам выполнения работ, затратам на оборудование, аренду территории, 

сроков поставки запчастей, сроков и стоимости выполнения работ подряд-

чиками и др. позволяет определить оптимальную механовооруженность 

Комплекса.  
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Внедрение в практику предложенного метода обоснования оптималь-

ной механовооруженности Комплекса позволит получить научно обосно-

ванные оценки потребности яхтенного порта в оборудовании при обслужи-

вании маломерных судов, что позволит, во-первых, сократить продолжи-

тельность ремонта маломерных судов и, во-вторых, сократить суммарные 

расходы по обслуживающим участкам. 
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Национальный исследовательский Московский государственный  
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Узлы трения различных строительных машин и оборудования харак-

теризуются обычно коэффициентами трения качения или скольже-

ния[1,2,3]. Другие важные триботехнические показатели не указываются 

из-за трудности их экспериментального определения. 

Цель данной работы состоит в аналитическом определении принципи-

альных характеристик трения по известному коэффициенту трения, что 

представляет теоретический и практический интерес. 

Объектом исследования является фрикционная предохраняющая дис-

ковая муфта при трении закаленной стали по металлокерамике без смазки с 

коэффициентом трения 0,1-0,2 и со смазкой 0,05-0,08 (рис.1)-[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Муфта дисковая фрикционная предохранительная D1: 

1 – вал; 2 – ведущая звездочка; 3 – ведомая полумуфта; 4 – накладка; 5 – диск;  

6 – нажимное кольцо муфты; 7 – пружина; 8 – нажимное кольцо; 9-шлицевая гайка 

 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

Определение парциальных величин микроизноса и микрометалла по-

верхности трения стальных дисков. 

Оценка трибодеформационного упрочнения поверхности трения и 

продуктов износа. 

Расчет фрикционных температур поверхности и продуктов износа. 
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Расчетное определение КПД трущихся пар. 

Аналитическое моделирование трения посредством аппроксимирую-

щих функций. 

Построение кривой опорной линии в нормализованной системе коор-

динат ―относительная опорная линия – относительное сближение‖. 

Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехнических 

показателей. 

Методика исследования 

По заданным коэффициентам трения (f=0.2 и f=0.08) методом подбора 

определяются парциальные микроизнос    и микрометалл    поверхности 
   : 

         
      ,        .                              (1) 

Степень трибодеформационного упрочнения (или разупрочнения) по-

верхности трения    и продуктов износа    оцениваются по зависимостям: 

             
     ,                                          (2) 

        
              .                                  (3) 

Фрикционные температуры поверхности    и продуктов износа    рас-

считываются по формулам: 

                   ,                    (4) 

                          ,                      (5) 

где         - условная температура окружающей среды;     ,     – при-

ращения температур;                 - среднее значение температур-

ного коэффициента для сталей и сплавов[5].  
Коэффициент полезного действия пары трения определяется по выра-

жению[6]: 

              .                             (6) 

Для аналитического моделирования трения предлагаются аппроксими-

рующие функции вида: 

                     ,         (7) 

          ,          (8) 

где    – относительная опорная линия,   – относительное сближение. 

Результаты исследования 
Согласно методике исследования, получены следующие расчетные 

триботехнические показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1.1 

 

Исходные расчетные значения триботехнических показателей пар трения 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0,2 0,648 1,36 2,394 142 406 41 
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Таблица 1.2 

 

Исходные расчетные значения триботехнических показателей пар трения 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0,08 0,8953 1,23 1,954 96 311 46 

 

Используя аппроксимирующую функцию (7), строим нормализован-

ную систему   -   (рисунок 2). Методом  парных медиан определены цен-

тры тяжести     и     парциальных величин микроизноса    и микроме-

талла    соответственно. Линия, соединяющая центры тяжести – бицент-

роида    – пересекается с гипсограммой    в полюсе P. Таким образом, 

аппроксимирующая функция (7) позволяет смоделировать систему фрик-

ционного контакта дисков путем установления характерных величин: ко-

ординат центров тяжести микроизноса       ; микрометалла      ; полюса 
      , моделирующие форму кривой опорной линии (поверхности). В таб-

лице 2 представлены  аппроксимирующие значение tр по функции (7). 

 
Таблица 2.1 

 

Аппроксимирующие значения tр по функции (7) 

 

 
Таблица 2.2 

 

Аппроксимирующие значения tр по функции (7) 

 

 

Смоделированная система координат   -   позволяет воспроизвести трибо-

технические показатели, которые были получены на основании (1)-(6) по 

заданному коэффициенту трения. 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.0026 0.01 0.038 0.0884 0.162 0.383 0.439 0.527 0.685 0.848 1 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    
4,24E-

12 

1,675E-

09 

6,957E-

07 

2,448E-

05 
0,0003 0,0023 0,012 0,045 0,15 0,41 1 
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Рис. 2. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (7)) 

Полученная система характеризуется следующими триботехнически-

ми показателями (таблица 3). 
 

Таблица 3.1 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(7) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.209 0,623 1,349 2,362 139 400 40,6 

 
Таблица 3.2 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(7) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.08 0,875 1,257 2,045 106 333 46.2 

 

Далее строим нормализованную систему   -   по второй аппроксими-

рующей функции (8) таким же образом, как строили первую. В таблице 4 

представлены аппроксимирующие значения tр по функции (8). 

 
Таблица 4.1 

 

Аппроксимирующие значения tp по функции (8) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    0.0046 0.015 0.0528 0.1124 0.195 0.3 0.426 0.568 0.719 0.868 1 
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Таблица 4.2 

 

Аппроксимирующие значения tp по функции (8) 

 

   0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    4,4  

E-

10 

5,96      

E-08 

8,47 

E-06 

0,000

1 

0,001

3 

0,00

7 

0,02

5 

0,08 0,2 0,48 1 

 

Смоделируем систему координат   -   по функции (8)- рисунок 3. 

 
 

Рис. 3. Нормализованная система   -   с аппроксимирующей кривой опорной линии 

(формула (8)) 

 

Аналогично воспроизводим триботехнические показатели по (8) ап-

проксимирующей функции (таблица 5). 

 
Таблица 5.1 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(8) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.2118 0,615 1,3448 2,349 138 397 40,5 

 

Таблица 5.2 

 

Аппроксимирующие триботехнические показатели по функции(8) 

 

Показатели               ,     ,   ,% 

Значения 0.08 0,875 1,257 2,045 106 333 46.2 

Сопоставление расчетных и аппроксимированных показателей приве-

дено в таблице 6. 
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Таблица 6.1 

 

Исходные (а) и аппроксимированные (б, с) триботехнические показатели 

стальных дисков предохранительной муфты 

 

Показатели             ,     ,   ,% 

а 0,648 1,36 2,394 142 406 37,7 

б 0,623 1,349 2,362 139 400 40,7 

    ,% 3,85 0,8 1,34 2,11 1,4 7,4 

с 0,615 1,3448 2,349 138 397 40 

    ,% 5,09 1,11 1,88 2,8 2,2 5,7 

 

Таблица 6.2 

 

Исходные (а) и аппроксимированные (б, с) триботехнические показатели 

стальных дисков предохранительной муфты 

 

Показатели             ,     ,   ,% 

а 0,8953 1,23 1,954 96 311 46 

б 0,875 1,257 2,045 106 333 46,2 

    ,% 2,27 2,15 4,5 9,4 6,6 7,4 

с 0,875 1,57 2,045 106 333 46,2 

    ,% 2,27 2,9 4,5 9,4 6,6 0,4 

 

На основании проведенных исследований формулируются следующие 

основные выводы. 

Выводы 

Сопоставление расчетных и аппроксимированных триботехнических 

показателей свидетельствует о вполне удовлетворительном их совпадении. 

Предложенные аппроксимирующие функции могут быть использованы в 

инженерных расчетах. 

Расчеты по альтернативным аппроксимирующим функциям показали 

подобные механизмы вязкого разрушения материалов, характеризуемые во 

всех случаях значениями Ks>1 и Ka>1 

Предлагаемая методика аналитического моделирования и расчетного 

определения триботехнических показателей по известному коэффициенту 

трения применима для теоретического  и практического использования. 

Применение смазочного материала приводит к существенному сниже-

ния коэффициента трения скольжения , уменьшению степеней трибо-

диформационного упрочнения и фрикционных температур, повышению 

КПД трибосистемы. 
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Государственная политика в области судоходства малых судов за по-

следнее десятилетие претерпела немало изменений. Одно из самых важных 

изменений касается стандартизации объектов инфраструктуры маломерно-

го флота и процессов их эксплуатации. [2-6]  

Также, за последние годы начала прослеживаться тенденция, суть ко-

торой заключается в повышении стоимости аренды стояночного места для 

малого судна на специализированной береговой стоянке яхтенного порта.  

Одним из способов решения этой проблемы является хранение малых 

судов в зимний период на акватории яхтенного порта с учетом того, что в 

любом случае эксплуатант яхтенного порта заключает договор водопользо-

вания.  
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В настоящее время существуют технические решения, позволяющие, 

без аренды места на берегу или в отапливаемом эллинге, безопасно для 

корпуса малого судна и экологии хранить такие суда на акватории. [1] 

Разработка методики оценки целесообразности использования различ-

ных технических средств хранения малых судов на акватории достаточно 

актуальна в нашей стране, поскольку в северных широтах имеется пробле-

ма с обледенением и вмерзанием малых судов при хранении в акватории.  

Концепция хранения малых судов в межнавигационный период с ис-

пользованием технических средств подъѐма над поверхностью воды наби-

рает все большую популярность в мировой практике в связи с высокой эф-

фективностью такого решения. [7] 

В соответствии с поставленной целью и выделенными требованиями, 

должны быть решены следующие задачи: 

1) выявление факторов, влияющих на выбор определѐнных техниче-

ских средств; 

2) выбор наиболее целесообразных методов оценки использования 

технических средств хранения малых судов на акватории. 

Первоочередной задачей в процессе оценки целесообразности исполь-

зования технических средств хранения малых судов на акватории является 

определение факторов, влияющие на определении эффективности прини-

маемых решений. 

На втором этапе осуществляется выбор показателей оценки принима-

емых решений с учетов влияния выявленных ранее факторов, а также обес-

печения требований, установленных в действующих нормативных доку-

ментах [3-5].  

На этом этапе выбираются несколько подходов к оценке эффективно-

сти принимаемого решения, применимых в конкретной ситуации.  

Выбор способов хранения малых судов в яхтенном порту требует ком-

плексной оценки как технических, экологических, так и экономических 

факторов.  

Кроме этого необходимо учитывать сложности взаимодействия с 

надзорными органами и классификационными обществами: грузоподъем-

ные машины поднадзорны Ростехнадзору, плавучие объекты оцениваются 

регистрами судоходства. 

На первый взгляд, задача определения факторов и построения системы 

показателей кажется тривиальной и не требующей пояснения. 

Традиционно факторы определяются через разложение показателей, ис-

пользуемых при расчете необходимости использования данного техниче-

ского решения на отдельные составляющие. Подобный процесс может 

быть отражен в виде дерева с различными уровнями детализации. Однако 

основа системы показателей должна состоять из ключевых факторов, 

которые непосредственно влияют на окончательное принятие решения. 
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Лифт является неотъемлемой частью среды обитания человека. На 

данный момент успешно функционирует огромный парк лифтов различно-

го конструктивного исполнения, который обеспечивает нужды коммуналь-

ного хозяйства, промышленных предприятий и сложных сооружений об-

щественного и специального назначения. 

Возрастающий парк лифтов требует постоянного улучшения кон-

структивных особенностей с целью повышения надежности и безопасности 

применения. 

Из соображений безопасности все входные и загрузочные проемы в 

шахте лифта должны оборудоваться дверями. В техническом регламенте 

большое внимание уделяется требованиям безопасности, которые, в свою 
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очередь, предъявляются к конструкции дверей шахты, так как неисправ-

ность дверей, замков и блокировочных устройств является основной при-

чиной несчастных случаев на лифтах. 

Различные конструкции дверей шахт и кабин отличаются системой 

привода и управления, а так же кинематикой перемещения створок. 

Двери классифицируются по следующим признакам: 

1) По кинематике перемещения створок; 

2) По числу створок; 

3) По скорости движения створок; 

4) По конструкции; 

5) По способу обеспечения движения створок. 

Первая классификация включает: распашные двери, поворачивающи-

мися относительно вертикальных осей (рис. 1, а); раздвижные в горизон-

тальном (рис. 1, б) и вертикальном направлениях (рис. 1, в); задвижные с 

гибкими створками, которые задвигаются за боковую стенку кабины (рис. 

1, г). 

 

                       
а) Распашные                          б) Раздвижные горизонтальные 

                 
в) Раздвижные вертикальные          г) Задвижные 

 

Рис. 1. Двери с различной кинематикой перемещения створок 
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По количеству створок двери могут быть одностворчатые, двухствор-

чатые и многостворчатые.  

Классификация по скорости движения предполагает использование 

односкоростных, двухскоростных и многоскоростных дверей.  

По конструкции двери могут быть решетчатые, шторные и щитовые. 

Управление створками может быть разное, например, с ручным, полу-

автоматическим и автоматическим управлением. На сегодняшний день 

очень редко используются двери с ручным и полуавтоматическим управле-

нием. За счет уменьшения времени на открывание и закрывания дверей, 

увеличивается производительность лифта, тем самым автоматическое 

управление является оптимальным вариантом. 

Применяются различные механизмы привода автоматических раз-

движных дверей: 

1) Штанговый механизм; 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема механизма штангового типа 

1 – створка; 2 – синхронизирующий канат; 3 – контакт контроля закрытия створок 

штепсельного типа; 4 – водило; 5 – кронштейн шарнирного крепления штанги;  

6 – штанга; 7 – механическая передача с двигателем; 8 – устройство, которое огра-

ничивает усилие сжатия створок с микропереключателем реверса 

 

Достоинством данного механизма является облегчение перенастройки 

привода на необходимую ширину проема дверей. Недостатком является 

жесткая кинематическая связь створок с приводом, для этого применяют 

механизм ограничения тягового усилия штанги. 
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2) Кривошипно-шатунный механизм; 

 

 
 

Рис. 3. Схема кривошипно-шатунного механизма: 

1 – створки; 2 – линейка; 3 – кронштейн; 5 – тяга шатуна; 6 – механическая переда-

ча с двигателем 

 

Достоинством является надежность и содержание небольшого количе-

ства деталей, однако требует применения надежной системы реверса и ка-

чественного исполнения. 

3) Винтовой привод автоматических раздвижных дверей; 

 

 
 

Рис. 4. Схема винтового привода: 

1 – створка с кареткой; 2 – канат синхронизации взаимно противоположного дви-

жения створок; 3 – штепсельное контактное устройство контроля притвора створок; 

4 – электродвигатель; 5 – муфта; 6,10 – конечный выключатель;  

7 – упор; 8 – башмак каретки; 9 – направляющая штанга; 11 – ходовой винт;  

12 – каретка гайки ходового винта. 

 

Безусловным достоинством является простота конструкции и техноло-

гичность. При использовании быстроходного ходового винта предъявляют-

ся повышенные требования к его динамической уравновешенности с целью 

исключения вибраций и шума. Наличие жесткой связи со створками требу-

ет использования надежной системы автоматического реверса. 
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4) С зубчатой ременной передачей 

 

 
 

Рис. 5. Схема механизма с зубчатой ременной передачей: 

1 – зубчатый шкив с датчиком контроля пути створки; 2 – зубчатый ремень переда-

чи движения створкам; 3 – штепсельное контактное устройство контроля притвора 

створок; 4 – электродвигатель; 5, 6, 7 – шкивы и ремень зубчатой ременной переда-

чи; 8 – линейка; 9 – створка 

 

Определенным достоинством такого привода автоматических дверей 

является высокая плавность работы, бесшумность и простота конструкции. 

Наличие зубьев на ремне обеспечивает его взаимодействие со шкивами без 

проскальзывания. В связи с этим, такой привод нуждается в надежной си-

стеме ограничения усилия сжатия створок и электронного устройства авто-

реверса.  

5) Канатный механизм  

 

 
 

Рис. 6. Схема канатного механизма: 

1 – направляющая башмачков створок; 2 – створка; 3 – отводка створок дверей 

шахты; 4 – отклоняющий блок; 5 – тяговый канат; 6 – натяжной отклоняющий блок; 

7 – редуктор; 8 – электродвигатель; 9 – шкив привода дверей 

 

К достоинствам относится легкая кинематическая связь за счет  син-

хронизирующего каната, который, в свою очередь, используется в качестве 

тягового и получает движение от канатоведущего шкива (КВШ). Фрикци-

онная связь между тяговым канатом и КВШ обеспечивает безопасность 
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данной системы и она становится более предпочтительной, чем выше рас-

смотренные механизмы привода раздвижных автоматических дверей. При 

достаточном начальном натяжении работа фрикционной передачи усилия 

без скольжения каната может быть обеспечена даже при полукруглой ка-

навке КВШ. С помощью регулирования силы начального натяжения тяго-

вого каната, обеспечивается допустимая сила сжатия створок.  

Наличие линейной зависимости  между частотой вращения вала двига-

теля и скоростью движения створок, объединяет рассмотренные выше ме-

ханизмы. Таким образом, процесс разгона и замедления створок до полной 

и плавной остановки должен регулироваться необходимой системой про-

граммного управления, за счет чего можно получить любую скоростную 

характеристику движения створок и  практически любой закон диаграммы 

изменения скорости. 
 

Таблица 1 

 

Механизмы привода автоматических раздвижных дверей 

 

Наименование 

механизма 

Сложность пе-

ренастройки 

Кинематическая 

связь створок 

Простота 

конструкции 

Вибрация 

и шум 
Надежность 

Штанговый Легкая Средняя Высокая Высокая Средняя 

Кривошипно-

шатунный 
Средняя Средняя Высокая Высокая Средняя 

Винтовой Средняя Жесткая Высокая Высокая Высокая 

Зубчато-

ременный 
Тяжелая Жесткая Средняя Низкая Высокая 

Канатный Средняя Легкая Средняя Низкая Высокая 

 

Учитывая, что программное управление завоевывает все более высо-

кие позиции в технологическом процессе, наиболее предпочтительными 

являются зубчато-ременный и канатный механизмы. Они обеспечивают 

более широкую автоматизацию процесса и являются оптимальным вариан-

том в современной лифтовой отрасли. 
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С каждым годом объемы товаропотоков непрерывно растут, а органи-

зация цепочек системы хранения и обработки товаров постоянно оптими-

зируется в целях, с одной стороны, повышения оборачиваемости товаров 

на складе, с другой, минимизации размеров складского помещения.  

Применение интралогистических беспилотных транспортных средств 

(далее беспилотных средств) в ряде случаев позволяет весьма эффективно 

использовать выделенное для хранения товаров пространство [1]. 

В складских комплексах, обслуживаемых беспилотными средствами, 

не рабочий персонал идет к стеллажам за единицами хранения, а стеллажи 

вместе с требуемыми единицами хранения привозятся к рабочему персона-

лу. Такой подход позволяет более эффективно использовать время работ-

ников крупных складских комплексов [2]. 

Современные исследования в интралогистикой области показывают, 

что новые проекты, выполняемые в университетах и вузах, говорят нам о 

том, что стандартные операторы на рынке грузовой логистики во время 

развития цифровых платформ будут меняться. В скором времени возможно 

произойдет окончательная перестановка сил на рынке грузовых логистиче-

ских работ с приходом цифровых технологий [3]. 

Цель работы – в создании автоматизированной системы обработки 

внутрискладских грузопотоков посредством беспилотных средств (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель беспилотного транспортного средства 

 

Для данной модели беспилотного средства была смоделирована си-

стема обработки внутрискладских грузопотоков, показывающая, что для 

комплексной механизации складка необходима концепция организации 

следующего вида [4] (рис. 2): 

1. Схема установки стеллажей в зоне хранения должна обеспечить 

максимальную вместимость, минимальное пересечение грузопотоков и 

иметь максимальную пропускную способность. 

2. На складе должны быть организованы функциональные зоны. 

3. Зона взаимодействия людей и беспилотников должна быть макси-

мально простой. 

4. На территории склада должны быть нужные площади для систем и 

служб обслуживания беспилотников. 

5. Предусматривается возможность стеллажного, коробчатого и штуч-

ного отбора [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема автоматизированной системы грузопотока 
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Одним из основных вопросов внедрения данной системы становится 

вопрос навигации беспилотных транспортных средств внутрискладского 

помещения. 

Чтобы двигаться к заданной цели, беспилотному средству необходимо 

довольно точно формировать образ окружающего его пространства. Во 

время движения беспилотник должен моментально точно и быстро регули-

ровать скорость мотора и положение колес. Робот должен определять своѐ 

реальное местонахождение с максимальной точностью [6]. 

Для точной навигации в пространстве, системы беспилотного средства 

должны строить маршрут, регулировать параметры движения (углы пово-

рота колес, их скорость и ускорения), правильно сканировать и анализиро-

вать сведения об окружающем среде, получаемые от датчиков, и непре-

рывно считывать собственные координаты [7]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОТВАЛЬНОГО ТИПА 
 

Хужаназаров Б.Ф., соискатель 

Научный руководитель – Шукуров Р.У., проф., д.т.н. 

 

Джиззакский Политехнический институт (ДПИ) 

(Узбекистан) 

 

Коренная организация и модернизация народного хозяйства неминуе-

мо ведет к интенсификации использования строительной, дорожной, подъ-

емно-транспортной и коммунальной техники.[1] 

Рассмотрим определение основных параметров бульдозерных отвалов 

совкового типа. Преимущество совковых или V-образных отвалов перед 

лобовыми заключается в их способности накапливать и удерживать увели-

ченный объем призмы волочения, что играет существенную роль в повы-

шении производительности бульдозеров и расширении области их приме-

нения в связи с возможностью перемещения грунта на большие расстояния. 

Однако возможность эффективного их применения зависит от ряда специ-

фических особенностей взаимодействия этих рабочих органов с грунтом, 

которые должны учитываться при определении основных параметров.[2] 

Использование преимуществ отвалов совкового типа (снижение 

удельного усилия и работы копания, увеличение объема перемещаемого 

грунта и дальности перемещения) требует учета и исключения приведен-

ных недостатков отвалов со сплошной ножевой системой. Проведенные 

исследования в грунтовом канале кафедра эксплуатация и ремонт  показа-

ли, что наиболее рациональным является совковый отвал, дорожно- 

строительных машина и оборудование  имеющий минимальное число пере-

гибов (в плане) и устраняющий взаимодействие между собой поднимаю-

щихся по поверхностям отвала грунтовых потоков. Такой отвал должен 

состоять из двух косо установленных в плане боковых секций и средней 

между ними секции, подвижной в вертикальной плоскости и исключающей 

заклинивание потоков грунта и залипание отвала. Для этого необходимо 

определить основные параметры отвала и их соотношения, рациональные 

углы установки крайних секций относительно средней, обеспечивающие 

минимальную энергоемкость копания и перемещения грунта.  
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Рис. 1. Схема к определению параметров отвала совкового отвала 

 

Ширину В и высоту H отвала совкового типа следует принимать рав-

ными параметрам обычного лобового отвала, обусловленными в свою оче-

редь параметрами базового трактора. Ширину средней секции b выбирают 

наименьшей из условия исключения взаимного влияния грунтовых пото-

ков, движущихся по боковым косо установленным секциям отвала. Угол 

подъема  срезанного пласта грунта на поверхности косо установленной 

секции отвала в среднем составляет ='+5° (рис. 1).  

В этом случае грунтовые потоки, перемещающиеся по отвалу, пересе-

кутся только в верхней части средней секции, что исключит их заклинива-

ние на отвальной поверхности и залипание отвала грунтом. 

Исключения средней секции совкового отвала из процесса резания 

грунта можно достигнуть применением ступенчатой системы ножей, уста-

новленных только на боковых секциях. Для избежания потерь грунта при 

транспортировании, среднюю секцию отвала необходимо выполнять по-

движной в вертикальной плоскости. В процессе резания грунта боковыми 

косо установленными отвалами средняя секция поднята на толщину среза-

емой стружки, а после окончания копания она опускается до поверхности 

грунта. Схема бульдозерного отвала совкового типа с двумя боковыми сек-

циями, установленными под углом '<90°, и с подвижной в вертикальной 

плоскости средней секцией, установленной перпендикулярно продольной 

оси бульдозера. 

Рациональный угол ' установки в плане боковых секций и определен 

на основании экспериментальных исследований, основные результаты ко-

торых имеют следующие значения (рис. 1): 

', град    30  45  60    75   90 

r1, кгс/см
2
    5,7 6,7 8,9   8,6   8,5 

Ау, тсм/м
3    

35,5 41 51,2   56   56 

Удельное усилие и удельная работа совместного копания и перемеще-

ния грунта отвалами совкового типа снижаются при уменьшении угла за-

хвата боковых секции от 90 до 30°. При '=75° потери грунта в боковые 

валики практически исключаются. Таким образом, верхний предел значе-
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ния углов захвата для боковых секций, исключающий потери грунта, мож-

но считать ~75°, а нижний, исходя из минимума энергоемкости, ~30°. 

Поэтому для базовых тракторов мощностью от 100 до 250 л.с. опреде-

лен минимально возможный угол установки боковых секций отвалов 60°. 

Исключене средней секции отвала из процесса резания грунта 

устраняет залипание отвальной поверхности грунтом и уменьшает общую 

ширину копания, что облегчает врезание отвала в плотные грунты, 

увеличивает глубину копания и за счет этого снижает его энергоемкость. 

Снижению энергоемкости рабочего процесса способствует также 

преимущественное использование принципа косого резания крайними 

секциями.  
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В современной промышленности огромное внимание уделяется разра-

ботке наностали, которая существенно превосходит по своим характери-

стикам все существующие марки. Возможность использования наностали 

имеет большую перспективу в машиностроении. Одним из перспективных 

направлений является внедрение наностали в конструкцию щековой дро-

билки, что позволит повысить еѐ характеристики без затрат на модерниза-

цию. Компания Arcelor Mittal, один из лидеров металлургического рынка, 

заявляет, что через 5 -10 лет суперпрочная наносталь будет производиться 

в промышленных масштабах [1]. 

Концепт General Motors инвестировала огромные средства в создание 

наностали и еѐ исследование. Показано, что металлурги, машиностроители 

могут использовать существующие технологии литья, штамповки и даже 

сварки [2].  

Обеспечение технологичности конструкции щековой дробилки – это 

функция подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное 

решение конструкторских и технологических задач, которые направлены 
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на сокращение материальных и временных затрат на производство, в том 

числе и на монтаж вне предприятия-изготовителя, техническое обслужива-

ние и ремонт щековой дробилки. 

Обеспечение технологичности конструкции включает: 

- обработку конструкции детали или сборочной единицы на всех эта-

пах их разработки при технологической подготовке производства; 

- количественную оценку технологичности конструкций детали или 

узла [3]; 

- технологический контроль конструкторской документации. 

Появление новых материалов, которые имеют на порядок лучшие фи-

зико-механические свойства, требует определенных, иногда трудозатрат-

ных работ по технологической подготовке производства. 

На рис. 1 приведена схематизация областей применения наностали [4]. 

На начальных этапах стоимость нанометаллов будет явно выше, чем 

стоимость обычных материалов. Поэтому в первую очередь их надо при-

менять для наиболее ответственных деталей, для слабого звена и узла ма-

шины. В щековых дробилках наиболее слабым звеном является дробящая 

плита. Дробящие плиты работают в агрессивной, абразивной среде с высо-

кими переменными контактными напряжениями, из-за которых возникает 

повышенный износ рабочей поверхности. Средний срок службы дробящей 

плиты составляет 6 месяцев. 

 

 
 

Рис. 1.  Применение наносталей в промышленности 

 

Износ является результатом действия контактных напряжений или 

напряжений смятия при наличии скольжения, т. е. трения. Контактные 

напряжения возникают в месте соприкосновения двух тел в тех случаях, 

когда размеры площадки касания малы по сравнению с размерами контак-

тирующих деталей. Если величина контактных напряжений будет больше 
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допускаемой, то на поверхности деталей появляются вмятины, борозды, 

трещины или мелкие раковины. 

Практика работы дробящих плит показывает, что усталостные микро-

трещины располагаются не радиально, а вытягиваются в направлении дей-

ствия сил трения. В результате этого происходит повышенный износ риф-

лений плит, а на поверхности дробимого металла еще до его разрушения 

появляются мелкие фракции, т.е. отходы. Таким образом, для повышения 

износостойкости дробящих плит, а, следовательно, для увеличения срока 

службы, необходимо применять новые виды материала для их изготовле-

ния [5] 

В настоящее время дробящие плиты изготавливаются из высокомар-

ганцевой стали 110Г13Л [6;7]. 

Для анализа возможности и целесообразности применения наносталей 

в дробящих плитах необходимо сопоставить их физико-механические ха-

рактеристики с характеристиками применяемой стали (табл. 1). 

По данным табл. 1 определяем, что наносталь существенно превосхо-

дит по своим характеристикам сталь 110Г13Л. 

Важно, что применение «наностали» позволит металлургам и машино-

строителям использовать существующие производственные потоки и тех-

нологии.  

 
Таблица 1 

 

Характеристики стали 110Г13Л и наностали 

 

Характеристика Размерность 110Г13Л Наносталь 

Модуль упругости Н/м2 2е+011 2,1е+011 

Коэффициент Пуассона - 0,28 0,28 

Модуль сдвига Н/м2 7,8е+010 7,9е+010 

Плотность Кг/м3 7820 1560 

Предел прочности при растя-

жении 
Н/м2 900000000 3198608000 

Предел текучести Н/м2 350000000 1764752000 
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С 2009 года в РФ выполняется программа «Доступная среда», которая 

включает в себя возможность маломобильным группам населения посе-

щать различные организация или учреждения, в том числе кафе, музеи и 

театры. Таким образом, специальный подъѐмник становится необходимой 

принадлежностью любого нового современного здания, которое относится 

к жилому или общественному сектору. Если владелец здания при построй-

ке сразу не сделал рядом с лестницами пандусы, то новые требования всѐ 

равно обязывают его обеспечить доступность для инвалидов. Но для 

устройства пологого подъѐма требуется много места, чтобы уклон соответ-

ствовал нормативным требованиям. В случае отсутствия свободного места, 

решением такого вопроса является установка специального подъѐмного 

устройства. 

Наиболее часто используется подъемная платформа модели ПП-2015, 

которая устанавливается для подъема на второй этаж (высотой подъема от 

2 м до 4 м). Подъемная платформа представлена на рис. 1. Технические 

характеристики в таблице 1. 
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Рис. 1. Подъемная платформа ПП-2015 

 
Таблица 1 

 

Технические характеристики подъемной платформы ПП-2015 

 

Грузоподъемность (кг) 200 

Скорость движения (м/с) 0,15 

Количество остановок 2 

Габариты шахты (мм) 1730х1500 

Габариты кабины (мм) 900х1250х2000 

Дверной проем (мм) 900х2000 

Тип кабины Проходная 

Двери шахты телескопические 

 

Одними из основных элементов привода дверей платформы являются 

ролики подвески створок. 

В настоящее время, в связи с закрытием завода-изготовителя основных 

и контрроликов подвески створок, принято решение об изменении элемен-

тов конструкции привода дверей подъемника ПП-2015. Общий вид кон-

струкции подвески представлен на рис. 2. 

Принцип замены заключается в использовании для платформы анало-

гичных роликов, устанавливаемых на серийную модель пассажирского 

лифта.  

Сравнительный анализ двух представленных конструкций (рис. 3, рис. 

4) показал, что вновь предлагаемая обладает улучшенными показателями 

плавности хода, за счет изменения коэффициента трения качения. В первом 

случае (рис. 3) коэффициент трения качения сталь о сталь составляет 0,5 

мм. А во втором случае (рис. 4) коэффициент трения качения полимер о 

сталь составляет 2мм. 
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 Кроме того, стоимость данной конструкции уменьшается за счет ис-

пользования номенклатуры роликов для изготовления платформы и пасса-

жирского лифта. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция подвески двери: 

1 – основной ролик, 2 – контрролик, 3 – каретка, 4 – створка двери, 5 – опорная 

линейка, 6 – рама кабины 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция привода дверей до модернизации 

 

 
 

Рис. 4. Конструкция привода дверей после модернизации 
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При необходимости подъемных операции часто возникающих при ра-

боте экскаватора, обуславливается необходимостью его модернизации. Ра-

зовые работы по подъему грузов составляют не большую часть работ. 

Первые специальные монтажные гусеничные краны с решетчатой 

стрелой промышленность СССР начала выпускать только в 1954г. А до 

этого все гусеничные стреловые монтажные краны производились на базе 

гусеничных универсальных экскаваторов-грейферов, -драглайнов. В те 

времена такие машины получили название кранов-экскаваторов. Различий 

друг от друга у них практически не имелось, кроме того, что на экскавато-

рах, работающих с крановым оборудованием, устанавливался грейферный 

барабан, что немного изменяло кинематическую схему. Во всей техниче-
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ской литературе тех лет термин «кран-экскаватор» являлся основным в 

описаниях гусеничных грузоподъѐмных машин, тогда как  «экскаватор со 

сменным крановым оборудованием» ещѐ не существовал. Этому также 

способствовал ГОСТ 518-54 на гусеничные краны-экскаваторы. Краны-

экскаваторы грузоподъемностью от 5 до 20 т с короткой стрелой, оснащен-

ной крюком и грейфером, применялись для погрузочно-разгрузочных работ 

со штучными грузами, сыпучими и мелкокусковыми материалами; машины 

с удлинительными стрелами и гуськами предназначались для строительно-

монтажных работ в гражданском, промышленном, гидротехническом стро-

ительством. Только с 01 января 1967 г. экскаваторы и краны продолжили 

свое развитие раздельно друг от друга, потому что ГОСТ 518-54 был отме-

нен. 

В настоящее время развитие выше указанных машин в РФ происходит 

в рамках требований системы технического регулирования Таможенного 

союза (Евразийского экономического союза – с 01.01.2015г.). Это техниче-

ский регламент « О безопасности машин и оборудования) ТР ТС 010/2011. 

Гидрофицированный одноковшовый экскаватор со сменным крановым 

оборудованием с крюком является модификацией землеройной машины 

циклического действия «Экскаватор одноковшовый на гусеничном, колес-

ном или шагающем ходу». Грузоподъемное оборудование с крюком ис-

пользуется на экскаваторе в качестве дополнительной опции для выполне-

ния вспомогательных работ. Можно говорить об одноковшовом экскавато-

ре со сменным грузоподъемным оборудованием или о экскаваторе со смен-

ным крановым оборудованием, потому что базовой машиной является экс-

каватор. При этом в качестве основного рабочего оборудования использу-

ется преимущественно «обратная работа». 

В качестве базового шасси экскаватора может использоваться гусе-

ничное шасси, колесное шасси или шагающее шасси (рис. 1). Рассмотрим 

основное рабочее оборудование гидравлического одноковшового экскава-

тора «обратная лопата», смонтированного на колесном шасси (рис 2). 

Зачастую при эксплуатации гидравлического одноковшового экскава-

тора возникает необходимость в выполнении вспомогательных грузоподъ-

емных операций. От всего объема работ эти разовые работы составляют 

небольшую величину (5 – 10 процентов), но они необходимы. Использова-

ние чалок, закрепленных, например, за зуб ковша или другой удобный ко-

нец металлоконструкции, жестко преследуется инспекторский службой 

Ростехнадзора с наложением больших штрафов. Поэтому предлагается ис-

пользовать испытанную крюковую подвеску с креплением еѐ на тыльной 

части крепежа ковша рабочего оборудования экскаватора «обратная лопа-

та» (рис. 3). 
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Рис. 1. Шасси экскаватора гусеничное (а), колесное (б), шагающее (в) 

 

 
 

Рис. 2. Рабочее основное и сменное рабочее оборудование экскаватора: 

1 – ось вращения стрелы; 2 – нога стрелы; 3 – промежуточная стрела; 4 – гидроци-

линдр стрелы; 5 – шарнир рукояти; 6 – рукоять; 7 – гидроцилиндр рукояти;  

8 – шарнир ковша; 9 – ковш; 10 – гидроцилиндр ковша; 11 – кулиса; 12 – тяга ков-

ша; 13 – держатель сменного оборудования; О – точка подъема; Н – высота точки 

подъема; R – вылет точки подъема 

 
 

Рис. 3. Крюковая подвеска, прикреплѐнная на тыльную часть крепежа ковша 
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Так как вышеуказанная работа в настоящее время находится в стадии 

подготовки к испытаниям, естественным является разработка рабочей про-

граммы и методики проведения испытаний, основные положения к которой 

состоят в следующем: 

- экскаватор должен находиться в нормальном рабочем состоянии с 

полностью заправленными топливными баками и всеми другими жидко-

стями, заполненными до установленных уровней и при нормальной рабо-

чей температуре; 

- для оценки расчетной диаграммы грузоподъемности экскаватор дол-

жен быть оснащен необходимым рабочим оборудованием и противовеса-

ми; 

- давление в шинах шасси должно соответствовать рекомендациям из-

готовителя; 

- должно быть проверено давление в гидросистеме, включая давление 

в рабочем и удерживающем контурах, для обеспечения того, система 

должна быть отрегулирована на номинальные приведенные значения, ре-

комендованные изготовителем; 

- для предотвращения опрокидывания экскаватора при  проведении 

испытаний должны быть предусмотрены соответствующие средства; 

- для определения усилия, которое приводит к нарушению состояния 

равновесия, проводятся измерения опрокидывающей нагрузки при уста-

новленных точках подъема; испытания для машин с аутригерами проводят-

ся как без применения аутригеров и/или отвала, так и с применением аут-

ригеров и/или отвала; 

- для проверки расчетов проводят измерения гидравлического подъ-

емного усилия при установленных точках подъема без превышения рабоче-

го давления в контуре любого гидроцилиндра или удерживающего давле-

ния в любом другом контуре; 

- число полученных проверочных точек должно включать: 

а) опрокидывание вперед/назад и в стороны – положение рабочего 

оборудования относительно оконечной части, передней и задней частей и 

боковых сторон при достижении опрокидывающей нагрузки; 

в) предельное гидравлическое подъемное усилие выше и ниже опор-

ной поверхности. 

Результаты испытаний приводятся в соответствие или несоответствие 

с требованиями технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования». При положительных результатах оформляется 

декларация или сертификат соответствия. 
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Надежность трибомеханических систем строительных машин и меха-

нического оборудования в значительной степени определяется объемной 

ударной вязкостью и вязкостью разрушения материалов рабочих органов и 

деталей подвижных сопряжений. 

Особый теоретический и практический интерес вызывает ударная вяз-

кость и вязкость разрушения поверхностных активных слоев, характеризу-

ющихся кинетической (эксплуатационной) микротопографией. Последняя 

выражается определенной микрошероховатостью, получаемой методом 

профилографирования и оцениваемой соответствующими трибомеханиче-

скими показателями по нормализованной системе координат ―относитель-

ная опорная линия – относительное сближение ― [ 1 ] - рис.1 . 
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Рис. 1. Нормализованная система координат 

 

Целью работы является расчетное определение ударной вязкости и 

вязкости разрушения поверхностей трения шарниров рабочего оборудова-

ния гидравлического экскаватора. 

Поставлены следующие задачи исследования: 

1. Построение нормализованных систем ―относительная опорная ли-

ния – относительное сближение‖ по профилограммам поверхностей трения 

шарнирных деталей. 

2. Определение парциальных величин микроизноса и микрометалла и 

производных показателей трибодеформационного упрочнения, коэффици-

ентов трения покоя и движения, фрикционных температур , коэффициентов 

полезного действия шарниров. 

3. Оценка комплексных трибомеханического прочностно-

пластического критерия и относительного равномерного удлинения мик-

рометалла при изнашивании. 

4. Расчетное определение трибомеханической ударной вязкости и 

трибомеханической вязкости разрушения (коэффициент интенсивности 

напряжений) поверхностных активных слоев трущихся элементов. 

5. Установление критериев оценки механизмов изнашивания поверх-

ностей трения и выбора рационального варианта шарнирных деталей. 

Методика исследования 

В указанной нормализованной системе tp - ℇ приняты микромеханиче-

ские показатели пластичности и прочности приповерхностных слоев. Так 

мерой относительного удлинения принята величина  

δ = 0,5 (1-t p p)          (1) 

где tpp – относительная опорная линия при полюсном относительном 

сближении ℇ p (см. рис. 1). 

За меру относительного сужения принята величина парциального мик-

роизноса, т.е. Ψ =  Da  
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В качестве прочностных показателей значатся исходная                                  

(технологическая) твердость (или микротвердость) поверхности Ho, твер-

дость изношенной поверхности Hs и предельная твердость продуктов изно-

са предельная Ha. [ 2 ] - рис.2 . 

 

 
 

Рис. 2. Прочностные показатели 

 

Соответственно принимаются относительные показатели трибодефор-

мационного упрочнения (наклепа) поверхности Ks=Hs/Ho и продуктов из-

носа  Ks=Ha/Ho. Последние определяются по формулам 

Ks=[0,618/Dm] 
Dm/Da  

,
                                                                    

(2)
 

Ka=Ks[Ks 
0,5

 + (Ks-1)
 0,5

 ] при Ks > 1,                          (3) 

Ka=Ks[Ks 
2
 + (Ks-1)

 2
 ] при Ks < 1. 

 

Для исследования принимается установленная для металлических  ма-

териалов обобщенная зависимость объемной ударной вязкости KCU и вяз-

кости разрушения K1с от относительного равномерного удлинения δр вида 

[2,3]: 

KCU = 0,15 (1+130 δр) ,                                     (4) 

KCU = 2,5 (Ks – 0,8),                                          (5) 

K1с = 400 (1+1,9 δр).                                           (6) 

 

Относительное равномерное удлинение вычисляется по зависимости  

δр =[(1+ δ) / С
 Ψ

]
 0,5

 -1 ,                                        (7) 

Критерий  С определяется по уравнению относительных прочностных 

и пластических показателей : 

δ T / δ B +δ/Ψ  = С ,                                             (8) 

Применительно к шероховатым поверхностям трения выражение (8) 

записывается в форме   

K s 
-1
+ δ / Da   = С 

или        

K s 
-1

+ 0,5(1-t p p)/ Da   = С . 
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При установленном отношении δ / Da   = t p p имеем  

K s 
-1

+ t p p   = С.                                    \                (9) 

Рассматривается комплексный критерий, учитывающий статические 

свойства и вязкость разрушения материалов:  

G= K1с/ С.                                                     (10) 

Для исследования избраны пальцы и втулки шарниров  гидравлическо-

го экскаватора ЭО-4121 изготовленные из марки стали 40Х и термоупроч-

ненные до твердости  52-55 HRC. 

Результаты исследования 

В результате исследования получены следующие трибомеханические 

показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 

Трибомеханические показатели шарниров гидроэкскаватора 

 

Деталь * Da tpp Lβ Ks Ka f t Lγ tgφ 
ΔTs, 

0С 

ΔTa, 

0С 
η,  % 

ΔTsa, 
0С 

П-1 0,460 0,52 0,476 1,167 1,738 0,262 2,16 1,472  60,0 215,0 40,5 137,5 

П-2 0,545 0,53 0,470 1,291 2,163 0,236 2,14 1,48 0,625 99,4 300,0 40,3 199,7 

П-4 0,535 0,445 0,470 1,484 2,847 0,239 2,47 1,45 1,08 153,6 406,0 40,8 279,8 

П-5 0,455 0,535 0,470 1,163 1,772 0,263 2,51 1,49 0,608 58,8 211,0 40,0 134,9 

В-4 0,365 0,640 0,485 0,849 0,630 0,297 3,66 1,50 0,957 63,7 180,0 40,0 121,85 

В-5 0,525 0,520 0,475 1,269 2,09 0,242 2,30 1,47 0,773 92,7 286,8 40,4 189,75 

В-7 0,320 0,620 0,500 0,816 0,571 0,300 3,00 1,50 0,647 79,1 217,9 40,0 148,5 

 *П  - палец , В- втулка  

 

По табличным показателям можно отметить следующее. 

1. В процессе трения и изнашивания втулка  4 и втулка  7 испытывают 
трибодеформационное разупрочнения (Ks<1), остальные детали- упрочне-

ние  (Ks>1). Разупрочненные втулки имеют наименьшие значения парци-

ального микроизноса (Da =0,365 и 0,320 соответственно), т.е. являются бо-

лее износостойкими по сравнению с упрочняющимися деталями. 

2. Повышенная износостойкость разупрочненных втулок подтвержда-
ется большими значениями показателя фрикционной усталости ( соответ-

ственно t= 3,66 и 3,00 ). Такие величины t ≥ 3 характеризуют изнашивание 

втулок по механизму многоцикловой усталости (МнЦУ); остальные детали 

изнашиваются по механизму малоцикловой усталости (2<t<3). 

3.  Многоцикловому усталостному механизму изнашивания соответ-

ствуют меньшие фрикционные температуры поверхности (ΔTs= 63,7 и 79,1  
0
С) и  продуктов износа (ΔTа= 180 и 217,9  

0
С) . Изнашивание деталей по 

механизму МЦУ вызывает больший нагрев до температур ΔTs= 58,8 и 

153,6  
0
С и ΔTа= 211 и 406  

0
С ,чему отвечают повышенные значения пар-

циального микроизноса Da > 0,5 (пальцы 2,4 и втулка 5 ).Средние поверх-
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ностно-предельные температуры поверхности ΔTsa= 0,5(ΔTs + ΔTa
 
) для 

указанных деталей имеют повышенное значение. 

4.  Значения КПД (η) всех сопряжений «палец-втулка» практически 

совпадают и соответствуют предельному значению порядка 40 % для усло-

вий сухого трения клинового привода [4]. 

5. Средняя длина бицентроиды в проведенных исследованиях состав-
ляет Lβ =0,494 и близка значению Lβ=(0,618*0382)

 0,5 
= 0,486 величин золо-

той пропорции [ 5 ] : расхождение  Δ =1,7 % .Для многофакторных трибо-

технических расчетов, не прибегая к измерениям длины бицентроиды , 

можно принять Lβ =0,486 = const . 

 Результаты расчетного определения трибомеханической ударной вяз-

кости по (4) и (5) и вязкости разрушения по (6) приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Показатели трибомеханических ударной вязкости и вязкости разрушения 

шарниров экскаватора 

 

Деталь* Кs -¹ δ δ /Da C δ p 
KCU,МДж/м² K1с, 

МПа*м0,5 

G, 

МПа*м0,5 по (4) по(5) 

П-1 0,857 0,240 0,522 1,379 0,0343 0,819 0,918 426,1 309,0 

П-2 0,775 0,235 0,431 1,206 0,0560 1,243 1,228 442,6 339,2 

П-4 0,697 0,278 0,483 1,180 0,0812 1,733 1,710 461,7 391,2 

П-5 0,860 0,263 0,578 1,438 0,0292 0,719 0,906 422,2 293,6 

В-4 1,178 0,180 0,493 1,671 -0,0157 -0,157 0,123 388 213 

В-5 0,788 0,240 0,462 1,250 0,0503 1,131 1,173 422,2 337,8 

В-7 1,225 0,19 0594 1,819 -0,0087 -0,02 0,040 424,6 233,4 

*П  - палец , В- втулка  
 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы . 

1. Разупрочняющиеся втулки 4 и 7 имеют меньшие значения относи-

тельного удлинения  δ и большие величины критерия C ; отрицательные 

показатели δр и KCU, рассчитанные по формуле (4); малые значения KCU , 

определенные по (2). 

2. Вязкость разрушения (коэффициент интенсивности напряжений) K1с 

для испытанных деталей находится в диапазоне 388-461 МПа*м
0,5

 при 

среднем значении 426 МПа*м
0,5
, характерном для пальца П1 . Разупрочня-

ющиеся втулки 4 и 7 имеют значения K1с = 388 и 424,6 МПа*м
0,5

 меньше 

среднего . 

3. Критерий G= K1с /С по наименьшим значениям наиболее показате-

лен для выявления разупрочняющихся деталей : при среднем значении G= 

302 МПа*м
0,5

 заметно меньшие характеристики имеют втулки 4 и 7 (213 и 

233,4 МПа*м
0,5
соответственнно). 

4. Ударная вязкость KCU, рассчитанная по формулам (4) и (5), имеет 

близкие значения : расхождение составляет Δ = 1,3 - 26 % при среднем Δ = 

8,9 % . Для разупрочняющихся втулок 4 и 7  полученные отрицательные и 
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положительные значения KCU близки к нулевым (- 0,157 и 0,123 , - 0,02 и 

0,04  МДж/м²). 

Общие выводы  

1. Установлены положительные и отрицательные значения трибомеха-

нических относительного равномерного удлинения и ударной вязкости, 

свидетельствующие соответственно о вязком и хрупком разрушении по-

верхностных слоев материала. Этим механизмам изнашивания отвечают 

степени трибодеформационного упрочнения большие (Ks >1) и  меньшие 

(Ks < 1) единицы. 

2. Наилучшей износостойкостью и надежностью обладают материалы 

с наименьшими значениями парциального микроизноса Da и прочностно-

пластического критерия С ,  с наибольшими относительным равномерным 

удлинением  δ p и ударной вязкостью KCU. 

3. Взаимосвязь показателя трибодеформационного упрочнения Ks и 

ударной вязкости характеризуется линейной зависимостью вида 

KCU=2,5(Ks-0,8). Следовательно  нулевое рубежное значение ударной вяз-

кости будет при Кs= 0,8; при Ks> 0,8 полагается вязкое , при Ks< 0,8  хруп-

кое разрушение (изнашивание) поверхностных слоев. При динамическом 

равновесии трибосистемы (Ks=1) ударная вязкость равна 0,5 МДж/м², ха-

рактеризуя квазивязкий механизм изнашивания материалов.  

4. Отличительным признаком трибомеханической ударной вязкости от 

объемной ударной вязкости является близкое к нулевому положительное 

или отрицательное значение , позволяющее однозначно установить меха-

низм изнашивания трущихся поверхностей . 
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В последние годы в крупных городах России развивается одно из пер-

спективных направлений жилищной политики - малоэтажное строитель-

ство. Это связано с решением проблемы сбалансированного развития при-

городных территорий посредством малоэтажной жилой застройки, а также 

это позволит обеспечить растущие потребности общества по улучшению 

жилищных условий, что также будет способствовать повышению уровня 

жизни граждан. 

«Сейчас в России ежегодно вводится в эксплуатацию около 40 млн. 

кв. м. малоэтажного жилья. С 2011 года доля высотного строительства 

падает, и сейчас малоэтажка (квартиры в малоэтажных новостройках, 

индивидуальные и сблокированные дома) отвоевала себе более 50% рынка 

строительства жилья в России», - говорит Василий Тишков, Председа-

тель Комитета по малоэтажному жилищному строительству Российского 

союза строителей. 

В связи с таким ростом доли малоэтажного строительства актуален 

вопрос необходимости установки пассажирских лифтов в зданиях данного 

типа. В современной России лифт уже давно перестал быть какой-то дико-

винкой - несколько десятилетий мы живем с этим техническим новше-

ством, которое стало неотъемлемой частью нашей жизни. В своде правил 

СП 54.13330 обязательной является установка лифтов в зданиях высотой 

более 5 этажей. Однако установка лифтов в малоэтажных зданиях остается 

на усмотрение девелопера. 

Наличие лифтов является важным критерием для покупателей, а также 

конкурентным преимуществом, и малоэтажный сегмент не исключение. 

Люди, проживающие на втором, третьем и четвертом этажах, непосред-

ственно заинтересованы в их установке. Прежде всего, лифты являются 

одной из неотъемлемых составляющих комфорта. Наличие подъемного 

оборудования – вопрос первостепенной важности для маломобильных 

групп населения, а также лифт является незаменимым помощником, облег-

чающим элементарные бытовые ситуации, – поход в магазин, выход на 

прогулку с коляской. 

Когда девелопер либо частное лицо (в случае строительства коттеджа) 

принимает положительное решение об установке лифта, актуальным ста-

новится вопрос о том, какой тип лифта наиболее рационален для мало-

этажного здания. 
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В настоящее время на рынке лифтовой отрасли предлагается широкий 

выбор технических и конструктивных решений, типов лифта, силового 

оборудования и способов монтажа. 

В зависимости от типа привода различают электрические лифты, сило-

вым оборудованием которых является лебѐдка с редукторным или безре-

дукторным исполнением, и гидравлические лифты, «сердцем» которых 

является гидроцилиндр с гидрооборудованием. 

Установка может быть осуществлена в заранее спроектированной 

шахте либо может быть использовано довольно интересное решение – при-

ставная металлокаркасная шахта с панорамным обзором. Шахта также 

классифицируется по наличию машинного помещения. В настоящее время 

выбор шахты без машинного помещения - оптимальное решение, так как 

архитектурный облик здания является более эстетичным нежели в соору-

жениях, где применяется шахта с машинным помещением. 

Техническим решением шахты без машинного помещения для элек-

трического лифта являются: использование безредукторной лебедки, уста-

навливаемой на балке или направляющих, системы полиспастной подвес-

ки, встраивания станции управления в стойку портала двери и др. 

Конструктив гидравлического лифта предполагает установку гидроци-

линдра прямого или непрямого действия с системой полиспастной подвес-

ки. Гидроаппаратура и блок управления могут быть выведены в другое по-

мещение на расстояние до 15м. Применение гидроцилиндра  прямого дей-

ствия нецелесообразно в связи с необходимостью глубокого приямка. 

Помощь в рациональном выборе типа привода лифта может оказать 

анализ достоинств и недостатков каждого типа. 

Достоинства электрического лифта: 

 высокая скорость перемещения кабины 

 способность выдерживать значительные эксплуатационные 

нагрузки 

 низкая потребляемая мощность безредукторного привода 

 низкие тепловые потери 

 низкие пусковые токи 

 экономичное техническое обслуживание 

Недостатки электрического лифта: 

 сложность монтажа 

 необходимость двух несущих стен 

 требуется высокий крайний верхний этаж для размещения обору-

дования 

 требуется резервный источник питания током для спуска кабины 

на базовый этаж в аварийной ситуации 

 высокая стоимость лифта с безредукторным приводом. 

Достоинства гидравлического лифта: 

 простота монтажа 

 минимальная высота последнего этажа – 2,5 м. 
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 почти полное отсутствие приямка 

 необходимость только в одной несущей стене 

 плавность хода  

 возможность установить машинное помещение за пределами зда-

ния 

 бесшумность работы 

 при аварийном отключении тока кабина плавно опустится на 1 

этаж и при наличии встроенного блока аккумуляторов аварийного откры-

тия дверей пассажир сможет покинуть лифт самостоятельно. 

Недостатки гидравлического лифта: 

 низкая скорость передвижения 

 дорогое техническое обслуживание (требуется более квалифици-

рованный персонал и дорогой инструмент для обслуживания (программа-

торы, service tools) 

 высокие затраты на замену гидравлического масла и нанесение 

вреда окружающей среде в связи с этим 

 низкий КПД 

 повышенные требования пожарной безопасности для машинного 

помещения 

 возможен запах масла при утечках из гидроцилиндра 

 возникающая в некоторых случаях (при интенсивном использова-

нии) потребность в установке дополнительного оборудования (компрессор, 

трансформатор, кондиционер) 

Анализируя преимущества и недостатки каждого типа лифта, возмож-

но сделать некоторые выводы относительно выбора вида привода. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительные характеристики лифтов 

 

Если здание предусмотрено для гостиницы, ресторана и прочих мест, 

подразумевающих интенсивный пассажиропоток, то однозначно рекомен-

дуется выбрать электрический лифт из-за его скоростных параметров. Та-
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кой лифт является оптимальным решением по эксплуатационным, эконо-

мическим и техническим показателям, однако требует предварительного 

проектирования лифтовой шахты. 

В случае ограничений планировочного характера либо в случае, когда 

принимается решение установить лифт в уже построенное здание, то реко-

мендуется устанавливать гидравлический лифт, но с оговоркой, что лифт 

не будет подвергаться интенсивной эксплуатации (коттедж). 
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(Российская федерация) 

 
В настоящее время экскаватор является одной из наиболее используе-

мых машин для земляных работ. Модернизация его рабочего оборудования 
является актуальной задачей современного машиностроения. 

Производительность и унификация - показатели, к повышению кото-
рых стремятся изготовители во всех отраслях промышленности. В связи с 
заданным вектором развития машиностроения, большинство экскаваторов 
проектируется под возможность работы со сменным оборудованием. Про-
изводители стремятся расширить возможности машины, создавая рабочее 
оборудование для работ строительных, монтажных, демонтажных и дру-
гих. 

Ранее [1] нами рассматривались вопросы модернизации металлокон-
струкции рабочего оборудования экскаватора посредством создания псев-
доферменной конструкции. Однако такая модернизация, существенно сни-
жая массу оборудования, не влияет на его рабочую зону. 

С целью увеличения рабочей зоны копания экскаватора, предлагается 
вариант изменения геометрических характеристик конструкции стрелы 
экскаватора посредством телескопирования головной части стрелы относи-
тельно корневой.  

Такая модернизация расширяет функциональные возможности маши-
ны, особенно для работы в стеснѐнных условиях, когда необходимо обес-
печить не только возможность работы в конкретной точке земляного со-
оружения, но и обеспечить по возможности предпочтительные углы воз-
действия, а, следовательно, и усилия (моменты). 

При этом, принимая решении о создании телескопической стрелы, мы 
хорошо понимали, комплекс проблем, которые повлечѐт за собой такая 
модернизация, и, прежде всего, увеличение массово-геометрических пара-
метров стрелы. 

Выполненный анализ существующих вариантов телескопирования 
различного оборудования, позволил нам сформировать базовый вариант 
конструкции, который лѐг в основу выполняемой в настоящее время рабо-
ты. Запланированное трѐхмерное моделирование позволит получить более 
точную картину возникающих напряжений, деформаций и перемещений, а 
также оптимизировать конструкцию по массе. 

Предлагаемая конструкция телескопической стрелы одноковшового 
гидравлического экскаватора, представленная на рис. 1., включает в себя 
две части:  
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- неподвижная (корневая), крепящаяся к пяте поворотной платформы 
экскаватора, и в зоне крепления к платформе, максимально совпадающая с 
параметрами металлоконструкции существующей моноблочной стрелы 
классического исполнения; 

- подвижная (головная), соответствующая участку моноблочной стре-
лы классического исполнения, идущему от зоны кривизны стрелы до еѐ 
крепления с рукоятью, где подвижный участок стрелы максимально при-
ближен к параметрам существующей металлоконструкции. 

 

 
 

Рис. 1. Телескопическая стрела одноковшового гидравлического экскаватора: 
1 – неподвижная (корневая) часть стрелы; 2 – подвижная (головная) 

 
Головную часть стрелы предлагается выполнить в виде балочной кон-

струкции коробчатого прямоугольного сечения. Данная балка располагает-
ся в неподвижной коробчатой балке, зафиксированной в окончании корне-
вой части стрелы. Таким образом, обеспечивается телескопическое соеди-
нение, когда подвижный элемент располагается внутри неподвижного. 
Нами был выбран именно такой способ соединения подвижного и непо-
движного элементов, так как он обеспечивает необходимую жѐсткость кон-
струкции в условиях разнонаправленных усилий, возникающих в металло-
конструкции стрелы. 

Наиболее распространѐнный вариант телескопирования рабочего обо-
рудования, применяемый в настоящее время на рукоятях экскаватора, - 
смещение верхней части рукояти относительно нижней, закреплѐнной на 
стреле, не обеспечивает необходимую жѐсткость конструкции в рамках 
предварительно закладываемых геометрических характеристик металло-
конструкции. 

Длинна телескопической части стрелы была принята равной 4 м., что 
не только обеспечивает заданную величину выдвижения стрелы с целью 
увеличения размеров, но и создаѐт необходимую опорную базу головной 
части рукояти внутри корневой при максимальной степени выдвижения. 

С целью снижения трения в зоне телескопирования предусмотрена 
установка роликов и/или втулок. Данный вопрос пока находится на стадии 
проектной проработки. 
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Само телескопирование осуществляется с помощью гидравлического 
цилиндра, расположенного внутри подвижной секции стрелы. Крепление 
проушины штока гидроцилиндра осуществляется на проушине, закреплѐн-
ной внутри рукояти. Второе крепление цапфенного типа расположено в 
головной части гильзы цилиндра и крепится на неподвижную часть секции, 
через прорези в боковых стенках головной секции стрелы. 

Выполненная работа позволяет сделать заключение о возможности со-
здания телескопической стрелы с сохранением подсоединительных разме-
ров с целью унификации модернизированной конструкции. 

Дальнейшая проработка проработка металлоконструкции будет 
направлена на минимизацию массы стрелы и снижение напряжений, воз-
никающих в критических сечениях. 
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В настоящее время преимущественно на всех заводах используются 

грузоподъемные машины, в частности, мостовые краны. 

В рамках данной работы спроектирована 3D-модель тележки мостово-

го крана грузоподъемностью 16 тонн (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Тележка мостового крана:  

1 – рама тележки; 2 – колесная установка с крановым колесом и буксой;  

3 – редуктор механизма подъема груза Ц2-500; 4 – редуктор механизма передвиже-

ния тележки ВК-350; 5 – тормозной шкив механизма передвижения тележки; 6 – 

электродвигатель механизма передвижения тележки MTH 012;  

7 – тормозной шкив механизма подъема груза; 8 – электродвигатель механизма 

подъема груза 4MTKM 225-M8; 9 – рельс; 10 – подшипниковая опора барабана; 11 – 

барабан 

 

Металлоконструкция рамы крановой тележки представляет собой 

сварную конструкцию из главных балок (стальные швеллеры по ГОСТ 

8278-83, сварные пластины толщиной 10мм), вспомогательных балок (дву-
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тавры по ГОСТ 8239-89) и листа толщиной 15 мм, на котором устанавли-

ваются механизмы. Габаритные размеры тележки 2532х3320 мм. 

На основании полученной 3-D модели, зная геометрические размеры и 

массы всех механизмов, составляем расчѐтную схему тележки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема металлоконструкции тележки: 

1 – места крепления ходовых колес; F1 – сосредоточенные нагрузки от барабана и 

номинального груза, подвешенного на крюковой подвеске, передаваемые тележке 

через подшипниковые опоры; F2 – сосредоточенная нагрузка от редуктора меха-

низма подъема; F3 – сосредоточенные нагрузки от электродвигателя механизма 

подъема, передаваемые тележке через ―лапы‖ двигателя; F4 – сосредоточенные 

нагрузки от электродвигателя механизма передвижения, передаваемые тележке 

через ―лапы‖ двигателя; F5 – нагрузка, учитывающая силу тяжести редуктора меха-

низма передвижения и тормозного шкива механизма передвижения 

 

Значения нагрузок на металлоконструкцию тележки от различных ме-

ханизмов соответствуют следующим значениям: F1=84366 H; F2=4905 H; 

F3=2705 H; F4=860 H; F5=1962 H. Опоры металлоконструкции тележки при-

ложены в местах крепления ходовых колес. 

На основании расчетной схемы в программном комплексе Autodesk 

Inventor осуществлен прочностной расчет металлоконструкции данной те-

лежки (рис. 3). 
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Рис. 3. Прочностной расчет тележки мостового крана 

 

В результате максимальные напряжения возникают вблизи установки 

подшипниковых опор барабана механизма подъема груза и составляют 

220,5 МПа, что соответствует коэффициенту запаса прочности 1,5 (рис. 3), 

из чего следует, что металлоконструкция тележки удовлетворяет условиям 

прочности. 
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3Д-модели обладают рядом преимуществ по сравнению с представле-

нием инженерной информации в виде проекционных чертежей. 

Основным является визуализация изделия. Плоский чертеж статичен, а 

модель можно вращать и изучать со всех сторон, меняя масштаб. 

В 2д-моделировании есть 2 варианта проверки изделия: ручные вы-

числения и тестирование реальных макетов. Трехмерное моделирование 

помогает решить эту задачу виртуальным методом, что дешевле, а также 

позволяет проработать несколько вариантов и выбрать наиболее оптималь-

ный. 

Объемные модели находят применение в создании информации о жиз-

ненном цикле изделия. С их помощью удобно разрабатывать интерактив-

ную техническую и эксплуатационную документацию, маркетинговые ма-

териалы и презентации. 

Модель может создаваться различными способами ( такими как вы-

давливание, вращение эскиза вокруг своей оси и др.). Инженер при проек-

тировании выбирает наиболее оптимальный метод для дальнейшей работы 

с ней. 

Серьезное преимущество 3Д-моделирования заключается в свойствен-

ной этой технологии ассоциативности. Стоит изменить размер одной дета-

ли в сборке, как соответствующим образом поменяются размеры связанных 

с ней элементов, причем эти перемены будут отражены на чертежах и в 

спецификациях. При этом важно отметить, что связь элементов устанавли-

вает сам инженер таким образом, чтобы дальнейшее проектирование и ис-

пользование модели было удобным. 

В 3Д-САПР есть возможность трансформации 3д в 2д чертеж и наобо-

рот, переходить от 2д чертежа к 3д модели. 

Также важное достоинство 3д состоит в возможности многократного 

использования проектируемой детали или узла для создания целого семей-

ства аналогичных объектов. 

В докладе представлены 3-Д модели деталей глубинного вибратора, а 

также рассмотрен вопрос моделирования работы системы вибромашина- 

бетонная смесь по результатам исследований применительно к виброма-

шинам с дисбалансым вибрационным механизмом для рабочих органов в 

виде цилиндра и пластины. Для обоих случаев величина и направление 

вынуждающих сил показаны на рис.11.16. 
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Вне бетонной смеси амплитуды скоростей и перемещений рабочего 

органа машины определяются по формулам академика Б.Б.Голицина. 

Условия виброизоляции обеспечивают зарезонансный режим работы и  

реактивный характер импеданса вибромашины. 

Рассмотрим динамику вибровозбудителей для случая уплотнения бе-

тонной смеси при следующих допущениях: 

- процесс воздействия на бетонную смесь осуществляется в плоскости  

вынуждающей силы ;  

- процесс уплотнения происходит в больших массивах, исключающих  

явления отражения и интерференции волн, что предопределяет непрерыв-

ную потребность в энергии от вибровозбудителя; 

- процесс уплотнения установившийся : свойства бетонной смеси  в 

пределах  постоянны во времени в пределах зоны уплотнения ; 

- бетонная смесь в пределах зоны ляет уплотнения, но вне зоны кон-

такта с поверхностью рабочего органа, представлена квазиоднородной 

сплошной средой с распределенными параметрами инерции, упругости и 

диссипации. 

Рассмотрим поочередно нахождение импеданса бетонной смеси для 

вибровозбудителей с цилиндрической формой рабочего органа. Для дан-

ных вибровозбудителей на фронт распространения волн криволинейный, 

что обуславливает наличие сложного волнового поля и неравномерного 

распределения давления по поверхности рабочего органа. В этом случае 

импеданс среды  Z_(б) определяется экспериментально через: 

 - удельную активную составляющую, отнесенную к единице площади 

поперечного сечения рабочего на S;          

 -реактивную составляющую, включающую присоединенную массу 

бетонной смеси, приведенную к плоскости действия вынуждающей силы.  

Из выражения получим формулы для амплитуды перемещения цилин-

дрических вибромашин при уплотнении бетонной смеси. 

Рассмотрим вопрос передачи и распространения колебаний от возбу-

дителя бетонной смеси. В процессе передачи колебаний от рабочего органа 

вибровозбудителя бетонной смеси имеет место резкий перепад амплитуды 

колебаний, где А - амплитуда перемещения бетонной смеси в зоне ее кон-

такта с пограничным слоем. Перепад амплитуд обусловлен  расслоением 

бетонной смеси непосредственно у рабочего органа машины  в связи со 

значительной амплитудой его ускорения (более 10g, реже - более 100g) с 

образованием пограничного слоя жидкости (рис. 1). Деформируя окружа-

ющую бетонную смесь в радиальном направлении, вибровозбудитель со-

вершает также движение вокруг рабочего органа.  

Для цилиндрических вибромашин перепад амплитуд определяется 

экспериментально и зависит от размеров рабочего органа, амплитуды ча-

стоты вибрирования и подвижности бетонной смеси.  

При оценке производительности вибровозбудителей важно выявить 

зону их действия, в пределах которой осуществляется эффективное уплот-

нение бетонной смеси, с достаточной для этого амплитудой колебаний. Ее 
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величина устанавливается нормативными документами применительно к 

бетонным смесям различного состава. Зона действия машин имеет форму  

круга в горизонтальной плоскости вибрировании и характеризуется радиу-

сом действия R. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие рабочего органа и бетонной смеси при глубинном вибриро-

вании:  

а – образование пограничного слоя цилиндрических и плоскостных вибромашин; б 

– перепад амплитуд в пограничном слое , распространение и затухание волн 

 

Для цилиндрических вибромашин перепад амплитуд определяется 

экспериментально и зависит от размеров рабочего органа, амплитуды ча-

стоты вибрирования и подвижности бетонной смеси.  

При оценке производительности вибровозбудителей важно выявить 

зону их действия, в пределах которой осуществляется эффективное уплот-

нение бетонной смеси, с достаточной для этого амплитудой колебаний. Ее 

величина устанавливается нормативными документами применительно к 

бетонным смесям различного состава. Зона действия машин имеет форму  

круга в горизонтальной плоскости вибрирования и характеризуется радиу-

сом действия R. 

Аплитуда перемещения бетонной смеси при удалении от рабочего ор-

гана уменьшается по экспоненциальной зависимости. Принято считать что 
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затухание подчиняется закономерности характерной для сферических волн. 

Вызвано тем что энергия поглощенная в слое смеси равна энергии подве-

денной к этому слою, и протяженности слоя. 
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Ударный гайковерт – это инструмент, в принципе действия которого 

заложена возможность удара для создания дополнительного усилия при 

вращении. В отличие от перфоратора, в этих инструментах удар произво-

дится в направлении вращения – тангенциальный удар. В конструкции из-

делия имеется «молот», который при возникновении сопротивления вра-

щению, ударяя в «наковальню» (часть шпинделя в виде граней или шли-

цов), создает дополнительный угловой импульс в непрерывном режиме. 

По изложенной методике в НИУ МГСУ были приведены исследования 

динамики ударно-вращательных механизмов гайковертов. На основании 
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разработанной модели динамической системы ударно-вращательного ме-

ханизма были описаны уравнения движения ее элементов на различных 

этапах; путем тензометрирования ударного процесса с помощью специаль-

ных фольговых тензорезисторов  были получены осциллограммы прямых 

ударных импульсов, позволившие провести полный анализ исследуемого 

процесса и определить значение коэффициента контактной жесткости. 

Гораздо рациональнее использовать уже имеющееся оборудование 

National Instruments, и рабочую систему NI ELVIS, которая позволяет су-

щественно расширить тематику и объем поставленных на них лаборатор-

ных работ, поскольку наряду с типовыми радиоизмерительными прибора-

ми-мультиметром, генератором стандартных сигналов и осциллографом 

содержит весьма полезные, но практически не встречающиеся в "желез-

ном" виде такие приборы как измеритель частотных характеристик, генера-

тор сигналов произвольной формы, характериограф и др. 

Используемое оборудование: 

Рабочая станция National Instruments, среда графического программи-

рования LabVIEW. 

Блоки-модули выполнены в металлических корпусах с нанесенным на 

лицевую панель рисунком принципиальной электрической схемы изучае-

мого устройства с внутренними соединениями, выполненными согласно 

схеме, а радиодетали- элементы схемы, смонтированные на специализиро-

ванных, довольно больших разъемах в стандарте сетевых штепсельных 

вилок-розеток, устанавливаются в гнезда на лицевой панели модуля. Такая 

конструкция очень наглядно представляет принципы функционирования 

изучаемых устройств и обеспечивает легкую и надежную смену деталей 

даже во время работы. Питание и радиоизмерительные приборы также 

подключаются к специальным гнездам на лицевой панели блока. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили возмож-

ность применения изложенного метода определения нагрузок при исследо-

вании работы ручных машин ударно-вращательного действия. 

U1-Наиболее жесткий эксплуатационный режим, который существует 

при затяжке, когда перемещение наворачиваемой гайки становится мини-

мальным; 

U2-Наиболее жесткий теоретический режим-режим «защемленная 

наковальня». 

Сравнение величин нагрузок в этих 2-х режимах работы позволит вы-

брать один из указанных режимов в качестве расчетного режима для оцен-

ки прочности исследуемых деталей. Испытания проводились с гайковерта-

ми ИЭ 3101.В процессе проведения испытаний гайковерты находились в 

руках оператора.  

Определение величины крутящего момента производилось по форму-

ле: 
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где ε – величина деформации определенная в процессе проведения экспе-

римента; 

Wкр – момент сопротивления на кручение поперечного сечения нако-

вальни; 

Е, µ - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала наковаль-

ни. 

Полученные осциллограммы ударных импульсов ε(t) позволяют про-

вести количественную и качественную оценку ударного процесса. Из ос-

циллограмм, полученных при работе гайковерта в режиме защемления 

наковальни наглядно видно, что процесс работы гайковерта является уста-

новившимся: амплитуды ударных импульсов и время между импульсами 

меняются незначительно (в пределах 5%); наложение импульсов не проис-

ходит. Промежуток времени между соседними импульсами составляет в 

среднем 21 млсек. Таким образом максимальные величины нагрузок, дей-

ствующих на шпинделе наковальни, определяются параметрами одного 

ударного импульса. А в исследуемых гайковертах величина крутящего мо-

менты на шпинделе во 2-ом исследуемом режиме составляет в среднем 52 

кгм.  Продолжительность указанного импульса (Tимп) у его основания со-

ставляет в среднем 500-550 мксек. 

Сравнение максимальных амплитуд ударных импульсов в двух иссле-

дуемых режимах показали, что 

    
               

   

где     
 ,     

   – максимальные значения крутящего момента на шпинделе 

наковальни соответственно в первом и втором исследуемом режимах.  

В результате проведенных экспериментальных исследований было 

установлено: 

- применимость данного метода для определения основных параметров 

ударных импульсов(формы, максимальной амплитуды, длительности) при 

исследовании ударных гайковертов; 

- определены параметры ударных импульсов для гайковертов ИЭ 3101; 

- установлена зависимость между максимальными нагрузками на им-

пульс гайковертов в 2-х исследуемых режимах, что позволяет при теорети-

ческом определении значения     
  выбирать расчетную нагрузку для со-

ударяемых деталей; 

 Кроме перечисленного использование описанного метода удобно для 

определения энергетического параметра гайковертов – энергии ударного 

импульса, которая пропорциональна выражению 

∫        
    
 

, 

получаемого из осцилограммы импульса. 
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Электрические молотки предназначены для пробивки проемов, ниш и 

отверстий и долбления канавок в перекрытиях, кирпичных и бетонных сте-

нах при прокладке кабелей, газовых, водопроводных и канализационных 

труб, насечки и очистки каменных, бетонных или кирпичных поверхностей 

при подготовке их к оштукатуриванию, а также рыхления твердых сле-

жавшихся, каменистых и мерзлых грунтов, взламывания дорожных покры-

тий, разрушения фундаментов при устройстве котлованов, колодцев, тран-

шей и ремонте коммуникаций. В молотках используется энергия движуще-

гося возвратно-поступательного бойка (ударника), наносящего с опреде-

ленной частотой удары по хвостовику рабочего инструмента. В электриче-

ских молотках движение бойка (ударника) обеспечивается последователь-

ной работой поршня и воздушной подушки (КВУМ-Компрессионно-

вакуумный  ударный механизм). 

Методические разработки, положенные в основу проведения лабора-

торного практикума по дисциплинам «Механизированный инструмент», 

«Средства малой механизации строительства» «Механизированный ин-

струмент для отделочных работ», являются актуальными и отражают под-

ходы к решению практических задач, характерные для машин этого обоб-

щенного класса. 
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В настоящее время развитие электронной техники и компьютерного 

оборудования позволяет существенно усовершенствовать эти работы. 

В  настоящем докладе освещена работа по определению основных ха-

рактеристик двух видов ударных машин: электрических молотков с КВУМ 

с использованием оборудования NATIONAL INSTRUMENTS и, в частно-

сти, рабочей станции NATIONAL INSTRUMENTS ELVIS. 

Гораздо рациональнее использовать уже имеющееся оборудование 

National Instruments, и рабочую систему NI ELVIS, которая позволяет су-

щественно расширить тематику и объем поставленных на них лаборатор-

ных работ, поскольку наряду с типовыми радиоизмерительными прибора-

ми-мультиметром, генератором стандартных сигналов и осциллографом 

содержит весьма полезные, но практически не встречающиеся в "желез-

ном" виде такие приборы как измеритель частотных характеристик, генера-

тор сигналов произвольной формы, характериограф и др. 

Используемое оборудование: 

Рабочая станция National Instruments, среда графического программи-

рования LabVIEW. 

Блоки-модули выполнены в металлических корпусах с нанесенным на 

лицевую панель рисунком принципиальной электрической схемы изучае-

мого устройства с внутренними соединениями, выполненными согласно 

схеме, а радиодетали- элементы схемы, смонтированные на специализиро-

ванных, довольно больших разъемах в стандарте сетевых штепсельных 

вилок-розеток, устанавливаются в гнезда на лицевой панели модуля. Такая 

конструкция очень наглядно представляет принципы функционирования 

изучаемых устройств и обеспечивает легкую и надежную смену деталей 

даже во время работы. Питание и радиоизмерительные приборы также 

подключаются к специальным гнездам на лицевой панели блока. 

Совместно с АО ИНТЕРСКОЛ был подготовлен опытный образец 

электромолотка М-10/1100Э, обеспечивающий возможность установки 

пьезометрического датчика для измерения давления в рабочих камерах 

КВУМ, позволяющего оценить энергию единичного удара машины и тра-

екторию движения ударника.  
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Рис. 1. Использовался датчик PS2001-250 с чувствительностью 250 мВ/бар, с поло-

жительной полярностью, с измеряемым диапазоном  от 0,01 до 25 Мпа 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид и электрическая схема PS2001-250 

 

Данный экспериментальный стенд был использован для изучения ме-

тода определения энергии единичного удара, который является главным 

для такого типа машин. Ниже приводится методика оценки энергии еди-

ничного удара. 

Для определения энергетических и скоростных характеристик, а так 

же выявления перемещения ударника в функции времени используют тео-

рему  д-ра техн.наук Б.В.Суднишникова. Эта теорема является геометриче-

ской интерпретацией решения дифференциального уравнения движения 
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тела массы m вдоль оси х под действием силы R(t). Полученному в резуль-

тате интегрирования от 0 до Т решению в виде 

   
 ⁄ ∫              ̇  

 

 

 

Дается следующая интерпретация: перемещение массы m за время Т в 

направлении какой-либо оси равно статическому моменту площади им-

пульса, образованного за то же время проекцией силы на эту ось, относи-

тельно прямой t=Т, деленному на массу m, плюс проекции начальной ско-

рости ( ̇ ) , умноженной на время Т. Представлен экспериментально полу-
ченный график определения рабочих параметров пневматических машин 

ударного действия.  

 

 
 

Рис. 3. График определения рабочих параметров пневматических машин ударного 

действия 

 

Данная работа позволяет модернизировать постановку лабораторной 

работы и дает возможность обеспечивать идентификацию результатов по 

эксперименту и теоретическим моделям. 
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ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОЙ 

БАЛКИ МОСТОВОГО КРАНА 

 

Борисов И.К., студент, Григорьев П.А., аспирант 

Научный руководитель – Трошко И.В. доц., к.т.н. 

 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

(Российская Федерация) 

 

Объектом расчета является главная балка мостового крана. За резуль-

таты расчета прочности примем максимальный прогиб главной балки и 

максимальное нормальное напряжение от изгибающего момента. 

Максимальный прогиб главной балки мостового крана, выполненной с 

помощью программы SolidWorks, составляет 
прогр.

f = 8,896 мм . 

Максимальное нормальное напряжение от изгибающего момента глав-

ной балки мостового крана, выполненной с помощью программы Solid-

Works, составляет 
7 2

прогр.  σ = 1,951·10 H / м . 

Согласно книге [1] при ручном расчете главную балку мостового кра-

на считаем шарнирно-опертой. С этим допущением, согласно книге [2], 

построим эпюру моментов главной балки мостового крана (на растянутых 

волокнах) от реакции сил колес тележки кP = 25015,5 Н , крепления каби-

ны 
кабP = 3000 Н  и механизмов передвижения крана мехP = 3400 Н .  
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Рис. 1. Эпюра моментов главной балки мостового крана 

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение главной балки мостового крана 

 

1. Определим момент инерции сечения главной балки мостового кра-

на относительно оси Х-Х согласно книге [3] 

23 3
п п ст п ст ст

x-x п п

23 3
4 -8 4

b ·δ h + δ δ ·h
I = 2· + δ ·b · + =

12 2 12

55·2 80 + 2 1,5·80
= 2· + 2·55· + = 497893 см = 497893·10 м

12 2 12

  
  

   

  
  

     

где пb = 550 мм = 55 см , ширина полки; 
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пδ = 20 мм = 2 см , толщина полки; 

ст пh = H - 2·δ = 840 - 2·20 = 800 мм = 80 см , высота стенки  

( H = 840 мм = 84 см , высота главной балки); 

стδ = 15 мм = 1,5 см , толщина стенки. 

2. Определяем максимальный прогиб главной балки мостового крана 

согласно книге [1] 
2 2

max кр -4
ст 11 -8

x-x

M ·L 237490·19,6
f = = = 89,4·10  м = 8,94 мм

10·E·I 10·2,05·10 ·497893·10
, 

где maxM – максимальный изгибающий (рис. 1).  

Принимаем maxM = 237490 H·м ; 

крL – длина главной балки мостового крана, крL = 19,6 м ; 

E - модуль упругости. Согласно книгам [4] и источникам [6], [7] вы-

бираем материал главной балки мостового крана: Листовую углеродистую 

сталь (SS), с модулем упругости 
11 2

E = 2,05·10 H / м . 

Погрешность, выполненная с помощью разных методов расчета, со-

ставляет 
прогр. ст

%
прогр.

f - f 8,896 - 8,94
f = ·100% = ·100% = -0,5%

f 8,896
, что являет-

ся допустимой величиной. 

3. Определяем максимальное нормальное напряжение от изгибающе-

го момента главной балки мостового крана согласно книге [5] 

6 2 7 2max
max -6

x-x

M 237490
σ = = = 20·10 H / м = 2·10 H / м

W 11854,6·10
, 

где x-xW – момент сопротивления относительно оси Х-Х, 

-8
-8 3 -6 3x-x

x-x
max

I 497893·10
W = = = 1185459,5·10 м = 11854,6·10 м

y 0,42
, 

где maxy – расстояние от оси Х-Х до края сечения (рис. 2), 

max

H 84
y = = = 42 см = 0,42 м

2 2
. 

Погрешность, выполненная с помощью разных методов расчета, со-

ставляет  
7 7

прогр. max

% 7
прогр.

σ - σ 1,951·10 - 2·10
σ = ·100% = ·100% = -2,5%

σ 1,951·10
, что является 

допустимой величиной. 
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Выводы: 

1. Как видим, при расчете прогиба погрешность вычислений относи-

тельно компьютерного расчета составляет 0,5%, что свидетельствует о не-

точности расчетных формул, упрощения расчетной схемы и отклонения из-

за математических округлений. Как видно, учет собственного веса в каче-

стве распределѐнной нагрузки на точность расчета не влияет. Может быть, 

эти факторы взаимно исключают друг друга, что приводит к такой низкой 

погрешности. 

2. Для расчета напряжений отсутствие учета собственной массы в ви-

де распределѐнной нагрузки, упрощение расчетной схемы, математические 

округления привели к погрешности 2,5%, что требует более внимательного 

досмотра к допущениям, а может быть и отказаться от них с целью получе-

ния более точного результата.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В БАЛКЕ  

С КОНСОЛЬЮ В СИСТЕМЕ MATHCAD 

 

Гавриленко А.В., аспирант 

Научный руководитель – Кудрявцев Е.М., проф., д.т.н. 

 

Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) 

(Российская Федерация) 

 

В статье излагается методика, комплекс аналитических моделей и про-

граммных средств,  автоматизирующих процесс  моделирования внутрен-

них усилий  балки с консолью рис. 1 при действии единичной подвижной 

нагрузки Р в системе Mathcad. 

 

 
 

Рис. 1. Схема к определению внутренних усилий в балке с консолью при действии 

подвижной единичной нагрузки, расположенной: 

а) до рассматриваемого сечения; б) после рассматриваемого сечения на консоли 

 

Исходные данные: 

- величина подвижной нагрузки, кН    P := 1 

- расстояние между опорами и длина консоли, м  a0 := 6;a1 := 2 

- длина балки (м)                  l := a0 + a1 = 8 

- число рассматриваемых сечений:                     NS := l∙10 = 80 

Алгоритм расчета: 

1. Определение линий влияния опорных реакций балки при различных 

координатах положения единичной силы Р: By(x) в опорной точке В и 

Ay(x) в опорной точке А: 

 - в аналитическом виде     

0

0 0

( )
( ) ( )

 
 

P a xP x
By x Ay x

a a
 

- в графическом виде рис. 2 и рис. 3      

0

0 0

( )
: : 0.. : : : 0 : 0

  
       i i

i i i i

P x P a xl
x i NS x i x By Ay x

NS a a
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max(By)=1.333 

 

Рис. 2. Линия влияния опорной реакции By 

 

max(Ay)= 1 

min(Ay)= -0.333 

 

Рис. 3. Линия влияния опорной реакции Аy 

 

2. Линии влияния изгибающего момента M(s)в сечении балки s, кНм: 

- в программном виде для сечения s рис. 4 

 
 

Рис. 4. Программа расчета линии влияния изгибающего момента M(s) 

 

- в графическом виде для сечения s между опорами рис. 5 s := 4.4 
 

max(M(s)) = 1 

        min(M(s)) = -0.333 

 

Рис. 5. Линия влияния изгибающего момента M(s)  в сечении балки s = 4.4 
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- в графическом виде для сечения на консоли рис. 6  s := 6 

max(M(s)) = 2 

   min(M(s)) = 0 

 

Рис. 6. Линия влияния изгибающего момента M(s) в сечении балки s = 6 

 

3. Определение линий влияния поперечных сил Q1(s) и Q2(s)  в сече-

нии балки s, кН: 

- в программном виде рис. 7; 

 

 
 

Рис. 7. Программы для расчета линии влияния поперечных сил 

 

- в графическом виде рис. 8 для сечений s между опорами  

    
 

max(Q1(s))= 0 

      min(Q1(s))= -0.667 

     max(Q2(s))= 0.333 

     min(Q2(s))= -0.333 

 

Рис. 8. Линия влияния поперечной силы в сечении балки s = 4 

 

- в программном виде для сечений s на консоли рис. 9 

0

0 0

( x)
: 4 1: 2 :

  
    

P a P x
s Gr P Gr P

a a
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Рис. 9. Программа расчета линии влияния поперечной силы на консоли 

 

- в графическом виде рис. 10 для сечения на консоли  s:= 6.5 

 

 
 

Рис. 10. Линия  влияния поперечной силы на консоли в сечении балки  s:= 6.5 

 

Заключение. Разработана методика, комплекс аналитических моделей 

и программных средств,  автоматизирующих процесс  моделирования 

внутренних усилий  балки с консолью при действии подвижной нагрузки в 

системе Mathcad, которая позволяет оперативно вырабатывать оптималь-

ные решения, сокращая, как минимум на порядок, трудоемкость их поиска. 
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ДЛЯ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА 

 

Гембара Н.О., студент 

Научный руководитель – Погонина А.М., ст. преподаватель, к.т.н. 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ) (Российская Федерация) 

 

Сегодня очень остро стоит проблема сбора и утилизации мусора в Рос-

сии. Последнее время очень много внимания уделяется раздельному сбору 

мусора. Поэтому очень актуальным вопросом является разработка принци-

пиально новых типов машин для сбора и вывоза разных видов мусора. 

Из контейнеров ТБО перегружаются в мусоровозы, которые перевозят 

их к местам временного накопления, обезвреживания, утилизации или за-

хоронения [1,2]. Для уменьшения затрат на транспортировку и оптимизи-

рования маршрутного графика предлагается ввести многосекционные ма-

шины для сбора и вывоза ТБО: с боковой и задней загрузкой. Такая маши-

на может загружать в разные части своего кузова различные виды мусора. 

Мусоровозы с задней загрузкой, они хорошо приспособлены для рабо-

ты в стесненных условиях и могут использоваться там, где отсутствует 

контейнерная система сбора бытовых отходов. Большинство машин данно-

го типа представляет собой грузовое шасси, на котором смонтирован кузов 

коробчатой формы с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом[3]. 

В его нижней части установлен приемный ковш (загрузочный бункер), 

являющийся основанием для крепления подающей (верхней) плиты прес-

сующего механизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая 

(нижняя) плита. Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. За-

грузка мусора в приемный ковш осуществляется вручную или механизиро-

ванным способом с помощью опрокидывателя (гидроманипулятора), кото-

рый обеспечивает выгрузку содержимого стандартных уличных контейне-

ров различных типов. Внутри кузова находится перемещаемая гидроци-

линдром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной передней 

стенкой (рисунок 1). 
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Рис. 1. Общий вид многосекционной машины для сбора отходов 

 

В другом отсеке мусоровоза располагается боковой погрузочный ме-

ханизм. Эти установки предназначены для механизированного сбора быто-

вых отходов из стандартных контейнеров. Кузов, смонтированный на раме 

автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, а спереди – толкающей пли-

той. Загрузка мусора через люк в крыше кузова производится при помощи 

манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, опрокидывание, 

встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного 

устройства позволяет осуществлять работу с несколькими контейнерами 

без передвижения машины. Перемещение отходов по ширине кузова (раз-

равнивание) для равномерного заполнения осуществляется ворошителем. 

Мусор уплотняется в кузове при помощи периодически перемещающейся 

от передней стенки к заднему борту толкающей плиты. Она же, наряду с 

опрокидыванием кузова, обеспечивает выгрузку бытовых отходов, достав-

ленных на полигон или мусороперегрузочную станцию [3,4,5].  

Именно такие машины смогут быстро справляться с погрузкой раз-

личного вида мусора [6,7]. 

В данной работе производится разработка методики расчета парамет-

ров конструкции рабочего оборудования машины. Разработанная методика 

позволяет обосновать использование многосекционных машин для сбора и 

вывоза мусора взамен обычных. Расчет предполагает определение основ-

ных конструкционных параметров машины, расчет размеров секций для 

сбора различных видов мусора, определение параметров процесса уплот-

нения. 

Для определения оптимальности использования полезного объема ку-

зова вводится понятие коэффициента сжатия Ксж. Так же в работе прово-

дится экспериментальный расчет данного коэффициента для разных видов 

мусора: бумаги, стекла, пищевых отходов, смешанных ТБО. Расчет данного 

коэффициента позволяет составить рекомендации для расчета размера сек-

ций машины для сбора и вывоза мусора. 
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Разработанная методика расчет многосекционной машины для сбора и 

вывоза ТБО позволит: 

 Рассчитать конструктивные особенности машины для сбора и вы-

воза ТБО; 

 Обосновать использование одной машины для сбора разных видов 

мусора; 

 Снизить затраты на транспортировку разных видов мусора; 

 Оптимизировать и облегчить раздельный сбор разных видов мусо-

ра одной машиной; 

 Зная коэффициент сжатия для разных типов мусора определить оп-

тимальную полезную загрузку машины. 
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Для погрузки на ледокол баков металловодной защиты ядерных реак-

торов грузоподъѐмности стапельных кранов недостаточно, поэтому ис-

пользуется такелажная система, изображѐнная на рисунке 1. Актуальность 

нижеописанного расчѐта связана с определением предельного состояния 

системы на опрокидывание. 

Такелажная система состоит из подвижного и стационарного блоков. 

Груз поднимаются с помощью четырех прядевых гидравлических домкра-

тов, установленных на спаренных головных балках подвижного портала. 

Последний перемещается за счѐт модулей скольжения, установленных на 

главных балках стационарного блока. Модули скользят при помощи гидро-

цилиндров (два гидроцилиндра на каждую балку) по уложенным резиноме-

таллическим пластинам с покрытием из фторопласта. К концам штоков 

гидроцилиндров крепятся анкерные блоки. Главные балки стационарного 

блока составные, каждая состоит из 5 балок, жестко скреплѐнных между 

собой. Ввиду наличия большого пролета под балкой №1 устанавливается 

дополнительная ферменная опора (рисунок 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения портала (вид сверху) 
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Одним из вопросов расчѐта является анализ мест опирания балок №1 и 

№2. Например, возможен отрыв балки №1 от ферменной опоры, а также 

возникновение других возможных зон отрыва балок от опорного основа-

ния.  

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения такелажной системы (вид спереди) 

 

Для определения особенностей работы несущих элементов грузоподъ-

ѐмной такелажной системы проведен расчѐт перемещений элементов си-

стемы, а также прочностной расчѐт. Две сборные балки работают на изгиб 

при перемещении по ним портальной системы с грузом массой 300 тонн. 

Причѐм балка №1 и балка №2 имеют разные схемы закрепления (балка №1 

(рисунок 3 слева) установлена с промежуточной опорой «B», балка №2 

(рисунок 3 справа) от опоры А’ до опоры C’ лежит на палубе, т.е. нагрузка 

равномерно распределена на опорном основании заданной жесткости). В 

опорах E, F, E’ и F’ балки №1 и №2 закреплены с ограничением вертикаль-

ных перемещений, в остальных опорах балки могут свободно подниматься 

по вертикали. 

Считаем, что нагрузка от портала с грузом равномерно распределена 

по четырѐм опорам верхнего портала. Составная балка имеет два варианта 

сечения. Материал элементов конструкций – сталь 09Г2С ГОСТ 19281-

2014, используемая при пониженной температуре. 

Определена наибольшая возможная нагрузка на различные элементы. 

Проверка прочности по изгибу проведена по выполнению условия (1). 

Mmax /(Wx) ≤ γc·R    (1) 

γc – коэффициент условий работы, 

R – расчѐтное сопротивление материала. 

В данном случае система является статически неопределимой. Расчѐт 

еѐ выполнен методом конечных элементов. В качестве исходной нагрузки 

принята полезная нагрузка - двойная нагрузка на балку по 750 кН. Получа-

ем расчѐтные результаты наибольшего прогиба балок №1 и №2, а также 

значения наибольшего напряжения в сечениях №1 и №2 балок. Из-за раз-

личных схем закрепления балок №1 и №2 возникают различные вертикаль-
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ные перемещения балок под подвижным порталом. Максимальный прогиб 

балки №1, равный 18,7 мм, появляется при прохождении подвижного пор-

тала между опорами A и B (A’ и B’), при этом прогиб балки №2 всего око-

ло 0,7 мм. В результате происходит перекос подвижного портала. Что каса-

ется напряжений в балках, они меньше предельного значения. 

График изменения реакций в опорах балки №1 в зависимости от поло-

жения подвижной нагрузки представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость величины опорных реакций от положения нагрузки  

(балка №1) 

 

В процессе перемещения верхнего портала наблюдается отрыв балки 

№1 от опор: С и D (рисунок 3). Балка №2 отрывается в опорах: A’, B’, С’ и 

D’. 

Вывод 

В результате расчета напряженно-деформированного состояния балок 

подъемной такелажной системы большой грузоподъемности перемещения 

этих балок от полезной нагрузки определяются с учетом параметров жест-

кости балок и различных кинематических условий их закрепления, что 

важно с точки зрения предельного состояния системы.  
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Устройства безопасности лифта призваны  предотвратить такие ситуа-

ции, как обрывы каната, изменение скорости кабины выше допустимой, 

ход лифта с открытыми дверями, расположение кабины выше или ниже 

нормального положения, когда необходимо эвакуировать людей и т. д.  

Систему безопасности лифта можно разделить на следующие основ-

ные узлы: 

- механический ограничитель скорости. 

- ловитель, расположенный на кабине лифта. 

- канат, связывающий ограничитель с ловителем. 

Каждый из механизмов безопасности рассчитан на ту или иную ава-

рийную ситуацию. 

Ловитель - механическое устройство для остановки при движении 

вниз или вверх и удержания на направляющих кабины лифта, противовеса 
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или уравновешивающего груза в случае превышения кабиной лифта допу-

стимой скорости движения или обрыва тяговых элементов. 

Ловителями оборудуют кабины всех лифтов, подвешенных на канатах, 

и противовесы у лифтов, шахты которых расположены над проходами и 

помещениями, где могут находиться люди. 

Для обеспечения безопасности грузопассажирских перевозок был за-

проектирован ловитель двухстороннего действия, соответствующий совре-

менным стандартам безопасности [1], устройство которого представлено на 

рис.1. 

Задачей настоящего изобретения является повышение стабильности 

характеристик ловителя [2], снижение затрат на его изготовление, а также  

повышение износостойкости рабочих поверхностей. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство ловителя двухстороннего действия 

 

Ловитель кабины лифта двустороннего действия содержит корпус 1, 

реактивную колодку 2 с рабочей поверхностью 3. Реактивная колодка 2 

установлена в корпусе 1 посредством упругого элемента, например, плос-

кой пружины 4 с конструктивным зазором  торцевых поверхностей. Лови-

тель кабины лифта двустороннего действия также снабжен зажимными   

роликами 5а и 5б, установленными в основании 6. Основание 6 выполнено 

с криволинейными направляющими 7 с пазом между ними. Каждая криво-

линейная направляющая 7 снабжена пазом и имеет неактивную А и рабо-

чую Б зоны. При этом верхняя криволинейная направляющая 7 имеет 

меньшую протяженность по сравнению с нижней. Каждый из роликов 5а и 

5б имеет рифленую поверхность 8 и гладкие поверхности 9. С целью 

предотвращение самопроизвольного срабатывания и возврата в исходное 

состояние, ролики 5а и 5б связаны с корпусом 1 посредством упругих эле-

ментов, например винтовых пружин 10. Ловитель кабины лифта двусто-

роннего действия перемещается вдоль направляющей лифта 11 и для при-
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ведения его в действие в данном примере исполнения используется  рычаг 

12. 

Снятие с ловителей осуществляется перемещением кабины лифта в 

направлении, противоположном срабатыванию ловителя, при этом умень-

шения усилия, необходимого для снятия, достигается наличием тела каче-

ния (ролик 5а, 5б). 

Предлагаемая конструкция ловителя кабины лифта двустороннего 

действия позволяет повысить стабильность упругой характеристики за счет 

повышения износостойкости поверхностей в паре трения ролик-основание 

за счет разной ширины соприкасающихся гладких поверхностей ролика и 

основания, а также регулировать величину тормозного усилия, изменяя 

геометрию криволинейных поверхностей и их положение относительно 

центра симметрии упругого элемента. 

Анализ отечественных и зарубежных методик расчета ловителей и 

направляющих [3-5] показывает недостаточность знания о процессе взаи-

модействия рабочих поверхностей ловителя и направляющей. Результаты 

расчета даже в рамках одной методики могут отличаться в несколько раз в 

зависимости от выбранных допущений и коэффициентов и в десятки раз 

при использовании разных методик [6]. В достаточной мере проработанной 

является методика расчета геометрических параметров клиновых ловите-

лей, которая может быть выполнена двумя способами: 

- базирование на экспериментальных данных, накопленных в большом 

количестве в научно-исследовательских центрах; 

- изучение следов пластической деформации рабочей поверхности 

направляющей зубом ловителя [7]. 

Существенными недостатками обоих способов являются не учет усло-

вий смазывания и ограниченная применимость для ловителей и направля-

ющих, изготовленных из материалов и имеющих конструкцию, отличных 

от исследованных. Последний факт особенно важен в современных услови-

ях, когда разрабатывается большое число материалов, имеющих лучшие 

физико-механические свойства. 

На этой основе очевидна необходимость проведения значительного 

числа испытаний работы ловителей, целью которых является подтвержде-

ние работоспособности ловителей. 

В связи с проведением соответствующих экспериментальных исследо-

ваний, имитирующих случаи свободного падения кабины лифта, предлага-

ется использование испытательного стенда, схематично изображѐнного на 

рис.2. 
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Рис. 2. Испытательный стенд: 

1 – рама, 2 – лифтовая направляющая, 3 – буфер, 4 – испытательная корзина с гру-

зами, 5 – расцепляющее устройство 

 

Данный испытательный стенд позволяет исследовать различные кон-

струкции ловителей с имитацией свободного падения, т.е. в условиях близ-

ких к эксплуатационным. 
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Во время эксплуатации транспортных средств образуется большое ко-

личество отходов, большую опасность среди которых представляют собой 

изношенные автомобильные шины, которые сложно собирать и утилизиро-

вать. В воздух также поступают соединения хлора, серы и азота, оксиды 

металлов [1]. 

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником 

длительного загрязнения окружающей среды: 

-шины не подвергаются биологическому разложению; 

-шины огнеопасны и, в случае возгорания, погасить их достаточно 

сложно; 

-при складировании они являются идеальным местом размножения 

грызунов, кровососущих насекомых и служат источником инфекционных 

заболеваний. 

Изношенные покрышки не подвергаются естественному разложению, 

гниению, поэтому накапливаются на полигонах, занимая значительные 

площади земельных угодий, рассеиваются в оврагах, лесах, водоѐмах, за-

грязняя окружающую среду. Изношенные шины находят применение при 

устройстве различных ограждений, предохранения берегов от размывания, 

буферных поддонов и др., но это имеет ограниченный, локальный характер. 

Экономически гораздо эффективнее покрышки восстановить или пре-

вратить в сырье для производства.  

Самый распространенный физический метод — измельчение, позво-

ляющее сохранить свойства и структуру полимеров. Для измельчения ис-

пользуются следующие методы:  

 бародеструкция — дробление материала на крупные части и «от-

жим» резины из корда (конечный продукт — крошка с диаметром 0,8 мм 

и корд, который нужно утилизировать);  

 обработка озоном — шины разрезаются на четыре части и в специ-

альной камере подвергаются механическому и озоновому воздействию (ко-

нечный результат — крошка с диаметром 0,1–0,2 мм); 

 механическое дробление на крошку; 

обработка высокой температурой — по сути это переработка шин 

в топливо, так как резина разлагается на составляющие, параллельно обра-

зуется газ, который можно использовать как топливо;  

 взрыв с циркуляцией;  
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обработка при низких температурах — для охлаждения используется 

жидкий азот, резина подвергается дроблению при температуре от 600о до 

900
о
С; 

  «псевдосжигание» — сжигание в специальной камере при высоком 

давлении; 

 переработка шин пиролизом при температуре 1000
о
С, в результате 

образуется газ, который можно использовать как топливо; 

 прямое сжигание — шины сжигаются при избытке кислорода; 

косвенное сжигание — сжигание в присутствии газа, полученного 

в процессе пиролиза;  

восстановление.  

Сегодня существует множество химических и механических способов 

утилизации. При этом большинство химических способов не являются эко-

логически безопасными, а получаемое на выходе сырье отличается низким 

качеством. Предпочтительнее использовать механическую утилизацию 

резиновых покрышек. Это практически безотходное производство, позво-

ляющее вторично использовать переработанное сырье [2, 3]. 

 Существует несколько современных технологий утилизации автомо-

бильных шин:  

Пиролиз сырья с последующим получением углерода. Разложение 

резины при температуре около 500°C позволяет получать технический уг-

лерод низкого качества, в котором содержатся примеси: газы, металлы, 

зола. Недостаток способа заключается в высокой токсичности выбросов 

продуктов пиролиза, которые опасны для живых организмов.  

 Растворение покрышек в горячем битуме. Подобная утилизация шин 

позволяет получать металлолом, сырье для изготовления технического уг-

лерода и материал для строительства автомобильных дорог. Данный способ 

требует чрезмерного количества энергии, а модифицированный битум 

слишком дорог для покрытия дорожного полотна.  

Перемешивание измельченных автошин с каменным углем 

и последующее сжигание. Данный метод утилизации автомобильных шин 

пришел из США: порезанные изделия используют в качестве топлива для 

ТЭЦ. Недостаток технологии — высокая токсичность и достаточно высо-

кая цена на утилизацию резины. 

 Девулканизация резины. Технология очень сложна, а продукт, полу-

чаемый на выходе, имеет низкое качество.  

Термолиз резиновой крошки в среде углеводородного теплоносителя. 

Этот способ является наиболее экологичным и позволяет получать товар-

ный углерод, а также его жидкий остаток — синтетическую нефть. Сырье 

можно использовать для повторного изготовления покрышек.  

Механическая переработка шин. Самый популярный метод перера-

ботки, который позволяет получать множество продуктов из вторсырья — 

изношенных покрышек. Данный метод сравнительно недорогой, экологи-

чески чистый и не требует большого количества энергии. Утилизация ко-
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лес, резины данным методом позволяет перерабатывать шины, как от лег-

ковых и грузовых автомобилей, так и от сельскохозяйственной техники. 

Полученное вторичное сырье не теряет свою структуру, характеризуется 

положительными качествами, поэтому эффективно применяется для даль-

нейшего производства многих изделий. В результате в окружающую среду 

попадает намного меньше вредных отходов. 

Переработанные автомобильные покрышки — резиновая крошка, ис-

пользуется:  

в строительстве новых дорог, 

в производстве покрытий для детских и спортивных площадок,  

для производства кровельных материалов  

для изготовления тротуарной плитки [4, 5]. 

Для транспортировки шин или выходного материала используют раз-

личные типы конвейеров. Конвейер — машина непрерывного транспорта, 

предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов 

[6]. 

Рольганг (Rollgang, от Rolle - ролик и Gang - ход) или  ро ликовый 

конве йер (транспортѐр) — конвейер, роликами которого, закреплѐнными 

на небольшом расстоянии друг от друга, перемещаются грузы (штучные 

или в таре). 

Роликовые конвейеры разделяют на неприводные (гравитационные) и 

приводные [7]. 

В зависимости от геометрии рабочей трассы, роликовые конвейеры 

бывают (рис. 1): 

 прямыми (рис. 1, а); 

 змееобразными (рис.1, б); 

 

 
 

Рис. 1. Роликовый конвейер:  

а – прямой; б – звееобразный 

 

Ленточный конвейер (belt conveyor) – транспортирующее устройство 

непрерывного действия с рабочим органом в виде ленты.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
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Рис. 1. Ленточный конвейер 

 

Ленточные конвейеры бывают передвижными, переносными, пово-

ротными и стационарными. Стационарные машины применяют для пере-

мещения большого количества материалов на расстояние от 3 до 300м., а 

передвижные и переносные машины — для перемещения небольшого ко-

личества материала на расстояние от 2 до 20 м. В практике применяют по-

следовательно расположенные конвейеры для перемещения материала на 

десятки километров. 

Ленточные конвейеры различаются по видам. Виды ленточных кон-

вейеров: 

по типу трассы: 

-Горизонтальные ленточные конвейеры 

-Наклонные ленточные конвейеры 

-Крутонаклонные ленточные конвейера 

-С изменяющимся углом наклона 

-Z-образные ленточные конвейеры 

-L-образные ленточные конвейеры 

-V-образные ленточные конвейеры 

по типу несущей поверхности: 

-С прямой гладкой поверхностью ленты 

-Желобчатые ленточные конвейеры и транспортеры 

-С перегородками (поперечинами) на ленте 

-С гофробортом (бортиками) на ленте 

-С модульной лентой модульные конвейеры [8]. 

Проблема влияния шин на окружающую среду насущна и над ее ре-

шением задумываются многие страны. С переработкой помогают различ-

ные типы конвейеров, которые описывались в статье.  
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Мобильные краны представляют собой компактные версии больших 

гусеничных кранов с телескопическими стрелами. Грузоподъемность этих 

машин составляет от 3 до 12 тонн. Как правило, они обладают способно-

стью транспортировать груз на стреле. Некоторые из этих машин оснаща-

ются аутригерами, чтобы обеспечить высокую грузоподъемность при ми-

нимальной массе и ширине гусеничной тележки.  

Особенно выгодно использовать мобильный кран в условиях ограни-

ченного пространства: под землей, в зданиях, в том числе и на крыше. 

Здесь он намного эффективнее автокрана, а то и просто незаменим. По 

мощности и грузовысотным характеристикам современные мобильные 

краны не уступают кранам других типов. Кроме того, мобильная техника 

проще в транспортировке. Гусеничный мини-кран легко въезжает своим 

ходом на прицеп по аппарелям под наклоном до 20–35°. 

В нашем случае как раз и стоит задача проектирования мобильного 

робота типа кран-паук для работы в замкнутом пространстве. Особенно-
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стью данного типа крана являются коленчатые опоры. Аутригеры такой 

конструкции делают краны исключительно универсальными, давая им воз-

можность надежно располагаться в местах, казалось бы, абсолютно непри-

годных для установки крана: на склонах, ступеньках, в узких коридорах и 

даже над траншеями и провалами – в местах, где невозможно установить 

краны других типов. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры расположения крана-паука в замкнутом пространстве [1] 

 

Особенностями проектирования телескопических стрел для кранов 

данного типа являются: 

– Необходимая компактность в транспортном положении; 

– Увеличение количества звеньев для уменьшения их длины, что, как 

следствие, увеличивает металлоемкость конструкции; 

– Особое крепление стрелы к раме. 

При проектировании крана под конкретные задачи, может возникнуть 

необходимость анализа сечения стрелы в зависимости от области исполь-

зования. В совокупности рассматривается связь массы груза, массы стрелы 

и вылета при работе крана. 

Исходя из анализа всех параметров прорабатывается оптимальная кон-

струкция стрелы и ее характеристики. 
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Рис. 2. Пример конструкции крана-паука фирмы Maeda 

 

 

 
 

Рис. 3. Анализ профиля прямоугольного сечения 
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Рис. 4. Анализ профиля псевдоовоидного сечения 

 

В результате сравнения нескольких типов профилей сечений секций 

видны явные преимущества овоидов и псевдоовоидов перед простыми 

прямоугольными сечениями за счет повышения жесткости граней, воспри-

нимающих наибольшие нагрузки. 
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Робототехника – новое, быстроразвивающееся направление науки и 

техники, связанное с созданием и применением роботов и робототехниче-

ских систем [1]. Робот, являющийся одним из основных объектов изучения 

в этой науке, представляет собой автомат для воспроизведения двигатель-

ных и интеллектуальных функций человека [1]. В результате развития ро-

бототехники человечество получит возможность решать принципиально 

новые задачи [1].  

Для освоения теоретических методов робототехники желательно кро-

ме изучения математического анализа, методов теоретической механики 

опробовать полученные решения на виртуальной модели манипулятора. 

Поэтому целью данной научно-исследовательской работы является апро-

бация результатов, полученных в ходе решения учебных задач робототех-

ники или при проектировании, на виртуальной модели манипулятора.   

Манипулятор – механизм, обладающий несколькими степенями по-

движности, который предназначен для перемещения и ориентации объек-

тов в рабочем пространстве.   

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) получить математическое описание модели робота для решения за-

дач робототехники; 

2) проверить эти решения на виртуальной модели манипулятора. 

В процессе исследования была получена математическая модель. В 

ходе ее разработки механизм манипулятора общего вида рассматривался, 

как кинематическая цепь, связанная в сочленениях, движениями которых 

могут управлять соответствующие приводы, поэтому использовались пре-

образования Денавита-Хартенберга [4]. 

Для наглядного отображения, полученных в ходе решения задач робо-

тотехники, была построена 3D-модель манипулятора в программном пакете 

Solid Edge, способная изменять положение своих звеньев в пространстве 

при заданных начальных параметрах. Виртуальная модель представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Виртуальная модель манипулятора 

 

Данный манипулятор работает в ангулярной системе координат, так 

как движение робота в пространстве осуществляется за счет относительных 

углов поворотов его звеньев [2]. 

В результате исследования получили учебную модель манипулятора 

для проверки математических моделей, необходимых для решения задач 

робототехники. Использование виртуальной модели позволит визуально 

представить работу будущего манипулятора, а также поможет студентам в 

усвоении пройденного материала по дисциплине «Робототехника». 

В данной работе рассмотрена модель механической системы робота, 

но могут существовать и другие модели, такие как: информационно-

сенсорные модели роботов, организация программного обеспечения робо-

тотехнических систем, взаимодействие робота и человека-оператора, си-

стемы с искусственным интеллектом и распределенные системы [3]. Рас-

смотренный в настоящей работе подход может быть распространѐн и на 

другие модели робототехнических систем. 
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Эффективность применения самосвальной и экскаваторной техники 

напрямую зависит от технического состояния их кузовов и ковшей. Данные 

рабочие элементы подвергаются налипанию и замерзанию парод, которые 

могут достигать довольно высоких значений. Как известно, если не выпол-

нять мероприятия по защите от налипания, то элементы самосвальных ку-

зовов и ковшей экскаваторов перестанут быть эффективными. Поэтому 

необходимо применять защитные покрытия для самосвальных кузовов и 

ковшей экскаваторов, чтобы снизить затраты на дополнительное время и 

большего количество ресурсов. 

На сегодняшний день существует мало эффективных способов, с по-

мощью которых борются с налипанием пород, что связанно с недостаточ-

ной изученностью адгезионных свойств, особенно для северных районов. 

Одним из способов является футеровка. Футеровка – нанесение за-

щитного слоя на внутреннюю поверхность кузова самосвала с целью пре-

пятствовать смерзанию сыпучего груза и его предохранения от возможных 

механических и абразивных повреждений [1]. 

Для футеровки применяют следующие материалы: 

- металл; 

- высокомолекулярный полиэтилен; 

- резину; 
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- полиуретан; 

- техническую керамику; 

- эластомеры. 

На рис. 1 приведена футеровка кузова самосвала с полимерным по-

крытием для защиты. 

 

 
 

Рис. 1. Футеровка кузова самосвала с полимерным покрытием для защиты 

 

Футеровка кузовов самосвалов не требует использования дорогостоя-

щего оборудования и требует минимальных затрат времени. Такие матери-

алы надежно защитят кузов от коррозионных воздействий. Показатель их 

износостойкости выше, чем у углеродистой стали. Благодаря высокой 

прочности и низкому коэффициенту трения, футеровка, например, из высо-

комолекулярного полиэтилена прослужит гораздо дольше, чем стальная 

защита [2]. Самосвал, кузов которого обработан высокомолекулярным по-

лиэтиленом, практически не изменяет свою массу. В результате установка 

футеровочной защиты не влияет на расход топлива, потому как имеет не-

большую массу, и существенно упрощает и ускоряет установку защиты 

[6,7]. 

Для оценки эффективности использования разных видов защитных 

покрытий вводится коэффициент скользкости. Он выводится расчетным 

путем в серии экспериментов. Коэффициент скользкости – отношение зна-

чения фактического коэффициента продольного сцепления к его допусти-

мому значению [4]. Для определения коэффициента скользкости разрабо-

тана методика исследования. По разработанной методике была определена 

расчѐтная величина статического коэффициента трения скольжения, исхо-

дя из измерения угла скольжения рабочего эталона рабочей смеси по испы-

тываемому образцу покрытия кузова самосвала, и расчѐтную величину ди-

намического коэффициента трения, исходя из определения силы трения 

при горизонтальном перемещении рабочей смеси по испытываемому об-

разцу покрытия [5]. 



513 

Покрытие считается оптимальным для перемещения рабочей среды 

при условии, что величина допускаемого коэффициента трения выше вели-

чины допускаемого значения коэффициента трения в конкретной области 

применения покрытия.  

На основании изученной информации можно сделать следующие вы-

воды: 

 Разработанная методика определения коэффициента скользкости 

позволяет определить тип покрытия кузова самосвала, оптимальный с точ-

ки зрения минимизации налипания для работы с асфальтобетонной смесью.  

 Довольно старым видом нанесения защитных покрытий является 

футеровка металлическим листами. Однако эти покрытия применяются и 

сегодня для защит самосвальных кузовов и ковшей экскаваторов. Они яв-

ляются трудоемкими и недорогостоящими. 

 Новыми на сегодняшний день защитными покрытиями для само-

свальных кузовов и ковшей экскаваторов являются: поликерамопласты, 

полиуретаны и высокомолекулярные полиэтилены. Данным покрытиям 

свойственны низкие коэффициенты трения, высокие физико-механические 

характеристики, быстрота нанесения (и низкая трудоемкость), относитель-

но средняя стоимость работ. Поэтому, данные виды покрытий являются 

более предпочтительными для самосвальных кузовов. 
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Безопасность движения поездов зависит от качественного техническо-

го обслуживания железнодорожного пути. Анкерное рельсовое скрепление 

АРС-4 наиболее перспективное для железнодорожного пути с железобе-

тонными шпалами [1]. На сегодняшний день установка (снятие) монорегу-

лятора производится вручную, что является причиной неправильного мон-

тажа, отрицательно сказывается на производительности работы в «окно» и 

может служить причиной срыва в графике движения поездов. 

Цель – разработка самоходной машины-автомата для монта-

жа/демонтажа монорегулятора скрепления АРС. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие за-

дачи: 

- анализ способа установки и снятия монорегулятора вручную; 

- выявление требований к технологическому циклу установки и снятия 

монорегулятора; 

- разработка структурной схема машины-автомата; 

- расчет параметров приводов машины-автомата; 

- разработка мехатронной системы управления приводами машины; 

- проектирование металлоконструкции машины-автомата. 

Новизна заключается в разработке самоходной машины-автомата, вы-

полняющей работы по монтажу/демонтажу монорегулятора на перегоне в 

«окно». 

АРС-4 разработано для использования на бесстыковом пути грузона-

пряженных магистралей. Это скрепление имеет ряд преимуществ по срав-

нению с традиционными скреплениями типа КБ и ЖБР. 

Благодаря отсутствию резьбовых соединений существенно сокраща-

ются затраты на содержание пути. Устраняется необходимость регулярного 

подкручивания и смазывания болтов и гаек, что сказывается на уменьше-

нии стоимости обслуживания. В конструкции анкерного скрепления мень-

ше деталей, поэтому на каждый километр пути расходуется меньше метал-

ла [2, 3]. 

В настоящее время зашивка рельсошпальной решетки осуществляется 

вручную с применением следующего ручного инструмента: 

- устройство для монтажа монорегулятора; 

- устройство для демонтажа монорегулятора; 

- ключ для снятия и установки монорегулятора. 
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Процесс закрепления рельса к шпале скреплением АРС заключается в 

провороте удлинѐнным рожковым ключом размером 36 шестигранного 

эксцентрикового монорегулятора в требуемую позицию – от нулевой до 

четвѐртой. Угол одного проворота составляет 60 градусов.  

При ручном воздействии на монорегулятор, особенно при помещении 

его в третью или при извлечении его из третьей позиции, пружинная клем-

ма сжимается на недопустимую величину, что приводит к утрате еѐ упру-

гих свойств, поскольку сила воздействия не является заданной и постоян-

ной, а зависит непосредственно от выполняющего операцию работника. 

Ручная установка монорегулятора может привести к неправильной работе 

пружинной клеммы. 

Для исключения неправильного возведения монорегулятора в проект-

ное положение предложены устройства для монтажа и демонтажа элемен-

тов рельсовых креплений [4, 5, 6], и передвигаемая вручную машина 

МАРС-4 (рис. 1.) разработанное АО «Кубаньжелдормаш» [7]. Но предло-

женные решения не обеспечивают сокращения времени установки скреп-

ления. 

 

 
 

Рис. 1. Машина МАРС-4 

 

На Лискинском заводе «Спецжелезобетон» разработана автоматиче-

ская линия по сборке рельсошпальной решетки со скреплениями АРС, 

обеспечивающая исключения неправильного возведения монорегулятора в 

проектное положение и ускорение процесса сборки.  

Из обзора существующих решений выявлено что, необходимо разра-

ботать самоходную путевую машину для автоматического монта-
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жа/демонтажа монорегулятора скрепления АРС при работе на перегоне с 

учетом требований к производительности, приводам, системе управления и 

металлоконструкции.  
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Определение оптимальной грузоподъемности автосамосвала прово-

дится в комплекте машин ―экскаватор - автосамосвалы‖  при наличии пол-

ной технологической, технической и экономической информации. Для ав-

томатизации расчетов используется математическая система Mathcad.  

Исходные данные: 

- объемная масса грунта, т/м куб.   γ:=1.7 

- коэффициент разрыхления грунта    Кр:=0.82 

- коэффициент наполнения ковша   Кн:=1 

- средняя скорость транспортирования грунта, км/ч  Vср:=45 

- дальность транспортирования грунта, км   L:=2 

- коэффициент использования грузоподъемности  Кг:=1 

- время работы автосамосвалов в течение смены, ч tсм:=6 

- вместимость ковша экскаватора q, м. куб.  q;=0.65 
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- время рабочего цикла экскаватора, мин  tцэ:=2.77 

- время простоя экскаватора из-за смены 

 самосвалов, мин      t1:=0.3 

- стоимость маш.-см. экскаватора, руб.  Cэ:=24 

- интервала изменения грузоподъемности  

самосвала, т       g0:=2; gk:=2 

- вектор-строка грузоподъемности автосамосвала g, т  

g:=(2.25 4.5 7 10 12 25)
T 

- вектор-строка части стоимости маш-см автосамосвала, не зависящей 

от пробега Сa, руб. 

Ca:=(5.33 6.8 9.32 11.07 11.62 20.62)
T 

- вектор-столбец затрат на 1 км пробега автосамосвала - Сl, руб./ км 

Cl:=(0.068 0.127 0.176 0.261 0.276 0.551)
T 

Алгоритм расчета: 

1. Параметры линейных уравнений регрессии: CA(g) = A1 + A2 · g и 

CL(g) = A3 + A4 · g: 

A1:=intercept(g,Ca)=4.075 A2:=slope(g,Ca)=0.664  

A3:=intercept(g,Cl)=0.031 A4:=slope(g,Cl)=0.021   

где intercept(x,y) и slope(x,y) - встроенные функции в системе Mathcad, 

определяющие соответственно свободный член и коэффициент линейного 

уравнения регрессии методом наименьших квадратов. 

2. Графики затрат рис. 1: Cai  и Cli  в виде точек поля корреляции; 

CA(g) и CL(g) в виде линий уравнений регрессии:  

i:= 0..rows(g) CA(g) := A1 + A2 · g  CL(g) := A3 + A4 · g 

 

 
 

Рис. 1. Графики затрат: Cai  и Cli  в виде точек поля корреляции; CA(g) и CL(g) в 

виде линий уравнений регрессии 

 

3. Коэффициенты корреляции R1, R2: 

R1:= corr(g,Ca) = 0.997  R2:= corr(g,Cl) = 0.998 

где corr(x,y) - встроенная функция в системе Mathcad, определяющая коэф-

фициент корреляции. 

4. Число ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала 
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5. Время загрузки автосамосвала tn(g) (мин) и число погрузок автоса-

мосвалов в смену рис. 2: 
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Рис. 2. Время загрузки автосамосвала tn(g) (мин) и число погрузок автосамосвалов 

в смену 

 

6. Сменная производительность комплекта машин Псм(g), (т/см) и 

число автосамосвалов N(g) рис. 3:     
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Рис. 3.  Сменная производительность комплекта машин Псм(g), (т/см) и число авто-

самосвалов N(g) 

 

7. Удельные затраты при работе комплекта машин "экскаватор - авто-

самосвалы", руб./т: 

-- в аналитическом виде  



519 

( ) ( ) ( ) ( ) 2
1( ) :

( )

     


Сэ СА g N g Cl g n g L
Y g

Псм g
 

-- в графическом виде рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Удельные затраты при работе комплекта машин "экскаватор - автосамосва-

лы" 

 

8. Минимальные удельные затраты - Ymin и оптимальная грузоподъ-

емность автосамосвала – gopt, определяемые c помощью программы рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Программа для определения минимальных удельных затрат – Ymin и опти-

мальной грузоподъемности автосамосвала – gopt, 

 

Заключение. Разработана методика определения минимальных затрат 

и оптимальной грузоподъемности автосамосвала в комплекте машин ―экс-

каватор-автосамосвал‖ в графическом и программном видах в системе 

Mathcad, которая позволяет оперативно вырабатывать оптимальные реше-

ния, сокращая, как минимум на порядок, трудоемкость их поиска. 
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Целью работы является анализ построения системы дистанционного 

мониторинга и оценка достоверности определения эксплуатационных па-

раметров. 

Система дистанционного мониторинга устанавливается на грузоподъ-

ѐмные краны и представляет собой регистратор параметров с расширенны-

ми возможностями и содержит в себе три типа информации: идентифика-

ционную информацию (паспортные данные и прочие неизменяемые дан-

ные), оперативные данные (непосредственно получаются при работе ма-

шины), данные долговременного хранения (накапливаются в памяти си-

стемы в результате обработки оперативных данных). Отличие системы ди-

станционного мониторинга от регистратора параметров состоит в том, что 

система содержит в себе видеомониторинг, больший спектр обрабатывае-

мой информации, более мощный вычислительный комплекс, а также имеет 

систему, которая может удаленно наблюдать за всем парком кранов. Си-

стема контролирует эксплуатационные параметры, которые можно разде-

лить на определяемые и расчетные. К определяемым относятся: массы 
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поднимаемых грузов, отработанное число рабочих циклов, наработка ме-

ханизмов в часах и температура окружающей среды. К расчетным же отно-

сятся: фактический коэффициент распределения нагрузки, фактический 

режим работы крана и выработка ресурса крана. Анализ системы показал, 

что техническая реализация основана на взаимодействии двух подсистем: 

информационной и расчетно-аналитической. Информационная подсистема 

с помощью датчикового оснащения обеспечивает оценку основных пара-

метров рабочих операций, которые являются исходными данными для рас-

четно-аналитической подсистемы, которая на основе этих данных произво-

дит расчет. Информационная подсистема связана с датчиком тензометри-

ческого типа восприятия нагрузки, который находится в узле крепления 

обводного блока запасовки каната. Сигнал с этого датчика обрабатывается 

и на выходе система получает информацию о массе перемещаемого груза. 

Эта информация передается в расчетно-аналитическую подсистему, в кото-

рой производится расчет расчетных параметров, а затем полученные пара-

метры выводятся в интерфейсе программы. 

Расчѐт технической применимости данной системы основан на оценке 

достоверности, получаемых ею данных. Для оценки достоверности исполь-

зован метод расчѐта в соответствии с ИСО 4301-86, данными для которого 

являлись два источника: система дистанционного мониторинга и натурный 

эксперимент, включающий в себя контрольные циклы, заключающиеся в 

последовательной работе всех механизмов крана с известной нагрузкой, и 

рабочие циклы крана, реализующиеся при его эксплуатации. По результа-

там экспериментов был сделан вывод, что программа записывает макси-

мальную осредненную нагрузку, воспринимаемую датчиком. 

По результатам эксперимента была проведена математическая обра-

ботка результатов, в результате которой был получен нормальный смещен-

ный закон, а также получены кривые для определения отклонения значений 

эксперимента от действительного значения массы груза, в зависимости от 

действительной массы поднимаемого груза. После чего были составлены 

теоретические гистограммы нагружения крана, соответствующие полной 

выработке ресурса крана при режиме работы А6 (рис.1.). Принимаем по-

строенные гистограммы за полученные по показаниям прибора. Используя 

уравнения для определения погрешности и построенные гистограммы, 

определили максимальные, минимальные и средние действительные массы 

для каждой измеренной прибором массы. На основе найденных действи-

тельных масс и с помощью кривой распределения было определено коли-

чество циклов каждой из действительных масс. После чего на основе ИСО 

4301-86 был проведен расчет действительной выработки ресурса крана. 

Результаты расчѐта количества циклов и действительной выработки ресур-

са крана представлены на рисунках 2-6. 
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Рис. 1. Теоретические гистограммы нагружения 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчѐта первой гистограммы 
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Рис. 3. Результаты расчѐта второй гистограммы 

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты расчѐта третей гистограммы 

 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчѐта четвертой гистограммы 
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Рис. 6. Результаты расчѐта пятой гистограммы 
 

В таблицах: Δ – значения максимальной, минимальной и средней по-

грешности; Qпр – масса груза по прибору; Qд – масса груза действитель-

ная; Сiпр – количество циклов с массой по прибору Qпр; Сiд – количество 

циклов с действительной массой Qд. 

На основе проведенной работы, можно сделать вывод, что погреш-

ность измерений влияет на достоверность расчета коэффициента распреде-

ления нагрузки и выработки ресурса, причем при меньших нагрузках на 

кран и большим количеством циклов кран не дорабатывает около 13-17% 

своего ресурса, а при больших нагрузках и малым количеством циклов 

кран не дорабатывает 20-24% ресурса, т.е. чем больше нагрузки на кран, 

тем больше ошибка расчета выработки ресурса. 
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В настоящее время строительное производство немыслимо без его ме-

ханизации, т. е. без применения специальных машин. Основными работами 

при строительстве земляного полотна автомобильной дороги являются воз-

ведение насыпей и разработка выемок. Сооружение насыпи с использова-

нием грунта из близлежащих выемок на трассе дороги или из карьера свя-

зано с перемещением больших масс грунта. 

Как правило, грунт разрабатывают послойно. Разгрузку можно при 

необходимости организовать так, чтобы укладка грунта производилась 

также послойно. Землеройно-транспортные машины имеют сравнительно 

ограниченное применение, так как они могут выполнять только однообраз-

ные технологические приемы, и возможности их работы в значительной 

степени зависят от рельефа местности. 

Для повышения производительности при планировочных работах раз-

рабатываются новые конструкции отвалов автогрейдера. 

Технической задачей, которую решает данная конструкция (рис. 1), 

является это увеличение производительности планировочных работ, вы-

полняемых автогрейдером, и упрощение конструкции рабочего органа.  
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Рис. 1. Отвал автогрейдера 

 

Требуемый технический результат достигается тем, что в рабочем ор-

гане, состоящем из центральной, двух боковых секций и гидроцилиндров 

их выдвижения, при этом каждый гидроцилиндр связан с соответствующей 

боковой секцией с помощью шарнира, представляющего корпус, образо-

ванный стаканом и втулкой, который своим стаканом закреплен (с возмож-

ностью вращения за счет радиально-упорных подшипников) на конце што-

ка гидроцилиндра, а втулкой охватывает (с возможностью продольных пе-

ремещений в ней) верхний конец пальца, который своим нижним концом 

шарнирно соединен с верхней частью наружного конца соответствующей 

боковой секции, согласно изобретению центральная секция снабжена с 

тыльной стороны винтовыми направляющими "шевронного" типа, с подъ-

емом в направлении от торцов к середине центральной секции, в которых 

посредством ползунов установлены боковые секции. При этом каждая бо-

ковая секция имеет длину l = (L/2) - 0,25 м, где L – длина центральной сек-

ции. 

Недостатком данной конструкции является то, что не предусмотрен 

вариант очистки от грунта и прочего массива направляющих пазов, по ко-

торым перемещаются боковые секции. При сильном загрязнении паза, бо-

ковая секция может не вернуться в транспортное положение, тем самым 

это приведет к повреждению гидроцилиндра, потому что его шток, будет 

не полностью задвинут и попадание на него абразивных частиц приведѐт к 

царапанию поверхности штока. Также если машинист не заменит, что сек-

ция не полностью задвинута, совершая манѐвр и не рассчитав габаритную 

ширину, может ударить и тем самым, либо погнуть ее вместе с гидроци-

линдром, либо выломать. 

Задачей следующей конструкции (рис. 2) является повышение произ-

водительности автогрейдера при копании и перемещении грунта в сторону 

косопоставленным отвалом. Задача решается за счет того, что составной 

отвал автогрейдера, содержащий отвал и выдвижные секции, симметрично 

расположенные относительно его вертикальной оси, сзади выполнены в 

форме секторов и шарнирно соединены с отвалом с возможностью поворо-

та секций, приводимых в движение с помощью индивидуальных приводов. 
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Рис. 2. Копание грунта косопоставленным отвалом 

 

Составной отвал автогрейдера (рис. 3) состоит из: основного отвала 1, 

с задней частью которого посредством нижних шарниров 10 и 11 соедине-

ны симметрично расположенные относительно вертикальной оси отвала O-

O выдвижные секции 2 и 3, имеющие форму секторов. Шарниры 8 и 9, рас-

положенные в верхней части выдвижных секций, соединены с механизма-

ми управления (например - штоками гидроцилиндров 4 и 5, которые шар-

нирами 6 и 7 соединены с основным отвалом). 

 

 
 

Рис. 3. Составной отвал 

 

При подаче масла под давлением в поршневую полость гидроцилиндра 

5 поршень со штоком выдвигаются из его корпуса, и секция 3 поворачива-

ется по часовой стрелке, устраняя зазор между плоскостью отвала и по-

верхностью, по которой движется машина, тем самым устраняя проблему 

просыпания грунта под ведущие колеса.  
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Процесс производства земляных работ в общем случае состоит из 

рыхления, отрыва и разработки грунта, перемещения его к месту разгрузки 

в насыпь или в отвал и укладки грунта с разравниванием и уплотнением. 

Строительство зданий и искусственных сооружений на дорогах также свя-

зано с производством земляных работ, но объем их невелик по сравнению с 

объемом работ по укладке водопроводных и канализационных труб, кабеля 

и других инженерных коммуникаций. Эти работы зачастую производят 

роторными траншейными экскаваторами, конструкции которых постоянно 

требуют модернизации для улучшения их технических и эксплуатацион-

ных показателей. 
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Данная конструкция рабочего органа (рис. 1) роторного траншейного 

экскаватора может быть использована при отрывке траншей под маги-

стральные трубопроводы в крепких и мерзлых грунтах.  

Техническая задача конструкции является повышение эффективности 

работы роторных траншейных экскаваторов в крепких и мерзлых грунтах. 

Указанная задача решается тем, что на рабочий орган роторного тран-

шейного экскаватора, включающий кольца ротора, ковши, зубья на ковшах 

с нормальным и укороченным вылетом в сторону забоя и расположенные 

по значительно прореженным ступенчато-шахматным схемам, установлены 

между соседними ковшами режущие периметры, которые имеют зубья с 

вылетом в сторону забоя, равным вылету нормальных зубьев на ковшах, а 

режущие кромки их ориентированы в линиях прохода по забою укорочен-

ных зубьев на ковшах. При этом количество зубьев на режущих перимет-

рах уменьшено вдвое по сравнению с количеством линий прохода по забою 

укороченных зубьев на ковшах. Расстановка зубьев на двух соседних пе-

риметрах имеет периодическое смещение влево и вправо относительно 

продольной плоскости колец ротора на расстояние между соседними лини-

ями прохода по забою укороченных зубьев на ковшах. Кроме того, режу-

щие периметры закреплены шарнирно к кольцам ротора и имеют г-

образные рычаги, свободные забою укороченных зубьев на ковшах. Кроме 

того, режущие периметры закреплены шарнирно к кольцам ротора и имеют 

г-образные рычаги, свободные концы которых опираются на пружины, 

установленные на кронштейнах в кольцах ротора, а также ролики в местах 

сгиба рычагов с возможностью их контактирования с ограничительным 

щитом ротора, на кольцах которого установлены упоры для двуплечих ры-

чагов. 

 

 
 

Рис. 1. Рабочий орган роторного траншейного экскаватора 

 

Рабочий орган роторного траншейного экскаватора (рис. 1) содержит 

ковши 1, закрепленные жестко к кольцам ротора 2. На режущие кромки 3 

ковшей 1 с помощью зубодержателей 4 и шплинтов 5 установлены нор-

мальные по вылету в сторону забоя зубья 6 и укороченные зубья 7 по сту-



531 

пенчато-шахматным схемам. Ступенчато-шахматная схема расстановки 

укороченных зубьев 7 смещена перпендикулярно относительно продольной 

плоскости 8 ротора на расстояние, равное половине расстояния между ли-

ниями резания нормальных по вылету в сторону забоя зубьев 6 и на один 

ковш относительно расстановки этих зубьев 6. Нормальные по вылету в 

сторону забоя зубья 6 и укороченные зубья 7, перенесенные со всех ковшей 

на один условный, перекрывают своими режущими кромками весь пери-

метр по ширине отрываемого забоя с незначительными промежутками, 

определяемыми минимальными значениями углов развала грунта в проре-

зях после прохода зубьев. Нормальные по вылету в сторону забоя зубья 6 

имеют свои линии резания 9. Между каждыми соседними ковшами по обо-

ду колец ротора 2 установлены режущие периметры 10. Режущие перимет-

ры 10 состоят из криволинейной пластины 11, к которой закреплены зубья 

12 с вылетом в сторону забоя той же величины, что у нормальных по выле-

ту в сторону забоя зубьев 6 ковшей 1. Криволинейная пластина 11 прости-

рается от одного кольца 2 ротора до другого и по концам имеет шарниры 

13 и двуплечие рычаги 14. Режущие периметры 10 закреплены к кольцам 

ротора 2 в шарнирах 13 при помощи пальцев 15 и проушин 16, приварен-

ных к кольцам ротора 2. Двуплечие рычаги 14 представляют собой единое 

целое с режущим периметром 10, имеют г-образную форму, свободные 

плечи 17 которых опираются на пружины 18, установленные на кронштей-

ны 19. Кронштейны 19 жестко закреплены к внутренним сторонам колец 

ротора 2. На сгибе двуплечих рычагов 14 установлены шарнирно с помо-

щью осей 20 ролики 21, которые имеют возможность контактирования с 

ограничительным щитом 22. Ограничительные щиты 22 устанавливаются 

на рабочие органы всех роторных траншейных экскаваторов и простирают-

ся по ободу колец ротора 2 от нижней части забоя траншеи до точки вы-

грузки грунта из ковшей 1. К внутренним сторонам колец ротора 2 жестко 

закреплены упоры 23 с возможностью их контакта двуплечими рычагами 

14. Количество зубьев 12 на режущих периметрах 10 меньше вдвое, чем 

общее количество нормальных по вылету стороны забоя зубьев 6 на ков-

шах 1, и их расстановка между двумя соседними периметрами 10 периоди-

чески смешается то в одну, то в другую сторону относительно продольной 

плоскости 8 колец ротора 2 на один шаг, равный расстоянию между линия-

ми резания 9 нормальных по вылету сторону забоя зубьев 6. Режущие 

кромки зубьев 12 режущих периметров 10 располагаются в линиях прохода 

24 по забою укороченных зубьев 7 ковшей 1. 

Рабочий орган роторного траншейного экскаватора работает следую-

щим образом. При копании траншей нормальные по вылету в сторону за-

боя зубья 6 проводят резание грунта, а остающиеся целики между прорезя-

ми после прохода этих зубьев 6 подрезают укороченные зубья 7 и тем са-

мым предотвращают соприкосновение грунта с режущими кромками 3 

ковшей 1. В результате такого подрезания грунта укороченными зубьями 7 

уменьшается износ режущих кромок 3 ковшей 1 и сопротивление копанию. 

Кроме того, в верхней части забоя, где крепость мерзлого грунта обычно 



532 

выше, чем в нижней части, а толщина срезаемой стружки нормальными по 

вылету в сторону забоя зубьями 6 больше, укороченные зубья 7 оказыва-

ются в области развала в прорезях зубьев 6, практически не участвуют в 

процессе резания и тем самым значительно снижают энергоемкость копа-

ния. Однако после прохода укороченных зубьев 7 в нижней части забоя и 

на дне отрываемой траншеи остаются выступы непроработанного грунта, 

равные по высоте половине вылета в сторону забоя нормального зуба 6. 

Непроработанные выступы по высоте забоя не влияют на процесс копания 

и всей работы экскаватора. Выступы на дне траншеи высотой h уменьшают 

проектную глубину траншеи. 
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Землеройно-транспортные машины работают в весьма разнообразных 

и часто тяжелых условиях. Последние особенно часто возникают при 

транспортном строительстве. Тяжелые условия работы обусловливаются 

часто чередующимися крутыми подъемами и спусками, движением по 

рыхлым, а иногда и переувлажненным грунтам, а также работой на сухих 

сильно пылящих грунтах. При этом необходимо также учесть, что работы 

часто ведутся на участках, расположенных на больших расстояниях от 
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промышленных центров и хорошо оснащенных мастерских. Все это застав-

ляет к конструкции машин предъявлять определенные требования. 

Все механизмы машин должны быть надежно защищены от пыли. 

Необходимо также принимать меры конструктивного порядка для очистки 

рабочих органов этих машин от налипшего грунта. Устраивать эти машины 

надо так, чтобы по выполнении ими рабочего цикла все дополнительные 

операции были сведены к минимуму.  

Одной из проблем при производстве работ экскаватором-драглайном 

является налипание грунта на ковш во время рабочего процесса. 

Приоритетной задачей в этой области является создание конструкции 

ковша с простым узлом самоочистки от налипающего грунта на основе 

штатного ковша экскаватора-драглайна без его существенных изменений, 

сокращение затрат на его изготовление и сокращение потерь производи-

тельности экскаватора при работе в сыром забое. 

Указанный технический результат достигается тем, что ковш экскава-

тора-драглайна содержит днище с режущей кромкой, боковые стенки, зад-

нюю стенку, на верхней кромке которой жестко закреплен шабот и узел 

самоочистки, выполненный в виде дополнительной подвижной задней 

стенки, на верхней части которой жестко закреплен ударный брус и двух 

поводков, одни концы которых шарнирно сочленены с боковыми стенками 

ковша в его передней части, а другие - жестко сочленены с дополнительной 

задней стенкой. 

Такая конструкция ковша (рис. 1) экскаватора-драглайна не требуется 

изменения конструкции штатных ковшей, так как узел самоочистки являет-

ся навесным устройством, которое устанавливается на штатный ковш в 

случае работы экскаватора в сыром забое с налипающим грунтом. В ре-

зультате чего достигается (за счет самоочистки ковша) возможность вы-

держивать расчетную производительность. 

 

 
 

Рис. 1. Положение ковша в забое 

 

Ковш (рис. 1) содержит днище 1 с режущей кромкой 2 боковые стенки 
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3, заднюю стенку 4, шабот 5, жестко закрепленный на верхней кромке зад-

ней стенки 4 и узел самоочистки, включающий дополнительную подвиж-

ную заднюю стенку 6, на верхней части которой жестко закреплен ударный 

брус 7, два поводка 8 с подшипниками 9, одни концы поводков шарнирно 

сочленены с боковыми стенками 3 в передней части ковша, а другие жестко 

сочленены с дополнительной подвижной задней стенкой 6. Набор и раз-

грузка ковша осуществляется с помощью системы канатов, которая вклю-

чает тяговый 10, подъемный 11, разгрузочный 12 и подъемные цепи 13. 

При выносе ковша из забоя, после его наполнения грунтом, подвижная 

задняя стенка 6 с помощью подъемного каната 11, выводится из ковша 

(рис. 2), при этом тяговый канат 11 натянут и ковш с помощью стрелы по-

дается на точку разгрузки. Процесс разгрузки и очистки ковша от налипа-

ющего грунта осуществляется следующим образом. При отпуске тягового 

каната 10 ковш опрокидывается (рис. 3) и при этом подвижная задняя стен-

ка опускается в ковш и происходит соударение ударного бруса 7, закреп-

ленного на ее верхней части и шабота 5, закрепленного на верхней кромке 

задней стенки 4, в результате чего ковш подвергается активному встряхи-

ванию и освобождению от грунта, причем при необходимости операцию 

встряхивания можно повторить. 
 

 
 

Рис. 2. Вынос ковша из забоя 

 

 
 

Рис. 3. Опрокидывание ковша 
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Отличительными признаками предлагаемого ковша экскаватора-

драглайна являются наличие шабота, установленного на верхней кромке 

задней стенки и выполнение узла самоочистки в виде дополнительной по-

движной задней стенки, с жестко закрепленным на ней ударным брусом и 

двух поводков, одни концы которых шарнирно сочленены с боковыми 

стенками ковша в его передней части, а другие концы жестко сочленены с 

дополнительной задней стенкой. 

Благодаря наличию этих отличительных признаков не требуется изме-

нения конструкции штатных ковшей экскаватора-драглайна, так как узел 

самоочистки и является навесным устройством, которое устанавливается 

на штатный ковш в случае работы экскаватора в сыром забое с налипаю-

щим грунтом. В результате чего достигается (за счет самоочистки ковша) 

возможность выдерживать расчетную производительность. 
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Под эффективным использованием средств механизации, в первую 

очередь, понимается достижение максимальной производительности при 

высоких экономических показателях и высоком качестве работ. Наиболее 
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трудоемкими в дорожном строительстве являются работы по сооружению 

земляного полотна, составляющие до 70% от общего объема работ. Одной 

из машин выполняющие данный тип работ является автогрейдер. 

Использование двух отвалов на одной тяговой раме обеспечивает бо-

лее равномерное распределение сил сопротивления при работе за счет из-

менения суммарной длины отвала, выбор оптимальной работы двигателя и 

использование максимальной мощности двигателя в рабочем процессе, 

уменьшение расхода топлива и увеличение энергоемкости машины, повы-

шение производительности машины при копании грунта, снижение ме-

таллоемкости. 

 

 

 
 

Рис. 1. Автогрейдер 

 

Автогрейдер 1, включающий основную раму 2, тяговую раму 3, сочле-

ненную шарниром 4 с передней частью 5 автогрейдера 1, механизм 6 выно-

са и перекоса тяговой рамы, отвалы 7 и 8, каждый из которых установлен в 

аналогичных направляющих 9 и 10, механизмы 11 и 12 выдвижения отва-

лов 7 и 8 по аналогичным направляющим 9 и 10, механизмы 13 и 14 пово-

рота отвалов вокруг вертикальных осей с зубчатым венцами 15 и 16, вы-

полненных в виде полноповоротных кругов, к которым присоединены ме-

ханизмы 17 и 18 изменения угла резания, механизм 19 поворота поворот-



539 

ной рамы 20, выполненной за одно целое с полноповоротным зубчатым 

венцом, механизмы 21 и 22 перекоса отвалов 7 и 8, установленные на 

опорных частях 23 и 24.  

 

 
 

Рис. 2. Рабочее оборудование 

 

Для установки в различные рабочие положения отвалы 7 и 8 переме-

щаются с помощью механизмов 21 и 22 перекоса отвалов, одновременно 

или поочередно как в одну, так и в другую сторону, так и в различное из 

промежуточных положений от 0-90
о
. Кроме того, каждый из отвалов 7 и 8 с 

помощью механизмов 13 и 14 поворота отвалов может быть повернут на 

угол от 0 до 360
о
 как в одну, так и в другую сторону. С помощью механиз-

ма 19 поворота поворотной рамы 20 может быть осуществлен поворот ра-

мы 20 с отвалами 7 и 8 на угол 0-360
о
 как в одну, так и в другую сторону. С 

помощью механизма 10 выноса тяговой рамы 3 может быть осуществлен 

перекос поворотной рамы 20 с отвалами 7 и 8 на угол 0-90
о
 или в любое из 

промежуточных положений. 

Поперечное перемещение грунта двумя отвалами на одну сторону 

осуществляется в положении, показанном на рис 3, при работе в режиме 

заднего хода на рис 4. При этом используется суммарная длина двух отва-

лов. Поперечное перемещение грунта двумя отвалами в обе стороны с од-

новременной профилировкой уклона осуществляется в положении, пока-

занном на рис 5. Также на автогрейдере могут быть осуществлены опера-

ции укладки грунта в валок между колес и перемешивания, показанные на 

рис. 6 и 7.  
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Рис 3. Поперечное перемещение грунта 

 
 

Рис. 4. Поперечное перемещение грунта, задний ход 

 

 
 

Рис. 5. Поперечное перемещение грунта двумя отвалами в обе стороны 
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Рис. 6. Укладка грунта в валок между колес 

 

 
 

Рис. 7. Перемешивание грунта 
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Одним из факторов, оказывающим наибольшее влияние на конструк-

цию и эксплуатационные характеристики крана, является его способность 

сопротивляться циклическим нагрузкам. Это связано со сложностями кон-

троля остаточного ресурса крана из-за протяженного по времени характера 

возникновения дефектов. Возникновение нагрузок, превышающих номи-

нальные, в процессе эксплуатации ведет к значительному уменьшению это-

го ресурса.  

Однако, если предпринимать превентивные меры по ограничению 

максимальной воспринимаемой металлоконструкцией и механизмами кра-

на нагрузки, возможно значительно увеличить остаточный ресурс уже ра-

ботающих кранов или уменьшить затраты при производстве новых кранов.  

Одним из типов устройств, позволяющих добиться этого результата, 

служат ограничители грузоподъемности различных конструкций [1-2], в 

частности приборы серии ОГШ производства ЗАО "ИТЦ "КРОС"[3-5]. 

Данный прибор позволяет при правильных настройках [6-8] как не допу-

стить подъем грузов больше определѐнной массы (согласно требованиям 
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ФНП [9] более 1,25 номинальной), так и снизить динамические нагрузки на 

металлоконструкцию крана, что можно увидеть на осциллограмме подъема 

груза со включенным и отключенным прибором ОГШ 2.1 (рис.1). 

Определение этих настроек производится расчетным путем на основа-

нии как паспортных, так и определяемых экспериментально параметров 

крана. Точность измерения этих параметров в значительной степени влияет 

на точность результатов дальнейшего расчета. В настоящее время процесс 

настройки прибора времязатратен, трудоемок и требует применения до-

полнительного оборудования. 

 

 
Рис. 1. Осциллограмме подъема номинального груза мостовым краном со включен-

ным и отключенным прибором ОГШ-2 

 

Целью данной работы является разработка методики получения и ав-

томатической обработки поступающих с прибора ОГШ-2 данных о дина-

мических процессах при работе механизма подъема мостового крана для 

проведения дальнейшего расчета.  

Необходимыми этапами для обеспечения практической применимости 

разрабатываемого алгоритма является оценка возможностей текущей вер-

сии прибора – точности, частоты снятия данных и т.д., - а также создание 

надежной экспериментальной установки для дальнейшей испытательной 

деятельности. 

В данной работе нами была разработана воспроизводимая методика 

ручной обработки получаемых с прибора ОГШ-2.1 с датчиком изгиба [10] 

данных и расчета [11] на ее основании динамических параметров крана, а 

также аналогичная автоматическая система расчета динамических пара-

метров в среде Mathcad. 

Затем мы провели серию экспериментов с прибором ОГШ-2 на мосто-

вом кране КМГ-201, выполнили их статистическую обработку ручным и 

автоматическом методом и сравнили полученные результаты с показания-

ми контрольных приборов.  
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На основании этого опыта было выявлено, что автоматическая система 

расчета значительно снижает время, затрачиваемое на обработку данных, 

повышает точность расчета необходимых для дальнейшего моделирования 

величин и позволяет в перспективе автоматизировать процесс настройки. 
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Железнодорожный путь – это основа железнодорожного транспорта, 

которая является сложным многоэлементным комплексом инженерных 

сооружением и устройств, создающих дорогу с направляющей рельсовой 

колеей, используемую для осуществления движения поездов.  

Под влиянием поездной нагрузки со временем в рельсовой колее обра-

зуются и накапливаются отклонения от норм содержания пути по просад-

кам, перекосам, отклонениям по уровню и в плане и другие, возникающие 

обычно неравномерно по протяжению пути, что приводит к вынужденному 

снижению скорости движения поездов и необходимости периодически вы-

полнять ремонтно-путевые работы. Эти работы являются массовыми, тя-

желыми, трудоемкими и взаимосвязанными друг с другом по месту и вре-

мени выполнения.  

Техническая политика на транспорте в области инфраструктуры берет 

курс, прежде всего, на применение продукции отечественных производите-

лей транспортной техники и оборудования для комплексного перевоору-

жения железнодорожной отрасли, обеспечивая еѐ рост и развитие, соответ-

ствующие современному уровню в мире.  

Совершенствование путевой техники и технологий осуществляется на 

основе снижения ресурсоемкости транспортной техники, повышения эко-

номичности, безопасности, эргономичности и экологичности. С учетом 

положений программных документов по развитию производства конкурен-

тоспособной транспортной техники перечисленные характеристики обо-

значены как первоочередные. 

Проектируемый путевой комплекс ЩОМ-РБ может применяться при 

среднем, капитальном и усиленном капитальном ремонте. 

Он предназначен для глубокой вырезки и очистки загрязненного ще-

беночного балласта на перегонах с отбором очищенного щебня, лежащего в 

плече балластной призмы и междупутье, в хоппер-дозаторы, а засорителей 

- в специализированный подвижной состав или в сторону от пути, уплотне-

ния поверхности среза перед укладкой геотекстиля или пенополистироль-
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ных плит, укладки под путевую решетку очищенного щебня (нижний 

слой), уплотнения нижнего слоя очищенного щебня.  

ЩОМ-РБ формируется из двух секций: роторной и баровой, представ-

ленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-РБ: 

1 – роторная секция; 2 – баровая секция 

 

С помощью роторной секции производятся работы по очистке ремон-

тируемого участка от старого загрязненного щебня по торцам шпал. Также 

роторная секция выполняет функцию создания откосов – формирования 

профиля пути при капитальном и усиленном капитальном ремонтах. 

Роторная секция является «помощником» для проходящей за ней ба-

ровой секции, облегчая за счет удаления скопившегося загрязненного бал-

ласта по откосам и торцам шпал заведение подпутной балки ее главного 

рабочего органа -вырезающего устройства - под рельсовый путь и шпалы. 

Баровая секция состоит и нескольких модулей: 

1) составов ЗС – 800 для засорителей; 

2) модуля добывающе-укладочного; 

3) тягово-энергетического модуля. 

Наиболее интересен для рассмотрения добывающе-укладочный мо-

дуль, включающий в себя вырезающее устройство. В качестве прототипа 

данного рабочего органа для вырезания непригодного щебеночного балла-

ста используется вырезающее устройство современной путевой машины 

ЩОМ-1200, представленное на рисунке 2. 
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Рис.2. Вырезающее устройство ЩОМ-1200: 

1 – рельсовый путь; 2, 9 – подгребающие крылья; 3 – конвейер;  

4 – нисходящий желоб; 5 – загрузочная воронка; 6 – привод органа; 7 – звездочка;  

8 – восходящий желоб 

 

Модернизация происходит путем увеличения скорости вырезающей 

щебень цепи и площади желоба, необходимой для предотвращения высы-

пания щебня за его борта. 

Повышение скорости цепи и изменение геометрических параметров 

вырезающего устройства и, как следствие, геометрических параметров лен-

точных конвейеров, позволяющих транспортировать щебень в состав засо-

рителей или в сторону от пути и обеспечивающих взаимодействие моду-

лей, позволит увеличить производительность проектируемой баровой сек-

ции в сравнении с ЩОМ – 1200 на 200 м3/ч. Это влечет за собой повыше-

ние производительности комплекса в целом. 

Данный комплекс является аванпроектом и должен сократить затраты 

труда и времени ремонтных работ на железнодорожном пути благодаря 

повышению производительности.  

Помимо этого, неотъемлемым и существенным признаком при созда-

нии нового путевого комплекса является уменьшение экономических за-

трат на содержание в течение всего жизненного цикла машины. 
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Классификация бульдозерно-рыхлительных агрегатов основана на тя-

говых классах базовых моделей тракторов. За главный классификационный 

параметр здесь принято номинальное тяговое усилие (класс), характеризу-

ющее наибольшую эффективность бульдозерно-рыхлительных агрегатов в 

типовых, то есть наиболее распространенных условиях. В качестве такого 

типового фона эксплуатации чаще принимают суглинок с коэффициентом 

сцепления 0,95 и влажностью не более 10%. Оптимальное значение коэф-

фициента сцепления по тяговому усилию на крюке равно 0,83, а уровень 

буксования – в пределах 12...20% [3, 4, 5, 8].  

Рыхлительные агрегаты статического действия по номинальному тяго-

вому усилию базовых тракторов сегодня разделяют на лѐгкие с тяговым 

усилием до 100 кН, средние с тяговым усилием до 200 кН (мощность дви-

гателя до 200 кВт), тяжелые с тяговым усилием 200…300 кН (мощность 

двигателя 200…300 кВт) и сверхтяжелые с тяговым усилием более 300 кН 

(мощность двигателя более 300 кВт) [2, 3, 6, 7, 11 и др.] (рис. 1). Рыхли-

тельные агрегаты легкого класса для разработки мерзлых грунтов не ис-

пользуют. В зоне вечномерзлых грунтов применяют только сверхтяжелые 

рыхлители [9 – 11]. 

Используемая до настоящего времени классификация рыхлителей 

определена в следующих стандартах: ГОСТ 7425 – 71 «Рыхлители гусе-

ничные», ОСТ 22-1666 – 86 «Бульдозеры и рыхлители. Технические усло-

вия». Данные стандарты за последние три десятилетия не пересматрива-

лись, а их содержание фактически устарело. Такие устаревшие ГОСТы, по 

мнению Госстандарта РФ, сегодня могут носить только рекомендательный 
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характер. Вероятно, в перспективе их заменят техническими регламентами 

[4]. 

Совершенствование элементов конструкции базовых тракторов и зна-

чительные поставки на Российский рынок машин иностранного производ-

ства привело к тому, что рассмотренная классификация устарела. В насто-

ящее время отечественными заводами серийно выпускаются рыхлители на 

гусеничных тягачах с номинальным тяговым усилием от 90 до 400 кН, а 

также мелкосерийно машины с тяговым усилием 500 и 800 кН [4]. А неко-

торые иностранные производители уже сегодня выпускают серийно рыхли-

тельные агрегаты с тяговым усилием в 1000 кН (Dressta TD-40E, Komatsu 

D375A-6, Komatsu D475, Komatsu D575, Caterpillar D11R) [5].  

Мы предлагаем усовершенствованную классификацию рыхлителей 

статического действия по номинальному тяговому усилию базовых тягачей 

(с шагом 300 кН) – лѐгкие с тяговым усилием до 300 кН, средние с тяговым 

усилием 300…600 кН (мощность двигателя 200…350 кВт), тяжелые с тяго-

вым усилием 600…900 кН (мощность двигателя 350…550 кВт) и сверхтя-

желые с тяговым усилием более 900 кН (мощность двигателя более 550 

кВт) (см. рис. 1) [14].  

Рыхлительные агрегаты легкого класса для разрушения мерзлых грун-

тов рекомендуем не использовать. Рыхлители среднего класса можно огра-

ниченно применять для разрушения сезонно-мерзлых грунтов V – VI кате-

горий трудности разработки при глубине замѐрзшего слоя до 0,4…0,6 м. 

Рыхлители тяжѐлого типа применяют для разрушения сезонно-мерзлых 

грунтов V – VII категорий трудности разработки при большей глубине за-

мѐрзшего слоя. В зоне вечномерзлых (многолетнемѐрзлых) грунтов реко-

мендуется применять только сверхтяжелые рыхлители [9 – 11].  

Процесс рыхления сезонно-мерзлых грунтов будет различным для 

грунтов с различной глубиной промерзания. Это особенно важно учиты-

вать, так как глубина промерзания сезонно-мерзлого грунта на территории 

России изменяется в широком диапазоне от нескольких сантиметров до 

нескольких метров (например, 5 м в Читинской области).  

Если глубина промерзания небольшая – до 0,3…0,8 м (слой мелкого 

промерзания или «тонкий» слой), то процесс рыхления возможно осуще-

ствить за один проход путѐм заглубления наконечника рыхлителя до до-

стижения нижерасположенного слоя талого грунта и дальнейшего разру-

шения слоя сезонно-мерзлого грунта отрывом снизу от массива (взлом 

мерзлой корки). Такой процесс осуществляется в непрерывном режиме. 

Статические рыхлители тяжѐлого и сверхтяжелого типа по своим кон-

структивным особенностям способны разрабатывать грунт на глубину до 

1,5…2 м один проход, и, следовательно, при глубине слоя сезонно-

мерзлого грунта 0,8…2 м возможно достижение наконечником слоя талого 

грунта. В таком случае отрыв грунта снизу также будет происходить по 

границе «сезонно-мерзлый грунт – талый грунт» с взломом мѐрзлой корки. 

Однако из-за значительной толщины корки рыхление в непрерывном ре-

жиме будет весьма затруднительно, поэтому для таких машин процесс ска-
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лывающего рыхления оптимально организовать по циклическому принци-

пу, комбинируя двойное (в двух плоскостях) статическое воздействие на 

разрабатываемый сезонно-мерзлый грунтовый массив (циклическое ком-

бинированное рыхление). 

Следовательно, рыхлители для разработки сезонно-мерзлых грунтов 

будут представлены двумя разновидностями машин, каждая из которых 

работает по своему принципу: непрерывного статического рыхления для 

«тонкого» слоя промерзания и циклического (комбинированного) рыхле-

ния для «толстого» слоя промерзания.  

Авторы считают, что для повышения производительности циклическо-

го комбинированного рыхления «толстого» слоя промерзания грунтов же-

лательно использование специальных бульдозерно-рыхлительных агрега-

тов тяжѐлого и сверхтяжелого типа по конструкции несколько отличаю-

щихся от существующих статических рыхлителей. Основным отличием 

этих машин будет увеличенное расстояние от кромки наконечника до оси 

ведущей звездочки трактора. Такое конструктивное решение потребует и 

увеличения переднего свеса машины со смещением в него силовой уста-

новки для сохранения положения центра тяжести машины. Основные агре-

гаты таких машин должны быть полностью унифицированы с агрегатами 

серийных промышленных гусеничных тракторов (рыхлителей).  

Следует особо отметить, что выпускаемые в настоящее время статиче-

ские рыхлители обладают конструктивной возможностью разрабатывать 

грунт на глубину до 2,1 м. Однако глубина сезонно-мерзлого слоя может 

достигать 5 метров (слой сверхглубокого промерзания или «сверхтолстый» 

слой). Статических рыхлителей способных разрабатывать грунт на такую 

глубину за один проход в настоящее время не существует. Считаем, что 

необходимо провести проработку возможного облика такого рыхлителя, 

работающего по принципу скалывающего рыхления.  

Основной конструктивной особенностью машины будет наличие не-

скольких (оптимально – трех) гусеничных шасси (тракторов) связанных 

между собой рамной металлоконструкцией, к которой крепится подвижная 

стойка однозубого рыхлителя. Рыхлитель закреплен в базе машины по оси 

продольной симметрии. Стойка рыхлителя имеет механизм вертикального 

перемещения (для заглубления наконечника и скола грунта снизу) и, воз-

можно, механизм продольного перемещения для сдвига стойки с наконеч-

ником назад по разработанной прорези. В качестве шасси машины опти-

мально применять соответствующим образом доработанные серийные 

промышленные гусеничные тракторы. Транспортировка машины с объекта 

на объект производится в частично разобранном виде.  

Для разработки сезонно-мерзлых грунтов предлагаемым способом от-

рыва снизу мы предлагаем соответствующие конструкции рабочего обору-

дования. Рассмотрим возможные варианты конструкций наконечников этих 

рыхлителей более подробно. 

Главное требование к конструкции рыхлительного наконечника – 

обеспечение высокопроизводительного процесса разрушения грунта при 
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достаточном сроке службы. При статическом вдавливании силой тяги базо-

вого тягача наконечник создаѐт в грунте уплотненное тело – постоянное в 

талых и сезонно-мерзлых и периодически возникающее в многолетнемерз-

лых грунтах. Сформировавшееся уплотненное тело, в свою очередь, созда-

ѐт напряжения растяжения, способствующие отделению элементов грунта в 

сторону открытой поверхности. Наконечник рыхлителя передает на грунт 

значительные распределенные линейные нагрузки, составляющие до 55 кН 

на каждый сантиметр его ширины. 

Формы и конструкции современных наконечников для разрушения 

мерзлых грунтов (рис. 2) весьма многообразны. Например, при разработке 

моренных мерзлых грунтов со значительным количеством валунных вклю-

чений применяют укороченные наконечники [11, 12]. Их используют для 

разработки слабых горных пород и очень крепких вечномерзлых грунтов 

(рис. 2, а).  

Наконечник, оснащенный гребнем на лобовой поверхности, дробит 

грунт на более однородные по размеру куски, что облегчает последующую 

их обработку землеройно-транспортными машинами. На различных моде-

лях данного типа наконечников гребень может быть, как слабо выражен 

(наконечник Четра, рис. 2, б-1), так и сильно выражен (наконечник КИСИ 

[11, 12], рис. 2, б-2). 

Наконечник с отогнутым вниз носком (тип НПО ВНИИСДМ, рис. 2, в) 

обеспечивал улучшенные условия заглубления в грунт [7, 11, 12]. Однако в 

настоящее время этот тип наконечников не применяется.  

Для разработки большинства мерзлых грунтов, в том числе и высоко-

абразивных, предназначены удлиненные наконечники (рис. 2, г). Эти нако-

нечники имеют углубления на передней, а часто и на задней поверхностях 

[11, 12]. При изнашивании они самозатачиваются. На различных моделях 

таких наконечников углубление может начинаться как от режущей кромки, 

так и быть несколько удалено от неѐ. Кроме того, углубление может иметь 

различную ширину, продольный профиль и верхнюю кромку (прямую, 

скруглѐнную, радиусную). Форма углубления зависит от способа изготов-

ления наконечника.  

Наконечник с боковыми уширениями (наконечник Растегаева, рис. 4, 

д) обладает повышенной на 30…40% износостойкостью за счет отвода из-

бытка теплоты в боковые прорези на ребрах. При этом производительность 

рыхления увеличивается на 25...30% [9]. Боковые уширения наконечника 

увеличивают площадь прорези, что позволяет увеличить расстояние между 

параллельными проходами при рыхлении вечномерзлого грунта. Чем 

прочнее разрабатываемый грунт, тем уже уширения (В1/В = 2,0…1,3). 

Достаточно новым типом являются одно- и двухсторонние наконечни-

ки с прямым или зауженным носком имеющие в первой трети или поло-

вине своей длины симметричные углубления по бокам лобовой поверхно-

сти. В зависимости от ширины углублений центральная часть может быть 

выполнена как в виде плоской площадки (наконечник №3 Сачука, рис. 2, е-

1) [12], так и в виде узкого гребня (наконечник ЧТЗ-Уралтрак, рис. 2, е-2). 
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Сами углубления имеют различный профиль. У одностороннего наконеч-

ника Comatsy углубления сильно развиты и имеют треугольную форму 

(рис. 2, е-3). Кроме того, лобовая поверхность наконечника в пределах дли-

ны углублений имеет слабовыраженную радиусную вогнутость. Сходной 

формой обладает и наконечник применяемый фирмой Liebheer. У двухсто-

роннего наконечника Caterpillar углубления сильно развиты и имеют тре-

угольную форму (рис. 2, е-4). Кроме того, центральная лобовая поверх-

ность наконечника выступает над остальной частью поверхности в виде 

плоского широкого выступа и имеет слабовыраженную радиусную вогну-

тость. 

При применении скалывающего рыхления наконечник, по мнению ав-

торов, может приобретать одну из форм описанных ниже. Это может быть 

наконечник, сочетающий в себе боковые уширения и центральный про-

дольный гребень (рис. 2, ж). Гребень создает скалывающее усилие и до-

полнительно дробит грунт, а боковые уширения расширяют разрабатывае-

мую прорезь.  

Для усиления скалывающего эффекта, по мнению авторов, применимы 

также наконечники с вогнутой по радиусу плоской лобовой поверхностью 

(см. рис. 2, з, и, к). Наконечник (рис. 2, з) в целом похож по форме на про-

стой клинообразный за исключением вогнутой лобовой поверхности. 

Наконечник (рис. 2, и) отличается от предыдущего расширенной передней 

кромкой и продольным клиновидным выступом (гребнем) на нижней (зад-

ней) поверхности. Форма наконечника (рис. 2, к) сочетает в себе вогнутую 

лобовую поверхность, боковые уширения и продольный клиновидный вы-

ступ (гребень) на нижней (задней) поверхности. 

Рассмотрев различные формы существующих наконечников (см. рис. 

2, а…е) можно сделать вывод, что они рассчитаны на статическое рыхле-

ние вдавливанием. Наконечники с формами, обеспечивающими эффектив-

ное скалывающее рыхление отрывом снизу, в настоящее время не извест-

ны, так как и сам процесс такого рыхления не описан. Предлагаемые фор-

мы наконечников (см. рис. 2, ж…к) требуют подробного описания и расчѐ-

та подтверждающего их эффективность при скалывающем рыхлении мерз-

лых грунтов отрывом снизу. 
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В настоящее время развитые страны занимаются активным развитием 

применения роботизации в различных сферах человеческой деятельности, в 

том числе и медицинской.  

Кроме развития непосредственно робототехнических технологий, 

важно, чтобы соответствующие роботы внедрялись, как часть процессов 

лечения в больнице или других медицинских процедур.  

Получение дополнительной пользы требует прямого вовлечения в 

процесс разработки данной техники профессионалов в области медицины, 

а также пациентов, как на стадии дизайна, так и на стадии внедрения при 

разработке роботов. Ясное понимание существующей медицинской прак-

тики, очевидная необходимость обучения медицинского персонала пользо-

ванию системой, владение различной информацией, которая может потре-

боваться для разработки, – критически необходимые факторы при создании 

пригодной к дальнейшему внедрению системы. Введение роботов в меди-

цинскую практику потребует адаптации всей системы оказания медицин-

ских услуг [5]. 

За годы развития медицинской робототехники появилось множество 

роботов, имеющих различное назначение. Анализируя существующих ро-
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ботов, становится возможным выделить некоторые группы по назначению 

[6]: 

1. Клинические. 

2. Реабилитационные. 

3. Сервисные. 

Клинические роботы предназначены для решения трех главных задач: 

диагностики заболеваний, терапевтического и хирургического лечения [7]. 

В ряде существующих диагностических систем с изображением на экране 

исследуемого места (например, система для проведения процедур биопсии) 

уже используются элементы робототехники. Роботы-ассистенты хирурга 

приобретают большую популярность и помогают проводить сложные хи-

рургические операции точнее и быстрее. Предполагается, что массовое по-

явление медицинских изделий различного назначения, управляемых от 

ЭВМ, окажет сильное влияние на врачебную практику. 

Реабилитационная робототехника включает такие устройства, как про-

тезы или, например, роботизированные экзоскелеты или ортезы, которые 

обеспечивают тренировку, поддержку или замену утраченных активностей 

или нарушенной функциональности человеческого тела и его структуры. 

Такие устройства могут применяться, как в больницах, так и в повседнев-

ной жизни пациентов, но как правило требуют первичной настройки меди-

цинскими специалистами и последующего наблюдения за их правильной 

работой и взаимодействием с пациентом [5]. 

Сервисные медицинские роботы призваны решать транспортные зада-

чи по перемещению пациентов и различных грузов, а также по уходу за 

больными, прикованными к постели. Внедрение в здравоохранение робо-

тов этой группы позволит освободить медперсонал от рутинной вспомога-

тельной работы, дав ему возможность заниматься своими профессиональ-

ными делами [8]. 

Роботы помогают врачам с решением однотипных задач, отнимающих 

много сил и времени, но не требующих значительных усилий или принятия 

решений. К таковым можно отнести регистрацию пациентов, работу с 

электронными картами, предоставление справочной информации, перевоз-

ка лекарств, белья и прочие подобные задачи. 

Также роботы способны сделать лечение пациента более эффективным 

и менее травматичным для пациента, снизить риск развития осложнений. 

Одна из наиболее «робототизированных» областей медицины – хирургия. 

На данном этапе развития робототехники робот не оперирует сам, а лишь 

подчиняется командам врача.  

В настоящее время самым востребованным и многофункциональным 

медицинским роботом-хирургом является система da Vinci. С помощью 

этого робота проводятся сложные операции на сердце, щитовидной железе, 

на органах таза и брюшной полости. 

На данном этапе российская медицина нуждается в современном обо-

рудовании и первоклассном лечении пациентов. Так как импортное обору-
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дование является слишком дорогостоящим, мы предлагаем своѐ решение 

данной задачи. 

В ходе проведения анализа были сформулированы следующие задачи: 

1. Поднять уровень медицинской сферы России до передового уровня. 

2. Заменить дорогостоящее импортное оборудование.  

Для решения поставленных задач были продуманы и смоделированы 

образцы новейшего медицинского оборудования.  

Выбрана хирургическая сфера, так как качественное проведение опе-

рации повышает шанс произвести успешное лечение.  

Смоделированы образцы медицинского оборудования:  

1. Робот – ассистент хирурга. 

2. Роботизированный операционный стол. 

Полученные образцы – современный отечественный вариант дальней-

шего развития роботизации медицинской сферы, внедрение которого по-

высит качество медицинской помощи страны и облегчит работу хирургам и 

их ассистентам. 
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенно-

го союза «О безопасности колесных транспортных средств» подъемники 

должны оснащаться устройствами против перегрузки - ограничителями 

предельного груза, которые блокируют исполнительные механизмы подъ-

емника при достижении предельной грузоподъемности, установленной 

конструкторской документацией. 

Для измерения нагрузки в данных приборах используются тензомет-

рические датчики в составе различных модулей встройки. В настоящее 

время применяются, как шарнирные, так и бесшарнирные конструкции 

модулей. 

Опыт эксплуатации ограничителей предельного груза с бесшарнирным 

модулем встройки показывает, что в процессе эксплуатации возникает по-

грешность измерений, связанная с изгибной деформацией задней стенки 

модуля от рабочей нагрузки, что приводит к некорректной работе прибора.  

Для снижения данной погрешности и, как следствие, повышения точ-

ности срабатывания ограничителей предельного груза и безопасности ра-

бот на подъемниках потребовалась модернизация датчиков нагрузки. 

Модернизация включала испытания применяемых в настоящее время 

типов датчиков (Н-образного, Т-образного) при различном их расположе-

нии (в верхней или нижней части модуля встройки) и анализ методов их 

совершенствования с учѐтом современного технологического уровня. 

Схема проведения испытаний представлена на рис. 1. 

Сначала замеры показаний датчиков каждого типа производились при 

различных уровнях нагрузки на модуль встройки без деформации задней 

стенки. Таким образом определялась чувствительность исследуемых дат-

чиков. Затем уровень нагрузки на модуль устанавливался постоянным, и 

показания датчика замерялись при различной степени деформации задней 

стенки. Степень деформации определялась с помощью датчика часового 

типа и регулировалась стяжками. 
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 

1 – стойка, 2 – модуль встройки, 3 – индикатор часового типа, 4 – упор,  

5 – стяжка, 6 – месторасположение тензодатчиков, N – нагрузка 

 

Проведен анализ полученных результатов для стандартных конструк-

ций тензодатчиков и мест их крепления. На его основе сделан выбор 

наилучшей исходной конструкции для проведения модернизации.  

На основе статистического анализа результатов испытаний, получен-

ных погрешностей измерения и пр. предложено несколько вариантов усо-

вершенствования конструкции датчика нагрузки на основе Т-образного 

тензодатчика. Общим решением во всех модернизированных вариантах 

конструкции является замена жесткого закрепления датчика на задней ча-

сти модуля на шарнирное. 

Повторные испытания модуля встройки подтвердили, что погрешность 

измерения нагрузки относительно показаний при недеформированной зад-

ней стенки подъемника у модернизированных датчиков меньше, чем у 

применяемых в современных ограничителях.  

Погрешность измерения составила 1-2%% у модернизированных дат-

чиков против 15-18%% у существующих в настоящее время конструкций. 

Таким образом, в результате испытаний получен ряд модернизирован-

ных конструкций датчиков нагрузки для бесшарнирных модулей встройки. 

Для выбора наиболее эффективной модели для последующего внедрения 

необходимо будет провести технико-экономический анализ. 
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Подъемно-транспортные работы в помещении всегда вызывали труд-

ности у строителей из-за сложности доставки грузоподъемной техники, 

недостаточной прочности межэтажных перекрытий, отработанных газов 

двигателей, загрязняющих воздух в помещении, и т. д. Для выполнения 

подъѐмно-транспортных работ в стеснѐнных условиях создается специаль-

ная подъѐмно-транспортная техника. Например, так называемые «краны-

пауки» или «мини-краны» (рис. 1). Такие краны способны проехать в по-

мещение через стандартный дверной проем, могут передвигаться не по-

вреждая полов помещения, они достаточно легки и могут быть доставлены 

большим краном на необходимые этажи – прямо на место работы. Для ма-

шин этого типа характерны изначально заложенная конструкторами спе-

цифика применения и возможность работы в помещении или на открытом, 

но стеснѐнном пространстве. 
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Рис. 1. Пример конструкции крана-паука 

 

На рынке мини-кранов в настоящее время доминируют три крупных 

производителя: Maeda, Unic и Jekko, на их долю приходится почти весь 

объем продаж. В нашей стране выпуск таких кранов пока не налажен, в 

отличие от Японии и Европы. Возможности приобретения иностранных 

кранов зачастую ограничиваются санкционным давлением на нашу страну. 

Создание отечественного мини-крана представляется актуальным, так как 

разработка отечественного мини-крана позволит быть независимыми в 

применении таких кранов. Создание мини-крана для конкретного примене-

ния (например, в атомной промышленности) позволит снизить стоимость 

подъѐмно-транспортных операций и обеспечить безопасное их выполне-

ние.  

Необходимость перемещения крана в стеснѐнных условиях требует со-

здания специального шасси, отличного от шасси самоходных кранов уни-

версального назначения. Такое шасси конструктивно может быть подобно 

шасси мобильных роботов. 

Массогабаритные характеристики кранового оборудования и его сто-

имость в значительной мере определяются тем, какие задачи будет выпол-

нять такой кран. То есть, при проектировании крана необходимо найти ра-

циональной компромисс между универсальностью крана и ограничением 

условий его применения. В докладе рассмотрен пример проектирования 

такого крана специального назначения с использованием шасси мобильно-

го робота. В частности, рассмотрен подбор нужной формы сечения рамы и 

ее конструкции в целом, так как рама является опорной частью для крано-

вого оборудования и должна сочетаться с шасси мобильного робота. 

Необходимость проезда крана через существующие в помещении 

атомной станции проходы и шлюзы определяет максимальные размеры 

крана и, соответственно, его рамы. Устойчивость крана при подъѐмно-
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транспортных операциях может обеспечиваться только за счѐт расширения 

опорного контура путем увеличения вылета выносных опор. При этом опо-

ры должны быть компактными в транспортном положении. С другой сто-

роны, размеры рамы крана и еѐ элементов определены соответствующими 

размерами базового шасси мобильного робота. Поэтому, при разработке 

рамы, проводилась оптимизация конструкции рамы по критериям мини-

мальной массы и достаточной жѐсткости, с учѐтом конструкции существу-

ющего шасси и технологии изготовления крана (рис. 2). 

Подбор сечения рамы проводился с использованием МКЭ в программ-

ном обеспечении SolidWorks. В ходе анализа рассмотрены 3 варианта рамы 

с использованием готовых профилей различного сечения (швеллер, двутавр 

и квадратное сечение). На основании расчета спроектирована рама мини-

крана (рис. 3), соответствующая требованиям технического задания. 

 

 
 

Рис. 2. Оптимальная рама Рис. 3. Рама в сборке с шасси 
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Портальная гидравлическая система представляет собой устройство, 

предназначающееся для перемещения в вертикальной плоскости крупнога-

баритного оборудования (рис. 1). Используется гидравлическая портальная 

система как в заводских цехах, ремонтных мастерских, так и вблизи желез-

нодорожных путей, на территории предприятий – везде, где необходимо 

поднять многотонный груз такелажным способом, не применяя колесные 

или гусеничные краны. 

Портальная гидравлическая система существенно облегчает переме-

щение и монтаж оборудования в условиях отсутствия пространства и воз-

можности установки крановой техники. Для перегрузки оборудования в 

«полевых» условиях, портальная система – это незаменимое такелажное 

оборудование, т.к. его доставка до места погрузо-разгрузочных работ зна-

чительно сокращает, как финансовые, так и временные затраты. Системы 

надежны в эксплуатации, позволяют позиционировать оборудование с вы-

сокой точностью, оснащены системами контроля. 
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Рис. 1. Схема портальной гидравлической системы: 

1 – стойка, 2 – балка, 3 – тяга, 4 – оттяжка, 5 – гидроцилиндр, 6 – подвес, 

7 – стропа 

 

Металлоконструкция является главным несущим элементом системы, 

воспринимающим нагрузки, возникающие при подъеме и установке в про-

ектное положение груза. На ней размещаются или к ней прикрепляются все 

основные узлы системы. Для удобства монтажа и транспортирования ме-

таллоконструкция выполнена в виде отдельных сварных балок, объединен-

ных между собой болтовыми соединениями. 

Устройство подъема системы воспринимает нагрузку при передвиже-

нии агрегата и передает ее через упорные кронштейны на металлокон-

струкцию. Устройство представляет собой гидродомкрат со сферическими 

упорами, находящийся между металлоконструкцией и перемещающийся по 

упорным кронштейнам вертикально «вверх» или «вниз». 

Общая характеристика портальной гидравлической системы: 

– Грузоподъемность – 500 тонн; 

– Рабочая высота подъема при максим. грузоподъемности – 13 м; 



567 

– Скорость подъема – 6 м/ч; 

– Максимальная ширина груза – 5 м; 

– Максимальная высота груза – 6,5 м; 

– Привод – гидравлический. 

Состав гидропривода для подъемной гидравлической портальной си-

стемы: 

– Первичный двигатель – трехфазный асинхронный двигатель с корот-

козамкнутым ротором. Приводит в действие насос насосной установки; 

– Гидроаппаратура (клапаны, дроссели, гидрораспределители); 

– Рабочая жидкость (ВМГ3); 

– Гидравлические линии (трубопроводы, рукава для подвода рабочей 

жидкости к гидроцилиндру); 

– Устройства кондиционирования (фильтры); 

– Информационные устройства (манометры, датчик определения дли-

ны выдвижения штока гидроцилиндра). 

 

 
 

Рис. 2. Схема размещения домкрата 

 

Подъем груза осуществляется ступенчато в несколько этапов: 

1. Нижняя плита зафиксирована, верхняя плита – свободна.  

2. Подъем груза, пока верхняя плита не встанет на следующий упор-

ный кронштейн. 

3. Фиксация верхней и освобождение нижней плиты. 

4. Подъем нижней плиты, пока не встанет на следующий кронштейн. 

5. Фиксация нижней и освобождение верхней плиты. 

6. Повторять пункты 1–5 до подъема груза на нужную высоту. 
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Сельскохозяйственная отрасль является одной из наиболее перспек-

тивных областей применения подъемно-транспортной техники. Многие 

культуры выращиваются, обрабатываются и собираются с использованием 

специального оборудования, которое позволяет существенно увеличить 

производительность труда. Однако далеко не все сельскохозяйственные 

области на данный момент имеют достаточный уровень механизации и 

автоматизации.  

Клюква – входит в число крупнейших источников витамина С, являет-

ся не только биологически активной добавкой, но и популярным кондитер-

ским изделием, а также основой для некоторых распространѐнных напит-

ков [1, 2].  

Плантации клюквы занимают огромные территории в США, в Канаде 

и в ряде других стран, в число которых входит и Россия. 

Выращиваемая на территории России клюква, в следствие географиче-

ских и экологических особенностей, имеет особенные свойства перед зару-

бежными конкурентами, а именно – содержание полезных для здоровья 
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человека элементов, лучшие вкусовые качества, а также более насыщенный 

цвет созревшей ягоды [3].  

В настоящее время в промышленных масштабах клюква выращивается 

на полях в специально образованных бассейнах, которые в последующем 

заполняются водой [4]. Сбор клюквы представляет собой трудоемкий про-

цесс, который зачастую выполняется ручным трудом. Сам процесс сбора 

имеет несколько этапов: заполнение бассейнов водой, отрывание ягод от 

куста, сбор и транспортирование ягод по воде до места перегрузки, загруз-

ка ягод в транспортирующую машину [1].  

 У большинства из этапов выращивания клюквы либо полностью от-

сутствует механизация, либо ее применение сильно ограничено. 

Для заполнения бассейнов используют воду из естественных водое-

мов, из которых вода перекачивается насосами через шланги. После этого 

рабочие производят отрыв ягод. Сборщики передвигаются по наполненным 

бассейнам либо собственными силами, либо на тракторах с использовани-

ем специального оборудования. Движение тракторов и рабочих осуществ-

ляется прямо по плантации, что оказывает губительное воздействие на по-

садки растения.  

 

 
 

Рис. 1. Сбор клюквы рабочими в бассейне [5] 

 

Далее, после произведения отрыва ягод от растения, наступает этап 

сбора. Для этого используются специальные рукава, при помощи которых 

сборщиками собираются ягоды в одном месте и далее перемещаются по 

воде к месту дальнейшей транспортировки – одному из краев водоема. 

После сбора ягод у края водоема при помощи специальных конвейеров 

[6] либо вручную осуществляется загрузка ягод в транспортирующие ма-

шины и дальнейшее их транспортирование на склад для последующей об-

работки. 

В следствие всего изложенного, можно сделать вывод, что данная от-

расль сельского хозяйства требует к себе внимания.  

Из-за недостаточной механизации может наноситься вред как для здо-

ровья человека, так и для растений и экологии в целом. Длительно время 
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нахождения человека в воде может вызвать тяжелые заболевания. Приме-

нение автомобильной для сбора ягод, когда трактора едут по плантации в 

воде, наносит вред не только самим посадкам растений, но и всей окружа-

ющей среде, поскольку автомобильные масла и другие вредные вещества 

попадают в почву и загрязняют ее. 

В качестве решения проблем тяжелого человеческого труда и неблаго-

приятных условий труда предлагается использование конструкций подъем-

но-транспортных машин [6, 7], которые позволят исключить ручной труд, а 

также использование неблагоприятной для окружающей среды автомо-

бильной техники на этапах отрыва, сбора ягод, а также их дальнейшего 

транспортирования. 

Кроме того, предлагается использование автоматических систем за-

полнения бассейнов водой, а также транспортировка ягод до места хране-

ния при помощи потока воды. 
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Лифт Schindler 5500 предлагает пассажиру испытать поездку с пре-

красными эксплуатационными характеристиками. Широкий спектр вариан-

тов для применения как в жилых, так и коммерческих зданиях, а также но-

вые разработки в сфере привода и тягового механизма, делают его идеаль-

ным для передвижения в условиях современного города. Большая высота 

подъема, высокая скорость, увеличенная грузоподъемность и улучшенная 

технология шумопоглощения позволяют считать Schindler 5500 лучшим в 

своем роде. 

Существуют следующие типы управления: Прием вызова, общий или 

выборочно-общий вызов вверх или вниз для групп до четырех лифтов. 

 

 
 

Рис. 1. Управление пассажиропотоком без и с технологией Schindler PORT 

 

По всему миру здания классифицируются по своей энергоэффективно-

сти. В рамках системы сертификации зеленого строительства особое вни-

мание уделяется эксплуатационным характеристикам лифтов. Лифт 

Schindler 5500 соответствует А-классу энергоэффективности.  

На настоящий момент у данного лифта существует четыре линии ди-

зайна, которые предлагают широкий диапазон опций оформления: Navona, 

Times Square, Park Avenue, Sunset. Можно выбрать тот дизайн, который 

соответствует необходимой архитектурной концепции и идеям, и вместе с 
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этим создать уникальные ощущения от поездки с помощью свежих цветов, 

впечатляющих рисунков и высококачественных материалов. 

Увеличению скорости лифта и плавности хода способствует модерни-

зация тягового органа. На настоящий момент кабина лифта имеет подвеску 

в виде тяговых металлических канатов. При грузоподъемности лифта более 

500 кг необходимо использовать 4-5 канатов для подвески, а при 1000 кг и 

более соответственно от 6 канатов. В частности, из-за этого увеличивается 

диаметр канатоведущего шкива, что в свою очередь увеличивает массу и 

габариты редуктора, двигателя и всей лебедки в целом. 

Чтобы уменьшить усилие на привод, необходимо увеличить трение 

между тяговым органом и КВШ с блоками подвеса кабины. Одним из та-

ких способов является замена металлических канатов на прорезиненные 

ремни, имеющие в качестве сердечника те же металлические канаты, но 

меньшего диаметра.  

Ремень изготавливается из высококачественной резиновой смеси, что 

способствует высокому трению между шкивом и самим ремнем, высокому 

сроку службы, повышению стойкости к воздействию солнечного света (при 

установке на панорамные лифты). 

 

 
 

Рис. 2. Тяговый ремень и КВШ 

 

Последние достижения по улучшению привода и тяговых механизмов 

позволяют подниматься на высоту до 150 метров (лифты с машинным по-

мещением и без него) на скорости до 3 м/с, при низких уровнях шума и 

вибрации, что обеспечивает мягкую поездку.  

Благодаря высокоэффективным регенеративным приводам лифт 

Schindler 5500 затрачивает примерно на 30% меньше электроэнергии по 

сравнению с аналогичными лифтами. Данный привод работает без редук-

тора, что обеспечивает прирост коэффициента полезного действия. По-

скольку он сравнительно невелик и работает тихо, такой привод представ-

ляет собой удобное решение для лифтов без машинного помещения, в 

частности.  
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Рис. 3. Тяговая лебедка 

 

Частотно-управляемый привод обеспечивает безопасную транспорти-

ровку, имеет высокую точность остановки кабины и низкое энергопотреб-

ление. С помощью экологически чистой технологии PowerFactor 1 данные 

приводы могут генерировать энергию, которую можно незамедлительно 

подать обратно в энергосистему. 

К тому же данная конфигурация с новым приводом и системой тягово-

го механизма весит до 50% меньше по сравнению со своим предшествен-

ником, используя при этом меньшее количества масла. В наличии имеется 

даже исполнение с безмаслянной системой. 

Микропроцессорное устройство управления лифта Schindler 5500 иде-

ально выполняет широкий ряд задач, как для отдельных систем, так и для 

групп, в которые входит до четырех лифтов. Управление приводом приво-

дит к уменьшению времени поездок.  

Лифт Schindler 5500 идеально подходит для сооружений с высоким 

пассажиропотоком, и его можно устанавливать большими группами. Кроме 

того, предусмотрен вариант со стеклянной кабиной, который предлагает 

пассажирам панорамный вид. Благодаря применению технологии Schindler 

PORT лифт Schindler 5500 становится высокоэффективной системой по 

передвижению для офисного здания и здания коммерческого назначения. 
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В настоящее время на современных экскаваторах массово устанавли-

ваются тилтротаторы. В качестве навесного оборудования, которые макси-

мально эффективно используются, выступают захваты, уплотнители, фре-

зы. 

Тилтротатор - это устройство, представляющее собой комбинацию ро-

татора и гидропривода, которое навешивается на рукоять экскаватора и 

позволяет вращать навесное оборудование как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости [1]. Тилтротатор позволяет экскаватору, не сходя с 

места, копать абсолютно в любом направлении и под любым углом. Это 

сильно расширяет возможности применения машины, особенно в условиях 

ограниченного пространства крупных городов. Например, можно обкапы-

вать трубу колодца, точно дозировать и разравнивать щебень, удалять ста-

рое дорожное покрытие и выполнять множество других операций, для ко-

торых раньше были нужны дополнительные машины. Возможно также ис-

пользование необъятного ассортимента разнообразных приспособлений с 

разъемом для дорожного строительства, работ на железных дорогах, внут-

ригородских работ по благоустройству и т.д. [2, 3]. 

Многие задачи, которые может выполнять тилтротатор, недоступны ни 

какому другому оборудованию, а относительно низкая стоимость и надеж-

ность, делают его доступным и практичным механизмом. 

Тилтротатор имеет четыре основные особенности [4]: 

 Вращение - у элемента ротора есть неограниченное вращение во-

круг его собственной оси, таким образом, основной машине нет надобно-

сти в частых перемещениях. Все углы работы могут использоваться во 

всем диапазоне, от максимальной глубины копания до максимальной высо-

ты подъема стрелы. 

 Наклон до 45° в двух направлениях позволяет производить совер-

шенные операции высокой точности. Операции, вовлекающие вращение и 

наклон, могут осуществляться одновременно и пропорционально. 
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 Приспособленное к машине быстроразъемное соединение - эта си-

стема сцепления позволяет менять навесное оборудование быстро и не вы-

ходя из кабины. 

 Дополнительные гидравлические выводы для установки гидравли-

ческого навесного оборудования (захваты, грейферы, гидравлические нож-

ницы и др.) 

С учетом того, что тилтротатор обеспечивает полный угол поворота, 

многие виды рабочего оборудования не могу полностью реализовать свои 

функции при всех углах поворота тилтротатора. К оборудованию, которое 

наиболее совместимо по своему функционалу с тилтротатором, относятся 

виды рабочего оборудования, у которого все приводящие гидродвигатели 

расположены за тилтротатором. Таковыми являются: гидравлические за-

хваты с горизонтальным и наклонным расположением челюстей, вибро-

уплотнители и ряд других специализированных устройств. 

Захват с горизонтальным расположением челюстей (см. рис. 1.) пред-

назначен для укладки столбов, бордюров, труб и др. Данный вид захватов 

преимущественно используется для манипуляции изделий из металла, же-

лезобетона. Благодаря пропорциональному приводу на экскаваторе усилия 

на клещевинах контролируется оператором. Это позволяет расширить 

спектр выполняемых работ и аккуратно захватывать и перемещать хрупкие 

изделия, не оказывая на них сил, которые могут привести к их порче или 

разрушению. В связи с универсальностью применения, данные захваты 

рекомендовано разрабатывать под все размерные группы экскаваторов. 

 

 
 

Рис. 1. Захват с горизонтальным расположением челюстей 

 

Захват с наклонным расположением челюстей (см. рис. 2.)  предназна-

чен для жестких условий, в которых грейферы находятся на железной до-

роге для подъема тяжелых рельсов с помощью экскаваторов. Гидроцилин-

дры защищены от попадания пыли, влаги, в следствие чего повышается их 
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надежность. Захват расположен под углом 42 ° к горизонтали для макси-

мальной досягаемости. В связи с условиями работы, рекомендованно 

разрабатывать для экскаваторов, массой больше 10 тонн. 

 

 

 
 

Рис. 2. Захват с наклонным расположением челюстей 

 

Вибрационный уплотнитель грунта (см. рис. 3.) используется при 

уплотнении базового слоя из привозного или природного грунта, который 

предварительно подвергается стабилизации и гомогенизации органически-

ми и минеральными вяжущими [5]. Благодаря этим мерам несущая способ-

ность базового слоя существенно увеличивается, что ведет к уменьшению 

высоты земляного полотна и объемов работ по его сооружению. Целесооб-

разно разрабатывать для экскаваторов, массой больше 6 тонн, в связи с 

требуемым прикладываемым усилием [6, 7]. 

 

 
 

Рис. 3. Вибрационный уплотнитель 

 

Проведенная работа показывает целесообразность дальнейших иссле-

дований в данном направлении. Наиболее перспективным специализиро-

ванным оборудованием для тилтротатора являются устройства, работаю-

щие во всех направлениях (захваты, фрезы, гидравлические ножницы, 

уплотнители грунта), рабочий процесс которых не связан с работой гидро-

цилиндра поворота ковша. 
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В настоящее время преимущественно на всех заводах используются 

грузоподъемные машины, в частности, мостовые краны. 

В рамках данной работы была спроектирована 3-D модель главной 

балки мостового крана грузоподъѐмностью 16 тонн (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Главная балка (боковая стенка отсутствует) 

 

В исследуемой модели металлоконструкции были учтены параметры 

материала, из которого она изготовлена. Применялась сталь конструкцион-

ная углеродистая обыкновенного качества марки Ст3сп5 по ГОСТ 14637-

89. Материал несущей металлоконструкции моделировался изотропной 

средой. Заданы следующие характеристики материала предел текучести 

220 МПа; модуль упругости 2·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 0,28; плот-

ность 7850 кг/м
3
. На основании полученной 3-D модели, зная геометриче-

ские размеры и материал, составляем расчѐтную схему балки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема металлоконструкции балки 
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Балка имеет заделки с обоих концов, так же приложена нагрузка от 

ходовых колес тележки (расчѐтный случай: кран неподвижен, грузовая те-

лежка неподвижна, груз поднимается (опускается), тележка в середине 

пролѐта (L/2) ) и сила тяжести. 

При моделировании нагружения металлоконструкции главной балки 

крана нагрузка от веса грузовой тележки с поднимаемым грузом приклады-

валась в двух точках, моделирующих колеса тележки. Нагрузка в каждой 

точке: Q=(P+Gn+Pдв+Gт)/4=64 кН, где P – вес груза, Gn – вес крюковой под-

вески, Pдв – вертикальная динамическая нагрузка при работе механизма 

подъема, Gт – вес тележки. 

Данная нагрузка являлась сосредоточенной силой в соответствующих 

узлах. В расчете также учитывался собственный вес конструкции. Учет 

веса конструкции системой SolidWorks производится автоматически. При 

этом предполагалось, что сила тяжести направлена противоположно оси 

глобальной системы координат, а ускорение свободного падения равно 9,81 

м/с
2
.  

На основании расчетной схемы в программном комплексе SolidWorks 

был осуществлен расчет металлоконструкции данной балки (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Эквивалентные напряжения в элементах металлоконструкции главной балки 

при расположении грузовой тележки на расстоянии L/2 

 

Также рассчитаны перемещения по вертикальной оси под действием 

расчѐтных нагрузок (рис. 4). 
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Рис. 4. Перемещения по вертикальной оси металлоконструкции главной балки при 

расположении грузовой тележки на расстоянии L/2 
 

При этом максимальные расчетные напряжения в элементах главной 

балки при действии испытательной нагрузки не превышали 140МПа, что не 

превышает предела текучести принятого материала. Максимальный прогиб 

в середине пролета крана при подъеме номинального груза составил 5,2 

мм. Вертикальный предельный прогиб пролетной балки регламентируется 

нормами ОСТ 24.090.72-83. Согласно указанным нормам, величина проги-

ба балки, определенного при действии постоянных нагрузок, не должна 

превышать 1/600 пролета балки, и быть не более 27,5 мм (при пролете 16,5 

метров). Таким образом, жесткость главной балки обеспечивается. 
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Возрастающий рост темпов промышленного и гражданского строи-

тельства в Российской Федерации требуют постоянного совершенствова-

ния строительных и дорожных машин [1]. 

Механизация строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных ра-

бот осуществляется специальными системами машин, обеспечивающими 

высокие темпы и индустриальные методы производства работ. Одними из 

основных машин в таких системах являются подъѐмно-транспортные ма-

шины, к которым предъявляются следующие требования: большая манев-

ренность в пределах строительной площадки; широкие возможности функ-

ционирования в стесненных условиях работы; высокая эффективность и 

снижение энергозатрат; снижение затрат на монтаж и демонтаж, как кра-

нов, так и их элементов. Наиболее полно этим требованиям отвечают авто-

мобильные стреловые самоходные краны, оснащенные различным рабочим 

оборудованием, в том числе выдвижной стрелой и гуськом. При проведе-

нии монтажных, погрузочно-разгрузочных работ на строительной площад-

ке приоритетное применение получили эти системы по подъему грузов. 

Успешно конкурировать автомобильным кранам позволяют их высокая 

мобильность, возможность работать в стесненных условиях и с универ-

сальным рабочим оборудованием. В отечественных и зарубежных моделях 

крановой техники, таких как «Libherr», «Ивановец» встречаются унифици-

рованные механизмы поворота и привода лебедок на базе планетарных мо-

дулей. Анализ отечественной и зарубежной крановой техники показал, что 

магистральное развитие конструкции кранов связано с применением в ме-

ханизмах гидропривода повышенного давления, дополнительного оборудо-

вания, конструктивно-унифицированных модульных планетарных меха-

низмов [4] поворота (рис.1.) и подъема (рис.2.), специальных расчетов и 

конструкций стрел. На рисунке 1 показаны: ротор для гидравлического и 

пневматического управления; корпус контактного кольца для электриче-

ского управления, смонтированный на роторе, электропроводка, проходит 

через отверстие в роторе (электрическая часть не представлена) [2].  
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Рис. 1. Гидравлический привод поворотного механизма с планетарным приводом и 

однорядным шариковым поворотным соединением 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлический привод механизма подъема груза с планетарным редукто-

ром и барабаном лебѐдки 

 

Автокраны классифицируются по номинальной грузоподъемности: 

легкие (грузоподъемность 10 т), средние (грузоподъемность 10…25 т), тя-

желые (грузоподъемность выше 25 т); по типу ходового устройства: авто-

мобильные (на стандартных шасси грузовых автомобилей), тракторные 
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(навесные на серийные тракторы), на шасси автомобильного типа, пневмо-

колесные и гусеничные, имеющие специальные шасси; по исполнению 

стрелы крана.
 
[3, 5].

 

Сравнительный анализ разных кранов показал, что отечественные кра-

новые [7, 8] производители предлагают существенно меньшую номенкла-

туру по грузоподъемности в тяжелом классе, а краны грузоподъемностью 

свыше 100 тонн не представлены. 

Расширение номенклатуры кранов ведет к более широкому удовлетво-

рению потребностей заказчиков и поэтому является одним из главных 

направлений повышения конкурентоспособности фирм. В Российской Фе-

дерации производственный фактор является основным: во- первых, мо-

дельный ряд, по мере повышения грузоподъемности, расширяется, во-

вторых, это задается работой автозаводов. Нестабильная работа поставщи-

ков шасси требовала от производителей кранов гибкости.
 

В конструкцию крана, в приборы управления, безопасности все актив-

нее внедряется электроника и автоматика. Современные микропроцессоры 

отвечают за ограничение нагрузки, ограничение наклона стрелы (крена), 

представляют собой многофункциональный компьютер, который суще-

ственно облегчает труд крановщика и водителя. Он выполняет также функ-

ции «черного ящика», отслеживая и запоминая ключевые параметры рабо-

ты крана. Устройство защиты от опасного напряжения, исключающее воз-

можность перемещения стрелы в опасной близости от линий электропере-

дач с напряжением более 220В. Функциональное расширение возможно-

стей отечественных кранов, также зависит от совмещения основной функ-

ции крана с другими –вспомогательными. Например, оснащение крана 

люлькой и придание ему, таким образом, функций автовышки (рис. 3)
 
[6]. 

 

 
 

Рис. 3. Рабочая поворотная платформа для обеспечения строительно-монтажных и 

ремонтных работ 

 

Проведенные исследования показали, что основными направлениями 

развития автокранов являются: совершенствование конструкции грузо-

подъемных кранов; улучшение показателей металлоѐмкости, снижение 

энергозатрат и стоимости; совершенствование гидропривода на основе вы-

бора номинального давления гидросистемы выше 32МПа; применение ле-

гированных сталей и композиционных материалов, полученных на основе 
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нанотехнологий, для уменьшения массы кранового оборудования, в том 

числе для стрел
 
[1, 7, 10].

 

Использование дополнительного навесного оборудования, применение 

новых легированных сплавов при проектировании стрел, которые позволят 

увеличить вылет стрелы, значительно расширяя грузовые характеристики и 

функциональные возможности кранов. 
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В последнее время все чаще предприятия нуждаются в новом обору-

довании, но к сожалению финансовые факторы ограничивают в выборе 

нового и замене старого. Усиления металлоконструкции - область знаний, 

охватывающая теорию, методы и средства определения технического со-

стояния конструкций. Назначение усиления металлоконструкции в обшей 

системе технического обслуживания - снижение объема затрат на стадии 

эксплуатации за счет проведения анализа конструкции и повышения эф-

фективности несущей способности. 

Необходимость усиления металлоконструкций возникает в процессе 

эксплуатации, во время проведения ремонтов и реконструкций как основ-

ного технологического оборудования, так и строительных элементов кон-

струкций.[3,7] 
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Цель данной работы  в повышении сопротивляемости метталлокон-

струкций деформациям или разрушениям, врезультате использования од-

ного из методов усиления.  

Усиление металлоконструкций – использование конструктивных 

решений для повышения эксплуатационных свойств конструкций. Такие 

меры позволяют значительно сэкономить средства и увеличить срок служ-

бы металлоконструкции, а также диапазон проводимых работ. 

Усиление конструкций включает в себя несколько этапов: 

1) Обследование существующих конструкций (выявление причин де-

фектов); 

2) Выбор способа усиления; 

3) Расчет усиления конструкции с учетом возможности производства 

работ по выполнению усиления в период эксплуатации основного оборудо-

вания.[1] 

Проведя анализ методов усиления металлоконструкций нам приводят 

несколько существующих, наиболее эффективных различных решений: 

увеличение сечений элементов; изменение конструктивной схемы; уста-

новка дополнительных связей, ребер, распорок; подведение новых допол-

нительных конструкций или элементов; усиление соединений элементов. 

Обычно усиление конструкций производится не одним из перечислен-

ных способов, а их сочетанием. Выбор наиболее эффективного решения 

целесообразно производить путем сравнения нескольких проектных вари-

антов с учетом конкретных условий проведения работ и условий дальней-

шей эксплуатации. [2] 

Для определения эффективного метода усиления нужно выявить все 

достоинства и недостатки каждого метода. Рассмотрим все методы: 

1) Усиление верхнего и нижнего пояса, путем наварки листов металла 

по пролету балки. 

Достоинства: уменьшение нагрузок на пояса; увеличение жесткости 

конструкции. 

Недостатки: увеличение массы конструкции. 

2) Усиление соединений элементов, путем установки дополнительных 

связей, ребер, распорок. Установка заделки в поперечную плоскость по 

краям кран – балки. 

Достоинства: дополнительное соединение верхнего и нижнего пояса, 

усиление сварных узлов. 

Недостатки: нет 

3) Усиление соединений элементов, путем установки дополнительных 

связей, ребер, распорок, путем установки косынок в узлах соединения 

главной и концевой балки. 

Достоинства: увеличение площади распределения напряжений. 

Недостатки: сложность монтажа. 

4) Подведение новых дополнительных конструкций, путем добавления 

шпренгеля по плоскости пролета верхнего пояса. 
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Достоинства: уменьшение прогиба балки; увеличение грузоподъемно-

сти. 

Недостатки: значительное увеличение габаритов конструкции. 

5) Подведение новых дополнительных конструкций, путем установки 

ферменной конструкции по боковым плоскостям кран – балки. 

Достоинства: снижение внутренних силовых факторов, возникающих 

при раскачивании груза. 

Недостатки: увеличение габаритных размеров конструкции.[4-6] 

 

Усиленная конструкция должна удовлетворять действующим требова-

ниям в отношении прочности, устойчивости, жесткости и обеспечивать 

возможность дальнейшей ее нормальной эксплуатации. 

Вывод: Проведя анализ методов усиления мы выявили минусы и плю-

сы каждого метода. На основе результатов анализа выбираются методы 

усиления металлоконструкции в зависимости от конкретных условий про-

ведения ремонтных работ и условий дальнейшей эксплуатации. 
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Объект исследования: станок буровой тракторный БТС-150 предна-

значен для бурения скважин в мягких, мерзлых и скальных породах. Уста-

новка используется при взрывных работах в карьерах, разработке грунтов 

при рытье строительных котлованов под фундаменты возводимых объек-

тов. 

Предмет исследования: применение безредукторного привода по-

средством полной гидрофикации системы. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схемы базового и безредукторного приводов 

 
   В базовом варианте привод бурового става осуществляется при по-

мощи аксиально-поршневого насоса и сварного одноступенчатого цилин-

дрического редуктора (вращателя), последний также передаѐт усилие от 

цилиндров подачи на исполнительный орган. Вращатели изготавливаются 

в процессе оснащения каждого из буровых станков и требуют больших 

трудозатрат. В данном варианте конструкции передача момента от гидро-

мотора к вращателю и от вращателя к буровой штанги осуществляется без 

муфт, что в следствие несоосности и колебаний в процессе работы приво-

дит к быстрому выходу из строя всех элементов привода. 
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Безредукторный вариант конструкции предполагает отказ от примене-

ния вращателя. В новой конструкции применяется высокомоментный гид-

ромотор. Он имеет более высокий крутящий момент (3600 Н*м против 

2800 Н*м на выходном валу вращателя) при аналогичной частоте вращения 

(240 об/мин). Для сглаживания колебаний вращения при бурении неодно-

родных пород, устанавливается зубчатая муфта, которая, имея высокую 

массу, будет выполнять роль маховика. 

 

 
 

Рис. 2. Слева базовая конструкция: 

1 – аксиально-поршневой гидромотор, 2 – вращатель; cправа новая конструкция: 1 – 

радиально-поршневой гидромотор, 2 – опорная плита,  

3 – зубчатая муфта 

 

Приемуществами безредукторного привода являются: 

 простота конструкции и сборки; 

 уменьшение выбраций; 

 отсутсвие эксцентриситета относительно направляющих, бла-

годаря симметричной конструкции; 

 уменьшение количества движущихся частей (исключается ре-

дуктор вращателя, включающий зубчатое колесо, шестерню и две па-

ры подшипников); 

  использование, по-большей части, серийно изготовляемых, 

доступных элементов. 

Всѐ перечисленное положительно повлияет на уровень ремонто-

пригодности, надежности и долговечности.  
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Планированием грунтов, при земляных работах, называют комплекс 

мер, направленных на профилирование поверхностей и откосов на опреде-

ленной площади. Планирование грунтов проводится рабочим органом ма-

шины – отвалом. В зависимости вида от машины меняется режущий орган 

и отличаются подходы планирования поверхности. Наибольшую популяр-

ность для данного направления работ приобрел автогрейдер. 

Основным направлением модернизации автогрейдеров стало увеличе-

ние производительности путем технических решений, связанных с модер-

низацией конструкций отвала грейдера. Ниже приводится анализ суще-

ствующих конструкций, в котором имеются как особенности конструкции, 

так и эргономики. 

В настоящее время все больше внимания уделяют совершенствованию 

конструкции рабочих органов, применению современных материалов, ис-

пользованию принципиально новых систем управления рабочим органом и 

самим автогрейдером, а также разработке новых конструкций рабочего 

органа с возможностью применения дополнительных секций. Так, напри-

мер, John Deere 872G имеет шарнирно-сочлененную раму в купе с поворот-

ным механизмом и 7-ми позиционным отвалом, что позволяет гибко 

настраивать отвал под необходимые условия эксплуатации, а улучшенная 

конструкция отвала облегчает процесс позиционирования, повышая точ-

ность профилирования. А Caterpillar 14М имеет электрозолотниковую про-

порционально-гидравлическую систему управления с функцией плавающе-

го положения отвала, а также упрочненные направляющие, закаленные 



590 

режущие кромки и боковые накладки для меньших затрат мощности и эко-

номии топлива, а также увеличения прочности. У автогрейдера марки 

HBM-NOBAS, модель BG 240 TA-4, установлена гидросистема типа Load-

Sensing, позволяющая очень точно регулировать движение отвала, а уста-

новка перегрузочного сцепления в приводе поворотного круга защищает 

отвал от повреждений. Автогрейдер Komatsu GD705A-4A имеет отвал дли-

ной 4320 мм с гидравлически управляемым поворотом, облегчающим ра-

боту на сложных участках, а при гидравлическая система облегчает часто 

повторяемы выдвижения отвала. 

Анализ существующих конструкций выявил основные тенденции раз-

вития в области совершенствования автогрейдеров. На их основании необ-

ходимо обеспечить: 

1. Улучшение управляемости рабочего органа; 

2. Модернизация конструкции рабочих органов; 

3. Улучшение тягово-сцепных свойств; 

4. Улучшение эргономических показателей; 

5. Повышение долговечности путѐм применения новых более проч-

ных и износостойких материалов и более совершенных технологий изго-

товления; 

6. Автоматизация управления приводами для уменьшения расхода 

энергии и повышения производительности автогрейдера 

7. Более широкая унификация деталей и узлов. 

В предлагаемой модернизации конструкции предлагается изменение 

конструкция автогрейдера, связанное с эргономикой машины – 

перенесение кабины оператора на переднюю ось. Разработанный вариант 

моденизации является техническим предложением для последующей 

разработки.  Предложенный вариант модернизации позволяет решить 

целый ряд задач повышения технической эффективности оператора, 

проведения комплекса работ и обеспечить удобство работы. К таким 

решаемым задачам можно отнести: 

1. Наиболее равное распределение веса по трансмиссии, тем самым 

снизив нагрузку с задней и средней оси; 

2.  Изменение размеров машины. Вдальнейших модификациях 

возможен перенос двигателя вперед, что позволит уменьшить еѐ длину и 

увеличить манѐвренность; 

3. Возможность установки более мощного двигателя, из-за 

перераспредления веса; 

4. Увеличивается обзорность кабины, водитель сможет наблюдать за 

работой как переднего, так и среднего рабочего органа ( грейдерного 

отвала), увеличивается контроль обработанной поверхности; 

5. Обеспечивается удалѐнность от источника вибраций, шума и газов 

– двигателя. Это несомненно идѐт на пользу водителю из-за снижения на 

него вредных воздействий; 

6. Обеспечивается доступность к двигателю с любой стороны. 

Удобство в проведении ТО и ТР двигателя; 
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7. Возможность установки более мощного освещения, что будет 

практичнее при работе в условиях плохой освещенности. 

Тенденции в развитии конструкций автогрейдеров в основном касают-

ся модернизации их основных узлов и механизмов, систем управления и 

удобства управления автогрейдером, унификации деталей и узлов гаммы 

автогрейдеров одного производителя. 

В выпускной квалификационной работе принят другой принцип мо-

дернизации конструкции автогрейдера – эргономический и проведена мо-

дернизация  на основе перемещения  кабины управления и ее разнесения ее 

с силовой установкой разработано соответствующее техническое предло-

жение. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция модифицированного автогрейдера: 

1 –Двигатель, 2 – Балансирная тележка, 3 – Кабина машиниста,  

4 – Проблесковый маяк, 5 – Шарнир сочленения рамы, 6 – Гидроцилиндры 

управления отвлаом, 7 – Рама грейдера, 8 – Рама тягового оборудования,  

9 – Фара передняя, 10 – Управляемые колѐса, 11 – Гидроцилиндры управления 

кирковщиком, 12 – Кирковщик, 13 – Грейдерный отвал 
Выводы:  

1. Изменение конструктивных особенностей автогрейдера, не изме-

нит основную конструкцию машины, а потребует модификации рамы ма-

шины, крепежа кабины и инструментов управления автогрейдером. 
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2. Анализ существующих конструкций автогрейдеров актуализирует 

данную тему, для расширения количества параметров доступных модифи-

каций для улучшения качества работ и условий работ водителя. 
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Сегодня довольно остро стоит задача увеличения межремонтных сро-

ков эксплуатации дорог и снижения стоимости не только строительства 

автомобильных дорог, но и ремонта их покрытий. Эксплуатационное со-

стояние автомобильных дорог во многих случаях не соответствует уста-

новленным нормам. Такая тенденция делает особенно актуальной задачу 

разработки и применения дорожных покрытий, обладающих более высо-
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кими эксплуатационными характеристиками, позволяющими вести всесе-

зонное их строительство [2]. 

Сегодня разработаны и начинается опытная эксплуатация нового вида 

дорожных покрытий [4], основанных на применении в их составе пласти-

ческих материалов. Такие материалы дорожных покрытий по мнению их 

разработчиков обладают более существенно высокими эксплуатационными 

характеристиками и техническими требованиями по оценкам разработчи-

ков и их применение в практике строительства автомобильных дорог в раз-

ных по климатическим и эксплуатационным условиям применения высоко-

эффективно. 

Но, как любой новый конструкционный материал требуются доработ-

ки его конструкции в изделиях. Так, необходимо решить проблему, которая 

ограничивает использование пластиковых покрытий, а именно гладкости 

(скользкости) контактной поверхности пластика с шинами автотранспорт-

ных средств [8]. Если на стадии применения нового пластикового покрытия 

его поверхность может быть создана при производстве с заданной шерохо-

ватостью [9], то при эксплуатации поверхность и элементы шероховатости 

на ней изнашиваются, что способствует скользкости покрытия, а значит и 

нарушению требуемого нормативного состояния покрытия дороги. 

Одним из решений вопроса восстановления шероховатости пластико-

вого дорожного покрытия, рассматриваемого нами в рамках выпускной 

квалификационной работы, мы рассматриваем распределение и внедрения 

на нагретой поверхности верхнего слоя пластмассового покрытия частиц 

полимерных материалов (пластмасс). 

Это позволит: 

1. Увеличить срок нормативного эксплуатационного состояния. 

2. Практически на порядок снизить себестоимость ремонта и обслужи-

вания дорожных покрытий. 

3. Улучшить сцепление колес транспортных средств с поверхностью 

дороги. 

4. Увеличить дренажные свойства и аквапланирование дорожного по-

крытия. 

5. Повысить устойчивость к появлению следов от машин при высоких 

температурах.  

6. Снизить шумовые характеристики дорог, что соответствует увели-

чению расстояния от дороги до жилищной постройки в 2 раза. 

7. Снизить износ колес автотранспорта. 

8. Уменьшение светоотражающих свойств дорожной поверхности, что 

увеличивает безопасность движения. 

Для решения этой задачи необходимо соответствующее техническое 

средство, разработанное нами на основе уже существующих технических 

решений и представлено на рис. 1. 

 



594 

 
 

Рис. 1. Схема машины по восстановлению регулярной шероховатости пластмассо-

вых дорожных покрытий: 

1 – базового колесного самоходного шасси, 2 – рабочего модуля (моноблочная кон-

струкция, предназначенная для установки на любой вид шасси), 3 – рабочего места 

оператора, 4 – силовая установка, 5 – бункер с частицами полимерного материала 

 

Конструкция машины основывается на уже существующих базовых 

колесных шасси и снабжена двумя ведущими и двумя поворотными коле-

сами [6]. Ведущие колеса, составляющие заднюю опору основной рамы, 

установлены на корпусах планетарных редукторов и оснащены тормозами, 

управляемыми с помощью гидросистемы. Передней опорой основной рамы 

служит управляемый мост, выполненный в виде двух балансирных теле-

жек, (задняя тележка имеет пару сдвоенных массивных колес). Балансир-

ные тележки смонтированы на основной раме машины с помощью криво-

шипов, связанных между собой карданным валом. Такая конструкция вы-

полняет функцию поперечного балансира и обеспечивает контакт всех 

управляемых колес с покрытием дороги, исключает действие крутящего 

момента на переднюю часть рамы при наезде на препятствие. Все рычаги и 

продольные тяги управления расположены вне рамы машины, обеспечива-

ют перемещение кривошипов и балансиров по вертикали. Ступицы управ-

ляемых колес связаны между собой продольными и поперечной тягами, а 

также связаны с гидроцилиндром управления. Гидроцилиндром управляют 

с помощью следящего гидрораспределителя с места оператора, воздействуя 

на рулевую колонку. 

В передней части шасси расположена силовая дизельная установка, 

мощностью 130 л.с. В центральной части машины размещена кабина опе-

ратора (пульт управления) открытого типа (защищенное тентом) или обо-

рудованная полностью закрытой жесткой кабиной.  

Рабочий модуль располагается в задней части машины и представляет 

собой корпус, состоящий из нагревательного и распределительного эле-

ментов 
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Рабочий модуль размещается над пластиковой поверхностью дорож-

ного полотна и крепится на шасси. 

При работе под воздействием нагревательного элемента рабочего мо-

дуля, представленного на рис 2., осуществляется равномерный нагрев до 

требуемой температуры размягчения пластмассы слоя покрытия (темпера-

тура определяется исходя из вида используемого полимерного материала 

для строительства дороги). 

 

 
 

Рис. 2. Нагревательный элемент 

 

Принцип работы: 

При нагреве применяются два типа подогрева поверхности: 

- Газовый подогрев (в качестве газа используется, например - пропан) 

дает возможность быстро нагревать плиту, не влияя при этом на расход 

топлива. Газовый нагревательный элемент, которого представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Газовый нагревательный элемент 

Зажигание газа в системе обогрева плиты и контроль ее температуры, 

как правило автоматизированы. Следует также заметить, что газ относиться 
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к взрывоопасным веществам поэтому требуется постоянный контроль и 

соблюдение дополнительных мер безопасности.  

- Электрический подогрев более удобное решение, т. к. не требует по-

стоянного контроля со стороны оператора (электрический нагревательный 

элемент представлен на рис. 4.)  

 

 
 

Рис. 4. Электрический нагревательный элемент 

 

С другой стороны, электрический нагрев плиты увеличивает расход 

топлива, к тому же, элементы для подогрева также требуют периодической 

замены; 

- Возможны и другие методы нагрева, которые могут применяться в 

машине. 

Из бункера, частицы полимерного материала попадают в распредели-

тельный элемент, в котором шнекоротор равномерно заполняет каналы 

подачи частиц рабочего модуля. Вибрационный механизм платформы с 

каналами производит равномерное распределение мелких полимерных ча-

стиц по поверхности валикоподобного распределительного элемента. Ва-

лик с частицами прокатываясь по поверхности разогретого пластмассового 

покрытия, оставляет в верхнем слое дороги частицы полимерного материа-

ла.  

Схема работы рабочего модуля изображена на рис. 5.  
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Рис. 5. Схема работы рабочего модуля: 

1 – бункер с частицами полимерного материала, 2 – шнекоротор, 3 – каналы подачи 

частиц с платформой, оборудованная вибрационным механизмом,  

4 – валикоподобный распределительный элемент 

 

Вибрационный механизм рабочего модуля представляет собой метал-

лическую платформу, изготовленную из стали. Вибрационное воздействие 

на нее передается от механического вибратора, приводимого в движение 

электрическим двигателем.  

Попадание частиц на верхний слой покрытия дороги происходит при 

помощи валикоподобного распределительного элемента на который из 

бункера, по каналам подачи частиц, равномерно распределенных шнекоро-

тором.  

Валикоподобный распределительный элемент представляет собой ва-

лик с прорезиненной поверхностью закрепленного на валу и приводящийся 

в движение при помощи передаточного механизма (шестерни), изображен-

ный на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема работы валикоподобного распределительного элемента: 

1 – бункер с частицами полимерного материала, 2 – шнекоротор, и каналы подачи 

частиц с вибрационной платформой, 3 – валик 
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Устройство позволяет особенно хорошее регулирование количества 

рассеиваемых частиц [7]. Позволяет регулировать расстояние между рассе-

ивающей щелью, то есть рассеивающим отверстием, и криволинейной по-

верхностью валикоподобного распределительного элемента для изменения 

количества рассеиваемых частиц. Чем больше это расстояние, тем больше 

частиц выпускается в единицу времени. Также на количество выпускаемых 

частиц можно оказывать влияние путем регулирования вибрации платфор-

мы с каналами подачи частиц, то есть ее частоты. 

Внедрения частиц полимерного материала в поверхность дороги про-

исходит по одному из способов, зависящего от температуры нагрева по-

верхности дороги, изготовленной из пластика, изображено на рис. 7 На 

панеле управления машины устанавливается необходимая дозировка, зави-

сящая от состояния поверхности дороги. 

Наиболее качественным и долговечным является вариант б, так как ча-

стицы распределяются по всей глубине верхнего слоя дороги, а значит при 

эксплуатации поверхность меньше подвержена износу. 

 

 
 

Рис. 7. Способы внедрения частиц полимерного материала в поверхность дороги 

 

После происходит самоотвердение пластиковой поверхности путем 

естественного самоохлаждения (остывания) покрытия с распределенными 

частицами.  

Производственные возможности машины зависят от толщины исполь-

зуемого дорожного полотна и объема используемого бункера.   

Кроме того, использование машины возможно практически в любых 

погодных условиях. 

Материал покрытия и распределяемый на покрытии материал могут 

изготавливаться из резиновой крошки [3].  

Внедрение резиновой крошки повышает срок эксплуатации дорожного 

полотна, увеличивается период между ремонтами – в несколько раз; сни-

жается стоимость ремонта и обслуживания, уменьшается скольжение ко-

лес, улучшаются дренажные свойства в дождь и гололед, что подтверждает 

рациональность ее использования в дорожном строительстве.  

Использование инновационных материалов поможет снизить расходы 

на строительство и содержание магистралей, избавить города от пластико-

вого мусора [5]. 
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Применение «резинового асфальта» экономит дорогие материалы пе-

регонки нефти так как используется вторичная дробленая резина в количе-

стве 2% от общей массы. Дорожные покрытия на основе переработанных 

пластиковых отходов - одно из наиболее перспективных направлений раз-

вития строительства автомобильных дорог [1]. Не исключено, что скоро эта 

сфера станет одним из стабильных каналов сбыта для бизнеса на перера-

ботке пластика. 

В статье представлен только начальный этап проведения большого 

объема изысканий.  

Необходимо также проведение их эксплуатационных испытаний и 

уточнение ряда характеристик покрытий, что предполагается нами сделать 

в рамках проводимой работы или ее продолжении в рамках последующего 

научного исследования.  
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